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I. ПРОБЛЕМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К
ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
УДК 378

Е.В. Ковалевская

ЛИНГВО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
СОДЕРЖАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
ПРОБЛЕМНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению лингво-педагогической модели организации содержания современного образования на основе проблемно-информационного подхода. Актуальность
темы определяется как необходимостью рассмотрения содержания современного образования в контексте культуры, так и возможностью организации этого содержания в свете проблемноинформационного подхода.
Ключевые слова: лингво-педагогическая модель, организация содержания современного образования, проблемно-информационный подход.
Для раскрытия содержания этой статьи необходимо найти ответы на несколько вопросов: Как
определяется проблемно-информационный подход? Как трактуется организация содержания современного образования? Как строится лингво-педагогическая модель организации содержания современного образования?
При ответе на первый вопрос: «Как определяется проблемно-информационный подход», следует: во-первых, определить понятия «подход» и «проблемный подход»; во-вторых, раскрыть сущность понятия «проблемно-информационный подход» и обосновать его ценность для современного
образования.
Поскольку подход, с точки зрения И.А.Зимней, «как категория шире понятия «стратегия обучения» – он включает ее в себя, определяя методы, формы, приемы обучения» [1, с. 75], постольку проблемный подход, по нашему мнению, – это стратегия, которая нацелена на «развитие творческого
мышления, творческих межличностных отношений, творческой личности в процессе совместной
творческой деятельности по постановке и решению проблем в социальной и профессиональной сферах на разных уровнях проблемности…» [4, с. 4]. Нами уже были даны определения главных понятий
проблемного подхода: «Проблемная ситуация – способ вскрытия объективно существующей проблемности, выраженной эксплицитно или имплицитно, которая проявляется как психическое состояние интеллектуального затруднения при взаимодействии субъекта и объекта. Проблемная задача –
средство создания проблемной ситуации, имеет оболочку, материализованную в ее формулировке,
устной или письменной, ориентирована на потребности и возможности субъекта. Проблема – противоречие в материальном и идеальном пространствах, порождающая процесс развития мира и человека и порождаемая развитым человеком» [2, с. 19–20].
Исходя из данного нами определения проблемного подхода и включения в новое определение
его главных понятий можно по-новому определить проблемный подход, как стратегию, нацеленную
на развитие творческого мышления, творческих межличностных отношений, творческой личности в
процессе совместной творческой деятельности по постановке проблем, по формулировке проблемных задач, по разрешению проблемных ситуаций в образовательной, социальной и профессиональной сферах на разных уровнях проблемности. Как известно, постановка проблемы, формулировка
проблемной задачи, разрешение проблемной ситуации реализуются субъектами проблемного взаимодействия (преподавателем и студентом в образовательной сфере) на разных уровнях проблемности. На первом уровне преподаватель сам ставит проблему, формулирует проблемную задачу, организует разрешение проблемной ситуации. На втором уровне преподаватель совместно со студентом
ставят проблему, формулируют проблемную задачу, разрешают проблемную ситуацию. На третьем
уровне студент самостоятельно ставит проблему, формулирует проблемную задачу, разрешает проблемную ситуацию, при этом контроль осуществляется и при постановке проблемы, и при формулировке проблемной задачи, и при разрешении проблемной ситуации.
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В отношении проблемно-информационного подхода нами ранее была доказана возможность интеграции, то есть объединения проблемного и информационного подходов в единое целое, исходя из
словарного определения «информации» как воспринимаемых человеком сведений об окружающем
мире и протекающих в нем процессах. В этой связи было отмечено: «Если любая информация как
сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах всегда содержит явные (очевидные)
и скрытые (неочевидные) проблемы, воспринимаемые человеком и раскрываемые в формулируемых
на их основе проблемных задачах, то проблемный и информационный подходы как часть единого
информационного пространства, единого информационного поля Земли могут быть объединены, то
тесть интегрированы. Обычно при встрече с информацией мы анализируем информацию, обмениваемся информацией, создаем новую информацию – новый информационный продукт» [3, с. 4].
Таким образом, проблемно-информационный подход – это современная образовательная стратегия или стратегия современного образования, нацеленная на развитие творческого мышления при
анализе информации, творческих межличностных отношений при обмене информацией, творческой
личности при синтезировании новой информации – нового информационного продукта в процессе
совместной творческой деятельности субъектов проблемного взаимодействия (преподавателя и студента в образовательной среде) по постановке проблемы, формулировке проблемной задачи, разрешению проблемной ситуации в образовательной, социальной и профессиональной сферах на разных
уровнях проблемности в современном образовании.
При ответе на второй вопрос: «Как трактуется организация содержания современного образования?», необходимо: во-первых, определить понятия «образование» и «современное образование»;
во-вторых, раскрыть специфику содержания современного образования и специфику его организации.
В плане определения понятий «образование» и «современное образование» необходимо отметить следующее. Во-первых, «образование», в соответствии со словарным определением, обычно
трактуется как «обучение, просвещение»; а также, как «совокупность знаний, полученных в результате обучения» [7, с. 436]. Во-вторых, «современное образование» – это многомерное понятие, характеризуемое также интеграцией, то есть объединением понятий «обучение», «воспитание», «развитие»
творческой личности в контексте культуры [8, с. 40–41].
Действительно, особенность современного образования как «воспитывающего и развивающего
обучения» [5, с. 15], состоит в рассмотрении его содержания в контексте развития культуры мышления, культуры общения, культуры ценностного отношения к действительности [9]. С одной стороны,
специфика содержания современного образования определяется, во-первых, компонентами содержания образования, во-вторых, способами его освоения. К компонентам содержания обучающего, воспитывающего и развивающего образования, по мнению И.Я. Лернера, можно отнести: знания, умения, опыт эмоционально-ценностного отношения и др. Способы освоения этого содержания можно
сопоставить с уровнями проблемности: на первом уровне преподаватель ставит проблему, формулирует проблемную задачу, организует разрешение проблемной ситуации студентом; на втором уровне
преподаватель вместе со студентом ставят проблему, формулируют проблемную задачу, разрешают
проблемную ситуацию; на третьем уровне студент самостоятельно ставит проблему, формулирует
проблемную задачу, разрешает проблемную ситуацию. С другой стороны, специфика организации
содержания современного образования, соотносится с проблемно-информационным подходом: вопервых, в процессе освоения знаний развивается творческое мышление, которое способствует формированию культуры мышления; во-вторых, в ходе освоения умений применения знаний развиваются творческие межличностные отношения, которые способствуют формированию культуры общения;
во-третьих, в процессе освоения опыта эмоционально-ценностного отношения развивается творческая личность, которая осваивает культуру ценностного отношения к действительности. И этот процесс бесконечен в пространстве и во времени, поскольку он «подпитывается» энергией взаимного
качественного перехода явлений, что может быть отражено в модели.
При ответе на третий вопрос: «Как строится лингво-педагогическая модель организации современного образования?», нужно: во-первых, дать определение модели и выявить специфику лингвопедагогической модели; во-вторых, раскрыть структуру и содержание данной модели.
Так, модель, в соответствии со словарным определением, трактуется как образец предметов и
явлений и характеризуется как структурно-содержательная, процессуальная, функциональная и др.
Особенность лингво-педагогической модели состоит в том, что в ней «лингво» соотносится с содержанием обучающего, воспитывающего и развивающего образования, а «педагогическая» – с процессом освоения данного содержания и характеризуется как содержательно-процессуальная модель.
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При разработке лингво-педагогической модели организации содержания современного образования на основе проблемно-информационного подхода мы использовали идею построения трехмерной модели проблемной ситуации А.М. Матюшкина [6, с. 102].

Схема 1. Лингво-педагогическая модель организации содержания современного образования

Таким образом, лингво-педагогическая модель организации содержания современного образования:
1) основывается на проблемно-информационном подходе;
2) определяется как функционально-содержательно-процессуальная модель;
3) включает три основания – основание цели, основание содержания, основание процесса современного образования (уровней проблемности): основание цели содержит три компонента: культура мышления как результат развития творческого мышления, культура общения как результат развития творческих межличностных отношений, культура ценностного отношения к действительности
как результат развития личности; основание содержания включает три компонента: проблема, проблемная задача, проблемная ситуация; основание процесса содержит три компонента: первый уровень
проблемности, второй уровень проблемности, третий уровень проблемности (на первом уровне проблемности постановка проблемы, формулировка проблемной задачи, организация разрешения проблемной ситуации проводятся самим преподавателем; на втором уровне проблемности постановка
проблемы, формулировка проблемной задачи, разрешение проблемной ситуации осуществляются
совместно преподавателем и студентом; на третьем уровне проблемности постановка проблемы,
формулировка проблемной задачи, разрешение проблемной ситуации реализуются самим студентом,
при этом контроль ведется постоянно, как при постановке проблемы, так и при формулировке проблемной задачи и при разрешении проблемной ситуации).
4) отражает вариативность и многомерность организации содержания современного образования как педагогического явления – до 27 вариантов рассмотрения;
5) позволяет раскрыть потенциальные возможности проблемно-информационного подхода в
образовании личности – творческого мышления при анализе информации для формирования культуры мышления, творческих межличностных отношений при обмене информацией для формирования
культуры общения, творческой личности при синтезе новой информации для формирования культуры ценностного отношения к действительности, в процессе постановки проблем, формулировки на
основе проблем проблемных задач, разрешении на основе проблемных задач проблемных ситуаций в
образовательной, социальной, профессиональной сферах на разных уровнях проблемности.
Итак, построенная нами модель показывает, что содержание современного образования организуется: с одной стороны, на основе целей современного образования, рассматриваемых в контексте культуры; с другой стороны, на базе процесса современного образования, реализуемого в контексте проблемно-информационного подхода.
Эти исследования, проводимые в плане разработки лингво-педагогической концепции проблемного обучения, реализуются с середины 2000-х годов в научно-исследовательской лаборатории лингвопедагогики и проблемного обучения на базе кафедры иностранных языков Нижневартовского государственного университета. Сейчас проводится уже XII Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием по теме: «Проблемно-информационный подход к органи-
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зации содержания современного образования: вопросы теории и практики». Проблемно-информационный подход рассмотрен и будет рассмотрен применительно к современному образованию в
контексте его основных категорий: целей (2015 г.), содержания (2016 г.), методов (2017 г.), средств
(2018 г.), форм (2019 г.) и условий (2020 г.).
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Аннотация. Сегодня вся дидактика рассматривается через призму компетенций – «ходовую
валюту» Болонского процесса. Не наступает ли этап «безучительской педагогики»?! Каков опыт российской дидактики последних лет, которым не пристало пренебрегать?! В статье приводится пример
теории медиаобразования О.А. Баранова и школы филологической герменевтики Г.И. Богина.
Ключевые слова: дидактика, компетентностный подход, личность в образовании
Совсем недавно я посетил курсы повышения квалификации по педагогике высшей школы.
Курс был посвящен компетентностному подходу в образовательных программах. Если еще десять лет
назад часть выступлений в рамках курса повышения квалификации «Педагогика высшей школы» посвящалась и другим вопросам, то сегодня вся дидактика рассматривается сквозь призму компетенций. Так требует министерство, и оно сегодня, а вовсе не ученые и практики, занимающиеся дидактикой, играет первую скрипку в требованиях – заметно возросло количество бумажной работы. И бумаги извольте сделать по диктуемому стандарту.
От каждого преподавателя и кафедры требуют оформления карты компетенций, разработки
шкалирования количественной оценки выработанности того или иного навыка, умения, (вообще
чрезвычайно распространена квалиметрия), средств развития той или иной компетенции. Но ведь это
не панацея! И не надо изобретать велосипед. Интернет полон всего этого – что есть знание, умение,
навык, что мы вырабатываем, как их развивать, как их шкалировать, каковы градации их оценки. Тем
более, что в Интернете при запросе «карта компетенций», «компетенции» можно получить массу методических материалов по разработке этих документов, в частности от специалистов, выполняющих
административную работу в министерстве и на факультетах (например, работы В.И. Байденко).
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Создается впечатление, что управленческое звено системы образования диктует сегодня все, а
иных средств учебного процесса, кроме организационно-управленческих, вовсе не существует. При
этом никого не интересует профессиональное (само) развитие педагога. А ведь «… безучительская
педагогика, педагогика «стандартов и технологий», в которой не остается места для педагогического
творчества, личностной позиции, индивидуального «вклада» учителя, – это тупиковый путь и для педагогической науки, и для педагогической практики» [2, с. 7].
Конечно, компетенции можно положить в основу оценки результативности труда и поэтому
они стали «международной валютой» в Болонском процессе. Хочется в этой связи заметить: знания,
умения, навыки – не панацея. Еще когда-то А.А. Вербицкий отмечал, что компетенции – характерная
парадигма для образования индустриального общества. Сегодняшнее же постиндустриальное общество требует иной педагогики. В.В. Сериков резонно спрашивает, не произойдет ли редукция всего
культурного содержания образования к нескольким компетенциям? Как будет выглядеть предмет,
если его основа – не система логически взаимосвязанных дидактических единиц, а центры социокультурного опыта? [3, c. 24].
Нам ясно, что на передний план должны выступить гуманистические, психодинамические,
личностно-ориентированные модели образования. Тем боле, что мы декларируем, что развитие личности – наш приоритет. Поразительно, но в рамках погони за компетентностным подходом игнорируется как ненужный потенциал российской дидактики и педагогики – модели активного, контекстного
обучения, проблемного обучения, игрового обучения, обучения взрослых, андрагогики (С.И. Змеев),
теории здоровьесбережения, профессиональной деформации, акмеологии, ценностный подход в образовании, воспитания, теории креативного обучения (А.В. Хуторской). Зачем?! Этого же не требует
Болонский процесс. Хотя ряд их принципов – гибкость, контекстный подход, деятельностные игры –
де-факто находят свое воплощение в новых стандартах и программах обучения. Необходим баланс
традиционных и инновационных технологий обучения. Стоит обратить внимание на педагогику сотрудничества, автодидактику, использование информационных технологий в образовании. Есть
смысл и обратиться к методике и методологии научных исследований. Ибо это одно из основных
требований в магистратуре и одно из основных требований к преподавателю высшей школы
(А.М. Новиков, В.И. Загвязинский, В.С. Леднев, П.И. Образцов).
Опасно увлечение бюрократической работой по «правильному» составлению программ в
ущерб делу! Педагогика плюралистична.
В это связи хотелось бы обратить внимание на две модели, разработанные в Тверском государственном университете – модель медиаобразования О.А. Баранова и школу герменевтики Г.И. Богина. Филологическая герменевтика представлена на сайте Тверского университета по адресу
http://rgf.tversu.ru. Это регулярно проводимые Богинские чтения. В Интернете доступен и фундаментальный труд Г.И. Богина [1].
Школа медиаобразования О.А. Баранова представлена на сайте медиапедагогики. Конец пятидесятых годов. Тверская школа-интернат № 1. Дети из «трудных семей», как правило, лишенные родительской заботы или даже дети, выросшие без родителей... Учитель физики решается на невиданное дело – организацию школьного киноклуба. Все началось с кружка юных киномехаников. Потом
возникло желание от техники перейти к разговору об искусстве. И пришло увлечение творчеством
кинохудожника Александра Довженко. Возникла мысль создать киномузей (один из первых в стране!). И это должно было стать делом ребят. Самим не только готовить стенды, расставлять экспонаты, убирать помещение – нет, надо было самим и устанавливать связь с киностудиями, с мастерами
кино, с Всесоюзным институтом кинематографии, писать письма, приглашать мастеров экрана для
проведения встреч, бесед, участия в конференциях Члены клуба писали письма ведущим кинематографистам и получали ответы, что почти невозможно себе представить сегодня. В ответ на письма
присылались экспонаты – сценарии, режиссерские разработки, новые книги. Так складывалась дружба школьников с мастерами кино, так сформировался уникальный киномузей. Велась переписка с режиссерами Юлией Солнцевой, Леонидом Траубергом, Фридрихом Эрмлером, Иваном Пырьевым,
актерами Максимом Штраухом, Фаиной Раневской, киноведами Ильей Вайсфельдом, Ростиславом
Юреневым, Яковом Варшавским, Николаем Лебедевым, со студиями «Мосфильм», «Ленфильм»,
имени Довженко. Многие приезжали в гости. Экран стал другом.
Необходим анализ всех теорий дидактики и воспитания и учет гуманистической и психодинамической моделей образования. Универсализация компетенций ведет к профессиональным аберрациям зрения.
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Современные концепции детства подчеркивают значимость его дошкольного периода для всего
последующего развития человека. Федеральные целевые программы развития отечественного образования нацелены на модернизацию дошкольного образования, обеспечение повышения его качества,
доступности, равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу.
Стремление обеспечить необходимое качество дошкольного образования на государственном
уровне проявилось в принятии Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
дошкольного образования, который вступил в силу с 1 января 2014 года. Этот документ разработан в
ценностной системе координат культуры достоинства. В этой системе координат ребенка ценят, а не
оценивают. Дошкольное образование выступает как институт социализации и индивидуализации развития ребенка-дошкольника и не сводится к сфере услуг.
В этом контексте возрастает значимость вопросов, как помочь ребенку войти в современный
мир, развить его познавательные интересы, радость познания; научить малыша общаться и сопереживать, взаимодействовать с взрослыми и сверстниками; сделать жизнь детей интересной и насыщенной; воспитать оптимизм, уверенность в себе, самостоятельность, трудолюбие и другие личностные качества, которые необходимы современному человеку для жизни в мире и согласии с другими
людьми.
Согласно современным научным представлениям, рождаясь как индивид, ребенок не наследует
социальный опыт генетически, и только оптимальная социализация, адекватное воспитание и обучение, соответствующие возрастным особенностям детей, способны обеспечить полноценное развитие
ребенка, раскрытие его личностного потенциала. Каким педагогическим требованиям должен соответствовать подход к организации дошкольного образования в информационном обществе ХХI века,
если оно требует от человека широты умственного кругозора, гибкости и многовариантности оценок
событий, готовности к принятию нового, пониманию причин и последствий, умения мыслить в категориях вероятного, отказа от субъективированной, эгоцентрической познавательной позиции?
Развитие детей в период дошкольного детства базируется на сложнейшем переплетении процессов стихийной и целенаправленной социализации. Стихийная социализация связана с процессом
самостоятельного усвоения ребенком социального опыта из повседневной жизни, что определяет феномен неуловимости самого процесса социализации. Но именно этим путем дошкольники осваивают
многие жизненные навыки, способы поведения, традиции и нормы семейных взаимоотношений. Этот
же механизм лежит в основе и детского асоциального опыта.
Целенаправленная социализация реализуется в специально организованной системе семейного
воспитания и дошкольного образования. Специально отобранный социальный опыт заключен в со-
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держании образовательных программ для детского сада, представлен в детских книгах и играх, а
также воспитательных ситуациях.
В последние десятилетия в России произошли большие изменения: сменилась идеология, социокультурные условиях жизни. Люди стали жить по-другому, поэтому и современные дошкольники
существенно отличаются от своих сверстников 70–80-х годов прошлого века. Современный мир задает иной способ проживания детства. Так, многие дошкольники лучше своих старших родственников
владеют мобильными телефонами, активно путешествуют с родителями по всему миру; на детейдошкольников стали больше ориентироваться музеи, дополнительное образование. А с другой стороны, занятость на работе, ориентация на карьерный рост, современный темп жизни, особенно в крупных городах, приводят к утомлению, родители стали меньше общаться с детьми, меньше им читать.
Еще ярче стала проявляться зависимость уровня социокультурного развития ребенка от того, в каких
условиях он живет, как взрослые приобщают его к социальной действительности, на каких приоритетах выстраивают семейное воспитание, на что ориентируют обучение и развитие ребенка, на какие
результаты и ожидания ориентированы.
Это определяет базовое педагогическое условие эффективности педагогических технологий
дошкольного образования – необходимость педагогу использовать педагогическую диагностику,
чтобы выявить исходный уровень освоения ребенком социального опыта для определения содержания образовательного процесса, постановки конкретных педагогических задач в «зоне ближайшего
развития», выбора методов и средств.
Важно заметить, что педагогическая диагностика в дошкольном образовании организуется в
соответствии с законами гуманитарного познания, суть которых кроется в понимании, способности
на основе диагностики понять, как обеспечить педагогическое сопровождение воспитанников; как
выстраивать взаимодействие с другими специалистами и родителями дошкольников в интересах позитивного социального развития детей. Педагогическая диагностика должна быть ориентирована на
понимание, прояснение ситуации, на выявление скрытых возможностей и детских достижений, значимых для реализации ориентиров дошкольного образования, а также определение проблем социального развития и способов их решения в образовательном процессе.
Педагогическая диагностика является составной частью образовательного процесса, обеспечивающей его проектирование и цикличность. Принципиально важно, чтобы воспитанники не чувствовали, что педагог занимается сбором диагностического материала. Педагогическая диагностика не
должна нарушать привычный режим жизни группы, а восприниматься детьми как традиционное содержание взаимодействия с педагогом, интересное детям общение и игра.
Педагогическая диагностика существенно отличается от педагогического исследования, так как
связана не с задачами получения нового научного знания, а ориентирована на принципиально иную
задачу – получение информации об особенностях развития конкретных воспитанников группы детского сада. В связи с этим педагогическая диагностика не ориентирована на длительное исследование, она требует быстрого получения результатов для безотлагательного использования в практике
работы. Здесь не могут быть использованы громоздкие и требующие больших затрат времени методики, разработанные для педагогических исследований.
Ведущим методом педагогической диагностики является так называемое включенное наблюдение, когда педагог специально создает, целенаправленно конструирует ситуацию, провоцирующую
ребенка на проявление имеющегося у него социокультурного опыта, и внимательно наблюдает за поведением воспитанника, делая соответствующие выводы. Безусловно, выводы педагога не могут быть
срокопалительны, основаны на единичных фактах.
Достаточно информативными являются и рисуночные методики, когда детям, например, предлагается нарисовать, как провел выходные дни, чем занимался вечером после детского сада. Изображенное на рисунке, а также его композиция, цветовая гамма и детские комментарии позволяют педагогу понять, насколько содержателен детский досуг; как выстраиваются отношения ребенка со старшими членами семьи.
Изучение различных аспектов аксиологических составляющих личности детей старшего дошкольного возраста может быть реализовано посредством диагностических методик: «Дополнение
фраз», «Закончи историю», «Сюжетные картинки». Широко используются в педагогической диагностике нестандартизированные беседы с детьми. Данные беседы предполагают наглядный материал,
например, сюжетные картинки, пиктографические карточки с изображением эмоций. Детям предлагают разнообразные задания: продолжить рассказ или предложение; дорисовать картинку и пр. Важно заметить, что в целях педагогической диагностики целесообразны индивидуальные беседы, однако опросные методы менее достоверны для определения картины социального развития, так как уже
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у дошкольников могут наблюдаться признаки «рассогласования сознания», когда на словах ребенок
демонстрирует знание социально одобряемого способа поведения, а в реальной жизни не следует
ему.
Таким образом, педагогическая диагностика становится базовым компонентом современных
педагогических технологий дошкольного образования, позволяя в полной мере исходить из социальной ситуации развития, как конкретного ребенка, так и всех детей, посещающих данную группу детского сада.
Согласно педагогической концепции целостного развития [2], успешная социализация – индивидуализация социального развития на этапе дошкольного детства обеспечивается освоением ребенком позиции субъекта в детских видах деятельности (общение с взрослыми и сверстниками, предметная деятельность и экспериментирование с предметами и материалами, игра, рисование, лепка,
аппликация, конструирование, детский досуг и др.). В связи с тем, что дошкольный период жизни
связан с активным накоплением социального опыта, первичной социализацией, которую обеспечивает познание социальной действительности, современное дошкольное образование должно обеспечить
ребенку формирование реальной картины мира, в котором он живет; готовность к переходу на следующую ступень образования, к освоению социальной позиции школьника. Это становится возможным, если используемые в детском саду педагогические технологии открывают детям все многообразие современного мира, ориентированы на расширение образовательного пространства и освоение
ребенком позиции субъекта многообразия детских видов деятельности.
Следует заметить, что проблема открытия ребенку современного мира во всем его многообразии, расширения образовательного пространства становится с каждым годом сложнее для реализации. Во многих детских садах российских мегаполисов практически отказались от экскурсий; знакомство с предметным миром, трудом взрослых, природными объектами и достопримечательностями
родного города идет в виртуальном плане, что противоречит природе чувственного познания дошкольников. Не столь эффективно используется в дошкольном образовании и возможности музеев, часть
экспозиций которых ориентирована на дошкольников.
Современная социальная действительность сложна и многогранна, поэтому ребенку-дошкольнику необходимо педагогическое сопровождение взрослых, совместное освоение деятельности, обеспечивающее становление социально одобряемых ценностных ориентаций и способов поведения.
Центральной задачей взрослых при этом становится помощь в накоплении ребенком позитивного
личностного социального опыта, что и должны обеспечить современные технологии дошкольного
образования. При этом важно помнить, что детский социальный опыт представляет собой сплав,
конгломерат пережитого и прочувствованного в совместной с взрослыми и собственной деятельности. Анализ показывает, что названным условиям удовлетворяют проблемно-информационные технологии, гибко сочетающие уже имеющийся у детей опыт познания и проблему, побуждающую к
новым детским открытиям мира через интеграцию педагогом разных видов детской деятельности.
Примером такой образовательной ситуации для детей старшего дошкольного возраста может
служить предложение педагога сделать альбом или придумать план экскурсии для игрового персонажа (гостя из другой страны). Задание предполагает умение договориться, что лучше всего показать
гостю; разместить отобранные картинки как архитектурные сооружения на детализированной карте
города; рассказать о достопримечательностях. По сути это проект, ориентированный на развитие познавательного интереса и обогащение детских представлений о городе, его достопримечательностях,
а также умение сотрудничать в группе сверстников.
Ситуационная задача, имеющая ярко выраженный проблемный характер, активизирует уже
имеющийся детский опыт и одновременно мотивирует детей на все более глубокое познание предметов и явлений современного мира. Что каждый знает о своем городе? Может ли узнать на картинках
его достопримечательности? Не перепутал ли Спасскую башню с Эйфелевой? Наблюдая за детьми в
данной ситуации, педагог не просто фиксирует, как ребенок взаимодействует со сверстниками, может
ли договориться о совместной деятельности; прислушивается ли к предложениям партнеров, способен ли отстоять свою точку зрения, а помогает каждому ребенку в решении тех проблем, которые он
испытывает.
Как видно из примера, с помощью педагогически целесообразного сопровождения взрослого
ребенок может приобрести опыт деятельности, поведения в конкретной ситуации, опыт речевого общения, опыт взаимодействия, разрешения конфликтов и многое другое, что важно для взросления
ребенка в период дошкольного детства. Позиция педагога меняется: от транслятора готовых знаний,
ориентации на детей как объектов дидактически заорганизованного образовательного процесса он
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переходит к инициированию совместной творческой деятельности субъектов, обеспечивающей амплификацию детского развития.
Анализ показывает, что предлагаемые в последние годы технологии детского экспериментирования, игры-путешествия, метода проектов способствуют накоплению опыта поисковой деятельности. При этом важно подчеркнуть, что предлагаемый подход отвечает субкультуре современных дошкольников, которые обладают «развитой способностью и стремлением комбинировать разнообразные впечатления жизни и способы деятельности в решении возникшей проблемы, ситуации, задачи,
они мыслят вариативно и широко» [1, с. 199]. Добавим только, если педагогическое сопровождение
использует и развивает детский потенциал, а также педагогом осуществляется интеграция стихийной
и целенаправленной социализации при использовании проблемно-информационного подхода к воспитанию, обучению и развитию творческой личности в период дошкольного детства.
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ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ДУХЕ ИДЕЙ КУЛЬТУРЫ МИРА
Аннотация. В статье рассматривается культуросообразность как один из ведущих принципов
процесса поликультурного образования и межкультурной коммуникации в учреждениях образования.
Ценности культуры мира формируют и открывают возможности для созидания мира, исполненного
гармоничного и всестороннего развития потенциала Человека в своей повседневной жизни.
Ключевые слова: культуросообразность, межкультурная коммуникация, культура мира, учащаяся молодѐжь.
В последнее время развитие межкультурной коммуникации и компетенции стало междисциплинарной проблемой. В языкознании она исследуется с точки зрения выявления единиц, отражающих
национально-культурную специфику языка, проблем вербальной и невербальной коммуникации при
диалоге культур, языковой интерференции (Н.Л. Шамне, И.Э. Клюканов, Х. Глосс, В.Х. Гудинаф).
Психология рассматривает особенности психологического развития индивидов, принадлежащих к
разным культурам (Л.Леви-Брюль, И.И.Райхман, А.Томас). Педагогика исследует вопросы развития
общей интеллектуальной компетенции учащейся молодѐжи в духе культуры мира (А.Е. Белобородова, М.В. Варюшина, В.М. Кабатченко, В.Т. Кабуш, В.Г. Литвинович, А.В. Малиновский, А.В. Медведева, Э.Р. Тагиров), иноязычной компетенции студентов (Г.И. Железовская, И.А. Мегалова, Л.Б. Лукушкина). В конце 90-х годов в отечественную методику прочно вошло понятие «межкультурная
компетенция» как показатель сформированности способности человека эффективно участвовать в
межкультурной коммуникации и как важная категория новой научной парадигмы. Обращение к новой научной парадигме в современном обществе обусловлено целым рядом объективных обстоятельств, среди которых наиболее значимыми являются следующие. Современный процесс глобализации вынуждают человека уметь сосуществовать в общем жизненном мире, что означает быть способным строить взаимовыгодный диалог со всеми субъектами этого общего жизненного пространства,
уметь наводить гуманитарные межкультурные мосты между представителями разных стран, культур,
профессий. Важную роль в этом играет межкультурная коммуникация и культура мира, выступающие актуальным возможным инструментом, с помощью которого и становится реальностью строительство мостов взаимопонимания и взаимодействия между представителями разных этносообществ.
Между людьми в этих условиях складываются межкультурные отношения, в которых культурная системность познается в моменты выхода за пределы границ системы. Используя свой социокультурный и лингвокультурный опыт и свои национально-культурные традиции и привычки, субъект межкультурной коммуникации одновременно пытается учить не только языковой код, но и иные
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обычаи и привычки, иные нормы социального поведения, при этом он осознает факт их чужеродности, то обстоятельство дает основание считать, что межкультурная коммуникация охватывает онтологический аспект становления личности, в то время как культура мира является тем императивом
который объединяет эти разности.
Интегративность данной цели проявляется во взаимосвязи трех ее аспектов: прагматического,
когнитивного, педагогического.
Первый аспект – прагматический – связан с формированием у обучающегося коммуникативной
компетенции, второй – с использованием иностранного языка в качестве инструмента познания иной
лингвокультуры и средств развития межкультурной компетенции и личности в целом. Педагогический аспект призван определить модус существования поликультурной личности, способной успешно общаться в ситуациях межкультурного взаимодействия в духе идей культуры мира.
Для современного человека актуальна проблема поликультурного образования, в центре которого личность, обладающая многоязычной и межкультурной компетенцией и обладающая способностью определять своѐ социальное поведение в контексте идей культуры мира.
Одним из ведущих принципов обновленного процесса поликультурного образования и межкультурной коммуникации в учреждениях образования становится принцип культуросообразности.
Это означает, что воспитание учащейся молодѐжи основывается на общечеловеческих ценностях,
обозначенных в Концепции культуры мира и строится в контексте диалога своей страны и культуры
стран изучаемого языка. В этой связи предмет иностранный язык занимает особое место. Учащаяся
молодѐжь путем сравнения лучше осознаѐт особенности национальной культуры и знакомится в итоге с общечеловеческими ценностями.
Культура мира открывает возможности для созидания мира, исполненного гармоничного и всестороннего развития потенциала Человека в своей повседневной жизни, дома и на работе, в своѐм
сообществе, в стране и мире посредством осознания и принятия следующих ценностей:
 уважать жизнь каждого человека (уважать жизнь и достоинство каждого человеческого
существа без какой бы то ни было дискриминации и предубеждения; здесь речь идѐт о формировании
правовой культуры в контексте Всемирной Декларации прав человека);
 отвергать насилие (настойчиво проводить в жизнь ненасилие, отвергая любое насилие –
физическое, сексуальное, психологическое, экономическое, социальное, – прежде всего в отношении
самых обездоленных, а также людей, находящихся в наиболее уязвимом положении, например, детей
и подростков);
 быть щедрым (делиться с другими людьми своим временем и материальными ресурсами,
дабы положить конец отчуждению, несправедливости, политическому и экономическому угнетению);
 слушать и стремиться понять (отстаивать свободу выражения мнений и культурное многообразие, неизменно стремясь к диалогу и взаимопониманию, никого не отвергая, избегая фанатизма и
злословия);
 оберегать нашу планету (содействовать разумному потреблению и такому развитию, при
котором уважались бы все формы жизни и обеспечивалось сохранение природного равновесия на
планете);
 укреплять солидарность (вносить свой вклад в развитии своего сообщества, содействуя
всестороннему участию всех людей в его жизни и уважению демократических принципов, с тем чтобы плечом к плечу с другими людьми создавать новые формы солидарности) (Манифест 2000 года).
Следовательно, сегодня как никогда актуальна проблема формирования готовности к межкультурной коммуникации в духе идей культуры мира у студентов вузов. Уже в настоящее время наблюдается тенденция к установлению связей между различными регионами земного шара на основе международного разделения труда, что неминуемо ведет к развитию международной коммуникации,
культурному и информационному обмену, усилению взаимодействия и взаимовлияния народов,
стран, цивилизаций в самых различных сферах социальной жизни, в том числе и образовательной.
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ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ СИТУАЦИИ
ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Аннотация. Обучение иноязычному общению особенно эффективно именно в условиях проблемного обучения, особенностью которого, является переработка учебного материала в систему
проблемно-ориентированных конфликтных вопросов и задач, побуждающих к размышлению и дискуссии в процессе решения проблем в коммуникативных ситуациях.
Ключевые слова: проблемный подход, проблемные ситуации, иноязычное общение.
Компетентность общения – одна из ключевых компетентностей, которая обеспечивает будущим специалистам успешную адаптацию в социальной и профессиональной деятельности и самореализацию в современных условиях рынка труда. Молодой специалист должен владеть не только знанием квалификационных особенностей своей профессии, но и навыками, умениями видеть, ставить и
решать нестандартные проблемы не только на родном, но и на иностранном языке.
Поэтому обучение студентов иноязычному общению, неотъемлемому компоненту профессиональной подготовки современного выпускника должно основываться на проблемном подходе.
Проблемный подход в обучении имеет диалогический характер, поскольку при помощи постановки проблемных и информационных вопросов, выдвижения гипотез и их подтверждения или опровержения, преподаватель побуждает студентов к размышлению, дискуссии при решении проблем.
Определяя проблемный подход, Г.И. Гонтарь пишет: «… проблемный подход – это стратегия
обучения, сочетающего репродуктивную и творческую деятельность обучаемых в ходе решения проблемных задач на всех видах практических занятий» [2, с. 4].
Раскрывая основные понятия проблемного подхода, Е.В.Ковалевская пишет: «Проблемность
трактуется нами как главное условие развития творческого мышления, творческих межличностных
отношений, творческой личности в целом в процессе совместной творческой деятельности. Способом
создания проблемности являются проблемные ситуации, средством – проблемные задачи (проблемные задания), механизмом – проблематизация – вскрытие проблемы в учебном материале субъектами
проблемного взаимодействия в процессе совместной социальной и профессиональной деятельности»
[3, с. 4].
Таким образом, длямоделирования ситуации общения на занятиях иностранного языка необходимо создать модель проблемной ситуации, состоящей из серии последовательно решаемых проблемных задач (заданий). Проблемную ситуацию, где «основная проблема решается по ступеням на
основе решения взаимосвязанных проблем…» 4, с. 28 можно представить многоуровневой многомерной.
Многоуровневая многомерная проблемная ситуация – это система противоречий, состоящая из
«цепочек» взаимообусловленных, последовательных проблем, процесс решения которых стимулирует определенный вид мышления (индивидуальное, диалогическое, групповое) и соответственно определенный вид общения (монологическое, диалогическое, полилогическое).5, с. 20. Чем сложнее
структура проблемной ситуации, тем разнообразнее ее функции. Это можно проиллюстрировать нашими примерами разрешения проблемных ситуаций по теме «Курсовая работа» (схема № 1).
Проблемная ситуация № 1.
Структура: одномерная (одноступенчатая), одноуровневая.
Функция: стимулирует индивидуальное мышление и монологическое общение (общение с самим собой).
Формулировка. Конец семестра. Вы не успели написать курсовую работу (реферат, контрольную работу). Как Вы поступите в данной ситуации?» Расскажите о вашем решении… (далее следует
монолог).
Проблемная ситуация № 2 (вытекает из проблемной ситуации № 1).
Структура: двухмерная (двухступенчатая), двухуровневая.
Функция: стимулирует диалогическое мышление и диалогическое общение.
Формулировка: совпадает с формулировкой проблемной ситуации № 1, но после решения проблемы в монологе, в котором студент описывает, как именно он находит выход из ситуации, преподаватель ставит новую проблему…. К кому Вы обратитесь, чтобы решить эту проблему?... (после мо-
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нолога студент переходит к диалогу, обращаясь к одному из студентов группы, который может написать работу за определенную сумму или найдет готовую курсовую работу и т.д.)
Проблемная ситуация № 3 (вытекает из проблемной ситуации № 2).
Структура: многомерная (многоступенчатая), многоуровневая.
Функция: стимулирует групповое мышление и полилогическое общение.
Формулировка: совпадает с формулировкой проблемной ситуации № 2, но после решения проблемы в диалоге, в котором два студента решают, поставленную в проблемной ситуации № 2 проблему, преподаватель или сами студенты ставят все новые и новые проблемы: Преподаватель не принимает курсовую работу, она не соответствует требованию… Такая работа уже была сдана… Нет
возможности купить готовую курсовую работу… и т.д.

Схема № 1. Проблемная ситуация по теме: «Курсовая работа»

Применение проблемных ситуаций для общения на занятиях иностранного языка способствует
формированию и развитию: во-первых, творческого мышления – индивидуального, диалогического,
группового; во-вторых, творческого иноязычного общения – монологического, диалогического, полилогического.
Поскольку творчество понимается нами, как процесс создания нового, постольку можно говорить о творческом мышлении в процессе постановки новых проблем, и творческом общении, в процессе которого не только решаются, но и ставятся новые проблемы в ходе разрешения проблемных
ситуаций.
Творческий процесс разрешения проблемной ситуации, по мнению Б.Г. Бархина, представляет
собой цикл взаимодействия модели и студента:
1) предварительный анализ цели и исходных данных и постановка проблемы;
2) выбор пути и предвидение конечного результата;
3) отыскание противоречий, мешающих достижению цели, и их разрешение;
4) проверка результатов решения [1].
Необходимо отметить, что особенностями многоуровневых многомерных проблемных ситуаций, является то, что они создают на занятиях уникальные условия для проявления всех трех сторон
общения: перцептивная – без правильного восприятия проблемы, проблемной задачи, многоуровневые многомерные проблемные ситуации не реализуются; коммуникативная – в ходе разрешения многоуровневых многомерных проблемных ситуаций решаются экстралингвистические, то есть прагматические проблемы, проблемные задачи; интерактивная – в процессе разрешения проблемных ситуаций идет обмен не только мнениями, знаниями, но и действиями.
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Моделирование ситуаций иноязычногообщения на основе проблемных ситуаций позволяет активизировать все эти процессы, что в конечном итоге обеспечивает формирование особого способа
мышления учащихся прочность знаний и творческое их применение в своей деятельности и развивает
качественные иноязычные коммуникативные способности в контексте компетентностной парадигмы
развития современного образования.
Литература
1. Бархин Б.Г. Метод проблемного проектирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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2. Гонтарь Г.И. Использование проблемного подхода при обучении второму иностранному языку (на материале немецкого при первом английском) [Текст]: автореф… дисс... канд. пед. наук: 13.00.02. – М., 1987. – 16 с.
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4. Ковалевская Е.В. Генезис и современное состояние проблемного обучения (общепедагогический анализ применительно к методике преподавания иностр. языков) [Текст]: автореф… дис. докт. пед. наук: 13.00.01,
13.00.02. – М., 2000. – 36 с.
5. Махутова Г.М. Многоуровневая многомерная проблемная ситуация Выявление условий реализации
проблемного обучения вконтексте инновационного характера современного образо-вания: Вопросы теории и
практики:Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции-семинара «Образование на грани
тысячелетий» (г. Нижневартовск, 7 ноября 2013 года)/ Отв. ред. Е.В. Ковалевская. – Нижневартовск: Изд-во
Нижневарт. гос. ун-та, 2014. –266 с.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ
В ПРОЕКТНОМ ОБУЧЕНИИ
Аннотация. В статье представлен опыт разработки проекта по теме: «Универсальная модель
создания проблемных ситуаций в проектном обучении». Разработанная нами универсальная модель
прошла апробацию в преподавании различных предметов.
Ключевые слова: модель, проблемная ситуация, проектное обучение
Основные цели подготовки специалистов в современном обществе достигаются при условии
включенности студентов в различные виды деятельности, в том числе и в деятельность, требующую
владения проектно-целевой технологией обучения, которая в полной мере способствует реализации
интеллектуального потенциала их личности. При этом, в системе образования проектно-целевая технология рассматривается как разработка определенной проблемы, основой которой является поиск
условий и способов достижения реального результата.
Технология инновационных проектов направлена на оптимизацию процесса становления личности студента, повышения профессионального мастерства школьного учителя, а также способности
к самоорганизации и конкурентоспособности на рынке труда. Реализация проектов предусматривает
решение ряда задач: формирование мотивации к научно-исследовательской деятельности, соответствующих ей компетенций и построение системы обучения на интегративной основе, решение которых
наиболее успешно осуществляется в условиях проблемного обучения. Поэтому вопросы, связанные с
созданием и реализацией универсальной модели создания проблемных ситуаций в проектном обучении волнуют как педагогов-теоретиков, так и практиков.
В теоретическом плане наиболее значимым является определение уровней проблемности, методологическое обоснование замысла и гипотезы, а также применение исследовательских методик.
При этом существенным является оценка практической, теоретической и познавательной значимости
предполагаемых результатов и ориентировка проекта на самостоятельную деятельность, которую
студенты и преподаватели выполняют в течение определенного отрезка времени.
Как полагают исследователи, инновационный проект – это конечный результат инновационной
деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, нового
или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности
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[4, с. 29]. Его реализация включает следующие этапы: организационный (постановка цели, задач и
формирование группы студентов); деятельностный (работа над проектом, оформление результатов,
подготовка презентации); итоговый (презентация проекта, коллективное обсуждение).
Рассмотрим технологию реализации практико-ориентированного проекта по теме: «Проблемные задачи в процессе обучения иностранному языку». Он включает: пояснительную записку, содержание программы, номенклатуру учебно-методических комплексов по темам курса и список литературы. По количеству участников проект может быть групповым или индивидуальным; по продолжительности – долгосрочным; по профилю знаний – межпредметным; по уровню контактов – на уровне
образовательного учреждения; по типу объекта проектирования – процессуальный; по методу – исследовательский.
Следует иметь в виду, что традиционные методы обучения иностранному языку предполагают
усвоение знаний в искусственных ситуациях, поэтому учащиеся не видят связи изучаемого предмета
со своей будущей профессиональной деятельностью, что усиливается отсутствием соответствующих
тем в базовой учебной программе и присутствием в ЕГЭ.
Отсюда возникает противоречие между большим объемом учебной информации, сложностью
материала и отсутствие времени на закрепление этого материала в базовом курсе иностранного языка. Преодоление этого противоречия возможно в условиях решения проблемных задач, которые позволяют учащимся систематизировать, углублять и расширять знания по курсу «Иностранный язык»
в 9–11 классах, успешно участвовать в олимпиадах и итоговой аттестации выпускников, а также в
выборе будущей профессии. [1, с. 75].
Содержание работы преподавателя по реализации проекта представлено в следующей схеме:
Цель и задачи проекта:
формирование способности к разрешению противоречий посредством разработки педагогической модели
включения учащихся в проблемную ситуацию.
Ресурсы реализации проекта:
временные, информационные, нормативно-правовые, научно-методические, интеллектуальные, организационные, материально-технические.
Партнеры – участники проекта:
автор – учитель иностранного языка, учащиеся, классный руководитель, психолог, социальный педагог, организатор внеклассной работы, родители, администрация школы.
Продукты деятельности автора проекта:
педагогическая модель включения учащихся в проблемную ситуацию; набор проблемных ситуаций и вытекающих из них проблемных вопросов для методического сопровождения проекта; мультимедийная презентация для проведения викторины/конкурса /олимпиады по теме проекта.
Продукты деятельности учащихся:
более высокий уровень мотивации изучения иностранного языка в сравнении с традиционным методом обучения; способность к разрешению противоречий; сформированность культуры умственного труда в процессе
выдвижения гипотез и их доказательства; умение самостоятельно создавать проблемные ситуации, формулировать проблемные вопросы. [4, с. 29].

Педагогическая модель включения учащихся в проблемную ситуацию разработана нами в соответствии с уровнями проблемности, в которых отражена степень мыслительной активности учителя и ученика в постановке и решении проблемной ситуации, а также с учетом уровня подготовленности учащихся. В случае внешне заданной организации проблемной ситуации учитель создает проблемную ситуацию, формулирует проблемный вопрос, демонстрирует ход поиска ответа совместно с
учащимися и осуществляет действие контроля. При совместной организации проблемной ситуации с
доминированием работы учителя постановка проблемной ситуации и формулирование вопроса осуществляется учителем, а решение проблемной ситуации и контроль происходит в условиях совместной деятельности. Совместная организация проблемных ситуаций с доминированием работы ученика
предполагает создание проблемной ситуации учителем, формулировку проблемного вопроса и про-
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верку решения в совместной деятельности, а процесс решения – в самостоятельной работе ученика.
Внутренняя самостоятельная организация проблемных ситуаций учеником требует умений учащихся
самостоятельно создавать проблемную ситуацию, формулировать проблемный вопрос, решать проблемную ситуацию и осуществлять действие контроля [2, с. 13].
Представленная универсальная педагогическая модель включения учащихся в проблемную ситуацию прошла апробацию в преподавании различных предметов. Так, учитель химии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская общеобразовательная средняя
школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» Нижневартовский район, ХантыМансийский автономный округ-Югра Шинкевич А.В. стала победителем окружного конкурса профессионального мастерства «Педагог года 2010». Презентация ею своего педагогического опыта была основана на применении предложенной нами модели к разработке темы: «Электролитическая диссоциация» на уроке химии в 9 классе. Очевидно, что такой опыт может быть распространен на реализацию проблемного подхода при обучении различным предметам школьного курса.
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ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОМУ АУДИРОВАНИЮ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (НА ОСНОВЕ ПРОБЛЕМНОГО
ОБУЧЕНИЯ)
В последние годы предприняты важнейшие шаги по обновлению содержания российского образования в целом и высшего профессионального образования в частности, по повышению качества
российского профессионального образования и его интеграции в международное образовательное
пространств, результатом которых явились: вхождение России в Болонский процесс, повышение гибкости образовательных программ, внедрение федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.
Конечной целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является формирование способности и готовности к межкультурному общению, что обусловливает коммуникативную направленность
курса и предполагает достижение определенного уровня коммуникативной компетенции, под которой понимается умение соотносить языковые средства с конкретными целями, ситуациями и задачами речевого общения.
В последние годы вопросы обучения аудированию все больше привлекают внимание исследователей. Пристальное внимание ученых к процессу обучения аудированию объясняется тем, что обучение восприятию и пониманию речи на слух стало приоритетным направлением в преподавании
иностранного языка, поскольку в современном образовании, согласно «Государственной программе
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы» [1], наблюдается перенос акцентов в целях обучения иностранному языку на устное общение творчески развитой личности, умеющей решать жизненно и профессионально значимые проблемы.
Процесс устного общения реализуют аудирование и говорение – два вида речевой деятельности,
равнозначных по функциональной значимости. При этом, «аудирование, хотя и занимает, согласно
некоторым данным, 57% учебного времени, чаще всего используется только в качестве средства обучения другим видам речевой деятельности и аспектам языка …» [2, с. 15]. Представленные статистические данные свидетельствуют о том, что специально организованное обучение аудированию занимает незначительное по времени место в целостном процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции.
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Соответственно возникает противоречие между первостепенной ролью аудирования в процессе общения и второстепенным местом аудирования (аудирование как средство, а не как цель) в процессе обучения иностранному языку, что в свою очередь позволяет говорить о необходимости обучения иноязычному аудированию студентов, где под аудированием мы, вслед за н.и.гез, понимаем
сложную мыслительно-мнемическую деятельность, связанную с восприятием, пониманием и переработкой информации, содержащейся в устном речевом сообщении. [3, с. 161].
Вышесказанное определило необходимость изучения диссертационных исследований, посвященных целенаправленному обучению аудированию как виду речевой деятельности за последние несколько лет (2000–2015 гг.) С целью рассмотрения общих вопросов и выявления методов обучения
аудированию на современном этапе: 1) учебные структуры, этапы обучения, иностранные языки; 2)
цели и задачи; 3) подходы и соотносимые с ними методы обучения аудированию.
Так, исследовались вопросы обучения аудированию в вузе: в языковом вузе (Н.Ю. Абрамовская, Д.В. Агапова, М.В. Баклашкина, К.М. Бржозовская, Н.В. Дербенева, Н.Ю. Кириллина, Е.А. Колесникова, Т.В.Макаревич, Ю.Ф. Маметова, М.Ю. Новиков, Д.В.П оздняк, В.А. Цыбанева, И.В. Щукина); в неязыковом вузе (Н.В. Базина, Л.В. Бондарева, А.В. Гаврилова, О.Н. Гордиенко, Т.В. Громова, Я.В. Зудова, Л.И. Иванова, М.П. Коваленко, Н.Н. Конева, Д.Л. Морозов, Н.Н. Осипова, В.А. Потемкина, С.В. Тимина, В.А. Яковлева, Т.Л. Яковлева).
Анализ результатов вышеназванного вопроса показывает, что за последние 15 лет наибольшее
количество диссертационных исследований, посвященных обучению аудированию, ориентированы
на неязыковой вуз, включая и обучение аудированию на русском языке как иностранном.
Данные работы выполнены на материале различных языков и посвящены различным этапам
обучения: начальный этап (английский язык – Д.В. Агапова, М.В. Баклашкина. Л.В. Бондарева,
Е.А. Колесникова; немецкий язык – М.П. Коваленко, французский язык – Л.В.Т уркина; русский язык
как иностранный – Т.В. Макаревич, С.В. Тимина); средний этап (английский язык – Н.Ю. Абрамовская, Г.А. Жустеева, Я.В. Зудова, О.А. Обдалова, О.А. Федорова; немецкий язык – Н.В. Базина;
французский язык – В.А. Яковлева; русский язык как иностранный – Т.Л. Яковлева); продвинутый
этап (английский язык – К.М. Бржозовская, О.Н. Гордиенко, Д.В. Поздняк, В.А. Потемкина; немецкий язык – Т.В. Дербенева, Ю.Ф. Маметова; французский язык – Н.Ю. Кириллина); все этапы (английский язык – А.В. Гаврилова, Т.В. Громова, Н.Н. Осипова, В.А. Цыбанева, И.В. Щукина; немецкий
язык – Д.Л. Морозов; французский язык – М.Ю. Новиков; русский язык как иностранный – Н.Н. Конева). Результаты анализа работ позволяют сделать вывод о том, что наибольшее количество работ
написано на материале английского языка и посвящено практически в равной степени всем этапам
обучения.
Анализ работ показывает, что большинство диссертационных исследований посвящено обучению аудированию на английском языке в неязыковом вузе на разных этапах обучения, что свидетельствует об особом интересе к этому сегменту научной действительности. Однако возникает противоречие между большим количеством работ, посвященных успешности обучения аудированию и отсутствием работ, направленных на развитие творческой личности обучающихся, что отражено в целях и
задачах этих исследований.
Целью данных исследований являются: разработка и систематизация требований к организации
процесса обучения аудированию; формирование методических принципов, соблюдение которых
обеспечивает успешность в овладении аудированием разными по иноязычным способностям обучающимися на начальном, среднем и продвинутом этапах обучения иностранному языку как в языковых и неязыковых вузах и др.
К наиболее общим задачам этих исследований можно отнести следующие: проанализировать
природу аудирования как вида речевой деятельности: выявить трудности аудирования; обосновать и
разработать серию, комплекс, систему упражнений для обучения аудированию.
Анализ диссертационных исследований позволил выделить и частные задачи, которым можно
отнести следующие: интегрировать имеющиеся подходы и методы обучения аудированию и на основе принципов личностно-ориентированного подхода, разработать новые модели взаимодействия обучающихся – стратегии коммуникативного партнерства в обучении аудированию как фактор повышения их профессиональной компетенции (Т.В. Громова); выработать теоретическое обоснование методических принципов формирования умений перцептивной компетенции аудирования как компонента
межличностного общения на начальном этапе языкового вуза (Д.В. Агапова); теоретически обосновать экспериментальную методику обучения студентов-лингвистов иноязычной аудитивной компетенции, основанной на использовании режима ускоренного предъявления фрагментов художественных фильмов с помощью DVD-плеера (М.Ю. Новиков); рассмотреть понятие перцептивная сторона
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иноязычного общения в применении к иностранному яыку (Т.В. Дербенева); проследить динамику
формирования навыков и умений аудирования иноязычной речи и на их основе развития аудитивных
способностей (Я.В.З удова); дать психологическое и методическое обоснование использования графических опор в процессе обучения аудированию (М.П. Коваленко); выявить природу функционирования познавательных психических процессов и психологических механизмов аудирования полемических текстов и рассмотреть психологические явления, обеспечивающие слуховую рецепцию на
разных лингвистических уровнях (К.М.Б ржозовская); показать особенности звучащей английской
речи в разных стилях (Н.Ю. Абрамовская); рассмотреть теорию информационной основы речевой
деятельности в контексте методики обучения иноязычной речевой деятельности (М.П. Коваленко);
разработать технологию обучения аудированию с опорой на письмо (Е.А. Колесникова); выявить
психологические и лингвистические особенности обучения профессионально-ориентированному аудированию студентов I–II курсов неязыкового вуза, описать особенности функционирования психологических механизмов, выявить характер взаимодействия этих механизмов между собой и определить перечень релевантных умений, обеспечивающих формирование аудитивной компетенции в условиях неязыкового вуза (Д.Л. Морозов); определить требования к методике обучения самостоятельной учебной деятельности по совершенствованию сложных умений аудирования (Д.В. Поздняк);
обосновать методически значимость текстов информационных радиопрограмм как дидактического
материала для формирования умений слухового восприятия (О.Н. Гордиенко); проанализировать
возможности модульного обучения иноязычной аудитивной компетенции и выявить основные принципы содержания модульной программы (В.А. Цыбанева); определить пути усиления учебной автономии студентов при обучении аудированию для повышения их личной ответственности за результаты учебного труда, исследовать возможности использования проблемного и дифференцированного
подхода в практике организации занятий по аудированию в системе профессиональной подготовке
учителей иностранного языка (И.В. Щукина); рассмотреть и обосновать лингвокультурологические
особенности поликультурной многоязычной коммуникации и определить на этой основе психолингвистические характеристики аудирования, реализуемого в данных условиях (Ю.Ф. Маметова); выявить и охарактеризовать с позиции лингво-дидактики основные тенденции поликультурного многоязычного лингвитического образования (Ю.Ф. Маметова); провести лингводидактический анализ немецкоязычного телетекста (Н.В. Базина); разработать и апробировать систему культуроведческиориентированных заданий к немецкоязычным видеоматериалам для формирования и развития умений аудиовизуальной рецепции и подготовки студентов к межкультурной коммуникации (Н.В. Базина); определить сущность понятия «проблематизация в обучении иноязычному аудированию студентов» путем рассмотрения вопросов проблематизации в обучении иностранным языкам и иноязычному аудированию студентов неязыкового вуза; теоретически обосновать и построить лингво-педагогическую модель проблематизации, основанную на типологии проблемных заданий, в обучении иноязычному аудированию при подготовке студентов неязыкового вуза; экспериментально исследовать
эффективность применения лингво-педагогической модели проблематизации, основанной на типологии проблемных заданий, в обучении иноязычному аудированию при подготовке студентов неязыкового вуза, в плане формирования и развития их коммуникативных творческих умений, поисковых
творческих умений и профессиональных творческих умений (Н.Н. Осипова).
Основные подходы к обучению иноязычному аудированию, могут быть сведены к следующим:
межкультурный (М.В. Баклашкина, Ю.Ф. Маметова); коммуникативно-ориентированный (Н.Ю. Абрамовская, Д.В. Агапова, О.Н. Гордиенко, К.М. Бржозовская, Т.В. Громова); комплексный (Я.В. Зудова); личностно-деятельностный (М.П. Коваленко, Д.Л. Морозов, О.А. Обдалова); профессионально-ориентированный (Л.В. Бондарева, Н.Н.Конева, с. В.Тимина); коммуникативно-когнитивный
(Е.А. Колесникова); компетентностный (Н.В. Базина, Е.А. Колесникова, М.Ю. Новиков, В.А. Потемкина, В.А. Цыбанева); когнитивно-дискурсивный (Т.В. Макаревич); элементы проблемного и дифференцированного подходов (И.В. Щукина); проблемный (Н.Н. Осипова).
Анализ диссертационных исследований по обучению иноязычному аудированию позволил сделать следующие выводы: во-первых, в силу нового социального заказа наблюдается перенос акцента
в целях обучения иностранному языку на обучение устному общению творчески развитой личности,
процесс которого реализуют аудирование и говорение, однако, возникает противоречие между первостепенной ролью аудирования в процессе общения и второстепенным местом аудирования в процессе обучения иностранному языку; во-вторых, обучение аудированию на иностранном языке рассматривается применительно к языковому и неязыковому вузам, при этом большинство работ посвящено неязыковому вузу; в-третьих, вопросы обучения аудированию рассматриваются на разных
этапам обучения (начальный, средний, продвинутый) и на материале ряда иностранных языков (анг-
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лийский, немецкий, французский, русский как иностранный), при этом большинство работ ориентировано на обучение английскому языку на разных этапах обучения; в-четвертых, целью исследований является разработка и систематизация требований к организации процесса обучения аудированию на начальном, среднем и продвинутом этапах обучения иностранному языку в разных учебных
структурах, задачи диссертационных исследований носят в основном психологический, лингвистический и методический характер, задачи профессионально-педагогического плана практически не рассматриваются, что, в свою очередь, позволяет выявить противоречие между большим количеством
работ, посвященных успешности обучения аудированию и отсутствием работ, направленных на развитие творческой личности в образовательном процессе; в-пятых, работы по обучению аудированию
как виду речевой деятельности выполнены в контексте различных подходов: комплексный, коммуникативно-ориентированный, коммуникативно-когнитивный, личностно-деятельностный, междисциплинарный, профессионально-ориентированный, межкультурный, дифференцированный и проблемный, а также компетентностный подходы [4, с. 81–86].
Как было отмечено выше, анализ диссертационных исследований показал большое количеством работ, посвященных успешности обучения аудированию и небольшое количеством работ, направленных на развитие творческой личности обучающихся, что отражено в целях и задачах этих исследований. В свою очередь, результаты анализа вышеназванных работ позволили подчеркнуть актуальность исследования вопроса обучения иноязычному аудированию в контексте проблемного подхода на основе проблематизации, где «проблематизация в обучении иноязычному аудированию студентов» определяется нами как «механизм усмотрения или вскрытия очевидной или неочевидной проблемы в учебном содержании и учебном процессе субъектами проблемного взаимодействия в ходе
совместной творческой деятельности в социальной, профессиональной и деловой сферах общения на
разных уровнях проблемности» [5]. Поскольку целью проблемного обучения является развитие творческого мышления и творческой личности, использование проблематизации в обучении позволяет
реализовать ФГОС ВО и требования программы дисциплины «Иностранный язык для неязыковых
вузов и факультетов», являясь одним из основных источников формирования и развития коммуникативных творческих умений, поисковых творческих умений и профессиональных творческих умений в
обучении иностранному языку, в целом, и в обучении иноязычному аудированию студентов неязыкового вуза. Эффективность реализации лингво-педагогической модели проблематизации в обучении
иноязычному аудированию при подготовке студентов неязыкового вуза была подтверждена экспериментально. Данная модель успешно используется при обучении иноязычному аудированию на занятиях по иностранному языку на современном этапе [6].
Литература
1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы, 2013
[Электрон.ресурс]. – Точка доступа: http://минобрнауки.рф
2. Каспарова М.Г. Некоторые проблемы организации обучения аудированию взрослых [Текст] // Преподавание и изучение иностранных языков : взаимосвязь теории и практики : сб. науч. ст. – М.: РУДН, 2005. –
С. 15–17.
3. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика методика [Текст] : учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. Заведений / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М.: Академия, 2004. – 336 с.
4. Осипова Н.Н. Проблематизация в обучении иноязычному аудированию при подготовке студентов неязыкового вуза [Текст]: дис. … канд. пед. наук : 13.00.08; [Моск. пед. гос. ун-т]. – М., 2015. – 260 с.
5. Проблематизация в обучении иностранным языкам (на материале обучения и аудированию) // Интернет-журнал «Мир Науки», Том 4, номер 1 (Вып. 1 – 2016) (январь–февраль) Идентификационный номер статьи
в журнале: 34PDMN116.
6. Проблемное обучение иностранным языкам на основе лингво-педагогических моделей. «Традиции и
инновации в обучении иностранным языкам и культурам: гармонизация или противоборство? Коллективная
монография по материалам международного научно-методического симпозиума «Лемпертовские чтения –
XVIII» под общей ред. Н.В. Барышникова (19–20 мая 2016 г.) – Пятигорск, 216. – С. 164–171.

20

УДК 378

Н.В. Самсонова

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация. В статье обосновывается актуальность аксиологического аспекта в образовании, а
именно – воспитание и развитие духовно-нравственного человека в контексте воспитания общей
культуры личности обучающегося; рассматривается возможность реализации воспитательного потенциала проблемного обучения через воспитание культуры мышления, культуры общения и культуры ценного отношения к действительности.
Ключевые слова: воспитательный потенциал проблемного обучения; общая культура человека; культура мышления; культура общения; культура ценностного отношения к действительности
Одна из главных задач современного образования состоит в том, чтобы создать условия для активизации познавательной творческой деятельности обучающегося посредством умения решать проблемы, развития способности критически мыслить, что в свою очередь способствует развитию творческого проблемного мышления и в целом – развитию творческой личности. Реализация этой задачи
в полной мере возможна в рамках проблемного типа обучения. С позиции системного подхода следует учитывать при этом целостность как самого учебного процесса в совокупности всех его функций –
обучение, воспитание и развитие, а, следовательно, целостность личности обучающегося, так и целостность в рассмотрении самого проблемного обучения, что позволяет раскрыть его развивающие
возможности не только в плане обучения, но и воспитания.
Данные положения отражены в приоритетных задачах Российской Федерации в сфере воспитания, которые заключаются в духовно-нравственном становлении и развитии высоконравственной
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества
[11].
Как известно, основной целью проблемного обучения является развитие творческого мышления обучающихся и тем самым – развитие творческой личности, создающей как новый продукт, так и
преобразующей благодаря этому себя в деятельности и общении (С.Л. Рубинштейн, И.А. Зимняя).
Воспитательный потенциал проблемного обучения может быть определен как его имплицитные возможности, которые могут быть эксплицированы в учебном процессе при создании определенных условий и реализованы в трех направлениях – воспитание культуры мышления, культуры общения и
культуры ценностного отношения к действительности. Отметим, что их раскрытие должно рассматриваться в контексте воспитания общей культуры личности обучающегося.
Кроме того важным исходным положением для интегративного рассмотрения культуры мышления в совокупности основных мыслительных операций, культуры общения и культуры ценностного отношения к действительности является положение с. Л. Рубинштейна о взаимосвязи явлений и о
механизме обнаружения нового качества объекта в результате взаимодействия. Так, ученый отмечает,
что, объект, включаясь во все новые связи в процессе мышления, выступает вследствие этого во все
новых качествах, «из объекта, таким образом, как бы вычерпывается все новое содержание; он как бы
поворачивается каждый раз другой своей стороной, в нем выявляются все новые свойства, которые
фиксируются в новых понятийных характеристиках» [8, с. 256]. Поэтому воспитание культуры мышления, культуры общения и культуры ценностного отношения является взаимосвязанным и взаимообусловленным, с одной стороны, и их интеграция позволяет выявить и раскрыть новое качество
объекта – потенциальные возможности проблемного обучения, с другой стороны.
Важной составной частью общей культуры человека и одной из характеристик культуры личности является культура мышления. Согласно словарному определению культура мышления определяется в педагогике как «степень овладения человеком приемами, нормами и правилами умственной
деятельности, выражающаяся в умении точно формулировать задачи (проблемы), выбирать оптимальные методы (пути) их решения, получать обоснованные выводы, правильно пользоваться этими
выводами на практике» [5, с. 69]. Авторы отмечают в том числе, что культура мышления повышает
«целенаправленность, организованность, эффективность любого вида деятельности». В целом соглашаясь с этим определением, мы полагаем, что культура мышления может трактоваться как определенный уровень владения знаниями, развития умений и возможностей (способностей) личности реализовать на практике в деятельности имеющиеся знания и умения. При этом отметим, что для раскрытия содержания понятия «культура мышления» в целом и его содержательных компонентов –
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«культура» и «мышление», в частности, принимаем во внимание также следующие положения: вопервых, понимание культуры как противоречивой незавершенной системы, что обуславливает проблемно-творческое отношение к ней (В.Т. Кудрявцев); во-вторых, необходимость учитывать аспект
развития и воспитания творческого мышления, диалогичный принцип в процессе обучения, умение
видеть и решать проблемы (А.М. Матюшкин). Таким образом, культура мышления может включать в
себя, в том числе, возможность обнаруживать новые проблемы, умения ставить проблему для себя и
другого, что обусловливает групповые формы работы при обсуждении проблем в контексте изучения
иностранного языка, а, следовательно, культура мышления детерминирует культуру общения, что
подтверждает взаимосвязь мышления и речи, которая, будучи в первую очередь средством общения,
является также способом формирования и формулирования мысли (И.А. Зимняя).
В связи с рассмотрением проблемы культуры мышления исследователями изучаются как различные виды мышления, так и связанный с этим спектр вопросов: формирование культуры критического мышления (Е.В. Беляева, О.Г. Долговых, И.А. Мороченкова и др.), развитие системного мышления студентов вуза (Н.В. Городецкая), творческого мышления студентов (И.П. Иванов, Т.Н. Кочетова, Н.В. Курлянова, Л.Г. Чеботарь и др.), проблемного мышления (Е.Е. Рудницкая, Е.В. Саутина и
др.), становление и формирование культуры мышления (Л.П. Безуглова, Н.Н. Егорова, К. Шураханова) и др. Рядом авторов рассмотрены также вопросы воспитания культуры мышления (К.А. Абульханова-Славская, И.А. Зимняя, В.Т. Кудрявцев, И.Я. Лернер, И.А. Мазаева, А.М. Матюшкин и др.).
Так, рассматривая образование в контексте творческого присвоения социокультурного опыта,
И.Я. Лернер понимает культуру мышления как опыт мыслительной деятельности, компонентами которой являются: знание этапов мыслительного процесса, способы репродуктивной и творческой мыслительной деятельности в совокупности основных мыслительных операций.
И.А.З имняя также подчеркивает, что поскольку центральным компонентом учебного процесса
является организация познавательной деятельности обучающихся, одним из ведущих познавательных
процессов которой есть мышление, следовательно, именно на этой основе «происходит формирование знаний и интеллектуальных умений, исследование проблемных вопросов и творческое решение
задач» [3, с. 160]. Рассматривая культуру мышления как один из компонентов культуры речевого поведения в общем контексте формирования коммуникативной культуры и шире – общей культуры
личности, И.А. Зимняя понимает в связи с этим культуру мышления «как процесс формирования, постановки и решения мыслительных, коммуникативных задач» [4, с. 72]. Понимаемое таким образом
мышление непосредственно участвует в решении коммуникативной задачи в процессе общения, при
этом мыслительные задачи являются основным «механизмом», «инструментом» решения коммуникативных задач. Соответственно культура мышления человека в его общении с другими людьми выявляется в том, что студент может правильно и точно отразить и оценить ситуацию общения, принять адекватное решение, способен выбрать, раскрыть и понять предмет высказывания, а также адекватно ему отобрать языковые средства и способы формирования и формулирования излагаемой мысли [4, с. 72–73]. Высокий уровень сформированности, самостоятельности, продуктивности, гибкости
и критичности мышления, определяющий культуру мышления человека, позволяет ему развивать
мысль в полном соответствии с конкретной ситуацией общения и внутренней логикой излагаемых
фактов и положений.
Таким образом, культура мышления может определяться как опыт мыслительной деятельности, процесс формирования, постановки и решения мыслительных коммуникативных задач в общении с другими людьми, в контексте чего культура мышления выявляется в возможностях субъекта
правильно и точно оценить ситуацию общения, принять адекватное решение, выбрать, раскрыть и
понять предмет высказывания, а также адекватно ему отобрать языковые средства и способы формирования и формулирования излагаемой мысли. Компонентами культуры мышления являются: знание
этапов мыслительного процесса, способы репродуктивной и творческой деятельности в совокупности
таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, экстраполяция. При этом воспитание культуры мышления проверяется также способностью учащихся ставить, решать и оценивать решение проблемных задач и проблемных ситуаций (интеллектуальные
умения), что является результатом воспитания творческого мышления в контексте проблемного обучения с учетом диалогического принципа обучения. Обучающийся способен работать в проблемноинформационной среде, способен вступить в диалог, аргументировать свою точку зрения в процессе
общения и ценностно отнестись к проблеме, вырабатывая в процессе коммуникативного взаимодействия коммуникативные умения и умения ценностного отношения к действительности.
Кроме того подчеркнем, что воспитание культуры мышления создает условия для развития духовных способностей и духовного мышления. Так, рассматривая процесс развития духовных способ-
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ностей в контексте рассмотрения ценностного отношения к действительности, В.Д. Шадриков выделяет духовное мышление как более высокий уровень развития мышления. Автор пишет: «Если для
рационального мышления важна утилитарная, практическая значимость, объективная значимость, то
для духовного мышления важна этическая, нравственная значимость, определяемая в системе духовных координат личности» [12, с. 254]. Исходя из чего, ученый показывает, что духовные способности
– «это интегральное проявление интеллекта и духовности личности» [12, с. 256]. Подчеркивая взаимосвязь развития духовных способностей и высших форм мышления, В.Д.Шадриков отмечает: «Так
как духовное состояние способствует расширению информационной базы, подключает информационные ресурсы подсознания, тем самым оно способствует повышению продуктивности мышления»
[12, с. 254]. В свете сказанного, как отмечает В.Д. Шадриков, «в полном смысле раскрывается проблема воспитания». В этой связи автор подчеркивает, что одной из задач образования является воспитание личности конструктивно мыслящей, допускающей множественность истин и считающей
множественность истин естественным явлением, уважающей позиции другого, «которая занимается
критикой с целью выяснения истины по типу поиска истины Сократом» [12, с. 158].
Рассмотренные положения, таким образом, дают основания говорить о возможности воспитания мышления в учебном процессе, а именно воспитании культуры мышления в контексте воспитания общей культуры личности обучающегося в рамках проблемного типа обучения.
Вопросы, относящиеся к воспитанию культуры общения, разрабатывались рядом авторов
(Л.К. Гейхман, И.А. Зимняя, В.А. Кан-Калик, Т.А. Кривченко, А.А. Леонтьев, И.А. Мазаева и др.) в
контексте определения данного понятия, а также в плане выделения его структурных компонентов
при понимании общения как процесса (коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения). Под культурой общения, вслед за И.А. Зимней, нами понимается «основная форма общественно-коммуникативной деятельности, а именно, «вербальное общение», которое является специфической человеческой формой взаимодействия членов общности. Это взаимодействие людей, осуществляемое различными видами речевой деятельности посредством вербальных (языковых) средств»
[Цит. по: 6, с. 4–5]. При этом важным является замечание И.А. Зимней об учете особенностей иностранного языка, среди которых основной является следующая: иностранный язык, как всякий язык,
«является средством формирования, формулирования, выражения мысли», что означает – «сама
мысль, требующая соответствующих средств, должна быть предварительно продумана, отобрана,
структурирована, логически организована учителем» [3, с. 167]. Из чего следует, что общение должно быть организовано преподавателем на такую тему, затрагивало бы такие проблемы, которые будут
интересны для обучающихся. По мнению И.А. Зимней, отмеченная специфика иностранного языка
предполагает широкие возможности выбора преподавателем информативно значимого для учащихся
как в общеобразовательном, так и воспитательном плане предмета иноязычного общения. Исходя из
основной цели обучения – воспитание культуры личности студентов, соотносимой с организацией
обучения как педагогического общения, И.А. Зимняя пишет: «Продуманный выбор содержания и последовательности таких задач, как аргументация, доказательство, убеждение, обоснование, осмысление и др., позволяет преподавателю целенаправленно учить студента на разном иноязычном материале рефлексировать, осознавать, вербализовать и последовательно выражать собственную точку зрения, взгляды, оценки, отношения» [3, с. 67]. Рассматривая психологические резервы оптимизации
обучения иностранным языкам, И.А.Зимняя отмечает, что основным путем овладения иностранным
языком является путь обучения «не от грамматики и лексики, заданных в учебных текстах, к ситуациям, а, наоборот, от разносторонних, личностно и социальных значимых ситуаций общения, требующих определенной грамматики и лексики для порождения собственных высказываний, к работе
над учебными текстами» [3, с. 182].
Таким образом, создание в процессе обучения проблемной ситуации как ситуации общения позволяет раскрыть воспитательные возможности обучения через само содержание этой ситуации, через решение проблемной задачи в групповых и коллективных формах взаимодействия (А.А. Леонтьев, А.М. Матюшкин), где взаимодействие «есть основа и условие установления самых разнообразных
связей между объектами» (И.А. Зимняя). Наполнение процесса общения ценностным содержанием, в
силу беспредметности языка, позволяет создать условия для воспитания обучающихся, так как на основе присвоения ценностей общественного сознания, привносимых в процесс обучения, вырабатываются индивидуальные ценности, соотносимые с личностным смыслом (А.Н. Леонтьев).
При этом следует отметить, что компонентами культуры общения, по Т.А. Кривченко, являются: знания основных закономерностей восприятия и понимания человека человеком, этапов процесса
общения; умения в общении с различными людьми (коммуникативные умения): умение понимать самого себя, умение воспринимать другого человека как личность, умение слушать и адекватно реаги-
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ровать, умение влиять на других людей, умение создавать условия для самовыражения других людей,
умение разрешать конфликты, умение регулировать свое состояние, умение убеждать людей в справедливости своих идей, умение отстаивать свою точку зрения, умение владеть вербальными и невербальными средствами общения (поза, мимика, жесты, телодвижения) и др. [7, с. 4].
Наряду с этим важно отметить, что воспитание культуры общения проверяется поведением,
адекватным ситуации общения, поступками, которые люди совершают в процессе общения, адекватными ценностному отношению к действительности. Подчеркнем еще раз, что речь идет о взаимосвязанном и взаимообусловленном единстве – воспитание и самовоспитание культуры мышления детерминирует воспитание и самовоспитание культуры ценностного отношения на основе воспитания и
самовоспитания культуры общения как формы взаимодействия, что детерминирует в целом аксиологический аспект образовательного процесса.
Вопросы воспитания культуры ценностного отношения к действительности отражены в ряде
исследований современных ученых (Е.В. Бондаревская, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, С.В. Кульневич, И.Я. Лернер, В.Д. Никандров, В.А. Сластенин и др.). Поскольку воспитание человека направлено
на формирование системы определенных ценностей, аксиологический подход в данном контексте
предполагает отбор ценностей, необходимых в воспитательных целях. Так, в комментариях к Закону
Российской Федерации об образовании (гл. 1, ст. 2) сказано: «Приоритет общечеловеческих ценностей в образовательном процессе означает, что они должны лежать в основе ценностного отношения
человека к миру, которое формируется в этом процессе».
В качестве основного механизма воспитания выступает отношение. В связи с чем И.А. Зимняя
подчеркивает, что если акцент ставится на воспитании ценностей, то это означает «формирование
отношения ко всем формам существования Мира – идеальным и материальным, природным и социальным, миру животных и сообществу людей и т.д.» [11, с. 471]. Структура механизма воспитания
как механизма формирования отношения включает в себя: 1) установление смысловой связи между
субъектом и объектом, 2) осмысление этой связи как включения в существующую систему связей в
личном опыте, 3) переживание факта установления данной связи, 4) присвоение этой связи [11,
с. 471].
В процессе формирования и воспитания культуры ценностного отношения к действительности
создаются условия для развития умений ценностного отношения – умение устанавливать смысловые
связи, «вскрывать» и осмысливать ценностные проблемы, умения переноса, переживания и присвоения их, умения оценивания и рефлексирования.
Подчеркнем, что воспитание культуры ценностного отношения также проверяется поступками,
адекватными ценностному отношению учащихся к действительности, где поступок определяется как
«фактор личностной активности человека, социально обусловленное и морально нормированное действие, имеющее как предметную, так и социокультурную составляющую, предполагающее отклик
другого человека и коррекцию собственных поведения и деятельности с учетом этого отклика» [1,
с. 13].
Таким образом, совокупность рассматриваемых направлений реализации воспитательного потенциала проблемного обучения значительно расширяет рамки учебного процесса, поскольку воспитание более высоких форм мышления позволяет не только усваивать и присваивать ценности в общении и взаимодействии, но творчески преобразовывать как сами ценности, так и себя, поскольку, по
А.А. Вербицкому, обучающийся не только «потребляет» культуру, но и обогащается уже тем, что
«возвращается» в культуру как творческая, духовно и нравственно развитая целостная личность и тем
самым становится фактором развития самой культуры [1, с. 12].
В свою очередь, для раскрытия воспитательной функции проблемного обучения иностранному
языку важным является то, что именно в диалоге культур, по мнению с. Г. Тер-Минасовой, раскрывается ценностное отношение учащихся к действительности. Именно в этом сопоставлении культурных
ценностей кроется импульс проблемности, что соотносится с пониманием иностранного языка как
особенного учебного предмета, который является и целью и средством не только обучения и развития, но и воспитания личности. В данном контексте уместно отметить, что в языке закрепляются и
передаются ценности общественного сознания. Так, понимая язык как инструмент внутренней духовной жизни, как языкового коллектива, так и конкретной личности, В. фон Гумбольдт подчеркивает, что язык – это не просто внешнее средство общения людей, поддержания общественных связей,
но он заложен в самой природе человека и необходим для развития его духовных сил и формирования мировоззрения. Изучение языка, по В. фон Гумбольдту, «не заключает в себе конечной цели, а
вместе со всеми прочими областями служит высшей и общей цели совместных устремлений челове-
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ческого духа, цели познания человечеством самого себя и своего отношения ко всему видимому и
скрытому вокруг себя» [2, с. 383].
Отметим также, что формирование личностных смыслов в процессе присвоения общественных
ценностей обусловливает формирование на их основе внутренней картины мира личности, которая
отражает иерархию ее ценностей. При этом разрешение ценностных проблем, пробуждая личностные
смыслы, способствует развитию самоосознания, самовоспитания, саморазвития субъекта учебной
деятельности, обуславливая в свою очередь формирование ценностно-смысловых аспектов личности
и ценностно-смысловой компетентности в целом [9].
Следовательно, воспитательный потенциал проблемного обучения может быть реализован в
учебном процессе через воспитание культуры мышления, культуры общения, культуры ценностного
отношения к действительности, интеграция которых позволяет формировать не только творческое
мышление, но и духовные способности, формировать картину мира личности, отражающую иерархию ее ценностей, что, в свою очередь, способствует воспитанию общей культуры личности, развитию ее духовно-познавательного потенциала.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ НА ОСНОВЕ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ МОДЕЛИ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Аннотация. В статье обсуждается персонифицированный подход в повышении квалификации
педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В основе предлагаемого подхода лежит парадигма непрерывного профессионального образования и персонифицированная
модель повышения квалификации разработанная в АУ «Институт развития образования». Реализация
персонифицированной модели поддерживается автоматизированной системой управления повышения квалификации и автоматизированной информационно системой управления учебным процессом.
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Традиционную модель образования сменяет новая в основе, которой парадигма непрерывного
образования в течение всей жизни человека. Основные положения новой модели непрерывного образования, сформулированы Международной комиссией ЮНЕСКО по образованию для XXI века и выражающими суть этого процесса: научиться познавать; научиться делать; научиться жить вместе;
научиться жить. По данным ЮНЕСКО в странах Европы дополнительным образованием охвачено
30–40% населения в возрасте 25–64 года. В среднем по странам ЕС соответствующая доля населения
составляет 17%, в России – всего лишь 8% [1]. Этим, объясняется повышенный интерес в России к
вопросам непрерывного образования, в том числе к разработке и использованию персонифицированных моделей повышения квалификации педагогических работников в практике дополнительного
профессионального образования.
Под персонифицированной моделью дополнительного профессионального образования следует
понимать, с одной стороны, систему мероприятий, направленных на реализацию повышения квалификации педагогов образовательных организациях, с другой стороны, – стратегический инструмент
профессионального образования взрослых, позволяющий активизировать творческую инициативу
сотрудников, направить интеллектуальную и духовную энергию человеческих ресурсов на эффективную реализацию миссии образовательной организации.
Основными принципами построения и совершенствования системы повышения квалификации
в настоящее время являются: государственный характер системы образования; детерминированность
социально-политическим и экономическим развитием общества; взаимосвязь системы повышения
квалификации и систем педагогического образования; непрерывность процесса повышения квалификации на протяжении всего периода педагогической деятельности; целостность содержания повышения квалификации. Все это актуализирует необходимость совершенствования системы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации).
Одним из перспективных направлений совершенствования повышения квалификации является
персонифицированный подход в обучении.
Персонифицированный – это значит адресный, ориентированный на конкретного педагога, его
потребности и осознанные дефициты профессиональных компетентностей.
Персонификация – это многосмысловое понятие. С одной стороны это право раз в три года (согласно Федеральному Закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
повысить свою квалификацию в той области, в которой осознаются дефициты профессиональных
затруднений. С другой стороны, это и ответственность перед работодателем за реализацию тех задач,
которые руководитель образовательного учреждения ставит перед педагогом, ответственность за
предоставление по результатам ожидаемого продукта.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра разработана и используется в практике персонифицированная модель повышения квалификации, на основе автоматизированной информационной
системы (АИС) «Управление учебным процессом».
Внедрение модели решает задачи:
– повышения качества непрерывного дополнительного профессионального образования педагогов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основе персонифицированной модели;
– формирования единой базы данных по кадровому обеспечению образовательной деятельности, образовательным организациям в системе общего образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, с возможностью корректировки данных муниципальными операторами;
– проведения мониторингов образовательных потребностей; уровня кадрового обеспечения организации, муниципального образования, субъекта; публикационной активности педагогических работников и т.п.
– подготовки регулярных аналитических отчетов в автоматическом режиме, снижение отчетности;
– создания единой информационно-образовательной среды дополнительного профессионального образования субъекта РФ с возможностями разграничения доступов (сетевое сообщество образования Югры «Школлеги» (http://shkollegi.ru/), автоматизированная система управления повышением
квалификации (далее – АСУПК), автоматизированная информационная система «Управление учебным процессом» (далее – АИС УУП);
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– формирования актуальной информационно-справочной системы с возможностями доступа
пользователям через Интернет;
– обеспечения автоматизации процессов подготовки, организации и отчетности по итогам образовательной деятельности организаций, реализующих дополнительные образовательные программы
(от заявки потенциального слушателя до выдачи документа о квалификации).
Целевой аудиторией проекта являются педагогические работники образовательных организаций, сотрудники органов управления системой образования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры.
Внедрение данной модели позволяет совершенствовать систему дополнительного профессионального образования автономного округа, а именно:
• кардинально повысить качество дополнительного профессионального образования педагогов;
• внедрять новые механизмы расчетов финансового обеспечения реализации программ повышения квалификации;
• стимулировать обучающие организации на разработку и внедрение новых образовательных
программ;
• демонополизировать сферу повышения квалификации автономного округа;
• отработать механизм самостоятельного выбора места повышения квалификации, набора необходимых слушателю модулей программы направленных на совершенствование необходимых педагогу компетенций;
• оптимально использовать ресурсы автономного округа для реализации программ повышения квалификации.
Данная модель позволяет сформировать механизмы регулярного взаимодействия между региональным оператором повышения квалификации (АУ «Институт развития образования»), муниципальными органами управления образования, педагогами автономного округа в части построения индивидуальных траекторий профессионального роста, настроить систему обратных связей организаторов и участников процесса на получение максимального положительного эффекта от процесса обучения.
Основу персонифицированной модели повышения квалификации составляет идея системных
обновлений, которая обеспечивает преобразование новых ценностей и смыслов современного образования в личностные детерминанты педагогических и управленческих кадров. Формирование личности педагога, который в состоянии реализовывать идеи новой парадигмы образования, способен
определять цели своей деятельности и формировать свой заказ на повышение квалификации – итог
реализации данной модели.
Совершенствование системы дополнительного профессионального образования (ДПО), направленное на достижение обозначенного результата, должно отличаться следующими сущностными
характеристиками: вариативность и гибкость; поэтапное овладение вариативными модулями образовательных программ по формированию базовых компетентностей педагогов; развитие форм дистанционного обучения с применением информационно-коммуникационных технологий. Таким образом,
необходимость разработки и реализации персонифицированного подхода к повышению квалификации педагогических работников продиктована новыми требованиями к профессиональной деятельности педагогов в условиях приоритетов развития сферы образования России.
Анализ публикаций по данной проблеме и конкретного практического опыта позволяет выделить проблемные зоны, требующие решений.
Осмысления требует проблема выявления западающих компетенций педагогов, выбора педагогом тех модулей, изучение которых поможет, с одной стороны, реализовать свои потребности в профессиональном развитии, с другой стороны, расширить (совершенствовать) свои компетентности.
Обновлениям системы дополнительного профессионального образования тесно связано с выполнением требований профессионального стандарта педагога на основе компетентностного подхода. Эти требования можно реализовать за счет:
– дополнительных профессиональных образовательных программ, направленных на повышение компетенций в области нормативно-правовой базы;
– вариативности дополнительных профессиональных образовательных программ на основе модулей по выбору;
– расширения деятельности и новой формы стажерских площадок, такой как виртуальная стажерская площадка;
– использования интерактивных образовательных технологий в образовательном процессе;
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– модернизации информационно-образовательной среды системы повышения квалификации на
основе технического и информационного обеспечения (сетевое сообщество образования Югры
«Школлеги» (http://shkollegi.ru/), информационный ресурс учебно-методического объединения в системе общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (http://iro86.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id =1429:uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie&catid=49&Itemid=586),
автоматизированной системы управления повышением квалификации (АСУПК) (http://pk.iro86.ru/),
автоматизированной информационной системы «Управление учебным процессом» (АИС УУП)).
Конструирование индивидуальной модульной программы повышения квалификации обучающегося предполагает обязательное включение в ее состав инвариантного модуля и вариативных модулей, в том числе стажировку. Можно отметить, что в настоящее время стажировочные площадки
стали местом для диссеминации «лучших практик и повышения профессиональной квалификации
педагогов». Повышение квалификации в такой форме происходит внутри реального образовательного процесса, где педагоги не только наблюдают, как коллега решает педагогические задачи, но и
имеют возможность заимствовать созданный другими опыт, самостоятельно проектировать свои образовательные шаги. Большинство педагогов, прошедших стажировку, положительно оценивают повышение квалификации в такой форме, так как оно практико-ориентированное и имеет проблемноориентированную специфику по формированию и развитию компетентностей педагога.
Вместе с тем приходится констатировать, что трансформация дополнительного профессионального образования, особенно в части его персонифицированности и мобильности, открытости образовательной практике, как основному контенту реализуемых дополнительных профессиональных
программ, пока не дала ожидаемых результатов – нового качества ДПО. Решение обозначенных выше задач позволит достигнуть позитивных результатов в развитии дополнительного профессионального образования педагогических работников и в значительной степени изменит качество образовательного пространства системы ДПО в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Разработка и внедрение персонифицированной модели повышения квалификации (далее –
ПМПК), позволит удовлетворить потребности педагогических и руководящих работников в непрерывном образовании, становлении и совершенствовании их профессиональной компетентности. Для
реализации ПМПК разрабатывается механизм изучения спроса и предложений потребителя образовательных услуг, т.к. именно социальный заказ определяет требования к профессионалу в соответствии с современной государственной политикой и нормативными документами.
Особую значимость в проекте имеет диагностика (мониторинг) уровня теоретических знаний и
умений педагога в области базовой науки и методики преподавания предмета, готовность и способность соотнести с ними свою практику. Полученная информация позволяет определить «приращения» в профессиональной компетентности слушателя при проведении итоговой аттестации, а самому
педагогу провести самодиагностику. Помимо этого данная информация позволит скорректировать
методику проведения занятий с учетом затруднений слушателей, а также выявить сильные и слабые
стороны деятельности педагога и, при необходимости, разработать индивидуальные образовательные
маршруты. В различных источниках уже не раз отмечалось, что обучение эффективно тогда, когда
его содержание соответствует потребностям, нуждам, проблемам каждого педагога. По нашему мнению, персонификация образовательного процесса позволяет учитывать возможности, интересы человека, способствуя учету личностных ориентаций обучаемого при выборе индивидуального образовательного маршрута. В основе персонификации лежит проектная деятельность по решению образовательной проблемы определению форм проведения занятий. Персонификация процесса повышения
квалификации осуществляется посредством включения слушателей в определение целей, содержания, осмысление образовательных технологий и форм учебных занятий, оценивание результатов своего обучения. При выборе образовательных технологий для реализации предметно-методического
модуля учитывается главная особенность персонифицированной модели образования, заключающаяся в том, что в ней обучающийся активно участвует в организации процесса обучения. На основании
этого положения преимущество получают те технологии, в которых слушателю предоставлена ведущая роль в процессе обучения, а сам процесс обучения организован в виде совместной деятельности
обучающегося и преподавателя на всех его этапах. В качестве ведущей технологии, направленной на
формирование у человека умения самостоятельно строить свою деятельность, искать и находить рациональные способы решения проблем, переносить их в условия, отличные от учебных, используется
технология кейс-стади, позволяющая оптимально сочетать теоретическое обучение и формирование
практических навыков. Технология кейс-стади позволяет обучающемуся выступить в качестве активного субъекта профессиональной деятельности, анализирующего проблемные ситуации, определяющего цели, апробирующего пути и способы их достижения. В целях достижения более глубокого по-
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нимания информации лекции сочетаются с другими интерактивными формами учебных занятий (семинарами, практическими занятиями, деловыми играми, мастер-классами, педагогическими тренингами, деловыми играми, мозговым штурмом), которые строятся на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями, и где изучаемый материал рассматривается более углубленно. Именно здесь
возможно становление подлинно диалогических отношений, которые предполагают:
– открытость (осознание своей позиции, своей самости, своей уникальности и желание обнаружить и предъявить внутренние смыслы другим людям),
– возможность соприкоснуться с миром Другого (умение услышать и увидеть партнера в диалоге, войти с ним в информационный и эмоциональный резонанс, тем самым расширить свой духовный опыт),
– синергетический подход, при котором происходит «слияние» педагога и обучающегося в новое единое синергетическое целое. Во внимание принимаются все компоненты человеческого «само»: личностные смыслы, личная значимость творчества, открытость, интуиция, критичность, рефлексия, потребность в самоактуализации, инициатива и т.д. Диалог – это всегда уважительное общение. Он предполагает субъективную активность всех участников, которая направлена на предмет общения, а не на личность участников. Главное назначение взаимодействия в диалоге – активизация
саморазвития, самоактуализации, взаимного оценивания и самооценки, которые развиваются в процессе диалогического общения, когда образование рассматривается как самодостраивание личности.
Именно в самодостраивании происходит «необратимое событие «перемены ума»», которое и является целью образования.
Таким образом, в процессе учебной деятельности в рамках персонифицированной модели ПК
педагоги проходят путь от осознания собственных профессиональных затруднений до создания продукта, представляющего практическую значимость. Проведѐнный мониторинг удовлетворенности
потребителей образовательных услуг показывает, что удовлетворѐнность педагогов результатами
обучения по программам дополнительного профессионального образования находится на достаточно
высоком уровне, образовательные программы ДПО отвечают их образовательным потребностям и
запросам и максимально приближены к проблемам практической деятельности.
В результате реализации модели достигаются следующие социально-экономические эффекты:
1. Решение задачи социально-экономического развития региона через повышение интеллектуального и инновационного потенциала кадров сферы образования на основе выявления и обеспечения перспективных потребностей каждого педагогического работника посредством персонифицированной модели повышения квалификации.
2. Тесная связь процедур аттестации, мониторингов профессиональных затруднений педагогов,
с повышением квалификации, позволяющая оценивать уровень сформированности компетенций учителя, в том числе полученных в системе повышения квалификации на основе персонифицированной
модели.
3. Руководителям ОУ и их заместителям предоставляется возможность профессионально решать управленческие проблемы, в том числе планирования бюджетных расходов, принимать эффективные управленческие решения, связанные с повышением квалификации педагогов образовательных организаций на основе анализа единой информационной базы автоматизированной информационной системы «Управления учебным процессом».
4. Повышение эффективности методов мониторинга за профессиональными затруднениями педагогических работников, совершенствования компетенций через построение индивидуальных траекторий повышения квалификации и самообразования.
5. Стимулирование преподавателей разработки и внедрения новых вариативно-модульных образовательных программ повышения квалификации педагогических работников в регионе.
6. Отработка механизмов самостоятельного выбора работниками образования программ дополнительного профессионального образования через автоматизированные информационные системы
АСУПК и АИС УУП, с учетом рекомендаций по формированию индивидуальной траектории обучения.
7. Увеличение доли педагогических работников, получающих услуги непрерывного образования.
8. Формирование современных представлений о качестве дополнительного профессионального
образования педагогических и руководящих работников.
Использование персонифицированной модели в практике повышения квалификации становится особенно актуальным так, как сущность, назначение, потенциал этого механизма для решения за-
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дачи «развития человеческого капитала», необходимые условия его реализации на региональном
уровне только начинают получать свое теоретическое осмысление и обобщение.
При разработке настоящей модели персонифицированного повышения квалификации, авторы
исходили из понимания ее сущности как системной инновации, выходящей далеко за пределы привычной и постоянной для многих специалистов учреждений дополнительного профессионального
образования работы над совершенствованием содержания и форм повышения квалификации, системной инновации, которая требует специального институционального обеспечения на региональном
уровне.
В этой связи результаты данного проекта особенно востребованы у следующей целевой аудитории: педагоги общего, дошкольного и дополнительного образования, руководители образовательных организаций, учреждений дополнительного профессионального образования, муниципальных
органов управления образованием и методисты.
Требуемое качество услуг по дополнительному профессиональному образованию может быть
достигнуто за счет сбалансированности интересов, поскольку система дополнительного профессионального образования при таком подходе переориентируется с государства как монопольного заказчика образовательных услуг, на потребителей, на конкурентный рынок предложений поставщиков
услуг по ДПО, на расширение возможностей свободного выбора поставщика услуг потребителями и
др. Поэтому одна из сущностных характеристик модели персонифицированного непрерывного дополнительного профессионального образования связана с обеспечением баланса интересов как вертикального (федеральный, региональный, муниципальный, школьный, индивидуальный), так и горизонтального (ученики и их родители, бизнес, наука, профессиональные и местные сообщества) уровней.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОБЛЕМНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА В
ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация. В статье рассматриваются возможности проблемно-информационного подхода в
процессе преподавания иностранного языка в вузе. Опираясь на определение Е.В.Ковалевской, в статье предлагается поэтапная логика реализации подхода в процессе организации различных форм преподавания иностранного языка: аудиторные лекционно-практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, контрольные работы.
Ключевые слова: проблемно-информационный подход, возможности, содержание образования, преподавание иностранного языка.
Становление профессиональных качеств личности начинается в системе высшего образования
и продолжается весь период профессиональной деятельности. Профессиональная подготовка включает аудиторные занятия, внеаудиторную работу, самостоятельную работу и различные виды практик. Изменения, происходящие во всем мире, в обществе, в системе образования не могли не сказаться на образовательном процессе высшей школы. Смена государственных образовательных стандартов по всем направлениям подготовки высшего образования только подчеркивает динамичность меняющихся требований социума к уровню подготовки выпускников. Изменение цели и содержания
профессиональной подготовки в высшей школе на современном этапе развития общества требует изменения и системы преподавания. Поиск оптимальной эффективной модели подготовки компетент-
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ного выпускника, мобильно реагирующего на требования меняющегося мира, социума и общества в
целом, заставляет педагогов все чаще обращаться к педагогике и психологии высшей школы, к анализу имеющегося положительного отечественного и мирового опыта.
Безусловно, каждая преподаваемая в вузе дисциплина обладает определенным потенциалом
для формирования, развития и становления социальных и профессиональных качеств будущего специалиста. Иностранный язык не является исключением. Напротив, иностранный язык как образовательная дисциплина обладает дополнительными ресурсами для становления профессиональных качеств выпускника. Одной из потенциальных возможностей иностранного языка как общеобразовательной дисциплины является его способность к интеграции, наряду с высоким потенциалом для развития коммуникативных и социальных качеств.
Интеграция проблемного и информационного походов в ведущий методологический подход к
преподаванию иностранного языка на современном этапе развития образовательного пространства
оправдана и заслуживает внимания. По мнению Е.В.Ковалевской, проблемно-информационный подход понимается как «образовательная стратегия или как стратегия современного образования, нацеленная на развитие творческого мышления при анализе информации, развитие творческих межличностных отношений при обмене информацией, творческой личности при создании новой информации –
нового творческого продукта в процессе совместной творческой деятельности педагога и студента по
постановке, решению, контролю решения предметно-познавательных, коммуникативно-познавательных, духовно-познавательных проблемных задач сначала педагогом и затем студентом в образовательной, социальной и профессиональной сферах на разных уровнях проблемности» [1]. Таким образом, реализация проблемно-информационного подхода обеспечивает становление специалиста в
поэтапной логике развития от творческого мышления через творческую совместную деятельность к
творческой личности.
Поскольку преподавание иностранного языка обладает вариативностью отбора содержания, вариативностью форм организации деятельности обучающихся, постольку его значение для развития
профессиональных качеств трудно переоценить. Скажем, проблемный подход в преподавании может
быть реализован в рамках любой новой темы дисциплины «Иностранный язык», а информационное
наполнение (содержание) – в форме профессионально направленного содержания заданий и задач,
что отвечает возможностям реализации информационного подхода. Таким образом, интеграция обоих подходов отвечает принципам проблемного обучения, стимулирующего познавательную мотивацию обучающихся и принципу профессиональной направленности. Профессионально направленное
содержание заданий, текстов в процессе обучения иностранному языку также активно развивает
коммуникативно-профессиональные качества. Развитие профессиональной лексики обеспечивает
формирование у обучающихся лексики делового иностранного языка. Курс иностранного языка в вузе отличается значительной вариативностью форм и способов обучения. Так, в результате интеграции
языковых, условно-речевых и речевых упражнений формируются личностные, профессиональные,
языковые и социальные качества будущего выпускника.
Наполнение проблемной профессиональной информацией содержания языковых упражнений в
процессе преподавания иностранного языка способствует не только формированию языковой, лексической компетентности, но и развитию профессиональных компетенций, развитию творческого
мышления.
Традиционно условно-речевые упражнения, по мнению Е.Н. Можар направлены на интегрированное усвоение формы и функции при ведущей роли последней [2]. Применение проблемноинформационного подхода в преподавании иностранного языка позволяет менять содержание условно-языковых упражнений на проблемные задания профессионального значения, которые способствуют развитию учебной и профессиональной мотивации, активизации языковой деятельности. Поскольку в основе условно-речевых упражнений лежит речевое взаимодействие преподавателя со студентом или студентов между собой, то применение проблемно-информационного подхода способствует развитию не только коммуникативных и социальных качеств, но реализует этап развития совместной творческой деятельности.
Первые два вида упражнений, развивая устную коммуникацию, будут обеспечивать эффективность речевых упражнений в процессе преподавания иностранного языка. Такого рода упражнения
включают пересказ услышанного, прочитанного, описание ситуации, выражение своего мнения,
оценку явления или факта. Отработка данного рода упражнений способствует становлению не только
речевых, но и речемыслительных навыков. Включение профессионального содержания в речевые
упражнения проблемной направленности позволит студентам не просто выразить свою точку зрения,
согласиться или нет с мнением других, но и уметь видеть новые проблемы, занимать к ним ценност-
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ную позицию, уметь их творчески решать – не только в жизни, но и в профессиональной деятельности. Данный вид упражнений, безусловно, обеспечивает реализацию этапа развития творческой личности.
Приведем следующий пример.
В рамках темы «Problems of Tourists Visiting Russia» преподаватель предлагает обсудить следующие вопросы: Why do so few tourists visit Russia? What problems do foreigners face in this country? В
ходе мозгового штурма (технология развития критического мышления) студенты перечисляют несколько, на их взгляд, важных факторов, например: the complicated entrance procedures, language barrier, crime and helplessness of Russian police, the quality of service incomparable to high prices, inexact or
misleading information еtс.
После этого студенты обсуждают в парах или в мини-группах увиденные проблемы, выделяют
две наиболее важные и объясняют свой выбор, а затем предлагают свои пути решения проблемы.
Подводя итог дискуссии, преподаватель обращает внимание студентов на то, как можно улучшить
имидж родной страны в мире. В качестве домашнего задания преподаватель предлагает найти информацию о проектах, которые привлекают иностранных туристов в Россию или написать рекламу
для местного турагентства «Nizhnevartovsk is the Pearl of Siberia».
Другой пример – урок-дискуссия «How to Make Learning a Foreign Language Effective». Студентам предлагается прочитать текст об изучении иностранного языка, затем с опорой на прочитанный
текст студенты составляют рекомендации – Как лучше учить иностранный язык (Tips for Learning a
Foreign Language). Затем можно организовать работу в мини-группах в течение 10–15 минут. Ниже
приводятся возможные варианты ответов студентов: 1 группа – Pay an educated native speaker to tutor
you through one-to-one conversation practice или Purchase audio books in the language you wish to learn;
2 группа – Buy popular magazines or newspapers in the language you wish to learn или Buy or loan several
classic, well-known literary works in the language you wish to learn и т.д. Далее группы обмениваются
составленными рекомендациями, дополняют друг друга или, возможно, не соглашаются. В ходе дискуссии обсуждаются спорные вопросы, идет поиск совместного решения и в качестве итога обобщенная информация размещается на блоге преподавателя, например, в качестве памятки для последующих курсов.
Следует отметить, что грамотно сформулированные речевые задачи при работе в мини-группах
являются инструментом методического и педагогического воздействия на обучающихся – они вовлекают студентов в дискуссию, учат аргументированно отстаивать свою точку зрения (подтвердить,
выразить сомнение, объяснить, порекомендовать и т.д.). Проблемные ситуации задействуют эмоционально-оценочную сферу деятельности студентов, тем самым стимулируя их к порождению самостоятельных высказываний (обучающиеся сами выбирают языковые средства для выражения мыслей) [3]. Проблемный метод обучения отличается тем, что формирует систему умственных действий,
которую обучающиеся могут применить как для решения учебно-коммуникативных и реальных
(жизненных) задач, так и профессиональных.
Организация лекционных занятий в рамках проблемно-информационного подхода предполагает постановку проблемы, актуализацию познавательного интереса, мотивацию к поиску решения
проблемы, информационное удовлетворение учебно-познавательной потребности.
Применение проблемно-информационного подхода на контрольных занятиях предполагает выявление уровня качества знаний, умений и навыков обучающихся по каждой теме. По результатам
преподаватель организует корректирующие и развивающие упражнения.
Немаловажное значение имеет организация самостоятельной работы обучающихся. Самоанализ и рефлексия приобретенного опыта позволит студентам выстроить индивидуальный образовательный маршрут. Для самостоятельной работы в рамках проблемно-информационного подхода
можно разрабатывать проблемно-профессиональные кейсы, метод критического анализа ситуаций,
метод проигрывания ролей, игровое проектирование.
Таким образом, применение проблемно-информационного подхода в процессе преподавания
иностранного языка возможно при любых формах организации образовательного процесса, как на
практических, так и на лекционных занятиях.
В условиях развития информационного общества, скорости создания и внедрения все новых
информационных средств, дидактические возможности применения проблемно-информационного
подхода также представляются безграничными [4].
Методология проблемно-информационного подхода еще недостаточно разработана в педагогической науке, возможности подхода в преподавании иностранного языка еще не имеют достаточной
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теоретической и методической основы, что предоставляет широкое поле для творческого поиска преподавателям иностранного языка.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос совершенствования базовой подготовки
студентов в педагогических и профессионально-педагогических вузах. Определяются основные положения непрерывного педагогического образования. Предлагаются направления совершенствования
базовой подготовки студентов в педагогических и профессионально-педагогических вузах.
Ключевые слова: базовая подготовка, педагогический вуз, профессионально-педагогический
вуз, педагогическая специальность, проблемно-модельное обучение.
В условиях современного общества и образования, произошло существенное изменение требований, предъявляемых к современному специалисту для успешной продуктивной деятельности в
профессиональной сфере. Они должны обладать разносторонними знаниями, высоким уровнем компетентности, быстро адаптироваться к новым ситуациям, свободно ориентироваться в современном
профессиональном пространстве, грамотно и ответственно решать профессиональные задачи, реализовывать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества и др.), использовать последние
достижения науки и техники, обладать ответственностью за результаты своей деятельности. Именно
эти качества делают будущего педагога в современных экономических условиях конкурентным, а
систему обучения, способную обеспечить их формирование, пригодной. Учебный процесс в педагогических вузах нацелен на качественное освоение содержания отдельных предметов. Деятельность
студента определена изучением явлений и закономерностей изучаемой предметной области (педагогики, психологии, методики преподавания отдельных предметов). Студент должен научиться решать
педагогические задачи, анализировать решения (ситуации), добывать для этого необходимую научную информацию из смежных областей знаний. Как отмечает И.В.Богомаз, это позволит научить
студента не только решать задачи, но и ставить задачи в зависимости от того, что известно и что требуется определить, анализировать, возможно ли решение, единственное ли оно и т.д., а также переходить к другой, более расширенной задаче, в которой больше возможностей получить рациональное
решение. Нужно научить учить студента не только анализировать, но и синтезировать, активно подчинять решение желаемому результату [1]. В настоящее время в России существует более 300 высших учебных заведений, где студент может получить профессию учителя. Около половины из них
являются узкопрофильными, а если быть точнее, обучают студентов только профессии учителя.
В основе современной концепции непрерывного педагогического образования можно выделить
следующие положения:
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1. Начальное фундаментальное педагогическое образование (колледж, институт, университет).
2. Адаптационный период. В России принято назвать этот период наставничеством, когда молодого и не слишком опытного педагога прикрепляют к педагогу с большим педагогическим стажем.
В Великобритании первый год работы называют тьюторинг, в США – менторинг.
3. Повышение квалификации (краткосрочные и долгосрочные курсы).
4. Повышение квалификации путем самообразования.
Следует отметить, что в США и Англии преобладает практическая подготовка, в России – теоретическая подготовка будущих специалистов в вузах и университетах. В России основное внимание
уделяется специальной подготовке – в процентном соотношении это почти в 2 раза больше по сравнению с Англией и США. В то же время на психолого-педагогические дисциплины тратится в два с
половиной раза меньше и, наконец, педагогической практике уделяется времени в три раза меньше.
Считается, что основательное, фундаментальное изучение всех дисциплин восполнит недостаток в
профессиональной подготовке [4].
Педагог профессионального образования – это специалист интегрального профиля, объективно
призванный обладать универсально-синтетическими знаниями и универсально-функциональной деятельностью и, следовательно, обладать синтетической компетенцией объединять в своей деятельности данные различных сфер деятельности, порой далеко выходящие за рамки выполнения конкретных операций [5]. Педагог профессионального образования должен уметь не только обучать, но и
владеть определенным видом профессиональной деятельности, а в необходимых случаях осуществлять ее [6]. При реализации деятельности педагога профессионального образования происходит не
процесс простого усвоения «предмета», а процесс овладения специальностью. В данном процессе
происходит целостное становление личности, ее образование, социализация, и профессионализация.
Это порождает необходимость определения некоторых особенностей педагогической подготовки будущего педагога профессионального образования. Среди них:
1) педагогической подготовке отводится второстепенная роль, на первый план выдвигается
специальная профессиональная подготовка;
2) в процессе педагогической подготовки будущего педагога профессионального образования
особая роль отводится развитию производственно-технологическим и организационно-управленческим навыкам, а не навыкам методической работы;
3) педагогическая подготовка осуществляется в рамках рабочей профессии будущего педагога профессионального образования;
4) в процессе педагогической подготовки будущего педагога профессионального образования
особая роль отводится преподавательской деятельности, а не воспитательной.
Для современного общества содержание обучения нельзя рассматривать отдельно от образовательного процесса. Содержание и результат – это процесс изменения свойств и качеств личности.
Путь познания оказывается не менее важен, чем его результат [3].
Так, на основе всех имеющихся исследований в данной области, мы определили, что направлениями совершенствования базовой подготовки студентов в педагогических и профессиональнопедагогических вузах могут выступать следующие положения:
1. Создание единой системы базового профессионально направленного обучения студентов.
2. Интеграция образования, науки и производства. Главной составляющей такой интеграции
должны стать взаимосвязь фундаментальности и профессиональной направленности знаний.
3. Связать обучение студентов с проблемно-модельными методами, направленными на формирование умений осуществлять учебную и поискво-аналитическую деятельность.
4. Расширение целей обучения, предусматривающих интеграцию базовых и прикладных знаний, разработку методов, форм и средств обучения и проведения занятий на основе проблемномодельного подхода.
5. Модульность изучаемых базовых учебных дисциплин.
6. Соответствие методического сопровождения общенаучныхнаучных и профилирующих
дисциплин междисциплинарным связям.
7. Неотрывная от процесса обучения педагогическая деятельность, представленная в качестве
профессиональной практики.
Современные требования к фундаментальной подготовке студентов могут быть обеспечены
применением принципиально новых учебных и организационно-управленческих средств и методов
обучения, реализованных на основе проблемно-модельного подхода.
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
В ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ1
Крутые перемены, осуществляемые в настоящее время во всех сферах социально-экономического целого, порождают качественно новые образовательные задачи. В частности одной из важных
проблем становится развитие личности, способной гибко реагировать на быстро меняющиеся ситуации, наблюдаемые как в сфере производственно-технологической, так и в социально-гуманитарной
области. Отсюда возникает потребность в выработке современной проблемной стратегии обучения и
воспитания подрастающего поколения. При этом очевидна полезность обращения к богатейшему историко-педагогическому опыту проблематизации образовательного процесса. Всякое новое есть продукт предшествующего опыта: ничто не появляется из ничего. Кстати, выделенное положение сегодня трактуется в бизнес-образовании в качестве «первого основного закона».
Роль своеобразного визави приведенного изречения может сыграть высказывание: все новое –
хорошо забытое старое. Оно имеет прямое отношение к нашему предмету. В полный голос о проблемном обучении заговорили в XX веке. Однако корни его уходят в глубокие толщи истории. Давным-давно в Древней Греции мудрец и педагог Сократ (469 г. до н.э.–399 г. до н.э.) успешно реализовывал на практике метод, позднее названный сократовским. Сам же Сократ называл его маевтикой. В
переводе с греческого это слово означает «повивальное искусство» («искусство родовспоможения).
Дело в том, что мать Сократа профессионально занималась акушерским искусством. Возможно, у
Сократа с ранних лет в подсознании запечатлелся интегральный образ действий матери по оказанию
помощи ребенку в появлении на свет. Согласно концепции Сократа, каждому человеку присуще
свойство особого материнства – свойство вынашивать в себе истину. Обладая подобным свойством
от рождения, человек, однако, не способен сам, без посторонней помощи, «разродиться» истиной.
Как женщина при родах нуждается в посторонней помощи, так и обучающийся не может достичь истины, заключенной внутри его, без помощи опытного наставника. Таким образом, Сократ один из
первых уподобил педагогическую деятельность деятельности врача. В XX веке психолог-гуманист К.
Роджерс сравнивает деятельность педагога с деятельностью психотерепавта [12].
Обозначив термином «маевтика» свой педагогический метод, Сократ определил свое стремление помочь своим слушателям обрести знание путем постижения тайн рождения истины как результата столкновения противоречий. Основным средством и способом такого постижения являлись знаменитые сократовские вопросы. Беседуя с людьми, которые, казалось бы, все знают и все понимают,
он как бы открывал им уровень их незнания. Больше того, при этом выясняется, что их «понимание»
не только не способствует дальнейшему познанию, но и в какой-то мере даже тормозит его. Новое
знание (истина), по Сократу, не должно накладываться на старое, как кирпичи накладываются один
на другой при строительстве здания. Между старым и новым знанием должно стоять незнание, вернее сказать, знание о незнании. Знание о незнании дает возможность добывающему истину увидеть
1

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ, проект № 2014/393.
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противоречие между наличными у него знаниями и их недостаточностью для достижения искомой
истины. Тем самым у слушателей (учеников) Сократа возникала проблема, преодоление которой и
открывало путь к истине. Слушатели Сократа не получали истины в готовом виде, а как бы добывали
сами. При этом они, конечно, чаще всего добывали то, что уже было добыто их учителем. Но умело
построенная, эвристическая беседа создавала ауру самостоятельного добывания знания ими. Сократовские беседы строились в форме равноправного диалога, участники которого руководствовались
положением «Я знаю, что ничего не знаю». Незнание – источник, мотиватор и результат познания,
мощнейшее средство его проблематизации. Незнание побуждает человека к постижению истины, вызывает в нем интерес узнать о предмете что-то новое, неизвестное еще. Незнание – итог познавательного процесса: за каждой открытой истиной открывается необъятная область незнаемого. Чем глубже
познание человека, тем шире раскрывается перед ним бездна неведомого, тем большее число вопросов приходится решать ему.
Более конкретное представление о сократовском методе читатель может получить, ознакомившись с отрывком из статьи, посвященной Сократу, помещенной в словаре Брокгауза и Эфрона: «С.
ничего не писал, он вел беседы с людьми самого различного социального положения, стараясь вызвать в уме собеседника правильное понимание того дела, которого касалась беседа. Эти беседы и
искусство направлять их к определенной цели с. называл меэвтикой, или родовспомогательным искусством, так как оно помогало собеседнику родить правильное понимание. Беседы с. касались всевозможных житейских случаев, которые служили ему для выяснения нравственных понятий; он беседовал с полководцами, но не гнушался и беседой с куртизанкой, которой старался внушить правильное понимание искусства нравиться. В беседах проявлялась ирония С., состоявшая в том, что
он заставлял своих собеседников логическим путем, благодаря удачно поставленным вопросам, придти к сознанию собственного непонимания и в то же время указывал им путь к лучшему построению понятий; для этой цели с. прибегал к приведению ad absurdum, к косвенным доказательствам и
лишь в редких случаях излагал прямо свою мысль и поучал; применяя иронию к самому себе, с. делал
вид, что в беседе сам желает учиться, что предмет беседы для него самого не ясен и, в противоположность софистам, утверждавшим, что они знают все, с. любил повторять: «Я знаю только то,
что я ничего не знаю». Дельфийское «познай самого себя»...прекрасно выражает сущность сократовского метода, который он называл наведением…; сократовское наведение не имеет ничего общего с индукцией в современном значении этого слова; оно есть дедуктивный прием, состоящий в
определении понятий путем исключения. Исходя из частного случая, с. стремится к такому общему
определению, которое охватывало бы все частные случаи. В зародыше в приемах с. замечается диалектический метод Платона и даже его учение об идеях. Призвание свое с. видит в исследовании
себя и других людей. В … применении логических приемов определения, коими пользовался с., было
столько индивидуального, что мы вправе говорить об особом „сократическом методе‟» [15].
Элементы проблемности присутствовали в спартанской системе воспитания. Например, воспитанникам спартанских школ предлагались вопросы, требующие сообразительности и размышления:
«Кто лучший среди мужей?», «Каков поступок такого-то человека?», «Кто хороший гражданин?»
«Кто заслуживает порицания?» и т.п. В ответе полагалось назвать причину того или иного суждения
и привести доказательства, облекши мысль в самые краткие формы. Интересные ответы считались
само собой разумеющимися. Тех же, кто говорил невпопад, ожидала довольно суровая кара со стороны ирена, помощника учителя: он кусал незадачливого ученика за большой палец. Степень глубины
вонзания зубов была обратно пропорциональна степени глубины ответа. Обучение, построенное на
вопросах такого рода, способствовало развитию смекалистости, воспитанию живого «бойкого» ума,
находчивости. Так, на замечание одного афинянина о том, что только в Спарте женщины держат
мужчин под каблуком, спартанка ответила: «Да, возможно, но только мы рожаем настоящих мужей!». Когда спартанцам указывали на отсутствие крепких стен вокруг их поселений, они отвечали:
«Самые крепкие стены – это наши мужи». Один афинянин насмехался над спартанскими мечами –
мол, они так коротки, что их без труда глотают фокусники в цирке. На что спартанский царь Агид
ответил: «Да, но этими кинжалами мы отлично достаем своих врагов» [11, с. 63–72]
С проблемным обучением по форме сближается катехизисная (вопросно-ответная) система
преподавания, практиковавшаяся в средневековой школе. Приведем фрагмент из учебника Алкуина
(ок. 730–804), монаха-ученого и учителя, написанного для сына Карла Великого, франкского правителя, жившего в 8–9 веках. Пипин (ученик, сын Карла Великого) спрашивает, Алкуин отвечает:
П. (Пипин) Что такое письмо?
П. Что такое речь?

А. (Алкуин) Страж истории.
А. Толкователь души.
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П. Что создает речь?
П. Что такое язык?
П. Что такое воздух?
П. Что такое жизнь?
П. Что такое смерть?
П. Что такое человек?

А. Язык.
А. Воздушный бич.
А. Хранитель жизни
А. Радость от добра, печаль от зла, ожидание смерти.
А. Неизбежное событие, неизвестное путешествие, предмет плача для
живых, исполнение желаний, похититель людей.
А. Раб смерти, переходящий с места на место путешественник, гость в
своем жилище. [14,с.51-52]

Сторонником обучения, которое не загружает память механически заученными знаниями, а
способствуют выработке самостоятельного мышления, приучают к критическому анализу, был французский мыслитель Мишель Монтень (I533–I592). Приведем ряд его высказываний, подтверждающих
наше предположение. «Пусть учитель спрашивает с ученика не только слова затверженного урока, но
смысл и самую суть его, и судит о пользе, которую он принес, не по показаниям памяти своего питомца, а по его жизни. И пусть, объясняя что-либо ученику, он покажет ему это с сотни разных сторон и применит ко множеству различных предметов, чтобы проверить, понял ли ученик как следует и
в какой мере усвоил это….Если кто изрыгает пищу в том самом виде, в каком проглотил ее, то это
свидетельствует о неудобоваримости пищи и о несварении желудка. Если же желудок не изменил
качества и формы того, что ему надлежало сварить, значит, он не выполнил своего дела». «Наша душа, – далее замечает великий мыслитель, – совершает свои движения под чужим воздействием….
Нас до того приучили к помочам, что мы не в состоянии обходиться без них. Мы утратили свободу и
собственную силу» И еще. «...Пусть наставник заставляет ученика как бы просеивать через сито всѐ,
что он ему преподносит, и пусть ничего не вдалбливает ему в голову, опираясь на свой авторитет и
влияние; пусть принципы Аристотеля не становятся его неизменными основами, равно как не становятся ими и принципы стоиков или эпикурейцев. Пусть учитель изложит ему, чем отличаются эти
учения друг от друга; ученик же, если это будет ему по силам, пусть сделает выбор самостоятельно,
или, по крайней мере, останется при сомнении. Только глупцы могут быть непоколебимы в своей
уверенности» [10, с. 122]
Педагогика Ж.-Ж. Руссо (1712–1778) уже не ограничивается постановкой проблемных вопросов, решение которых производится на уровне мысленного эксперимента и носит, в некотором смысле, виртуальный характер. Воспитатель Эмиля из романа Руссо – большой мастер создания проблемных ситуаций, требующих для своего решения выполнения определенных практических операций.
Например, при изучении темы по географии «Стороны света» он преднамеренно со своим воспитанником забирается лес, плутая по нему с той целью, чтобы Эмиль не смог сразу найти выход из него.
«Мы забираемся в лес, проходим «луг», путаемся и уже не знаем, где находимся, и когда приходится
идти домой, не можем найти дорогу... Наконец мы садимся, чтоб отдохнуть и обсудить положение...
После нескольких минут молчания я говорю ему с неспокойным видом; «Как же нам быть дорогой
Эмиль, как выйти отсюда?». Ситуация создана. Причем, как видим, ситуация реальная. Для Эмиля
очевидно: они с учителем Жан-Жаком заблудились. Послушаем их диалог. Посмотрим, как решают
свои проблемы учитель и ученик. Учитель должен найти такие вопросы, которые бы лишь наводили
на правильный ответ, но не давали бы его. Ученику надо догадаться о том, что учитель скрывает в
своих вопросах.
ЭМИЛЬ (весь в поту и горько плачет): Я ничего не знаю: я устал; мне хочется есть, пить; я не
могу идти дальше
ЖАН-ЖАК: А я разве в лучшем положении! Неужели думаешь, я пожалел бы слез, если бы
можно было ими завтракать? Не плакать следует; нужно распознать местность. Посмотри на
свои часы: который час?
ЭМИЛЬ: Уже полдень, а я ничего не ел.
ЖАН-ЖАК: Правда, уже полдень, и я ничего не ел.
ЭМИЛЬ: О, как вы, должна быть, голодны!
ЖАН-ЖАК: Беда в том, что обед не придет сюда ко мне. Теперь полдень – как раз тот час, в
который мы вчера наблюдали из Монморанси положение леса. Вот если бы мы могли точно так же
и из лесу наблюдать положение Монморанси?
ЭМИЛЬ: Да... но вчера мы видели лес, а отсюда города не видно.
ЖАН-ЖАК: В том-то и беда... Вот если бы мы могли, не видя города, найти его положение!..
Мне, кажется, говорили, что лес находится...
ЭМИЛЬ: К северу от Монморанси,
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ЖАН-ЖАК: Следовательно, Монморанси должен быть...
ЭМИЛЬ: К югу от леса.
ЖАН-ЖАК: У нас есть средство отыскать север в полдень.
ЭМИЛЬ: Да, по направлению тени
ЖАН-ЖАК: А юг?
ЭМИЛЬ: Как тут быть?
ЖАН-ЖАК: Юг противоположен северу.
ЭМИЛЬ: Это верно... стоит только поискать направление, противоположное тени. Ах, вот
юг! Наверное, Монморанси в этой стороне; пойдем в эту сторону.
ЖАН-ЖАК: Ты, может быть прав; пойдем по этой тропинке через лес
ЭМИЛЬ (хлопает в ладоши и радостно вскрикивает): Ах, я вижу Монморанси! Вот он перед
нами…
Эмиль не ошибся: вскоре учитель и ученик благополучно добираются до искомого селения.
Руссо уверен, что Эмиль «всю жизнь не забудет урока этого дня». Но Эмиль тотчас бы забыл урок,
если бы он был преподнесен в комнате. По сути, он утверждает, что знания, преподнесенные в готовом виде не становятся личностно значимыми, витагенными, а, следовательно, они не могут быть
долговечными. Очень важно для Руссо, что знания усваиваются в действиях, в процессе включения
ребенка в практическую поисковую деятельность. И проблемы учителя, и проблемы ученика удачно
разрешены. А для нас важно было воочию убедиться в проблемном характере урока, проведенного в
лесу без книжек и тетрадей [13, с. 207–209].
Выдающийся вклад в разработку современной концепции проблемного обучения внес Дж.
Дьюи (1859–1952) [4; 5]. По его мнению, все формы и виды обучения вполне допустимо заменить
самостоятельным учением обучающихся путем решения проблем. Упор делается на решении учебнопрактических задач. На основе учения Дьюи зародился так называемый проблемно-лабораторный
метод. Суть его в приобщении учащихся к выявлению, формулировке и разрешению теоретических и
практических проблем в ходе аудиторной и внеаудиторной работы. В процессе такого обучения обучающиеся стараются хорошо постигнуть существо решаемой проблемы, сформулировать ее, найти
способы и приемы ее разрешения. При этом возможна ситуация ошибки, когда ученик выбирает не
тот способ или прием. Тем самым ему предоставляется право на ошибку, но в то же время вменяется
обязанность устранения ее. Роль учителя сводится к консультированию, «наведению» ученика на истину. Значительная проблемная начинка заложена в методе проектов и Дальтон-плане, нашедших
широкое распространение в несколько измененном виде в советской системе образования 1920-х гг.
Центральным звеном технологической «цепочки» прагматистского образования является решение проблемных ситуаций. В этом они исходят из того положения, что в человеке заложены импульсы к исследованию и экспериментированию. Дьюи разработал этапы разрешения проблемных
ситуаций:
а) определение специфики затруднения (проблемной ситуации);
б) выдвижение гипотезы;
в) разработка плана решения проблемной ситуации;
г) определение возможных следствий решения;
д) сам процесс решения;
е) экспериментальная проверка, корректировка.
Обращение к проблемной технологии было вызвано во многом недостатками традиционной
школы, резко критикуемой представителями прагматизма. Дьюи сравнивал ее с монастырем, в котором ученики должны выполнять бесплодные и ненужные действия, связанные с запоминанием учебного материала. В качестве основных недостатков традиционной школы назывались поверхностное
воспитание, базирующееся на дисциплинарных мерах, вербализм в обучении, предпочтительность
методов передачи готовых знаний для запоминания, недостаточный учет познавательных запросов и
интересов детей, изоляция содержания и процесса образования от реальных общественных и экономических потребностей.
Схоластичность и вербализм традиционной школы, по мнению Дж. Дьюи, должны преодолеваться посредством включения детей в опытную исследовательскую деятельность. Только живое непосредственное участие ребенка в процессе добывания знаний, в ходе которого происходит преобразование обучения из средства в результат, делает этот процесс полезным и продуктивным. Проблема
в том, утверждает Дьюи, чтобы учебная работа и учение протекали естественно и с необходимостью
создавали такие условия, в которых они не смогут не научиться. Тогда ум ребенка будет сосредоточен не на учебе или учении. Он направлен на делание того, что требует ситуация, тогда как обучение

38

является результатом. Методом учителя, при этом становится отыскание условий, которые пробуждают самообразовательную активность, и такое взаимодействие с обучающимися, при котором учение становится следствием этой активности.
Такого рода обучение требует опоры на непосредственный опыт обучающихся. С точки зрения
представителей прагматистской педагогики значение опыта состоит не только в том, что с него начинается учение, но прежде всего в том, что ученик в опыте должен сам выискивать и осуществлять те
операции, с помощью которых факты соединяются в идеи и понятия, а не усваивать выводы, сделанные другими. Индивидуальный личный опыт становится важнейшим средством усвоения учебного
материала.
Опытный подход к обучению ведет к превращению его в процесс самостоятельного добывания
знаний. Ученик при этом напоминает ученого-исследователя, который собственными усилиями, преодолевая всяческие трудности и препятствия, добывает новые знания. Обучающиеся приобретают
синтезированные знания при планировании и выполнении конкретных заданий-проектов: работе на
пришкольной ферме, изготовлении учебных пособий, школьной мебели, постановке спектаклей и т.д.
В отечественной педагогике развитие идей проблемного обучения протекало в русле реализации принципов активности, самостоятельности и сознательности обучения. Приведем несколько
примеров, иллюстрирующих это предположение. Так, известный педагог Василий Иванович Водовозов (1825–1886) призывал к тому, чтобы преподносимая в школе система знаний не являлась «одним
мертвым остовом», а была бы понята обучающимися. Для чего необходимо участие их самих в выработке системы знаний, что нельзя было осуществить без нормирования умений самостоятельного
учения: чтобы дети путем наблюдений и размышлений сами доходили до известного знания, а преподаватель только облегчил бы их труд, предлагая факты для наблюдения и направляя вопросы к
общему выводу. Предлагаемый В.И.Водовозовым метод естественного развития во многом напоминает метод проблемного изложения. Суть этого метода состоит в том, что в ходе его применения ребенок действует самостоятельно, хотя и под руководством педагога, который предоставляет ему материал для наблюдения. При этом методе главным становится не заучивание и тем более не долбление, а самодеятельное усвоение знаний. В.И.Водовозов выступал за введение в метод беседы эвристико-поисковых моментов. Он считал, что умело поставленные вопросы не только способны побуждать учащихся к более глубокому продумыванию уже известного материала, но и служить целям развития самостоятельного мышления. Поэтому нельзя злоупотреблять наводящими вопросами, поскольку они снимают всякие затруднения, без которых невозможен процесс саморазвития человека.
Вместо того, чтобы ученику давать как можно больше самостоятельности, чаще всего, считал
В.И. Водовозов, учитель держит его на помочах [3, с. 21–26].
Видный русский педагог Петр Федорович Каптерев (1849–1922) прямо провозглашал, что сущностную сторону педагогического процесса составляют самообразование и саморазвитие. Ребенок
учится сам, считал он, а помощь взрослых ничтожна по сравнению с тем, что дети делают сами. При
этом он опирался на свое важнейшее психологическое положение: центр образования – не получение
впечатлений и не выражение их, центр состоит в переработке впечатлений, в чисто мыслительных
процессах. П.Ф.Каптерев отрицал, что процесс обучения равен простой передаче знаний [6]. В этом
он находил немало сторонников. Например, таково же мнения придерживался Константин Николаевич Вентцель (I857–I947). Он заявлял, что образование в истинном смысле этого слова далеко не тождественно простой передаче знаний. Передача знаний рассматривается им как внешний, а образование – как внутренний процесс, совершающийся путем творческой работы личности. Без такой работы
истинное образование невозможно. Поэтому центр тяжести в образовании не в передаче знаний, а в
творческой переработке их самим обучающимся [2]. Это во многом напоминает известное положение
C.Л.Рубинштейна о том, что внешние факторы действуют только через внутренние условия.
Выдающийся вклад в разработку теории проблемного обучения в нашей стране внесли советские педагогии и психологи. Ананьев Б.Г., Блонский П.П., Брушлинский А.В., Вилькеев Д.В., Давыдов В.В., Дайри Н.Г., Загвязиснкий В.И., Занков Л.В., Костюк Г.С., Кудрявцев Т.В., Леонтьев А.Н.,
Лернер И.Я., Матюшкин, Махмутов М.И., Менчинская Н.А., Рубинштейн с. Л., Скаткин М.Н., Шапоринский с. А. и др. В частности, П.П.Блонский, один из первых в отечественной педагогике вскрыл
суть проблемного обучения: «Обучать ребенка – это значит не давать ему нашей истины, но развивать его собственную истину до нашей, иными словами, не навязывать ему нашего мира, созданного
нашей мыслью, но помогать ему перерабатывать мыслью непосредственно очевидный чувственный
мир» [1, с. 126].
Особую роль в развитии современной концепции проблемного обучения в отечественной педагогике сыграл М.И. Махмутов и его ученики [7; 8]. Им лично и под его непосредственным руково-
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дством была теоретически обоснована и экспериментально проверена целостная дидактическая система проблемного обучения, адаптированная к условиям отечественного образования. Многие ее положения не только не устарели, но, пожалуй, в наше время прибрели еще большую актуальность. Например, это относится к разработке бинарной системы методов проблемного обучения. Представляя
собой совокупность «правил педагогического взаимодействия, руководствуясь которыми учитель и
учащиеся выбирают приемы и способы конкретных действий, ведущих к достижению конкретной
поставленной цели» [9, с. 9], данная система отражает субъект-субъектную природу образовательной
деятельности.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В РАМКАХ ПРОБЛЕМНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА
Аннотация. Очередные преобразования в системе образования Российской Федерации порождают необходимость в поиске новых подходов, путей и форм взаимодействия еѐ субъектов. В свете
этого, для достижения актуальных целей образования возможно использование проблемноинформационного подхода с опорой на постулаты обобщенной концепции «генетической нравственности».
Ключевые слова: субъекты образовательного процесса, функции педагога, информационноэнергетический поток, источники информации, коммуникационно-образовательный проект.
В наши дни происходит очередной виток реформы образования, который связан со смещением
акцентов в идеологическое поле, созданием и унификацией «духовных скреп». В связи с этим, возрастает интерес к ментальным аспектам в их этническом и культурологическом проявлениях. Следовательно, одной из задач образования на современном этапе является освещение основ национальной
идентичности, проверенных временем устоев и воззрений, которые широко представлены в ментальных ориентирах народов, населяющих нашу страну. Значимость данного вопроса подтверждается
разработкой базы для создания в законодательстве понятия «российская нация» [3, с. 1], как социаль-
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ного, культурного и политического феномена, призванного объединить все этнические группы страны и выработать единый подход к многообразию информации, обрушивающейся на нас ежеминутно.
Важно, учитывать, что современные поколение – люди эпохи информационных технологий,
которые с легкостью находят любую интересующую их информацию, но проблема заключается в
том, что активно используя всевозможные гаджеты, современный человек вообще, и подросток в частности, перестает прилагать какие-либо усилия для анализа и адаптации полученной информации,
мы не утруждаем себя ни освоением, ни присвоением нового для нас знания, мы все чаще, превращаемся в ретранслятор чужих и, нередко, чуждых взглядов, норм, установок. Что создает опасность отказа от столь долгожданного и труднодостижимого пути синергетического развития самобытной
личности в пользу превосходного исполнителя, неспособного и нежелающего проявлять инициативу,
творческий и инновационный подход в решении актуальных задач. На наш взгляд подобного рода
метаморфозы крайне негативно скажутся на интеллектуальном, духовном и нравственном развитии
подрастающего поколения, поскольку, исполнитель, при всех его достоинствах, просто не способен
совершить прорыв ни в одной из областей человеческой деятельности, в то время как именно прорыв,
экономическое и социальное чудо так необходимы нам в сложившейся кризисной ситуации всем жителями нашей страны.
В связи с этим, на наш взгляд, разрабатывая новые подходы к образовательной деятельности
субъектов образовательного процесса, вполне уместно обратиться к теории наших великих соотечественников, Н.А. Бердяева, Н.Н. Кольцова, Д.Л. Андреева, В.В. Налимова, внесших неоценимый
вклад в мировую культуру и философию, а именно – к обобщенной концепции «генетической нравственности» [1, 147-261]., которая подразумевает переход от формирования «совершенной модели
личности» к развитию «человеческого измерения». Основными категориями которой являются:
 «самосчитываемый текст» со своей универсальной «грамматикой» – человек;
 «метазнания» – предзнание, данное человеку при рождении и объединяющее всѐ человечество в космический информационно-энергетический поток;
 «контекст» – смысл генетической молекулы.
Если исходить из данной теории, человек, как «самосчитываемый текст», способен к саморазвитию и самосовершенствованию, которое должно происходить посредством его взаимодействия с
«метазнаниями», доступ к которым сегодня существенно облегчен использованием высокоэффективных поисковых систем, способных поместить ищущего знания индивида в информационноэнергетический поток, который с каждым днем становится все более реалистичным и осязаемым.
Исходя из вышесказанного, на наш взгляд, кардинально меняется функция педагога как субъекта образовательного процесса, его задача найти созвучные текстуальные единицы в каждом из «самосчитываемых текстов» – личностей, выступающих в роли субъектов образовательного процесса и
предпринять все доступные меры по гармонизации их с индивидуальными «контекстами».
Возникает вопрос, в рамках какого подхода возможно организовать эффективное взаимодействие субъектов образовательного процесса по адаптации и присвоению необходимых личностно и социально значимых элементов информационно-энергетического потока?
Учитывая специфику проблемно-информационного подхода, который, по определению
Е.В. Ковалевской [2, с. 4], выступает как «...стратегия современного образования, нацеленная на развитие творческого мышления при анализе информации, творческих межличностных отношений при
обмене информацией, творческой личности при создании новой информации – нового творческого
продукта».
Опираясь на систему взаимодействия субъектов образования, которая была заявлена нами в одной из статей [2, с. 62] и, с нашей точки зрения, актуальна сегодня:

Рис. 1. Взаимодействие субъектов образовательного процесса, направленное на получение и присвоение информации
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Мы можем утверждать, что подобного рода взаимодействие логично организовать в рамках
проблемно-информационного подхода, который, в силу своей специфичности, будет содействовать
активизации деятельности целевого субъекта образовательного процесса – личности обучающегося.
Для реализации заявленного в практической деятельности мы решили интенсифицировать свои усилия по анализу содержания, достоверности и значимости информации, которая подлежит усвоению
обучающимися, при этом, особое внимание необходимо уделять материалам, которые почерпнуты из
источника, представленного в схеме как «разноплановая информация из иных источников».
Если рассматривать содержание, подлежащее изучению в рамках такого предмета как иностранный язык, очевидно, что большая его часть должна черпаться не из учебников, а из «иных источников» в противном случае, невозможно преодолеть оторванность изучаемого материала от быстро меняющихся реалий и постоянных изменений, свойственных любому языку как живому организму. Именно поэтому логично поощрять использование обучающимися дополнительных источников
информации, осознавая при этом, что львиную долю этих источников будут составлять сайты в сети
Интернет. Во избежание негативных последствий, педагог должен, в мягкой и ненавязчивой форме,
рекомендовать направление поиска, обосновывая выбор того или иного источника, но при этом оставляя обучающемуся право выбора и, в случаях когда выбор источника является спорным, с точки
зрения ценностных ориентиров и воспитательного эффекта, предложить обучающемуся обосновать
свой выбор, и в процессе равноправного общения привести аргументы, способные подвести обучающегося к осознанию необходимости отказаться от этого источника. Подобные действия педагога
имеют своей целью: стимулировать синергетическое развитие личности исходя из еѐ «контекста» и
«метазнания»; содействовать развитию аналитических способностей, творческого подхода к любому
осуществляемому действию; расширять диапазон универсальных учебных действий, рационально
используя приѐмы умственного труда, которые, в свою очередь, приняты содействовать личностному
росту обучающегося.
Усваивая языковый материал, правила его оформления и навыки оперирования ими в интеркультурных ситуациях, на примерах, отобранных самим обучающимся исходя из его личного «контекста», обучающийся погрузится в сферу коммуникативной деятельности, систему знаний национально-культурных особенностей и реалий, по собственной инициативе выбирая социальные и коммуникативные роли, речевые действия, этикетные формы и речевой материал.
Учитывая распространение социальных сетей и информационных технологий, правомерным
является обращение к информационно-образовательной технологии в форме коммуникационнообразовательного проекта, который может прийти на смену, некогда распространенным телемостам
между представителями различных стран. Его потенциал в современных условиях практически безграничен, но мало изучен и, вследствие этого, не получил распространения, хотя все предпосылки
для внедрения его в практику налицо, среди них: наличие технической возможности получения информации от носителя языка; широкое распространение среди обучающихся навыков общения в мессенджерах и социальных сетях различного вида; чрезвычайно высокий мотивационный аспект в деле
изучения языка с целью его дальнейшего использования в межличностных коммуникациях на международном уровне.
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II. ПРОБЛЕМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К
ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ
УДК 8 (82)
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РОЛЬ ПРОБЛЕМНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА В РЕШЕНИИ
ДУХОВНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ ШКОЛЬНОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Статья посвящена определению роли проблемно-информационного подхода в решении духовно-познавательных задач на уроках литературы. Автор анализирует модель школьного
образования, при которой учебно-познавательный процесс направлен на развитие творческого мышления учащихся.
Ключевые слова: развитие личности учащегося, творческий продукт, требования ФГОС, адаптация, информационный подход, духовно-познавательные задачи.
Стратегия развития образования ХМАО-Югры опирается на долгосрочные приоритеты и направлена на обеспечение доступного и качественного школьного образования, которое позволяет
обеспечить сегодня равные стартовые возможности для детей разных социальных групп и слоѐв [4].
Чтобы реализовать цели современного образования, необходимо, во-первых, выяснить, в чѐм состоит
особенность школьного образования; во-вторых, определить, каким может быть подход к построению современной модели образования.
Перед современной школой стоит задача развития личности учащегося, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению. Проблемно-информационный
подход включает в себя «методы, формы, приемы обучения» [1]. Знания – это, прежде всего, информация, которую ребѐнок получает не только на уроках, но и во внеурочное время. Школа – это часть
единого информационного пространства, в котором надо уметь анализировать полученную информацию, правильно еѐ интерпретировать и применять, создавая новый творческий продукт. Проблемноинформационный подход направлен, в первую очередь, на развитие творческого мышления при анализе и обработке информации. Данный подход к построению модели школьного образования опирается, во-первых, на содержание образования; во-вторых, на учебно-воспитательные цели, которые
требуют решения духовно-познавательных, предметно-познавательных и коммуникативно-познавательных задач. Уроки литературы позволяют решать, в первую очередь, духовно-познавательные задачи.
В МБОУ СОШ № 6 г. Радужный уже второй год реализуется программа в соответствии с
ФГОС. Учителя русского языка и литературы решают многие учебно-познавательные задачи: осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской литературы; формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни; воспитание культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его
словесно в устных и письменных высказываниях. Время требует от учителя строить уроки так, чтобы
воспитать творческую личность, способную по-своему интерпретировать произведение и применять
полученную информацию в реальной жизни. Но возникает вопрос: «Не теряет ли художественное
произведение в результате такого творческого подхода своей художественной ценности?». Несомненно, каждая эпоха накладывает свой отпечаток на литературное произведение, при концептуальном анализе можно обнаружить новый «актуальный слой», отражающий социальные противоречия
нового времени.
Требования ФГОС включают совместную деятельность на уроке учителя и ученика, когда урок
направлен на «добывание» новых знаний самими учащимися. Такая деятельность требует и творческого оценивания, создания определѐнных критериев. Но если мы оцениваем творческий продукт по
единым критериям, то, как оценить творческие возможности ученика? Где грань, разделяющая «правильное» решение вопроса от, возможно, «неправильного» взгляда ученика на художественный
текст? Возникает ещѐ одно противоречие: между позицией автора и личностным отношением учени-
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ка к полученной информации. По мнению А.М. Матюшкина, процесс обучения связан прежде всего с
организацией условий, обеспечивающих наиболее успешное усвоение учащимися необходимых знаний и действий. Можно согласиться с тем, что «процесс воспитания личности ‒ это не специальный
особый процесс, происходящий отдельно и независимо от процесса обучения, не специальное дополнение к этому процессу. В самом обучении происходит формирование личности» [2, с. 140]. Современная школа требует такой модели образования, чтобы ученик под руководством учителя достигал
новых результатов в обучении, что способствует формированию личности со значительно большими
творческими возможностями. Когда ребѐнок сам принимает участие в получении новых знаний и
преобразовании информации, тогда они становятся его убеждениями, частью мировоззрения. Готовая
информация нужна только для того, чтобы ответить на вопросы учителя, она не может стать достоянием ребѐнка. Это только начальный этап обучения, в процессе которого ученик получает возможность в дальнейшем творчески интерпретировать еѐ и создавать свой собственный интеллектуальный
продукт.
Литературовед Э.С. Афанасьев считает, что изучение художественного текста в школе – это его
своеобразная «адаптация», предполагающая определенные нравственные и психологические потери.
Изучение художественного произведения является адаптацией ребѐнка к реальной жизни. Но слово
«адаптация» многозначное. Во-первых, это «приспособление к изменяющимся внешним условиям»,
во-вторых, это «упрощение текста для малоподготовленных читателей» [3]. Можно ли считать «адаптацию» одним из условий развития творческого мышления ребѐнка? Ученик интерпретирует текст,
опираясь на свой жизненный опыт. В результате формируется мировоззрение учащегося, которое
становится его убеждением. Появляется новый взгляд на произведение. Но не теряет ли оно в результате такого творческого подхода своей художественной ценности? В качестве примеров можно привести такие произведения, изучаемые в 5–6 классах, как «Два богача» И.С. Т ургенева, «Крестьянские
дети» Н.А. Некрасова, «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя. Во всех названных произведениях в центре проблемы стоит человек с его переживаниями, ценностями, стремлениями. И.С. Тургенев объясняет читателю, что значит быть богатым человеком. Богат не тот, у кого большой доход, а тот, у кого богатая
душа, кто готов отдать последнее ради Человека. Н.А. Некрасов говорит о крестьянских детях: «В
них столько покоя, свободы и ласки. В них столько святой доброты!». Тарас Бульба уверен: «Нет уз
святее товарищества! Так любить, как русская душа…никто не может!» Адаптируя произведения на
сегодняшний день, когда от школы требуют воспитывать конкурентоспособную личность, готовую к
самосовершенствованию и саморазвитию, вряд ли приходится говорить о чувстве товарищества и
взаимопомощи. Конкурентоспособность требует от ребѐнка превзойти своих сверстников по многим
показателям, чтобы занять в обществе «достойное, или доходное, место». Сегодня девиз «Один за
всех и все за одного» уже не актуален ни среди детей, ни среди взрослых. На смену благородству и
самопожертвованию пришло стремление к материальному благополучию и выгоде. Вот и получается,
что реальная жизнь учит ребѐнка по-своему воспринимать текст, творчески относиться к получаемой
информации о произведении. Вопрос о полном сохранении художественной ценности произведения в
этом случае остаѐтся открытым. Здесь на помощь приходит проблемное обучение, когда в процессе
решения проблемного вопроса участвует группа, а не отдельный ученик. Изучение художественных
произведений на уроках литературы позволяет «слить воедино процесс обучения и процесс воспитания, процесс усвоения знаний и процесс формирования мировоззрения ребенка» [2, с. 142]. Таким
образом, информационно-проблемный подход позволяет так организовать процесс обучения, что все
учащиеся принимают активное участие во взаимной совместной учебной деятельности. Анализ и интерпретация литературного произведения сегодня не просто диалог класса с учителем, а коллективная мыслительная деятельность, которая учитывает индивидуальные возможности и особенности
личности ребенка. Только при этих условиях ученик будет занят полноценной учебной творческой
деятельностью в течение всего учебного времени.
Таким образом, проблемно-информационный подход – это условие создания такой школьной
образовательной модели, при которой весь учебно-познавательный процесс направлен на развитие
творческого мышления при анализе информации, творческих межличностных отношений среди учащихся, в результате которых рождается новый интеллектуальный продукт, позволяющий решать духовно-познавательные задачи воспитания и обучения.
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Изучение иностранного языка в неязыковом техническом вузе представляет собой этап в практическом овладении языком, специфику которого можно определить как специальное «доучивание» в
соответствии с характером последующей профессиональной деятельности, в рамках которого языку
отводится роль вторичного средства письменного и устного общения.
Вместе с тем при обучении иностранному языку в неязыковых вузах Казахстана наблюдается
ощущаемое многими преподавателями и студентами противоречие между понятной необходимостью
подготовки к будущему профессионально-ориентированному общению на иностранном языке и недостаточным уровнем мотивации к ее осуществлению в период, отведенный для этого программой I–
II курсов неязыкового технического вуза. Одним из способов интенсификации учебной деятельности
студентов, повышения уровня их мотивации к изучению иностранного языка, развивающих активность и творчество, умение командной работы является компетентностный подход к обучению иностранным языка [1, с. 89].
Формирование ключевых компетенций обучающихся является одной из важнейших задач,
стоящих перед техническим вузом в связи с модернизацией отечественного образования. Именно поэтому актуальным становится вопрос компетентностного подхода в образовании. [2, с. 85].
Изучение иностранных языков в техническом вузе должно быть направлено на развитие коммуникативной компетенции, включающей речевую компетенцию, т.е. способность эффективно использовать изучаемый язык как средство общения и познавательной деятельности.
В рамках компетентностного подхода есть технологии, которые как мы полагаем, способствуют формированию иноязычной речевой компетенции, а также позволяют развивать умения работать
с информацией, критически мыслить и решать проблемы, работая при этом в команде. Одним из действенных путей решения данной задачи является внедрение в учебный процесс технологии развития
критического мышления. В этой связи актуализируется проблема методики преподавания иностранного языка в неязыковых вузах с учѐтом применения активных методов обучения, и в частности, педагогической технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо» [3, с. 69].
Целью данной технологии является формирование навыков критического мышления посредством интерактивного включения обучаемых в образовательный процесс.
Означенная технология базируется на коммуникативно-деятельном принципе обучения, предусматривающем диалоговый, интерактивный режим занятий.
Для эффективного применения данной технологии используются групповые формы работы.
Активно применяются такие приѐмы как «Корзина идей/понятий/имѐн…», «Составление кластера»,
«Пометки на полях», «Написание синквейна», «Написание эссе», «Шесть шляп мышления», «Читательская конференция» и т.д.
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На наш взгляд, такая работа очень близка и понятна студентам технического вуза, хорошо воспринимающим схематическое структурирование информации (приѐм «кластер»). Как завершающий
этап студенты пишут эссе, обобщая свои мысли по данной теме, что способствует осознанию проделанной работы. Приѐм «Кластер» активизирует студентов и разнообразит учебную деятельность, что
способствует повышению мотивации к изучению иностранных языков в техническом вузе.
Компетентностный подход в обучении иностранным языкам позволяет превратить современного студента из пассивного элемента образовательной системы в активного участника образовательного процесса, где он учится формировать свое мировоззрение, постигая накопленный человечеством
опыт с помощью традиционных источников информации и новых технологий, а преподаватель выступает в роли советника, помощника, оппонента и консультанта.
Именно компетентностный подход позволяет не только получить некий объем знаний, но и
обучает студента самому главному – умению самостоятельно мыслить и самостоятельно приобретать
знания [4, с. 259].
Таким образом, компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность
студента, а умения разрешать профессиональные проблемы. В рамках компетентностного подхода
есть технологии, которые способствуют формированию иноязычной речевой компетенции, а также
позволяют развивать умения работать с информацией, критически мыслить и решать проблемы, работая при этом в команде.
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АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
Аннотация. Современный темп жизни диктует все более высокие треобования к профессиональной подготовке выпускников неязыковых вузов. Известно, что профессиональная подготовка
осуществляется в процессе целенаправленного осознания студентами социально-психологических
закономерностей взаимодействия специалистов в производственной и других областях деятельности
и в процессе овладения этими закономерностями. В статье представлены методические основы и
принципы профессионально-ориентированной лексике английского языка студентов неязыковых вузов.
Ключевые слова: профессионально – речевая деятельность, коммуникативная деятельность,
активная мыслительная деятельность, проектная технология, самообучение, коммуникативное обучение
В последние годы возросли требования к профессиональной подготовке выпускников неязыковых вузов. Известно, что профессиональная подготовка осуществляется в процессе целенаправленного осознания студентами социально-психологических закономерностей взаимодействия специалистов
в производственной и других областях деятельности и в процессе овладения этими закономерностями. Такая подготовка, проводимая на старшем этапе обучения в вузе, способствует в дальнейшем быстрой ориентации студентов в выбранной специальности. В этой связи, принцип профессиональной
направленности приобретает особую значимость и приоритетность.
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Под профессионально-ориентированным обучением понимается такое обучение, которое основано на учете потребностей будущих выпускников в изучении иностранного языка, диктуемых особенностями будущей профессии или учебной специальности, которые в свою очередь, требуют его
изучения. В этом видится его основное отличие от обучения языку в планомерном целенаправленном, специально организованном обучении.
1. Обучение профессиональной речи строится, как правило, на устном воспроизведении чужих
мыслей и высказываний при отсутствии коммуникативной и профессиональной направленности
учебного процесса.
2. В обучении не реализуется сам предмет профессионального общения, его процесс, средства
и пр. Профессиональное общение должно быть представлено в обучении единством собственно коммуникативного (информационного обмена) и межролевого, межличностного взаимодействия с учетом норм и правил общения носителей языка.
В речи чаще всего используется повседневная лексика, а слова и словосочетания, относящиеся
к профессиональной терминологии, опускаются, перефразируются, заменяются синонимичными конструкциями. Остановимся на некоторых методических проблемах, которые предстоит решить в процессе обучения студентов умениям профессиональной речи. К ним в первую очередь относится задача расширения профессионально-педагогического словарного запаса студентов и активизации его
при целенаправленной тренировке в упражнениях различного вида. Эта задача связана с определением круга тем и подбором текстов, которые включали бы в себя необходимые лексические минимумы
и обеспечивали бы их высокую повторяемость и преемственность. Второй важной задачей является
выявление круга наиболее типичных ситуаций, определяющих необходимость использования профессиональной речи. Проблема заключается в разработке теории обучения профессиональной речи
на иностранном языке и методики формирования соответствующих умений, обеспечивающих профессионально-речевую деятельность.
Традиционное обучение профессионально-ориентированному английскому языку ориентировано на чтение, понимание и перевод специальных текстов, включая изучение грамматических особенностей научного стиля. В настоящее время акцент переместился на развитие навыков и умений
устной коммуникации. Устная речь включает в себя слушание и чтение, понимание и репродуктивное воспроизведение прослушанного или прочитанного как в устной (диалогической или монологической), так и письменной форме.
Анализируя понятие цели профессионально-ориентированного обучения иностранному языку,
следует отметить многокомпонентность, неоднозначность данного понятия. Выделяют следующие
компоненты цели: образовательный, воспитательный, развивающий и практический. Для реализации
образовательных целей предполагается приобретение студентами определѐнного объѐма лингвистических знаний, связанных с избранной сферой будущей профессиональной деятельности, а также
страноведческой информации. В плане достижения воспитательных целей процесс овладения иностранным языком и владения им является действенным фактором социально-экономического, научно-технического и общекультурного прогресса общества. Он предполагает воспитание гражданственности, уважения к другим народам и культурам, общей культуры межличностного общения, познавательной активности, стремления к самообразованию, мотивации, т.е. осознанного отношения к
овладению иностранным языком как средством общения, познания и самосовершенствования, а также эстетического восприятия и художественного вкуса.
Достижение развивающих целей, отвечающее современным требованиям, означает гармоничное психическое развитие личности студента в целом, что предполагает развитие мышления, психических функций, речевых коммуникативных способностей, интеллектуальной активности, языковых,
познавательных и творческих способностей студента. Наиболее важным компонентом категории цели является практический. Специфика подготовки студентов заключается в достижении такого уровня общения на иностранном языке, который позволит использовать его не только в профессиональной деятельности, но и для удовлетворения познавательных интересов и дальнейшего самообразования. Согласно требованиям программы, выпускники должны обладать коммуникативной компетенцией и еѐ составляющими, необходимыми для квалифицированной информационной и творческой
деятельности в различных сферах и ситуациях делового партнѐрства. Таким образом, практической
целью обучения иностранному языку является «приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет использовать ИЯ практически, как в профессиональной деятельности, та и для целей самообразования».
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Ключевым методом в обучении профессионально-ориентированному английскому языку является коммуникативный метод, в основе которого лежит представление о том, что язык служит для
общения, следовательно, целью обучения ИЯ является коммуникативная компетенция.
Существуют следующие принципы обучения профессионально-ориентированной лексике:
 дидактические (принцип наглядности, принцип межпредметной интеграции, принцип сознательности);
 лингвистические (принцип минимизации языка, принцип концентризма), психологические
(принцип поэтапности в формировании лексических навыков и умений);
 методические принципы (принцип обучения лексике в различных видах речевой деятельности, принцип дифференцированного подхода в зависимости от цели усвоения лексики, принцип
профессиональной направленности обучения, принцип взаимообучаемости ).
Все вышеназванные принципы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В профессиональноориентированном обучении лексике основной единицей обучения, как правило, является аудио-, видео- и печатный текст. Тщательный отбор текстов является обязательным условием эффективности
обучения. Самостоятельная работа студентов при изучении ИЯ – это вид учебной деятельности, при
которой студенты с определѐнной долей самостоятельности, а при необходимости, при частичном
руководстве преподавателя выполняют различного рода задания, прилагая необходимые для этого
умственные усилия и проявляя навыки самоконтроля. В программе по обучению ИЯ определена
цель: подвести студентов к самостоятельному чтению оригинальных текстов по специальности. Читая и просматривая тексты, задавая вопросы и отвечая на них, делая различные виды упражнений,
студенты учатся извлекать необходимую информацию. Каждый текст включает также серию упражнений, направленных на развитие навыков реферирования и аннотирования текста.
Роль преподавателя в организации самостоятельной работы определяется конкретными задачами, решаемыми студентами в зависимости от этапа обучения, уровня самостоятельной работы и индивидуальных особенностей обучаемых. На начальном этапе преподаватель выступает источником
информации. В дальнейшем это чаще всего организатор студентов, который осуществляет контроль
качества выполнения учебных заданий, анализирует итоги групповой и индивидуальной работы. Познавательная деятельность студентов в процессе выполнения самостоятельной работы требует от них
активности и является одной из составляющих приобщения студентов к творческой деятельности.
В современных условиях быстрого развития науки, стремительного обновления информации
невозможно научить человека на всю жизнь; важно заложить в нѐм основы языковых знаний, развить
интерес к их накоплению и к непрерывному самообразованию. Одна из целей, которую ставит перед
собой преподаватель – сформировать личность обучающегося, будущего специалиста, способного к
саморегуляции в сфере непрерывного образования, а, следовательно, возникает вопрос о качестве
профессиональной деятельности специалист постоянно сталкивается с различными проблемами, его
задача – непосредственно реагировать на них и самостоятельно их решать. Именно этому и нужно
научить обучающегося за время учѐбы, сделав упор на перенос акцента с обучающей деятельности
преподавателя на познавательную деятельность обучающегося.
Таким образом, основная идея подобного подхода к обучению ИЯ, заключается в том, чтобы
перенести акцент со всякого рода упражнений на активную мыслительную деятельность студента,
где роль преподавателя – это роль помощника, способного подобрать методы и технологии обучения,
способствующие личностному и профессиональному росту.
Основным методическими принципами организации процесса обучения профессиональноориентированному английскому языку являются следующие интегративные принципы: принцип
практико-ориентированного контекстного обучения, личностно-ориентированной направленности
обучения, активности учения, проблемности, коммуникативно-ситуативного обучения, интерактивной направленности обучения, баланса осознанного и неосознанного в обучении, комплексности
подхода, принцип коллективного взаимодействия, рефлексии в обучении.
Это предполагает использование в процессе обучения таких стратегий, которые будут стимулировать познавательную и коммуникативную деятельность студентов, применяя разнообразные
коммуникативные технологии обучения английскому языку: технологию коммуникативного обучения, информационно-коммуникационную технологию, технологию обучения в сотрудничестве, проектную технологию, игровую технологию.
Одним из методов, который предоставляет обучающимся возможность самостоятельно приобретать знания в процессе решения практических задач или проблем, для чего нужны не только знания
ИЯ, но и интеграция знаний из различных предметных областей, является метод проектов.

48

Немецкие методисты выделяют следующие признаки, характеризующие проектную работу при
обучении ИЯ:

проектная работа имеет практическую, профессиональную ориентацию и должна отвечать интересам учащихся. Должна быть видна связь теории и практики. При определении темы студенты ориентируются на свои собственные интересы.

проектная работа имеет конкретную цель. На занятии ИЯ цель должна быть поставлена
так, чтобы ИЯ мог быть использован в коммуникативной форме, устной или письменной.

работа над проектом способствует самостоятельной деятельности учащихся.

ориентация на результат, продукт деятельности. Продукт может принимать различную
форму, это или вебсайт, презентация, записанный телефонный разговор, выставка, экскурсия, праздник, дискуссия, плакат, викторина, коллаж, брошюра и т.д.

социальная направленность учебного процесса. Для достижения поставленной цели студенты должны работать совместно, что предполагает развитие таких социально важных качеств как
взаимоуважение, тактичность, умение высказать и принимать критику, необходимо уметь устанавливать и придерживаться определѐнных правил поведения, разрешать конфликтные ситуации.

проектная работа способствует реализации межпредметных связей в процессе обучения.
Проектное обучение обладает большим образовательным потенциалом, так как мотивирует
учащихся в получении дополнительных знаний, способствует развитию социальных и деловых компетенций ( планирование, поиск информации, принятие решений, систематизация, общение в группе,
дискусси, сотрудничество, презентация результатов, оценка и т.д.). Метод проектов удовлетворяет
потребность в активном,самостоятельном, практически ориентированном обучении и даѐт возможность проявить себя и достичь успеха и более слабым учащимся. Так как ИЯ используется в максимально приближенных к реальности ситуациях, в том числе, профессионально ориентированных,
студенты на практике видят целесообразность применения ИЯ. Используя аутентичные источники из
интернета, они получают информацию об аспектах, связанных с будущей профессиональной деятельностью, не только в рамках собственной культуры, но и культуры страны изучаемого языка.
Немаловажная роль также отводится кейс-методике, поскольку еѐ использование приводит к
развитию, обновлению, повышению интенсивности и многообразию коммуникаций между субъектами учебного процесса, так как еѐ характеристикой является ориентация на межличностное взаимодействие, воздействие на психическую и социальную структуру личности.
Инновационными коммуникативными методиками также являются методики, основанные на
различных формах коммуникации с привлечением интерактивных средств обучения, что включает:

методы самообучения, печатные, аудио- и видеоматериалы;

педагогические методы на основе коммуникации «один–одному» ‒ электронная почта,
использование социальных сетей;

преподавание на базе коммуникации «один-многим» ‒ аудио и видеолекции, электронные лекции;

обучение на базе коммуникации «многие-многим» ‒ синхронные аудиографические,
видео-, аудио- и компьютерные конференции, например, форумы в edu.pglu, работа в социальных
сетях, например, Facebook.
Таким образом, использование предлагаемых методов обучения, основанных на коммуникативной модели языка, а также разработка целостной системы обучения речевому общению на профессиональные темы способствуют формированию у студентов целого комплекса коммуникативных
и профессионально-ориентированных компетенций.
В процессе обучения профессионально-ориентированному английскому языку возникает вопрос: «Чему учить в первую очередь: профессиональной лексике, грамматике или развивать умения
монологической и диалогической речи?». Знание специальных терминов и основ грамматики не даѐт
свободы устно-речевого общения студентам, такая возможность появляется только в случае сформированности иноязычной коммуникативной компетенции. Наиболее приемлемой классификацией занятий по ИЯ является классификация, с точки зрения структуры урока, где заложены элементы процесса обучения. Структурное построение занятия зависит от конкретных учебных задач, характера
планируемой на занятии деятельности и взаимодействия преподавателя и студентов.
Основными элементами занятия являются:
1. Организация и содержательная установка
2. Проверка глубины и прочности знаний
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3. Взаимодействие преподавателя и студентов на основе сообщения-усвоения новых знаний,
навыков и умений
4. Закрепление изученного материала и упражнения
5. Диагностика прочности усвоения знаний, сформированности навыков и умений
6. Инструктаж по выполнению домашней или самостоятельной работы
На основе изложенного выделяют наиболее актуальные типы занятий обучения профессионально-ориентированному английскому языку:
1. Занятие изучения нового материала (лекция, теоретическое исследование, кино-урок).
2. Занятие применения и совершенствования знаний (практические задания, сочинения, выполнение упражнений, деловая игра).
3. Занятие обобщения и систематизации знаний (дискуссия, конференция, семинар, деловая
игра).
4. Комбинированное занятие (сочетание различных видов занятий широким спектром заданий).
5. Контрольное занятие (тест, устный опрос, письменная работа, зачѐт, викторина).
Наиболее оптимальным является комбинированное занятие, являющееся самым распространѐнным типом, включающее все основные элементы, позволяющее за ограниченный временной отрезок совершить полноценный цикл ознакомления, переработки и закрепления учебного материала, что
помогает в реализации интегрированного междисциплинарного подхода в обучении ИЯ.
Таким образом, профессионально-ориентированное обучения ИЯ признаѐтся в настоящее время приоритетным направлением в обновлении образования. «Под профессиональноориентированным понимают обучение, основанное на учѐте потребностей студентов в изучении ИЯ,
диктуемых особенностями будущей профессии или специальности, которые требуют его изучения».
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РОЛЬ ВИДЕОФИЛЬМОВ В ПРОБЛЕМНО-РАЗВИВАЮЩЕМ
ОБУЧЕНИИ МИКРОБИОЛОГИИ
Аннотация. В статье проведен анализ возможности использования видеофильмов в процессе
изучения микробиологии в сочетании с методами проблемно-развивающего обучения. Видеофильмы
– мощное информационное средство воздействия на личность студента. Тщательно подобранные
преподавателем фильмы и соответственно подготовленные проблемные вопросы и задачи упражнения существенно повышают мотивацию изучения микробиологии, развивают мышление, способствуют формированию продуктивных знаний и умений студентов.
Ключевые слова: видеофильмы, проблемно-развивающее обучение, проблемные вопросы,
микробиология.
Современный мир, для которого характерно стремительное развитие научно-технического прогресса и обилие информации во всех сферах жизни – это визуально ориентированный мир. Рекламные видеофильмы используются не только в сфере рекламы, политики, бизнеса, но и в сфере образования. Общеизвесно, что только 15% информации человек запоминает на слух, 25% остается в памяти от увиденного. Одновременное сочетание слухового восприятия и увиденного образа повышает
запоминание до 65%. Это подтверждает актуальность использования видеоресурсов в учебном процессе.
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К основным преимуществам этого метода можно отнести то, что с помощью аудиовизуальных
средств передачи информации активизируется усвоение знаний, улучшается качество изучения микробиологии. Видеофильмы вносят разнообразие в обучение, создают атмосферу реальности в учебной аудитории. Кроме того, видеоматериалы дают возможность изучать микроорганизмы на клеточном и субклеточном уровнях.
Другим преимуществом учебных видеофильмов является возможность обучать студентов, которые имеют разный уровень знаний (при условии правильного подбора видеоматериала).
Также использование аудиовизуальных средств информации позволяет улучшить результаты
обучения и повысить мотивацию студентов [4]. Ведь в учебном фильме присутствуют яркие и запоминающиеся образы, которые имеют значительные преимущества перед текстовыми методическими
рекомендациями [3].
Для эффективного использования видеофильмов нужна тщательная подготовка преподавателя,
потому что просмотр фильма не должен быть пассивным отдыхом для студента. При использовании
видеоматериалов преподаватель должен создать условия, которые смогут заинтересовать студентов и
привлечь их к другим видам деятельности: обсуждению, дискуссии, решению проблемных вопросов,
проблемных задач и т.п.
Поэтому правильно подобранные видеоматериалы можно использовать для проблемноразвивающего обучения. Применение видеофильмов в учебном процессе одновременно с методами
проблемно-развивающего обучения важно также еще потому, что задачей современной высшей школы является формирование квалифицированного специалиста и гармонично развитой личности.
Проблемное обучение приближается к развивающему обучению, когда преподаватель ставит
задачу развить интеллект обучаемого. При этом активно формируется познавательная деятельность
студентов при решении проблемных ситуаций, достигается самостоятельность применения способов
умственных действий[5, с. 75].
В теории М.И. Махмутова проблемное обучение – это «тип развивающего обучения, в котором
сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением готовых
достижений науки, а система методов построена с учетом целеполагания и принципа проблемности»[6]. Итак, проблемное обучение – это создание цепи проблемных ситуаций и управление деятельностью учащихся по самостоятельному решению учебных проблем [9, с. 69].
Проблемная ситуация обуславливает начало мышления в процессе постановки и решения проблем [6]. Проблемная ситуация ‒ это соотношение обстоятельств и условий, в которых разворачивается деятельность человека или группы, содержит противоречия и не имеет однозначного решения.
Поиск приводит к решению противоречия и продуктивному развитию того, кто осуществлял поисковую деятельность [7, с. 70]. Л.Выготский отмечает, что проблемная ситуация находится в «зоне ближайшего развития», когда ученик может решить ее только на пределе своих возможностей, при максимальной активизации своего интеллектуального, творческого и мотивационного потенциала [1].
Проблемно-развивающее обучение при сочетании с видеоресурсами усиливает когнитивные
процессы и обеспечивает активное участие студентов в процессе усвоения знаний. Оптимальное сочетание самостоятельной работы студента и общего руководства преподавателя создает условия для
осознания и решения проблемных ситуаций.
Так, при изучении темы «Патогенные микобактерии» перед просмотром видеоматериала перед
студентами ставится проблема, которая обобщает основную идею фильма. Студенты объединяются в
малые группы для обсуждения и возможного решения данной проблемы и дальнейшего обсуждения.
Решение проблемной ситуации малыми группами учит студентов работать коллегиально, прислушиваться к мнению других.
Например, перед просмотром видеосюжета «Микобактерии туберкулеза» [7] можно задать
проблемный вопрос: «Почему меняется вирулентность возбудителей туберкулеза?». Если предстоит
посмотреть видео «Инфицирование туберкулезом», можно предложить студентам решить проблему:
«При каких условиях микобактерии туберкулеза попадают в трахеи, бронхи, альвеолы и другие органы?»
В дальнейшем проблемные задачи можно усложнять. Так, после изучения видеофрагмента
«Проба Манту при туберкулезе»[8] студенты обсуждают проблемы «С чем связано необоснованное
назначение превентивного лечения при туберкулезе?» и «Почему положительную пробу Манту иногда определяют как поствакцинальную?».
Таким образом, видеофильмы – мощное информационное средство воздействия на личность
студента. Использование видеофильмов в учебном процессе в сочетании с методами проблемноразвивающего обучения повышает качество усвоения микробиологии. Тщательно подобранные пре-
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подавателем фильмы и соответственно подготовленные проблемные вопросы, задания и упражнения
существенно повышают мотивацию, развивают мышление, способствуют формированию продуктивных знаний и умений студентов.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ЯЗЫКОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
МОТИВАЦИОННЫХ ОСНОВ СТУДЕНТОВ
Аннотация. В процессе поиска педагогических технологий, отвечающих требованиям нового
времени, появился термин интерактивное обучение. Интерактивное обучение требует использования
специальных форм организации познавательной деятельности и ставит вполне конкретные и прогнозируемые цели, например, создание комфортных условий обучения и включенность всех студентов в
учебное взаимодействие, что делает продуктивным сам процесс обучения.
Ключевые слова: интерактивные методы, инновационные подходы, мотивация, взаймодействие, активность студентов, языковая дисциплина, коммуникативные приемы.
В современной научной литературе особое внимание сосредоточено на том, что инновационные подходы к обучению студентов должны быть системными и охватывать все аспекты учебновоспитательной работы при подготовке будущих специалистов. Также необходимо пересмотреть
теоретические и практические подходы к содержанию образования, профессионально-педагогической подготовки преподавателей разработке новых технологий и методов обучения. Данные вопросы
активно изучают как отечественные, так и зарубежные исследователи такие, как Дж. Мартин,
Л. Свенсон, И. Лернер, М. Скаткин, В. Беспалько, В. Сластенин и др. [7, с. 201].
В ряду проблемных вопросов формирование мотивационных основ в процессе профессиональной подготовки по техническим специальностям особо актуально для студентов. От уровня и степени
сформированности мотивации к обучению у студентов напрямую зависит качество профессиональной подготовки будущих специалистов. Как один из путей решения данного вопроса следует рассматривать внедрение новых методов преподавания в образовательный процесс вуза.
В Послании Президента Республики Казахстан, Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» в качестве приоритета в сфере образования указывается, что предстоит большая работа по улучшению качества
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всех звеньев национального образования. Результатом обучения должно стать овладение навыками
критического мышления, самостоятельного поиска и глубокого анализа информации [1].
Основные приоритеты развития высшего образования определены в Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы, где поставлена задача подготовить высокообразованных, компетентных людей, которые смогут самостоятельно принимать важные решения, с чувством ответственности за судьбу страны [2].
Студенчество как социальная группа характеризуется социальной направленностью, сформированностью отношения к будущей профессии, которые являются следствием правильности профессионального выбора и адекватности и полноты представления студента о профессии.
Современная отечественная система высшего образования стоит на новом этапе переосмысления. Переход общества к принципиально новой культуре, центр которой «все более смещается на индивидуальность и индивидуальное сознание (я думаю по-другому, но ты думаешь так, я хочу это понять)» актуализирует образовательные технологии интерактивного типа [3, c. 84].
По сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении меняется взаимодействие
преподавателя и студентов: активность преподавателя уступает место активности студентов, а задачей преподавателя становится создание условий для инициативы. Для создания атмосферы интерактивного общения на занятиях нами были использованы следующие коммуникативные приемы:
 приемы профилактики и снятия блокирующих коммуникативных аффектов (коммуникативной заторможенности, неловкости, подавленности, скованности, неуверенности в общении);
 приемы оказания коммуникативной поддержки в процессе общения;
 приемы инициирования встречной учебно-познавательной активности студентов.
В процессе занятий нами были использованы такие методы и стратегии как «Мозаика проблем», «Фишбон», «Пресс-конференция», «Составление кластера», «Таблица «толстых» и «тонких»
вопросов», «Ромашка вопросов Блума», «Пометки на полях» или «Чтение с пометами», «Написание
синквейна», «Написание эссе».
Обучающиеся готовы и способны к творческой, созидательной деятельности, уверены в своих
творческих возможностях, заинтерсованы в участии в интерактивной деятельности, позволяющей
переживать «ситуацию успеха» и «творческого результата». Можно говорить и о формировании у
данных студентов навыков творческого, креативного мышления с элементами самоанализа и саморефлексии собственных достижений.
Студентов можно охарактеризовать как имеющих выраженную любознательность, развитое
воображение, ориентированных на познание; проявляющих настойчивость в достижении поставленной учебной цели; предлагающих более сложные пути решения проблемы, всегда стремящихся отстаивать свои идеи; ставящих перед собой высокие цели.
Таким образом, мы убедились, что применение интерактивных методов обучения в освоении
языковых дисциплин, имеющих в основе диалогическую, «субъект-субъектную», фасилитационную
форму общения и ориентированных на побуждение, осмысление и рефлексию всего учебного материала, способствует формированию и повышению учебной мотивации, развитию творческого потенциала личности, повышению мотивации к успеху у студентов технических специальностей.
В современной психолого-педагогической литературе отмечается, что инновационные методы
получают отражение во многих технологиях, которые направлены на развитие и совершенствование
учебно-воспитательного процесса и подготовку специалистов к профессиональной деятельности в
различных сферах жизни современного общества. Они создают условия для формирования и закрепления профессиональных знаний, умений и навыков у студентов, способствуют развитию профессиональных качеств будущего специалиста. Использование преподавателями инновационных методов в процессе обучения способствует преодолению стереотипов в преподавании различных дисциплин, выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих, креативных
способностей студентов [8].
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Образование, как важная составляющая общества, зависит от происходящих в нем процессов,
которые должны соответствовать состоянию научно-технического прогресса, а также тенденциям
экономического развития. Непрерывное совершенствование инновационных технологий и технологического оборудования, повышение наукоемкости производства пищевых продуктов обуславливает
повышение требований к подготовке специалистов в данной области, так как качественное изменение
сферы производства начало формировать потребность общества в организации профессиональной
подготовки педагогов, в частности в отрасли ресторанного дела.
На современном этапе научно-технического развития общества педагогическая наука постепенно ориентируется на новую социальную реальность и требует обновления подходов к обучению, в
основе которых лежат инновационные и методологические технологии. Важным моментом является
исследование эффективности передовых подходов, которые самостоятельно или при их совместном
взаимодействии влияют на учебный процесс, а также дают возможность кардинально изменить и повысить профессионализм будущих педагогов. Перед будущими специалистами ресторанного дела
стоит задача внедрения инновационных приѐмов работы, усовершенствования форм и методов обслуживания, изучения и применения передового опыта, современной техники и информационных
технологий. Основной задачей педагогических технологий является подготовка будущих педагогов к
профессиональной деятельности, что предполагает использование разнообразных методологических
подходов в учебном процессе. Методология базируется на совокупности принципов и методов, применение которых в конкретном научном исследовании дает возможность решить определенную проблему. Существуют различные определения термина «методология». Например:
1. Методология (от «метод» и «логия») – учение о структуре, логической организации, методах
и средствах деятельности [7].
2. Методология – система принципов и способов организации и построения теоретической и
практической деятельности, а также учение об этой системе [9].
Анализ соответствующих источников информации позволяет сделать вывод о сближении
взглядов различных авторов на данную проблему. Наиболее удачным, по нашему мнению, является
следующее толкование данного термина: методология – это учение о структурном построении, логической организации, методах и принципах решения научной проблемы, конкретнее – учение об осно-

54

вополагающих принципах построения, формах и средствах научного познания действительности. В
том, что касается определения сущности методологии педагогики: это – учение о структуре, логической организации, методах и средствах педагогической деятельности в области теории и практики.
В методологии педагогики подход применяется для решения теоретических и практических педагогических проблем, существуя как в педагогических исследованиях, так и в образовательной
практике. Специальные исследования позволили выявить более двадцати пяти методологических
подходов, используемых в современном образовании [5]. Как методологическая категория подход
определяется как методологическое средство; методологическая основа исследования; методологическое основание для решения поставленной проблемы. На практике от правильного понимания сущности подхода зависит точное определение его места и роли среди других феноменов педагогической
деятельности, таких как: цель, принцип, форма, метод, прием [3]. Методологический подход определяет ведущие принципы организации педагогического процесса и деятельность его участников. Для
разнообразных аспектов технологии это могут быть различные принципы.
В отечественной научно-педагогической литературе в конце 80-х годов ХХ века сформировалось понятие компетентностного подхода, который изучают ученые и педагоги-практики. Например, В.А. Болотов и В.В. Сериков утверждают в своих исследованиях, что компетентностный подход
определяет умение личности решать проблемы, возникающие в познании и объяснении явлений действительности; при освоении современных технологий; во взаимоотношениях с людьми, в практической жизни; при выборе профессии и оценке своей готовности к обучению [1, с. 8–14]. Главной идеей
компетентностного подхода является компетентностно-ориентированное образование, которое направлено на комплексное усвоение различных знаний и способов практической деятельности, благодаря которым человек успешно реализует себя в различных областях своей профессиональной деятельности, приобретает опыт социальной самостоятельности, становится мобильной и квалифицированной личностью, свободно ориентируется в окружающей среде и успешно решает сложные задачи.
В процессе подготовки будущих педагогов профессионального обучения в области пищевых
технологий преподается целый ряд технических дисциплин. Одним из условий эффективной технической подготовки будущих педагогов в ресторанной области является формирование у них инженерно-технической отраслевой компетентности. Это предполагает усвоение и отработку студентами
определенных профессиональных знаний, умений, навыков, а также формирование профессионально
значимых качеств личности. Они необходимы для осуществления дальнейшей профессиональной
деятельности, в частности: владение знаниями типовых технологических процессов и режимов пищевых производств и способность проводить отбор оборудования, отвечающего особенностям производства и технологическим требованиям, которое обеспечивает высокое качество продукции и сокращение материальных и трудовых ресурсов. Также способность устанавливать последовательный
маршрут изготовления продукции, контролировать все операции технологической поочередности и
разрабатывать аппаратурно-технологические схемы, нормативно-технологическую документацию и
внедрять новые рецептуры и прогрессивные технологии.
Технологический подход к обучению предусматривает: четкую формулировку учебных целей,
ориентированных на достижение конечного результата; подготовку учебных материалов и организацию обучения в соответствии с учебными целями; оценку текущих результатов, коррекцию обучения, направленную на достижение поставленных целей; заключительную оценку результатов. Важным аспектом в подготовке будущих педагогов профессионального обучения является диагностика и
контроль качества усвоения знаний студентов. Основные методы контроля, которые можно использовать при преподавании – это устные методы, входной и модульный контроль, оценивание, тесты.
Результативным будет просмотр видео-лекций.
Социальный подход реализует себя непосредственно на практике. Так, большое значение имеет
присутствие или непосредственное участие будущих специалистов в технологическом процессе. Будут иметь результат выездные занятия на пищевых предприятиях, что дает возможность студентам
стать участниками производственных процессов.
Конкретизируя данную проблему, можно утверждать, что в процессе подготовки будущих педагогов профессионального обучения в пищевой отрасли важным элементом является определение
компетентностного, технологического и социального подходов, которые могут оптимизировать этот
процесс, сделать его более эффективным и соответствующим потребностям общества.
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Под дополнительным образованием детей понимают вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования [3, с. 3].
Этика – система норм поведения какой-либо общественной группы [2, с. 581].
Корпоративная культура – это культура (степень духовного и интеллектуального развития),
принадлежащая замкнутому кругу лиц, узкогрупповой, обособленной [3, с. 247].
С 2012 года образовательные организации (ОО) Нижневартовского района организуют совместную диагностическую, проектировочную и исполнительскую деятельность при использовании различных форм дополнительного образования. Одним из способов построения взаимодействия с образовательными организациями района выбрана новая форма деятельности – сетевое взаимодействие. В
нынешнее время, когда образовательные организации Нижневартовского района не имеют проблем с
обеспечением современным компьютерным оборудованием, оснащены выходом в интернет по высокоскоростным каналам, возникла новая проблема – повысить уровень образования в районе, эффективно и разумно используя эти блага при развитии и взаимодействии всех участников образовательного пространства.
Нижневартовский район занимает достаточно большую территорию. Отличительная особенность образовательных организаций района – малокомплектность, их насчитывается около 61%. Мало
того, что эти школы удалены от центра, они еще значительно отдалены друг от друга. Возникшая необходимость организации эффективного взаимодействия образовательного сообщества не только в
административном режиме разрешилась введением сетевого взаимодействия. Единая сеть дополнительного образования детей представляет собой открытую образовательную систему, состоящую из
взаимосвязанных образовательных элементов, состоящих во взаимодействии с множеством подсистем, использующих разные виды ресурсов. При таком сетевом взаимодействии сохраняется поддержка устойчивого саморазвития каждой ОО, при организации деятельности участников проекта по дополнительному образованию в условиях дефицита ресурсов, возможно их использование из центра
или у других участников сети. Таким образом, предоставляется возможность определения пути перехода от ресурсно-затратных программ к ресурсно-формирующим программам развития образовательных организаций. Все услуги по дополнительному образованию в дошкольных и общеобразователь-
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ных организациях оказываются через единственное муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный центр творчества детей и молодежи «СПЕКТР». В 2016/17 учебном
году функционирует 284 объединения для детей в возрасте от 4 до 16 лет.
Анализ практики использования сетевого взаимодействия показывает, что деятельность в рамках сети – это колоссальный труд педагогических коллективов единомышленников, интегрирующих
свои усилия в направлении достижения целей сети через формирование корпоративной культуры в
каждой образовательной организации.
В целом, корпоративная культура, понимаемая как степень духовного и интеллектуального развития, принадлежащая обособленной образовательной организации, создает возможность использования корпоративного подхода к системе управления дополнительным образованием района в образовательных организациях, входящих в сетевое взаимодействие и определяет корпоративную культуру
как составляющую общей культуры. Для привлечения потенциальных получателей услуги в любой
образовательной организации необходимо повышение корпоративной культуры, которая охватывает
внутреннюю и материальную составляющие жизни педагогического коллектива: главенствующие в
нем моральные нормы и ценности, принятый кодекс поведения, традиции, ритуалы, качество оказываемых образовательных услуг. В условиях сетевого взаимодействия каждой образовательной организации необходимо сформировать собственную культуру, создать свой облик в рамках сетевого взаимодействия, но при этом адаптироваться к требованиям сетевого взаимодействии, при этом сохранить
выработанные в коллективе ценности. В образовательных организациях входящих в сеть ОО поведено исследование по изучению ценностных ориентиров педагогов – основы корпоративной культуры
ОО, коммуникации между педагогами, их удовлетворенность работой, оценка родителей качеством
предоставляемых услуг. Изучая изменения в развитии коммуникаций и взаимоотношений между педагогами сети ОО за 2 года работы, определены основные уровни развития единой корпоративной
культуры сети организаций. На основании результатов исследования разработана следующая модель
управления развитием корпоративной культуры педагогов в сети ОО:
 организационная культура – централизация власти с четким разделением труда: соподчинение руководителей образовательных организаций и педагогических работников при вертикальном
разделении труда, выполнение работы сотрудниками, наиболее подходящими для выполнения конкретного задания и для успешной групповой работы;
 материально-техническое и ресурсное обеспечения сети, то есть модернизация деятельности организации в условиях сети или культура условий деятельности и культура средств: образовательная среда, средства деятельности культуры, научное обеспечение;
 имидж педагогов ОО индивидуальный и корпоративный, или использование различных
методов и форм организации деятельности педагогов, а также личностных и профессиональных качеств, обеспечивающих успех деятельности организации сети в целом: мотивационная направленность, ценностные ориентации, компетентность, толерантность, коммуникативность и др. Для выработки общего корпоративного имиджа участников сетевого взаимодействия в целом, конкурентоспособного в образовательном пространстве и мобильного в реагировании на образовательные запросы
вербальными и невербальными средствами коммуникаций разрабатывается программа развития.
В качестве возможных результатов развития корпоративной культуры ОО в условиях сетевого
взаимодействия можно отметить ее следующие возможности:
 сетевое взаимодействие позволяет комплексно решать сложные педагогические проблемы,
которые одной образовательной структуре оказываются не под силу;
 для ОО очень важно видеть другие способы решения общей проблемы, а через это понимать,
с одной стороны, свое отличие, а с другой стороны, «усиливать» собственную авторскую позицию;
 взаимообмен ресурсами между участниками сети делает каждого участника более устойчивым и более мобильным, способным решать сложные системные задачи через выстраивание системных проектов через дистанционные формы.
С целью выявления уровня удовлетворенности потребителей качеством муниципальных услуг,
оказываемых 25 (100 %) образовательными организациями Нижневартовского района был проведен
опрос родительской общественности и обучающихся о деятельности образовательных учреждений,
который осуществлялся по критериям взаимоотношения участников образовательного процесса, информированности о направлениях деятельности, материально-технической оснащенности, деятельности педагогического коллектива, форм работы с родителями.
Все образовательные организации Нижневартовского района взаимодействуют через сетевую
модель межведомственного взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей
различной ведомственной принадлежности: образования, культуры, спорта. Через данную модель се-
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тевого взаимодействия реализуются 162 программы дополнительного образования, в том числе совместные программы: «Юные инспекторы дорожного движения» совместно с ГИБДД по Нижневартовскому району; «ЮНПРЕСС» студии детско-молодежного телевидения «Нтv-шка» ‒ со средствами
массовой информации: Новоаганский филиал ТНР, районная газета «Новости Приобья»; программы
экологической направленности – во взаимодействии с природным парком «Сибирские Увалы» и
Нижневартовским лесхозом [4, с. 79].
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Н.Е. Коротаева

СОЗДАНИЕ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ ЧЕРЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Многие годы мотивом для изучения информатики, в первую очередь, выступал интерес к компьютеру. Компьютер завораживал обучающихся тайной своей могущественности и демонстрацией
все новых возможностей. Сейчас мы наблюдаем картину, что компьютер стал фактически бытовым
прибором и теряет свой таинственный ореол, а вместе с ним и мотивационную силу. На уроках информатики, можно услышать слова «Я не буду это учить и выполнять, потому что это никогда не понадобится». Но наука шагнула вперед!
Для создания мотивации можно использовать облачные технологии, которые позволяют наиболее эффективно изучать материал на любом из дидактических уровней через активное использование
в учебно-воспитательном процессе.
Выбор применения облачных технологий в образовательном процессе, а именно, на уроках информатики, обоснован [3]:

расширением возможности представления учебной информации;

возможностью коллективной (групповой) работы с созданным документом, как в классе, так и за его пределами;

работать в облаке можно из любой точки, где есть доступ в сеть Интернет;

для работы в облаке не требуется наличия на компьютере особого программного обеспечения;

доступ к образованию детей с ограниченными возможностями (дистанционное обучение).
На уроках информатики можно использовать облачные сервисы Google – это один из вариантов
сервисов Web 2.0, они просты в использовании и предоставляют широкий круг возможностей, как
для обучающихся, так и для учителей.
Целесообразно использовать следующие возможности сервиса Google Docs:
• Google Документ (написание совместных текстовых работ, проведение проверочных работ,
работа над совместными творческими проектами, создание школьной газеты, выполнение домашнего
задания и др.);
• Google Презентация (подготовка презентации для своего выступления, на уроках – создание
коллективной презентации по определенной теме, где каждый обучающийся может оформить определенный слайд, отвечая на конкретный вопрос (находит его в учебной литературе или интернете) и
др.);
• Google Таблицы (создание кроссвордов или проведение исследования на уроке, создание
сводной ведомости результатов работы обучающихся и др.);
• Google Форма (создание тестов для проверки знаний, анкетирования; возможен сбор ответов
учащихся на задания, что позволяет педагогу проверять задания в удобное для него время; к тому же,
педагог может проследить дату входа на ресурс любого ученика, увидеть изменения, которые он сделал, проанализировать активность обучающихся);
• Google Сайты (создание коллективных интернет – страниц, интернет-сайтов);
• Google Диск (бесплатный сервер для хранения файлов, обмен файлами, неограниченное время
хранения) [1].
Необходимо отметить, что наряду с «плюсами» использования облачных технологий в образовательном процессе существуют и «минусы». Пользование ресурсами подразумевает высокую степень зависимости от сервисов сторонних производителей:
 зависимость качества работы сервиса от качества работы многих других компаний (подключение к сети Интернет);
 уязвимость конфиденциальных данных, хранимых на сторонних серверах, для злоумышленников (известны случаи хищения личных данных пользователей, массовых взломов учетных записей
блогов);
 серьезнейшим недостатком сервисов, где контент касается социально – значимых вопросов и
допускаются пользователи под псевдонимами и анонимно, все чаще становится «затопление вздором» (английский термин BS-flooding; создание фейковых аккаунтов).
Кроме этого есть и ограничения применения технологии:
 наличие компьютеров на уроке, число которых должно соответствовать числу обучающихся;
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 для получения качественных услуг необходимо иметь надежный и быстрый доступ к сети
Интернет;
 время работы за компьютером регламентировано нормами СанПиН;
 недостаточное количество времени у педагогов для подготовки к урокам.
Однако этот «риск» оправдан, с внедрением современных информационных технологий в образовательный процесс, происходит формирование новых, более эффективных образовательных технологий, которые способствуют воспитанию всесторонне развитой личности, способной творчески
мыслить, находить нестандартные решения, уметь осознанно выбирать свой профессиональный путь
и быть готовым учиться на протяжении всей своей жизни.
При использовании в образовательном процессе возможностей облачных технологий, можно
увидеть ряд преимуществ. Прежде всего, это возможность организации совместной продуктивной
деятельности школьников. Теперь они имеют возможность создавать коллективные документы, работать над совместными творческими проектами. И сегодня увлечены сотворчеством и учащиеся, и
педагоги.
Именно сервисы Google составляют инструментальную основу инновационных педагогических
технологий деятельностного типа.
Обучение становится личностно-ориентированным. Работа с коллективными документами позволяет включить в деятельность каждого ученика, сделать его вклад весомым, что, естественно,
влияет на самооценку школьника, служит мотивом для саморазвития.
Значительно возрастает мотивация участников образовательного процесса. Это связано с активным включением учащегося в деятельность, их любовь к социальным сетям и вообще, к виртуальной реальности.
Со стороны родителей есть положительные моменты, они видят, что домашний компьютер используется для обучения и развития ребенка, а не только для общения в социальных сетях. Webсерфинг в сети Интернет превращается в web-навигацию, определяя для учащегося образовательные
цели и ориентиры, при этом предоставляя ему право выбора образовательного маршрута.
Использование сервисов Google позволяет создать уникальную информационно – образовательную среду, соответствующую требованиям ФГОС нового поколения, организовать учебный процесс, направленный на формирование у школьников не только предметных результатов, но и универсальных учебных действий:
 познавательные УУД:

самостоятельное выделение и формирование познавательной цели;

поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;

постановка и формулировка проблемы;

моделирование;
 регулятивные УУД:

умение учиться и способность к организации своей деятельности;

умение действовать по плану;

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей.

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в учебной деятельности.
 коммуникативные УУД:

умение слушать и вступать в диалог;

умение участвовать в коллективном обсуждении проблемы;

инициативное сотрудничество в сборе информации и др.
 личностные УУД:

владение основами самоконтроля, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение строить логические рассуждения и делать выводы;

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей;

планирование и регуляция деятельности;

владение устной и письменной речью, монологической речью [2].
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ПРОБЛЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Аннотация. В работе представлены определение проблемно-информационного характера;
приемы активизации умственной деятельности студентов и формирования положительной мотивации
к изучению ими физики путем организации и проведения лекционных физических экспериментов на
основе проблемно-деятельностного подхода к обучению; элементы лабораторного физического эксперимента проблемного характера.
Ключевые слова: проблемно-информационный подход, проблемно-деятельностный подход,
информационные технологии, проблемная ситуация, физический эксперимент, физическая проблема,
позитивная мотивация.
Современные информационные технологии существенно облегчили доступ к многочисленным
разноуровневым учебным ресурсам. Поэтому сегодня недостаточно сообщать студентам определенную сумму знаний в процессе обучения физике. Задача преподавателя состоит в том, чтобы пробудить интерес студентов к изучению физики. Решению этой задачи способствует организация, постановка и выполнение всех видов физического эксперимента, основанные на применении проблемнодеятельностного подхода к обучению и всестороннем использовании информационных технологий.
Проблемно-информационный подход – это интеграция двух известных в образовании подходов: проблемного и информационного. Он нацелен «на развитие творческого мышления в процессе
анализа информации, творческих межличностных отношений в процессе обмена информацией,
творческой личности в процессе совместной творческой деятельности по созданию новой информации, нового информационного продукта при постановке и решении проблем в социальной и профессиональной сферах на разных уровнях проблемности» [1].
Применение проблемно-деятельностного подхода к обучению физике в педагогическом университете предполагает участие студентов в подготовке и демонстрации лекционных физических
экспериментов, их привлечение к совершенствованию методического обеспечения существующих
демонстрационных и лабораторных экспериментов. Таким образом, студенты осуществляют деятельность, связанную с получением физических знаний и одновременным их применением. При этом
знания выступают не целью обучения, а его средством.
При постановке и выполнении лекционных физических экспериментов с целью активизации
умственной деятельности студентов и формирования положительной мотивации к изучению ими физики применяют следующие приемы:
• создание проблемных ситуаций путем использования физического эксперимента;
• постановка опытов для экспериментальной проверки высказанных студентами суждений в
процессе решения проблемы с целью выбора правильного;
• прекращение демонстрации на той стадии, когда ее промежуточный результат противоречит
ожидаемому результату, и эксперимент, таким образом, требует продолжения;
• постановка опытов-парадоксов [2, с. 179].
Важным элементом изучения физики также является лабораторный практикум, в ходе выполнения которого следует акцентировать внимание на анализе причин расхождения экспериментальных
результатов и выводов теории, выявление противоречий в процессе освещения тех или иных теоре-
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тических вопросов курса общей физики. Это способствует формулировке физических проблем, созданию проблемных ситуаций как основы проблемного обучения.
Лабораторные работы проблемного характера являются важной составляющей учебного процесса. Каждый студент независимо от психофизиологических особенностей и уровня подготовки выполняет работу наиболее эффективно в течение всего периода, отведенного для выполнения данной
работы. В зависимости от темы лабораторной работы, ее сложности студентам предлагается решение
одной или нескольких заданий различной степени сложности (на выбор), в рамках данной лабораторной работы. Помощь преподавателя носит консультационный индивидуальный характер. При оценке
выполненной лабораторной работы учитывают в первую очередь степень самостоятельности студента в процессе выполнения работы и объем выполненной им работы.
В наиболее общем виде лабораторный эксперимент, проблемного характера, включает следующие элементы:
• нахождения общей идеи решения экспериментальной проблемы;
• составление плана исследования;
• выполнение работы;
• обработка полученных результатов;
• формулирование заключения [3, с. 83].
В лабораторную работу экспериментального характера элементы проблемности вводятся в различных объемах и на разных этапах ее выполнения в зависимости от характера работы, степени подготовленности студентов, бюджета учебного времени и других обстоятельств. Иногда проблемный
подход ограничивается лишь выработкой общей идеи выполнения экспериментального исследования. Такой прием позволяет добиться глубокого усвоения студентами идеи эксперимента и конкретных особенностей его выполнения.
Выполнение творчески-поисковых работ проблемного характера способствует повышению
уровня самостоятельности студентов при выполнении лабораторных работ, учету их индивидуальных
особенностей.
Лабораторные работы проблемного характера могут выполняться студентами как индивидуально, так и в составе групп, при формировании которых учитываются как индивидуальные особенности, так и способность каждого студента к учебе.
Опыт показывает, что применение проблемных экспериментов в процессе изучения курса общей физики может быть эффективным средством обучения студентов при условии разумного, рационального сочетания с лабораторными работами, которые выполняются по инструкции.
При этом широко используются возможности, предоставляемые информационными технологиями. А именно: создание виртуальных лабораторних работ, компьютерное моделирование физических процессов, визуализация и детализация физических явлений, поиск и обработка информации,
диалог в сети.
Таким образом, организация учебного процесса на основе проблемно-информационного подхода способствует активизации умственных, творческих, волевых усилий студентов, формированию
позитивной мотивации к изучению физики, то есть активизации творческо-поисковой, учебной деятельности студентов, а следовательно, активизации самостоятельной работы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКЕ
КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье актуализируется проблема снижения продуктивности обучения математики в современной школе, предлагается система приѐмов и технологий по углублению теоретического содержания материала, повышения инициативы и самостоятельности учебной деятельности
учащихся.
Ключевые слова: обучение математике, качество образования, повышения качества образования.
Ничему тому, что важно знать, научить нельзя,
- все, что может сделать учитель, это указать дорожки.
Олдингтон Р.

Как известно, отличительными признаками традиционной классно-урочной системы являются
следующие:
– обучающиеся приблизительно одного возраста и уровня подготовки объединены в класс,
постоянный состав которого действует на протяжении всего периода обучения в школе;
– основной формой обучения является урок, выстроенный в соответствие с учебным планом,
программой, расписанием занятий;
– учитель выполняет организационно-методические функции на уроке: организует работу
учащихся, оценивает результаты и уровень их обученности.
В данной системе превалируют такие методы усвоения знаний как обучение по образцу, тренировка механической памяти, формирование индуктивной логики от частного к общему, репродуктивное воспроизведение готовых примеров.
Процесс обучения как деятельность в традиционном обучении математике характеризуется отсутствием самостоятельности, слабой мотивацией познавательной деятельности обучающегося.
В то же время учебная деятельность учащегося характеризуется отсутствием самостоятельного
целеполагания; цели обучения ставит учитель; планирование ведется извне, навязывается ученику,
итоговый анализ и оценивание деятельности ребенка производится не им, а учителем.
На основании вышеизложенного можно утверждать, что в школьной педагогике используется
такой метод, в основе которого лежит усреднение способностей учащегося, усреднение преподносимого материала, подавление самостоятельности мышления. В таких условиях творчество невозможно.
В настоящее время происходит смена образовательной парадигмы, содержание образования
обогащается новыми умениями; важнейшей составляющей педагогического процесса становится
личностно-ориентированное взаимодействие учителя с учениками; особая роль отводится духовному
воспитанию личности; увеличивается роль науки в создании педагогических технологий, адекватных
уровню общественного знания. Поэтому неслучайно, что вопросам качества образования отведено
значительное внимание исследователей [3]. В психолого-педагогическом плане основные тенденции
совершенствования образовательных технологий характеризуются переходом от учения как функции
запоминания к учению как процессу умственного развития, позволяющего использовать усвоенные
знания. Дидактика современной школы вбирает в себя все лучшее, что было создано педагогической
мыслью в предыдущие годы, но реализация этого лучшего не достижимо без введения новых образовательных технологий.
Ныне существующая структура образовательного процесса снижает продуктивность обучения,
поэтому типичными недостатками знаний старшеклассников по математике являются:
– неполный объем базисных знаний;
– недостаточное обоснование имеющихся навыков;
– неумение выполнять основные мыслительные операции на необходимом уровне;
– слабое развитие навыков рациональной организации учебной деятельности;
– недостаточная познавательная самостоятельность.
В развитии познавательной активности и самостоятельности большая роль отводится самому
обучаемому, но значительная роль принадлежит и учителю, который побуждает учащихся к активной
познавательной деятельности. В основу технологий обучения математике можно положить создание
условий для творческого потенциала, претворения на практике полученных знаний, умения пользоваться ими при дальнейшем обучении.
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В то же время сочетание самостоятельной познавательной деятельности учащихся по математике с различными источниками информации и систематического взаимодействия с учителем позволяет осуществлять профильное обучение и процесс формирования профессиональной направленности на более качественном уровне.
Деятельность учителя математики немыслима без опоры на тех, кого он учит. В социальном
плане активность и самостоятельность человека определяют продуктивность его работы и составляют сущность предприимчивости, поэтому формирование этих качеств у учеников – одна из основных
задач учителя при обучении математики.
Для достижения высоких результатов существенным моментом является мобилизация как
внешней, так и внутренней активности.
Таблица 1
Признаки внутренней и внешней активности
Признаки
Внешняя активность
Внутренняя активность
Сосредоточенность учащихся на занятиях
Напряженность умственных сил, мыслительных действий
Проявление устойчивого интереса к изучаемым учебным
проблемам
Деятельность
Направленность внимания на понимание изученного материала

Одной из форм проявления активной личностной ориентации, учащихся в ходе изучения математики является творчество. При организации творческого процесса на учителя возлагается огромная
психологическая нагрузка, связанная с управлением творческим процессом, составляющими которого являются:
– определение исходного уровня знаний;
– мотивация;
– эмоциональный настрой;
– средства обучения;
– рефлексивная связь;
– вовлеченность каждого;
– уровень утомления;
– поэтапный контроль.
Одним из условий эффективности обучения математике учащихся является индивидуализация
и дифференциация обучения, повышенный, но доступный уровень заданий, вопросов, содержащих
развернутую или частично свернутую ориентировочную основу деятельности учащихся. Вопросы и
задания являются частью общей системы дидактических приѐмов, направленных на стимулирование
их активности. Система этих приѐмов предусматривает углубление теоретического содержания материала, повышение инициативы и самостоятельности учебной деятельности учащихся, которые способствуют формированию математических компетенций.
В процессе обучения математике важную роль играют математические задачи [1]. Например,
учитель математики И.Г. Золотая (г. Лянтор) предлагает следующую базу заданий, направленных на
повышение творчества обучающихся [2, с. 222–224]:
– задачи на логическое мышление в эмпирических понятиях
– логические задачи в абстрактных понятиях
– задачи в теоретических понятиях
– задачи, позволяющие выявить, умеют ли учащиеся выделять комплекс взаимосвязанных
математических величин
– решение задач повышенной трудности арифметическими методами
– решение занимательных задач
– решение задач в числах.
Исследовательница считает, что развитие математических способностей у учащихся невозможно без использования задач на сообразительность, задач-шуток, ребусов, софизмов. Все это обогащает педагогический процесс, делает его содержательным.
Основная задача педагога не состоит в том, чтобы показывать ученику свой, возможно, единственно правильный способ решения задачи, а научить его работать с тупиками, с пробелами в знании.
Эти пробелы, «нехватки», тупики в мыслительной деятельности резко увеличивают интеллектуальную деятельность. Связано это с тем, что в таких областях человеческой практики и мысли сталкиваются разные формы и способы действия. Поэтому ученик, осваивающий технологию проблемати-
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зации, обучается улавливать и понимать разные мнения и их оттенки, уметь выделять способы действий, цели, видение ситуации участниками, стоящими за этими разными мнениями и действиями.
Математика начинается вовсе не со счета, что кажется очевидным, а с… загадки, проблемы.
Чтобы у школьника развивалось творческое мышление, необходимо, чтобы он почувствовал удивление и любопытство. Только через преодоление трудностей, решение проблем, ребенок может войти в
мир творчества.
Новое в образовании состоит в постоянном поиске методов, созвучных времени; приѐмов которые так организуют жизнь ребѐнка на каждом занятии в школе, что в дальнейшем он сможет спокойно, самостоятельно строить свою жизнь. Одновременно, новое образование требует от учителя отказаться от всего того, что закомплексовывает ребѐнка, формирует установки, которые способны испортить ему не только сегодняшнюю, но и дальнейшую жизнь.
Современный урок немыслим без творчества учителя и ученика, инициативы учителя, обратной связи, понимания учеником задания учителя, комфортности работы ученика, наличия проблемных вопросов и ситуаций, самоотверженности работы учителя, заботы учителя о творческом росте
ученика.
Таким образом, для повышения качества образования, достижения высоких результатов обучающихся в процессе изучения математики необходимо вовлечение каждого из них в данный процесс, а также добиваться того, чтобы они самостоятельно устанавливали новые связи, создавали новые знания. В этом и заключается сущность и педагогический смысл использования современных
подходов в обучении. Вышеизложенными положениями определяется необходимость эффективной
реализации современных технологий обучения математике учащихся с целью повышения качества их
математической подготовки.
Литература
1. Балаян Э.Н. 1001 олимпиадная и занимательная задачи по математике / Э.Н. Балаян. – 2 изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.
2. Золотая И.Г. Использование проблемного обучения на уроках математики для развития творческого
мышления // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2012. № 25-1.
3. Миронова Е.В., Бауэр Е.А. К вопросу об управлении качеством образования гимназии // Культура,
наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы V Международной научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 09–10 февраля 2016 года) / Отв. ред. А.В.Коричко. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2016. – Ч. I. – 332 с. с. 31 – 33.

УДК 318

Л.А. Минеева

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА УРОКАХ
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРА КАК СРЕДСТВО
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Этнокультурное образование обладает огромным педагогическим потенциалом в формировании у обучающихся этнического самосознания и этнокультурной идентичности, воспитание межкультурной толерантности через освоение ценностей этно- и поликультур, направленных на развитие
и нахождение себя в себе.
Использование в учебно-воспитательном процессе электронных образовательных ресурсов по
предмету культура народов Севера, будет значительно способствовать сохранению и транслированию историко-культурного наследия коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и одним из средств этнокультурного образования и воспитания.
Под электронным образовательным ресурсом (ЭОР) в педагогической практике понимается образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них.
Актуальность создания электронных образовательных ресурсов обусловлена необходимостью
преподавания культурного наследия народов Югры в соответствии с требованиями информатизации
учебного процесса и учебно-методического обеспечения курса.
Практическая значимость использования электронных образовательных ресурсов на уроках
культуры народов Севера определяется тем, что применение современных образовательных ресурсов
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открывает широкие возможности в популяризации и повышении интереса к культурному наследию,
нравственном воспитании детей цифрового века на понятном им информационном языке, что входит
в сферу интересов современного подростка.
Отличительной особенностью разрабатываемых рабочей группой МБОУ «Аганская общеобразовательная средняя школа» электронных ресурсов по культуре народов Севера является возможность его применения, как целиком, так и по частям в системе общего и дополнительного образования, дистанционного обучения, размещения на культурно-образовательных сайтах округа.
Рабочая группа Аганской школы занимается не только разработкой электронного обеспечения
курса по культуре народов Севера, одной из важнейших задач рабочей группы стоит обучение учащихся компьютерным программам с целью научить их ориентироваться в информационной среде,
находить, перерабатывать и анализировать информацию, создавать самостоятельно электронные образовательные ресурсы (тесты, кроссворды, анимационные материалы). Решение этой задачи позволяет достичь необходимого качества обучения курса «Культура народов Севера», поэтому на протяжении многих лет, качество образования по предмету культура народов Севера составляет 99%100%.
Применение на уроках электронного учебного пособия по культуре народов Севера (ханты и
манси) открывает широкие возможности в нравственном воспитании учащихся, способствует выработке системы этнокультурных ценностей у учащихся и прочной потребности в изучении родной
культуры.
При разработке электронных образовательных ресурсах по культуре народов Севера учитываются:
– коммуникативно-деятельностный подход к обучению;
– коммуникативные потребности учащихся и опыт реализации этих потребностей;
– содержание с опорой на модель речевого поведения детей, представителей коренной национальности;
– гибкая структура тематического цикла, позволяющая вариативной организации процесса
обучения;
– степень сложности образовательных материалов соответствующих возрастным особенностям учеников;
– интеграция материалов родного языка и культуры;
– отбор и оформление текстового материала, нацеленный на создание привлекательности
представления традиционной культуры и повышение мотивации к обучению.
Разработанные и апробированные в текущем году электронные ресурсы представлены в следующих формах:
1. Видеоуроки. Видеоуроки представляют собой тематические видеосюжеты, снятые с озвучиванием на видеокамеру или записанные с экрана монитора при помощи специальных программ для
захвата видео. Видеоуроки содержат обучающие видеоматериалы, схемы, мультимедийные элементы, анимационные фрагменты. Современная программная оболочка позволяет эффективно использовать этнокультурный материал.
2. «Родное слово» – видеозаписи фольклорного материала, отрывки из произведений современных поэтов и писателей из числа коренных народов Севера. Видеозаписи фольклорного материала
сопровождаются анимацией для того, чтобы представленный материал был занимательным и интересным. К таким ЭОР относятся: загадки, легенды, сказки и мифы. Данный тип электронных ресурсов можно использовать на различных этапах урока: на этапе целеполагания, на этапе объяснения
нового материала в зависимости от поставленных целей.
3. Контрольно-измерительные материалы представляют собой интерактивные тесты различного характера, в том числе и игровые. Особенность данного образовательного ресурса состоит в том,
что результаты теста проверяет залаженная компьютерная программа, что делает образовательный
процесс бесконфликтным.
4. К электронным ресурсам контрольно-измерительного характера относится Рабочая тетрадь
по курсу «Материальная культура народов ханты и манси». Отличительной особенностью Рабочей
тетради является учебный материал, сфокусированный на раскрытии мировоззрения и миропонимания народов ханты и манси. Задания носят проверочный, творческий и исследовательский характер.
В содержании Рабочей тетради использован материал, выполненный учениками в процессе изучения
курса по культуре народов Севера в 5 классе. В качестве заданий для учащихся предлагаются кроссворды, викторины, тесты, игры, повышающие интерес школьников к изучаемым темам.
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
уроки по культуре народов Севера проводятся с применением интерактивной доски, для использования которой разрабатываются различные виды заданий: от игр до проверочных тестов.
Интерактивная доска имеет большие возможности для обучения учащихся. Ее разработчики заложили в программу рисунки, интерактивные средства и мультимедиа, фоны и темы, файлы и страницы по всем образовательным предметам. Сложности разработки обучающего материала по культуре народов Севера связаны с отсутствием в функциях интерактивной доски ссылок на данный учебный предмет. Все разработанные учебные материала к интерактивной доске являются авторскими.
В школе села Аган обучаются дети, для которых хантыйский язык является родным, поэтому в
базисный образовательный план введен учебный предмет «Родной язык». Для уроков родного языка,
с помощью ребят владеющих родной речью, создан электронный ресурс под рубрикой «Говорим на
языке ханты» и «Говорим на языке манси». Данный ресурс представляет собой электронный разговорник. Разговорник включает в себя иллюстративный материал в сопровождении аудиозаписи хантыйских и мансийских слов по определенной тематике, а также аудиозапись аутентичных и художественных текстов на родном языке. С помощью такого образовательного ресурса, ребята изучают с
большим интересом и желанием родной язык, используют разговорник при выполнении домашнего
задания.
Результативность применения электронных образовательных ресурсов проявляется в повышение следующих показателей:
у учащихся повышение этнокультурной компетентности:
 готовность и способность учащегося чтить традиции своего народа и уважать культуру
других;
 готовность изучать многообразие этнических культур с целью мирного существования в
полиэтнической среде;
 способность дифференцировать и применять полученные знания об этнокультурах для решения проблем во взаимодействии и взаимопонимании;
 способность анализировать и систематизировать знаний об этнических культурах, с целью
нахождения и признания в них общего и различного (специфичного);
 готовность и способность формировать позитивного отношения к своему и другим народам
у учителя:
 повышение этнопедагогической компетентности (овладение системой теоретических знаний и практических умений, навыков в области);
 повышение социально-личностных компетенции (ценностно-смысловые ориентации, социальное взаимодействие, этносоциальная мобильность);
 повышение коммуникативной компетентности (знание многообразия национальных традиций и обычаев, прогрессивного наследия народной педагогики в области общения; использование
в процессе общения опыта народной педагогики, традиционной педагогической культуры);
 высокая активность учителя в проектно-диагностической деятельности;
 увеличение интенсивности образовательного процесса с повышением ответственности за
результаты педагогической деятельности;
 выработка стратегии организации партнерской деятельности в образовательном процессе.
Разработанные электронные образовательные ресурсы позволяют представить уникальную
культуру обско-угорских народов во всей еѐ многогранности. Информационное богатство культуры,
представленное на электронном носителе, имеющем такие преимущества, как разнородность материала (текст, иллюстрации, аудио и видеофрагменты, анимация), интерактивность, мгновенный поиск, открывает новые перспективы для широкой популяризации культурного наследия народов ханты
и манси. Вовлеченность учащихся в процесс создания электронных ресурсов способствуют формированию высоконравственной, ответственной, творческой, инициативной, компетентной владеющей
универсальными учебными действиями личности школьника.
Главная цель школьного обучения – формирование личности ученика, и если учебный предмет
имеет в своем распоряжении средства, способные воздействовать на личность, то воспитательная
ценность данного предмета значительно возрастает. Для учебного предмета «Культура народов Севера» на современном этапе, в условиях глобализационных процессов, становится особенно важным
воспитание личности ученика ориентированной на передачу и сохранение этнических и культурно
исторических ценностей родного народа.
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ПРОЦЕСС ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
НА ЗАНЯТИЯХ КРУЖКА «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ШАХМАТЫ»
Аннотация. Статья посвящена вопросам необходимости перехода от объектно-субъектной парадигмы образовательной деятельности к парадигме сотворчества. Вопросам выработки у учащихся
«технического мышления», на примерах практической деятельности шахматного кружка в МБОУ
«СШ № 42» г. Нижневартовска. Сочетание изучения «геометрии и математики» древней игры с возможностями современных информационных технологий, использование компьютерной игры «Карандашная физика» в качестве тренажера по обучению будущих инженеров. Использование тестовых
вопросов «Основы ТРИЗ» для знакомства с историей великих технических открытий.
Ключевые слова: технопарк, кванториум, ТРИЗ, техническое мышление.
В начале ноября 2016 года в г.Югорск состоялось открытие третьего ресурсного центра – детского технопарка «Кванториум». На открытии центра губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова обратилась к педагогам и воспитанникам центра. Она подчеркнула, что путь к знаниям
бесконечен и у югорских школьников есть уникальная возможность стать лидерами технического
творчества: «Вы – первоходцы, не так уж много в России таких кванториумов, поэтому мы на вас
рассчитываем, надеемся, гордимся вами». Развитие технопарков в России не мода, а настоятельная
необходимость, вызов времени. Будущее России в руках молодых и от нас зависит, каким оно будет.
Если сегодня мы организуем среду, когда ребенок сможет гармонично развиваться, сможет внедрять
свои инновации, мыслить технически, творчески, то завтра Россия будет конкурентоспособна, самодостаточна и уверена в настоящем и будущем своих граждан. Впервые технопарки появились в США
после второй мировой войны из аренды университетской земли технологически развитым компаниям. В Европе технопарки появились в 70-х гг. прошлого века. В СССР технопарками можно назвать
академгородки, которые сыграли огромную роль в развитии науки и техники страны и в судьбах людей из близлежащих регионов. И не случайно, что сегодня одним из успешных примеров высокотехнологичных российских проектов является Академпарк в городе Новосибирске.
Обучение в Югорске начнется в декабре по двум образовательным траекториям – информационные технологии и робототехника. Несомненно, что техническая революция затронет и наш Нижневартовск. Второй по численности город округа имеет богатые традиции детского технического образования. Многие еще помнят станцию юных техников в шестом микрорайоне, открывшуюся в 1970
году, станцию юных натуралистов в том же шестом микрорайоне, дом пионеров в седьмом микрорайоне. Ребята изучали радиодело, авиа- и судо-моделирование, работали автокружки. Фактически
ребята выбирали и осваивали азы своей будущей профессии. Сегодня ситуация изменилась. Вместо
государственных предприятий частные и акционерные корпорации. Конечно, необходимы изменения
и в самой системе образования.
Сложилось так, что классно-урочная система была эффективна и жизнеспособна на протяжении долгих лет. Учитель передает знания, ученик полученные знания усваивает. Полученные знания,
обучающийся использовал для перехода в следующий класс, для поступления в средние и высшие
учебные заведения. Когда речь идет о дне завтрашнем, о новых явлениях, не вписывающихся в готовые схемы, когда необходима совместная исследовательская работа над конкретной ситуацией, то
старая система неэффективна, необходим переход от объектно-субъектной парадигмы образовательной деятельности к парадигме сотворчества, к парадигме коллега-коллега, либо «наставник-младший
товарищ». Не схема, один говорит – остальные слушают и запоминают, а схема сотрудничества и
взаимоуважения. Данная ситуация предполагает высокий авторитет специалиста, тесный личный
контакт, повышение самостоятельности ученика, расширение границ его возможностей и прав. Воспитать человека будущего сложно, но сегодня у педагога появились новые помощники; интернет и
компьютер.
Для вовлечения учащихся в процесс технического творчества на начальном этапе важно выработать техническое мышление. «Это один из механизмов трудового воспитания, обеспечивающий
накопление технологических знаний и опыта эффективной организации труда, осмысление результатов трудовой деятельности; формирующий творческое отношение к делу, стремление к рационализации производства; порождающий эмоциональный подъем и самоотдачу».
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На занятиях для воспитания технического мышления можно использовать следующие приемы:
1) Рисование на персональном компьютере. Рисование на компьютере в программе Microsoft
Word с помощью автофигур (диагонали, параллели, оси симметрии, квадраты, системы координат)
можно рассматривать как первую ступень к освоению основ геометрии. Кроме этого навыки рисования пригодятся при выборе профессии, это может быть изготовление мультфильмов, фильмов, создание киберигр, работа в графической рекламе, военной топографии. Кроме того, смена занятия отличный повод для творческой разрядки. Рисование на компьютере используется как дополнительный
творческий конкурс во время воскресных первенств. Рисование автофигурами отнимает 10–20 минут
и не требует специального оформления произведений.
2). Игра Crayon Physics Deluxe (рус. Карандашная физика) – цель игры, собрать максимальное
количество звезд с помощью шара. Чтобы управлять движением шара игрок может использовать другие объекты: веревки, рычаги, камни, ракеты, мостики. Все эти объекты либо уже есть готовые, либо
их необходимо нарисовать в воздухе при помощи «мыши». Объекты взаимодействуют с шаром по
законам физики, почти как в жизни. Надо уметь обращаться с блоками, рычагами, канатами, тяжестями. Таким образом, закладываются элементы инженерного мышления периода средневековья. Игра имеет более 70 уровней, простую и доступную графику. Для создания интриги можно организовать командное первенство «инженеров каменного века». Статистику ведет программа.
3). Прохождение тестов в «Источнике знаний», сайт «Прошкола».
Тест «Основы ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач) был составлен на протяжение
2012–2013 гг. За истекший период было дано 20506 ответов. Тест показал свою жизнеспособность и
нужность. В процессе прохождения теста ученик знакомится с историей изобретательства, с великими изобретателями прошлого, с изобретениями «перевернувшими мир». Получает сведения о качествах, присущих ученым прошлого, приходит к пониманию сложности и тернистости пути истинного
ученого. По итогам тестирования можно оперативно заказать и получить грамоту.
Таким образом, для вовлечения подрастающего поколения в научно-техническую сферу необходимы согласованные действия родителей, учителей, педагогов дополнительного образования. Создание творческой среды, воспитание технического мышления, нацеленность на инновации, перспективы профессионального развития каждого заинтересованного школьника с самого раннего возраста.
Будущее создается в классных аудиториях.
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РОЛЬ ИГРОВЫХ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ РАЗВИТИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. Рассматривается проблема интеллектуального развития старших дошкольников
средствами игровых проблемных ситуаций. Дается понятие интеллектуального развития и особенности умственного развития детей старшего дошкольного возраста. Раскрывается сущность проблемного подхода в обучении детей дошкольного возраста и понятие игровых проблемно-практических ситуаций. Предлагаются примеры использования игровых проблемных ситуаций в познавательном
процессе дошкольников.
Ключевые слова: интеллектуальное развитие, проблемный подход в обучении, интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного возраста, игровые проблемные ситуации.
Современное дошкольное образование отражает общие, присущие образовательным системам
внутренние цели – содействовать развитию человека, его культурному самоопределению и продуктивному включению в жизнь. Исходя из требований государственного образовательного стандарта
дошкольного образования [1] процесс дошкольного образования должен обеспечивать формирование
общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок
учебной деятельности.
Формирование интеллектуальных качеств дошкольника – многогранный процесс, связанный с
развитием умственных способностей ребенка, всех сторон его личности. Оно является важнейшей
составной частью общего психического развития, подготовки к школе и ко всей будущей жизни.
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Дети старшего дошкольного возраста отличаются достаточно высоким уровнем умственного
развития, включающим расчлененное восприятие, обобщенные нормы мышления, смысловое запоминание. У ребенка формируется определенный объем знаний и навыков, интенсивно развивается
произвольная форма памяти, мышления, воображения, опираясь на которые можно побуждать ребенка слушать, рассматривать, запоминать, анализировать. Старший дошкольник умеет согласовывать
свои действия со сверстниками, участниками совместных игр или продуктивной деятельности, регулируя свои действия на основе усвоения общественных норм поведения. Его поведение характеризуется наличием сформированной сферы мотивов и интересов, внутреннего плана действий, способностью к достаточно адекватной оценке результатов собственной деятельности и своих возможностей
[2].
Интеллектуальное развитие ребенка старшего дошкольного возраста – совершающийся в играх,
учении, труде, жизненных ситуациях. Оно наиболее интенсивно происходит в ходе активного усвоения и творческого применения знаний, т.е. в актах, которые содержат особенно ценные операции для
развития интеллекта. В педагогическом словаре понятии интеллект (от латинского intellektus – разумение, понимание, постижение) трактуется как умственные способности человека [3, с. 49].
Особую роль в интеллектуальном развитии ребенка старшего дошкольного возраста отводится
проблемному обучению. В технологии проблемного обучения дошкольников учтены все условия успешного обучения: проблематизация учебного материала (истинные знания рождаются в результате
удивления и любопытства); активность и «субъектность» ребенка в приобретении знаний (знания
должны усваиваться с «аппетитом»); связь обучения с жизнью ребенка, игрой, трудом [4].
Учеными Н.Н.Поддьяковым, Л.АПарамоновой, Г.В.Урадовских, Н.Е.Вераксой, Е.В.Бодровой
разработаны различные проблемные ситуации, способствующие реализации проблемного подхода в
обучении детей дошкольного возраста. В исследованиях Н.Н.Поддьякова проблемность в обучении
отождествляется с неопределенностью. Им выделено два типа (проблемности) неопределенности.
1. Неопределенность (проблемность) как внутреннее свойство знаний, представлений детей,
как внутренне свойство психики ребенка в целом.
2. Неопределенность, незавершенность как свойство обьектов окружающего мира (объектов
природы, культуры), с которыми взаимодействует ребенок в процессе своей жизни и деятельности.
Для активизации мышления и творчества детей необходимо соблюдение меры неопределенности, незавершенности какой-то части дошкольных знаний. «Ели мы хотим, чтобы активность детей в
процессе обучения не ослабела, то необходимо строить его таким образом, чтобы одновременно с
формированием ясных, отчетливых знаний оставалась зона неопределенных знаний, чтобы удовлетворение от полученных новых знаний в конце очередного занятия сочеталось у них со страстным
нетерпением узнать, что же будет на следующем занятии» [5, с. 14].
Современные требования к развивающему обучению в период дошкольного детства диктуют
необходимость искать новые пути осуществления проблемного подхода, при которых сохранялись и
синтезировались бы элементы познавательного, учебного и игрового общения. Одна из таких форм
названа М.Ю.Стожаровой игровой проблемно-практической ситуацией.
«Игровая проблемно-практическая ситуация создает «препятствие» или особое условие, которые не позволяют ребенку привычным путем организовать собственную деятельность. Ребенок, увлеченный замыслом игры, не замечает, что он «учится», хотя при этом сталкивается с учебными
трудностями и преодолевает их. Педагогу лишь остается использовать эту естественную потребность
для вовлечения детей в более сложные и творческие формы игровой активности» [6, с 12]. Он знакомит детей с доступными им понятиями, терминами, знаками, символами, способами действий. Создает особые условия, которые побуждают ребенка применить имеющиеся у него знания в практической
деятельности, использовать известные ему способы и изобретать новые для решения нестандартных
заданий, рассматривать заданные условия с нескольких точек зрения, выдвигая разные пути их решения, рассуждая теоретически или действуя практически, анализируя каждый из них.
Результаты ряда исследований показали, что использование игровых проблемно-практических
ситуаций в дошкольной дидактике имеет свои достоинства:

появление у детей понимания необходимости знаний при решении нестандартных практических ситуаций;

приобретение детьми познавательного и практического опыта реализации поисковой деятельности;

отработка алгоритма поискового поведения;

усвоение познавательной информации не про запас, а с целью регуляции игровых и учебно-практических действий;
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развитие эвристического мышления;

исчезновение боязни ошибок;

возможность прямого и игрового взаимообучения партнеров;

возникновение «вкуса» к процессу познания.
Использование игровых проблемно-практических ситуаций в познавательном процессе старших дошкольников не должно быть случайным. Каждая проблемно-практическая ситуация должна
имеет свое место и время: определенный период изучения тех или иных тем, когда дети уже приобрели необходимые знания и овладели нужными способами деятельности и могут перенести их в нестандартные ситуации, использовать при решении практических коллизий, отказываясь от репродуктивной деятельности.
В качестве примера включение игровых проблемных ситуаций в работе с дошкольниками,
предлагаем вам фрагмент занятия по математике, на которых дети подготовительной группы знакомились с понятием «многоугольник».
Дети разделены на группы по четыре человека. Каждая группа получила конверт с моделью
геометрических фигур: овал, круг, треугольник, квадрат, прямоугольник (который не квадрат), трапеция, пятиугольник, шестиугольник. (Все модели фигур вырезаны из бумаги, примерно одинаковы
по величине).
Воспитатель: К нам в гости прилетели инопланетяне на летающих кораблях. Каждый корабль
имеет форму геометрической фигуры. У вас в конвертах представлены модели этих кораблей. Ваше
задание разделить эти геометрические фигуры, т. е. модели кораблей, на две группы.
Дети выполняли задания по-разному. Некоторые дети посчитали количество моделей кораблей
(8) и поделили их на 4 и 4. Другим детям показалось, что одни фигуры побольше, а другие – поменьше. Некоторые дети в одну группу включили знакомые фигуры (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник), а в другую – незнакомые (овал, трапеция, пятиугольник, шестиугольник). Нашлись дети,
которые поделили фигуры и таким образом: фигуры с углами в одну группу и без углов в другую.
Далее каждая группа рассказывала о выполнения задания, притом последними мы предложили
выступить тем детям, которые за основу классификации взяли признак «наличия углов».
Следующее игровое проблемное задание, которое предлагалось детям, имело целью построить
сериационный ряд из геометрических фигур с углами. И называлось оно «Кораблики формируют рядочек». Для этого предлагалось детям выбрать из геометрических фигур с углами (модели кораблей),
ту фигуру, которое имеет самое маленькое количество углов. Уточняя с детьми, что выбранная фигура имеет три угла и называется треугольником, мы предложили детям продолжить расстановку в ряд
модели кораблей, в порядке увеличения количество углов. Выяснили, что следующая модель должна
иметь 4 угла. Но появилась проблема, какую фигуру выбрать: квадрат, прямоугольник или другую
незнакомую фигуру, которая также имеет четыре угла. Обсуждая с детьми варианты решения этой
проблемы, мы сделали обобщение, что все эти фигуры называются четырехугольниками, так как
имеет четыре угла.
Воспитатель: «Какую следующую фигуру мы поставим после четырехугольников?»
Дети доказывали свой выбор.
Воспитатель: «Если первая модель это фигура с тремя углами, которую мы называем треугольник, следующие – это четырехугольники, так как имеют по четыре угла, то, как можно назвать
фигуру с пятью углами?»
Примерно также знакомили детей с последней фигурой из построенного ряда – шестиугольником.
Воспитатель: «Все эти модели кораблей разместим в один гараж, а наверху нужно написать
вывеску, чтобы инопланетяне знали, что именно здесь находятся их корабли. Так как они имеют
форму геометрической фигуры с углами и каждая фигура имеет свое имя (треугольник, четырехугольник, пятиугольник, шестиугольник), придумайте всем этим фигурам фамилию».
Дети предлагали различные фамилии (названия). После этого сообщали детям, что математики
называют эти фигуры многоугольниками.
В продолжение на этом занятии мы решали еще несколько игровых проблемных ситуаций, которые способствовали формированию представлений о многоугольнике и включение нового слова
«многоугольник» в активный словарь детей.
Например:
1. Игровое проблемное задание «Строим многоугольник»: Построить из палочек один многоугольник с тремя сторонами и другой – с пятью. Можно отдельно, а можно соединить их вместе.
2. Игровое проблемное задание «Дай имя»: Назвать по-другому квадрат, прямоугольник.
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3. Игровое проблемное задание «Рисуем фигуры» Используя рамки М. Монтессори, нарисовать многоугольник с шестью сторонами. Придумать дальше рисунок какого-то предмета, в котором
будет и шестиугольник.
4. Игровое проблемное задание «Найди предмет, имеющий форму многоугольника»: Найти в
помещении предметы или части предметов, которые имеют форму многоугольника.
Необычная игровая ситуация с элементами проблемности «Летающие тарелки инопланетян»
использованная нами на этом занятии, способствовала развитию у детей гибкости мышления, умению создавать образы и оперировать ими, рассуждать, выявлять противоречия, соглашаться с чьимто мнением или отстаивать свое.
Использование игровых проблемных ситуаций в педагогическом процессе позволяет перестроить образовательную деятельность, перейти от привычных занятий с детьми к познавательной игровой деятельности, организованной вначале совместно с педагогом, а потом и самостоятельно. Решая
игровую проблемную ситуацию, ребенок сравнивает, сопоставляет, устанавливает сходства и отличие.
Проблемный метод, игровые проблемные ситуации обладают для детей большей притягательной силой, причем даже и в тех случаях, когда разрешение этих ситуаций превосходит их реальные
возможности.
Таким образом, можно сделать вывод, что один из путей интеллектуального развития детей
старшего дошкольного возраста является использование в образовательном процессе игровых проблемных ситуаций.
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ПРОБЛЕМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕТОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ
НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается проблема использования интерактивных методов обучения на занятиях по межкультурной коммуникации. Система преподавания, учитывая современные
тенденции образовательной деятельности, требует поиска новых организационных форм, методов
обучения и воспитания. Данные процессы актуальны в национальной аудитории, где интерактивные
методы обучения становятся эффективными ввиду высокого уровня трудности обучения студентов
неродному языку.
Ключевые слова: инновационные методы, проблемное обучение, межкультурная коммуникация, невербальные средства общения
Интерактивные методы своей целью ставят организацию благоприятных условий обучения,
при которых все учащиеся активно взаимодействуют между собой. Именно использование этой модели обучения преподавателем на своих занятиях, говорит о его инновационной деятельности. Орга-
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низация интерактивного обучения предполагает моделирование жизненных ситуаций, использование
ролевых игр, общее решение вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуации, проникновение информационных потоков в сознание, вызывающих его активную деятельность.
Система преподавания, учитывая современные тенденции образовательной деятельности, требует поиска новых организационных форм, методов обучения и воспитания. Данные процессы актуальны в национальной аудитории, где интерактивные методы обучения становятся эффективными
ввиду высокого уровня трудности обучения студентов неродному языку. Научить учиться, научить
думать, научить находить новые решения и создавать свое собственное будущее – педагогические
принципы современной школы.
В учебном процессе всегда важную роль играло умение педагога применять индивидуальный
подход к учащимся, что являлось показателем его профессионального мастерства.
Коммуникативная направленность обучения требует, чтобы любое языковое явление (лексическое, грамматическое или какое-либо другое) вводилось на занятиях не изолировано, а в предложении, в тексте, с указанием на связи его с другими явлениями языка. Именно коммуникативная направленность обучения требует, чтобы на любом уровне владения языком, и даже на начальном этапе, все упражнения были максимально приближены к условиям подлинного речевого общения, воссоздавали типичные жизненные ситуации.
Преподавателю, работающему в рамках коммуникативного метода, логично включать в учебный процесс обучение невербальным средствам общения. Это действительно имеет весомое значение, потому что основной целью коммуникативных подходов к преподаванию является обучение естественному человеческому общению, а его словесные составляющие, как известно, постоянно сопровождаются, дополняются, заменяются невербальными компонентами коммуникации. Из этого
следует, что адекватное владение русским языком включает в себя умение пользоваться жестами как
элементами невербального семиотического кода.
Невербальные средства общения играют важную роль и в регулировании взаимоотношений,
установлении контактов, во многом определяют эмоциональную атмосферу и самочувствие как преподавателя, так и студента.
Следует отметить, что данный аспект педагогического общения находился в поле зрения исследований многих авторов. Так, А.С. Макаренко писал, что для него, в его практике, «как и для многих опытных учителей, такие «пустяки» стали решающими: как стоять, как сидеть, как повысить голос, улыбнуться, как посмотреть» [4]. Однако только в последнее время он стал все больше привлекать внимание исследователей феномена общения.
Мы очень часто обращаемся к этому способу передачи информации, общаясь с друзьями, родственниками, деловыми партнерами, сослуживцами и с теми, с кем лишь на мгновение сталкиваемся
в повседневной жизни. Он во многом определяет как реакцию на окружающих, так и их отношение к
нам. Стоит только сознательно отнестись к этим безмолвным сигналам, которые мы одновременно и
подаем, и принимаем, как мы тут же откроем для себя возможность более эффективного и действительного их использования.
Альберт Мейерабиан установил, что передача информации происходит за счет вербальных
средств (только слов) на 7%, за счет звуковых средств (включая тон голоса, интонацию звука) на 38%
и за счет невербальных средств на 55%. Профессор Бердвислл установил, что в среднем человек говорит словами только в течение 10–11 минут в день, и что каждое предложение в среднем звучит не
более 2,5 секунд. [5]
Невербальные средства, такие как мимика, жестикуляция, позы, визуальная коммуникацию
(движение глаз, взгляды), несут большую информационную нагрузку. Наиболее показательными являются случаи, когда к помощи кинесики прибегают люди, говорящие на разных языках. Жестикуляция при этом становится единственно возможным средством общения и выполняет сугубо коммуникативную функцию. В невербальной коммуникации используются любые символы, кроме слов. Зачастую невербальная передача происходит одновременно с вербальной и может усиливать или изменять смысл слов. Обмен взглядами, выражение лица, например, улыбки и выражения неодобрения,
поднятые в недоумении брови, живой или остановившийся взгляд, взгляд с выражением одобрения
или неодобрения – все это примеры невербальной коммуникации.
Через невербальные проявления собеседник демонстрирует свое истинное отношение к происходящему. Невербальные средства являются объектом изучения таких наук как физиогномика, психология, социология, но в последнее десятилетие наблюдается усиление интереса к изучению невербальных средств в лингвистике, где они рассматриваются с точки зрения своего отображения в письменной речи. Жесты, выражение глаз, мимика, поза, движение тела – все это изучает кинесика (от
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греч. kinesis – «движение»). Особое внимание кинесика уделяет мимике и жестикуляции. Мимика (от
греч. mimikos – «подражательный») – выражение лица (глаз, бровей, губ). Под мимическими средствами понимаются движения лицевых мускулов и движения головы. Это условные знаки (кивок головы), указывающие движения – поворот головы в определенную сторону.
Посредством мимики учитель передает эмоции, подчеркивает мысль (нахмуриться, улыбнуться), вызывая этим разрядку в классе, выделяет ритмику звучания, наклоном головы выражает неуверенность, колебания, поиски нового слова.
Таким образом, можно утверждать, что в любой сфере жизнедеятельности человека невербальное поведение является значимым.
Невербальные языки важны не только для коммуникации, но прежде всего для формирования
внутреннего мира обучающегося и его отношения к носителям изучаемого вербального языка, к их
культуре, к их способу жизни. Мы считаем, что в учебном процессе желательно не отрывать жесты
от речи, так как в естественном говорении они тесно связаны.
Овладение культурой невербального общения на уроке русского языка в иностранной аудитории предполагает то, что преподаватель будет следить за своей жестикуляцией и внешним проявлением эмоций, и правильно выполнять и добиваться четкого выполнения учениками коммуникативных и некоммуникативных движений, характерных для традиций страны.
Таким образом, знание ритуалов, речевого этикета той страны, где находится носитель другой
культуры – 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. Итак, языковые знания и знания национальной культуры не будут иметь значения без привития учащимся навыков и умений речевого и неречевого поведения.
Поэтому, одним из важнейших качеств педагога является его умение организовывать взаимодействие с учащимися, общаться с ними.
Коммуникативно-грамотный педагог знает не только словесно оптимальные средства при общении с аудиторией, но и соответствующую им интонировку, необходимый и органичный ситуациям
жестикуляционный комплекс, обеспечивающий и диалогическую открытость, и правильность понимания сказанного. Выходит, что в распоряжении преподавателя не один, а два языка общения. Для
первого главное – слова, фразы, их сочетание, то есть язык вербальный, а для второго – телодвижения, жесты, мимика, выражения лица, особенно глаз, расстояние между общающимися и т.д., то есть
невербальный язык.
Таким образом, учиться понимать язык невербального общения важно по нескольким причинам. Во-первых, словами можно передать только фактические знания, но чтобы выразить чувства,
одних слов часто бывает недостаточно. Во-вторых, знание этого языка показывает, насколько мы
умеем владеть собой. Невербальные средства общения помогают нам убедиться в правильности того,
что сказано словами, или, как это иногда бывает, поставить сказанное под сомнение.
Понимание невербального языка в основном приобретается при обучении. Однако следует
помнить, что люди очень отличаются друг от друга в этом плане. Как правило, чуткость в невербальном общении повышается с возрастом и опытом.
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И НОВЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ПРЕПОДАВАНИИ
Аннотация. Проблема информатизации в образовательном процессе является чрезвычайно актуальной. Так же представляет интерес вопрос о современных методах обучения, используемых на
практике. Как смена парадигм обучения повлияла на взаимодействие педагога и обучающегося. Всѐ
это рассматривается в данной статье.
Ключевые слова: интерактивное обучение, человеческий фактор, негативные свойства информатизации.
Современный образовательный процесс немыслим без внедрения новых форм и методов обучения, средств активизации познавательной деятельности обучающихся. Можно отметить такую тенденцию современного учебно-воспитательного процесса, как информатизацию. Однако стоит ли исключать преподавание традиционными методами? Почему современные педагоги нередко уходят из
крайности в крайность, и либо монотонно читают скучные лекции, либо достаточно формально, с
моей точки зрения, относятся к процессу обучения и создают одни компьютерные презентации или
поручают их создавать обучающимся (зачастую они их просто скачивают из интернета). Насколько
такой педагог будет профессионально компетентен?
В данной статье мы рассмотрим, насколько важен человеческий фактор и живой диалог в образовательном процессе. Это и будет являться целью нашего исследования.
Внедрение активных форм обучения, а в частности интерактивных методов, происходит повсеместно. Это значительно упрощает работу педагога, однако остаѐтся открытым вопрос насколько повышается эффективность учебной деятельности. В современной педагогической науке имеется достаточное количество исследований, посвящѐнных преимуществу информационно коммуникационных технологий в образовании. Стоит обратить внимание и на недостатки этих технологий.
По мере перехода от индустриального общества к информационного – технологическому изменился и усложнился сам процесс получения образования. Традиционные методы обучения стали
применяться всѐ реже. К ним можно отнести: лекцию, рассказ, объяснение, собеседование, семинар,
метод показа, метод упражнения [5].
Произошѐл переход на новые государственные стандарты, изменились цели преподавания, а
значит должны измениться методы и технологии обучения. Так появилась концепция интерактивных
форм обучения. Стоит отметить, что в педагогике различают помимо вышесказанной ещѐ две модели
обучения: пассивная – обучаемый выступает в роли «объекта» обучения (слушает и смотрит); активная – обучаемый выступает «субъектом» обучения (самостоятельная работа, творческие задания).
Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact»(«inter» – «взаимный», «act» –
«действовать»). Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности, целью которой является создании комфортных условий обучения, при которых обучающийся чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения [5].
Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную форму активных методов. [1] В отличие от других методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом. Место педагога в интерактивных
занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение определенной цели
урока. Педагог должен обеспечить задания, в ходе выполнения которых изучается материал. Следовательно, основными составляющими интерактивных уроков являются интерактивные упражнения и
задания, которые выполняются обучающимися.
Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение. Это означает совместное
решение задачи, то есть включение в единое творческое пространство; согласованность в выборе
средств и методов реализации этих решений. Совместная деятельность предполагает, что каждый
вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.
Для наибольшей продуктивности это должно происходить в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную
деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества [5].
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Постепенно происходит смена парадигм обучения. Так, активность преподавателя должна уступать место активности учащегося. Педагог должен создать все необходимые условия для проявления их инициативы [3, с. 440–444]. Изменились ценности обучения, если раньше человек учился для
общественного производства, то сейчас для самореализации в жизни. Что, по моему мнению, является одним из главных достоинств. Однако, у каждого метода есть обратная сторона, и я бы хотела обратить внимание на отрицательные последствия.
Остановимся на некоторых из них. С моей точки зрения они характеризуют личную заинтересованность педагога и влияние человеческого фактора на образование. Так, изменились нормы обучения. Если раньше всю ответственность за обучающихся нѐс педагог, то сейчас эту функцию выполняет сам обучающийся, он сам несѐт ответственность за своѐ учение. Я бы поспорила с этим изменением. Не каждый ребѐнок в силу своих возможностей, способностей и подготовленности способен взять на себя такую ответственность. Конечно, это делает его самостоятельным и готовит к
взрослой жизни, однако именно от педагога должно зависеть насколько человек сможет раскрыть
свой потенциал.
В очень тесной связи с предыдущим находится и тот факт, что раньше педагог передавал знания, а сейчас он создаѐт условия для самостоятельного учения. А как же быть с тем, если обучающийся не способен сам воспринимать учебный материал. Почему он должен сидеть наедине с учебником, когда одна из функций педагога – информационная, педагог главный источник информации
для обучающихся. Конечно, сейчас существует множество интернет ресурсов, но зачастую обучающиеся не способны отобрать нужный материал, основанный на достоверных и проверенных источниках.
Произошли изменения и в качестве контроля и оценивания обучающихся. Если раньше контроль и оценка осуществлялись преимущественно педагогом, то сейчас произошло смещение на самооценку и самоконтроль обучающимися. Однако это может привести к тому, что у учащегося сформируется неправильное мнение о самом себе. Один может делать всѐ верно, но считать, что сделал
это недостаточно хорошо, винить себя и это сформирует заниженную самооценку. Другой же будет
считать, что выполняет всѐ лучше других, хотя на самом деле можно поспорить о качестве выполненной им работы. Это в свою очередь даст основу для формирования завышенной самооценки.
Инновационные методы обучения используются в сфере образования теперь повсюду. Однако
всѐ же остаются педагоги, которые предпочитают интерактивному образованию традиционные методы. Чтобы понять, почему это происходит, нужно вывить негативные свойства явления информатизации и компьютеризации.
Физиологические. К ним можно отнести излучение от мониторов цифровых устройств, что
влияет на ухудшение зрения; длительное нахождение в сидячем положении. Даже находясь вне учебного занятия, учащийся, часто выполняя домашнее задание, занимается за компьютером.
Репродуктивность. Обучающиеся воспроизводят лишь имеющуюся в компьютерной среде информацию, что приводит к подсознательному отказу от самостоятельной работы с материалом. Учащиеся пользуются уже готовыми выкладками, это снижает их мыслительные, умственные способности.
Машинообразность. Человеческое общение заменяется машинным, что подавляет эмоции,
служащие основой ассоциативности и творческого потенциала [2, с. 33–36]. Пожалуй, это одна из
главных проблем современного образования.
Представление о содержании образования как педагогической модели социального опыта и о
передаче содержания посредством обучения, с целью подготовки обучающегося к жизни осуществляется на всех ступенях обучения [6]. А без личностного общения не произойдѐт передача этого опыта. Педагогическое общение между педагогом и учащимся должно осуществляться посредством живого общения. Педагог должен вызвать обучающегося на диалог, полемику. Следовательно, чтобы
это произошло, учащийся должен быть не столько осведомлѐн о теме разговора, сколько быть заинтересованным в этом процессе, не иметь скованности, заторможенности в диалоге.
Из этого вытекает ещѐ одна проблема, связанная с речевым развитием ребѐнка. Именно в рассуждениях, монологах он учится правильно и грамотно выражаться, его речь принимает образность,
структурированность. Он приобретает навыки ораторской речи, его дикция становится гораздо лучше.
Я как будущий педагог русского языка и литературы придаю большое значение педагогическому общению. Ведь где как не на уроке литературы педагог должен личным примером показывать
всѐ богатство русского языка и правильное его использование. Поэтому формальное отношение к
подготовке данного предмета не допустимо, а именно бездумное сопровождаться визуальными эффектами, но не более. Именно с этой точки зрения я рассматриваю человеческий фактор в педагогике.
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Ранее упоминалось о том, что многие педагоги предпочитают пассивные методы обучения остальным. С точки зрения современных педагогических технологий и эффективности усвоения учебного материала пассивный метод считается самым неэффективным, но, несмотря на это, он имеет и
плюсы: 1) это несложная подготовка к занятиям со стороны педагога и 2) возможность преподнести
сравнительно большее количество учебного материала в ограниченных временных рамках [5].
Я не утверждаю, что нужно использовать только эти методы обучения или только интерактивные. Без использования информационных технологий современный педагог уже не будет столь компетентен и востребован. Однако и не стоит пренебрегать традиционными методами обучения. В
идеале было бы найти «золотую середину» и сочетать оба этих метода. В результате этого будет повышаться качество знаний и уровень сформированности умений использовать информацию, получаемую с помощью современных электронных средств обучения, форма работы будет разнообразнее,
учащиеся в большей степени заинтересованы в процессе обучения.
К профессиональной компетентности педагога можно отнести умение использования и применения новых средств и способов обучения, необходимой для реализации той или иной педагогической технологии. Профессионализм заключается не только в овладении деятельностью на высоком
профессиональном уровне, но и готовность к самосовершенствованию [4, с. 148–151]. Поэтому современный педагог должен обладать профессионально значимыми качествами такими как, овладение
новыми навыками и опытом в информационной сфере образования.
Таким образом, использование новых форм обучения может не только иметь положительные,
но и негативные свойства. Задача педагога заключается в том, чтобы научиться сочетать в себе разные методы обучения для наиболее продуктивного усвоения и принятия материала. А человеческий
фактор в преподавании можно отнести к наиболее значимым критериям высокого уровня образования, воспитания и обучения.
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Аннотация. Получение образование – это продуктивный, творческий процесс, направленный
на создание или изменение нового для себя. В XXI веке в обучении главенствующее место занимает
информационный подход. Информационный подход представляет собой сложную систему процессов
получения, переработки и изложение информации.
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Творчество – общее дело, творимое уединенными.
Марина Цветаева

Современное образование на данный момент времени находится в прогрессивном состоянии.
Из традиционно-инновационного оно переходит в проблемно-инновационный подход. Каким должно
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быть процесс получения образования? Сейчас главная задача преподавание – это не дать знания, а
направить обучающихся на получения образования. Получение образование – это продуктивный,
творческий процесс, направленный на создание или изменение нового для себя. В XXI веке в обучении главенствующее место занимает информационный подход. Информационный подход представляет собой сложную систему процессов получения, переработки и изложение информации. Современное поколение век инноваций испытывает трудности при получении образовании.
Существует несколько причин, такие как:
1) Преподаватели не готовы изменить тактику, не выдавать информацию, а направлять и контролировать процесс получения информации.
2) Обучающиеся при подборе информации могут ошибиться, встретить «ложную» [3].
3) Мыслить творчески может каждый, нужно только этому научить. Ситуация нового времени,
требует от каждого не важно, чем занимается применять творческие «навыки». Способности человека
к адаптации и социализации в нетрадиционных условиях напрямую зависят от того, умеет ли он поступать нешаблонно, в соответствии с ситуацией – креативно [1].
Статья начинается с эпиграфа Марины Ивановны Цветаевой. Информационный подход напрямую связан с творческой деятельностью. Преподавателю необходимо с помощью информации подсказать обучающимся направление, куда нужно двигаться. Поэтому нельзя не согласиться с выражением М.И. Цветаевой: от преподавателя зависит появиться ли желание к творческой деятельности у
обучающихся. В наше время тяжело заинтересовать творческой деятельностью современное поколение. Главная проблема – это отсутствие готовности обучающихся заниматься творческой деятельностью, ведь они уверены, что всѐ придумали за них и ничего нового они не смогут сделать. Что такое
творчество? Это реализация индивидуальности личности. В любой сфере сегодня ценится креативность. Способность мыслить не шаблонно. Для того чтобы развить этот навык нужно подключать
обучающихся к творчеству. Нередко на уроках нам приходится уговаривать и убеждать обучающихся, чтобы они поверили в свои силы, а только затем вместе развивать творческую личность. Для развития творческих способностей можно использовать не только отдельные педагогические приемы, но
и специальные уроки или классные часы. На уроках русского языка и литературы нельзя обойти стороной воспитание и развитие творческой личности. На уроках мы формулируем предположения или
гипотезы, а затем исследуем, итогом такой деятельности получаем обучающегося готового разработать свою позицию, высказать еѐ. Главное, что формируется активный участник образовательного
процесса. Для того чтобы активизировать творческую деятельность необходимо удивлять чем-то новым и необычным.
На уроках хорошо используются следующие виды работ, которые помогают заинтересовывать
обучающихся.
1. Сочинение на свободную тему. Это возможность высказаться, рассказать обучающемуся,
что его интересует и волнует. Обучающиеся не должны бояться, что напишут не по теме. Преподавателям легче исправлять и корректировать авторскую работу, а не списанную с Интернета. Поэтому
нужно убедить обучающихся, что они могут написать свои мысли и совместно мы сможем отредактировать их, нежели это будет шаблон.
2. Стимулировать обучающихся работать со своими дневниками, а возможно писать стихи.
Для этого вида работы можно показать дневниковые записи известных людей или литературных героев.
3. Экскурсия в музей или галерею, с инновационными технологиями организовать несложно.
Они позволяют находиться в кабинете и посетить различные выставки, благодаря, виртуальным экскурсиям. Атмосфера экскурсии позволяет более ярко представить картину, чтобы затем создать сочинение по описанию той или иной картины.
4. Можно предложить обучающимся стать сценаристами для того, чтобы они написали сочинение-повествование, а не сочинение-описание.
5. Музыкальное сочинение может быть трѐх вариантов:
1-й вариант – опиши образы, которые возникают в твоем сознании под впечатлением прослушанного классического музыкального произведения.
2-й вариант – воспроизвести фрагмент из фильма, спектакля (существующего или выдуманного тобой), сопровождением которого могла бы быть прозвучавшая музыка [2].
3-й вариант – написать рецензию на свою любимую музыкальную композицию.
6. Изложение с элементами сочинения. Обучающимся предлагается открытый финал текста
изложения, и каждый должен продумать свой конец текста.
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Эссе позволяет научить обучающихся высказывать и обосновать свою точку зрения.
Проектная деятельность – это хороший метод подключения обучающихся к активной деятельности не только на уроках, но и во внеурочное время. У каждого обучающегося есть свои интересы, увлечения и их можно объединить с общеобразовательными предметами, тем самым мы вовлекаем в творческую деятельность. Для обучающихся СПО, особенно первокурсников интересно вовлекать в проектную деятельность, которая непосредственно будет связанна с их будущей профессией. Данный способ поможет им узнать о том, чем они будут заниматься в будущем и не ошиблись ли
они при выборе профессии. Лучше всего объединять общеобразовательный предмет с получаемой
специальностью.
Инновационные технологии позволяют заинтересовать и привлечь современное поколение к
творческой деятельности. Главное для нас как преподавателей научить современное поколение думать не шаблонно.

7.
8.
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На современном этапе личностно-ориентированный подход стремительно завоевывает образовательное пространство нашей страны. Это стало возможным благодаря общественно-политическим,
экономическим, социальным преобразованиям, произошедшим в РК в последнее десятилетие. Сменились ценностные ориентации, и в качестве самой большой ценности в соответствии с провозглашенными принципами гуманизации и демократизации общества признается свободная, развитая и
образованная личность, способная жить и творить в условиях постоянно меняющегося мира. А это
может быть достигнуто лишь при личностно ориентированном подходе к образованию и воспитанию,
когда учитываются потребности, возможности и склонности студента, и он сам выступает наряду с
преподавателем в качестве активного субъекта деятельности учения.
Личностно-ориентированный подход воздействует на все компоненты системы образования
(образовательные и воспитательные цели обучения, содержание обучения, методы и приемы/технологии обучения) и способствует созданию благоприятной для студента обучающей и воспитывающей среды.
Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее адекватными
поставленным целям и наиболее универсальными являются обучение в сотрудничестве, метод проектов, игровые технологии, дифференцированный и интегрированный подходы к обучению, информационные технологии. Эти направления относятся к так называемому гуманистическому подходу в
психологии и в образовании, главной отличительной чертой которого является особое внимание к
индивидуальности человека, его личности, четкая ориентация на сознательное развитие самостоятельного критического мышления.
Обучение в сотрудничестве. В технологиях, основанных на коллективном способе обучения,
обучение осуществляется путем общения в динамических или статических парах, когда каждый учит
каждого, особое внимание обращается на варианты организации рабочих мест обучающихся и ис-
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пользуемые при этом средства обучения. Преимущества такой технологии заключаются в том, что
обучающийся рассматривается не как объект для педагогического воздействия, а как субъект со своим внутренним миром, системой ценностей, индивидуальными способностями. Таким образом, общение между студентом и преподавателем рассматривается не только как взаимодействие, но и как
взаимовлияние друг на друга. Это отношение характеризуется не господством, подчинением, не подавлением, не враждой, не соперничеством, а сотрудничеством, открытостью, доверием.
Особую значимость отношений сотрудничества взаимодействия учителя и ученика в учебной
деятельности определили Ш.А. Амонашвили, А.С. Белкин, Е.Н. Ильин, Я.Л. Коломинский, Л.А. Леонтьев, В.Ф. Шаталов и др.
В ситуациях, при которых преподаватель понимает и принимает внутренний мир своих студентов, естественно ведет себя, и, в соответствии со своими внутренними переживаниями, доброжелательно относится к обучающимся, он создает все необходимые условия для гуманистического общения. По мнению психологов, результатом взаимодействия обучающего и обучаемых и складывающихся между ними отношений могут быть следующие стили педагогического обучения: общение на
основе увлечѐнности совместной творческой деятельностью, общение – дистанция; общение – устрашение; общение – заигрывание [1, с. 13].
Для общения – устрашения характерно устойчивое стремление педагога захватить инициативу
на занятии, занять доминирующее положение и навязать свою волю обучающимся, а девизом его
деятельности становится предложение: «Делай так, как я тебе говорю!». Внешний порядок и дисциплина являются, как правило, следствием строгой проверки и контроля обучающихся со стороны педагога. Всѐ это создаѐт напряжѐнность во взаимоотношениях между обучаемыми и обучающим, нередко приводит к конфликтам между ними, вызывает взаимную неприязнь.
В условиях соактивности основными орудиями преподавателя становятся советы, похвала,
одобрение или доброжелательное порицание. Преподаватель акцентирует внимание студентов на содержательном аспекте деятельности, раскрывая цель и мотив каждого задания (что нужно сделать и
для чего). Ведущим девизом их совместной деятельности является лозунг: «Действуем вместе!». Что
касается обучающегося, то благодаря благоприятным межличностным отношениям, он не испытывает страха сделать языковую ошибку, быть непонятым, чувствует себя раскованно и свободно.
Студенты разные: одни быстро «схватывают» все объяснения преподавателя, легко овладевают
теоретическим материалом, коммуникативными умениями; другим требуется не только значительно
больше времени на осмысление материала, но и дополнительные примеры, разъяснения. Такие ребята, как правило, стесняются задавать вопросы в аудитории, а подчас просто и не осознают, что конкретно они не понимают, не могут сформулировать правильно вопрос. Если в таких случаях объединить ребят в небольшие группы (по 3-4 человека) и дать им одно общее задание, оговорив роль каждого студента группы в выполнении этого задания, то возникает ситуация, в которой каждый отвечает не только за результат своей работы (что часто оставляет обучающихся равнодушными), но, что
особенно важно, за результат всей группы. Поэтому слабые студенты стараются выяснить у сильных
все непонятые ими вопросы, а сильные студенты заинтересованы в том, чтобы все члены группы, в
первую очередь слабый студент, досконально разобрались в материале (заодно и сильный студент
имеет возможность проверить собственное понимание вопроса). Таким образом, совместными усилиями ликвидируются пробелы. Такова общая идея обучения в сотрудничестве.
Практика показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее. Учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе – вот, что составляет суть данного
подхода.
Принципы сотрудничества по Е.С. Полат следующие:
Группы студентов формируются преподавателем до занятия с учетом психологической совместимости обучающихся. При этом в каждой группе должны быть сильный, средний или слабый студент. Если группа на нескольких занятиях работает слаженно, дружно, нет необходимости менять еѐ
состав.
Группе дается одно задание, но при его выполнении предусматривается распределение ролей
между членами группы (роли обычно распределяются самими студентами, но в некоторых случаях
преподаватель может дать рекомендации). Оценивается работа не одного студента, а всей группы
(т.е. оценка ставится одна на всю группу); оцениваются не столько знания, сколько усилия студентов.
Если при работе в группе будут оцениваться реальные результаты каждого, то никто не захочет работать вместе со слабым студентом.
Преподаватель сам выбирает студента группы, который должен отчитываться за задание. В ряде случаев это может быть слабый студент (это касается главным образом лингвистических, грамма-
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тических, лексических знаний). Если слабый студент в состоянии изложить результаты совместной
работы группы, ответить на вопросы других групп, значит, цель достигнута, ибо цель любого задания
– не формальное его выполнение, а овладение материалом каждым студентом группы [2, с. 6–7].
Стремясь создать атмосферу общения на занятии, преподаватель может начать его с непринуждѐнной беседы, подобно той, которую можно услышать между несколькими приятелями. Такая беседа перерастает в задания занятия, студенты вовлекаются в беседу, преподаватель не становится контролѐром, занятие эмоционально, атмосфера дружелюбна.
Дифференцированное обучение сводится к выявлению и к максимальному развитию способностей каждого обучающегося. Индивидуализация и дифференциация обучения позволяют избежать
слишком трудной или слишком легкой работы, включают студентов в работу по способностям.
Слишком легкая работа приводит к отчуждению от умственного напряжения и к лени; при слишком
трудной работе задания остаются невыполненными, и обучаемый вообще отказывается от бессмысленного напряжения. Поэтому индивидуализацию и дифференциацию в обучении можно рассматривать как средство трудового воспитания, воспитания чувства долга и ответственности.
Дифференцированный подход в обучении на занятиях русского языка помогает формировать
учебную деятельность студентов. Овладев этой деятельностью, студенты сами начинают еѐ совершенствовать, что приводит к развитию их интеллектуальных способностей. Дифференцированный
подход в обучении, таким образом, ставит перед преподавателем и студентами задачу развивающего
обучения. Основным принципом комплектования подвижных групп А, Б, В и дифференциации заданий для них на занятиях русского языка был назван принцип учѐта различной степени обученности,
подготовленности студентов. Тема дифференцированного подхода на занятиях русского языка имеет
много интересных аспектов и перспективных направлений. Но уже в начальной стадии работы по ней
наблюдается повышение интереса студентов к занятию [3].
Интегрированные занятия являются эффективной формой, используемой для систематизации
знаний в вузе, так как на данных занятиях осуществятся синтез знаний различных учебных дисциплин, в результате чего образуется новое качество, представляющее собой неразрывное целое, достигнутое широким и углубленным взаимопроникновением этих знаний. Цель интегрированного занятия
– дать студентам всестороннее (углубленные и расширенные) знания о предмете изучения, его целостную картину. Основные его свойства – синтетичность, универсальность. Он позволяет посвятить
студента в конечные цели изучения не только данной темы, раздела, но и всего материала, быстрее
включить его в познавательный процесс.
Интегрированное занятие имеет психологическое преимущество: пробуждает интерес к предмету, снимает напряженность, неуверенность, помогает сознательному усвоению подробностей, фактов, деталей тем самым обеспечивает формирование творческих способностей обучающихся, так как
позволяет внести не только учебную, но и исследовательскую деятельность.
Игровые технологии. Игра является, пожалуй, самым древним приемом обучения. С развитием
цивилизации игры видоизменяются, меняются многие предметы и социальные сюжеты игр. В отличие от игры вообще педагогические игры обладают существенным признаком – четко поставленной
целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, учебно-познавательной направленностью. Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые позволяют активизировать познавательную деятельность студентов. При планировании игры дидактическая цель превращается в игровую задачу, учебная деятельность подчиняется правилам игры,
учебный материал используется как средства для игры, в учебную деятельность вводится элемент
соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую, а успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.
Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он возник в самом
начале XX века. Разумеется, со временем идея метода проектов претерпела некоторую эволюцию.
Родившись из идеи свободного воспитания, в настоящее время метод становится интегрированным
компонентом вполне разработанной и структурированной системы образования. Но суть ее остается
прежней – стимулировать интерес обучающихся к определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний и предусматривающим через проектную деятельность решение этих
проблем, умение практически применять полученные знания, развитие критического мышления. Это
комплексный метод обучения, позволяющий строить учебный процесс исходя из интересов студентов, дающий возможность студенту проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебно-познавательной деятельности, результаты которой должны быть «осязаемыми»,
т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая – конкретный
результат, готовый к внедрению. В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творче-
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ских интересов студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. Метод проектов всегда
ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, которую студенты выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод органично
сочетается с методом обучения в сотрудничестве, проблемным и исследовательским методом обучения.
Быстрое развитие вычислительной техники и расширение еѐ функциональных возможностей
позволяет широко использовать компьютеры на всех этапах учебного процесса: во время лекций,
практических занятий, при самоподготовке и для контроля и самоконтроля степени усвоения учебного материала. Использование компьютерных технологий значительно расширило возможности лекционного эксперимента. Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и интерактивные модели поднимают процесс обучения на качественно новый уровень. Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор: современному студенту намного интереснее воспринимать информацию именно в такой форме.
В качестве одной из форм обучения, стимулирующих студентов к творческой деятельности,
можно предложить создание одним студентом или группой студентов мультимедийной презентации,
сопровождающей изучение какой-либо темы курса и это широко практикуется на практическом курсе русского языка и на занятиях методики русского языка. Здесь каждый из студентов имеет возможность самостоятельного выбора формы представления материала, компоновки и дизайна слайдов.
Кроме того, он имеет возможность использовать все доступные средства мультимедиа для того, чтобы сделать материал наиболее зрелищным.
Таким образом, личностно-ориентированные технологии основаны на активизации деятельности студентов и повышении эффективности учебного процесса.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная для современного образования проблема
формирования морально-этической компетенции обучающихся начальных классов, связанная с общими тенденциями развития, модернизации и гуманизации образовательного процесса.
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Понятия «мораль» и «нравственность» часто используются в практике, как синонимы, но они
имеют свои различия.
Мораль – это вид общественного сознания, регулирующий поведение людей и закрепленный
нормами, которые приняты обществом. Нормы морали отражают интерес определенных социальных
групп, имеют зависимость от социальной среды, от общества и меняются вместе с ним. Мораль помогает создать социально адекватные отношения, но имеет свойство подстраиваться под конкретный
индивидуальный интерес. Оценочными видами морального сознания младших школьников являются
добро и зло. В этих двух видах дается оценка поступкам, действиям и мотивам людей. Добро – это
такое явление, которое подобает принятым в обществе моральным нормам и является для людей все-
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общим благом. Зло – это то явление, которое отрицательный характер, предосудительно для человека
и общества, поскольку не соответствует принятым правилам и нормам.
Так же, как и мораль, нравственность является регулятивной формой сознания человека, имеет
созидательную направленность и имеет направленность на ценности, являющиеся общечеловеческими. Нравственный человек не ограничивается только осознанными нормами, поскольку нравственность требует принятия разумности и правильности тех или иных поступков или действий. В основании нравственности лежит понимание всеобщей связи, иными словами, человек должен осознать,
насколько сильно общество сплочено общими ресурсами и имеет мировую духовную связь, поэтому
нравственность не должна отражать интересы определенной группы людей, она должна охватывать
всеобщий интерес. Самой высшей и главной ценностью во все времена была человеческая жизнь, которая остается такой же важной и по сей день. Таким образом, нравственность – это регулятивная
форма общественного сознания, ориентированная на общечеловеческие ценности [1, с. 210].
Нравственная культура личности – это характеристика нравственного развития личности, отражающая уровень усвоения морального опыта общества, способность осуществления в поведении и
отношениях с другими людьми ценностей и норм, готовность к самосовершенствованию. Как сложная единая характеристика личности, нравственная культура личности имеет свою определенную
структуру, в которой выделяют несколько компонентов. Первый из них – когнитивный компонент
включает в себя сформированность знаний о нравственности и нравственных нормах. Второй компонент – это эмоциональный компонент, который содержит принятие человеком норм, одобренных в
обществе. Третий компонент – поведенческий, включает реализацию нравственных норм в поведении, и четвертый, результирующий компонент, отражает уровень развития нравственных качеств и
поведение, которые помогают человеку жить в гармонии с собой и другими людьми. Поведению человека дают оценку по уровню соответствия определенным правилам. Правило, распространяющееся
на множество одинаковых поступков, носит название «нравственная норма». Норма – это требование,
определяющее поведение человека в той или иной ситуации. Нравственная норма как побуждает к
поступкам и действиям, так и предостерегает от них или вовсе запрещает. Нормы определяют порядок и правильность взаимоотношений с другими людьми и обществом в целом. Нормы объединяют в
определенные группы, которые зависят от тех областей отношений между людьми, в которых они
существуют. Каждая подобная область обладает своим началом, которому подчинены нормы – нравственные принципы.
Понятия морали, охватывающие все области отношений, которые побуждают людей руководствоваться ими, называются «нравственными категориями». В них включены такие категории, как
добро и справедливость, достоинство и счастье, долг и честь и др. Воспринимая требования морали
как важные правила, которые делают человека лучше, общество создает нравственный идеал, иными
словами образец нравственного поведения, к которому стремятся все люди, поскольку считают его
разумным.
Моральные нормы, принципы, категории и идеалы воспринимаются людьми и выступают как
форма общественного нравственного сознания. Мораль – это форма не только общественного сознания, но и индивидуального нравственного сознания человека, поскольку ему присущи особенности
духовного склада, чувств и переживаний, которые зачастую окрашены общественным сознанием.
Принятый и осознанные людьми нравственные нормы, принципы, категории и идеалы в то же
время выражают их отношения к себе, к природе и к обществу. Содержание воспитательной работы
педагога направлено на то, чтобы у обучающихся сформировалась нравственная культура и перечисленная выше группа отношений. Отношение к себе выстраивается из понимание собственного достоинства, чувства общественного долга, дисциплинированности, честности и правдивости, простоты и
скромности. Отношение к природе состоит в бережном обращении к ней, в нетерпимом отношении к
нарушениям экологических норм и требований. Отношение к обществу предполагает воспитание гуманности, взаимного уважения, коллективизма и товарищеской взаимопомощи, воспитание заботы,
уважительное отношение к представителям противоположного пола и к старшим. Формирование базы нравственной культуры младших школьников осуществляется в системе нравственного воспитания в условиях школы, семьи и общества [1, с. 209–210].
Современные теории обучения и воспитания соединяют формирование понятий морали и нравственности с развитием сознания, с пониманием ребенком объективных условий окружающей его
действительности. Кроме того, они предполагают у детей формирование умения связывать объективные условия с субъективными интересами, утверждают активное деятельное начало ребенка по освоению окружающего его пространства и ответственность за развитие жизненной обстановки.
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Формирование моральных и нравственных качества должно проходить с осознанностью. При
работе на уроках по формированию морального сознания младших школьников будет недостаточно
просто ознакомить их с нравственными и моральными нормами. Очень важно воспитать личное,
эмоциональное отношение к соблюдению или нарушению этих норм. Необходимой является взаимосвязь между одобрением и осуждением поступков. На первом этапе работы с младшими школьниками даются знания, которые становятся платформой представлений о сути нравственного качества, о
его важности и необходимости. Нравственное воспитание можно представить в виде работающего
механизма, состоящего из таких компонентов, как: знания и представления, мотивы, чувства и отношения, навыки и привычки, поступки и поведение. Главная особенность такого механизма заключается в том, что каждый компонент этого механизма необходим, поэтому его нельзя удалить или заменить другим. При этом очередность компонентов может изменяться в зависимости от возраста
школьника, его особенностей характера и индивидуальных качеств.
Решение задач формирования представлений о морали и нравственности как основы духовнонравственного воспитания не может быть осуществлено без применения определенных средств, которые можно объединить в несколько групп. В первую группу входят художественные средства, например, художественные произведения, изобразительное искусство, музыка или видеофильмы. Важность данных средств определяется способностью к эмоциональному окрашиванию познаваемых моральных явлений. Во вторую группу средств входит природа, которая обладает возможностью вызывать у детей гуманные чувства и желание заботиться о тех, кто слабее, защищать и помогать. И третья группы включает в себя собственную деятельность детей, которая необходима при воспитании
практики нравственного поведения.
Еще одна проблема духовно-нравственного становления дичности ребенка в образовательном
процессе в связана с методами и формами организации этого процесса, поскольку духовные ценности
и нравственные ориентиры человека – это то, что невозможно передать путѐм простой трансляции от
педагога воспитаннику. Логика формирования культуры отличается от логики освоения основ наук.
Учитель лишь создает условия для вхождения ребенка в культуру, помогает ему определиться в ней.
Он не может навязывать свои взгляды и суждения воспитанникам, но обязан создать то проблемное
поле, в котором происходит проживание и осознание ребенком сущности культуры, обретение духовно-нравственных смыслов и ценностей.
Решение поставленной задачи мы видим в применении технологий активного и интерактивного
обучения, использование которой предполагают формирование моральных и нравственных понятий.
Активные методы обучения – это методы, характеризующиеся высоким уровнем включенности обучающихся в учебный процесс, активизирующие их познавательную и творческую деятельность при
решении поставленных перед ними задач. Главной существенной особенностью применения методов
активного обучения является игровой характер, осуществляющийся за счет имеющихся различных
ролей. Интерактивное обучение основано на взаимодействии всех участников образовательного процесса, реализующемся в направлениях «учитель – обучающийся», «обучающийся – обучающийся»,
«обучающийся – группа» и «все субъекты процесса – содержание образования». Такая организация
обучения позволяет вовлечь в деятельность всех присутствующих в аудитории, поскольку имеет место «эффект заражения»: обсуждение проблемы в группе, идея, высказанная соседом, провоцируют
рождение собственных идей, согласующихся или оппозиционных предложенным другими [8, с. 74].
В процессе ролевого взаимодействия младших школьников осуществляются решения педагогических учебных задач, обмен имеющимися ценностями, знаниями и умениями в ходе исполнения
конкретных задач, а также освоение морали и нравственной культуры. К этой группе относятся методы, при которых младший школьник должен активно добывать, анализировать и реализовывать полученную учебную информацию, например, методы проблемного обучения [5, с. 149].
Под проблемным обучением принято понимать такую организацию учебных занятий, которая
полагает организацию проблемных ситуаций под руководством учителя и активную самостоятельную деятельность младших школьников по их разрешению, в ходе чего и протекает творческое овладение моральными нормами, принципами, категориями и идеалами. Проблемные методы – это методы, которые основаны на создании проблемных ситуаций и деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, которые требуют актуализации знаний о понятиях морали и
нравственности, анализа и овладение умением видеть за отдельными фактами моральные нормы. Педагогическая проблемная ситуация организуется с помощью активизирующих действий, вопросов
учителя, которые подчеркивают актуальность, важность и многие другие специфические качества и
категории объекта познания [6, с. 134–137].
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Проблемная ситуация – это дин из важных элементов проблемного обучения, с помощью которого вызывается познавательная потребность младших школьников и активизируется их мыслительные навыки. Проблемная ситуация по своей структуре является довольно трудным явлением и включает в себя как предметно-содержательную, так и личностную сферу. В проблемную задачу проблемная ситуация преобразуется на основе анализа. Проблемная задача рассчитывает на постановку таких
вопросов, как: «Каким способом разрешить возникшее противоречие? Чем можно объяснить его?».
Линейка проблемных вопросов преобразует проблемную задачу в модель поиска решения, рассматривающую разные пути, способы и средства решения.
При применении на уроках в младших классах проблемных ситуаций меняется роль учителя в
учебном процессе, поскольку педагог идет на сотрудничество с обучающимися при выполнении
учебных задач. Это сотрудничество предполагает совместное обсуждение различных подходов к решению, обсуждение мнений и столкновение различных точек зрения. Учитель и школьники становятся равными участниками в своей учебной деятельности.
Проблемное обучение гарантирует наиболее прочное усвоение знаний о моральных принципах
и нравственных понятиях, развивает аналитическое мышление, делает учебную деятельность для
обучающихся более привлекательной, основанной на постоянных трудностях. Проблемное обучение
ориентирует на комплексное и полное использование усвоенных ранее знаний, приучает обучающихся размышлять и искать благоприятные решения, формирует чувство ответственности за принятое
решение [7, с. 247–252].
Сегодня в организации образовательного процесса в начальной школе наиболее востребованы
методы, позволяющие решать сразу несколько образовательных задач: формирование у ребенка
внутренней мотивации к изучению содержания учебных дисциплин, создание оптимального режима
усвоения предложенного материала, развитие мыслительной самостоятельности, формирование общекультурных и предметных компетенций. К числу таких методов, по нашему мнению, можно отнести анализ конкретных ситуаций решение (case study), мозговой штурм, групповая дискуссия, деловые и ролевые игры, игры-драматизации, моделирующие реальные жизненные проблемные ситуации
и др.
Метод мозгового штурма – метод коллективной генерации идей – в наше время обладает большой значимостью и популярностью в педагогической среде. Использование этого активного метода
обучение эффективно в ситуации творческого решения сложных исследовательских и социальнокоммуникативных проблем, касающихся формировании у детей понятий морали и нравственности.
Главной целью мозгового штурма является поиск как можно больше идей и решений исследуемых проблем о моральных нормах. Метод мозгового штурма является способом решения проблемы или задачи на базе активизации творческой активности. В ходе проведения мозгового штурма,
обучающиеся младших классов, высказывают огромное количество различных вариантов решения, а
затем из высказанных идей отбираются наиболее практичные и перспективные. Применение данного
метода благоприятно влияет на повышение активности обучающихся, так как в работу включаются
весь классный коллектив. В ходе работы, обучающиеся получают возможность продемонстрировать
свои знания в области нравственности и морали, а также задуматься о существующих вариантах решения педагогической задачи. При этом школьники учатся коротко и четко выражать свои мысли,
анализировать их, а также усваивают различия в понятиях морали и нравственности, осваивают моральные нормы, критерии и идеалы. Метод мозгового штурма предполагает объединение усилий
младших школьников, и возможность обсуждать, развивать и дорабатывать идеи друг друга.
Помимо этого, применение метода мозгового штурма на уроках позволяет продемонстрировать
обучающимся тот факт, что у одной и той же задачи, поставленной перед ними, имеется несколько
различных решений и каждое из них является правильным. Умение правильно и четко высказывать
свои мысли способствует раскрепощению сознания детей, развитию их мышления, творческих способностей и формированию морального и нравственного сознания [5, с. 157].
Метод анализа конкретных ситуаций (case study) – метод обучения, предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и решение
проблем; работа с информацией – осмысление значения деталей, описанных в ситуации; анализ и
синтез информации и аргументов; работа с предположениями и заключениями; оценка альтернатив;
принятие решений; слушание и понимание других людей – навыки групповой работы. Непосредственная цель метода case-study – совместными усилиями группы студентов проанализировать ситуацию (case), возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическое решение;
окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной
проблемы [8, с. 75].
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Ролевая игра – это интерактивный метод, который позволяет через погружение в моделируемую ситуацию и принятие на себя определенных социальных ролей с соответствующими правилами
речевого и действенного поведения осваивать модели продуктивного поведения в предлагаемой ситуации. К ролевым играм можно отнести, например, игры-драматизации, которые решают множество
задач в процессе формирования предметных и метапредметных компетенций, особенно коммуникативной: усвоение социального и коммуникативного опыта; актуализация собственного жизненного
опыта (социального, коммуникативного, художественного, эмоционального и др.); продуктивность
создаваемой в игре учебной ситуации (в процессе игры каждый участник не только осваивает уже
сложившиеся и представляет имеющиеся у него лично системы взглядов, отношений, но и рождает
новый опыт, открывает неизвестное ему до сего момента); обогащение знаний о вербальных и невербальных средствах общения. Игры-драматизации, используемые на занятиях в начальной школе, позволяют обучающимся не только отработать техники эффективного действия и взаимодействия, но и
сформировать внутреннюю нравственно-ценностную позицию по отношению к разыгрываемой ситуации [8, с. 80]. Например, детям предлагается такая ситуация: дежурный учитель, спускаясь по лестнице, видит, как мальчик, обучающийся, например, в третьем классе, перочинным ножиком режет
лестничные перила. Заслышав шаги, ребенок бросается бежать. Определить «злоумышленника» оказалось делом несложным. Предлагаемые роли: третьеклассник, его родители, дежурный учитель,
классный руководитель, одноклассники, школьный психолог, социальный педагог, возможно – завуч.
Студент, исполняющий роль ученика, получает инструкцию отдельно от группы. В ней описывается
легенда его поступка и примерные критерии, позволяющие оценивать конструктивность поведения
«педагогов», например: проявление интереса к тому, какие чувства переживает ученик; отсутствие
стереотипных фраз о недопустимости подобных поступков; обсуждение дальнейшего развития сложившейся ситуации т.д. Путем организации дискуссии необходимо привести детей к формированию
у них активной нравственной позиции, выражающейся в оценочных суждениях о действиях всех персонажей, о категориях «свой-чужой-общий», отношение к школе и т.д.
Мы предполагаем, что использование в образовательном процессе методов, обращѐнных не
только к мышлению, но и к эмоциональному миру человека, создающих проблемные ситуации нравственно-ценностного выбора, диалога и дискуссии, «провоцирует» ценностно-нравственное восприятие явлений жизни и культуры, развивает готовность к сопереживанию. От степени готовности педагогов к таким методам и формам работы во многом зависит успешность решения задач духовнонравственного воспитания молодого поколения.
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Л.К. Тогжанова

РАЗВИТИЕ ТЕКСТОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития тектовой компетенции при обучении
русскому языку как неродному в неязыковом (экономическом) вузе. Особенность вузовского этапа
изучения русского языка заключается в триединстве средств, предмета и результата обучения. Этим
общим центром является текст. В рамках освоения предметного материала возможно решение целого
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комплекса учебных задач: формирование методологического мышления, развитие вербальной памяти, освоение механизмов эффективного усвоения и запоминания, овладение профессиональными
коммуникативными навыками. Многие из них включены в контекст понятия «текстовая компетентность». Автор приводит примеры некоторых видов работы по формированию текстовой компетенции
обучающихся.
Ключевые слова: язык, компетенция, текст, коммуникация, профессионально-ориентированное обучение.
На современном этапе важнейшей задачей казахстанской высшей школы является развитие гуманистических тенденций образования, восстановление поликультурных функций языка. Языковое
образование входит в систему гуманитарного образования, сутью которого является изучение человека в его отношении к миру. Отношение человека к миру проявляется в его речи. Дисциплина «Русский язык» в группах с казахским языком обучения закладывает фундамент общего филологического
образования обучающихся как целостной системы, изучающей духовную культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве. Наряду с этим обучение русскому языку определяется национальной спецификой образовательного пространства Республики Казахстан. Необходимость интеграции нашего государства в мировое сообщество создаѐт благоприятные условия для развития
языковых процессов, служит основой для формирования межнационального и межкультурного общения как внутри республики, так и на межгосударственном уровне.
Особенность вузовского этапа изучения русского языка заключается в триединстве средств,
предмета и результата обучения. Этим общим центром является текст. В рамках освоения предметного материала возможно решение целого комплекса учебных задач: формирование методологического
мышления, развитие вербальной памяти, освоение механизмов эффективного усвоения и запоминания, овладение профессиональными коммуникативными навыками. Многие из них включены в контекст понятия «текстовая компетентность».
Текстовая компетенция напрямую связана с компетентностной образовательной парадигмой и
актуализацией понятия «компетенция». Вслед за И.А. Зимней и А.В. Хуторским под компетенциями
мы понимаем внутренние, потенциальные новообразования (знания, представления, программы, алгоритмы и др.), проявляющиеся в готовности человека актуализировать имеющийся опыт для решения разного рода задач [1; 2].
Важность проблематики текстовой компетенции определяется трудами А.А. Леонтьева,
П.Я. Гальперина, Л.П. Доблаева, Т.М. Дридзе, М.Я. Дымарского, А.А. Залевской, Е.С. Кубряковой,
Н.Н. Болдырева, Н.С. Болотновой, О.Е. Грибовой, Т.А. ван Дейка, Е.В. Левченко и др.
В диссертационных исследованиях Н.Ш. Сайфутдиновой, И.В. Салосиной, С.С. Ивановой,
Т.В. Кошечкиной, А.М. Мамадалиева, Ж.В. Короленко, О.И. Овчинниковой представлено научное
обоснование отдельных аспектов текстовой компетенции и технологий ее формирования.
Н.Ш. Сайфутдинова указывает на междисциплинарный, универсальный, интегративный характер текстовой компетенции, определяя в качестве ее структурных составляющих, помимо опыта текстовой деятельности, также знания о теории текста, текстовые умения и эмоционально–ценностное
отношение к процессу и результату текстовой деятельности [3].
Текстовая компетенция, в соответствии с концепцией Н.С.Болотновой [4, с. 70], включает в себя интегративные, универсальные знания, умения, навыки: 1) знание языковых ресурсов, умение их
отбирать и организовывать в процессе текстовой деятельности; 2) умение проявить свой взгляд на
мир, свою творческую индивидуальность в выборе жизненного материала и его отражении в слове,
осознание индивидуального авторского стиля; 3) знание о сферах общения, ситуациях, условиях общения и умение учитывать это при текстообразовании и восприятии текста; 4) знание действительности, умение отражать ее в слове при текстообразовании и понимать на основе интерпретационной
деятельности; 5) знание об адресате и умение учитывать фактор адресата в процессе текстовой деятельности.
Следует отметить, что в определении текстовой компетенции, отсутствует единый подход. Так,
Н.Ш. Сайфутдинова рассматривает текстовую компетенцию: а) в широком смысле «как совокупность
знаний, умений и навыков в области восприятия и создания текста и б) в узком – как совокупность
знаний, умений и навыков в области вербальных средств, позволяющих производить текстовые действия в соответствии с логикой и особенностями текстовой деятельности» [3, с. 19].
М.Я. Дымарский трактует текстовую компетенцию как совокупность представлений, знаний,
навыков, которые обеспечивают продуцирование текстов [5, с. 156].
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Н.С. Болотнова определяет текстовую компетенцию как: 1) комплекс знаний о тексте как форме коммуникации (его системно-структурной организации, смысловом развертывании, прагматике,
стилистических и жанровых особенностях, теме и идее, ориентации на определенного адресата, воплощении конкретных целей и задач общения) и 2) как набор опирающихся на эти знания навыков и
умений личности осуществлять текстовую деятельность (создавать тексты и понимать их на основе
смысловой интерпретации) [6].
Мы же, учитывая специфику преподавания русского языка как неродного в вузе, под текстовой
компетенцией вслед за И.В.Салосиной понимаем широкий спектр знаний, умений, навыков, связанных с написанием, восприятием, пониманием, интерпретацией, произнесением текстов различных по
жанровой и стилистической принадлежности, а также готовность применять данный комплекс знаний, умений, навыков на практике [7].
Безусловно, в сфере высшего профессионального образования, в сфере подготовки квалифицированных специалистов становление и развитие текстовой компетенции – это важнейший фактор,
поскольку текстовая компетенция – одно из необходимых условий осуществления эффективной коммуникации в профессиональной деятельности.
Поэтому, выстраивая свою работу по формированию текстовой компетенции студентов, изучающих русский язык как неродной в условиях неязыковых факультетов экономического вуза, мы,
прежде всего, ориентируемся на стратегическую, главную цель преподавания русского языка в указанном направлении – формирование коммуникативной компетенции обучающихся в рамках профессионально ориентированного языкового обучения. Текстовая компетенция в этом случае представляет собой определяющий компонент коммуникативной компетенции.
Наблюдения, анализ научно-методической литературы и собственная практика преподавания
позволили нам в целях формирования текстовой компетенции будущих специалистов определить целесообразность использования следующих форм и видов работы на занятиях русского языка: 1) групповая работа (малые группы, пары и др.). В частности в рамках групповой работы можно эффективно
использовать дидактические возможности ситуативных, а также коммуникативных упражнений и
заданий; 2) индивидуальная или групповая работа и др.
В настоящее время существует множество методов и приѐмов работы с текстом. Например, метод дискуссий, дебатов можно вводить в практику работы уже с обучающимися с 1 курса. При изучении дисциплины «Профессиональный русский язык» на 2 курсе наиболее интересны методы, которые способствует формированию умений вступать в контакт с любым типом собеседника и поддерживать контакт в общении, соблюдая нормы и правила, слушать собеседника, стимулировать собеседника к продолжению общения, изменять при необходимости речевое поведение.
Использование индивидуальной формы работы на занятиях с применением приемов критического мышления «Фишбоун» (рыбья кость), «Инсерт», «Двухчастный дневник», «Трехчастный дневник», «Оценочное окно», «Синквейн», «Толстый и тонкий вопросы» помогает студентам интерпретировать, систематизировать, критически оценивать, анализировать информацию с позиции решаемой задачи, делать аргументированные выводы. Эти приемы позволяют обучающимся свободно излагать свои мысли, свое мнение, точку зрения, а также проводить связь с жизнью. На занятиях также
можно использовать метод проектов, защиту презентаций, создание и демонстрацию компьютерных
презентаций, которые помогают преодолеть трудности, связанные с личностными переживаниями,
чувством неловкости, неуверенности.
Рассмотрим примеры указанных форм и видов работы по формированию текстовой компетенции обучающихся. Ситуативные упражнения:
 составьте диалог на предложенный сюжет, используя приведенные ниже слова и выражения;
 составьте диалог по предложенной ситуации и затем измените его применительно к новым
ситуациям в рамках данной темы;
 приведите примеры текстов, в которых:
а) суть дела вполне понятна за счет подробного и полного (но не излишнего) объяснения;
б) суть дела не вполне ясна (совсем неясна) за счет недостаточности важных сведений. Оцените в том
и другом случае целесообразность как подчеркнутой точности, так и отступлений от нее.
Дополняемые ситуации.
Это разновидность ситуативных упражнений, суть которой состоит в том, что обучающимся
предлагается дополнить описание ситуации, сделать вывод. Само описание ситуации дается лаконично. Ситуация может носить характер личного наблюдения или изложения какого-либо события.
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Проблемные ситуации.
Это упражнения, экспозиция которых содержит некую внеречевую задачу, анализируя проблему, студенты подробно описывают пути ее разрешения.
Ролевые ситуации.
В основе описания ситуации лежит указание на социально-коммуникативные роли участников
разговора. Главное при работе над этими ситуациями – «вживание в образ».
Например, ролевая игра «В эфире – новости». Каждой команде знатоков выдается карточка с
пятью словами (экономическими терминами) для составления текста новостной программы. Время
для подготовки – 10 минут. Экспозиция может дополняться некоторыми деталями обстановки или
тематикой беседы.
Репродуктивные упражнения.
Пересказ.
В процессе подготовки к пересказу следует использовать следующие приемы: постановка выяснительных вопросов, перевод трудных мест, проработка новых лексических единиц. На первых
порах следует вести план-конспект, в виде последовательности ключевых слов.
Сокращенно-выборочное изложение.
Задания могут быть следующими: пересказ текста в 5 предложениях, сжатая передача содержания текста, передача текста так, как если бы пересказывающий был участником описываемых событий, пересказ от лица героя.
Пересказ-перевод.
Следует ориентировать обучающихся не на дословный перевод, а на передачу смысла речевого
произведения.
Драматизация.
Импровизируемый пересказ 2-3 обучающимися. Необходимо следить внимательно за репликами партнеров, а не только хорошо знать содержание текста.
Описательные упражнения
В основе этих упражнений лежит воспринимаемый зрительно и имеющий определенное содержание материал, который подлежит словесному описанию. Это может быть: простые изображения
в виде иллюстраций, картинок; изображения, созданные с использованием ИКТ.
Инициативные упражнения.
Обучающийся должен уметь привлечь внимание собеседника, начать разговор, заинтересовать.
Пример коммуникативного упражнения «За и против». Участники групповой деятельности высказываются по определенной проблеме (как правило, профессионально ориентированной) или теме
обсуждаемого текста.
Данный вид работы целесообразно проводить после прочтения достаточно сложных для понимания научно–специальных текстов, чтобы акцентировать внимание студентов на ключевых моментах и продуктивно провести работу по анализу текста. Ответы, как показывает практика, те успешные, которые строятся по принципу высказывания гипотезы и ее аргумента. Успех данного вида работы связан и с отбором текста: целесообразно подбирать тексты, предусматривающие наличие нескольких проблем или нескольких авторских точек зрения на рассматриваемую проблему. Полученные ответы студентов фиксируются, обобщаются, в результате получается тезисный план текста, отражающий проблематику первичного текста и позицию его автора.
Таким образом, система методов и приемов (упражнений и заданий), направленная на формирование и развитие текстовой компетенции обучающихся в рамках профессионально ориентированного обучения русскому языку в вузе, как показывает обзор современных научно-методических исследований и наша собственная практика преподавания, закрепляет всю работу по усвоению языковых и речевых тем курса русского языка, придает ей комплексную направленность и создает у обучающихся личностно значимую учебную мотивацию в ходе освоения русского языка как неродного.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОБЛЕМНОМ ОБУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНАМ
ИНФОРМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются методы и формы применения информационнокомпьютерных технологий в проблемном обучении дисциплинам информатического направления.
Доказывается, что информационно-компьютерные технологии в проблемном обучении играют существенную роль в познавательной деятельности студентов. Выделены основные направления использования ИКТ в проблемном обучении и описана методика их применения.
Ключевые слова: проблемное обучение, методика обучения, проблемные задания, информационно-компьютерные технологии, информатическое направление.
Современное общество включилось в общеисторический процесс, который называется информатизацией. В данный период развития производство информации становится основным видом деятельности, а компьютеризация выступает как часть этого процесса.
Информация становится главным ресурсом научно-технического и социально-экономического
развития мирового сообщества и существенно влияет на ускоренное развитие науки, техники и разных отраслей хозяйства, играет значительную роль в процессах образования и воспитания, культурного общения между людьми, а также в других социальных сферах [3].
Реформирование образования связано с внедрением в практику инновационных педагогических
технологий обучения. Нужно учить так, чтобы на занятиях не только студенты получали знания и
умения, а и возникал интерес к дисциплине, настоящая увлеченность процессом познания, формировалось творческое сознание. Одной из многих педагогических технологий, которые позволяют это
сделать, есть технология проблемного обучения.
В основе организации проблемного обучения лежит личностно-деятельностный подход к организации процесса обучения. Он становится приоритетом поисковой учебно-познавательной деятельности студентов. Под руководством преподавателя происходит открытие выводов науки, способов
действия, изобретения новых предметов или способов дополнения знаний на практике. Педагогам
следует учитывать, что проблемное обучение допускает отличающуюся от традиционного вида
структуру учебного занятия, которое состоит из трех компонентов:
– актуализация опорных знаний и способов действия;
– выявление и усвоение новых понятий;
– применение открытых знаний с целью формирования умений и навыков в конкретной сфере
деятельности.
Считается, что именно такая структура занятия обеспечивает реализацию образовательной (познавательной), развивающей и воспитательной функций обучения. Вместе с тем важно учитывать,
что проблемное обучение не поглощает весь учебный процесс – не весь учебный материал содержит
проблемное задание и не всякое проблемное задание можно представить в форме познавательной или
противоречивой мысли. Вот почему при постановке учебных проблем необходимо руководствоваться принципом целесообразности.
Преимущества проблемного обучения давно известны педагогам. Самостоятельное добывание
знаний путем собственной творческой деятельности, развитие творческого мышления, действенные
результаты обучения позволяют формировать активного человека современного цивилизованного
общества. Однако осложнения их достижения в педагогической практике связаны с неполной разработкой его методики и сложностью подготовки дидактического материала в виде проблемных зада-
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ний, диалоговых построений, а также с недостаточной подготовленностью самих педагогов к реализации возможностей проблемного обучения.
В наше время современные информационные технологии приобретают все большее значение.
Расширяются сферы их приложения, ежедневно увеличивается объем накопленной информации. Информационные технологии могут непосредственно помочь в реализации на практике проблемного
метода обучения. В современном учебном заведении значительно расширился набор информационно-компьютерных технологий обучения, который применяется преподавателями в проблемном обучении. Повышение качества преподавания тесно связано с коренным усовершенствованием его методики, которая в свою очередь зависит и от применения преподавателем комплекса информационнокоммуникационных технологий обучения.
Специфические возможности информационно-компьютерных технологий позволили с помощью видеофильмов и звукозаписей внести в обучение новые структурные элементы, что создает условия для проблемного обучения, решения познавательных заданий и так далее.
Очевидно, что информационно-компьютерные технологии играют особенную роль в проблемном обучении, поскольку в его основу положена идея самостоятельного формирования знаний, умений и навыков в процессе решения учебно-познавательных заданий (проблем), которые формируют и
развивают творческое мышление и познавательную активность студентов. В этом и заключается его
главное отличие от традиционного объяснительно-иллюстративного обучения.
Информационно-компьютерные технологии в обучении облегчают и обеспечивают познавательную деятельность студентов, развивают их наблюдательность, ассоциативное мышление, воображение, память, стимулируют активность, содействуют развитию интереса к обучению. Информационно-компьютерные технологии не являются основой для конкретизации откровенных понятий и
сознательного понимания скрытых явлений и процессов в проблемном обучении. Ведущее место занимает наглядная помощь: натуральные образцы инструментов, приспособлений, машин, материалов, изделий и тому подобное. Сюда же можно отнести и практический показ (имитацию) трудовых
приемов, которые нельзя равнозначно заменить показом соответствующих плакатов или экранной
помощью. Дальше по степени значимости идут модели и макеты, аудиовизуальные (экраннозвуковые) средства, фотографии, таблицы, схемы, технические рисунки, чертежи.
В проблемном обучении использование информационно-компьютерных технологий имеет свои
особенности. Они выступают в роли средств постановки проблем и создания проблемных ситуаций.
В таких случаях информационно-компьютерные технологии применяют в строго определенный момент занятия. Например, в ходе проблемного изложения учебного материала эффективны такие
вспомогательные средства, как создание презентаций, задания с помощью игр (кроссворды, пазлы),
создание таблиц (с помощью Excel), чертежи (AUTOCAD), которые выполняются в процессе постановки вопросов преподавателем. Одним из эффективных способов осуществления проблемного обучения есть использование разных информационно-компьютерных технологий, которые одномоментно решают форму проведения проблемного занятия, например – кинолекторий и так далее.
Структура проблемного занятия, в отличие от непроблемного, имеет элементы логики познавательного процесса (логика производительной умственной деятельности), а не только внешней логики
процесса обучения. Для достижения максимальной эффективности учебного процесса постановка
проблемных заданий должна осуществляться с использованием информационно-компьютерных технологий.
Можно выделить основные направления использования информационно-компьютерных технологий в проблемном обучении [4]:
1) при изложении нового материала – визуализация учебного материала (демонстрационноэнциклопедические программы; программа презентаций PowerPoint);
2) проведение виртуальных лабораторных работ;
3) закрепление изложенного материала (тренинг – разнообразные учебные программы, защита лабораторных работ);
4) система контроля и проверки (тестирования с оцениванием, контролирующие программы);
5) самостоятельная работа студентов (учебные программы типа «Кирилл и Мефодий», энциклопедии, развивающие программы);
6) проведение интегрированных занятий с использованием метода проектов, результатом которых будет создание Web-страниц, проведения телеконференций, использования современных Интернет-технологий;
7) тренировка конкретных способностей студентов (внимание, память, мышление и т. д.);
8) дистанционное обучение.
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Применение информационно-компьютерных технологий при организации проблемного обучения на занятиях по дисциплинам информатического направления позволяет экономить время на занятиях; активизировать познавательную деятельность; дает возможность формировать коммуникативную и информационную компетентность студентов, поскольку они становятся активными участниками занятия.
Средства информационных технологий помогают студентам собраться с мыслями и правильно
построить собственные выводы и рассуждения для решения заданной в начале занятия проблемы (с
помощью схем, анимированных картинок и др.).
Применение на занятиях информационно-компьютерных технологий совместно с проблемным
обучением позволяет выделить ряд приемов, которые позволяют наиболее эффективно организовать
процесс обучения дисциплинам информатического направления. Примерами таких приемов является
поэтапная постановка проблемы, неизвестная популярность, провокация ошибки, кластер и др. [2].
Компьютерные коммуникации позволяют получить доступ к большим массивам информации,
которые сохраняются в централизованных банках данных. Это дает возможность преподавателям при
организации учебного процесса опираться на весь запас знаний, доступных современному студенту
информационного общества. Таким образом, применение педагогами средств ИКТ позволяет вносить
значительные изменения в организацию учебного процесса. Компьютерные коммуникации способствуют усовершенствованию учебных курсов, служат основой для создания новых учебных предметов.
Мультимедийные возможности компьютера реализуются, в том числе, в том, что он играет
роль мощного аудиовизуального концентратора внимания, которое используется для иллюстрации
основных идей курса, проверки качества знаний, решения заданий, ликвидации пропусков в знаниях
студентов. Ю.С.Брановский отмечает, что средства информационных и коммуникационных технологий предоставляют возможность использования в процессе обучения принципиально нового учебного демонстрационного и вспомогательного оборудования [1].
Мультимедийная система обеспечивает:
– наглядность подачи материала, в том числе за счет звука и изображений;
– ускорение темпа занятия за счет эмоциональной составляющей;
– реализацию заданий на стыке дисциплин, предметов разных циклов;
– свободу постоянного экспериментирования с целью улучшения методики преподавания
конкретным преподавателем;
– последовательный характер обучения с помощью планомерного накопления электронных
наглядных пособий, которые позволяют с легкостью, в любой момент, вернуться к уже знакомому
пройденному материалу.
Исследование уровней проблемного обучения студентов при применении новых информационных и телекоммуникационных технологий дает возможность различать: информационно-эвристический уровень, уровень проблемного изложения и уровень исследовательской деятельности. Следует
подчеркнуть, что учет уровней проблемного обучения будущих учителей технологий при применении новых информационных и телекоммуникационных средств обучения может дать ответ на вопрос, насколько эффективно создание новых моделей учебной деятельности. Проведенный анализ
позволил обнаружить ряд зависимостей между уровнями проблемного обучения студентов с применением информационно-компьютерных технологий при изучении дисциплин информатического направления, сформировать авторский подход к данной проблеме [6].
Использование информационно-компьютерных технологий в проблемном обучении позволяет
применить принципиально новый уровень организации учебного процесса. Практика использования
программно-педагогических средств на занятиях по дисциплинам информатического направления
показывает, что студентам нужно предлагать такие проблемные задания:
Ознакомительное проблемное задание. Это задание предназначено для того, чтобы помочь
студенту осознать суть проблемной ситуации и продумать пути ее решения.
Компьютерные проблемные задания. В рамках этих заданий студентам предлагается провести
несколько простых экспериментов с помощью компьютерных программ и ответить на контрольные
вопросы.
Экспериментальные проблемные задания. Это задания, для решения которых студентам необходимо спланировать и провести ряд компьютерных экспериментов.
Тесты-задания. Это задание с выбором ответа, в ходе выполнения которого студенты могут
воспользоваться компьютером.
Исследовательские проблемные задания. Студентам предлагается самим спланировать и провести ряд компьютерных экспериментов, которые подтверждают или опровергают некоторую зако-
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номерность. Наиболее успешным студентам предлагается самостоятельно сформулировать ряд проблемных задач, решить их и подтвердить экспериментом.
Творческие проблемные задания. В рамках таких заданий студенты сами придумывают задания, формулируют их, решают, а затем ставят компьютерные эксперименты для проверки полученных ответов.
Перечисленные задания помогают студентам быстро овладеть управлением компьютерными
программными средствами. Они способствуют осознанному усвоению учебного материала и пробуждению творческой фантазии. Особенно важно то, что студенты получают знания в процессе самостоятельной работы, поскольку эти знания необходимы им для получения конкретного результата.
Преподаватель на таком занятии выполняет роль помощника и консультанта.
Информационно-компьютерные технологии в проблемном обучении обеспечивают:
1. Осуществление анализа экспериментальных данных и получение навыков теоретического
осмысления для последующего прогнозирования и применения научных разработок [5].
2. Информационно-компьютерные технологии важны как средство обучения, что способствует повышению его качества и эффективности [3], и как средство адаптации студента в информационной среде, формирование его информационной культуры, адаптации к современным достижениям
наукоемких технологий.
3. Включение преподавателей в научные исследования. Неразрывная связь с наукой необходима для постоянного совершенствования педагогической системы проблемно-ориентированного
решения поисковых учебных проблем.
4. Единство формы информатического обучения (во всех его компонентах) с учетом специфики технических дисциплин. Компьютер выполняет не только отдельные функции, но и создает
системность в обучении.
5. Включение в учебный процесс интуитивной, подсознательной эмоционально-личностной
сферы [4].
6. Выполнению педагогом роли партнера, члена мини-коллектива, координатора поисковой
учебной деятельности на основе эмоционально образного мышления согласно поэтапному формированию поисково-ориентированной деятельности.
7. Способность к решению проблемных ситуаций методом саморазвития. Виртуальные компоненты обеспечивают возможность управления и самоуправления учебно-познавательной и поисковой деятельностью студентов, основываясь на результатах мониторинга.
Вывод. Обобщая вышесказанное, мы считаем, что информационно-компьютерные технологии
в проблемном обучении выступают как средства многих учебных функций, сокращая время на организацию и создание проблемных ситуаций, изготовления дидактического материала, дифференциацию учебного процесса, осуществления разных видов контроля и обработки его результатов. Они
совершенствуют систему организации и проведения индивидуального тренинга для формирования
важнейших предметных и общеучебных умений и навыков студентов, способствуют повышению эффективности развития исследовательских умений, а следовательно могут выступать как средство интенсификации учебного процесса.
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КЕЙС-МЕТОД В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ
Аннотация: В статье подчеркивается необходимость интенсификации практической компоненты в современном образовательном процессе высшего образования, в частности, при подготовке
социальных педагогов. Автор указывает на продуктивность в образовательном процессе модели реализации кейс-метода с определением трех уровней: обучающего, тренировочного, творческого.
Ключевые слова: кейс-метод, подготовка социальных педагогов, трехуровневая модель
Модернизация современного российского гуманитарного образования, в частности, подготовка
социальных педагогов в образовательных организациях высшего образования, во многом связана с
актуализацией практической компоненты не только на уровне учебной, учебно-педагогической практик, но и в условиях повседневных учебных занятий студентов.
В связи с этим все большую популярность заслуженно приобретают мобильные педагогические
методы подготовки обучающихся: деловая игра, игра-моделирование, диспут по решению проблемной социально-педагогической ситуации, имитация проблемных ситуаций, тренинг и проч. Особое
место среди них занимает кейс-метод (англ. Case method – метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа).
А.М. Деркач указывает: кейс-метод – это метод активного обучения на основе реальных ситуаций (идѐт формирование проблемы и путей еѐ решения на основании кейса, который выступает одновременно в виде технического задания и источника информации для осознания вариантов эффективных действий) [2].
Среди ведущих характеристик данного метода выделяются следующие:
а) центральный пункт – проблема, а не предмет;
б) кейс должен иметь дело с конкретным объектом, а не только с общей теорией;
в) обучаемые обязаны активно участвовать в процессе учения, а не только быть пассивными
слушателями;
г) возможно не одно решение выявленной проблемы.
Следует подчеркнуть интегративную сущность данного метода, ибо он вбирает в себя целые
подсистемы методов в преподавании и учении; преподаватель реализует методы стимулирования,
проблемный метод, методы педагогической коррекции, поддержки рационализации, персонализации
и т.п. Студенты, в свою очередь, опираются в своей деятельности на методы системного анализа,
сравнения, дискуссии, планирования, мозгового штурма и проч. [3].
В современной социально-педагогической практике традиционно используются следующие
этапы решения кейсов:
1) знакомство студентов с ситуацией, ее особенностями;
2) выделение основной проблемы (основных проблем), факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать;
3) предложение концепций или тем для «мозгового штурма»;
4) анализ последствий принятия того или иного решения;
5) решение кейса – предложение одного или нескольких вариантов (последовательности действий), указание на возможное возникновение проблем, механизмы их предотвращения и решения
[2].
На наш взгляд, студентов-будущих социальных педагогов необходимо ознакомить с эффективными методами практико-ориентированного обучения уже в самом начале образовательного процесса. Им целесообразно представить (или совместно с ними разработать) модель реализации конкретного метода в образовательном процессе и непосредственно в практической деятельности. (В данном
случае под моделью понимается упрощѐнный объект, сохраняющий лишь важнейшие свойства настоящего существующего объекта или системы, и предназначенный для их изучения; упрощѐнное
представление действительного объекта и/или протекающих в нѐм процессов).
Так, модель реализации кейс-метода непосредственно в учебном взаимодействии представлена
тремя уровнями: обучающим, тренировочным, творческим.
Обучающий уровень предполагает активное сотрудничество студентов с преподавателем, когда
он инициирует обучающую процедуру, направляет ее, стимулирует деятельность обучающихся, корректирует ее. В этом случае позиция преподавателя является руководяще-обучающей, учебная группа
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функционирует как единый организм, реализуя преимущественно коллективную форму деятельности. На данном этапе именно преподаватель подбирает стимульный материал для семинара или практикума.
Переход на тренировочный уровень в работе с кейсом предполагает определенную степень самостоятельности студентов, когда учебная группа делится на равные подгруппы (целесообразно по 5
человек), в которых выделяются модератор и участники, совместно решающие конкретную социально-педагогическую задачу. Позиция преподавателя в данных условиях меняется на консультационнообучающую; его руководящая роль актуальна в начале и конце занятия, когда организуется коллективная работа и когда подводятся ее итоги, оцениваются результаты. Стимульный материал может
быть подобран инициативной группой студентов и предварительно проверен преподавателем.
Творческий уровень реализации кейс-метода предполагает высокую степень самостоятельности
студентов, что выражается в предварительном самостоятельном делении участников на подгруппы,
подготовке содержания кейса (наибольший интерес вызывает следующий формат этой работы: подгруппа подготавливает кейс, «прорабатывает» его, фиксирует результаты, а на занятии это задание
предлагает выполнить другой подгруппе, т.е. происходит взаимообмен заданиями). В конце занятия
каждая подгруппа отчитывается о полученных результатах, которые сравниваются с позицией подгруппы, подготовившей данный кейс. Оценивание общих итогов деятельности студентов в данном
случае осуществляется коллегиально, преподаватель выступает в роли референтного лица, внося, при
необходимости, дополнения, коррективы.
В модель включаются характеристики форм реализации кейс-метода: индивидуальной, микрогрупповой, групповой. Вместе с тем в ней представляется перечень форм презентации проблемных
социально-педагогических ситуаций. Наиболее эффективными, как показала практика, являются:
 фрагмент художественного кинофильма с социально-педагогической проблематикой;
 фрагмент документального кинофильма с социально-педагогической проблематикой;
 фрагмент телепередачи с социально-педагогической проблематикой;
 видео-ролик социально-педагогической проблематики;
 отрывок из художественного, публицистического текста с социально-педагогической проблематикой;
 имитационный запрос классного руководителя (соседей, родителей) в органы социальной
защиты, ОВД на решение конкретной социально-педагогической проблемы.
Говоря о важности кейс-метода в подготовке социальных педагогов, недопустимо обособлять
его от теоретических основ фундаментальных дисциплин, обеспечивающих научную подготовку студентов. На наш взгляд, краткие теоретические обоснования должны предварять ответ, связанный с
описанием практического решения конкретного социально-педагогического случая.
Логику ответа целесообразно выстраивать в соответствии с этапами методологии научного исследования, двигаясь от характеристики ситуации на философском уровне, через общенаучный уровень к характеристике конкретно-научного уровня проблемы и детально останавливаться на технологическом уровне, к чему и привязана практическая сторона кейс-метода.
Приведем пример. Студентам представляется отрывок из художественного фильма «Волчок»
(режиссер В.Сигарев, 2009 г.) – эпизод, когда девочка убегает из дома, убивает ежика и попадает в
милицию. Предполагаемый вариант решения социально-педагогической задачи: «В данном эпизоде
к/ф «Волчок» центральная социально-педагогическая проблема – воспитание ребенка в асоциальной
семье. Данная семья ориентирована на житейское мировоззрение, не осознает вопросы гуманности,
ответственности, заботы. Главная проблема семьи связана, в том числе, с отсутствием связей с гуманно ориентированным социумом, т.е. отмечается нарушение принципов системности, аксиологичности организации жизни. На конкретно-научном уровне семьей не реализуются личностноориентированный, диалоговый, культурологический, антропологический принципы взаимоотношений взрослых и ребенка в процессе воспитания». Выявленная проблема связана с антигуманистической педагогической парадигмой, в контексте которой ребенок:

отвергается как личность;

подвергается систематическому психологическому насилию;

лишен актуальной деятельности (игровой, познавательной, коммуникативной);

лишен надлежащего контроля, заботы.
На первом этапе решения данной проблемы социальному педагогу необходимо выполнение
следующих видов деятельности:
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1. В области воспитательной (социально-педагогической) деятельности:
 проанализировать социально-педагогическое явление, психолого-педагогические условия
эффективности процесса воспитания, социализации и развития личности ребенка;
 определить социально-психологический потенциал семьи, возможности ее оздоровления;
 разработать гипотезу о перспективах развития семьи, реализации ею гуманистического
воспитания девочки;
 сформировать сеть социальной и психолого-педагогической поддержки ребенка на уровне
различных учреждений, организаций и служб.
2. В области диагностико-коррекционной деятельности:

диагностировать психологические свойства и состояния ребенка, его семейного окружения, составить психодиагностические заключения и рекомендации по их использованию;

выявить причины социального неблагополучия семьи, изучать личностные особенности и
социально-бытовые условия жизни детей, семьи и социального окружения, выявить позитивные и
негативные влияния на ребѐнка.
3. В области правоохранительной деятельности:

выявить лиц, родителей несовершеннолетних и должностных лиц, не исполняющих или
ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению, содержанию Несовершеннолетних;

в установленном порядке внести предложения о применении к ним мер, предусмотренных законодательством;

правильно и полно отразить результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.
4. В области экспертно-консультационной деятельности:
 осуществить социально-педагогическую и психологическую экспертизы нормативных актов в части охраны прав и законных интересов детей». На основе обозначенных позиций студенты
указывают и обосновывают систему конкретных действий социального педагога по решению проблем конкретной семьи, представленной в кинофильме.
Таким образом, полифункциональность кейс-метода выражается в синтезе теории и практики,
учете степени владения студентами комплексом теоретических знаний и минимального предварительного опыта социально-педагогической деятельности, креативным мышлением, навыками анализа
и синтеза, сравнения, формулирования ключевых альтернатив, обобщения, выбора решения, конструирования, в результате чего представляется проект решения проблемы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ MOODLE
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СПО
Аннотация. С каждым годом увеличивается количество образовательных организации готов
внедрить в учебный процесс систему Moodle. Система Moodle требует от преподавателей огромной
самоотдаче, но, тем не менее, в итоге эти усилия будут оправданы.
Ключевые слова: Moodle, электронное обучение, дистанционное обучение.
С каждым днѐм увеличивается минимальный объем знаний, тем самым становится актуальным
поиск новых форм обучения, имеющие в своей структуре специальные методические технологии
развития критического мышления. Одной из таких форм стало дистанционное обучение [3].
Интерес к электронному обучению возрастает с каждым годом, активно используют не только
в повышении квалификации, но и в образовательном процессе СПО и ВУЗов. На данный момент
времени расширяется количество курсов, ориентированных на использование новых образовательных технологий и методов в современном образовании [1].
Главная цель внедрения дистанционного обучения в образовательный процесс – это метод повышения качества образования.
Наиболее популярна система дистанционного обучения Moodle. Плюсы этой системы:
1. Возможность подстраивания под образовательное учреждение.
2. Широкая возможность взаимодействия преподавателей и обучающихся: обмен файлами
любых форматов.
3. Преподаватель может узнать полную информация о работе обучающегося (портфолио).
4. Приспособление учебного процесса к индивидуальным познавательным возможностям.
5. Контроль учебного процесса, усвоения информации, в любой момент существует возможность откорректировать со стороны преподавателей.
6. Система позволяет развивать творческие способности у обучающихся, одна из главных целей современного преподавателя [2].
С каждым годом увеличивается количество образовательных организаций готовых внедрить в
образовательный процесс систему Moodle. Главной причиной возникновения данного интереса, является низкая посещаемость занятий студентов не только старших курсов.
Удобно, что система может создавать и хранить портфолио каждого обучающегося, а также работы, оценки, сообщения в форуме. Преподаватель в данной системе может использовать любую
систему оценивания, оценки храниться в сводной ведомости и в электронной зачетки.
Для работы в системе Moodle преподаватель использует набор элементов курса, в который входят:
1. Глоссарий;
2. Ресурс;
3. Задание;
4. Форум;
5. Wiki;
6. Урок;
7. Тест и др.
Глоссарий помогает работать с терминами и создается не только преподавателями, но и студентами. Термины, которые находятся в глоссарии, выделяются цветом и являются гиперссылками.
Ресурс – это любой материал, предназначенный для самостоятельной работе. Хорошо использовать ресурс для тем, которым мало уделяется времени. Данная система позволяет создавать webстраниц.
Задания, как правило, входят в практические работы. Обучающиеся выполняют задания и отправляют преподавателю. Задания могут отправлять в текстовом варианте или презентацию.
Форум необходим для проведения консультаций преподавателем для обучающихся. Форум позволяет самим обучающимся оценить работу друг друга. Все сообщения обучающихся в форуме хранятся в портфолио. Данное портфолио может быть полезно преподавателю при аттестации по предмету.
Тесты. Без них нельзя себе представить современное образование. Тесты можно использовать
из вопросов разных типов:
1) закрытой формы;
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2) короткий ответ;
3) числовой;
4) соответствие;
5) вложенный ответ;
6) случайный вопрос.
Вопросы тестов находятся в базе данных и могут повторно использоваться не только в одном
курсе, но и разных, а также в итоговых тестах. На прохождение теста может быть дано несколько попыток, ограничить время прохождения опроса. Преподаватель может проверить выполнение теста,
либо его проверяют автоматически программа [4].
Система Moodle требует от преподавателей огромной самоотдачи, но, тем не менее, в итоге эти
усилия будут оправданы.
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ПРОГРАММ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация. В статье рассматривается использование интерактивной компьютерной программы Hot potatoes при самостоятельном изучении английского языка студентами химических специальностей. Приводятся примеры упражнений 5 блоков программы, целью которых является разнообразие работы студентов и воплощение творческих идей преподавателя.
Ключевые слова: Интернет; компьютер; самостоятельная работа; интерактивная программа;
упражнение.
В последние годы все больше внимания уделяется самостоятельной работе студентов в процессе обучения, в частности в обучении иностранным языкам. Это связано со многими факторами, в том
числе с тем, что в современном динамичном постоянно изменяющемся мире недостаточно обладать
каким-то определенным количеством знаний.
Человек должен уметь самостоятельно пополнять свои знания, заниматься самообразованием.
Способность к самообразованию в области английского языка приобретает особую актуальность, так
как английский язык используется представителями большинства профессий и именно знание английского языка способствует успешной социализации выпускников. Самостоятельность не является
врожденным качеством человека. Чтобы студент умел работать самостоятельно, его нужно этому
научить. Поэтому особенно актуальным являются проблемы организации самостоятельной работы.
Хотелось бы остановиться на использовании на занятиях английского языка современных педагогических технологий, которые способствуют формированию навыков самостоятельной работы. Одним
из таких технологий является информацинно-коммуникационный [1; 6].
Современные информационные и коммуникационные технологии, которые еще несколько лет
назад казались «далеким будущим», быстро стали «реальным настоящим». Благодаря своим дидактическим свойствам (наряду с развитием речевых умений и формированием языковых навыков), современные информационные и коммуникационные технологии способны значительно обогатить образо-
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вательный процесс. Использование в процессе обучения современных информационных и коммуникационных технологии создает реальные условия для развития у студентов дополнительных умений
и стратегий, что было невозможно в такой степени на основе традиционных средств [2, с. 237].
Степень готовности обучающихся к моменту окончания университета к самообразованию на
протяжении всей жизни зависит от развития у них в процессе обучения в вузе умений самостоятельной учебной деятельности. Под самостоятельной учебной деятельностью понимается «вид познавательной деятельности, регулируемой и управляемой студентами как субъектом данной деятельности
и направленной на освоение предметных знаний и умений» [3, с. 165].
Эффективность организации самостоятельной работы студентов, ее активизация во многом зависит от применяемых педагогических технологий обучения. Это могут быть как уже активно использующиеся, традиционные технологии (case-study, кластертехнология, технология проектного,
модульного, рейтингового обучения), так и современные, открывающие неограниченные возможности для обучения – компьютерные технологии [4, с. 249].
Современное общество – прежде всего общество информационное. Информационные технологии, компьютер, всемирная сеть Интернет прочно вошли в нашу повседневную жизнь. В связи с этим,
возникает необходимость использования новых технологий в обучении. Информационнокоммуникативные технологии дают преподавателю иностранного языка большие возможности.
Программа Hot potatoes широко используется во всем мире для создания заданий по изучению
многих дисциплин. Hot potatoes – это инструментальная программа-оболочка, представляющая преподавателям возможность самостоятельно создавать интерактивные задания без знания языков программирования и привлечения специалистов в области программирования.
Возможности использования информационно- коммуникативной технологии при обучении
иностранному языку:
1) при подготовке (поиск и анализ материала, дальнейшая обработка материала на компьютере
для создания упражнений);
2) аутентичные, т.е. взятые из реальной жизни, коммуникативные задания (задания, связанные
с сетью Интернет, переписка по электронной почте);
3) повышение квалификации и самообразование учителя (Интернет как источник информации,
online курсы) [5, с. 305].
Как правило, материалы, найденные в Интернете и обучающие программы, предлагаемые производителями, достаточно сложно «подогнать» под учебно-методические комплексы. Зачастую преподавателю требуются интерактивные упражнения, тесты, рабочие листы, отвечающие потребностям
конкретной группы студентов. Возможность самим создавать небольшие интерактивные программы
даѐт программная оболочка Hot Potatoes. С еѐ помощью преподаватель может предложить учащимся
именно то, что им необходимо.
Hot potatoes позволяет создавать интерактивные, обучающие, упражнения на базе Web, используя любой компьютер, оснащенный браузером. Используется формат HTML и JavaScript. Но преподавателю не нужно знать эти языки, чтобы работать с этой программой. Достаточно только ввести
необходимые данные: вопросы, ответы, слова и т.д., и нажать на кнопку. С помощью этой программы
будет создана Web-страница, и можно ею пользоваться.
С помощью программы можно создать 10 типов упражнений на различных языках по различным дисциплинам с использованием текстовой, графической, аудио- и видеоинформации.
Упражнения создаются с помощью 5 блоков программы (каждый блок может рассматриваться
как самостоятельная программа):
1. JQuiz (викторина) – вопросы с множественным выбором ответа (4 типа заданий).
2. JCloze – заполнение пропусков.
3. JMatch – установление соответствий (3 типа заданий).
4. JCross – кроссворд.
5. JMix – восстановление последовательности.
Характеристика каждого блока программы:
1. JQuiz (викторина) с помощью этого блока программы могут быть созданы упражнения на
основе вопросов и различных вариантов представления ответов:
 «множественный выбор» (multiple choice) – один правильный ответ из нескольких вариантов
ответов;
 выбор нескольких правильных ответов (multi-select);
 «краткий ответ» (short answer) – краткий ответ открытого типа (вводится с помощью клавиатуры);
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 «смешанный» (hybrid) вариант ответа – объединяет вопросы с ответом открытого типа и
множественным выбором ответа: после неоднократного ввода неверного ответа (возможное количество неверных ответов устанавливается при создании упражнения) задание с кратким ответом трансформируется в задание множественного выбора.
Преподаватель имеет возможность заложить в упражнение комментарии ко всем вариантам ответов. С помощью варианта заданий JQuiz организуется отработка понятий и терминов, проверка
знаний персоналий.
2. JCloze – заполнение пропусков. Применительно к иностранному языку это упражнение фактически соответствует известному заданию «Fill in the gaps». Студенты могут попросить подсказку и
увидеть первые буквы пропущенного слова. Ведется также автоматический подсчѐт очков. Можно
«пропускать» определѐнные слова, а можно, например, каждое пятое. Это упражнение направлено на
словообразование, отработку лексического и грамматического материала, проведения аудирования с
извлечением детальной информации. С помощью JCloze по составленному тексту с пропусками, возможно проверить усвоение материала целой темы.
3. JMatch – установление соответствий. Это упражнение хорошо знакомо преподавателям иностранного языка. В нем требуется сопоставить по смыслу отдельные выражения или параграфы связанного текста, иллюстрации и текстовые фрагменты. Упражнение позволяет проводить аудирование
с общим пониманием текста. Выбор типа упражнения производится на этапе преобразования данных
в упражнение.
4. JCross – кроссворд. Это упражнение эффективно использовать в качестве повторения и
обобщения пройденного материала. Кроссворд целесообразно также проводить с целью отработки
новых лексических единиц. С помощью JCross по составленному кроссворду, возможно проверить
усвоение материала целой темы. Введенные слова будут размещены в поле кроссворда.
Ввести определения к словам, определениями могут быть классические дефиниции, синонимы,
антонимы, гипонимы, гиперонами, а также предложениями и словосочетаниями, в которых слова
кроссворда представлены в контексте. Последовательность ввода определений не имеет значения.
5. JMix – восстановление последовательности. В этом интерактивном упражнении имеются отдельные, не связанные между собой фрагменты предложения, которые необходимо восстановить по
смыслу. Это упражнение эффективно использовать для отработки грамматической структуры предложения: образования вопросов, отрицаний, утверждений. Вариант заданий JMix позволяет закреплять знания последовательности исторических событий. Материалом для упражнения могут быть
слова и предложения. Для каждого слова или предложения создается отдельное упражнение.
Все упражнения выполняются в режиме тренировки (режим тестирования предусмотрен только
для вопросов с множественным выбором ответа). Результат выполнения заданий оценивается в процентах. Неудачные попытки приводят к снижению оценки.
Шестая версия программы содержит также дополнительный блок Masher (Инструменты), который позволяет объединять созданные упражнения и другие учебные материалы в тематические блоки, уроки и учебные курсы.
Преимущества использования программы на занятиях: не требует знания языков программирования, широкие возможности изменения дизайна, возможность использовать изображения и звук,
повышает мотивацию, оптимизирует процесс обучения, упрощает проверку.
Недостатки: отсутствие коммуникативной направленности, обязательное владение компьютерными знаниями [6, с. 36].
Особенной тенденцией развития современного общества нашей страны является неуклонное
расширение процесса глобализации, учитывающего достижения многих цивилизованных стран на
пути мирового прогресса. И в этом аспекте использование современных достижений информационных технологий имеет огромную позитивную роль как средство легкой и доступной коммуникации
между людьми разных стран и сообществ при решении ими локальных и глобальных проблем. Использование в учебном процессе как форм телекоммуникации, так и ресурсов сети Интернет, способствует развитию познавательной деятельности учащихся и достижению основных целей обучения
предмету.
В заключение можно сказать в том, что использование интерактивных упражнений на занятии
способствует интенсификации учебного процесса, повышению мотивации студентов, более успешному и осмысленному усвоению материала, и позволяют соединить иностранный язык и технологию,
мышление и деятельность.
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III. НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТОМ, ПОЧЕМУ СТАЛО СЛОЖНО
ФОРМИРОВАТЬ ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ИСТОРИИ
Аннотация. В тезисах доклада представлены размышления автора о ситуации, сложившейся в
постсоветский период истории России и ее влиянии на процессы формирования ценностного отношения к прошлому у граждан РФ.
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гуманизация.
Более 30 лет (с 1983 г.) преподавая исторические и педагогические дисциплины школьникам,
студентам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры; учителям, менеджерам сферы образования, все
больше убеждаюсь в том, что в современной России ценностное отношение к своей истории нужно
воспитывать не только у школьников и студентов, но и у взрослых. Все чаще приходится слышать
недовольство деятельностью органов власти всех уровней, наблюдать пренебрежительное отношение
к своей стране и ее прошлому у части населения. Не прошло желание и поменять Родину, в надежде,
что где-то там живут лучше. Приходилось быть свидетелем разговоров некоторых преподавателей,
отрицавших достижения советского общества, не пытавшихся проанализировать тот период истории
разносторонне.
Особенно много нареканий от граждан в адрес постсоветского периода истории. Почему это
происходит? Как известно, в 1990-е гг., к власти пришли персоны, многие из которых оказались фигурами случайными; не обремененными нравственностью, решавшими сиюминутные задачи, начавшие эксперименты в масштабах страны, в том числе в образовании и науке. На том этапе, как известно, произошло разрушение экономики, грабительская приватизация, обнищание населения страны.
Ориентация на сырьевую экономику привела к ситуации, когда возникла невостребованность образованных людей, сохраняющаяся по сей день. Процессы, происходившие в реформировании общества в
1990-е гг. по оценкам чиновников всех уровней выразились в его демократизации, гуманизации, гуманитаризации. Однако печальной реальностью стала дегуманизация общества и сферы образования
в частности. Надежды на то, что рыночные отношения автоматически решат все проблемы общества
и его граждан, оказались несостоятельны. Произошло невиданное и катастрофическое для мирного
времени падение производства. Экономика ввиду ее сырьевого характера стала еще более невосприимчивой к инновациям. Г.Г. Малинецкий привел скромное высказывание чиновника из Всемирного
банка реконструкции и развития, высказанное в середине 1990-х гг., которое заставляет задуматься:
«Когда в стране есть люди, хорошо знающие физику, математику и отечественную историю, то у
страны появляются ядерные и космические амбиции. А это не входит в наши планы»[2].
В 2000-е гг. к государственной власти пришла новая команда, поставившая целью укрепление
государства, повышение его авторитета. Наблюдается фактическое утверждение государственнобюрократического капитализма в России, жесткая политическая вертикаль, низведение оппозиции до
неопасного уровня, формирование квазигражданского общества. Нынешний социальный поворот направлен на продолжение попыток предотвратить распад страны и ее умирание естественным путем.
В социальной сфере государство позиционирует себя как заботящееся о людях, борющееся с несправедливо нажитым капиталом. Дифференциация доходов по минимальным оценкам достигла 14 кратной величины, и разрыв продолжает расти. Самые малообеспеченные в нашей стране – это не пенсионеры и инвалиды, а работающие женщины, воспитывающие 2-х и более детей без мужа, особенно
в сельской местности и малых городах.
Болонский процесс и ЕГЭ, создание ФАНО привели к деструктивным результатам в образовании и науке России. Из-за своей бедности наука с большим трудом решает фундаментальные задачи.
Наблюдалось ограничение финансирования науки со стороны государства. Как вы понимаете, это
рецепт для стран третьего мира. При самых оптимистических прогнозах Россия в течение нескольких
десятилетий будет нуждаться в развитии конкурентоспособного производства товаров массового
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спроса, современной дорожной сети, строительстве современного жилья, обеспечении продовольственной безопасности. Для решения этих первостепенных задач никакой особенной науки, никаких
новых научных знаний не требуется. Они решаются успешно во всех промышленно развитых странах
и необходимые для этого технологии не представляют особого секрета.
Все эти годы в большинстве своем ученые были озабочены исключительно проблемами физического выживания: работа в нескольких местах, подработки и «халтурки» всякого рода. Сосредоточившись на них, не заботясь о развитии, в результате только незначительно затормаживается окончательное и необратимое разложение. Это разложение не будет очень заметным со стороны большинству. По-прежнему будут защищаться кандидатские и докторские диссертации, число их может даже
увеличиться, вырастет число академиков всяких академий. Но к современной передовой и конкурентоспособной науке это будет уже иметь все меньшее и меньшее отношение. И только очень немногие
реально понимают, что происходит, но повлиять на изменение ситуации к лучшему не могут.
Итак, современная наука переживает не лучшие дни. У государства обнаружились серьезные
претензии к ее эффективности. Наблюдается и противоречие в определении основных задач науки.
Правительство считает, что наука должна зарабатывать деньги. Анализ положения в гуманитарной
науке и на рынке гуманитариев и вовсе не радует [4]. Н. Побежук в связи с обсуждаемым вопросом
заметила: «Общество вступило в полосу кризиса, охватившего экономическую, социокультурную и
политическую сферы, выразившегося в кризисе духовных основ. Активная модернизация экономической и политической сфер и социальной структуры общества на рубеже XX–XXI столетий привела к
изменениям в трансляции базовых ценностей, мотиваций и способов понимания действительности
населением страны» [1].
В свете последних международных событий для России наступила эпоха, требующая нового
мышления. Это требует срочных мер по выработке и реализации политики физического сбережения
российского народа, кардинальных изменений в идеологии, экономике и социальной политике. Для
выработки стратегии развития страны и ее реализации нужна высокоинтеллектуальная, профессиональная, патриотичная правящая элита. Она должна обеспечить такое развитие страны, позволяющее
форсировать развитие науки и образования, результатами которых будет пользоваться все население
России. Уместно обратиться к высказыванию Н.Н. Моисеева, академика РАН: «Мы действительно
отвергнуты и оказались на задворках промышленно развитого мира. Но потенциал нашего развития
не исчерпан. Если … Если к власти придут умные, любящие свою страну люди» [3].
Проблемы материнства и детства также не должны ограничиваться лишь материнским капиталом (судьба которого сейчас под вопросом). Родившихся детей надо еще и воспитывать. Качество
народа – не менее сложная задача для общества и государства. Все вышесказанное позволяет найти
некоторые ответы на вопросы относительно того, почему стало сложно воспитывать патриотов, формировать ценностное отношение к прошлому.
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ
Аннотация. В современный период времени все более возрастает роль информационных образовательных технологий в образовании, развитие единого информационного пространства образовательных организаций. В статье отражена актуальность использования информационных образовательных технологий.
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компьютеризация.
В ракурсе развития компьютеризации появление персональных компьютеров осуществило достаточно большой интерес к их применению в сфере обучения, что делает данную тему актуальной.
Процессы компьютеризации и информатизации являются необратимыми, и с этим утверждением согласны многие ученые и педагоги. Информационные образовательные технологии играют большую
роль в последнее десятилетие и неразрывно входят в жизнедеятельность человека, в том числе и в
образование обучающихся.
В современном обществе огромный пласт информации накопился в таком объеме, что вынуждает весь информационный массив переводить в электронный вариант. В результате для помощи
обучающимся в ориентировании и поиске нужной информации необходимо использовать информационные образовательные технологии в повсеместной учебной деятельности практически каждого
педагога.
Применение интерактивных образовательных технологий является одним из направлений развития информационных технологий в образовании.
Внедрение современных интерактивных образовательных технологий в область образования
дает возможность педагогам повлиять на изменение не только содержания, методов, но и организационных форм обучения. Современная политика государства подталкивает, чтобы высокопрофессиональный педагог использовал информационные образовательные технологии в своей деятельности
[2].
Конечной целью информатизации системы образования является новая модель подготовки специалистов, ориентированная не столько на получение конкретного знания, сколько на способность
самостоятельно пополнять его, умении ставить и решать профессиональные задачи, изменять трудовые функции в зависимости от требований предъявляемых современным обществом, владеть информационными и коммуникационными технологиями, обладать творческим мышлением.
Под информационными образовательными технологиями понимается совокупность методов,
производственных процессов и программно-технических средств, объективных в технологическую
цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отображение информации с
целью снижения трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а так же повышения их надежности и оперативности [3, с. 169].
Для реализации новых информационных технологий в обучении требуется не только специальное техническое оснащение учебного заведения, но и определенный уровень компьютерной компетентности преподавателей и обучающихся (интерес к развитию информационных технологий, осознанная установка на использование компьютера в учебной и будущей профессиональной деятельности).
Компьютерное обучение – это система обучения, в которой одним из технических средств обучения выступает компьютер. Однако современные разнообразные технические средства обучения все
больше развиваются на основе последних достижений макро- и микроэлектроники, поэтому многие
ученые предлагают использовать более общий термин – электронное обучение, т.е. обучение с помощью систем и устройств современной электроники.
Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит в этот процесс свой особый индивидуальный вклад, чтобы шел обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем нужно стремиться к тому, дабы это происходило в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволит не только получить новые знания,
но и будет развивать саму познавательную деятельность в целом, и возвысит ее на более высокие
формы кооперации и сотрудничества.
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Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, и значимых для каждого участника задач и к нахождению общего пути решения проблем. Интерактив исключает доминирование одного выступающего перед другими собеседниками и оппонентами, так и
одного мнения по отношению к остальной части коллектива. В ходе диалогового обучения учащиеся
учатся критически мыслить, решают сложные проблемы и задачи на основе анализа обстоятельств и
соответствующей информации, познают то, как нужно использовать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях и беседах, общаться с другими людьми. Для
этого на уроках организуются индивидуальные, парные и групповые работа, исследовательские проекты, ролевые игры, работа с документами и различными источниками информации, творческие работы, рисунки и пр.
Уже сегодня можно констатировать, что внедрение новых информационных образовательных
технологий обучения в образовательный процесс способствует:
 индивидуализации учебно-воспитательного процесса с учетом уровня подготовленности,
индивидуально-типологических особенностей усвоения материала, интересов и потребностей учащихся;
 изменению характера познавательной деятельности у обучающихся в сторону большей самостоятельности и поискового характера;
 стимулированию стремления учащихся к постоянному самосовершенствованию и готовности к самостоятельному переобучению;
 усилению междисциплинарных связей в обучении, комплексному изучению явлений и событий, а, следовательно, к повышению общего уровня эрудированности учащихся;
 повышению гибкости, мобильности учебного процесса, его постоянному и динамическому
обновлению, борьба с застойностью и статичностью в обучении;
 изменению форм и методов организации вне учебной жизнедеятельности воспитанников и
организации их досуга, который тоже должен способствовать к развитию детей, даже во внеурочное
время [1].
Преимуществом этих технологий является возможность создания интерактивных курсов, а
также наглядность и привлекательность излагаемого материала при экономии учебного времени. Поэтому главная проблема для образовательных организаций заключается не в использовании современных технологий, а в достижении наибольшей их эффективности.
Благодаря созданию и развитию информационно-образовательной системы, в образовательной
организации достигается более эффективное использование времени преподавателями и обучающими, обеспечивается рациональная организация их совместной творческой деятельности и в целом совершенствуется учебный процесс
Таким образом, использование информационных технологий позволяет реализовать новые
подходы к обучению, организовать самостоятельную, творческую деятельность, предоставить новые
способы поиска и обработки информации, увеличить долю экспериментальной и исследовательской
деятельности обучающихся; мотивировать их изучению материала, сохранить интерес к предмету на
протяжении всего времени его изучения; вырабатывать потребность к непрерывному самообразованию; повысить качество и эффективность усвоения знаний.
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Аннотация. Автором рассмотрена проблема формирования у студентов ценностного отношения к пожилому возрасту в условиях информационно-образовательной среды университета; обоснована сущность геронтологической компетентности; приведены результаты экспериментальной работы по формированию исследуемого качества.
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В современных условиях глобальное распространение информационно-коммуникационных
технологии (ИКТ) становится неотъемлемой тенденцией развития общества. Институтам образования
необходимо не только адаптироваться к новой ситуации информатизации и технологизации, но и обратить их в свою пользу; модернизировать учебно-воспитательный процесс, чтобы использование
ИКТ способствовало повышению мобильности и качества образования.
Мы придерживаемся мнения, что «обучение в информационно-коммуникационной среде представляет собой абсолютно новую парадигму образования, которая опирается на функциональную
эффективность ИКТ, формирует культуру и формируется на основе особой культуры обучения» [2,
с. 257]. Использование в учреждениях высшего образования информационно-образовательной среды
(ИОС) привносит в учебный процесс новые возможности: сочетание высокой эргономичности и гибкости учебного процесса, широкое использование информационных ресурсов, существенное расширение форм, методов и технологий образования.
Информационно-образовательная среда является важным ресурсом для формирования целого
спектра профессионально-личностных компетенций будущего специалиста. Одним из факторов повышения качества подготовки будущего специалиста может стать внесение в задачи, содержание и
технологии образовательного процесса компонентов формирования ценностного отношения к пожилому возрасту (ЦОПВ). Необходимость формирования ЦОПВ обусловлена социально-демографическими тенденциями, связанными со старением населения и изменением качественных характеристик
современного пожилого человека. Вместе с тем, несмотря на весомое место, которое люди пожилого
возраста занимают в социуме, современное общество не готово принимать пожилых как полноправных своих членов. Тревогу вызывает и неадекватность принятия молодыми собственного потенциального старения. Ценностное отношение к пожилому возрасту может стать ресурсом гармонизации
межпоколенных отношений и внутриличностной гармонизации. В условиях старения населения
взаимодействие с пожилыми (в сфере образования, науки, экономики, досуга и др.) может стать нишей профессиональной самореализации и саморазвития. Дисциплины психолого-педагогического
цикла обладают потенциалом формирования ценностного отношения к пожилому возрасту в условиях ИОС университета.
Учитывая актуальность данной проблемы, нами осуществлено исследование, направленное на
формирование ценностного отношения к пожилому возрасту в условиях информационнообразовательной среды университета и разработку электронного контента и научно-методического
обеспечения данного процесса. Исследование проводилось в Белорусском государственном университете на примере преподавания психолого-педагогических дисциплин.
В ходе исследования получены следующие результаты:
1. Обоснована геронтологическая компетентность специалиста как неотъемлемая составляющая его профессиональной подготовки в современных социально-демографических условиях.
Содержательно геронтологическая компетентность специалиста включает в себя: знания о пожилом
возрасте как полноценном этапе жизнедеятельности человека и ресурсе развития общества; принятие
пожилого возраста во всем его разнообразии; владение стратегиями конструктивного взаимодействия
с пожилым человеком, умения осуществлять в данном взаимодействии рефлексию и самореализацию; способность к формированию ценностного отношения к пожилому возрасту в социуме. Геронтологическая компетентность выполняет ряд функций в подготовке специалиста:
 ценностно-ориентационная – заключается в том, что по мере становления профессионализма специалист в ситуации выбора начинает руководствоваться сформированной системой ценностей, которые определяют его поведение и деятельность.

106

 акмеологическая – актуализируется в переводе потенциальных возможностей личности в
образовательный ресурс. Можно выделить следующие ресурсы геронтологической компетентности,
расширяющие образовательную траекторию будущего специалиста: социокультурный (обогащение
совокупностью культурного опыта, истории, традиций, социальных стереотипов, формирующих ресурс для реализации поля социальных ролей); профессиональный ресурс (квазипрофессиональная и
научно-исследовательская деятельность как поле формирования и реализации профессионализма,
профессионально-этических качеств, обогащения эмоционально-волевой и мотивационной сфер будущего специалиста); антропологический ресурс (реализация индивидуальности будущего специалиста: самооценка и самопознание, нахождение и обогащение жизненных смыслов, осуществление
нравственных выборов, обретение свободы).
 гармонизации с окружающим миром и с собой – осознание самоценности бытия в единстве
всех этапов и характеристик; устранение фактора неопределенности и абстрактности старости, что
способствует достижению диалектического равновесия со временем своего бытия.
 интеграционная – создает общность реального и потенциального бытия, исходя из интегративного понимания жизненной истории; вся активность человека как личности и как профессионала определена не только его настоящим, но и устремлена в будущее. Это соотносится с идеальной
целью образования в рамках педагогической антропологии – формирование человека, умеющего оптимально прожить свою жизнь.
2. Содержательно наполнены сущность и структура ценностного отношения к пожилому
возрасту будущих специалистов: когнитивный компонент (осознание ценности пожилого возраста и
его места в структуре сознания личности; научно обоснованное представление о старости; устойчивый познавательный и исследовательский интерес к пожилому возрасту); эмоционально-волевой
(способность к принятию пожилого человека; личностная значимость отношения к пожилому возрасту, основанная на нравственных ценностях будущего специалиста; осознание собственных чувств и
эмоций, связанных с пожилым возрастом, способность распознавать эмоции пожилого человека и
адекватно реагировать на них); практически-действенный (владение компетенциями: конструктивного взаимодействия с пожилыми людьми, построения взаимодействия с позиции равенства субъектов,
осуществления рефлексии своих действий по отношению к пожилым, самосовершенствования и моделирования конструктивной стратегии собственного старения).
3. Выявлен ресурсный потенциал ИОС в формировании ЦОПВ.
ИОС выполняет в формировании ЦОПВ у будущих специалистов как интегрирующую функцию (создает единое «пространство возможностей» для всех участников образовательного процесса),
так и дифференцирующую функцию (создает микросреды, которые позволяют каждому субъекту образовательного процесса построить собственную траекторию образования, реализовать возможности
саморазвития). Она содействует формированию социально-личностных компетенций будущих специалистов (учебных, коммуникативных, организационных, моделирования и прогнозирования, гражданского выбора и социального участия).
В качестве ресурсов информационно-образовательной среды университета в формировании
ЦОПВ можно выделить следующие:
1) Учебная деятельность – формирование среды, позволяющей обеспечить наиболее оптимальный и эргономичный образовательный процесс, стимулировать учебно-познавательную активность студентов; расширить их образовательные возможности. Особое внимание необходимо уделить
квазипрофессиональной деятельности студентов в период прохождения практики. Нами выделен ряд
условий, позволяющих эффективно формировать ЦОПВ у будущих специалистов во время прохождения практики: практика должна иметь непрерывный характер, т.е. студенты должны быть включены в нее в течение всего периода обучения для постепенного вхождения в профессиональную роль;
практика должна позволять конструировать и отрабатывать различные модели профессионального
взаимодействия; необходимо во время практики разработать спектр разнообразных заданий, позволяющих студентам осуществлять выбор, задействовать субъективный опыт, способствующих их самореализации, включающих сферу их научных интересов; следует предоставлять студентам возможность полноценно принимать участие в работе от постановки целей до этапа рефлексии. Эффективность формирования ЦОПВ повысит междисциплинарная интеграция геронтологического знания в
процесс профессиональной подготовки специалистов.
2) Внеучебная деятельность – организация самостоятельной учебно-поисковой деятельности с
опорой на актуальные потребности и интересы студентов; расширение форм и методов социальновоспитательной работы за счет коммуникативных и организационных возможностей ИОС. Данный
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ресурс может быть активизирован и при организации социокультурной и волонтерской деятельности
с людьми пожилого возраста.
3) Научно-исследовательская деятельность – организация индивидуальной и групповой
проектной, творческой, поисковой деятельности обучающихся, участие в конференциях, семинарах.
Данный ресурс предполагает становление у будущего специалиста активной позиции субъекта формирования ЦОПВ. Он может реализоваться через НИРС, НИР на магистерской ступени, создание научно-исследовательских лабораторий при кафедре; через профессиональную деятельность в сфере
подготовки к взаимодействию с пожилыми людьми (в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, правопорядка, социальной сферы); через преподавательскую (тренерскую) работу со специалистами, профессиональная деятельность которых связана с людьми пожилого возраста.
4) Контрольно-измерительная деятельность – разработка инструментария мониторинга и
прогнозирования, который может обеспечить преподавателей объективной и оперативной информацией об уровне усвоения студентами учебного материала.
5) Научно-методическая поддержка образовательного процесса – использование электронного контента как средства образования, планирование образовательного процесса и его ресурсного
обеспечения, мониторинг и фиксация хода и результатов образовательного процесса.
6) Организационно-управленческая – создание «управленческого» электронного контента,
формирование системы оценки качества образования.
4. Разработана и опытным путем апробирована комплексная методика формирования ценностного отношения к пожилому возрасту в условиях ИОС, которая субъективирует образовательный процесс на антропологическом, гносеологическом, социальном и акмеологическом уровнях
(реализация потенциальных способностей личности влиять на процесс жизнедеятельности и профессионального становления; самосовершенствование, обусловленное событийным образовательным
контекстом; представленность Другого в структуре «Я»).
Опытно-экспериментальная работа показала, что в формировании ЦОПВ важно учитывать этапы становления исследуемого качества, формулировать приоритетные для каждого из них задачи,
включать студентов в адекватные для них формы и методы учебно-исследовательской деятельности
(табл. 1) [1].
Этап
рефлексивнорепродуктивный

концептуальноинтегративный

субъектнопродуктивный

системномоделирующий

Таблица 1
Задачи и методы формирования ЦОПВ (по этапам)
Задача
Методы
актуализация освоенного студентами в про- дискуссия, работа в группах, задание «Один
цессе жизнедеятельности понимания пожило- образ – одна эмоция», сочинениего возраста; рефлексия эмоций по отношению размышление «Корни моего детства» и др.
к пожилым людям и старости; формирование
оснований для принятия пожилого возраста
формирование у студентов научной картины
пожилого возраста; интеграция информации о
пожилом возрасте из различных научных областей и бытийной практики; осмысление
личностной и профессиональной значимости
ЦОПВ; развитие эмпатийности
формирование компетенций взаимодействия с
пожилыми людьми, исследовательских навыков по геронтологической проблематике,
стратегии конструктивного освоения собственного позднего периода жизни
становление у личности активной позиции
субъекта формирования ЦОПВ

дискуссия, составление фрагмента хрестоматии, эссе «Ценность старости в…», прессконференция на тему «Общество для всех
возрастов» задания: «Отношение к собственной старости», «Бюро прогнозов», «Мой
идеал», «Зеркало» и др.
исследовательская, квазипрофессиональная,
проектная, волонтерская деятельность, деловая игра «Пусть говорят», задания: «Бюро
прогнозов», «Карусель», «Я реальный – Я
идеальный», «Совет в прошлое» и др.
профессиональная деятельность, НИР, преподавательская деятельность.

Результаты опытно-экспериментальной работы отражают развитие ЦОПВ у будущих специалистов. Анализ данных показал, что в контрольной группе значимого изменения по исследуемому явлению не произошло, в то время как в экспериментальной группе произошли существенные изменения
(табл. 2).
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Компоненты
ЦОПВ

Когнитивный

Эмоциональноволевой

Практическидейственный

Таблица 2
Развитие ЦОПВ у будущих специалистов
Уровни ЦОПВ
Экспериментальная группа(%)
Контрольная группа(%)
Результаты конРезультаты
Результаты конРезультаты
статирующей
итоговой диагстатирующей
итоговой дидиагностики
ностики
диагностики
агностики
Низкий
23,30
4,37
21,58
11,58
Средний
53,40
43,69
57,89
65,79
Выше среднего
23,30
46,12
20,53
22,63
Высокий
0
5,82
0
0
Низкий
44,17
15,05
32,10
30,53
Средний
48,54
56,31
52,63
53,68
Выше среднего
7,28
27,67
15,26
15,79
Высокий
0
0,97
0
0
Низкий
28,64
5,82
29,47
25,27
Средний
50,00
43,20
53,15
53,68
Выше среднего
21,36
47,57
17,37
21,05
Высокий
0
3,4
0
0

Установлено, что системное использование разработанной методики детерминирует эффективность формирования ценностного отношения к пожилому возрасту.
Литература
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные каналы передачи невербальных эмоциональных проявлений. Указаны невербальные знаки, используемые для успешной коммуникации, для
демонстрации отношений между собеседниками в образовательном процессе. Рассмотрено их влияние и роль в ходе образовательного процесса.
Ключевые слова: невербальное общение; невербальное поведение; жестика.
В текущем учебном году был обновлен федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки «Лингвистика», изменения затронули характеристику профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры. Согласно положению, в компетенции выпускников включены аспекты невербального общения, а именно жестики, что свидетельствует о значимости данного аспекта коммуникации в образовательном
процессе.
В научных работах существует целый ряд терминов, имеющих отношение к невербальному
способу общения: «паралингвистика», «невербальное общение», «невербальная коммуникация», «невербальное поведение». Они могут использоваться как синонимы, однако часто эти понятия разграничиваются. По определению, предложенному В.А.Лабунской, «невербальное общение – это такой
вид общения, для которого является характерным использование невербального поведения и невербальной коммуникации в качестве главного средства передачи информации, организации взаимодействия, формирования образа и понятия о партнере, осуществления влияния на другого человека». Поэтому понятие «невербальное общение» является более широким, чем понятие «невербальная коммуникация» и «невербальное поведение». В современном понимании к паралингвистическим относят
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фонационные (просодические), кинетические и графические средства. К фонационным относятся
тембр речи, ее громкость, типы заполнителей паузы, мелодические явления, а также особенности
произношения звуков речи (диалектные, социальные и идиолектные); к кинетическим – жесты, мимика, поза; к графическим – почерк, способы графических дополнений буквам, их заменители (символы). К паралингвистическим средствам следует также отнести и проксемические компоненты, т.е.
коммуникативно значимое использование пространства [1, с. 50].
Организаторские качества преподавателя, совместно с грамотным использованием вербальных
и невербальных компонентов в процессе обучения, обеспечивают и диалогическую открытость, и
правильность интерпретации сказанного между коммуникантами. Однако, вопрос взаимосвязи и
влияния невербальных компонентов в обучении в настоящее время недостаточно исследован.
К средствам невербальной коммуникации Г.Е. Крейдлин относит: паралингвистические, кинетические (которые включают в себя мимику, жестику и пантомимику), окулистические, гаптические
и проксемические. Именно эти компоненты «сопряжены с изменением психических состояний человека, его отношений к партнеру, детерминированы разворачивающимся процессом общения» [2,
с. 39]. Выготский указывает на возможность использования именно невербальных средств для повышения эффективности педагогического процесса. По мнению ученого, только то знание может привиться, которое прошло через чувства, поэтому эмоциональные реакции должны составить основу
воспитательного процесса.
По мнению А.А. Леонтьева, высокий уровень профессионализма преподавателя определяется
следующими коммуникационными навыками:
 умение управлять своим поведением;
 качества внимания;
 умение социальной перцепции, или «чтения по лицу»;
 умение адекватно моделировать личность собеседника, его психическое состояние по
внешним признакам;
 умение речевого общения (оптимально строить свою речь в психологическом плане);
 умения речевого и неречевого контакта с обучающимися.
Еще одним фактором успешного обучения можно считать обратную связь, успех обучения зависит от позитивной или негативной оценки преподавателем действий обучаемых.
Таким образом, психологически грамотное восприятие собеседников друг другом помогает установить на этой основе взаимопонимание и эффективное взаимодействие. Для успешного взаимодействия в процессе обучения иностранному языку, помимо профессиональных навыков, педагогу
также необходимо владеть языком тела и развивать перцептивные способности.
В.А.Кан-Калик выделяет следующие функции педагогического общения как социальнопсихологического феномена: 1) познание личности; 2) обмен информацией; 3) организация деятельности; 4) обмен ролями; 5) сопереживание; 6) самоутверждение.
Информационная функция педагогического общения, обеспечивая процесс обмена материалами и духовными ценностями, создает условия для развития положительной мотивации учебно-воспитательного процесса, обстановки совместного поиска и раздумий. Л.М. Митина замечает при этом,
что передача различного рода информации осуществляется как вербальным путем, так и с помощью
невербальной коммуникации [3, с. 116].
Прежде всего, она выделяет социально-перцептивную функцию, согласно которой общение как
диалог разворачивается в условиях сложного когнитивного отражения людьми друг друга [5, с. 92].
Невербальное взаимодействие между собеседниками в образовательном процессе происходить
по следующим каналам: оптический (выражение лица и мимика, жесты и положения тела, визуальное
взаимодействие); акустический (изменение голоса и интонации, громкости, экстралингвистические
средства); тактильный (касания, поглаживания, объятия).
С помощью оптического канала можно выразить отношение, задать вопрос и даже дать ответ.
Особо стоит отметить взгляд и движения глаз в невербальном общении. При помощи движения глаз
мы можем понять не только эмоции, выражаемые и передаваемые коммуникантами, но и психологическое состояние собеседников, чувства, желания и намерения, читаемые во взгляде. Визуальное поведение в ситуации общения является чрезвычайно информативным и значимым. Воздействие взгляда зависит от дистанции и положения коммуникантов, например, пристальный или взгляд сверху
вниз может быть неприятным. Обычно, преподаватель чередует индивидуальный зрительный контакт
с охватом глазами всей аудитории, создавая рабочий круг внимания. Стоит отметить, что преимущественно жест обладает возможностями сосредоточения внимания слушателей, приковывает внимание
аудитории. Для организации внимания активно применяются такие жесты, как жесты указания, ими-
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тации, подчеркивания и т.д. Обратная связь в образовательном процессе также сопровождается жестами, например, вопросительный кивок головой, приглашающие жесты. Движения рук способны повышает интенсивность сказанного: жесты одобрения, оценки, или завершать контакт [4, с. 56].
Истинное отношение и чувства к происходящему демонстрируют также мимические движения,
иногда эти невербальные знаки могут полностью заменить вербальные, а доброжелательная улыбка в
разговоре способна расположить собеседника к общению. Преподаватель должен не только адекватно кодировать невербальные знаки своего невербального поведения, но и достоверно декодировать
проявление невербального поведения у студентов.
В процессе обучения через акустический канал проявляются переживания, которые сопровождают речь преподавателя. Для успешной коммуникации необходимо обладать «эмоциональным слухом», чтобы понимать не только смысл услышанного, но и уловить отношение со стороны говорящего.
Следующий канал невербального взаимодействия между собеседниками – тактильный. Прикосновения и гаптические знаки в обучении играют важную роль и помогают привлечь внимание собеседников друг друга, установить контакт, продемонстрировать отношение. Однако, Л.М.Митина
указывает, что у многих людей прикосновение может вызвать настороженность. В первую очередь
тем, у кого сокращение психологической дистанции вызывает тревогу и неудобства. Немаловажное
значение имеет и пространственная организация общения. Пространственно-временные параметры
общения задаются интуитивно, при этом важен характер взаимоотношений с аудиторией, размеры
помещения, размер группы.
Невербальный аспект общения лежит в основе успешного взаимодействия в образовательном
процессе. В ходе коммуникации вербальные знаки подкрепляются невербальными, что помогает
лучше понять услышанное, верно трактовать эмоциональное состояние собеседника. Для установления контакта с коммуникантом важно не только отправлять невербальные знаки, но и верно декодировать получаемые невербальные реакции, стоит отметить, что большую часть информации мы получаем при помощи невербальных средств. Адекватное восприятие невербальной информации, позволяет более гибко реагировать на изменение ситуации общения, понять истинные цели и намерения, предсказать возможные последствия передаваемой информации.
Таким образом, одной из составляющих оптимального педагогического общения является совершенное владение преподавателем средствами педагогического воздействия: педагогической техникой, всеми вербальными и невербальными средствами речевой коммуникации.
Взаимодействие в процессе обучения заключается в обмене между коммуникантами информацией познавательного и аффективно-оценочного характера. Общение осуществляется как вербальным путем, так и с помощью различных средств невербальной коммуникации по трем каналам: оптический – выражение лица, взгляда; акустический – сила и интонация голоса; тактильный – прикосновения, поглаживания. Соответственно, значительная часть информации о состоянии собеседника, его
намерений, отношении, поступает не из слов, а с помощью невербальных сигналов: мимика, жесты,
движение глаз, интонация, поза. Зачастую эти аспекты общения играют существенную роль и в регулировании взаимоотношений, установлении контактов, во многом определяют эмоциональную атмосферу и самочувствие собеседников в образовательном процессе.
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Е.А. Бауэр

О ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
БАКАЛАВРА ПЕРВОГО КУРСА
Аннотация. В статье поднят вопрос формирования и развития профессионального мировоззрения студента первого курса, обучающегося по направлению «Педагогическое образование»; описан
практический опыт, полученный в рамках работы с педагогическим классом (довузовский этап формирования) и в рамках дисциплины «Педагогика» (вузовский этап формирования).
Ключевые слова: мировоззрение, профессиональное мировоззрение, профессиональное педагогическое мировоззрение, формирование и развитие профессионального педагогического мировоззрения.
Роль учителя в обществе сложно переоценить. Именно от педагога, воспитателя, наставника
будут зависеть нравственные ориентиры, ценностные установки, гражданская позиция будущего поколения 3. Педагогическая профессия предъявляет комплекс требований к студентам, обучающимся
по направлению «Педагогическое образование», в соответствии с которыми будущий учитель должен
не только овладеть профессиональными компетенциями, но и сформировать систему взглядов, убеждений, ценностных установок, в том числе на основе саморазвития.
Введенное в 1790 г. И. Кантом понятие «мировоззрение» («weltanschauung») рассматривается
философами, социологами, психологами, специалистами различных областей науки. В философском
словаре мировоззрение выступает как «обобщенная система взглядов человека на мир в целом, на
место отдельных явлений в мире и на свое собственное место в нем…» 12, с. 454.. В то же время
профессиональное педагогическое мировоззрение имеет свою специфику, для которого характерна
«действенность в динамике» 8, с. 37, высокая социальная ответственность, нацеленность на перспективу.
Отрадно, что данная проблематика интересовала исследователей в различные исторические периоды. В трудах современных авторов вопрос формирования профессионального мировоззрения педагога продолжает оставаться острым. Так, в диссертационных исследованиях последних лет –
Е.В. Дмитриевой 4, Т.Я. Железновой 5, Л.П. Реутовой 8, В.О. Романовой 9, Л.И. Фатеевой 11
и др. – раскрываются различные аспекты мировоззренческой проблематики в педагогике. На страницах научных изданий развернута дискуссия относительно применения элементов модели профессионального мировоззрения в условиях педагогической действительности. Например, М.Б. Батюта и
Т.М. Сорокина, анализируя значительный объем источников, определяют содержание компонентов
структуры профессионально-педагогического мировоззрения будущего педагога 2. Ю.В. Андросова
и Л.В. Вершинина прослеживают связь мотивации выбора профессии с формированием профессионального мировоззрения будущего учителя 1.
Как показано Л.П. Реутовой, мировоззренческая парадигма современного педагога строится на
основе следующих принципов 7:
 приоритет общечеловеческих ценностей,
 многокритериальность решения, терпимость к инакомыслию,
 развитие междисциплинарных связей, формирование системы обобщенных понятий,
 природосообразность,
 личностно ориентированное образование.
Условно выделяем два этапа формирования профессионального мировоззрения бакалавра педагогического образования – довузовский и вузовский.
На первом этапе процесс формирования профессионально-педагогического мировоззрения
студента первого курса НВГУ может начаться с обучения в педагогическом классе 10.
Педагогический класс в вузе как форма организации профессиональной ориентации обучающихся старших классов позволяет вовлекать будущих абитуриентов в психолого-педагогическую
деятельность задолго до окончания школы. Осуществление работы с абитуриентами посредством педагогического класса решает вопросы, заявленные в Концепции долгосрочно социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года – открытость образования к внешним
запросам, обеспечение компетентностного подхода 6. Организованная таким образом довузовская
подготовка не только способствует установлению взаимосвязи академических знаний и практических
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умений, но и создает широкие возможности для формирования компетенций, необходимых будущему педагогу. Нетрадиционные формы занятий (дискуссии-эстафеты, форумы и др.) на данном этапе
позволяют будущим абитуриентам формировать представление об условиях осуществления педагогической деятельности; определять личностные качества, необходимые для представителей данной
профессии; воспитывать уважительное отношение к истории педагогической мысли, взаимоуважение, ответственность по отношению к участникам образовательного процесса.
Анализ анкетирования 33 обучающихся педагогического класса 2016–2017 учебного года показал: 94% из них поступили на обучение по рекомендации учителя в школе, что подтверждает роль
педагога в формировании мировоззрения школьника о будущей профессии.
На втором – вузовском – этапе процесс формирования и развития профессионального мировоззрения бакалавра педагогического образования продолжается на первом курсе. Содержание базовых дисциплин «Педагогика» и «Психология» нацелено на формирование мотивации к осуществлению социально значимой профессиональной деятельности. Если на лекционных занятиях студенты
преимущественно знакомятся с ценностными установками преподавателя, а также педагогов прошлого, сопоставляя их с собственными убеждениями и представлениями о профессии, то практикоориентированная направленность семинарских занятий способствует вовлечению в активное обсуждение
актуальных вопросов. Решение различных ситуационных задач усиливает ответственность за формирование личности педагога, способного к решению педагогических и социальных проблем в соответствии с требованиями новой образовательной парадигмы.
Развитие профессионально-педагогического мировоззрения продолжается на следующих курсах обучения в процессе освоения дисциплин психолого-педагогического блока, а также в рамках
практик и внеучебной деятельности.
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И.А. Береснева

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДУКТИВНОГО И ДЕДУКТИВНОГО
МЕТОДИК ИССЛЕДОВНИЯ В УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: Исследовательская деятельность учащихся – это путь к знанию через собственный
творческий, исследовательский поиск. Его основные составляющие – формулировка цели, выявление
проблем, постановка гипотез, наблюдения, опты, эксперименты, а также сделанные на их основе суждения и выводы. Функция исследовательской деятельности в основной школе – развитие дидактического и методического обеспечения учебной деятельности средствами реализации исследовательских проектов как способа обновления содержания образования. Индуктивный метод (от лат. Inductio
– наведение) – научный способ мышления, при котором общее логически выводится из частного. Таким образом, ключевым становится понимание того, что именно является частным и к какому конкретному «общему» оно отсылает. Дедуктивный метод (гипотетико-дедуктивный) (от лат. Deductio –
выведение) – научный способ мышления, при котором частное логически выводится из общего. Как и
индуктивный метод, он служит для связки причины и следствия. В ее основе лежит переход от общей
истины к объяснению частного случая путем выведения заключения о том, что этот частный случай
относится к классу явлений, объясняемому в генеральном утверждении.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, индуктивный метод исследования, дедуктивный метод исследования
В практике работы современной школы все большее распространение приобретает исследовательская деятельность учащихся как образовательная технология, направленная на приобщение ученика к активным формам получения знаний, самообучение и саморазвитие. Вместе с тем от того, в
какой образовательной модели в целом она будет реализовываться, существенно зависит и то, куда
будет направлен вектор ее целей; будет ли она носить продуктивный или репродуктивный характер с
точки зрения механизмов организации познавательной деятельности.
С нашей точки зрения, современный подход к реализации потенциалов исследовательской деятельности учеников должен строиться на принципах личностно-ориентированного образования –
именно в этом случае в процессе ее организации удастся достичь существенно иных результатов
личностного развития школьников.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИНДУКТИВНОГО И ДЕДУКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Мотивация
2. Исследование
3. Обмен информацией
4. Организация информации
5. Связывание информации, оценка
6. Подведение итогов, рефлексия
7. Применение
Урок – исследование
«Особенности художественного перевода сонетов Шекспира»
Индуктивный путь
Мотивация

Исследование

Издательство «Макмиллан» объявило конкурс на лучший перевод сонетов
Шекспира. Победитель награждается путевкой в Стратфорд-на-Эйвоне.
Учащиеся делятся на группы.
Раздаточный материал:
1.
Определения ИВС (изобразительно-выразительных средств) из предмета
«Литература».
2.
Теория из грамматики английского языка: порядок слов в утвердительном
предложении, Conditional I.
3.
Теория из грамматики русского языка: двойное отрицание в значении утверждения.
4.
Переводы сонета с. Маршака и М. Чайковского, сонет Шекспира.
Предлагается сонет Шекспира № 130. Задание – сделать построчный перевод
первого катрена сонета № 130.
My mistress' eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red than her lips' red;
If snow be white, why then her breasts are dun*;
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Обмен информацией
Организация информации
Связывание информации и
оценка.
Подведение итогов и рефлексия.

If hairs be wires**, black wires grow on her head.
После того, как дети сделали перевод, им предлагается перевод с. Маршака и
М. Чайковского.
Ее глаза на звезды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И черной проволокой вьется прядь.
(С. Маршак)
Ее глаза на солнце не похожи,
Коралл краснее, чем ее уста,
Снег с грудью милой не одно и то же,
Из черных проволок ее коса.
(М. Чайковский)
Проблемный вопрос: Почему все переводы отличаются друг от друга?
(Возможный ответ: любой перевод художественного произведения приводит к
созданию совершенно нового литературного произведения).
Представители групп излагают тезисы своего исследования.
Учитель организует коллективное обсуждение полученных в результате исследования материалов. Концептуальная таблица
Открытие и формулирование нового знания: Любой перевод художественного
произведения приводит к созданию совершенно нового литературного произведения. Схема
Мы убедились в том, что каждый перевод представляет собой оригинальное
произведение и имеет право на существование. Поэтому, делая переводы других сонетов Шекспира, вы получаете шанс отправиться в путешествие на родину Шекспира.
Прием «мишень».

Дедуктивный путь
Мотивация

Исследование

Обмен информацией
Организация информации

Издательство «Макмиллан» объявило конкурс на лучший перевод сонетов Шекспира. Победитель награждается путевкой в Стратфорд- на- Эйвоне. Беседа.
Гипотеза. Если мы создадим художественный перевод сонета, то это будет
считаться новым литературным произведением.
Учащиеся делятся на группы.
Предлагается сонет Шекспира № 130. Задание – сделать художественный перевод первого катрена сонета № 130.
My mistress' eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red than her lips' red;
If snow be white, why then her breasts are dun*;
If hairs be wires**, black wires grow on her head.
Учащиеся работают с раздаточным материалом.
Раздаточный материал:
1. Определения ИВС ( изобразительно-выразительных средств) из предмета
литературы
2. Теория из грамматики английского языка: порядок слов в утвердительном
предложении, Conditional I.
3. Теория из грамматики русского языка: двойное отрицание в значении утверждения.
4. Переводы сонета с. Маршака и М. Чайковского, сонет Шекспира.
Прочитайте переводы первого катрена сонета № 130 Шекспира и сравните.
Ее глаза на звезды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И черной проволокой вьется прядь.
(С. Маршак)
Ее глаза на солнце не похожи,
Коралл краснее, чем ее уста,
Снег с грудью милой не одно и то же,
Из черных проволок ее коса.
(М. Чайковский)
Представители групп предлагают свой перевод с обоснованием выбора средств,
лексики и теории стихосложения.
Учитель организует коллективное обсуждение полученных в результате иссле-
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Связывание информации и
оценка.
Подведение итогов и рефлексия.

дования материалов. Сопоставление полученного результата с выдвинутой
гипотезой.
Рассмотрев все предложенные литературные переводы, мы можем сделать вывод, о том что наша гипотеза подтвердилась. Что было сложного на уроке, с чем
вы познакомились? Незнание – хорошо.
Мы убедились в том, что каждый перевод представляет собой оригинальное
произведение и имеет право на существование. Ваше отношение к уроку. Прием
Мишень. Делая переводы других сонетов Шекспира, вы получаете шанс отправиться в путешествие на родину Шекспира.
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Н.В. Бойкова

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация. Сегодня академической общественностью системы образования России признано,
что важным направлением развития системы образования является широкое внедрение методов дистанционного обучения на основе использования современных педагогических, перспективных информационных и телекоммуникационных технологий.
Ключевые слова: системно-деятельностный подход, дистанционное обучение, программы
дистанционного обучения
Анализ содержания федерального государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения, в основе которого лежит системно-деятельностный (компетентностный)
подход показал, что именно дистанционное обучение сыграет особенную роль в формировании и
развитии у обучающихся в ходе образовательного процесса качеств личности; социальной мобильности. Дистанционное обучение служит механизмом: развития универсальных учебных действий (способов действия) обучающихся; реализации программ воспитания и социализации обучающихся. Дистанционное обучение дает возможности управлять процессом обучения ученика в зависимости от его
индивидуальных особенностей и мотивации. Качество дистанционного обучения достигается за счет
развития у обучаемых универсальных учебных действий, личностных, метапредметных и предметных результатов образования. Они включают в себя: 1) умения организовывать свою деятельность,
определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 2) ключевые компетентности, имеющие универсальное значение для
различных видов деятельности (обобщенные способы решения учебных задач; исследовательские,
коммуникативные и информационные умения), умение работать с разными источниками информации; 3) готовность к профессиональному выбору, умение ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования с учетом собственных интересов
и возможностей; 4) гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в жизни, умение оценивать с позиций социальных норм поступки
(собственные и других людей).[1, с. 17]
Личностные и метапредметные результаты образования у обучающихся при дистанционном
обучении выявляются через систему деятельности учителя – наставника (тьютора) и обучаемого
(тьюторанта) с помощью технологий системы дистанционного обучения. Они включают в себя способы реализации содержания обучения, предусмотренного учебной программой, представляющей
систему форм, методов и средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достижение поставленных целей.
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К формам системы дистанционного обучения можно отнести: лекции, контрольные работы, зачеты, консультации, самостоятельная работа и др. Все они имеют место, как в контактный, так и в
неконтактный периоды обучения.
К методам и средствам относят: бумажные издания; сетевые электронные учебные издания;
компьютерные обучающие системы в гипертекстовом и мультимедийном вариантах; аудио и видео
учебно-информационные материалы; тренажеры с удаленным доступом; информационные базы данных и знаний с удаленным доступом; электронные библиотеки с удаленным (сетевым) доступом.
Ключевой особенностью среды дистанционного обучения является цель максимально способствовать удовлетворению и развитию образовательных потребностей ее обучающихся. И в этом обучающемуся может и должен помочь учитель-наставник – дистанционный тьютор. Главной задачей
тьютора является сопровождение обучающегося на основном этапе – этапе собственно образовательного процесса, на котором сам тьютор и тьюторант (обучающийся) вместе поднимаются по лестнице
роста компетентности обоих. Обучение осуществляется в процессе индивидуального сопровождения
обучающего и обучающегося, последний работает максимум времени самостоятельно, учится целеполаганию, планированию, самоорганизации и самоконтролю; при этом решается проблема индивидуального консультирования, дозированной помощи обучающимся.) [2, с. 25].
Одним из перспективных направлений развития дистанционного образования является взаимопроникновение идей информационных технологий и передовых педагогических технологий. В современных педагогических концепциях обучение перестает рассматриваться только как процесс передачи знаний от учителя ученику, как процедура выработки необходимых знаний и умений, хотя
разумеется, упомянутые элементы учебного процесса полностью не отрицаются [3, с. 95].
Программы, основанные на данной концепции, направлены на обучение детей, находящихся на
домашнем обучении; детей, пропускающих уроки по уважительным причинам (в том числе – актированные дни) и др. Проекты возможны благодаря применению Интернет – технологий, веб-занятиям,
сетевому ресурсу СДО Moodle, dnevnik.ru и др. (обучающимся предлагаются ЭОР, осуществляется
обратная связь). Возможная форма контроля – это контрольно-тестовая система. Система основана на
том, что обучающиеся, не имеющие возможность посещать занятия по уважительным причинам, а
так же те, кто желает изучать предметы дополнительно, осваивают материал самостоятельно, сдавая
тесты для аттестации по предмету (тесты, которые предполагают варианты ответа. В результате оценивания всегда есть возможность вернуться и сделать работу над ошибками). Используются такие
программы, как MyTestX и др., которые установлены, в том числе, на домашние компьютеры школьников, что позволяет заниматься дистанционно. Видеоконференции в настоящее время не столь распространены в школах из-за высокой стоимости оборудования для проведения конференций. Однако
перспективность такого вида обучения очевидна: преподаватель может читать лекции или проводить
занятия со слушателями «в живом эфире», имея при этом возможность общения со слушателями.
Плюсы дистанционного обучения очевидны: технологичность, доступность и открытость обучения, свобода и гибкость, возможность обучения инвалидов и детей с различными отклонениями,
индивидуальность и т.д. Но есть и определенные минусы: отсутствие прямого очного общения между
обучающимися и преподавателем, необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет,
проблема аутентификации пользователя при проверке знаний, недостаток практических занятий и
т.д.
Итак, дистанционное образование легко встраивается в наиболее простые по уровню применяемых педагогических подходов образовательные курсы. В дистанционном режиме можно осуществлять пересылку учебных материалов. При этом можно передавать по телекоммуникационным каналам не только текстовую информацию, но и видеоматериалы. Так же не представляет особого труда
контролировать уровень усвоения учебного материала через систему тестов и контрольных вопросов
для обучающихся. Для этих целей можно использовать системы компьютерного тестирования и обработки результатов. В то же время элементы дистанционного обучения с успехом можно применять
и при инновационных формах обучения, ориентированного на развитие творческих способностей
обучающихся.
На данный момент формы дистанционного обучения используются, однако не так широко, как
хотелось бы самим педагогам и обучающимся. Но работа ведется и в дальнейшем планируется расширение участия педагогов и учащихся школы в различных дистанционных образовательных проектах. Однако те результаты, которые уже были достигнуты, говорят о том, что использование этих
форм уже дает результат, о чем свидетельствует повышение уровня успеваемости учащихся и уровня
профессиональной компетентности педагогов школы.
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УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА
Аннотация. В статье представлена модель организации деятельности кафедры в условиях инновационного развития колледжа, критерии и индикаторы результативности деятельности кафедры,
специфика мониторинга применительно к организации деятельности кафедры учреждения профессионального образования.
Ключевые слова: инновационное развитие, мониторинг, результативность деятельности кафедры.
Повышение качества результатов образования на разных уровнях становится предметом особого внимания в свете нормативно-правовых документов, принятых в последние годы. Государственная
программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы приоритетным направлением выделяет обеспечение соответствия образовательных результатов запросам общества [6].
В соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (глава 8, статья 68), среднее профессиональное образование имеет
целью подготовку специалистов среднего звена в соответствии с потребностями общества. Под качеством образования понимается комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам [9]. В этой связи особое значение приобретает качество управленческой деятельности, без повышения которого невозможно осуществлять теоретические и практические задачи,
стоящие перед системой образования.
Одним из эффективных способов решения поставленных задач является мониторинг, позволяющий анализировать, диагностировать и прогнозировать тенденции и направления развития системы образования, корректировать образовательную систему региона, отдельного города или деятельность конкретного образовательного учреждения.
Научные работники и управленцы в настоящее время не пришли к единству в подходах к построению мониторинга применительно к системе профессионального образования. Мониторинг рассматривается и как способ описания действительности, и как метод, обеспечивающий сферу управления оперативной информацией, и как специально организованный непрерывный процесс поиска и
комплексного анализа показателей с целью оперативного диагностирования и прогнозирования состояния образовательной системы с учетом поставленных целей. Его главная задача ‒ поиск коррекционно-упреждающих мер управленческого воздействия. Современные исследователи наделяют понятие «мониторинг» педагогическим смыслом. При этом они по-разному характеризуют его суть и
механизмы осуществления. Его определяют через наблюдение (Г.В. Гутник и др.), контроль
(В.А. Мижериков и др.), диагностику (В.И. Андреев и др.), экспертизу (М.В. Занин и др.). Встречаются попытки отождествления мониторинга с изучением, информационным обеспечением управления.
Под педагогическим мониторингом понимается специально организованный непрерывный
процесс выборочного или постоянного наблюдения на основе предварительно планируемых и научно
обоснованных показателей, характеризующих текущие и прогнозируемые изменения еѐ элементов с
целью получения оперативных данных в аспекте их соответствия поставленным целям, принятия
коррекционно-упреждающих мер, управленческих решений. Процесс организации мониторинга
представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов: цели его проведения, объекта отслеживания, субъектов мониторинга, комплекса критериев и показателей оценки, методов сбора информации. По мнению К. Кинана «организация – систематическая координация и принятие необходи-
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мых мер для совершения какого-нибудь дела». Следовательно, организация мониторинга – это систематическая координация и принятие необходимых мер для совершения выборочного или постоянного наблюдения на основе предварительно планируемых и научно обоснованных показателей, характеризующих текущие и прогнозируемые изменения еѐ элементов с целью получения оперативных
данных в аспекте их соответствия поставленным целям, принятия коррекционно-упреждающих мер,
управленческих решений.
Законодательно нормативная база системы образования (федеральные законы, региональные
законы ХМАО-Югры), в частности, «Стратегия развития образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года», утверждѐнная Правительством ХМАО-Югры, определяет, что
одним из направлений деятельности является усиление инновационного характера довузовского
профессионального образования, формирование взаимовыгодного отраслевого и межотраслевого
партнерства [8].
Проанализировав подходы многих ученых к рассмотрению понятия «инновации», мы придерживаемся мнения В.И. Слободчикова, о том, что инновация – это внедрение нового в существующий
процесс; «вновление», органичное вживление чего-то нового в ткань существующего процесса.
Н.Ю. Посталюк выделяет восемь рангов, или порядков, инноваций по признаку интенсивности инновационного изменения или уровню инновационности. В рамках данного исследования интерес представляют инновации второго порядка (перегруппировка элементов системы и организационные изменения, например, новая комбинация известных педагогических средств, изменение последовательности, правил их использования), инновации третьего порядка (адаптационные изменения образовательной системы в новых условиях без выхода за пределы старой модели образования) и инновации
четвертого порядка (новый вариант решения задачи, простейшие качественные изменении в отдельных компонентах образовательной системы, обеспечивающие некоторое расширение ее функциональных возможностей).
Модель организации мониторинга деятельности кафедры (на примере Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа) включает четыре этапа (рис. 1):
– подготовительный;
– исходно-диагностический;
– содержательно-технологический;
– оценочно-результативный.
В ходе подготовительного этапа осуществлялся: теоретический анализ литературы по проблеме организации мониторинга деятельности кафедры в условиях инновационного развития колледжа, структурирование основных критериев и показателей результативности деятельности кафедры, определение исходных уровней, выбор диагностических подходов, позволяющих определить
уровень результативности деятельности кафедры.
На исходно-диагностическом этапе осуществляется диагностика результативности деятельности кафедры и анализ ее результатов. В качестве направлений деятельности выступают научнометодическая работа преподавателей и исследовательская деятельность обучаемых.
Результативность деятельности кафедры определяется значениями комплекса критериев и индикаторов (табл. 1).
Таблица 1
Критерии и индикаторы результативности деятельности кафедры «Дошкольное образование»
за 2013–2014 учебный год
Наименование
ед.
кафедра
средний
Наименование индикаторов (показателей)
критериев
изм-я
ДО
показатель
Качество результатов 1. Доля курсовых работ, выполненных на «отлично» и
процент
71,7
69,55
творческой и иссле«хорошо»
довательской работы 2. Доля выпускных квалификационных работ, выполпроцент
47,5
57,87
обучаемых
ненных на «отлично»
3. Количество научных и учебно-методических публикаций, выступлений на конференциях за учебный год на ед/чел.
0,83
0,83
1 преподавателя
4.Доля штатных преподавателей, имеющих за отчетный
Качество научнопроцент
16,7
36,92
год научные публикации, выступления на конференциях
методической работы
5. Количество разработанных авторских рабочих программ учебных дисциплин, образовательных модулей
ед/чел.
1,3
2,69
или курсов повышения квалификации на 1 преподавателя
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Рис. 1

При определении уровня результативности деятельности кафедры «Дошкольное образование»
(высокий, средний, низкий) использовался метод количественной обработки результатов диагностики.
Перевод показателей высокого, среднего и низкого уровня результативности деятельности кафедры Дошкольное образование осуществлялся путем соотнесения каждого показателя со средними
показателями результативности деятельности 9 кафедр колледжа (табл. 1) и присвоения по каждому
из показателей по 2 балла, если показатель результативности деятельности кафедры превышает среднее значение по колледжу; по 1 баллу, если эти результаты совпадают и 0 баллов, если показатель по
кафедре ниже среднего показателя результативности деятельности кафедр колледжа.
Соответственно, уровень результативности деятельности кафедры будем считать высоким, если
суммарное количество баллов составляет 7–10 единиц, средним – 4–6 единиц и результативность деятельности кафедры на низком уровне, если сумма баллов колеблется от 0 до 3 единиц.
Сравнительный анализ результатов деятельности кафедры «Дошкольное образование» за 2013–
2014 учебный год со среднеарифметическим значением по колледжу позволяет сделать вывод об
уровне результативности деятельности в данный период (табл. 2).
Таблица 2
Уровень результативности деятельности кафедры «Дошкольное образование» за 2013–2014 учебный год
уровни
высокий
средний
низкий
баллы
показатели
Показатель 1
Показатель 2
Показатель 3
Показатель 4
Показатель 5
Итого

кафедра
ДО
71,7

средний по
колледжу
69,55

кафедра
ДО

0,83

средний по
колледжу

кафедра
ДО

средний по
колледжу

47,5

57,9

16,7
1,3

36,9
2,7

0,83

2
0
1
0
0
3

Таким образом, суммарное количество баллов составляет 3 единицы, что соответствует низкому уровню результативности деятельности кафедры «Дошкольное образование» за 2013–2014 учебный год.
Содержательно-технологический этап модели организации мониторинга деятельности кафедры «Дошкольное образование» в условиях инновационного развития колледжа представлен технологией организации мониторинга деятельности кафедры (табл. 3).
Таблица 3
Технология организации мониторинга деятельности кафедры
Создание оптимальных информационных условий для формирования целостного представЦелевой модуль ления о состоянии образовательной системы колледжа в рамках кафедры «Дошкольное образование» и изменениях в ней с целью управления
1. Поручение различных задач индивидуумам (разделение труда) и объединение их в управСодержательный ляемые рабочие группы;
модуль
2.Координация, согласование различных видов деятельности, порученных каждой группе;
3.Установление эффективного контроля

Содержательный модуль технологии организации мониторинга деятельности кафедры состоит
из 4 основных этапов:
1 этап – планирование деятельности кафедры «Дошкольное образование» на основании индикаторов и показателей результативности;
2 этап – реализация плана деятельности кафедры «Дошкольное образование» с анализом промежуточных результатов мониторинга;
3 этап – коррекция плана работы кафедры «Дошкольное образование», принятие управленческих решений;
4 этап – контроль за реализацией каждого направления деятельности кафедры «Дошкольное
образование» с учетом ее специфики в целях достижения плановых показателей результативности
деятельности кафедры.
Специфика организации мониторинга деятельности кафедры «Дошкольного образование» на
основе данной технологии заключается не только в планировании и отслеживании результатов по
каждому показателю, но и своевременном принятии управленческих решений на основе промежуточных результатов мониторинга, нацеленных на выполнение задач колледжа на текущий учебный
год, выполнение государственного задания.
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Оценочно-результативный этап проводился аналогично с исходно-диагностическим (табл. 4).
Таблица 4
Критерии и индикаторы результативности деятельности кафедры «Дошкольное образование»
за 2015–2016 учебный год
Наименование криед.
кафедра
средний поНаименование индикаторов (показателей)
териев
изм-я
ДО
казатель
Качество результа1. Доля курсовых работ, выполненных на «от%
79
77,9
тов творческой и
лично» и «хорошо»
исследовательской
2. Доля выпускных квалификационных работ,
%
75
68
работы обучаемых
выполненных на «отлично»
Качество
3. Количество научных и учебно-методических
научнопубликаций, выступлений на конференциях за
ед/чел.
0,95
0,74
методической рабоучебный год на 1 преподавателя
ты
4.Доля штатных преподавателей, имеющих за
отчетный год научные публикации, выступления
%
75
50
на конференциях
5. Количество разработанных авторских рабочих
программ учебных дисциплин, образовательных
ед/чел.
3,9
2,76
модулей или курсов повышения квалификации на
1 преподавателя

Сопоставив показатели результативности деятельности кафедры в 2015–2016 учебном году со
средними показателями по 9 кафедрам колледжа, мы пришли к выводу о положительной динамике
уровня результативности деятельности кафедры «Дошкольное образование» (табл. 5).
Таблица 5
Уровень результативности деятельности кафедры «Дошкольное образование» за 2015–2016 учебный год
уровни
высокий
средний
низкий
баллы
кафедра
средний по
кафедра
средний по
кафедра
средний по
ДО
колледжу
ДО
колледжу
ДО
колледжу
показатели
Показатель 1
2
79
77,9
Показатель 2
75
68
2
Показатель 3
2
0,95
0,74
Показатель 4
75
50
2
Показатель 5
3,9
2,76
2
Итого
10

Таким образом, суммарное количество баллов составляет 10, что соответствует высокому
уровню результативности деятельности кафедры «Дошкольное образование» за 2015–2016 учебный
год.
Анализ результативности деятельности кафедры на основе разработанной модели мониторинга
показал положительную динамику по всем показателям. Достижение таких высоких показателей стало возможным благодаря технологии организации мониторинга деятельности кафедры, в частности
поручению различных задач индивидуумам, преподавателями кафедры Дошкольное образование
(разделение труда) и объединение их в управляемые рабочие группы.
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ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ
Аннотация. В статье рассмотрены преимущества применения информационных технологий в
образовательном процессе. Также рассмотрена возможность использования мультимедийного проекта как формы самостоятельной работы учащихся над той или иной темой.
Ключевые слова: образовательные ресурсы, презентация, самостоятельная работа.
Согласно образовательным стандартам образования информационно – образовательная среда
образовательного учреждения должна включать в себя комплекс информационных образовательных
ресурсов, в том числе цифровых образовательных ресурсов, совокупность технологических средств
информационных и коммуникативных технологий, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационной образовательной среде.
Использование мультимедийных образовательных ресурсов в Детской школе искусств обеспечивает значительный рост, успешность и результативность обучения на уроках теоретических дисциплин. Медиаобразование расширяет спектр методов и форм проведения занятий с учащимися, помогает усовершенствовать традиционную музыкальную педагогику, способствует появлению новых
форм работы с учениками на уроках:
 создание учащимися совместно с учителем тематических презентаций;
 разработка с преподавателем музыкально-художественных проектов;
 введение творческих домашних заданий для учащихся (тесты, викторины, кроссворды и
т.д.)
Использование информационных технологий на уроках слушания музыки и музыкальной литературы позволяет сделать его современным, приблизить к мировосприятию современного ребенка,
так как он больше смотрит и слушает, чем читает и говорит.
Презентация (от англ. presentation) – в компьютерной технологии способ наглядного представления информации с использованием аудиовизуальных средств. Презентация может представлять
собой сочетание текста, ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда,
которые организованы в единую среду. В музыкальной педагогике презентация – это представление
текстовой информации с мультимедийными иллюстрациями. Презентация имеет сюжет, сценарий,
структуру, организованные для удобства восприятия [1, с. 121].
Во время просмотра презентации в классе возникает атмосфера совместной познавательной
деятельности. В этих условиях даже невнимательный ученик становится более сосредоточенным.
Процесс запоминания требует определенной интенсивности внимания. Таким образом, непроизвольное внимание переходит в произвольное. Использование различных каналов поступления информации (слухового и зрительного), положительно влияет на прочность запечатления содержания презентации.
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Практика преподавания теоретических дисциплин выявила следующие проблемы: у учащихся
нет навыков работы с информацией; не достаточно сформированы умения самостоятельной деятельности. Поэтому так важно научить детей самостоятельно мыслить, добывать и применять знания,
планировать свои действия и тщательно обдумывать принимаемые решения. Многие педагоги практикуют мультимедийный проект как форму самостоятельной работы учащихся над той или иной темой.
Создание презентации начинается не с компьютера, а с накопления материала, который должен
быть внесен в презентацию. Учащиеся должны уметь отобрать наиболее значимые факты из большого количества собранного, соблюсти логику представления материалов. Сконструировать и распределить информацию по слайдам можно научиться постепенно, разумно используя в каждой конкретной
ситуации текст, рисунок, аудио и видео.
Выполняя проект, учащиеся осваивают сразу несколько новых задач:
 учатся ориентироваться в различных ресурсах Интернет,
 работают с иллюстрациями разных размеров,
 осваивают работу со звуковыми файлами,
 отбирают видеофрагменты, учатся пользоваться программами для вырезания видео,
 учатся грамотно компоновать, монтировать элементы проекта,
 знакомятся с основами драматургии, формообразования и т.д.
Преподаватель направляет самостоятельную деятельность учащихся – даются рекомендации по
содержанию и оформлению слайдов, предназначенных для работы на интерактивной доске. Вся необходимая информация находится на официальном сайте школы: памятка ученику «Как создать презентацию», план презентации, ссылки, музыкальные примеры.
Начинать вводить презентации как форму самостоятельной работы учащихся возможно уже с 3
класса на уроках слушания музыки. В теме «Народное творчество» учащиеся могут подготовить презентацию о традициях народов ханты и манси: «Медвежий праздник», «Вороний праздник». В конце
учебного года большинство учащихся готовят презентацию на тему: «Музыкальный инструмент».
Преподаватель озвучивает план: история создания, устройство, композиторы и исполнители. Обязательно создание около 8 слайдов и включение как минимум двух музыкальных примеров.
Курс «Музыкальной литературы» дает возможность выбрать много интересных тем. В 4 классе
в 1 четверти в презентации «Музыкальный инструмент» учащиеся могут исправить ошибки предыдущей работы, включить видеофрагмент. Интересны темы «Опера» и «Балет», которые дают возможность попробовать свои силы в отборе материала, его компоновке, использовании видео.
Конечно, существует возможность того, что учащиеся воспользуются уже готовыми презентациями в сети Интернет. Однако определенные ограничения по количеству слайдов, включение звуковых иллюстраций подтолкнут ребят к самостоятельному творчеству.
В 5 классе по темам «Музыка эпохи Возрождения» и «Музыка эпохи барокко» преподаватель
может предложить подготовить презентации о художниках этого времени. В конце учебного года все
учащиеся выполняют работу на тему: «Творческий путь композитора-романтика XIX века». Количество слайдов 8-12. В презентации необходимо придерживаться плана: место рождения, образование,
современники, самые яркие произведения.
Учащиеся 6 класса готовят презентацию не менее 15 слайдов на тему «Художники и композиторы первой половины XIX века». Важно нацелить учащихся на правильный и качественный подбор
иллюстраций – портретов, картин. Здесь можно использовать анимацию при показе нескольких картин художника.
В I полугодии четвертого года обучения учащиеся должны подготовить презентацию на тему,
требующую подбора конкретного биографического и музыкального материала. Презентацию: «Русская музыка начала ХХ века» каждый ученик готовит индивидуально с включением видеофрагмента.
Каждая тема требует тщательного подбора биографического и музыкального материала.
В конце четвертого года обучения выпускники выполняют реферат и презентацию на тему:
«Творческий путь композитора XX века». В реферате учащиеся должны показать: умение выделять
главное в найденном материале, последовательно и логично изложить тему по плану, охватить все
стороны творчества. На основе реферата учащиеся готовят презентацию со звуковыми и видео иллюстрациями. На предзащите проверяется включение всех звуковых и видео иллюстраций, а также логика представления материала. На зачете-защите выпускник должен кратко и увлекательно рассказать о композиторе и его произведениях, не выходя за рамки 5 минутного выступления. Также обязательно ответить на вопросы преподавателя, связанные с темой и показывающие качество владения
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материалом. В заключение выступления ученик должен проиллюстрировать тему, исполнив какоелибо произведение композитора: сыграть на своем инструменте или спеть под аккомпанемент.
Таким образом, учащиеся постепенно накапливают опыт создания презентаций, публичных выступлений, который, безусловно, пригодится в их дальнейшей жизни.
Видеоинформация может вызывать определенное эмоциональное состояние у учащихся. Поэтому мультимедийная презентация подчеркивает урок, делает его ярким, способствует развитию
коммуникабельных навыков учащихся. Такая форма работы помогает формировать ряд компетентностей: социальную, поликультурную, коммуникативную, деловую, информационную. Активизируются все виды памяти, учебный материал воспринимается глубже, а, следовательно, ребенок будет воспринимать предмет с активно-познавательной позиции.
Памятка для ученика:
«Как подготовить презентацию к уроку»
1) Создать папку с названием презентации и фамилией учащегося.
2) Найти материал по теме на нескольких сайтах и вставить в документ Word «Текст».
3) Применять один шрифт на всех слайдах Times New Roman.
4) Для разных типов объектов следует использовать разные размеры шрифта. Заголовок
слайда – размер шрифта 22-28 пт., подзаголовок – 18-20 пт., текст – 14-16 пт.
5) Подобрать фото и иллюстрации на сайтах и вставить в папку «Фото».
6) Выбрать музыкальные иллюстрации и вставить в папку «Музыка».
7) Выбрать видеофрагмент и вставить в папку «Видео».
8) Нажав на правую кнопку мышки, создать Презентацию Microsoft Power Point.
9) При помощи функции «Создать слайд», выбрать макет нового слайда: 1– титульный, 2 –
заголовок и объект, некоторые – пустой слайд (для большой иллюстрации).
10) Размещение различных схем, фотографий и рисунков доступно во вкладке «Вставка».
11) Для вставки музыки на вкладке «Вставка», выберите функцию «Звук» – «Звук из файла».
Появится список звуковых файлов, из которого нужно выбрать по названию. После этого устанавливаем вариант воспроизведения звука: автоматически или по щелчку.
12) Для вставки видео также используем «Вставка» – «Видео из файла» и выбираем из подготовленной папки.
План презентации на тему: «Музыкальный инструмент»
 1 слайд – Титульный слайд (тема презентации, фамилия, класс в ДШИ)
 2-3 слайд – История создания инструмента
 4 слайд – Устройство инструмента
 5-6 слайды – Композиторы, которые создавали музыку для этого инструмента (возможно
звучание музыки)
 7 слайд – Исполнители (желательно разных веков + современные) – музыка
 8 слайд – список источников
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация. Все острее обозначается проблема применения академических знаний учащихся на
практике в современном образовании, а, следовательно, всѐ большее значение приобретает направление, предусматривающее участие школьников в исследовательской деятельности. Данное направление развивает у школьников творческое мышление, самостоятельность, способность проявить себя в
нестандартных условиях, использовать приобретенные знания в разнообразных жизненных ситуациях.
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Вхождение современного общества в информационно-техническое пространство нынешнего
века оказывает большое влияние на всю систему образования в нашей стране. К образованию в современном мире предъявляются новые требования. Если раньше считалось, что выпускник учебного
заведения это будущий абитуриент с определѐнной суммой знаний по предметам школьного цикла,
то сегодня от школы ждут выпускника – творческую, целеустремленную личность, способную проявить себя в нестандартных условиях, использовать приобретенные знания в разнообразных жизненных ситуациях. Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию [3, с. 36]. Все острее обозначается проблема применения академических знаний на практике, всѐ большее значение приобретает направление, предусматривающее
участие школьников в исследовательской деятельности. Данное направление развивает мышление,
логику, учит постановке целей, задач и поиску способов их достижения.
В соответствии с ФГОС выделяют 4 вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные,
коммуникативные. УУД – познавательные при выполнении исследований играют наиболее важную
роль [1, с. 87].
Познавательные
универсальные
учебные действия,
отражающие методы
познания окружающего мира

Познавательные
универсальные
учебные действия,
формирующие умственные операции

Познавательные
универсальные
учебные действия,
формирующие поисковую и исследовательскую деятельность

Познавательные универсальные учебные действия
– различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление);
– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания (наблюдения);
– анализировать результаты опытов, элементарных исследований;
- фиксировать их результаты;
– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи;
– проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную литературу;
– применять таблицы, схемы, модели для получения информации;
– презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде;
– сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов,
имеющих общие свойства;
– сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; выявлять
сходство и различия объектов;
– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и
различное в изучаемых объектах;
– классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку);
– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;
– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их положение в пространстве и времени;
– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения
– высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы,
– составлять план простого эксперимента;
– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»);
– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное;
– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной учебной целью;
– моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить
модели), с учетом их специфики (природный, математический, художественный и др.);
– исследовать собственные нестандартные способы решения;
– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать.

Школьное научное общество учащихся, деятельность которого направлена на совершенствование знаний школьников в определенных областях науки и искусства, представляет обучающимся оптимальные возможности для реализации индивидуальных творческих запросов, способствует развитию креативных способностей, приобретению навыков исследовательской работы.
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В процессе исследовательской деятельности учащиеся знакомятся с различными методами выполнения исследовательских работ, способами сбора, обработки и анализа полученной информации,
выработку умения обобщать данные и формулировать результат. В процессе учебного исследования
школьники используют приемы, соответствующие методам изучаемой науки, не ограничиваются усвоением новых знаний и вносят в творческий процесс свое оригинальное решение, находят новые
вопросы в уже известном. При таких условиях исследовательская деятельность школьников приближается к научной и предполагает получение субъективной научной новизны – достоверного результата, обладающего новизной для данного исследователя. Научно-исследовательская работа – творческая работа, выполненная под руководством учителя, включает в себя составление обоснованного
плана действий, которые формируются и уточняются на протяжении всего периода выполнения исследовательской работы. Результаты фиксируются в виде описания, изготовления технологических
карт, графиков, диаграмм. В итоге теоретическая проблема должна завершиться ее конкретным решением, а практическая – результатом. Юные исследователи получают возможность посмотреть на
различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному исследованию
еще до поступления в вуз.
Основными задачами научно-исследовательской работы являются:
 формирование у школьника интереса к научному творчеству, обучение методике и способам
самостоятельного решения научно-исследовательских задач;
 углубление и закрепление полученных при обучении теоретических и практических знаний,
развитие творческого мышления и самостоятельности;
 выявление одаренных и талантливых школьников, их творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач.
Формы организации внеурочной учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая
является логическим продолжением урочной деятельности:
 подготовка к участию в олимпиадах разного уровня, интеллектуальных турнирах, играх и
др.;
 выполнение индивидуальных исследовательских работ и групповых проектов по разной тематике;
 организация в рамках школьного НОУ научно-практичес-ких конференций, олимпиад, круглых столов, семинаров, диспутов, конкурсов, викторин, выставок и т.п.;
 трансляция опыта работы членов НОУ через выпуск информационных бюллетеней, научных
школьных журналов, газет и т.д.
Рассмотрим основные этапы организации исследовательской работы.
 Знакомство с основами исследовательской деятельности (понятийным аппаратом, методами
исследования,требованиями, предъявляемыми к оформлению работы).
 Выбор и определение темы исследования. Тема должна обязательно содержать проблему,
что дает возможность для дискуссии на страницах работы, для выражения собственной позиции, проведения исследования.
 Работа с литературными источниками и интернет ресурсами (изучают теорию и историю
проблемы; осмысливают собранный материал).
 Исследование (постановка задач исследования, выдвижение гипотезы и проверка ее через
теоретические или экспериментальные исследования; обработка полученных результатов).
 Представление исследовательской работы. В зависимости от целей и содержания исследовательские работы представляются авторами в разной форме: научная статья (описание хода работы),
план исследования, тезисы, доклад (текст для устного выступления), стендовый доклад (оформление
наглядного материала, текста и иллюстраций), реферат проблемного характера, компьютерная презентация, видео- и аудиоматериалы.
Подготовка слайдов для сопровождения докладов является обязательной для каждого ученика.
Это придает работам практическую ценность, так как все подготовленные учащимися материалы могут в дальнейшем использоваться в работе школьного научного общества учащихся, классными руководителями при проведении тематических классных часов, а также учителямипредметниками.
Роль педагога на этапах организации исследовательской деятельности различна.[3]
I. Диагностика. Выявление детей, заинтересованных и предрасположенных к исследовательской работе. Роль учителя является доминирующей. Тесное взаимодействие учителя и учащихся.
II. Определение темы, целей, постановка задач. Учитель выступает в роли консультанта.
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III. Выполнение работы. Учитель – консультант. Максимальная самостоятельность школьников.
IV. Защита. Учитель и учащийся – равноправные партнеры.
Выполнение творческих учебно-исследовательских работ несет в себе глубокий воспитательный характер, стимулирует процесс мышления, способствует развитию целеустремленности и трудолюбия, формированию научного мировоззрения, самостоятельности и дарит радость познания.
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В.А. Горячкина

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ИГРОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация. Данная статья на основе анализа психолого-педагогической литературы определяет круг проблем при развитии творческой активности младших школьников средствами игровой педагогической технологии и разрабатывает номенклатуру коммуникативных умений для учащихся
начальных классов. Данная статья является актуальной для студентов педагогических университетов,
для педагогов, практикующих деятельность по развитию творческой активности младших школьников и для преподавателей, повышающих профессиональную квалификацию.
Ключевые слова: творческая индивидуальность, творческое развитие, творческо-познавательная деятельность, педагогические технологии, игровой метод, творческая активность.
В современных условиях творческая личность становится востребованной на всех ступенях ее
развития, это обусловлено качественными изменениями ценностей и потребностей современного общества. Происходящие изменения отличаются по своим масштабам и динамизму от всех предыдущих этапов развития человеческой цивилизации. Развитие личности, ее творческой индивидуальности, раскрытие и реализация сущностных сил ребенка становится главной задачей системы образования.
Проблема творчества вызывала огромный интерес исследователей во все времена. Ещѐ античные философы, такие как Гераклит, Демокрит, Платон, Аристотель изучали данный вопрос. Более
основательные и глубокие исследования творческих способностей приходятся на XX век. П. Торренс,
Дж. Гилфорд, Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, Я.А. Пономарев и
многие другие внесли огромный вклад в расширение теоретической базы данной темы. [1, с. 11] Наряду с этим, в работах многих педагогов и психологов (P.M. Грановская, Ю.С. Крижaнская,
И.Я. Лeрнер, Т.Д. Марцинoвская, A.M. Матюшкин и др.) отмечается, что в существующей сегодня
системе образования недостаточно уделяется внимание целому пласту человеческого опыта – опыта
творческой деятельности [3, с. 62]. Н.В. Увaрина утверждает, что особенно негативно такая тенденция в образовании отражается на детях младшего школьного возраста, создавая у них репродуктивную направленность в обучении. Таким образом, можно потерять будущего творца, ведь такое обучение, отмечает автор, формирует скорее потребителя, беспомощного в творческом плане, столкнувшись с новыми условиями или обстоятельствами который оказывается недееспособным. Важность
творческого развития для становления личности подчеркивается в отечественной литературе Д.Б. Богоявленской, Л.А. Вeнгeром, П.Я. Гальпериным, В.А. Дмитриенко, И.Б. Коломиной, П.П. Крамаром,
Л. и Б. Никитиными и многими другими. Несмотря на богатство теоретических разработок, совре-
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менные ученые, занимающиеся психолого-педагогическими проблемами творческого развития утверждают, что на данный момент недостаточно изучен педагогический аспект творческой активности
учеников младшей школы, связанный с технологическим подходом в организации учебновоспитательного процесса [4, с. 2]. Таким образом, обосновывается актуальность темы данной статьи.
Главной задачей системы образования становится развитие личности, еѐ творческой индивидуальности, развитие и реализация сущностных сил ребѐнка. Однако в работах многих педагогов и психологов (Р.М. Грановская, Ю.С. Крижанcкая и др.) отмечается, что в существующей сегодня системе
образования недостаточно уделяется внимание целому пласту человеческого опыта – опыта творческо-познавательной деятельности. Для наиболее полного понимания данного термина, необходимо
обратиться к его толкованию.
Творческо-познавательная деятельность – такая деятельность, в которой творческие задания,
обращенные к обучающемуся, выступают средством активизации познавательной деятельности учащихся [6, с. 107].
В образовании эта область остаѐтся мало разработанной и находится в стадии становления. Поэтому педагогические технологии образования как область теории и практики нуждаются в значительной разработке, и сам термин – в уточнении дeфиниции. Разрешение проблемы активности личности в обучении как ведущего фактора достижения целей обучения, общего развития личности требует принципиального осмысления важнейших элементов обучения (содержания, форм, методов).
Стратегическим направлением активизации обучения является не увеличение объѐма передаваемой
информации, не усиление и увеличение числа контрольных мероприятий, а создание дидактических
и психологических условий осмысленности учения, включение в него учащегося на уровне творческой активности.
Сущностью педагогических технологий является научно-обоснованный способ построения
учебного процесса; экстенсивный характер его развития; гарантированность планирования и
воспроизвoдимость системы. Поэтому под игровой педагогической технологией понимается систематическое и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного процесса обучения, систему способов и средств достижения целей и управление этим процессом. Исходя из гуманистического подхода, необходимо выстраивать индивидуальную траекторию творческого развития
каждого обучающегося. Возможность данного явления реализуется в условиях игровой технологии
[5, с. 48]. Применение трeнинго-игрового метода в структуре игровой педагогической технологии
позволяет содержание образования подстроить под обучающегося, через учет реальных психологических механизмов развития личности. Организация деятельности младших школьников по развитию
творческой активности можно рассматривать как технологический процесс. Его критериями являются: эвриcтичность в установлении различий и сходства в изучаемых предметах и явлениях, нахождение общего, единичного, особенного; не регламeнтированность в поиске и разрешении противоречий; комфортность; выразительность речи; высокая творческая активность. Главным показателем
развития творческой активности младших школьников является устойчивый интерес к учебной деятельности, готовность к действию, нестандартное выполнение заданий [7, с. 7]. Применение игрового
метода в системе уроков открывает перед обучающимися младших школы возможности раскрепощения интеллектуальных ресурсов, расширения поля сознания, укрепление веры в свои силы, развития
творческой активности, талант к общению, этические и нравственные основы поведения. И самое
важное он не усваивает насильно внедряемые стандарты, а развивает сам себя. В целом использование игрового метода в процессе обучения обусловлено возрастными особенностями обучающихся
младшей школы, целями личностно-ориентированного образования, задачами развития творческой
личности младшего школьника. Правомерно и обосновано его использование для развития творческой активности ученика начальной школы [2, с. 218]. Игра – это мощный стимул обучения, это разнообразная и сильная мотивация учения. В игре активизируются психологические процессы участников игровой деятельности: внимание, запоминание, интерес, восприятие и мышление. Уникальная
особенность игры состоит в том, что она позволяет расширить границы собственной жизни ребѐнка,
вообразить то, чего он не видел, представить себе по чужому рассказу то, чего в его непосредственном опыте не было. Игра эмоциональна по своей природе и опыту способна даже самую сухую информацию оживить, сделать яркой и запоминающейся. В игре возможно вовлечение каждого в активную работу, эта форма урока противостоит пассивному слушанию и чтению. В процессе игры интеллектуально пассивный ребѐнок свободно выполнит такой объѐм работы, какой ему совершенно
недоступен в обычной учебной ситуации. Игра позволяет задействовать в учебных целях энергию,
которую школьники расходуют на «подпольную» игровую деятельность. Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и приѐмов организации педа-
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гогического процесса в форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком – чѐтко поставленной целью обучения и соответствующими ей педагогическими результатами, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и
характеризуются учебно-познавательной направленностью [5, с. 66].
Таким образом, проведенный анализ научной литературы позволяет определить игровой (тренинго-игровой) метод, как способ, обеспечивающий овладение индивидуальным и групповым опытом развития творческой активности, а также коррекцию поведения и действий для развития творческой личности младшего школьника.
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В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: статья посвящена методам мотивации в процессе обучения младших школьников.
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мотивации, приведены приемы развития мотивации, уделяется внимание трем блокам мотивации,
каждый из которых имеет свой набор компонентов и взаимосвязей.
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Традиционная форма обучения в школе построена на строгих принципах: «обучающийся должен», «обучающийся обязан», что, несомненно, снижает мотивацию к обучению у детей. В наше
время с современных учащихся высокий спрос: они должны иметь достойный уровень знаний, принимать быстрые самостоятельные решения, работать с информацией, быть креативными и, конечно,
получать удовольствие от процесса обучения. Важно сформировать правильную мотивацию учения
именно в начальной школе, когда учебная деятельность является ведущей. Поэтому вопрос мотивации младших школьников на данный момент очень актуален.
Начнем с того, что под мотивацией понимаются процессы, определяющие движение по направлению к поставленной цели, а также факторы, которые влияют на активность и пассивность поведения.
Результатом сниженной мотивации может стать:
 неуспеваемость в обучении;
 нарушение поведения;
 конфликтные ситуации с учителями и сверстниками;
 искажения в личностном развитии.
В процессе обучение у ребенка может сформироваться определенное отношение к учению:

отрицательное: бедность и узость мотивов, слабая заинтересованность в успехах, нацеленность на оценку, неумение ставить цели, преодолевать трудности, нежелание учиться, отрицательное отношение к школе, учителям;

безразличное: наличие способностей и возможностей при изменении ориентации достигнуть положительных результатов;
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положительное: устойчивость мотивов, умение ставить перспективные цели, предвидеть
последствия учебной деятельности и поведения, преодолевать препятствия на пути к достижению
цели, поиск нестандартных приемов решения учебных задач, гибкость и мобильность способов действий, переход к творческой деятельности, увеличение доли самообразования [1].
Задача каждого педагога с помощью правильной мотивации заложить в учащихся основы положительного отношения к обучению. Начинать нужно, конечно, с начальной школы.
Развитие учебной мотивации – это целенаправленный, очень длительный процесс, который
требует внимания и кропотливой работы педагога. Своевременное чередование и применение на разных этапах урока разнообразных форм и приѐмов формирования мотивации укрепляет желание детей
учиться. Формированию учебной мотивации способствует умелое использование игровых ситуаций и
других элементов занимательности.
Существует большое количество методов мотивации детей начальной школы. Ниже представлены лишь некоторые из них.
Прием «от первого лица» позволяет ребенку представить себя на месте персонажа из сказки и
пересказать ее от лица этого героя. Этот прием привлекает внимание, стимулирует умственную деятельность. Особенно заинтересовывает учащихся первого/второго класса.
Помимо этого, учитель может привлекать внимание учащихся благодаря умению дополнять реальные ситуации фантастикой. Например, можно перенести реальную ситуацию на уроке на необычную планету, посмотреть на реальное глазами фантастических животных, инопланетян и т.д.
Дети любят, когда их заинтересовывают продолжением чего-либо. Так, прием «отсроченная отгадка» очень эффективен в плане заинтересованности учащихся с нетерпением ждать следующий
урок. Можно делать небольшой анонс будущего занятия: «На следующем уроке мы познакомимся с
самым большим животным, узнаем как правильно посадить дерево», и т.д. Благодаря таким анонсам,
дети действительно ждут следующей встречи.
Нельзя забывать, что однотипная и длительная работа очень утомляет школьников. Поэтому
если необходимо проделать большое количество трудных заданий, нужно сделать их игровыми: задать какую-либо цель, достичь которую учащиеся смогут только при выполнении этих заданий. Например, помочь найти клад какому-либо персонажу [4].
Известно, что современных детей сейчас сложно удивить. Поэтому в 4-ом классе можно применять различные информационные технологии. Можно построить процесс обучения так, как в любимых компьютерных играх детей.
Большое значение для детей в школе имеет отметка. Поэтому можно устраивать соревнования:
пятерку не просто ставить в журнал и дневник, а дарить большую красивую картонную цифру «5» и
вклеивать в дневник, затем каждый месяц можно подсчитывать у всех пятерки, а того, у кого окажется больше всего баллов, поощрять.
Работа по формированию мотивов учения предполагает наличие трѐх блоков, каждый из которых имеет свой набор компонентов и взаимосвязей и представляет свой вид деятельности (эмоциональный, мотивационно-целевой, познавательный). Каждый блок рассматривается с позиции получаемого результата, который выступает основанием для использования в других блоках.
Главная задача эмоционального блока состоит в том, чтобы вызвать у учащихся любопытство –
причину познавательного интереса:
1. Создание ситуации успеха, через выполнение заданий посильных для всех учащихся, изучение нового материала с опорой на старые знания;
2. Положительный эмоциональный настрой, через создание на уроке доброжелательной атмосферы доверия и сотрудничества, яркую и эмоциональную речь учителя;
3. Занимательность, необычное начало урока, через использование музыкальных фрагментов,
игровые и соревновательные формы, юмористические минутки.
Мотивационно-целевой блок решает задачу обучения учащихся целеполаганию в учении, осознания целей учения и их реализации. Это стало возможно благодаря следующим приѐмам:
1. Практическая направленность, через соотнесение учебного материала с конкретной жизненной ситуацией, определение значимости изучаемого материала.
2. Прерывание и незавершѐнность учебной деятельности, через создание ситуации дефицита
знаний и самостоятельное определение целей последующей деятельности;
3. Предоставление права выбора, совместное планирование плана урока.
Познавательный блок направлен на формирование учебной деятельности, которая характеризуется умением самостоятельно выделять учебную задачу и овладевать новыми способами учебных
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действий, приѐмами самоконтроля и самооценки своей учебной деятельности. Данная задача реализуется посредством следующих приѐмов:
1. Необычная форма проведения урока.
2. Командообразование, включение учащихся в совместную деятельность.
3. Привлечение учащихся к оценочной деятельности, оценка самого себя на уроке [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что сформировать правильную мотивацию у детей можно с помощью правильно подобранного учебного материала и приемов проведения занятия. Важно
уделить как можно больше внимания мотивации в начальной школе, чтобы ребенок понимал, что
учиться не столько сложно, сколько интересно.
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Аннотация. В статье подробно рассматривается термин «гиперопека», виды гиперопеки, особенности этого явления, причины появления, последствия чрезмерной заботы о ребенке. Раскрываются вопросы о том, почему родители проявляют чрезмерную опеку и как избежать излишней заботы
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Не секрет, что каждый любящий родитель стремится дать своему ребенку все самое лучшее,
пытается оградить его от всевозможных проблем, обезопасить от неминуемых ошибок и разочарований. Иной раз, родители, исходя из лучших побуждений, совершают непоправимые ошибки в воспитании детей. Гиперопека – серьезная педагогическая проблема современности. Конечно, в большей
степени она лежит в сфере семейных отношений.
Определение «гиперопеки» по А.Л.Венгеру: «Гиперопека – стиль воспитания и взаимоотношений в семье, при которых ребенка чрезмерно опекают и контролируют. При этом подавляется его самостоятельность и инициатива, замедляется развитие личности. Воспитание в условиях гиперопеки
может приводить к повышенному уровню эгоцентризма и к необратимым нарушениям в виде личностного инфантилизма, отсутствия ответственности, снижения социальной адаптации» [5].
Существуют два вида гиперопеки: снисходительная и доминирующая. В первом случае ребенок находится в центре внимания семьи, которая стремится максимально удовлетворить его потребности, охраняя от любых трудностей, от плохого влияния, не показывает негативные стороны жизни.
Взрослые берут на себя все повседневные заботы, не задумываясь о подготовке сына или дочки к реальной жизни за порогом родительского дома. Детям все позволяется, все прощается, они не знают
никаких ограничений. Когда такой ребенок поступает в школу, он не может наладить контакты с ровесниками, ему сложно выполнять требования учителя, тяжело учиться. Нельзя злоупотреблять хорошим принципом «Все лучшее – детям». Нельзя приучать ребенка к тому, что ему всегда отдают
самое лучшее, самое вкусное. Ребенок, который все время слышит: «Это только тебе. Ешь сам, никому не давай», вырастет эгоистом, который умеет только требовать и ничего не дает взамен. Пройдут
годы, и такие люди, не получая за рамками семьи благ, к которым привыкли, будут стремиться взять
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их любимыми средствами, даже подлостью и силой, или почувствуют себя неполноценными, обманутыми, несчастными.
Во втором случае родители отдают ребенку много сил и внимания, но при этом практически
лишают его самостоятельности, вводя всякие запреты и ограничения. Обычно такой стиль воспитания свойственен авторитарным женщинам, которые считают сына или дочку своей собственностью.
Такие женщины с успехом выполняют роль любящей матери, пока ребенок маленький и целиком от
них зависит. Однако в дальнейшем власть взрослого уменьшается, утрачивается его авторитет. Надо
помнить, что ребенок может полноценно развиваться только в процессе той деятельности, которая
вызывает у него интерес и какой он занимается по собственному желанию, а не по приказу родителей. При доминирующей гиперопеке создается ситуация, отлично отраженная в поговорке «Можно
затянуть лошадь в воду, но нельзя принудить ее пить». Ограничение свободы ребенка автоматически
ведет к ограничению его ответственности. Ребенок перестает ощущать себя активным участником
семейных взаимоотношений, который несет ответственность за то, чтобы каждому члену семьи было
хорошо [2, c. 148].
Почему родители проявляют чрезмерную заботу?
В основном родителями руководит страх. Они боятся за своих детей, поэтому до десятого класса готовы провожать в школу, не отпускают гулять, когда стемнело, запрещают общаться со сверстниками, которые показались маме подозрительными и т.д.
Один ребенок в семье – наиболее часто встречаемая причина для развития излишней заботы со
стороны родителей. В этом случае, все внимание обращено только на него, его балуют, ему все разрешают и защищают от любой опасности со стороны внешнего мира.
Родители могут исходить из собственного опыта, и если в детстве им мало уделяли внимания, а
они в этом нуждались, то вероятнее всего, что в будущем, создавая семью, этот ребенок будет получать максимальное количество любви и заботы. «Гиперопеку, обусловленную страхом одиночества
или несчастья с ребенком, можно расценить в качестве навязчивой потребности в психологической
защите, прежде всего самого родителя, а не ребенка» [1, с. 66].
Еще одна причина гиперопеки – инертность родительского отношения к ребенку: к уже подросшему ребенку, к которому нужно предъявлять более серьезные требования, продолжают относиться как к маленькому.
Какие последствия гиперопеки могут возникнуть в будущем?
Ребенок, привыкший к чрезмерной опеке, может стать послушным, удобным для родителей.
Однако за внешним послушанием часто скрывается неуверенность в себе, в своих силах, боязнь ошибиться. Гиперопека подавляет волю и свободу ребенка, его энергию и познавательную активность,
воспитывает покорность, безволие и беспомощность, тормозит развитие настойчивости в достижении
цели, трудолюбия, своевременное формирование различных умений и навыков. Среди подростков
провели опрос: помогают ли они дома по хозяйству. Большинство учеников 4–6 классов ответили
отрицательно. При этом ребята высказали недовольство тем, что родители не допускают их до многих домашних дел, считая, что они не справятся с ними. Среди учащихся 7–8 классов оказалось
столько же ребят, не участвующих в жизни семьи, но число недовольных подобной опекой, было в
несколько раз меньше. Этот опрос показал, как постепенно угасает желание детей быть активными,
брать на себя различные обязанности, если взрослые препятствуют этому. Последующие упреки в
адрес детей, что они «ленивы», «несознательны», «эгоистичны» оказываются запоздалыми и во многом несправедливыми. Ведь мы сами, желая детям добра, оберегая от трудностей, с малых лет воспитываем в них эти качества.
Гиперопека может обернуть и другой крайностью. Стараясь вырваться из-под контроля взрослых, ребенок может стать агрессивным, непослушным, своевольным. Многие жалобы родителей на
негативизм, упрямство, строптивость малышей, которые наиболее ярко проявляются к концу раннего
возраста, в период кризиса 3-х лет, обусловлены непониманием взрослыми стремления ребенка
взрослеть. В старших возрастах эти качества могут закрепиться, стать устойчивыми чертами личности. Постоянный контроль и ограничения могут с возрастом сформировать у ребенка скрытность,
умение хитрить. В подростковом возрасте ребенок может начать сознательно использовать ложь как
средство самозащиты от бесконечного внедрения взрослых в свою жизнь, что в итоге приведет к отчуждению от родителей, особенно опасному в этом возрасте. Последствием гиперопеки может стать
формирование зависимости от чужого, в том числе и негативного влияния других людей [4].
Что необходимо предпринять, чтобы избежать чрезмерной опеки над ребенком?
Нужно дать ему понять, что он такой же член семьи, как мама и папа, он тоже личность, способная высказать свое мнение. Если ребенок раннего возраста надо позволить ему самому знакомить-
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ся с этим миром, ошибаться, падать, открывать что-то новое для себя. Нужно запастись терпением и
подождать, когда он сам оденется, покушает, помоет посуду, потому что именно так развивается самостоятельность и уверенность в себе.
Есть такая прекрасная индийская поговорка: «Ребенок – гость в твоем доме: накорми, воспитай
и отпусти». Накормить каждый сможет, воспитать – уже сложнее, а вот уметь постепенно отпускать –
это и есть любовь.
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблеме преемственности романтизма и модернизма
в казахской литературе. Анализируются произведения писателей, продемонстрировавших синтез
достижений модернизма, мифопоэтического мышления, романтической духовности. В статье рассматриваются мотивы экзистентенциального, модернистского мироощущения, романтической орнаментальности, формы потока сознания, мифотворчество и мифопоэтическое мышление в произведениях «Гибель Отрара» Х.Адибаева, «Атау-кере» О.Бокеева. Выявляются особенности поэтики произведений, функции средств художественной выразительности: символика, художественная метафора,
тенденция к мифопоэтическому мышлению.
Ключевые слова: изучение проблемы преемственности романтизма и модернизма, модернистские тенденции, романтизированный герой, символика, мифопоэтическое мышление.
На протяжении ХХ века проблема романтизма оказалась одной из наиболее актуальных в литературоведении. И на протяжении ХХ–ХХІ вв. интерес к романтизму не угасает. В романтизме, в его
идеалах и представлениях содержится могучее противоядие против той бездуховности, которая так
широко захватила нашу повседневную жизнь. Многие исследователи связывают понятие «романтизм» только с ХІX веком. По этому поводу исследователь русского романтизма Н.А. Гуляев пишет:
«Непонятно, отчего исследователи, не ограничивающие существование реалистического искусства
узкими временными рамками, начинают занимать иную позицию, как только речь заходит о романтизме. Может быть, потому, что романтические течения за пределами ХІX века и внутри него назывались иначе (символизм, экспрессионизм, футуризм и т.д.). Но ведь это чистый формальный момент» [1, с. 86].
Опыт мировой литературы ХХ века показал неограниченные возможности синтеза художественных достижений модернистского искусства, реалистической достоверности, народной мифопоэтической культуры, романтической созерцательности и духовности. Вполне закономерно появление
в казахской литературе второй половины ХХ века романтической орнаментальности, формы потока
сознания, интенсивности экзистенционального, модернистского мироощущения, мифотворчества и
мифопоэтического мышления.
В историко-литературном курсе очень важны историко-литературные связи. Они позволяют
студентам увидеть литературу как развивающийся процесс, она перестает быть для них набором
имен и названий произведений. Именно поэтому мы особое значение придаем идее показа взаимосвязи времен и литературных направлений. Иногда такой мост между авторами из разных эпох можно
сделать, подчеркнув какую-то деталь. Для создания объемного образа романтизма как художественного мироощущения необходимо рассмотреть и те произведения, в которых романтические тенденции переплетаются с реализмом. Жанрово совмещенные произведения несут на себе печать индиви-
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дуальной неповторимости, яркого национального колорита. В них чувствуется дыхание определенной исторической эпохи. Здесь нередко могут иметь место литературные эксперименты.
Для ХХ века вообще характерна большая дробность и изменчивость историко-литературных
систем. Однако воздействие модернизма на художественное развитие в ХХ веке широко и многосторонне. Модернизм, органически выросший из культурных запросов своего времени, оказал огромное
влияние на художественный процесс в ХХ веке. Модернизм привлекал художников практически в
течение всего столетия.
Модернизм представляет собой историко-философскую и литературно-художественную категорию как специфическое мироощущение, наиболее полно выражающееся в отчуждении человека в
мире рациональной упорядоченности и общественного угнетения. «Если обозреть бытие искусств как
бы с птичьего полета, то нетрудно заметить, что они, в свою очередь, тоже тяготеют к движению
циклическому: Возрождение объявляло (и даже искренне верило), будто наследует античности, романтизм в некотором роде подражал Средним векам, модернизм ХХ века – романтизму» [2, с. 103].
В ХХ веке модернистские направления и интенции сосуществуют в едином культурном пространстве, создавая густую, многоцветную лоскутную художественную ткань литературы. Колоссальным завоеванием именно модернизма стало то, что, романтически отталкиваясь от эмпирической
практики повседневного существования, он придал миру человеческого духа статус самоценной
высшей бытийственной реальности.
Черты модернизма – максимально открытое и свободное самораскрытие авторов, их настойчивое стремление обновить художественный язык, сосредоточенность на более универсальном и культурно-историческом далеком, нежели на близкой реальности. «Всем этим модернизм ближе романтизму, чем классическому реализму» [3, с. 403].
Модернизм крайне неоднороден. Он заявил себя в ряде направлений и школ, особенно многочисленных в начале столетия, среди которых первое место (не только хронологически, но и по сыгранной им роли в искусстве и культуре) по праву принадлежит символизму.
Активная волна неоромантических тенденций – подытоживает ХІX и открывает ХХ век. Многие «измы» ХХ века, в литературной критике именуемые понятием «модернизм»: символизм, сюрреализм, экспрессионизм и другие – прямые потомки романтизма. Многие главные теоретические
постулаты этих течений легко сводятся к романтизму. Если хорошенько присмотреться к модернисту, то под ним можно узнать старого романтика. В связи с этим интересна мысль Д.В. Затонского,
который, рассматривая художественную систему романтизма, выявляет в нем «модернистские» и
«постмодернистские» черты: «Модернизм и в самом деле многое позаимствовал у романтиков, тех в
известном смысле даже можно бы наречь «пре-модернистами». Что, тем не менее, вовсе не исключает их сродства с постмодернистами. В частности, и потому, что романтическое нежизнеподобие в
общем и целом все-таки чуждо фанатически-революционной экстреме» [2, с. 157].
Основное что создает тут непрерывность линии, – это установка художника на самовыражение
в противовес изображению внележащего Мира. «Конечно, многие из романтиков и ХХ века скажут
вам, что их конечная цель – более глубокое постижение и более тождественное воссоздание именно
Мира и его законов; но даже если это так, их путь к цели ведет непременно через собственное я, и из
него исходит как из всеорганизующего и всеопределяющего центра. Создаваемый ими мир никогда
не прикидывается независимым от воли художника и потому легко узнаваемым для читателя» –
отмечает А.В. Карельский [4, с. 22].
Общую тенденцию включать искусство ХХ века в орбиту так или иначе трактуемого романтизма на Западе следует считать устойчивой, сопровождающейся живыми теоретическими спорами.
Развитие романтизма в новом качестве в казахской прозе было результатом художественного поиска
новых адептов романтизма. В казахской прозе в произведениях таких писателей как Т. Абдиков,
А. Кекильбаев, Д. Исабеков, О. Бокеев, Х. Адибаев, Р. Токтаров, Д. Досжанов наблюдаем черты
«неоромантизма», т.е. нового романтизма, типологически отличающегося от эстетики социалистического реализма. Романтический герой этой литературы, как правило, недоволен действительностью,
восстает против повседневности, пошлости, духовной косности. Мотив изначальной неосуществимости в реальной жизни мечты, поглощается мотивом невозможности какой-либо другой жизни, кроме
той, что жестко предопределена сплошным круговым потоком, которым охвачены все и в котором
человек отчуждается от самого себя. Вполне очевидна тяга романтиков к фантастике, мифологическим сюжетам и миру иррационального.
Роман Х. Адибаева «Гибель Отрара» отличается философски сложным характером, метафоричностью мышления, интенсивностью сквозных корреляций мифопоэтических, парадигматических
рядов, эмоционально-экспрессивной выразительностью, религиозно-философской семантикой, глу-
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биной мистико-романтических переживаний. В романе смешивается все: времена, события, религии,
культурные слои. Роман написан в ассоциативной форме потока сознания. В мифологических реминисценциях фигурируют известные ангелические и демонические образы, пророк Иисус, Иуда, также
концептуальные образы, как мост Сират, ад – Тозак, рай – Жумак и др. Автор выступает создателем
собственного нового мифа. У писателя свой собственный Чингисхан, нетрадиционный Иуда, свой
Иисус.
Модернистская теория утверждает, что образная реальность гораздо реальнее для человека реальности материальной. В романе Х. Адибаева «Гибель Отрара» постоянным лейтмотивным образом
выступает всепожирающий красный огонь. Он преследует героя Кербугу, виртуальный поединок с
Чингисханом, его путешествия в Преисподнюю и Рай.
В романе отчетливый романтический мотив – поиск Эдема беззаботного и счастливого места,
обетованной страны, где народ Отрара мог бы существовать до конца своих дней. Во снах Кербугу
описывается утерянный Эдем с помощью экспрессивных, динамических образов жизни кочевого народа на фоне живописной, прекрасной природы. В эпическом изображении перекочевавшего аула в
джайлау применяются многообразные поэтические средства изобразительности и выразительности.
Девственная природа, изобилие и достаток, прекрасный сад, белоснежные юрты, дружные и смеющиеся люди атрибуты сказочного Эдема Кербугу. Этот идеализированный, романтизированный образ в сознании Кербугу разрушается жестокими, кровопролитными, бессмысленными деяниями людей, алчущих войны, убивающих, уничтожающих самих себя, природу, живые существа. Страна счастья в романе противопоставлена другой жестокой, кровавой реальности, той, которая сейчас перед
глазами у Кербугу жырау.
Полисемантический мотив в романе – тема смерти. Художник воспринимает смерть как роковую тайну бытия, как врата в потустороннее существование. Другой, сущностный, переломленный в
фокусе романтического мировосприятия концепт творчества Х. Адибаева – тема иллюзорности бытия. Из этой философской парадигматической основы миропредставления и вытекает тенденция романтической отстраненности от потока бытия, позиция созерцателя, рефлектирующего по поводу
феноменальности существования, таинственности основ жизни. В этой мироощущенченской основе
заметны нотки экзистенциональной эстетики. Данная духовно-эстетическая тенденция связывает
Х. Адибаева с поэтикой модернизма и постмодернизма.
Автор моделирует пространство произведения, его «следы» всюду. Также автора замещают
персонажи, творческие личности, «тоже «авторы» но стоящие на более низкой ступени модернистской иерархической «авторской» лестницы, от которых ничего не зависит, и которые не знают «всей
правды», эпистемологически ни в чем не уверены». Один из авторизированных героев писателя –
главный герой Кербугу, способный к многомерному ассоциативному мышлению. Кербугу – соединительный образ казахских мыслителей, жырау, шаман, устремленный к высоким запредельным истинам.
Кербугу стремительно летит по небу, поднимается к звездам, совершает потусторонние странствия. В произведении в апокрифических тонах изображаются то адские, то райские врата, изобилует
образы и темы с теологическим содержанием. Другой герой Чингисхан – противоречивый и сложный
характер. В романе он отражен не с исторической и биографической верной фактурой. Исследователь
поэтики модернизма и постмодернизма в современной казахской прозе Л.В. Сафронова характеризует Чингисхана «не реалистической копией прототипа, а модернистским образом с присущей ему романтизацией». Далее она отмечает, что Кербугу: « … поэт-творец, одновременно и старый шут, и сумасшедший – Божий человек (постмодернистская карнавализация образа), и пророк, и мессия, может
быть единственный праведник, оставшийся на земле казахов после многочисленных войн и междусобиц (модернистское понимание автора)» [5, с. 37]. И Чингисхана, и Кербугу исследователь причисляет к авторизированным художественным образам.
В романе «Гибель Отрара» реальность переплетается с мифологизированными, фольклорными
мотивами, библейскими, кораническими сюжетами, усложняя, пространственно-временную организацию произведения. За счет этого формируется смысловая многоплановость, активизируются знакосимволические образные ряды, раздвигаются границы внутреннего мира персонажей до вселенских
масштабов. Пространство романа представляет органическое соединение мира иллюзорного, виртуального и реального. Язык романа отличается высокой патетикой, романтической взволнованностью,
эмоциональной приподнятостью, усилением метафорического ряда, процессом поэтизации, образностью. Лексические повторы, обращения, инверсии, гиперболизация, антитезы создают романтический тон повествования. Лирическое, ассоциативное, субъективное начало, экспрессивно-эмоциональное самовыражение доминирует над эпическим, сюжетным.
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В модернизме, унаследовавшем от романтизма идею поэтического двоемирия, герой страдает
от конфликта мира идеального и мира реального. У Т. Абдикова от модернизма – стремление к некоему метанарративу, поиски самоидентификации и духовности, глубокая интеллектуальность прозы. Герой писателя, прежде всего, борец с бездуховностью, косностью и безнравственностью. Это,
конечно, не модернистский, а скорее всего романтический стиль мироощущения. Его герои сражаются с противоборствующим ему большинством. В произведениях «Истина», «Война пылающего разума» можно наблюдать синкретизм как минимум двух художественных методов – модернизма и романтизма.
Роман «Гибель Отрара», на наш взгляд, поэтическое произведение с лирической, ассоциативной окраской, нацеленный на смелый эксперимент, поиск новых форм жанрового синтеза, повествовательности. Роман Х. Адибаева «Гибель Отрара» актуализирован на принципах лирического, экспрессивно-эмоционального самовыражения. Жанрово совмещенные произведения несут на себе печать индивидуальной неповторимости, яркого национального колорита. В них чувствуется дыхание
определенной исторической эпохи [6, с. 874]. В роман изобилует литературными экспериментами.
Двуплановость образов порождается характером соотношений между духовными и социальными
сторонами жизни. Отход от шаблонов отжившей себя идеологической методологии, литературные
эксперименты открывают новые возможности на пути эстетических, духовно-философских поисков
писателей в современной казахской литературе. Крутые социальные изменения в общественном сознании и современном обществе обусловливают двойственность, двуплановость эстетического отношения писателей. Это способствует очищению от схематизма, стереотипности, задогматизированности прошлых десятилетий. Поэтому литературный процесс всегда развивается в диалоге писателей,
литературных направлений, в диалоге времен и национальных культур.
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ВАЖНОСТЬ РОЛИ РАННЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ,
ОСОБЕННОСТИ ИХ ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ,
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация. В статье раскрывается важность раннего музыкального развития и его роль в воспитании духовных качеств ребѐнка. Обозначены некоторые возрастные особенности детей дошкольного возраста. Определены основные этапы и направления в обучении.
Ключевые слова: раннее музыкальное развитие; ритм; слух; пение.
«Немузыкальные взрослые – это те,
музыкальность которых в детстве
не была замечена и развита»
Золтан Кодай

Музыка – один из видов искусства, который обращен непосредственно к человеческим чувствам. Очень важно, в какой атмосфере развивается ребѐнок, особенно в совсем юные годы своей жизни. Хорошая музыкальная среда способствует воспитанию духовных качеств ребѐнка.
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Цель данной работы – подчеркнуть важность раннего музыкального развития, обозначить возрастные особенности детей дошкольного возраста, а так же остановиться на основных этапах обучения.
Музыкальное искусство – едва ли ни единственный вид искусства, доступный восприятию ребенка раннего возраста. Именно средствами и образами музыки происходит самое интенсивное воздействие на психику дошкольника, обогащение его духовного мира. Многолетний опыт музыкального обучения показывает, что начинать занятия с детьми следует в самом раннем возрасте. Пять, шесть
лет – это тот возраст, когда стоит закладывать фундамент музыкального воспитания. Дети в этом
возрасте отличаются активной любознательностью, начинают осмысливать связь между явлениями и
событиями, делают элементарные обобщения и вполне могут начинать свой путь в мир музыки.
В силу того, что звук – одно из сильнейших средств влияния на психику человека, дети очень
живо реагируют на разнообразные звуки, поэтому музыка должна стать одним из средств общения с
детьми. Способность чувствовать и переживать, необходима каждому человеку. Задача взрослых –
сохранять и развивать в детях эту способность к живому эмоциональному переживанию, беречь еѐ и
направлять.
Первоочередная задача музыкального воспитания детей – формирование музыкальности.
Важно, чтобы музыка органично входила в повседневную жизнь ребенка, не раздражая его, не
«поучая», а помогая реализовать себя, раскрывать свою творческую индивидуальность, играя.
Дошкольный этап обучения является решающим в жизни ребѐнка. Именно в этом возрасте детей легче всего приобщить к музыке.
Дети 5–6 лет уже во многом развиты. В этом возрасте активно формируется эстетическое чувство. Ребѐнок понимает и видит красоту окружающего его мира красок и звуков. Дети в этом возрасте не просто разбираются в интонации музыкального произведения, но и в состоянии сами характеризовать его. Они могут внимательно слушать музыку и выделять отдельные части музыкальной
композиции. Музыкально-слуховой аппарат ребенка готов к восприятию и воспроизведению нот во
время пения и дальнейшему развитию музыкального слуха. В этом возрасте дети уже сами могут находить выразительные средства для творческого исполнения песен и танцевальных движений под
музыку. Голос ребенка звонок и может быть напевен, его голосовой диапазон еще не достаточно широк, но он поддаѐтся интонационной направленности.
В работе с детьми данного возраста необходим комплексный подход в развитии музыкальных
способностей. И этот комплекс включает в себя три направления:
 Ритм
 Слух
 Пение
Ритм – этот организующая основа музыкального языка, его стержень. Ритмика является одним
из предметов, входящих в систему музыкального воспитания детей. В основе ритмики лежит изучение тех элементов музыкальной выразительности, которые наиболее естественно и логично могут
быть отражены в движении. Задача педагога – научить детей двигаться в характере музыки, передавая ее темповые, динамические, метроритмические особенности.
Занятия ритмикой помогают усвоить основные музыкально-теоретические понятия, развивают
слух и память, чувство ритма, активизируют восприятие музыки. На занятиях ритмикой увеличивается объем двигательной активности, который оказывает значительное влияние на повышение умственной активности, развитие физических качеств, функциональное состояние сердечнососудистой и
нервной систем. Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной работе всех
внутренних органов, что при регулярных занятиях ведет к общему оздоровлению организма. Предмет
«Ритмика» включает в себя разминку, общеразвивающие упражнения и танцы, а также общие теоретические понятия. Важным элементом творчества на уроках являются двигательные импровизации.
Но для того чтобы дети почувствовали свободу и желание импровизировать, творить, педагогу необходимо быть готовым и чѐтко представлять для чего и при помощи каких средств будет осуществляться данный этап в проведении урока. Основой любой ритмической импровизации служит большой набор педагогических приѐмов, таких как:
Речевая ритмика. Это ритмизация слов, имен, стихов. Особенно эффективна в работе с учащимися первого года обучения. Рекомендуется заниматься речевой ритмикой под музыку, чтобы
ритмизация слов имела метрическую организацию.
Упражнения на пульсацию. Это упражнения на пульсацию совмещѐнные с упражнениями на
развитие координации, ритмической памяти и внимания, а также с упражнениями для увеличения
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подвижности суставов, укрепления мышц исполнительского аппарата, освобождения корпуса и рук
(упр. «Дождик», упр. «Прогулка»).
Ритмический диктант – это воспроизведение ритмического рисунка мелодии условными жестами.
Коллективное музицирование – одна из форм работы на уроках ритмики, которая развивает
образное и логическое мышление, слуховой контроль, гармонический слух. Игра в ритмическом оркестре очень нравится детям, они с удовольствием осваивают инструменты детского шумового оркестра. Задача педагога – подобрать пьесы образные, доступные детскому восприятию и в то же время
ставящие определенные исполнительские задачи.
Ритмические игры. Форма игры создает условия для раскрытия эмоционального мира каждого ребенка и усвоения им необходимых знаний, понятий, формирования навыков в обстановке эмоционального комфорта («Самолѐтики – вертолѐтики», «Кот и мыши», «У медведя во бору»).
Слух – это способность человека слышать и воспроизводить звуковою информацию. Казалось
бы нет ничего особенного в этом вполне физиологическом процессе, но в современных условия жизни выясняется, что дети подчас не слышат того что им важно. Обилие современных гаджетов, громко
звучащей музыки, делают наших детей закрытыми для восприятия «чистых» природных звуков, а
также звучание музыкальных инструментов. Важно на данном этапе работы настроить детей к восприятию. Поощрять творческие способности детей в извлечении звуков. Пусть они тренируют свой
голос или используют бытовые предметы в качестве музыкальных инструментов. Позвольте им свободно издавать приятные, раздражающие или глупые звуки. Целью развития слуха является вовсе не
создание «красивой музыки», а рост самовыражения детей. Нужно научить ребенка слышать. Важными и наиболее доступным направлением в развитии слуха является: слушание музыки.
Данный вид деятельности должен быть ориентирован на возрастные особенности детей. Здесь
важно правильно подобрать музыкальный материал. Он должен быть ярким и интересным для восприятия ребенка, а что дети воспринимают в раннем возрасте, это конечно образы животных, птиц и
сказочных персонажей (Сен-Санс «Карнавал животных», с. Прокофьев «Петя и волк», «Музыка для
детей»).
Пение – является самым доступным видом музыкального искусства раннего музыкального воспитания. «Запоют дети – запоет народ», – писал К.Д. Ушинский. А будут любить пение дети или нет,
во многом зависит от того как они начнут приобщаться к певческой культуре.
Дошкольный возраст – самый благоприятный период для начала формирования и развития
певческого голоса. Занятия пением являются важной составляющей гармоничного развития дошкольника. Воспитание слуха и голоса ребенка оказывает положительное воздействие на формировании
речи, а речь, как известно, является материальной основой мышления. Пение помогает решить некоторые проблемы звукопроизношения. Планомерное вокальное воспитание так же оказывает благоприятное влияние на физическое здоровье детей, пение не только доставляет удовольствие поющему,
но также упражняет и развивает его дыхательную систему, которая влияет на состояние сердечнососудистой, следовательно, невольно занимаясь дыхательной гимнастикой, ребенок укрепляет своѐ
здоровье. Голос оздоравливаясь в процессе вокальной тренировки, оздоравливает весь организм. В
работе над развитием певческих навыков у дошкольников необходимо придерживаться нескольких
основных этапов.
Работа над дыханием. Формирование певческого дыхания – одно из самых сложных процессов при обучении детей пению. Дыхание – один из основных факторов голосообразования, энергетический источник голоса. В повседневной жизни дыхание осуществляется непроизвольно. В пении
оно подвластно волевому управлению. Задача педагога на начальном этапе работы обязательно показывать на себе дыхательные упражнения и конечно индивидуальный контроль каждого ребѐнка. При
постоянных тренировках организм ребѐнка приспосабливается к таким заданиям. упражнения по системе. Закрепить эти навыки можно на упражнениях дыхания без звука:
 Маленький вдох – медленный выдох на согласных «ф» или «в» по счѐту до шести, до двенадцати.
 Короткий вдох носом и короткий выдох через рот на счет восемь (упр. «Насос», «Дровосек»).
Распевки с элементами ролевой игры. Любой вид деятельности должен быть интересным, а
интерес в этом возрасте вызывает, конечно, игра. Распевка, один из наиболее важных этапов вокальной работы, но она же является и наиболее скучным видом деятельности вот тогда нам и нужна игра.
Игры-распевки: детская песня «Андрей-воробей», «Ворон», «Кто у нас поѐт», «Песенка-лесенка»,
«Кто умеет чисто мыться» и т.д.
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Подбор репертуара осуществляется, как правило, по нескольким принципам. Произведения,
предназначенные для разучивания, должны соответствовать оптимальным вокальным возможностям
детей 5–6 лет и быть понятными. Подбирая произведения нужно учитывать интерес детей их способность справляться с техническими задачами в произведениях.
И конечно важно помнить о том, что вы работаете с очень маленькими детьми, поэтому особенно важными становятся здоровьесберегающие принципы в обучении пению. Важно помнить,
что голос ребѐнка 5–6 лет несовершенен, он только начинает становиться. У детей специфичный голосовой аппарат (короткие и тонкие голосовые связки, малой ѐмкости лѐгкие). Фальцетное звукообразование. Довольно небольшой диапазон, если по максимуму: до I октавы – до II октавы. Небольшая
сила звука р-mf. И причѐм нет существенного развития между мальчиками и девочками. На начальном этапе вокального воспитания закладываются профессиональные навыки пения: интонирование,
вокальная техника, ансамблирование.
Самым важным элементом для всех направлений в развитии ребѐнка является эмоциональная
составляющая. Задача преподавателя в этот период – зажечь в ребѐнке интерес к музыке, создавать на
уроках атмосферу творчества, непринужденности. Поддерживая интерес к занятиям, оставаясь при
этом как бы сотоварищем в игре, преподаватель должен постоянно изучать ребѐнка и, обучая, учиться сам. При этом чрезвычайно важно, чтобы учащийся по возможности не замечал, что он является
объектом воспитания. Он должен просто-напросто посвятить себя интересной и близкой ему деятельности и уважать в преподавателе того, кто помогает ему в совершенствовании этой деятельности.
Желательно, чтобы преподаватель стал как бы образцом для ученика. Постепенно, с течением времени преподавателю нужно нацеливать ребенка на то чтобы он сам активно участвовал в этом совершенствовании. Уроки должны приносить учащимся радость. Учащиеся, которые идут на занятия со
страхом, никогда не смогут извлечь из них настоящей пользы. Поэтому преподаватель должен быть
не только хорошим специалистом по работе с юными музыкантами, но и учитывать особенности их
возраста и характера, чтобы ребѐнок освоил особый язык, состоящий из звуков, то есть музыку.
Литература
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М.Н. Каминская

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-АУТИСТАМИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация. Современная тенденция инклюзивного образования требует нового подхода к построению урока и умения работать с «особыми» детьми. Учителям предстоит столкнуться с большим
количеством проблем. Данная статья-описание собственного опыта работы с детьми- аутистами на
уроках английского языка в общеобразовательной школе.
Ключевые слова: дети-аутисты, урок, общеобразовательная школа.
Последние несколько лет в России широко обсуждается тема инклюзивного образования. Сторонники инклюзии выдвигают многочисленные аргументы «за», противников почти не слышно. Вместе с этим, процесс внедрения инклюзии уже прошѐл стадию теоретического обсуждения и активно
внедряется в общеобразовательных школах.
Перед учителями встаѐт множество вопросов, связанных с обучением детей, принятых в рамках
инклюзивного образования. Существующая методическая литература не может помочь учителю найти ответы, так как прошло слишком мало времени и наработано слишком мало практического материала. Учитель выстраивает обучение «особых» детей в рамках урока в общеобразовательной школе
методом проб и ошибок.
Появление «особого» ребѐнка в классе не обязательно сопровождается какими-либо комментариями. Во-первых, администрация не имеет право разглашать диагноз ребѐнка, а во-вторых, доста-
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точно часто возникают ситуации, когда родители устраивают ребѐнка в школу и утаивают имеющийся диагноз (даже если ребѐнку показано обучение в коррекционной школе).
Такие родители неохотно идут на контакт с учителем, не отвечают на его вопросы и рекомендуют только «искать подход к ребѐнку».
Что говорят врачи-психиатры о возможности обучения детей-аутистов в общеобразовательной
школе?
«Школьники-аутисты могут посещать как специализированные учебные заведения, так и школы широкого профиля. Если у ребенка не отмечаются расстройства в интеллектуальной сфере и он
справляется с обучением, то наблюдается избирательность его любимых предметов. Как правило, это
увлечение рисованием, музыкой, математикой. Однако даже при пограничном или среднем интеллекте у детей наблюдается дефицит внимания. Они с трудом концентрируются на заданиях, но при этом
максимально сосредоточены на своих занятиях. Чаще чем у других у аутистов наблюдаются трудности с чтением (дислексия).
В тоже время в одной десятой случаев дети с аутизмом демонстрируют необычные интеллектуальные способности. Это могут быть таланты в музыке, искусстве или уникальная память. В одном
проценте случаев у аутистов наблюдается синдром саванта, при котором отмечаются выдающиеся
способности в нескольких областях знаний» [2, с. 14].
Какие симптомы могут натолкнуть на мысль об аутизме у ребѐнка?
«Характеристиками поведения ребенка с аутизмом являются:

нарушение социальных контактов и взаимодействий;

ограниченные интересы и особенности игры;

склонность к повторяющимся действиям (стереотипиям);

нарушения вербального общения;

расстройства интеллектуальной сферы;

нарушенное чувство самосохранения;

особенности походки и движений.» [1, с. 22]
Наши рекомендации по работе с такими детьми:
Дети-аутисты очень консервативны. Если такой ребѐнок привык считать место за определѐнной
партой своим, не пытайтесь его пересаживать. Этим вы можете спровоцировать эмоциональный
всплеск у ребѐнка. Так-же аутисты очень привязаны к своим вещам. Если обычный ребѐнок может
потерять карандаш или линейку и даже не заметить этого, то для ребѐнка-аутиста потеря станет трагедией. Он не сможет участвовать в процессе обучения и будет резко выражать своѐ расстройство
или недовольство. Учителю можно только посоветовать быстро помочь ребѐнку найти потерянное и
контролировать местонахождение его вещей. В крайнем случае, можно попытаться компенсировать
потерю, вручив ребѐнку похожий предмет (ручку, тетрадь). Но не всегда этот приѐм срабатывает. Разумнее не допускать потери вещей.
К консерватизму можно отнести и привычные для ребѐнка ритуалы. Например, привычку записывать задания на определѐнный листочек или вставать в определѐнный момент урока. Не стоит мешать ребѐнку исполнять ритуал, это вызывает резко негативную реакцию. Просто научитесь сами и
научите остальных учащихся не реагировать.
Ребѐнок-аутист воспринимает ход урока особым образом. Если весь класс выполняет работу
одновременно (например, повторяют слова за учителем), а «особый» ребѐнок замешкался и не успел
или пропустил слово, то он не может идти дальше. Ему непременно надо выполнить задание до конца. Он не в состоянии пропустить часть задания и работать дальше, успевая за классом. Если не предоставить ему возможность выполнить задание полностью, ученик будет выражать своѐ недовольство громкими криками и не успокоится. Следите, чтобы темп работы был посилен «особому» ученику!
Чтение текста тоже может иметь свои подводные камни. Часто ученики-аутисты не могут прочитать текст вслух, либо не до конца осознают его содержание. Необходимо контролировать верно ли
ученик понял задание перед тем, как начать работать, понятен ли ему смысл текста. Не обольщайтесь, если ваш ученик дословно, с услышанной интонацией пересказал вам текст. Вполне может
быть, что он не понимает содержание, а просто воспроизводит звуковой ряд.
У аутистов часто неразвита мелкая моторика. Они могут писать неразборчиво, огромными буквами, вдоль, поперѐк и по диагонали листа. Во-первых, проверить такую письменную работу бывает
нереально, а во-вторых, сам процесс письма происходит очень медленно. Если классу даѐтся задание
списать слова, написать упражнение, то ребѐнок-аутист будет выполнять его очень медленно, а, не
успев, начнѐт злиться. К тому же качество такой работы будет, скорее всего, неудовлетворительным.
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Если возможно, давайте «особым» детям меньший объѐм письма либо возможность выполнить задание устно.
Для детей-аутистов хорошо подходят задания на логику, но они должны быть оформлены таким образом, чтобы было меньше письма. Например, соединить слова стрелками, указать номер, выбрать правильный вариант. Именно при работе с детьми-аутистами тесты оправдывают себя. Готовьте индивидуальные задания!
Дети-аутисты имеют собственное представление о том, как должно быть. Не важно, урок, мероприятие, перемена – всѐ подчиняется чѐткому алгоритму. Если что-то нарушает этот алгоритм, ребѐнок-аутист начинает волноваться, кричать, выражая протест. Так, если он считает, что бегать на
перемене неправильно, то любой пробежавший ребѐнок вызовет реакцию протеста, выраженную
громким криком. Если на мероприятии кто-то покинет своѐ место в актовом зале и пересядет – это
тоже неправильно. На любое неправильно незамедлительно следует реакция.
Чаще всего дети-аутисты не агрессивны и не причинят вреда одноклассникам. Но крика и слѐз
может быть очень много (независимо от возраста ребѐнка). Следует обращать внимание на отношение одноклассников к «особому» ребѐнку. Они очень быстро устают от постоянных криков и могут
начать специально дразнить ребѐнка-аутиста. Для этого одноклассникам не нужно привлекать к себе
внимания учителя – достаточно исподтишка показать какой-либо обидный жест, спрятать ручку и
т.п. Лучше всего, если «особый» ребѐнок обучается в коллективе с первого класса – к нему привыкли
и принимают таким, как есть. Если же «особый» ребѐнок поступает в сложившийся коллектив, то могут быть сложности с адаптацией и самого ребѐнка-аутиста и классного коллектива к нему. Необходимо тесно сотрудничать со школьным психологом, всем учителям-предметникам, работающим с
классом, в котором есть «особый» ребѐнок, выработать единую концепцию преподавания в классе и
стараться еѐ придерживаться. Чем меньше различий в организации, структуре, концепции урока, тем
легче ребѐнку-аутисту, тем он спокойней, тем плодотворней пройдѐт урок.
Сейчас учителя находятся только в начале долгого пути создания методики совместной работы
обычных и «особых» детей. Задача учителя усложняется: необходимо не только не допустить падения уровня обученности в классе, нейтрализовав все сложные моменты взаимодействия с «особым»
ребѐнком, но и помочь этому ребѐнку освоить учебный материал. В этих условиях обмен опытом,
педагогическими находками становится бесценным.
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ДИСТАНЦИОННАЯ СИСТЕМА MOODLE
В ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Одна из главных задач ФГОС современного образования заключается в том, чтобы
сформулировать у обучающегося желание учиться. Реализовать данную задачу нам помогает дистанционное обучение.
Ключевые слова: дистанционная система, Moodle, модуль.
Век инноваций требует от образования новых подходов. Можно сказать, что образование становится доступнее всем. Сегодня можно получить образование и находясь дома за тысячи километров от СПО или ВУЗа. На помощь современным студентам приходит дистанционная система образования moodle. Данная система помогает получить образования обучающимся, которые по ряду разных причин не могут посещать занятия. Что же такое moodle?
Moodle – аббревиатура от Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная
объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). Moodle – это свободная система управления обучением, ориентированная, прежде всего на организацию взаимодействия между преподава-
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телем и обучающимся, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а так
же поддержки очного обучения [3].
Функции дистанционного обучения:
1. Доставка учебных материалов (прикрепление файлов: Word, PowerPoint, Excel и др.);
3. Авторизация доступа обучающихся к своему курсу (по логину и паролю);
4. Проверка освоенного материала с помощью онлайн-тестов;
5. Мониторинг успеваемости, благодаря, онлайн-журнала.
Особенности системы Moodle:
1. Система направлена на взаимодействие между обучающимся и преподавателем;
2. Может использоваться не только для дистанционного, но и для очного обучения. На первом курсе существует дисциплина «Основы работы в Moodle», где осваивают не только теоретическую часть, но и практическую;
3. Большой набор составляющих модулей для курсов – чат, форум, тест, ресурс (в виде текстовой или веб-страницы или в виде каталога);
4. Дистанционные консультации обучающихся по тем вопросам, с которыми возникли трудности. Все оценки (из форумов, рабочих тетрадей, тестов и заданий) могут быть собраны на одной
странице (либо в виде файла, возможен вариант электронных зачеток). Одна из главных задач ФГОС
современного образования заключается в том, чтобы сформировать у обучающегося желание учиться. Реализовать данную задачу нам помогает дистанционное обучение.
Дистанционный курс представляет собой спроектированный и систематизированный набор
электронных материалов (интерактивных), главная особенность – самообучение, включающих дидактическое обеспечение и элементы управления познавательной деятельности [2].
Каждый преподаватель заводит свой курс и публикует свои наработки. Преподаватели могут не
ограничивать себя в формах материала. К материалам могут относиться лекции, практические задания, тесты, презентации и даже видео. Обучающиеся самостоятельно изучают тему и выполняют
практическую работу. Выполненные практические задания, проверяет преподаватель дисциплины.
Тесты проверяются программой автоматически. Но у всего есть плюсы и минусы, стороной не обходит и дистанционное обучение [1].
№
1

Плюсы дистанционного обучения
Обучение в индивидуальном темпе, устанавливается самим обучающимся.

2

Свобода и доступность, обучающиеся сами выбирают место и время, когда и где они могут выполнить задание.
Мобильность позволяет достичь оперативной обратной связи между преподавателями и обучающимися.
Технологичность – использование в образовании
достижения информационных и телекоммуникационных процессов новейших достижений.
Социальное равноправие – равные возможности
получения образования независимо от места нахождения, состояния здоровья и материального обучения.
Творчество, создаются условия для творческого
самовыражения обучающегося.

3

4

5

6

Минусы дистанционного обучения
Отсутствие очного общения между обучающимся и
преподавателем. Тем самым отсутствует индивидуальный подход.
Необходим постоянный доступ к интернету. Нужна
хорошая оснащенность (компьютер, колонки, микрофон или ноутбук).
Отсутствие постоянного контроля над обучающимися.
Основа обучения письменная, а у многих могут возникнуть трудности при формулировке мыслей, что
легче было бы делать устно.

Новые образовательные технологии имеют тесную связь с дистанционной системой Moodle. Данная система выручает преподавателей во время актированных дней или когда обучающиеся находятся на больничном. Система позволяет в любое свободное время получить образование.
Литература
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3. Руководство
по
Moodle
для
преподавателей
[Электронные
ресурсы]https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fel.ystu.ru%2Ffile.php%2F1%2F1%2FInstaction_MOODLE.doc&n
ame=Instaction_MOODLE.doc&lang=ru&c=58171ac39817 (Дата обращения: 31.10.16).
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ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ ЧЕРЕЗ ЗВУКО-БУКВЕННЫЕ СООТВЕТСТВИЯ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация. Обучение чтению имеет большое значение, так как его эффективностью в значительной мере определяется успех в овладении устной и письменной речью. Известно, что большие отклонения от норм чтения ведут к непониманию информации, вызывают нарушения процесса обмена
мыслями. Одним из важнейших условий чтения является развитие слухо-произносительных навыков,
то есть способность правильно ассоциировать слышимый звук с соответствующим ему значением.
Ключевые слова: Обучение чтению; слухо-произносительные навыки; формирование навыков
На современном этапе развития общества со всей очевидностью возрастает роль чтения. Таким
образом, чтение сегодня является не только одним из средств обучения – источником поступления
новых слов в словарный запас ученика и отправная точка для разнообразных высказываний диалогического и монологического характера.
Дети овладевают звуками, интонацией, словами, грамматическими формами, выполняя речевые
действия с языковым материалом и решая разнообразные задачи общения. В процессе формирования
навыков чтения необходимо преодолеть массу трудностей. Прежде всего, это трудности, связанные с
овладением техникой чтения, которая предполагает усвоение системы графических знаков, отличных
от родного языка, формирование навыка звуко-буквенных и буквенно-звуковых соотнесений. Необходимо тщательно работать над техникой чтения вслух, так как универсальные учебные действия
формируются сначала во внешней речи, а затем переводятся во внутреннюю речь.
Формирование навыков и умений чтения является одной из важнейших составляющих процесса
обучения иностранному языку на всех его этапах [3, с. 22]. Чтение относится к рецептивным видам
речевой деятельности и обеспечивает в ней письменную форму общения.
Цель начального этапа обучения чтению – формирование у детей техники чтения на иностранном
языке и, в частности, таких способностей как:
– быстрое установление звуко-буквенных соответствий;
– правильное озвучивание графического образа слова и соотнесение его со значением, т.е. понимание/осмысление читаемого;
– чтение по синтагмам, объединяя слова в определенные смысловые группы – чтение в естественном темпе текстов, построенных на знакомом языковом материале;
Так с чего же начинать обучение чтению на английском языке современных школьников?
Российский лингвист Пассов Эфим Израилевич выделяет несколько методов обучения чтению.
Наиболее подходящим методом для обучения чтению является – звуковой аналитико-синтетический
метод и обучение школьников через звуко-буквенные соответствия. Начинать обучение чтению
школьников на примере УМК «Английский в фокусе» следует в 5 этапов, каждый из которых направлен на решение конкретной задачи:
Этап первый. Устный вводный фонетический курс. Знакомство младших школьников с гласными
и согласными звуками английского языка (рис. 1). Происходит отработка и закрепление слухоречедвигательных навыков при произнесении отдельных фонем в связке со знаками фонетической
транскрипции [1, с. 465]. А также выполнение гимнастики для языка и губ, которая впоследствии помогает справиться с произношением трудных звуков английского языка. На этом этапе преподаватель
не только учит детей правильно произносить звуки, но и показывает правильную артикуляцию, объясняет какие звуки краткие, а какие долгие. Например, звук [æ] запоминаем как бабочку, а читаем как
«Э». Для закрепления пройденного материала – выучить все записанные звуки наизусть! Количество
уроков на первом этапе 1–3. Поурочный контроль чтения транскрипции проводится каждый урок.
Этап второй. Отработка согласных и гласных звуков через звуковые сочетания. Учитель записывает на доске не сложные слова такие как: [dɒg][ [kæt] [pɒt ], и учащиеся сами пробуют прочитать
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данные сочетания звуков по записям в тетради. Это первый и большой шаг для обучающихся, и его
необходимо отработать до автоматизма. Количество уроков на закрепление 3–4.
Этап третий. Введение новой лексики на примере «Английский в фокусе-2» , модуль 1. Учащимся раздается карточка с первыми словами английского языка. Лексика отбирается из всего модуля для последующей работы с заданиями на чтение стихотворений. Учащимся объясняется, что в
карточке 3 колонки (слово на английском языке, вторая колонка слово записанное звуками и третья
колонка перевод).
English
[]
Перевод
ant
[ænt]
муравей
bed
[bed]
кровать
cat
[kæt]
кот
dog
[dɔg]
собака
egg
[eg]
яйцо
flag
[flæg]
флаг
glass
[gla:s]
стакан
horse
[hɔ:s]
лошадь
ink
[iŋk]
чернила
jug
[dʒʌg]
кувшин
kengaroo
[kængeru:] кенгуру
lamp
[læmp]
лампа
mouse
[maus]
мышь
Рис. 1

Рис. 2

Карточка включает в себя несколько этапов работы:
1.Отработка чтения за диктором (учителем);
2.Работа со словами в разброс (ищем перевод)
3. Чтение карточки учеником и заучивание наизусть;
Обычно, на этом этапе уже не возникает сложности чтения карточки т.к звуки были уже отработаны на 2 этапе. Для повышения интереса и мотивационной стороны обучения к изучению языка можно использовать в своей работе интерактивные технологии web 2.0 на сайте www.learningapps.org
Этап четвертый. Переход к звуко-буквенным соответствиям. После отработки слухоречедвигательных навыков начинается объяснение чтение 6 гласных букв в открытом и закрытом
слоге. Так как большинство согласных букв учащимся знакомо с русского языка, их воспроизведение
происходит на подсознательном уровне (отработка на 1 этапе) (рис. 2). Это самый тяжелый этап, так
как понимание различия открытого и закрытого слога требует больше усилий, чем просто чтение звуков.
После объяснения правила, отработки таблицы чтения гласных начинаем работу с звуко-буквенным
переходом. Учащиеся сами того не понимая переходят от чтения по звукам к чтению по буквам.
Aa

Ee

Ii/Yy
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Этап пятый. Закрепление и отработка навыков чтения в речевых единицах и стихотворениях Модуля 1–15. Введение наиболее употребительных сочетаний букв. Их отработка происходит на этапе
чтения стихотворений и диалогов, а также при повторении правил в начале урока (рис. 3).
При обучении чтению на начальном этапе важно научить школьника правильно читать, то есть
научить его озвучивать графемы, извлекать мысли, то есть понимать, оценивать, использовать информацию текста.
Полноценное чтение – вот цель преподавателя английского языка при работе с младшими школьниками.. И покорив этот вид деятельности, у учащихся повышается интерес к изучению иностранного языка, он понимает что теперь ему доступны все грани языка, ведь с помощью чтения он извлекает
необходимую информацию из текста и может ее использовать в повседневной жизни. А владея этой
информацией, он можем изучить все, что пожелает.

Рис. 3
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ
В СТАРШИХ КЛАССАХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
Аннотация. Сельская школа выступает в жизни каждого ребѐнка, как центр духовной жизни
села, как воспитывающий фактор. В данной статье рассказывается о старшем школьном возрасте в
сельской школе, о том, что школьный возраст в сельской школе является проблемным возрастом, о
том, как нужно вести себя учителям со старшеклассниками.
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Старший школьный возраст – это период ранней юности, характеризующийся наступлением
физической и психической зрелости. Однако процесс формирования учащихся этого возраста, особенно в сельской школе происходит не гладко, имеет свои противоречия и трудности, которые, несомненно, оставляют отпечаток на процесс воспитания [5].
Целью данной статьи является рассмотреть и проанализировать старший школьный возраст в
сельской школе.
Тема данной статьи «Особенности воспитания подростков в старших классах в сельской школе» на сегодняшнее время является актуальной. Изучение данной темы дает возможность сравнить
особенности физического развития учащихся старшего школьного возраста, дает сравнительный анализ нервно-психической и познавательной сфер учащихся различных возрастов и показывает их
влияние на организацию учебной деятельности.
Задача статьи, показать, что старшеклассники являются ранимыми и проблемными детьми и к
каждому ребѐнку нужен индивидуальный подход.
Период старшего школьного возраста можно охарактеризовать как начальную стадию физической зрелости. Завершается период полового созревания, и старшие школьники уже готовы к достаточно большим физическим и умственным нагрузкам.
Сельская школа выступает в жизни каждого ребѐнка, как центр духовной жизни села, как воспитывающий фактор. Ее педагогический потенциал – это три своеобразных направления: первое –
воспитательная работа самой школы: второе – взаимодействие сельской школы с другими факторами
социальной среды: третье – реальные условия существования сельской школы, которые, в конечном
счете, и обуславливают воспитательный процесс. Чтобы правильно вести воспитательную работу в
сельской школе, важно точно знать, что такое село, сельская жизнь и правильно представлять эту
среду [2].
Необходимо помнить, что старшеклассники сельской школы отличаются от старшеклассников
городской школы, поэтому необходимо чѐтко развивать образовательную, духовную и культурную
жизнь села; воздействовать на изменение потребностей учащихся, следить за их ценностями. Сельские учителя остаются практически единственными представителями интеллигенции, способной дать
молодому поколению современные знания, помочь определить нравственные ориентиры, сформировать реальные жизненные планы.
В старшем школьном возрасте, как правило, интерес к учению повышается, так как включаются мотивы самоопределения и подготовки к самостоятельной жизни. Имеет место сочетание и взаимопроникновение широких социальных и познавательных мотивов. Ярко выражена произвольная
мотивация, так как хорошо осознаются причины отношения к учебе. В это время учителям старших
классов необходимо давать больше заданий на самостоятельное обучение, потому что старшеклассники готовы к саморазвитию [3].
Учитель обязан донести до каждого старшеклассника, что для каждого человека школа является важным этапом процесса становления личности, потому что в ней проходит 11 лет жизни, как ребѐнок себя зарекомендует в школе, какой он там станет, таким он и будет всю жизнь. За это время
каждый получает помимо знаний свои какие-то жизненные уроки. Поэтому учителя должны быть
очень внимательными и разглядеть таланты ребѐнка и подтолкнуть его к развитию этого таланта [4].
Ещѐ одной из важных функций школы является социализация личности. Абсолютно каждому
человеку понятно, что социализация невозможна без воспитания. Если хорошо подумать, то понятно,
что сельская школа, на самом деле, является уникальной средой для воспитания личности, совмещающей в себе как традиции, так и инновации.
Личность человека начинает формироваться в школе и развивается в результате воздействия
многочисленных факторов, объективных и субъективных, природных и общественных, внутренних и
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внешних, независимых и зависимых от воли и сознания людей, действующих стихийно или согласно
определенным целям [1]. При этом сам человек не мыслится как пассивное существо, которое фотографически отображает внешнее воздействие.
Перед общеобразовательной сельской школой стоят следующие задачи:
 помочь учащимся развить не только интеллектуальные, физические, но и духовные задатки;
выработать личные нравственные убеждения, терпимость к другому образу жизни;
 научить пониманию, приемам деятельности в коллективе; бережному и заботливому отношению к окружающей среде, друг другу;
 создать условия для развития независимого творческого мышления; для удовлетворения
учащимися своих духовных потребностей;
 поощрять самовыражение и уверенность в себе;
Классные руководители работают над решением следующих задач:

воспитание духовности, гражданственности, патриотизма, трудолюбия через включение
учащихся в систему гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания;

организация и развитие ученического коллектива на принципах духовности и нравственности;

создание условий для формирования у обучающихся здорового образа жизни как залога
духовно-нравственного воспитания [4];

укрепление взаимодействия семьи и школы через систему совместных мероприятий, индивидуальных встреч и родительских собраний как условия духовно-нравственного воспитания школьников.
Проблема управления системой воспитательной работы в сельской школе принадлежит к наиболее актуальным, потому что воспитательная функция сельской школы в современных условиях
возрастает. Чем сложнее эти условия, тем более высокий научный подход нужен для организации
воспитательного процесса.
Проблемы организации и управления социального воспитания будут актуальны всегда. А состояние этой работы в сельской школе вдвойне, хотя бы потому, что сельские школы занимают 2/3
части в общем объеме общеобразовательных учреждений России, а в республике – 70% [3].
Современная отечественная система воспитания руководствуется следующими принципами:

общественная направленность воспитания;

связь воспитания с жизнью, трудом;

опора на положительное в воспитании;

единство воспитательных воздействий [2].
Изучение данной темы показывает, какими особенностями характеризуются поведение и личностное развитие учащихся в сельской школе, определяет вопросы, какие должны быть в центре
внимания педагогов при изучении индивидуальных особенностей учащихся.
Таковы важнейшие особенности развития и организации учебно-воспитательной работы в
старших классах.
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В современном обществе проблема духовно-нравственного воспитания и формирования у
младших школьников представлений о традиционных семейных ценностях приобретает особую актуальность. Воспитание семьянина – одна из важнейших задач современного образования, поскольку
семья объявлена одним из основных субъектов национальной жизни.
Роль литературного чтения в процессе духовно-нравственного становления ребенка младшего
школьного возраста невозможно переоценить: так как именно художественная литература являет нам
образцы для подражания (или не подражания), позволяет учителю без назойливого морализаторства
сформировать у ребенка представления о нравственно-этических нормах, о социально одобряемых
стереотипах поведения. Мы предполагаем, что многих из сегодняшних социально-нравственных проблем можно было бы избежать, если бы не была разрушена культура чтения книг.
Книга – это удивительный культурный феномен. Рассматривать еѐ в утилитарном смысле,
только как источник информации, уже давно нельзя. В сегодняшнем мире информационные потребности индивида и общества удовлетворяются легко и обильно. Но тем не менее Книга не уходить из
нашего обихода. Мы предлагаем рассматривать книгу как артефакт – особый продукт человеческой
деятельности, носитель социально-культурной информации, жизненно-смысловых значений. Помимо
непосредственно содержания книги, о чем скажем ниже, информация кодируется в еѐ оформлении:
переплет, иллюстрации, размер шрифта и т.д.
Противники домашних библиотек (и семейного чтения вслух) говорят о преимуществах книг
электронных (нет пыли, мало занимают места и пр. Не умаляя достоинств, современных гаджетов,
нужно отметить не всякое «усовершенствование» – благо. Книга для сохранения культуры общества
незаменима.
Формирование детского круга чтения – прекрасное средство не только воспитать любовь к чтению, уважение к Книге, но и естественный путь формирования у учащихся духовно-нравственных
качеств.
В современной методике литературного образования младших школьников различают такие
понятия, как «детская литература», «литература для детей», «круг детского чтения». Эти понятия
хоть и пересекаются друг с другом и в то же время имеют самостоятельное содержание.
Самим широким понятием будет являться «литература для детей», поскольку к этой категории
могут быть отнесены произведения, содержащие проблематику, интересную детям и понятную им.
Например, сказки А.С. Пушкина или басни И.А. К. Известно, что эти авторы не писали специально
для детей. Но их произведения несут мощный воспитательный заряд и могут послужить прекрасным
материалом для формирования у ребенка 7–11 лет представлений о социально одобряемых стереотипах поведения и нормах морали.
Следующим понятием становится «детская литература» как особый род литературы, специально созданной в расчете на определенную возрастную категорию читателей с учетом специфики детского восприятия.
Из произведения, относящихся к этим двум категориям и составляется «детский круг чтения».
Энциклопедический словарь «Книговедение» определяет круг чтения следующим образом: «Совокупность произведений печати, отражающая основные интересы и потребности в чтении определенной читательской группы. Круг чтения социально и исторически обусловлен» [1]. В современном понимании круг детского чтения – это перечень произведений, включающий фольклор, собственно детскую литературу; книги, перешедшие в детское чтение, детское творчество, периодику (детские газеты и журналы), которые читают (слушают чтение) и воспринимают дети.
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Круг детского чтения как воспитательный феномен может быть охарактеризован следующими
признаками:
 он содержит литературные произведения, которые должны быть прочитаны ребенком в
конкретном возрасте;
 он не является некоей неизменяемой структурой, поскольку по мере взросления ребенка
расширяются и границы литературного круга.
 круг чтения характеризует эстетические и культурные предпочтения и выборы личности;
некоторые книги закрепляются в круге чтения, человек в разных возрастах вновь обращается к ним.
Отбор книг для круга детского чтения должен осуществляться в соответствии со следующими
требованиями:
 учет особенностей возраста и восприятия младшего школьника, а также влияние моральнонравственных установок семьи, социума, на восприятие художественного произведения (ребенок понимает произведение в зависимости от своего нравственного опыта);
 воспитательная ценность произведения, его доступность, наглядность, занимательность,
динамичность сюжета:
 наличие всех видов и жанров литературы: проза, поэзия, драма, фольклор, и др.;
 наличие произведений русской литературы и литературы народов мира.
Бесспорно, сегодня, когда в рыночных условиях произошла коммерциализация книгоиздательского дела, проблема выбора качественной литературы для детского чтения стала ещѐ более сложной.
На прилавках книжных магазинов и на просторах интернета – изобилие изданий, печатных и электронных, для детей. Совсем не просто найти, выделить среди всего «чтива» настоящую, качественную детскую литературу, пригодную для развития и воспитания наших детей, для «питания» их души
и ума, формирования нравственного стержня человеческой личности. Есть определѐнные критерии
отбора книг для круга детского чтения:
 произведения должны быть проникнуты гуманистическими идеями, несущими вечные
ценности добра, справедливости, равенства, труда, здоровья и счастья, мира и покоя для всех и каждого;
 феномен множества – одни и те же писатели создают большое количество произведений,
где звучит родственная тема, действуют одни и те же герои, повторяются сюжеты, используются
одинаковые художественные приемы.
 привлечение адаптированной литературы (приспособленная для детского чтения): книга
сокращается, пересказывается, объем текста уменьшается, старые, вышедшие из употребления слова
заменяются новыми, понятными современному человеку.
Формирование круга детского чтения – одна из основных задач литературного образования в
начальной школе, этот процесс неразрывно связан с решением воспитательных задач. Подбирая соответствующие художественные произведения, учитель может оказывать существенное влияние на
становление личности ребенка, воспитание у него адекватных представлений о базовых национальных ценностях, одной из которых безусловно является семья. Кризис семейных ценностей – серьѐзная проблема для нашего общества. Проблема возрождения ценности семьи и семейных традиций
актуальна и значима.
Семья является особой социальной средой, играющей огромную роль в становлении ребѐнка,
создающей уникальные условия для самореализации ребѐнка, как личности, одной из величайших
ценностей, созданных человечеством за всю историю своего существования. Семейные традиции в
России являются основным содержанием духовно-нравственного развития и воспитания семьянина.
Именно в семье формируется основа культуры человеческих отношений, происходит первичная социализация ребенка. И от того, станет ли родительская семья для маленького человека – надежным
эмоциональным тылом, местом, где он любим и любит, зависит, какую семью он будет строить сам.
В программах начальной школы по литературному чтению, например, таких, как «Перспектива», «2100» предусмотрены разделы для семейного чтения, которое даѐт возможность всей семьей
поразмышлять над прочитанным текстом, сравнить с другим произведением, сделать выводы о прочитанном не только детям, но и родителям. Это неоценимое и пока не в полной мере оцененное средство для формирования у ребенка представлений о ценности семьи и семейных традиций, о которых
младший школьник в силу своего возраста и малого опыта еще не задумывался. Хотя для развития
ребенка и формирования у него последующих представлений об окружающем мире, представления
эти представления очень важны.
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Семейные традиции – это важнейшая основа воспитания будущего семьянина. «Традиция – то,
что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений (идеи,
взгляды, вкусы, образ действий, обычаи)» [2, с. 795]. Каковы же могут быть эти традиции?
1. Семейные праздники или праздники в честь кого-нибудь из членов семьи.
2. Сохранение и пополнение семейного архива документов, фотографий
3. Знание истории своего рода, своих предков, сохранение памяти о них и т.д.
Трудно перечесть все произведения детской литературы и книг для детского чтения, посвященные семье: повесть А.Гайдара «Чук и Гек», стихи А. Барто, М. Пляцковского, Е. Благининой; рассказы В. Осеевой и В. Драгунского, и много-много других.
Читая о семейных отношениях, описанных в понравившейся книге, ребенок в волнении следит
за приключениями персонажей, за их отношениями и проникается симпатией к их дружной семье;
также мечтая о больших праздниках и маленьких радостях, размышляя о совместно переживаемых, а
потому совсем не страшных горестях и анализируя способы их совместного преодоления. А сколько
материала к размышлению о ценности семьи и семейных отношений дают сказки: народные и литературные, бытовые и волшебные. Например, русская народная сказка «Заработанная горбушка», о
традиции трудового воспитания детей, о формировании у ребенка уважения к труду – своему и чужому.
Для ребенка родители – самые лучшие и главные люди в мире. Именно здесь формируются
представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», именно семья – первый опыт жизни
по правилам «большого» общества. И в понравившихся книгах, затрагивающих проблематику внутрисемейных отношений, в том числе детско-родительских, он находит примеры конструктивного и
эффективного взаимодействия с окружающим миром. Не случайно самые популярные, самые лучшие
детские книги рассказывают именно об успешном опыте семейных отношений, когда родители заботливые, мудрые и терпеливые, а дети – любящие и уважающие своих старших.
Включая то или иное произведение в круг детского чтения, учитель может создать условия для
осмысления детьми довольно сложных проблем: например, что такое родительская любовь – баловство и заласкивание или признание ребенка самостоятельной личностью, уважение его права ребенка
на принятие самостоятельных решений, помощь в осознании ошибок и содействие в совершении выбора. Или что такое семья, чем она связана, что объединяет людей, и почему иногда семья разрушается… В процессе чтения, ребенок будет исподволь учиться быть внимательным и чутким, любить
родных и понимать, что с ними он не одинок, он может преодолеть любые препятствия. Все трудности, с какими только может столкнуться большая семья, решаются вместе, и главное для всех – чтобы
каждый член семьи был счастлив.
Книги российских и зарубежных писателей (например рассказы В. Астафьева, Н. Носова,
В. Драгунского, М. Зощенко, сказки А. Линдгрен, А.-К. Вестли и другие) представляют ребенку
множество моделей построения и реализации семейных отношений, создания и сохранения семейных
традиций, убеждают его в том, что семья – это люди, которые всегда будут рядом в трудную минуту,
любовь которых дается в дар, а не заслуживается. Он получает уверенность в том, что семья – это
совместные «маѐвки» и «субботники», старый альбом с фотографией деда-ветерана и родителей, когда они еще маленькими были, а потом «выросли», воскресные обеды всей большой семьѐй, когда ты
чувствуешь себя частью этого большого «Мы». Мы – семья, где искренняя любовь родителей не превращается в гиперопеку, а баловство детей знает разумные границы, а гость – радость в доме, будь он
важный взрослый или маленький ребенок.
Чтение книг, которые затрагивает тему семьи, имеет огромное значение для развития эмоционального мира ребенка, образного мышления, нравственных ценностей, формировании я основ мировоззрения. Такие книги выполняют и воспитательную функцию. Приобщая детей к такой литературе,
родители и педагоги не только развивают внутренний мир ребенка, но и на всю жизнь закладывают
необходимые ценностные ориентиры.
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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Аннотация. Оценка сформированности лингвистической компетенции студентов рассматривается на примере усвоения грамматической категории предлога среди студентов БУ ПО ХМАО-Югры
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах».
Ключевые слова: лингвистическая компетенция, категория предлога, уровень сформированности компетенции, мотивация, диагностический срез, педагогический эксперимент.
В БУ ПО ХМАО-Югры «Нижневартовском социально-гуманитарном колледже» обучение студентов иностранному языку строится в соответствии с учебным планом основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования по определенной специальности. Дисциплина «Иностранный язык» изучается в рамках общеобразовательной подготовки и профессиональной подготовки. Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям и с учетом примерной программы учебной дисциплины, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального государственного автономного учреждения Федерального института развития образования (ФГАУ ФИРО), заключение Экспертного совета № 091 от «23 » марта 2011 г.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» определяет следующие знания и умения, которыми должны овладеть студенты для формирования иноязычной коммуникативной компетенции в целом и отдельных ее составляющих.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные
темы;
– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;
знать:
лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
Рабочая программа по иностранному языку для 2 курса специальности 44.02.02 «Преподавание
в начальных классах», на котором проходил эксперимент, рассчитана на 77 часов, из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 56 часов, самостоятельная работа обучающегося –
21 час. В содержании учебного материала выделяются темы, касающиеся лексического минимума и
грамматики. Лексический минимум включает в себя материалы по таким разделам, как «Путешествуя, познаѐм мир», «Книги – наши друзья», «Средства массовой информации», «Развитие науки в 20–
21 вв.». Грамматический минимум охватывает следующие темы: артикль с географическими названиями, степени сравнения прилагательных, видовременная система английского глагола, действительный и страдательный залог, модальные глаголы. Таким образом, интересующая нас тема «Анг-
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лийские предлоги» в списке тем не упоминается, но есть возможность обратиться к данной теме в
рамках часов, выделенных на повторение грамматического материала.
Тема «Английские предлоги» изучается на 1 курсе совместно с темой «Наречия» на основе лексической темы «Экскурсии и путешествия», и общее количество часов, выделенных на изучение данного раздела – 7 часов. В связи с тем, что в колледж поступают студенты с различным уровнем языковой подготовки, им требуется разное количество академических часов для достижения необходимого уровня сформированности данного аспекта лингвистической компетенции. Учитывая состав
предложной системы английского языка, богатство значений и оттенков в семантике каждого предлога, нюансов в употреблении, можно сделать вывод, что данное количество часов является недостаточным для большинства студентов, и данная тема требует дополнительного внимания со стороны
преподавателя и студентов.
Для проверки эффективности предлагаемой нами системы заданий, направленных на формирование лингвистической компетенции студентов на примере усвоения грамматической категории был
проведен эксперимент.
Согласно концепции П.Б. Гурвича, эксперимент «является источником и генератором теории,
т.е. где теория создается, порождается в ходе и в итоге эксперимента, разумеется, в непрерывном
единстве с дедуктивным элементом исследования» [1, c. 17].
В своей работе П.Б. Гурвич считает, что эксперимент необходим для того, чтобы достигнуть
определенных целей, а именно, чтобы проверить достоверность выдвинутой гипотезы, развить первоначальную гипотезу или выдвинуть новые, если они необходимы для продолжения исследования,
раскрыть закономерности, подтверждающие или опровергающие теоретические положения, а также
детализировать теоретические положения [1, с. 53].
Эксперимент по классификации П.Б. Гурвича может быть:
1) вертикальный, горизонтальный или смешанный, в зависимости от количества противопоставляемых гипотез;
2) искусственный или естественный в зависимости от степени приближенности к естественному процессу обучения;
3) полностью продетерминированный или не полностью продетерминированный в зависимости
от степени предопределяемости реализации плана эксперимента.
Согласно рассмотренным классификациям, проводимый эксперимент был обучающим (организован в процессе обучения), проверочным (служил для проверки гипотезы), горизонтальным (были
контрольная и экспериментальная группы), естественным (проводился в обычных учебных группах)
и открытым (вносились коррективы, менялись формулировки заданий).
Эксперимент проводился на протяжении 2015–2016 учебного года в двух группах по 10–13 человек в каждой. Специально отбор в эти группы не проводился, они были сформированы с первого
года обучения. Работа проходила в три этапа: констатирующий, формирующий, контрольный. Эксперимент включал: диагностические срезы, экспериментальное обучение, анкетные опросы студентов.
В задачи обучающего эксперимента входило:
1) выявление эффективности разработанного комплекса грамматически направленных упражнений на усвоение значений и функций предлогов английского языка путем сопоставления результатов предэкспериментального и постэкспериментального срезов.
2) проверка достоверности первоначальной гипотезы о том, что формирование лингвистической компетенции студентов неязыковых специальностей на примере усвоения грамматической категории предлога будет эффективным, если:
– раскрыто понятие, содержание и структура лингвистической компетенции в современной
лингводидактике;
– выявлены основные характеристики категории английского предлога;
– разработана и теоретически обоснована система лексически и грамматически направленных
заданий на усвоение значений и функций предлогов английского языка.
На констатирующем этапе для определения исходного уровня сформированности лингвистической компетенции студентов на примере усвоения грамматической категории предлога был разработан тест-срез, проведено тестирование, проанализированы результаты выполненного теста и посчитаны правильные ответы в процентном соотношении.
Предэкспериментальный тест-срез был составлен в соответствии с требованиями, которые
сформулировал в своей работе Э.А. Штульман:
1. Каждый конкретный срез должен объективно вытекать из сущности всего экспериментального исследования, из его гипотезы и цели.
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2. Цель каждого среза должна быть ясной и четко очерченной.
3. Каждый срез должен проверять точно установленные параметры в работе испытуемых.
4. Методика проведения среза должна соответствовать характеру среза и всего эксперимента в
целом, необходимо правильно подобрать подходящий вид теста.
5. Материал теста-среза должен быть посильным для данного контингента испытуемых, т.е. он
должен отбираться на основе того, что испытуемыми изучалось, но в других сочетаниях и заданиях.
6. Длительность теста-среза должна строго соотноситься с характером всего исследования и
возможностями испытуемых.
7. Характер заданий срезов должен усложняться постепенно.
8. Должны быть определены заранее количественные и качественные критерии оценки результатов среза [3, с. 37].
Тест-срез на знание грамматической категории предлога был составлен нами в соответствии с
требованиями, которые сформулировала в своей работе О.А. Сеничкина.
Знание узкоспециализированной лексики и грамматических навыков, необходимых студентам
для успешного понимания и продуцирования текстов по специальности, могут быть проверены при
помощи следующих технологических приемов [2, c. 89].
1. Multiple choice, или множественный выбор, когда студенту предлагается выбрать один,
единственно правильный ответ из трех-четырех предложенных. Данный прием особенно актуален
при тестировании знания узкоспециализированной лексики, например, выбрать верное слово из ряда
синонимов.
2. Альтернативный выбор, когда студенту предлагается выбрать из двух предложенных ответов один. Применяется для тестирования грамматических навыков, например, при выборе прилагательного в нужной степени сравнения.
3. Matching technique, или установление соответствия, когда студент должен установить правильное соответствие стимулирующему заданию. Чаще всего выбирается при тестировании лексических навыков, например, соотнести слова-антонимы.
4. Gap filling, или восстановление недостающих элементов, когда студент заполняет пропуски в
тексте изъятыми из него словами. Как правило, применяется для тестирования лексических навыков,
например, на знание пространственных предлогов.
5. Derivation, или словообразование, когда студент должен заполнить пропуски в тексте производными словами от данных слов.
6. Трансформации, когда студенту предлагается перефразировать предложение с использованием заданного слова. Применяется при тестировании грамматических навыков, например, употреблении глагола в нужном времени.
Тестовый материал по теме «English prepositions», составленный на основе выделенных технологических приемов, представлен в Приложении № 2 магистерской диссертации Л.И. Старковой
«Формирование лингвистической компетенции студентов неязыковых специальностей». За каждый
правильный ответ студент получал один балл. За выполнение всех заданий данного теста студенты
могли получить максимум 30 баллов. Подробные результаты тестирования представлены в Приложении № 3 указанной выше магистерской диссертации.
Анализ полученных результатов показывает, что результат в обеих группах сравнительно невысок. Лучший результат в группе 214 Н-1 был равен 24, низший – 6 баллов, средний балл – 15,3. В
группе 214 Н-2 лучший результат равен 19, низший балл – 8, средний балл – 12,6.
Оценка уровня сформированности лингвистической компетенции на материале английских
предлогов происходила по следующим параметрам (см. табл. 1):
Таблица 1
Уровни сформированности лингвистической компетенции
Количество набранных баллов
Количество правильных ответов (%)
24 – 30
80 % – 100 %
18 – 23
60 % – 79 %
менее 18
менее 60 %

Уровень
высокий
средний
низкий

Правильные ответы студентов были подсчитаны в процентном соотношении, результаты занесены в таблицу. Сравнительный анализ результатов на констатирующем этапе эксперимента по группам представлен в таблице 2 и на диаграмме 1.
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Таблица 2
Сравнительный анализ результатов на констатирующем этапе эксперимента в %
Уровни
214 Н-1
214 Н-2
15
0
высокий
31
30
средний
54
70
низкий
Диаграмма 1
Сравнительный анализ результатов на констатирующем этапе эксперимента (в %)

80
60
40
20
0
высокий

средний
214 Н-1
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214 Н-2

Сравнительный анализ результатов на констатирующем этапе эксперимента показывает, что
высокий уровень сформированности лингвистической компетенции имеют только два студента из
группы 214 Н-1, и ни одного из второй группы. Количество студентов со средним уровнем примерно
одинаково. В то же время процент с низким уровнем сформированности лингвистической компетенции достаточно высок в обеих группах. Таким образом, мы видим, что средний балл в обеих подгруппах соответствует низкому уровню сформированности данного элемента лингвистической компетенции, и что любая группа может считаться экспериментальной.
Вместе с тем с целью уточнения познавательно-коммуникативных потребностей и возможностей студентов по окончании тестирования был проведен анонимный анкетный опрос, в котором
приняли участие студенты данных групп. В таблице 3 приводятся текст данного опроса и его итоги.
Таблица 3
Итоги анкетирования по группам (в %)
№

Вопросы анкеты

1.
2.
3.
4.

Был ли данный тест «English prepositions» сложным для вас?
Часто ли вы обращались к словарю с целью уточнения значения предлога?
Помогал ли вам словарь определить нужное значение предлога?
Считаете ли вы трудной для усвоения тему значений и функций английских
предлогов?
Считаете ли вы, что знание значений и функций предлогов поможет вам в овладении иностранным языком?

5.

Ответы студентов в %
214 Н-1
214 Н-2
Да Нет
Да
Нет
85
15
100
0
69
31
40
60
61
39
60
40
54

46

90

10

61

39

90

10

В анкетировании приняли участие 23 студента. Итоги анкетного опроса, отображенные в таблице, показывают, что предложенный тест на знание предлогов оказался сложным для большей части
опрошенных: для 100% студентов из группы 214 Н-2 и для 85% студентов из группы 214 Н-1. Для
двух студентов из группы 214 Н-1 тест не показался сложным, можно предположить, что именно их
уровень сформированности лингвистической компетенции соответствует высокому. В то же время
только 31% студентов из группы 214 Н-1 обращался за помощью к словарю, и для 39% студентов
словарь не помогал сориентироваться в правильном значении предлога. Во второй группе 214 Н-2
большая часть, а именно 60%, студентов обращались за помощью к словарю, но только 40% из них
словарь помогал в решении вопроса выбора значения предлога. Большая часть участников опроса из
группы 214 Н-2 – 90 % признали тему значений и функций английских предлогов трудной для усвоения, и такое же количество студентов признали важность данной темы для успешного овладения
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иностранным языком. В группе 214 Н-1 почти половина студентов – 54% – не считает данную тему
трудной для изучения, и только 61 % опрошенных относит ее к важной и достойной внимания.
Анализ результатов предэкспериментального теста-среза и итогов анкетного опроса позволил
сделать вывод о том, что студенты в обеих группах обладают низким уровнем сформированности
рассматриваемого компонента лингвистической компетенции, и любая из них может считаться экспериментальной. В то же время в группе 214 Н-2 студенты, признавая тему предлогов сложной для
изучения, одновременно отмечают важность данного аспекта грамматики и показывают интерес к
дальнейшей работе. Если не учитывать мотивационную сферу обучающихся, то успешность любых
методических приемов при обучении иностранному языку представляется проблематичной. Мотивация учебной деятельности является важным фактором, влияющим на успешное усвоение студентами
знаний языка. Это позволяет нам определить в качестве площадки для эксперимента группу 214 Н-2
и предположить, что студенты данной группы смогут повысить уровень своей лингвистической компетенции в результате систематической работы по усвоению значений и функций английских предлогов.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИЕМОВ ПЕРЕВОДА
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
Аннотация. Из частного лингвистического вопроса за последние два десятилетия фразеология
выросла в крупный раздел языкознания; о ней и по многим проблемам ее написаны (главным образом
советскими учеными) тысячи работ. И тем не менее начать сопоставительное изучение, как полагалось бы, четким определением самого предмета или хотя бы ясной дефиницией фразеологизма с перечислением его признаков и видов почти невозможно; по основному вопросу: что такое фразеологическая единица? – мнения авторов расходятся в очень широком диапазоне. Переводу фразеологизмов
уделено немало внимания в теоретических работах, в каждом пособии по переводу, в особенности по
переводу художественной, публицистической, общественно-политической литературы, во многих
публикациях по теории фразеологии и сопоставительной лингвистике. Связанные с этим проблемы
рассматриваются по-разному, рекомендуются различные методы перевода, встречаются несовпадающие мнения. И это, пожалуй, в порядке вещей: однозначного, стандартного, одного на все случаи
жизни решения здесь быть не может. В различных ситуациях может потребоваться разный подход.
Ключевые слова: лингвистика, психолингвистика, фразеологические единицы, приемы перевода, языкознание
Фразеология – это наука о фразеологических единицах (фразеологизмах), т.е. об устойчивых
сочетаниях слов с осложненной семантикой, не образующихся по порождающим структурносемантическим моделям переменных сочетаний.
Фразеологические единицы заполняют лакуны в лексической системе языка, которая не может
полностью обеспечить наименование познанных человеком (новых) сторон действительности, и во
многих случаях являются единственными обозначениями предметов, свойств, процессов, состояний,
ситуаций и т.д. Образование фразеологизмов ослабляет противоречие между потребностями мышления и ограниченными лексическими ресурсами языка. В тех же случаях, когда у фразеологизма имеется лексический синоним, они обычно различаются в стилистическом отношении. Фразеология – это
сокровищница языка. Во фразеологизмах находит отражение история народа, своеобразие его культуры и быта. Фразеологизмы часто носят ярко национальный характер. Наряду с чисто национальными фразеологизмами в английской фразеологии имеется много интернациональных фразеологиз-
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мов. Английский фразеологический фонд – сложный конгломерат исконных и заимствованных фразеологизмов с явным преобладанием первых. В некоторых фразеологизмах сохраняются архаические
элементы – представители предшествующих эпох.
Во фразообразовании огромную роль играет человеческий фактор, так как подавляющее большинство фразеологизмов связано с человеком, с разнообразными сферами его деятельности.
В настоящее время формирование антропоцентрической парадигмы привело к повороту лингвистических изысканий в сторону человека. Многие отечественные и зарубежные лингвисты, такие
как Е.М. Верещагин, Д.О. Добровольский, В.Г. Костомаров, В.М. Мокиенко, A.M. Медерович,
В.И. Телия, А.Д. Райхштейн, В.А. Маслова, В.В. Воробьев и другие ученые посвятили свои научные
труды изучению данного направления. Все больше интерес вызывают не процессы, происходящие
внутри языка, а процессы взаимосвязи языка и мышления, языка и культуры, языка и общества, языка
и психологии. Изучение понятийных категорий проводится на стыке различных дисциплин: когнитивная лингвистика, этнолингвистика, лингвокультурология, психолингвистика. Также стоит отметить, человеку свойственно подвергаться воздействию и воздействовать самому на других представителей своего социума. В течение жизни людей постоянно сопровождают эмоции. Под понятием эмоция подразумевается состояние человека и психические процессы (радость, страх, удовольствие). Постепенно формировались различные фразеологические выражения, обозначающие эмоциональные
состояния и отношения, и в каждом языке найти примеры таких фразеологизмов.
Итак, ниже отобраны фразеологические единицы, отражающие не только эмоциональные состояния и отношения, но и выражающие эмоциональную оценку или характеристику какого-либо
предмета или явления. Самая многочисленная группа – фразеологизмы обозначающие эмоциональную оценку. К ней можно отнести следующие выражения: cats whiskers (букв.: усы кошек) – лучший
из лучших, disappeared as if by magic– как рукой сняло. (букв.: «исчезло, как по волшебству»), сry
wolf (досл. Кричать «волк») – так говорят, когда кто-то зовет на помощь, хотя на самом деле, находится в безопасности. В результате, никто не верит, когда он и в самом деле оказываетесь в беде.
Blow hot and cold (досл. Дуть горячим и холодным) – так говорят, когда вы или кто-то другой постоянно меняет свое мнение о чем-то. Семь пятниц на неделе – по-русски!
К следующей группе относятся фразеологические единицы, обозначающие собственно эмоции:
выйти из себя. –To fly off the handle (букв.: «сорваться с ручки»); быть на седьмом небе – To tread on
air (букв.: «ходить по воздуху»), душа ушла в пятки – One‟s heart sank into one‟s boots (букв.: «сердце
опустилось в ботинки»), напускать на себя спокойствие – Whistle in the dark (досл. Свистеть в темноте) что делать, если вам вдруг станет страшно? Англичане нашли способ – посвистеть в темноте!
Именно так говорят о человеке, который пытается скрыть страх или волнение. И это можно перечислять бесконечно, так как существует большое количество фразеологизмов. Хотелось бы выделить тот
момент, что наличие в каждом из языков специфических фразеологических единиц, невозможность
их передачи в переводящие языки, свидетельствует как об индивидуальности двух языков, так и о
разнице в их типологическом статусе. В результате можно выделить основные приемы перевода фразеологических единиц:
1. Оптимальным переводческим решением является поиск идентичной фразеологической единицы. Однако следует признать, что число подобных соответствий в английском и русском языках
крайне ограничено. В данном случае наиболее интересным является перевод пословиц с русского
языка на английский, где в некоторых случаях используются компоненты английской пословицы или
поговорки, например: шила в мешке не утаишь – «truth will out» (ср. англ. пословицу – «murder will
out»).
Многие описательные переводы являются рифмованными, например: «дуракам закон не писан»
– « fools are fools, they observe no rules»; «в гостях хорошо, а дома лучше» – «East or West, home is
best»; «знает кошка, чье мясо съела» – «well knows the kitten, whose meat is eaten».
Также описательный перевод применим при объяснении смысла фразеологических единиц при
помощи свободного сочетания слов, например:
The next evening Rollie told me that everything was fixed up with the master mechanic, but he
couldn’t be expected to buy a pig in a poke. He wanted to look me over first to see that I was sound in body
and reasonably sound in mind. (J. Conroy, “The Desinherited”).
2. При отсутствии непосредственных соответствий фразеологизм, употребленный в языке оригинала, можно перевести с помощью аналогичной фразеологической единицы, хотя он и будет построен на иной словесно-образной основе. Следует также учитывать, что стилистическая или эмоциональная окраска не всегда совпадают. В этом случае взаимозамена невозможна. Примером могут
служить следующие обороты: put by for rainy day – «отложить на черный день»; a dog in the manger –
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«собака на сене», like a tired butterfly – «как сонная муха»; as flies to sugar – «как мухи на мед», а также некоторые пословицы: hawks will not pick hawks‟ eyes out – «ворон ворону глаз не выклюет»; don‟t
count your chicken before they are hatched – «цыплят по осени считают».
Русские эквиваленты английских фразеологических единиц, совпадающие с ними по значению,
по стилистической направленности, но разные по образности. Это явление В.Н.Комиссаров называет
аналогом. Примером могут служить следующие обороты:
to be born with a silver spoon in one‟s mouth – «родиться в сорочке»; when pigs fly – «когда рак на
горе свиснет», «после дождичка в четверг»; he that sleeps with dogs must rise up with fleas – «с кем поведешься, от того и наберешься»; put the cat near the goldfish bowl – «пусти козла в огород»; we don‟t
kill a pig every day – «не все коту масленица».
3. Калькирование, или пословный перевод, иногда допустимы, хотя этот метод не всегда является эффективным. Интересно, что порой переводчикам удается внедрить в язык перевода и даже
культуру новую фразеологическую единицу. Чаще всего этот путь применим к фразеологизмам,
имеющим библейские, античные или мифологические источники. Например: the lion‟s share – «львиная доля»; love me – love my dog – «любишь меня – люби и мою собачку» (т.е. все, что со мной связано); crawl along like a turtle – «ползти как черепаха».
Дословный перевод часто применяется при наличии расширенной метафоры, фразеологических
синонимов, игры слов и каламбуров. Оборот care killed a cat переводится как «заботы до добра не
доводят»; «не работа старит, а забота». Однако наличие противопоставления в следующем отрывке
из Шекспира требует дословного перевода:
Claudio, what! Courage, man! What care killed a cat, thou hast mettle enough in thee to kill care
(Shakespeare, “Much Ado About nothing”, act 5, scene 1).
(Клавдио, подбодрись, дружок! Хоть говорят, что забота и кошку уморить может, у тебя такой живой нрав, что ты можешь и заботу уморить).
4. При переводе текстов культурно-исторической тематики применяют калькирование наряду с
объяснением в возможно более кратком виде. Такой вид перевода называется двойным, или параллельным. Число подобных соответствий немногочисленно, к этой группе относятся фразеологические единицы интернационального характера, основанные на мифологических преданиях, библейских легендах и исторических фактах.
Например: Augean stables – Авгиевы конюшни; Pyrrhic victory – Пиррова победа; Achilles‟ heels
– Ахиллесова пята; The apple of discord – яблоко раздора; The salt of the earth – соль земли
Из фразеологизмов других типов А.В.Кунин отмечает:
a) сравнения: as bold (brave) as a lion – «храбрый как лев»; as free as a bird – «свободный как
птица»; as busy as a bee – «трудолюбивый как пчелка»;
b) пословицы: extremes meet – «крайности сходятся»; habit is a second nature – «привычка –
вторая натура».
5. Если в языке перевода нет фразеологизмов, в большем или меньшем объеме эквивалентных
исходной фразеологической единице, нужно искать соответствующие по значению и окраска слова,
так называемые однословные частичные эквиваленты фразеологизмов. К фразеологическим единицам, которые переводятся по типу частичного эквивалента, мы можем отнести следующие:
light as a feather – легкий как перышко; to join angels – отправиться в лучший мир, умереть;
one‟s heart is bleeding – сердце кровью обливается, to break the ice – растопить лед; to poke one‟s nose
into smb‟s affairs – совать нос в чужие дела; to add oil to the fire – подливать масла в огонь; to extol to
the skies – превозносить до небес, хвалить чересчур; fling dirt about – бросать камнем в кого-либо; to
go through fire and water – идти в огонь и воду за кем-либо (несмотря на опасность, смело следовать
за кем-либо, верить кому-либо); to tear one‟s hair (out) – рвать на себе волосы.
Фразеология – чрезвычайно сложное явление, изучение которого требует своего метода исследования, а также использования данных других наук – лексикологии, грамматики, стилистики, фонетики, истории языка, истории, философии, логики, страноведения, психологии. Но, несмотря на то,
что английская фразеология очень богата и имеет свои особенности существуют различные способы
их перевода на понятный нам с вами язык. Хотя, были представлены только конкретные методы перевода фразеологизмов существует гораздо больше способов. Известный швейцарский лингвист, родоначальник теории фразеологии ХХ века Ш.Балли в одном из своих трудов писал: «Поскольку в
центре внимания человека находится он сам, то отсюда его постоянное стремление описывать окружающий мир по образу и подобию своему. Языковой антропоморфизм является не пережитком первобытного мышления, как это утверждают некоторые философы, но общим законом развития средств
номинации в языке» поэтому как говорилось и ранее в фразообразовании огромную роль играет че-
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ловеческий фактор, так как подавляющее большинство фразеологизмов связано с человеком, с разнообразными сферами его деятельности, его эмоциями и поведениями.
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С.А. Уакбаева

ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. Рассмотрены проблемы, касающихся дошкольников с нестандартным мышлением.
Обоснована актуальность данной проблемы в современном обществе. По критериям выделены виды
одарѐнности. Представлены признаки отличия одарѐнных детей. Рассмотрены такие аспекты, как
подход к воспитанию и социализация, психологические особенности и роль семьи в воспитании.
Ключевые слова: ранняя одарѐнность, неординарность мышления, индивидуальность, способы воздействия, воспитание.
Проблема воспитания одаренных детей в наше время становится всѐ более актуальной. Общество сейчас всѐ больше нуждается в неординарных творческих личностях, неопределенность и постоянная изменчивость мира требует не только высокой активности человека, но и его умения, навыков
нестандартного поведения и мышления [3].
Могут быть выделены следующие виды одаренности:
По критерию «степень сформированности одаренности» можно дифференцировать:
 актуальную одаренность;
 потенциальную одаренность.
По критерию «форма проявления» можно говорить о:
 явной одаренности;
 скрытой одаренности.
По критерию «особенности возрастного развития» можно дифференцировать:
 раннюю одаренность;
 позднюю одаренность [2].
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Речь пойдѐт о ранней детской одаренности, которая выявляется у детей дошкольного возраста
(в нашей стране – это возраст до 6-7 лет). Часто взрослых впечатляют конкретные умения, знания и
навыки ребѐнка: умение рано писать и читать, считать в уме, различать литературные и архитектурные стили, но, на самом деле, это всего лишь логический результат долгих и упорных тренировок
детей родителями [2]. С другой стороны, может случиться так, что одаренность ребѐнка остаѐтся незамеченной. Родители принимают эту «непохожесть» на других детей каким-то негативным отклонением, считают ребѐнка источником проблем.
Что же отличает одаренного ребѐнка?
Повышенная любознательность. Некоторые дети буквально заваливают родителей вопросами,
другие же пытаются разобраться в устройстве окружающего мира самостоятельно. Интересно, что
такой малыш находит свои собственные объяснения, которые отличаются от традиционных, что демонстрирует неординарность мышления [1].
Богатое воображение – еще один признак одаренности. Не нужно обвинять ребѐнка во лжи, если он рассказывает, что встретил по пути домой прекрасную фею, скорее нужно задуматься о том,
как воспитывать такого ребенка [1].
Подход к воспитанию.
Несомненно, важным моментом в развитии способностей дошкольника является установление
контакта с ним, проявление интереса к его занятиям, поддержка и помощь взрослых людей. Часто
исходная одаренность не только мешает выработке волевых качеств, но и невольно задерживает развитие самих способностей – блестящие задатки такого ребенка не превращаются в столь же блестящие способности, оказываются неиспользованными.
Исходя из вышесказанного, важнейшим правилом интеграции одаренных детей является обучение на грани, высокой по преодолению трудностей [1].
Проблема социализации и вхождения в коллектив.
Одаренные дети часто находятся в сложных взаимоотношениях с другими детьми группы. Повышенная активность и инициатива ребенка на занятиях, стремление привлечь внимание взрослого,
приводит к тому, что другие дети начитают отрицательно относиться к проявлениям одаренного ребенка. Да и сам одаренный ребенок нередко бывает, нетерпелив по отношению к другим детям, часто
не может принять то, что предлагают дети, стоящие ниже его в развитии.
Уже в дошкольном возрасте следует учить одаренных детей стараться не наносить обиды другим детям, постоянно поправляя, уточняя, а иногда и высмеивая их высказывания и поступки. Важно
объяснить ребенку, что когда-то лучше подождать с ответом, замечанием, чтобы дать возможность и
другим детям проявиться, а не просто все время быть первым и добиваться утверждения своего мнения [2].
Психологические особенности.
Большинство проблем одарѐнных детей связано с их психосоциальной чувствительностью. Так,
они обнаруживают обострѐнное чувство справедливости и предъявляют высокие требования к себе и
окружающим, зачастую, им недостаѐт эмоционального баланса. Они критически относятся к собственным достижениям, в результате чего страдают низкой самооценкой. Стремление ставить перед
собой завышенные цели, не имея возможности достичь их, приводит к переживаниям, которые могут
привести к моральным травмам. Другой крайностью является чрезмерное восхищение взрослыми
способностями и успехами вундеркинда, когда они при первом же удобном случае, к месту и не к
месту охотно демонстрируются знакомым и незнакомым людям с ярким эмоциональным окрасом. В
результате с самых ранних лет подогревается детское тщеславие. Конечно, всегда можно ввести запрет на разговоры о талантливости ребенка, но рано или поздно кто-нибудь из членов семьи, забывшись, обязательно выразит свой восторг тем или иным действием нестандартно мыслящего маленького «Эйнштейна», а тот, в свою очередь, не пропустит случая в душе восхититься собой – единственным и неповторимым [5].
Роль семьи.
Задача родителей – вырастить своего ребенка счастливым, адекватно реагируя на его способности, не приглушая и не нивелируя его неординарность, пробудить у ребенка живой интерес.
А чтобы вызвать этот интерес, важно создать необходимые условия. И здесь нужна вдумчивая
коррекция, исследовательская манера и заботливое долготерпение родителей [4].
Ученые выделяют два основных способа воздействия семьи на развитие способностей ребенка:
а) помощь и стимулирование ребенка в получении, приобретении специальных знаний и навыков;
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б) привитие ребенку своих ценностей и своего отношения к тем способностям и достижениям,
которые зависят от обучения и практики [4].
Поэтому воспитание одаренного ребенка должно начинаться с самообучения родителей.
Родителям необходимо с самого раннего детства уважать ребенка, тактично, в меру подчеркивать в нем его индивидуальность. Родителям не стоит переносить на ребенка собственный набор увлечений, интересов и пристрастий. Каждому родителю целесообразно очертить заповедный круг тех
детских дел, забот и интересов, куда нельзя вторгаться, поскольку полновластным хозяином там
должен быть ребенок, там его суверенное владение, куда вход старшим запрещен [4].
Итак, одарѐнных детей насчитывают от 2-5 % от общего количества детей. Их намного меньше,
чем тех, которые не проявляют одарѐнность. Но, если помнить, что каждый ребѐнок – это кладезь
потенциальных возможностей, то необходимо приложить все усилия, чтобы помочь ему максимально
реализовать себя.
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Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать состояние организации полиязычного образования в Казахстане и пути решения проблем, возникающих в ходе реализации президентской программы триединства языков. Особый акцент сделан на сохранение лучших казахстанских образовательных традиций, обеспечение выпускников школ международными квалификационными качествами, развитие их лингвистического сознания, в основе которого овладение государственным, родным и иностранными языками.
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Вхождение Казахстана в мировое образовательное пространство особым образом актуализирует проблемы полиязычного образования. В связи с этим есть настоятельная необходимость приведения в единую систему наработанной практики полиязычного образования в вузах и школах Республики Казахстан, что обеспечит преемственность образовательных программ, обусловит высокое качество и эффективность формирования полиязыковой личности как одного из существенных факторов развития интеллектуального потенциала страны.
Президент страны Н.А. Назарбаев поставил важную цель перед отечественным образованием.
Оно должно стать конкурентоспособным, высококачественным, таким, чтобы выпускники казахстанской школы могли легко продолжать обучение в зарубежных вузах. Поэтому важнейшей стратегической задачей образования является, с одной стороны сохранение лучших казахстанских образовательных традиций, с другой стороны, обеспечение выпускников школ международными квалификационными качествами, развитие их лингвистического сознания, в основе которого овладение государственным, родным и иностранными языками. В этой связи понимание роли языков в современном
мире с особой остротой ставит перед педагогами вопрос о результативности обучения языкам и по-
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вышении уровня языковой подготовки подрастающего поколения. Полиязычие является основой
формирования поликультурной личности.
Идея триединства языков была впервые озвучена Н.А Назарбаевым ещѐ в 2004 г. В октябре
2006 г. на ХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент вновь отметил, что знание, как минимум, трех языков важно для будущего наших детей. А уже в 2007 г. в Послании народу Казахстана
«Новый Казахстан в новом мире» Н. Назарбаев предложил начать поэтапную реализацию культурного проекта «Триединство языков», согласно которому необходимо развитие трех языков: казахского
как государственного, русского как языка межнационального общения и английского как языка успешной интеграции в глобальную экономику [1]. Именно с этого момента и начинается отсчѐт новой
языковой политики Казахстана.
В послании президента были отмечены цели поликультурного и полиязычного образования:
1. Воспитание поликультурной, формирование компетентной личности ребѐнка, готового к социокультурному взаимодействию на государственном и других языках.
2. Формирование человека, способного к активной жизнедеятельности в многонациональной и
поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения других культур,
умением жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас и верований.
Госпрограмма развития языков осуществляется в три этапа. На первом этапе (2011–2013 гг.),
проведен комплекс мер, направленных на усовершенствование нормативно-правовой и методологической базы дальнейшего функционирования и развития языков. В рамках второго этапа (2014–
2016 гг.) планируется реализация комплекса практических мер по внедрению новых технологий и
методов в области изучения и применения государственного языка, а также сохранения языкового
многообразия. На третьем этапе (2017–2020 гг.) будет осуществлено закрепление результата через
системный мониторинг степени востребованности государственного языка во всех сферах общественной жизни, качества его надлежащего применения и уровня владения при дальнейшем сохранении
позиций других языков.
Данная Концепция, рассматривая полиязычное образование как действенный инструмент подготовки молодого поколения к жизнедеятельности в условиях взаимосвязанного и взаимозависимого
мира, ориентирует на углубленное изучение государственного казахского языка в гармоничном взаимодействии с обучением русскому и английскому. Особое внимание уделено профессионально ориентированному обучению языкам с целью подготовки специалистов, свободно владеющих тремя
языками, что соответствует Закону о языках Республики Казахстан [2].
В целом, начиная с 2013 года обучение на трех языках – английском, казахском и русском – ведется в 32 вузах Казахстана по педагогическим, естественнонаучным и техническим специальностям.
По программам полиязычного образования обучается свыше 5,5 тысяч студентов.
В школах Казахстана полиязычное образование осуществляется в экспериментальном режиме.
С 2007 года на основании приказа Министерства образования и науки Республики Казахстан от 7 августа 2007 г. № 387 было начато осуществление нового образовательного проекта по внедрению обучения на трех языках в 31 специализированной школе для одаренных детей.
Ярким примером реализации программы триединства языков служит создание пилотных групп
в вузах Казахстана, включая и ЗКАТУ имени Жангир хана. Хотелось бы рассказать о процессе осуществления триединства языков на факультете «Экономики и бизнеса». В целях реализации государственной программы полиязычия были сформированы экспериментальные группы с углубленным
изучением английского языка, а так же казахского языка в русских и русского языка в казахских
группах. Процесс обучения профильным предметам проходит на английском языке. Вместе с этим в
обычных группах профильные предметы так же могут проводиться на английском языке по желанию
самих студентов. По желанию всей группы выбирается курс, который будет читаться на английском
языке. Преподают дисциплины преподаватели профильных кафедр, прошедшие курсы повышения
квалификации в вузах Великобритании, США. Обучение на английском делает студентов более конкурентоспособными. В 2015–16 учебном году на каждом из 5 факультетов университета были набраны полиязычные группы из числа студентов, прошедших вступительные тесты по казахскому, русскому и английскому языкам. Работа в этом направлении будет идти дальше.
Национальная академия Образования им.И.Алтынсарина проанализировала качество образовательного процесса в пилотных организациях и сделала следующие выводы:
1. Контингент казахско-русских билингвов составляет порядка 50% от всего контингента
школьников пилотных школ, при этом их число намного превышает численность казахско-английских и русско-английских билингвов;
2. Численность русско-английских билингвов превышает казахско-английских на 3%;
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3. Контингент трехъязычных носителей растет из года в год [3, с. 5].
Иными словами, складывающаяся картина в пилотных школах за 7 лет эксперимента отражает
общую ситуацию, характерную для казахстанского сообщества в целом, т.е. наблюдаемый рост показателей полиязычных школьников, задействованных в эксперименте, подчиняется общим закономерностям языкового строительства в Казахстане. Однако, пока еще трудно судить об успешности эксперимента. Причины кроются, прежде всего, в целенаправленном ресурсном (научно-методическом,
учебно-организационном, кадровом и т.д.) обеспечении образовательного процесса пилотных школ.
Из этого следует, что для успешности реализации целей полиязычного образования необходимо усилить дидактическую составляющую образовательного процесса.
Анализ дидактических материалов позволяет констатировать их обилие по трем европейским
языкам (английскому, немецкому, французскому. Практически отсутствуют учебники и учебнометодические пособия по неязыковым дисциплинам, обучение которым ведется на английском языке.
Еще не созданы реальные условия для поэтапного использования в среднем и старшем звене
школы учебно-методических комплексов по казахскому языку, казахской литературе, истории и географии Казахстана, разработанных и исполненных на казахском языке с учетом ментальности обучаемых и обучающих, для которых государственный язык не является родным [6, с. 2].
Таким образом, внедрение полиязычного образования обусловливает необходимость разработки стандарта на основе сопоставимых уровневых моделей обучения казахскому, русскому и английскому языкам, совершенствования методики интегрированного обучения предмету и языку, а также
подготовки педагогических кадров новой формации.
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация. В данной статье рассмотрен основной принцип развития современного дошкольного образования. Статья раскрывает содержание понятия «интеграция». Выявлены основные задачи
принципа интеграции образовательных областей как формы организации образовательного процесса
в дошкольном образовательном учреждении. В качестве доказательства автор приводит пример практического опыта, а именно использования интегрированного подхода в ходе реализации проекта по
нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников.
Ключевые слова: интеграция образовательных областей; принцип интеграции; образовательная деятельность.
С целью повышения качества образования, его доступности, и развития таланта и индивидуальности каждого ребѐнка, а также сохранения состояния его здоровья в Российской Федерации происходит модернизация системы образования. Именно стандарт призван обеспечить достижение каждому ребѐнку независимо от национальных, территориальных, имущественных и других различий
возможность достижения необходимого и достаточного уровня развития для последующего успешного обучения на следующем уровне системы непрерывного образования России.
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования выделяет
ряд принципов, которым должна соответствовать программа дошкольного образования организации.
Принцип интеграции является одним из ведущих в дошкольной образовательной деятельности, что
обеспечивает дошкольнику целостное восприятие окружающего мира. По новым стандартам дошкольная организация должна предоставлять информацию относительно дошкольного образования, а
также создавать условия для участия родителей в образовательной деятельности, тем самым обеспечить партнерские отношения между семьѐй и дошкольным учреждением. Принцип интеграции включает в себя взаимодействие родителей воспитанников, воспитателей, а также узких специалистов [2,
с. 40].
Данный принцип обязывает дошкольные образовательные учреждения перестроить образовательную деятельность в детском саду на основе объединения образовательных областей, которое
предполагает получение единого целостного образовательного продукта, обеспечивающего формирование интегральных качеств личности дошкольника и гармоничное его вхождение в социум.
Интеграция образовательных областей должна обеспечить дошкольнику целостное восприятие
окружающего мира. Дошкольное детство – время первоначального становления личности. Задача
дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития ребенка, а в создании каждому дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и способностей.
Что такое интеграция? Интеграция – это процесс, ведущий к такому состоянию связанности,
взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей содержания дошкольного образования, обеспечивающее целостность образовательного процесса. Она должна охватывать
все виды деятельности.
Плюсом интеграции содержания образования является то, что она позволяет создать модель организации педагогического процесса таким образом, что ребѐнок постигает базовые категории с различных точек зрения, в различных образовательных сферах.
Интегрированный подход к образовательной деятельности соответствует одному из основных
требований дошкольной дидактики: образование должно быть небольшим по объѐму, но ѐмким.
В 2016–2017 учебном году мы запланировали в подготовительной группе проект по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. Проект построен на основе интеграции образовательных областей. Все мероприятия построены таким образом, что позволяют решать несколько задач из различных областей программы, а дети осваивают содержание проекта через основные виды
деятельности.
Построив свой проект по принципу интеграции образовательных областей, мы решаем следующие задачи в ходе реализации данного проекта:
 формирование у дошкольников более глубоких, разносторонних знаний;
 формирование обобщенных представлений, знаний и умений по теме проекта;
 повышение эффективности воспитания и развития детей, побуждение детей к активному
познанию окружающей действительности, осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, развитию логики, мышления, коммуникативных способностей.
Интеграция в воспитательно-образовательном процессе также способствует объединению педагогического коллектива на основе обсуждения возможностей интеграции в развитии дошкольников.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. Статья посвящена феномену развития творческих способностей детей младшего
школьного возраста. Показано, какие параметры развития творческих способностей выделяются согласно Д.Б. Богоявленской. Показана совокупность множества способностей, которую рассматривала
Т.Г. Богданова в своих работах. В статье указаны условия эффективного развития творческих способностей и способы их стимулирования.
Ключевые слова: личность; творческие способности; развитие; младшие школьники.
В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта общего
образования, одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего образования, является
гуманистическая направленность образования, которая проявляется в ориентации на «личностноориентированную» модель взаимодействия, развитие личности ребѐнка, его творческого потенциала.
К сожалению, данные диагностирования родителей и учителей, показывают, что 80% родителей и
65% учителей отождествляют творческие способности с умственными способностями детей. Данный
факт говорит о некомпетентности, прежде всего учителей в рассматриваемом вопросе и необходимости знакомства с термином творческие способности. Что же понимается под творческими способностями? Чтобы точнее понять, необходимо рассмотреть этот вопрос с точки зрения психологии, философии, педагогики. Более основательные и глубокие исследования творческих способностей приходятся на XX век. П. Торренс, Дж. Гилфорд, Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, Д.Б. Богоявленская,
В.Н. Дружинин, Я.А. Пономарев и многие другие внесли огромный вклад в расширение теоретической базы данной темы [1, с. 11]. Разные авторы определяют их по-своему.
Теплов Б.М. под творческими способностями понимал определѐнные индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого, которые не сводятся к наличному,
имеющемуся уже у человека запасу навыков и знаний, а обуславливают лѐгкость и быстроту их приобретения [3].
Шадриковым В.Д. творческие способности определялись как свойство функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, которые имеют индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии освоения деятельности [3].
Большакова Л.А. определяет творческие способности как сложное личное качество, отражающее способность человека к творчеству в разных сферах жизнедеятельности, а также позволяет оказывать поддержку в творческой самореализации другим людям. Это высокая степень увлечѐнности,
интеллектуальной активности, познавательной самодеятельности личности [4].
Мотков О.И. под творческими способностями понимал способность удивляться и познавать,
умение находить решения в нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта [6].
С философской точки зрения творческие способности включают в себя способность творчески
воображать, наблюдать, неординарно мыслить.
Проанализировав различные определения, можно обобщить, что под творческими способностями понимаются индивидуальные психологические особенности ребѐнка, которые не зависят от
умственных способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении мира,
своей точке зрения на окружающую действительность.
Для определения творческих способностей Богоявленская Д.Б. [3] выделяет следующие параметры:

беглость мысли (количество идей),

гибкость мысли (способность переключаться с одной идеи на другую),

оригинальность (способность производить идеи),

любознательность,

фантастичность.
Богданова Т.Г. в своей книге: «Диагностика познавательной сферы ребѐнка» [2] выделяет совокупность множества способностей:

Способность рисковать;

Дивергентное мышление;

Гибкость в мышлении и действиях;
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Быстрота мышления;
Способность высказывать оригинальные идеи, изобретать что-то новое;
Богатое воображение;
Восприятие неоднозначных вещей;
Высокие эстетические ценности;
Развитая интуиция.
Моделью, по которой строятся методы измерения творческих способностей, должны стать не
тесты, а акты творчества сами по себе [3].
Особенно важны работы Л.С. Выгодского. Он признаѐт за всеми людьми склонность к творчеству, выявляющуюся по-разному, в основном, в зависимости от культурных и социальных факторов.
Выявив точку зрения исследователей на проблему творческих способностей, встаѐт вопрос: какой возраст является наиболее благоприятным для развития творческих способностей? За ответом на
этот вопрос можно обратиться к исследованиям психологов, проводившим многолетние эксперименты. Оказывается, что мнения таких психологов, как Э. Фромм, И.П. Волков, Р. Бернс, И.О. Мотков и
других совпадают. Ими установлено, что свойства психики человека, основа интеллекта и всей духовной сферы возникают и формируются главным образом в дошкольном и младшем школьном возрасте.
Б. Никитин среди пяти условий выдвигает на первое место ранее начало. На этом основании
младший школьный возраст является наиболее благоприятным этапом развития творческих способностей ребѐнка, его самореализации и роста его личностного достоинства.
Развитие творческих способностей – важнейшая задача начального образования, ведь этот процесс пронизывает все этапы развития личности ребѐнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе.
Исследования, проведѐнные Большаковой Л.А., зам. директора по научно-методической работе
гимназии № 7 г. Свободного Амурской области, и описанные в журнале «Завуч начальной школы» за
2002 г., показывают, что развитие творческих способностей в младшем школьном возрасте, протекает
наиболее результативно при определѐнных условиях [4].
Условия эффективного развития творческих способностей младших школьников:
 создаются ситуации выбора, процесс обучения включает задания, которые выполняются с
учѐтом воображения;
 организуется сотворчество в детском коллективе с целого проявления и развития творческих
способностей каждого;
 используются технологии развития творческого мышления;
 производится систематическое отслеживание результатов диагностики.
Каковы же способы стимулирования творческих способностей?
Способы стимулирования творческих способностей:
 обеспечение благоприятной атмосферы;
 доброжелательность со стороны учителя, его отказ от критики в адрес ребѐнка;
 обогащение окружающей ребѐнка среды самыми разнообразными новыми для него предметами и стимулами с целью развития его любознательности;
 поощрение высказывания оригинальных идей;
 обеспечение возможностей для практики;
 использование личного примера творческого подхода к решению проблем;
 предоставление детям возможности активно задавать вопросы.
Важность развития творчества младшего школьника, его способностей при решении любой
учебной задачи проявлять инициативу, выдумку, самостоятельность для всех является сейчас очевидным.
Таким образом, можно заключить, что творческие способности есть у каждого ребѐнка. Это
индивидуально – психологические особенности, отличающие одного человека от другого. От того
насколько они будут развиты, зависит творческий потенциал нашего общества, так как формирование
творческой личности приобретает сегодня не только теоретический смысл, но и практический смысл.
Знание педагогов, что подразумевается под творческими способностями учащихся, расширит границы их проявления у детей.
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«A GOOD BEGINNING MAKES A GOOD ENDING» ИЛИ НЕСКОЛЬКО
СПОСОБОВ КАК НАЧАТЬ УРОК ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация. В статье рассматривается один из этапов современного урока иностранного языка
– речевая разминка. В первой части статьи указываются основные задачи речевой разминки, обращается внимание на ее содержание и формы. Вторая часть статьи представляет собой описание разных
видов речевых разминок в основной и средней школе. Поэтому большое место отводится практическим примерам из опыта работы автора. Приведенные в статье примеры (на английском языке) могут
служить практическим советом для начинающих педагогов. В заключении статьи подчеркивается
значимость речевой разминки для современного урока иностранного языка.
Ключевые слова: речевая разминка, уровень владения языком, подростки, активизация, лексические единицы, грамматические структуры, речевое клише, произношение, интонация
«Подскажите, пожалуйста, как начать предложение?», – порой спрашивают обучающиеся учителя словесности, надеясь на подсказку в виде новой идеи, мысли или готового предложения, когда
пишут творческую работу или сочинение на уроке. Учителя, заставляя ученика думать, часто отвечают: «С большой буквы!». «А как лучше начинать урок?» – спрашивают молодые студентыпрактиканты факультета иностранных языков своего методиста или учителя-наставника, и в ответ
они услышат: «С речевой разминки!». Именно речевая разминка позволяет «запустить урок», придавая занятию нужный ритм и психологический фон. Разминка, или на английском языке warming-up, –
это такой этап урока, который помогает учителю настроить обучающихся на предстоящий урок, вовлечь их в атмосферу иноязычного обобщения, заинтересовать их, подвести к теме урока, активизировать лексику и закрепить в память речевые обороты и грамматические структуры, повышать общий
культурный уровень обучающихся, и, конечно, развивать навыки говорения.
А какой может быть речевая разминка? Еѐ содержание и форма зависят, безусловно, от уровня
образования (начального, основного и среднего), т.е. от возраста обучающихся и их уровня владения
иностранным языком. Так, в начальной школе лучше всего начинать урок с игровой речевой зарядки,
т.к. игра является основным средством обучения младших школьников. В основной и средней школе
важно ориентироваться на личность обучающихся. В классах углублѐнного изучения иностранного
языка или у старшеклассников речевая зарядка служит тренировкой полученных знаний и умений по
предмету, позволяет приступить к интенсивной работе на уроке. Так как уровень владения языком в
таких классах выше, то и задания для речевой зарядки могут быть сложнее.
Рассмотрим несколько способов или примеров, как начать урок в основной и средней школе.
Но прежде всего, стоит отметить, что современные обучающиеся данного возраста – это не просто
тинэйджеры, а скринэйджеры (от английского слова screen – экран), которые проводят большую
часть времени перед экраном компьютера, планшета или мобильного телефона. Они научились «пропускать» через себя и воспринимать большой объѐм информации, поэтому заинтересовать и удивить
чем-то современных подростков с одной стороны, нелегко. Следовательно, содержательный аспект
речевой зарядки должен быть близок к их подростковой реальности, связан с их интересами, современной жизнью. С другой стороны, современные средства обучения (компьютеры, проекторы, аудиоприложения и.д.), а также Интернет позволяют и учителю предоставить больше наглядного материала для начала урока, сэкономить время во время проведения самой разминки, когда на слайде (в
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презентации к уроку, видеофрагменте) уже есть необходимые образцы ответов, устойчивых фраз,
грамматических структур, фото достопримечательностей и т.д.
Пример первый. Привычный для начальной школы вопрос «How are you today?» можно подкрепить и продолжить разминку следующим вопросом «How do you usually feel / how will you feel
when/if …. (you get a good mark in Math/ you win a trip to London/ your parents buy you new cloth, etc.)»
или вопросом с фразовым глаголом «How are you getting on with your … ?». Ответы на эти вопросы
требуют не просто слов «fine/ great, thank you», а более полных ответов и знания новых лексических
единиц, устойчивых фраз, которые можно предложить обучающимся на слайде (to tell the truth,
frankly speaking, as for me, … I’m usually tired, exhausted, pleased with …, …).
Пример второй. Выражение «Agree or disagree with me» требует от обучающихся, во-первых,
знания устойчивых клише «согласия/несогласия» (I agree/disagree with you; you are quite right; I’m
afraid you are wrong; it’s nonsense; on the contrary; exactly; it’s true/false, etc.), во вторых, знания лексики (или исторических, культурных, географических знаний) по определѐнной тематике, а также
грамматики. Учитель произносит утверждение (показывает достопримечательность), обучающийся
должен согласиться или не согласиться, при этом повторив верное утверждение или исправив неверное. Важным условием является полный ответ обучающегося, а не только заученная фраза из social
English. Данное упражнение тренирует как аудитивное внимание, так и память обучающихся. Например:
Учитель: «A white elephant is an idiom which means something clean and heavy».
Обучающийся: «I’m afraid you are wrong. It means something very expensive but useless».
Учитель: «English is the official language of the UK».
Возможный ответ: «You are absolutely right. English is the official language of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland».
Несколько утверждений в рамках одной тематики во время данной разминки могут также обеспечить «выход» на тему урока. Данная разминка также может быть направлена на закрепление или
активизацию грамматического материала. Например, учитель называет утверждения только в настоящем совершенном времени (только в прошедшем простом времени и т.д.). Его утверждения
должны звучать как предположения, адресованные ученику, его личным действиям, поступкам.
Учитель: «Ann, it seems to me, that you have already been to London» («Masha, I suppose you have
ridden a horse several times», «Alex, if I’m not mistaken, you haven’t played computer games today» и
т.д.). Обучающийся соглашается или не соглашается с предположением учителя, используя в ответе
social English (речевое клише согласия/несогласия) и грамматически правильно оформляет cвой ответ, например, «I’m afraid, you are wrong. I have never been to London»/«You are quite right. I’ve been
there twice».
Способ третий: «Make a list of dos and don’ts and explain why» («you should or shouldn’t/you
must or mustn’t). Учитель называет глагол или словосочетание, с которым обучающиеся составляют
предложение. Данная зарядка не только требует знания лексического и грамматического материала,
но и значительно активизирует мыслительную деятельность обучающихся. Учитель: «to swim» (to
swim in dirty water). Возможный ответ: «Swim as often as possible, because it is good for your health»,
«Don’t swim in dirty water, because you can get ill». «You should swim … / you shouldn’t smim…».
Способ четвертый: «Expanding sentences». Обучающимся предлагается короткое нераспространенное предложение. Они должны по очереди добавлять к предложению одно-два слова так, чтобы предложение становилось распространенным и, в итоге, могло бы отвечать на вопросы: Who?
What? Where? When? How? Why? What for? Например, из предложения «They were on the beach»
можно составить в итоге такое предложение «The boys were happily making sandwiches on the beach all
morning». (Who – the boys, What – making sandwiches, How – happily, Where – on the beach, When – all
morning).
Второй вариант данной разминки – «Grow a sentence» – предлагается во многих УМК. Слово –
словосочетание – предложение. Данная разминка требует от обучающися большого запаса активной
лексики и соблюдения правила порядка слов в предложении. В данной разминке можно менять условия (победитель самого длинного предложения, составляем предложение до 10 слов, добавляем как
можно больше прилагательных, используем придаточные предложения и т.д.). Например: A hotel. Аn
expensive hotel. I stayed in an expensive hotel. My family and I stayed in an expensive hotel. My family and
I stayed in an expensive hotel in the centre of the city. When I was in Paris, my family and I stayed in an expensive hotel in the centre of the city. When I was in Paris last summer, my family and I stayed in an expensive hotel in the centre of the city.

168

Способ пятый «Pictures and words». Классу предлагается 2-3 фотографии (сюжетные картинки)
и список слов. «Look at the pictures and decide which words go with each picture» (Choose the words
which can describe the first\second\third picture). Обучающиеся называют сначала слова, которые, по их
мнению, подходят к той или иной картинке. Затем им предлагается составить предложения с выбранными словами. Если обучающиеся затрудняются, учитель может дать подсказку – задать наводящий
вопрос. Данная разминка может служить подготовительным этапом при подготовке к устной части
государственного экзамена, т.е. завершением данного упражнения может стать полное описание фото, следуя схеме устного ответа при сдаче ЕГЭ (если учащиеся уже знакомы с данным планом описания одной фото из трѐх). На первых порах можно ограничиваться первым и вторым этапом, как отдельной речевой разминкой. Предложенные фото и лексические единицы без труда помогут обучающимся сформулировать и тему урока.
В качестве речевой разминки в начале урока в основной и средней школе могут служить такие
традиционные варианты как скороговорки, короткие стихи, подбор слов или предложений на определенный звук. Такие виды позволяют отрабатывать не только произношение отдельного слова, но и
большое внимание уделяется интонации в предложении. Например, на звук [а:]:
Hard bargain! Art is rather marvelous. Are we to be a large party? Marcia passed a sharp remark.
Father‟s rather hard on Charles. The exam will be rather hard to pass. How smart you are, aren‟t you,
Mark? Barbara is art and part of the party.
Разминки типа «Match the antonyms»/«Match the synonyms»/«Match the homophones and make up
word-combinations or sentences with them» тренируют навыки чтения, обогащают словарный запас,
развивают навыки говорения. Например, омофоны: waste – waist, sail – sale, knew – new, here – hear и
т.д.
В заключении следует отметить, что речевая разминка – это не только хорошее начало урока,
но она может быть и логичным переходом от одного вида деятельности к другому. Она позволяет
активизировать мыслительную активность обучающихся, формировать эстетический вкус и уважение
к культурным традициям страны изучаемого языка, способствует расширению кругозора, учит сравнивать и развивать воображение, обогащает знания обучающихся по истории, географии и литературе изучаемого языка.
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