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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СЕКЦИЯ 1.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

1.1. ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА,
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН В ПОЛИЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ
Алимкулова Эльмира Жумабаевна
канд. хим. наук, доц.
Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина,
Республика Казахстан, г. Астана
Макыш Гульмира Шахизадиновна
канд. хим. наук, старший преподаватель
Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина,
Республика Казахстан, г. Астана
Аннотация. В настоящее время в Республике Казахстан
тенденция развития послевузовского образования направлена
на совершенствование трехязычного образования. Статья посвящена
основным проблемам, которые возникают при преподнесении
материала в полиязычной аудитории.
В современных условиях становления независимой Республики
Казахстан осуществляет реформирование, национально-государственное, социально-экономическое и духовно-нравственное обновление
общества. Одной из задач является развитие образования и культуры.
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В стратегической государственной программе Республики Казахстан
поставлены вопросы индустриально-инновационного развития страны,
интеграции образования и науки в европейскую зону высшего
образования, интеграции, создания условий для коммерциализации
продуктов интеллектуальной собственности, а также обеспечение
привлекательности казахстанской системы образования и системой
карьерного роста.
В целях реализации госпрограммы по развитию образования РК
на 2011–2020 годы высшего и послевузовского образования для
осуществления одной из стратегических задач образования Казахстана
является, овладение профессиональными знаниями на государственном и иностранном языках. В Казахстане уделяется очень большое
внимание изучению международного языка. Иностранные языки
изучаются во всех уровнях образования и в Казахстане уже имеется
тенденция полиязычного образования. При осуществлении культурного проекта «Триединство языков» в передовых вузах республики
внедряется обучение на трех языках: казахского как государственного
языка, русского как языка межнационального общения и английского
как языка интеграции в мировую экономику. Для достижения
образования по международным стандартам необходимо не только
владение несколькими иностранными языками, но и получение
полиязычного образования, т. е. становление полиязычной личности,
т. е. личности, готовым воспринимать и производить речевые
поступки, создавать и принимать произведения, высказывания
и научные тексты и определения, рецепции грамматических структур
на трех и более языках [2; 3]. В формировании полиязычной личности
наряду с профессиональными умениями и навыками должны
внедряться коммуникативный потенциал изучаемых предметов,
межпредметные связи как между общенаучными между общенаучными и специальными дисциплинами вузовской программы.
Государство ведет политику по обеспечению кадровыми
ресурсами, обеспечивающих обучение при определенном уровне
квалификации, применением принципов обучения, разработке
специальной технологии обучения и учебно-методической литературы
В этих целях обновлена программа повышения квалификации через
ваучерное финансирование и рубежом, по программе «Болашак»
обеспечена подготовка англоязычных педагогических кадров по всем
профилям. В то же время предусматриваются меры по усилению
требований к педагогам вузов. Во всех вузах страны внедрена
европейская система перевода кредитов, 20 % вузов осуществляют
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двудипломное образование, куда входит и Казахский агротехнический
университет им. С. Сейфуллина.
В статье при анализе основных проблем преподавания методики
химии в техническом вузе, одной из проблем автор рассматривает
сокращение времени, отведенное на изучение химических дисциплин
и для решения проблемы, способствующей формированию элементов
химико-информационной культуры личности в процессе изучения
методики преподавания химии, считает необходимость достаточного
количества компьютеров, проекторов и интерактивных досок
и обязательного включения в программу подготовки по методике
преподавания химии лекций, посвященных вопросам использования
компьютерных технологий в обучении.
Для формирования личности как обладателя профессиональными
навыками и умениями в нескольких языках этих методов
недостаточно.
В отличии от гуманитарных дисциплин, особенности изучения
химических дисциплин в том, что ее невозможно изучать
на иностранном языке при помощи body language, как часто
практикуют иностранные преподаватели, поэтому важно, чтобы
преподаватель обладал всеми языками полиязычной аудитории. Хотя
многие термины носят международный характер и идентичны
в переводе на русский или казахский языки, они сильно отличаются
по произношению, поэтому в глоссариях, который является
обязательным в активно-раздаточных материалах обязательно должна
включаться графа транскрипции переводов основных терминологий.
Методы исследования. В ходе исследования использовался
комплекс теоретических и эмпирических методов: наблюдение, тесты,
анализ учебных планов, программ, опытно-экспериментальная работа,
педагогический эксперимент.
В ходе многолетнего наблюдения и эксперимента, а также опыта
преподавания в полиязычных группах, мы практиковали различные
методы преподнесения материала при помощи интерактивных методов
с использованием копмпьютерной технологии. На данный момент
нашей страны не готова к восприятию сложного материала только
на иностранном языке, и поэтому применяется трехязычия.
В результате наблюдений, мы пришли к выводу, что визуальное
восприятие дает больше результатов, для запоминания не только
перевода, транскрипции и определения химических терминов.
Синхронный перевод лекций может совершаться повторением лекции
на трех языках, что в свою очередь не помешает и повторного
прослушивания материала, ведь повторение – мать учения!
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Но проблема недостаточности времени ограничивает такой применение
этого метода. Лекция в полиязычных группах проводится на английском
языке, и только в случае объяснения сложных или особенных моментов,
например, протекание каких-либо процессов, которое требует
разъяснения применяется на родной язык слушателя. Переводы
определений и терминов даются в слайдах, сопровождающих лекции.
Например, при представлении номенклатуры карбоновых кислот, даются
сопроводительные переводы, которые на лекции не оглашаются,
а представлены в виде дополнительной информации. Пример такого
материала представлен в таблице 1.
Таблица 1
Straight-chained, saturated carboxylic acids
Carbon
atoms
1
2
3
4
5
6

Common name in
Russian
and Kazakh
Муравьиная кислота
Formic acid Methanoic acid HCOOH
Құмырсқа қышқылы
Уксусная кислота
Acetic acid Ethanoic acid
CH3COOH
Сірке қышқылы
Propionic
Пропионовая кислота
Propanoic acid CH3CH2COOH
acid
Пропион қышқылы
Масляная кислота
Butyric acid Butanoic acid
CH3(CH2)2COOH
Май қышқылы
Валерияновая кислота
Valeric acid Pentanoic acid CH3(CH2)3COOH
Валериан қышқылы
Caproic
Капроновая кислота
Hexanoic acid CH3(CH2)4COOH
acid
Капрон қышқылы
Common
name

Chemical
formula

IUPAC name

Также необходимо сконцентрировать внимание слушателей
на произношение отдельных веществ, так как произношение
существенно отличается от названия в родном языке слушателя.
При демонстрации материала также необходимо учесть сложность
и характер материала. Для улучшения восприятия лекции слушателям
дополнительно преподносится материал на бумажном носителе в виде
активного раздаточного материала.
Я практикую раздачу таких материалов, которые соответствуют
требованиям по кредитной технологии обучения, включающие
основные термины, глоссарий, словарь с переводом на русский
и казахские языки, литературу по данной теме, а также включают
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короткие задания для акцентирования на кульминационные моменты
лекции.
Таким образом, предоставление материала в полиязычной
аудитории требует особенного усилия со стороны преподавателя при
подготовке к лекции. По сравнению с традиционными методами
чтения лекции при обучении по кредитной технологии преподавателю
дается в два раза меньше времени, и чтобы студент самостоятельно
изучил материал во время лекции преподаватель, применяющий
трехязычие использует не только информационный материал,
но и использует дополнительные материалы для синхронного перевода
материала.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ В УПРАВЛЕНИИ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Волкова Светлана Валерьевна
заведующий, Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 77,
РФ, г. Иркутск
Аннотация. В статье рассмотрена система информационного
обеспечения
экспертно-аналитической
деятельности
управления
дошкольной образовательной организацией. Система информационного
обеспечения экспертно-аналитической деятельности представлена в виде
однородных информационных единиц (блоков), анализ которых
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позволяет дать сущностную характеристику объектов управленческого
и образовательного процессов.
Abstract. The article considers the system of information support of
the expert-analytical activity of management of preschool educational
organization represent homogeneous units of information (blocks), the
analysis of which allows to give the essential characteristics of one of the
objects or the management of educational processes.
Ключевые слова: информационное обеспечение; информационный подход; экспертно-аналитическая деятельность (ЭАД); функции ЭАД; управление дошкольной образовательной организацией.
Keywords: pedagogical information; information security;
information approach; analysis; information; technology analysis;
management.
Формулируемые требования к осуществлению управленческой
деятельности в системе образования являются следствием системной
модернизации управления образованием, согласно указу Президента
РФ № 597 от 07.05.2012 г., федеральному закону № 273-ФЗ
от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» ч. 7, требованиям профессионального стандарта «Специалиста по управлению персоналом»,
утвержденному приказом Минтруда РФ № 691н от 6.10.2015 г.
«Руководителю образовательной организации предъявляются
требования к реализации трудовых функций, направленных
на обеспечение успешного функционирования и развития системы,
проектирование новых форматов и содержания деятельности ДОО.
Функциональная карта вида профессиональной деятельности в профессиональном стандарте определяет содержание управленческой деятельности через трудовые функции» [1]. Обобщенные функции «Управление
проектами (процессами) в организации», «Управление организацией
и ее развитием», «Управлять технологиями в организации», «Управлять
работами в организации» рассматриваются как система требований
к действиям, умениям, знаниям руководителя при реализации
конкретных трудовых функций [1; 3; 7].
Требования к деятельности руководителя, приведенные
в профессиональном стандарте «Специалиста по управлению персоналом» (2015), ориентируют на приоритетность и первостепенность
реализации умений:

анализировать: изменения во внешней и внутренней среде,
рыночную ситуацию, деятельность образовательной организации,
деятельность членов управленческой команды;
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использовать методы анализа взаимодействия организации
и внешнего окружения;

оценивать: планы, проекты, ситуацию, результаты
деятельности, эффективность отдельных процедур, риски, реальные
и потенциальные
возможности
работников,
действительное
и перспективное положение организации на рынке, стратегическую
деятельность команд, продукты и результаты деятельности;

прогнозировать;

формировать организационную стратегию, определять
показатели и индикаторы ее достижения [1; 3].
Модернизация содержания образования влечет за собой
необходимость поиска эффективных методов изучения и оценки
образовательных объектов. Современное развитие управления идёт
не только по пути адаптации существующих условий, но и пути
их преобразования их в ходе профессиональной деятельности
руководители ДОО. Руководители дошкольных образовательных
организаций решают не только текущие задачи, но и ставят стратегические перспективные цели и задачи, стремясь обеспечить их достижение исходя из знания законов развития общества, образовательной
системы и управления ею.
В управлении образовательным учреждением используют целый
ряд методов для получения информации. Какой из них рационально
применить – решают в каждом отдельном случае в зависимости
от задач и объекта исследования. При этом обычно используют
не один какой-нибудь метод, а ряд методов, взаимно дополняющих
и контролирующих друг друга.
Информация
есть
условие
обеспечения
управления,
и её сущностная специфика обусловлена функциями сопровождения
процессуальных объективирующих компонентов. Руководитель ДОО
должен учитывать естественную рассогласованность целей различных
субъектов педагогической системы, выявлять все точки зрения
и осуществлять их интеграцию с учётом того, что информация
из разных источников часто различна. Поэтому в процессе управления
ДОО использование информационного подхода будет актуальным.
Отношения, сравнение, анализ и синтез составляют основу
информационного подхода исследований всех без исключения
социальных процессов. Информационный подход базируется
на исследовании и изучении конкретного объекта с его взаимоотношениями и взаимосвязями с внешними объектами и внутренними
средами, связан с именем Д. Марра (1945–1980) и изложен
в его монографии «Зрение» (1982 г.). Информационный подход имеет
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важное значение, в основе его лежит одна из главных целей любого
исследования – получение конечных результатов, имеющих
практическое приложение на основе точного анализа визуального
восприятия [6]. Информация обладает в процессе управления
определёнными специфическими качествами как носитель содержания.
Управление, являясь видом деятельности, представляет собой опыт
реализации системообразующей функции в социальных организациях.
В этом контексте информация для управления не только значима,
но и представляет жизненную основу, так как управление само есть
процесс движения и определённой переработки информации.
Так как, повышение эффективности управления образовательной
системы связано с уровнем информационного обеспечения,
и руководители должны иметь обязательный объём информации
о состоянии и развитии всех процессов в системе, то первое, с чего
должен он начать свою деятельность – это повседневная работа
с информацией. Одним из основных требований к повышению
эффективности управления является налаженная система обратной
связи в ДОО, которая обеспечивает многосторонний анализ информации для принятия своевременного и правильного управленческого
решения [1; 6].
Без эффективной системы информационного обеспечения, когда
отсутствуют полнокровные информационные потоки между подсистемами управления, управление ДОО может принимать негативные
черты, выражающиеся в необоснованных, неграмотных, авторитарных
решениях, которые вызывают их неприятие всеми субъектами
педагогического процесса.
«Руководитель ДОО осуществляет свои управленческие функции
лишь на основе доступной ему информации о состоянии объекта
управления. Всё это требует организации информационного обслуживания (представления необходимой своевременной, достоверной
и полной информации в нужное время), создания информационной
среды, способствующей выполнению поставленных целей. Осуществление таких действий называется информационным обеспечением
управленческой деятельности» [1]. Следует отметить, что значительная часть информации, используемая в управленческой
деятельности, существует в форме документов. Документационное
обеспечение управленческой деятельности играет важнейшую роль
в современных процессах управления, так как подавляющее число
управленческих решений в настоящее время в обязательном порядке
фиксируется на бумаге. Для эффективного управления ДОО
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руководителю необходимо владеть основами экспертно-аналитической
деятельности как инструмента управления.
Экспертно-аналитическая деятельность руководителя ДОО – это
совокупность его последовательных действий, направленных
на достижение более высокого результата какого-либо процесса
(явления) с помощью научно-педагогической экспертизы, контрольнооценочных и аналитических процедур [4; 5; 8].
Обращаясь к общей теории ЭАД, отметим ее функции:
«контрольно-информационная – организация систематического контроля
процесса и результатов познавательной деятельности и личностного
развития обучающихся; оценочно-аналитическая – сопоставление данных
контроля с выделенными критериями, аналитическое обоснование
оценки; корректировочно-аналитическая – выработка рекомендаций
по повышению эффективности педагогического процесса на основе
анализа данных контроля и экспертных оценок; ориентировочностимулирующая – информирование обучающихся об уровне
их развития и формирование стремления повысить этот уровень» [9].
В управленческой деятельности руководитель ДОО выполняет весь
этот функционал.
Итоговый анализ результатов деятельности, основанный
на выполнении коррекционно-аналитической функции – самый
сложный вид деятельности, требующий от руководителя глубокого
знания предмета, осуществляется по окончании учебного года
на основе собранных при помощи педагогического мониторинга.
Экспертно-аналитическая деятельность руководителя ДОО осуществляется в соответствии с информационными базами данных, составляющих предмет анализа, основанных на результатах педагогического
мониторинга. Педагогический мониторинг – это форма организации
сбора, хранения, обработки и распространения информации
о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное
слежение за её состоянием и прогнозирование её развития. В современных условиях экспертно-аналитическая деятельность становится
одной из важнейших профессиональных функций и инструментов
управления руководителя образовательной организации (далее ДОО),
показателем его профессиональной компетентности.
Итоговый анализ результатов деятельности – процесс,
разворачивающийся во времени с определённой последовательностью
действий, для чего необходимо определить направления экспертноаналитической деятельности, т. е., очертить предмет анализа
и экспертизы, разработать систему методов экспертизы, педагогического
анализа и принципов его реализации, выделить составляющие,
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критерии, показатели, уровни оценки анализируемых объектов
и явлений.
Проанализировать результаты воспитательно-образовательного
процесса в ДОО одному руководителю в полном объёме сложно,
поэтому эту проблему надо решать методом «главного звена». Метод
«главного звена» используют «если анализируется сложный
и объёмный процесс, характеризующийся большим количеством
показателей, черт и признаков, разносторонними факторами
и явлениями, значение которых для проникновения в сущность этого
процесса далеко неравнозначно, то в нём для проведения экспертизы
и анализа выделяются наиболее важные его составляющие – узлы
процесса, состояние и развитие которых в течение всего учебного года
оказало особенно сильное влияние на формирование конечных
реальных результатов педагогического процесса. Информация,
определяющая сущностные характеристики этих составляющих
педагогического процесса, группируется в блоки. Такой отбор есть
орудие борьбы с нестройностью и беспорядком информационной
основы анализа и экспертизы, без чего, собственно говоря,
он и не может быть осуществлён на научном уровне» [1; 4; 5; 6; 8].
В разработанной технологии анализа результатов итоговой
деятельности образовательной системы формирование системы
информационного обеспечения управления направлено на управление
по результатам, для чего создаются определённые информационные
блоки. Каждый рассматриваемый, блок является системой относительно
однородных информационных единиц, взаимодействующих между собой,
образующих целостную систему, экспертиза и анализ которых позволяет
дать сущностную характеристику одному из объектов педагогического
процесса.
Информационные блоки подразделяются на целевые, куда входят
информация с 1 по 4 блоки, обеспечивающая постановку целей ДОО,
и деятельностные – с 5 по 10 блоки, направленные на создание
условий, обеспечивающих достижение целей.
1 группа – целевые блоки.
Блок 1 – «Дошкольное образование», целью которого является
определение индивидуального уровня развития воспитанников,
тенденции его формирования, качества знаний, навыков. Проводят
экспертизу для выяснения источников низкого качества знаний.
Анализ этого блока – один из самых трудных и самый объёмный
по содержанию информации. Знания, умения и навыки воспитанников
необходимо рассматривать не в отрыве от развития личности, а как
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инструменты её развития, анализируя и экспертируя которые, надо
обязательно прослеживать связи преемственности.
Блок 2 – «Дополнительное образование», целью которого
является определение уровня состояния и эффективности работы
по развитию творческого потенциала воспитанников. При анализе
и экспертизе информации данного блока выделяются основные
тенденции развития творческих способностей детей, тенденции
инновационной деятельности, и её влияние на обновление содержания
педагогического процесса. Анализируются также созданные условия
для инновационной работы, обеспечивается соответствующий уровень
её научности и системной целенаправленности, взаимодействие
с системой дополнительного образования и использование её ресурсов,
определяется степень удовлетворённости родителей (законных
представителей) дополнительным образованием и формами обучения.
Проводится экспертиза программы дополнительного образования.
Блок 3 – «Готовность к школьному обучению», целью которого
является определение уровня готовности детей к школьному
обучению. Анализируются особенности комплектования школы,
взаимодействие со школой, проводится анализ и экспертиза
программы взаимодействия со школой, рассматривается преемственность в работе с начальной школой.
Блок 4 – «Обеспечение здоровья и здорового образа жизни»,
целью которого является определение уровня состояния здоровья,
физического развития детей, действенности проводимой оздоровительной
работы и её продуктивности. Анализируются условия, обеспечивающие
сохранение и укрепления здоровья, наличие и наполненность соответствующей психологической среды, проверяется соблюдение санитарногигиенического режима и системы рационального питания. Проводится
экспертиза программ по физкультурно-оздоровительной работе.
2 группа – деятельностные блоки.
Блок 5 – «Работа с родителями воспитанников (законными
представителями)», целью которого является определение уровня
взаимодействия семьи и ДОО, её эффективность и действенность
в воспитании. Анализ информации, включённой в этот блок,
необходимо вести в ракурсе единства воспитательных воздействий
детского сада и семьи в воспитании ребёнка.
Блок 6 – «Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса», целью которого является определение уровня
кадрового обеспечения педагогического процесса и состояния работы
с педагогическим коллективом. Анализируется информация
по состоянию и кадровому обеспечению педагогического процесса,
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система повышения квалификации переподготовки, эффективность
мер по стимулированию творческой деятельности педагогов,
по повышению её результативности.
Блок 7 – «Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса», целью которого является определение уровня
состояния методической работы и её продуктивности. Анализируется
и проводится экспертиза состояние методического обеспечения
воспитательно-образовательного процесса, использование педагогических технологий, формирование педагогически целесообразного
единства ООП (основной образовательной программы) и методических комплексов, подбор методической литературы по разделам
(образовательным областям), содержательная и методическая
их стыковка. Проведение экспертизы ООП и внесение своевременных
корректировок.
Блок 8 – «Материально-техническое обеспечение», целью
которого является определение уровня состояния материальнотехнической базы образовательной организации. Анализируется
состояние материально-технической базы образовательного процесса,
определяются пути её совершенствования, выявляются основные сбои
в обеспечивающих системах. Проводится экспертиза на соответствие
предъявляемым требованиям нормативно-правовой базы (ФГОС ДО).
Блок 9 – «Финансовое обеспечение», целью которого является
определение уровня обеспеченности финансовыми средствами.
Анализируется план финансово-хозяйственной деятельности (далее
ПФХД), возможности и результаты привлечения внебюджетных
средств и их соотношение к поступившим бюджетным средствам.
Проведение своевременной экспертизы материально-технической
базы, технического состояния ДОО, своевременное выявление проблем
и распределение финансов согласно потребности и очередности.
Блок 10 – «Социальное партнёрство ДОО с другими
учреждениями», целью которого является определение уровня
взаимодействия детского сада с учреждениями и организациями,
эффективности и действенности совместной деятельности в воспитании, развитии и формировании личности ребёнка. Анализируется
состояние совместной работы с организациями, учреждения, взаимодействие с шефствующей организацией, формирование общественной
составляющей управления ДОО.
Каждый из блоков состоит из большого количества подсистем
и может быть декомпозирован до элементарного уровня. Количество
блоков и направлений определяются особенностями образовательного
учреждения и могут меняться в зависимости от его отличий. Анализ
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результатов проводится по системообразующим компонентам
(блокам), состояние и развитие которых определяют результативность
деятельности ДОО.
Анализ и экспертиза информации по блокам повторяется
ежегодно, информация накапливается целенаправленно, её сбор
проводится с использованием различных методов и способов.
По каждому определено содержание информации, ответственные,
сроки анализа и хранения. В этом случае экспертно-аналитическая
деятельность (далее ЭАД) руководителя образовательной организации
формируется в процессе педагогического анализа информации
о деятельности системы (образовательной организации) в целом.
Оценивается не только вся система управления, но и требования
к результату и процесс проектирования путей их достижения. ЭАД
руководителя ДОО становится основной как при оценке процессов
обеспечения качества, так и при оценке образовательных результатов.
ЭАД помогает руководителю ДОО увидеть свои сильные и слабые
стороны на пути расстановки приоритетов [4; 8].
Таким образом, система информационного обеспечения на базе
информационных массивов способствует осуществлению управленческой деятельности руководителя. Управленческая деятельность
требует от руководителей постоянного анализа и экспертизы состояния
дел для решения объективно поставленных задач. Управление непосредственно связанно с информацией, информационными процессами
и от степени достоверности и полноты имеющейся информации
зависит эффективность управления, поэтому в технологии анализа
результатов итоговой деятельности ДОО формирование системы
информационного обеспечения управления направлено на управление
по результатам. Выделение экспертно-аналитической деятельности
руководителя ДОО в качестве особого вида деятельности
и инструмента управления нацелено на достижение более высокого
результата, на корректирование целостно педагогического процесса
с помощью
научно-педагогической
экспертизы,
контрольнооценочных и аналитических процедур в современных условиях
является объективной необходимостью.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
С ДЕЗАДАПТИРОВАННЫМИ ПОДРОСТКАМИ
Болеев Калдыбек
д-р пед. наук, проф.,
Таразский инновационно-гуманитарный университет,
Республика Казахстан, г. Тараз
Дудниченко Елена Вячеславовна
магистрант педагогики и психологии,
Таразский инновационно-гуманитарный университет,
Республика Казахстан, г. Тараз
Исследуя вопросы дезадаптации современных подростков,
мы пришли к выводу, что оно как многовариантное явление имеет
следующие виды: патогенная, психологическая, психосоциальная,
социально-психологическая
(или
социально-педагогическая)
и социальная. Каждый из видов включает подвиды, отражающие
распространение дезадаптации, её первичность или вторичность,
глубину, скрытость или открытость и длительность протекания. Все
виды дезадаптации имеют латентный период или преддезадаптацию.
Дезадаптация имеет четыре уровня, выражающих степень её глубины,
широты, распространенности у подростка. Каждый из видов
дезадаптации имеет свои проявления на различных уровнях. «Нулевой
уровень», обозначает не дезадаптацию, а адаптированность подростка
в обществе и одновременно условие, «стартовую площадку»,
означающую, что личность сравнительно устойчива, стабильна, и что
есть возможность развития её потенциала возможностей, творчества,
интеллекта, способностей, а, в конечном счете, в самореализации.
Остальные уровни дезадаптации по видам означают степень её все
большего углубления, расширения и повышения устойчивости по мере
возрастания.
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В зависимости от личностного настроя подростков к своей
дезадаптации, активности в её преодолении, существуют типы
дезадаптации, которые помогают более дифференцированно осуществлять воспитание дезадаптированных подростков. Дезадаптация
у подростков происходит через нарушение отношений, которые
существуют как симптомокомплексы, т. е. системы близких отношений. Системообразующий симптомокомплекс связан с жизненным
смыслом человека и его нарушение влечет глубинную, устойчивую
дезадаптацию, влияющую на все отношения личности. Потеря
личностного смысла какой-либо деятельности может породить дефект
одного или нескольких смежных симптомокомплексов и ситуативные
психологические нарушения эмоций, чувств, воли, привычек
порождают поверхностную ситуативную дезадаптацию. Симптомокомплексы нередко детерминируют друг друга, становятся в ряде
случаев источником один другого, иногда сливаются, порождая более
широкую дезадаптацию. Многообразные психологические нарушения
познавательной, интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер
могут усилить или ослабить симптомокомплекс или их комплекс.
Реализуясь во внешнем мире, отношения объективируются в поведении: действиях, поступках, высказываниях, реакциях, привычках,
навыках, а также в мимике, жестах, почерке, речи, внешнем виде, а,
в конечном счете – деятельности. Объективные признаки дезадаптации
личности не всегда в полной мере отражают её внутренний мир.
Особенно это касается глубинных, неосознанных механизмов.
Следовательно, важно изучать не только то, что лежит на поверхности,
но и внутренние «пусковые» механизмы дезадаптации.
На личность действует множество различных факторов – это
факторы объективные, идущие от внешней среды, и субъективные,
которые исходят от самой личности, её внутреннего мира.
Диалектическое взаимодействие этих факторов способствует
вхождению
личности
в
общество,
культуру,
обеспечивая
её социализацию и адаптацию. В случае если факторы отрицательно
повлияли на личность, не обеспечили её гармоничного взаимодействия
с обществом и самой с собой, происходит её дезадаптация.
К объективным факторам, способствующим дезадаптации, относят
влияние социума, который может быть враждебен, опасен для
личности, «толкая» её к правонарушениям; педагогической среды,
которая вместо того, чтобы стать средой воспитывающей,
развивающей, нередко сама дезадаптирует личность.
Мы убеждены, что простое «снятие» дезадаптации или
её признаков будет носить временный характер, если:
a) не будут затронуты «внутренние стимулы личности»;
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b) коррекционная работа не будет функционировать постоянно,
«подпитываясь» положительными факторами;
c) не будут сниматься, тормозиться, нейтрализоваться факторы,
способствующие дезадаптации.
Естественно, все составляющие коррекционно-профилактической
работы должны быть направлены на получение необходимого
результата. Он предполагает: заторможенные по возможности
отрицательные факторы, дезадаптирующие личность; усиленные
и использованные резервы социума, личности педагога, потенциала
ученика; скорректированные с помощью сопутствующих стимулов
мотивационно-поведенческие
проявления
дезадаптированного
подростка или группы при отсутствии глубинной дезадаптации;
созданные, усиленные, активизированные положительные стимулысмыслы с помощью системы внешнего стимулирования; созданные или
переориентированные смыслы тех видов деятельности, а, в конечном
счете, отношений, которые были деформированы; вытесненные, заторможенные или переориентированные отрицательные жизненные смыслы
дезадаптированного подростка, если таковые имеются.
Результат
коррекционно-профилактической
работы
–
адаптированная личность подростка, гармонично вписывающаяся
в положительную среду, реализующая себя в деятельности, стремящаяся
к самореализации и самоусовершенствованию. Основные положения,
которыми мы руководствовались в такой работе следующие:

в целях предупреждения дезадаптации подростка необходим
учет всех факторов, способных оказать положительное влияние
на личность;

на всех этапах необходима четкая как групповая, так и индивидуальная диагностика, учитывающая как отрицательное, так
и положительное образование личности или особенности группы,
а также положительные и отрицательные факторы, влияющие
на личность;

профилактически-коррекционная
и
коррекционнореабилитационная работа должна находиться в гармоничном единстве,
не вступая в противоречия;

вся система стимулирования как общего, так и индивидуального должна быть направлена на создание или усиление,
укрепление, активизацию «внутренних стимулов», способствующих
развитию и совершенствованию личности;

необходимо находить любую возможность для использования лучшего в социуме, микросоциуме и собственных
человеческих и педагогических возможностей;
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в случае если «смыслообразующий» стимул и «ядро»
личности не задето дезадаптацией, необходимо использовать только
сопутствующий стимул.
Одновременно, как мы считали, нельзя допускать:

пессимизм в подходе к дезадаптированным детям, группам,
коллективам;

массированную борьбу с недостатками, минуя факторы
их вызвавшие;

рассмотрение проблемы дезадаптации группы или личности
визоляции от других проблем;

действие наугад, полагаясь на интуицию, чужие взгляды,
ложные установки;

полное игнорирование самодиагностики, самоизучения,
самокоррекции и самовоспитания самих учителей.
Только при таких условиях можно рассчитывать на эффективность преодоления дезадаптации в практической деятельности
учителей. Учитель должен не только реализовать в деятельности себя,
глубоко изучать коллектив и личность, но привлечь к профилактической и коррекционной деятельности администрацию школы,
учителей, психологов, родителей, общественность и т. д. Одновременно с этими функциями должна быть в одном ряду функция
диагноста, посредника и консультанта.
Мы считаем, что успех в предупреждении и преодоления
дезадаптации у подростков основывается на психолого-ориентированном и частично социально-ориентированном подходах.
Социально-педагогический подход в предупреждении дезадаптации подростков реализуется через максимальную совокупность
изучения положительных факторов социума в целях использования
их в создании системы стимулирования, которая должна переориентировать или скорректировать дезадаптированную личность подростка.
Предупреждение и преодоление дезадаптации у подростков
строится на активизации, восстановлении, усилении, создании положительных устойчивых внутренних стимулов личности, обеспечивающих
её адаптированность в обществе и условия для реализации
в деятельности, отношениях, поведении. В этих целях необходимо
использовать смыслообразующие и сопутствующие стимулы. В том
случае, если «ядро» личности не «задето», она не потеряла свой
жизненный и личностный смысл своей деятельности (или он не стал
негативным), возможно использование только сопутствующих
стимулов для частичной коррекции.
Деятельность учителя по предупреждению и преодолению
дезадаптации у подростков должна, с одной стороны, учитывать
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особенности психологии подростка, социальную ситуацию развития,
специфику педагогической ситуации, с другой – своеобразие тех, кто
вступает во взаимодействие с учителем и, наконец, свой внутренний
личностный потенциал.
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПАМЯТИ
У ДЕТЕЙ ШЕСТОГО ГОДА ЖИЗНИ
Зиновьева Наталья Геннадьевна
студент 4 курса, кафедра психологии и педагогики дошкольного
образования, «Иркутский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «ИГУ»), Педагогический институт,
РФ, г. Иркутск
Шинкарева Надежда Алексеевна
канд. пед. наук, доц., кафедра психологии и педагогики дошкольного
образования, «Иркутский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «ИГУ»), Педагогический институт,
РФ, г. Иркутск
До некоторого времени память считалась одним из наиболее
разработанных разделов психологии. Но дальнейшее изучение
закономерностей памяти в наши дни опять сделало ее узловой
проблемой науки. От разработки проблем памяти в значительной
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степени зависит прогресс самых различных, в том числе весьма,
казалось бы, далеких от психологии, областей знаний.
Память в детском возрасте, является одной из центральных,
основных психических функций, в зависимости от которых строятся
все остальные функции. С точки зрения психического развития:
не мышление, и в частности не абстрактное мышление, стоит в начале
развития, а определяющим моментом в начале развития является
память ребенка. При хорошо организованной психологопедагогической работе дети овладевают понятиями, приобретают
способность к умозаключениям, обобщениям.
Л.С. Выготский рассматривал проблему памяти с позиций
культурно-исторической теории развития психики. Одной из первых
попыток Л.С. Выготского конкретизировать общую теорию культурноисторического развития психики человека является разработанная
им концепция развития памяти. «Высшие специфические человеческие
формы памяти, активное запоминание с помощью знаков точно так же,
как и другие формы поведения, первоначально рождаются
в социальном общении между людьми». Он раскрыл возникновение
высшей формы памяти, развивающейся в процессе активной мыслительной деятельности ребенка, опирающейся на ряд вспомогательных
средств. Этим обеспечен подход к памяти как к сложной деятельности
ребенка, формирующейся под влиянием общения со взрослыми [3, с. 165].
Огромный вклад в исследование и разработку данной проблемы
внесли: П.П. Блонский, Л.М. Веккер, Л.С. Выготский, Р.М. Грановская,
Т.Б. Никитина, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.В. Занков, А. Бэн,
К. Гроос и многие другие.
Б.Д. Карвасарский делает вывод, что механическое заучивание,
«зубрежка» весьма мало эффективны. Гораздо более эффективным
является логически осмысленное запоминание. Во многих исследованиях
показано, что гораздо лучше запоминаются и воспроизводятся списки
слов, поддающиеся естественной логической группировке, осмысленные
предложения, а не набор слов; слова, а не бессмысленные слоги. Доля
воспроизведения осмысленного текста через 6 дней равняется примерно
70 %. Поэтому важнейшим условием эффективного заучивания является
использование рациональных приемов запоминания, к которым относится
логическое осмысление, систематизация материала, составление опорного
конспекта, плана, разбивка материала на части, установление связей
между этими частями» [5, с. 375].
В.А. Крутецкий отмечал, что непроизвольная и произвольная
память вместе с тем представляют собой две последовательные

27

степени развития памяти. Каждый, по своему опыту знает, какое
огромное место в нашей жизни занимает непроизвольная память,
на основе которой без специальных мнемических намерений и усилий
формируется основная и по объему, и по жизненному значению часть
нашего опыта. Однако в деятельности человека нередко возникает
необходимость руководить своей памятью. В этих условиях важную
роль
играет
произвольная
память,
дающая
возможность
преднамеренно заучить или припомнить то, что необходимо.
В соответствии с целями деятельности, в которую включены процессы
запоминания,
различают
2 основных
вида
запоминания:
непроизвольное и произвольное.
А.В. Петровский. сказал, что произвольное запоминание – это
продукт специальных мнемических действий, то есть таких действий,
основной целью которых будет само запоминание. Продуктивность
такого действия также связана с особенностями его целей, мотивов
и способов осуществления. При этом, как показали специальные
исследования, одно из основных условий произвольного запоминания –
четкая постановка задачи запомнить материал точно, полно
и последовательно. Различные мнемические цели влияют на характер
самого процесса запоминания, на выбор различных его способов,
а в связи с этим и на его результат [7, с. 21].
В старшем дошкольном возрасте благодаря постановке перед
детьми специальных мнемических задач совершается переход
к непроизвольной памяти. Чем больше таких задач возникает перед
дошкольником в игре, общении и труде, тем быстрее его память
превращается из непроизвольной в произвольную. При этом мнемические действия выделяются в особую группу среди других видов
действий, выполняемых в связи с осуществлением той или иной
деятельности.
В педагогической и психологической литературе встречаются
разные названия театральной деятельности: театрально-игровая
деятельность, театрально игровое творчество, театрализованные игры,
театрализованные представления, театральная самостоятельная
деятельность, театрализованная деятельность и т. д.
Игра – наиболее доступный ребенку и интересный для него
способ переработки и выражения впечатлений, знаний и эмоций.
Театрализованная игра как один из ее видов является эффективным
средством социализации дошкольника в процессе осмысления
им нравственного подтекста литературного или фольклорного
произведения. В театрализованной деятельности осуществляется
эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами, настроениями
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героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают
причины того или иного настроя. Велико значение театрализованной
игры и для речевого развития (совершенствование диалогов
и монологов, освоение выразительности речи). Наконец, театрализованная
деятельность
является
средством
самовыражения
и самореализации ребенка [1, с. 57–64].
Д.Б. Эльконин, Р.Е. Левина, А.П. Усова считают, что театрализованные игры нельзя считать творческой деятельностью, так как
в них не создается ничего нового. Действительно, если подходить
к игре с теми же мерками, что и к деятельности взрослого человека,
термин «творчество» не уместен. Но он оправдан, если подойти
к решению вопроса с точки зрения развития ребенка. Нет основания
утверждать, отрицая возможности творческих проявлений детей
в театральных играх, насколько театральная деятельность в самой
основе своей содержит творческое начало и является сама по себе
художественной деятельностью.
По мнению С.Н. Томчиковой, театрализованная деятельность
дошкольников – это специфический вид художественно-творческой
деятельности, в процессе которой ее участники осваивают доступные
средства сценического искусства, и согласно выбранной роли (актера,
сценариста, художника-оформителя, зрителя и т. д.), участвуют
в подготовке
и
разыгрывании
разного
вида
театральных
представлений, приобщаются к театральной культуре [9, с. 3].
Театрально-игровая деятельность имеет большое значение для
всестороннего воспитания детей: у них развивается художественный
вкус, творческие и декламационные способности, формируется
чувство коллективизма, развивается память.
Особенность театрализованных игр: они имеют готовый сюжет,
а значит, деятельность ребенка предопределена текстом произведения [4, с. 309].
Е. Трусовой было установлено, что театрализованная деятельность отличается от сюжетно-ролевых игр не только сюжетом,
но и характером игровой деятельности. Театрализованная деятельность
является играми-представлениями, которые имеют фиксированное
содержание в виде литературного произведения, разыгрываемое детьми
в лицах. В них, как и в настоящем театральном искусстве, с помощью
таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, поза
и походка, создаются конкретные образы.
Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. считают, что педагогической основой организации процесса театральной деятельности
в дошкольных учреждениях является особенность восприятия детьми
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дошкольного возраста искусства театра. Для того чтобы это
восприятие было полным, детей стоит знакомить с различными
видами театрализованной деятельности. Все театральные игры можно
разделить на две основные группы: режиссерские игры и игры
драматизации.
Фурмина Л.С. дает определение: «Театральное детское
творчество – это создание и раскрытие драматургом, режиссерами,
актерами (детьми) игровых существенных образов, объединенных
единым замыслом» Она высказывает мысль о том, что если
в театрально-игровой деятельности сочетаются три направления –
сочинение собственных сценариев, исполнительское и оформительское творчество, то этот случай следует расценивать как высшее
достижение в художественно-творческом развитии детей. Именно
такое творчество, по мнению автора, и следует развивать [10; 98].
Таким образом, изучив работы Фурминой Л.С, Артемовой Л.В.,
Маханевой М.Д. – театрализованная деятельность способствует
развитию творческих способностей и познавательной активности детей,
нравственного развития дошкольника, формированию познавательного
воображения (проявляющемуся прежде всего в развитии логикосимволической функции ребенка) и эффективного воображения
(способствующего пониманию ребенком смыслов человеческих отношений, адекватному эмоциональному реагированию, формированию
эмоционального контроля и таких высших социальных чувств, как
эмпатия (сочувствие, сопереживание).
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития у дошкольников эмоционально-перцептивной способности. Рассматриваются
педагогические методы и приемы развития у детей 5–7 лет
способности к распознаванию эмоциональных состояний человека.
Ключевые слова: идентификация эмоций,
экспрессии, эмоционально-перцептивная способность.

восприятие

Идентификация эмоций – сопоставление эмоционального
явления с эмоциональным эталоном с целью опознания объекта
в контексте обобщенных эмоциональных значений, – рассматривается
исследователями в различных аспектах: как механизм восприятия
и понимания эмоций (Е.И. Изотова, Е.В. Никифорова, 2004);
как компонент эмоциональной осведомленности (G. Mancini et al.,
2013), эмоциональной компетентности (C. Saarni, 1999; Patrick
S.Y. Lau, Florence K.Y. Wu, 2012) и эмоционального интеллекта
(P. Salovey et al., 2008); как условие успешной адаптации детей
в коллективе сверстников (М.Н. Андерсон, 2013; Е.М. Листик, 2003;
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Ю.А. Свенцицкая, 1992; А.М. Щетинина, 1984; S. Denham, R. Burton,
2003; A.S.R. Manstead, 1995); как ядро эмоционально-перцептивной
способности, формирующейся в процессе взаимодействия ребенка
со взрослыми и сверстниками, и обеспечивающей возможность
адекватного восприятия и понимания эмоциональных состояний
человека [4; 2].
В процессе опознания эмоций человека основную информацию
мы получаем по его лицевой экспрессии (В.А. Барабанщиков, 2007;
А.А. Бодалев, 1982; Ю.В. Гранская, 1998; В.А. Лабунская, 1999;
Т.Н. Малкова, 1981 и др.). Способность детей к распознаванию
эмоциональных состояний по выражению лица обеспечивается
несколькими действиями (Е.М. Листик, 2003): дифференциация эмоций
взрослых, дифференциация собственных эмоциональных состояний,
использование эталона эмоции в анализе ситуации в наглядно-действенном плане, в наглядно-образном плане, категоризация (называние)
эмоциональных состояний.
Качественное развитие схем идентификации эмоций (когнитивных схем эмоций) происходит в период с 4 до 8 лет: усложняются
антецеденты и следствия эмоций, то есть в процессе опознания эмоций
дети начинают учитывать взаимосвязь ситуации с внутренним
состоянием человека, а также различные изменения – мимические,
вокальные, поведенческие, физиологические и психические;
в процессе идентификации эмоций дети начинают принимать
во внимание промежуточные переменные – медиаторы, опосредствующие порождение и проявление эмоций (индивидуальные
и культурные
особенности
людей,
актуальное
физическое
и психическое состояние человека). Ядром схемы является полученное
из личного опыта знание о субъективном переживании эмоции
(Н.Д. Былкина, Д.В. Люсин, 2000).
В возрасте 5–6 лет норму идентификации эмоций составляет
адекватное опознание детьми по схематическому изображению
лицевой экспрессии 4 основных эмоций: радость, печаль, гнев, страх,
по экспрессивному комплексу (фотографии) – 4–6 эмоций: радость,
печаль,
гнев,
страх,
отвращение,
презрение-зависть,
–
с использованием содержательной помощи (обучение через пояснение,
показ). Для детей 6–7 лет нормой является выделение комплекса
экспрессивных признаков по 4–6 модальностям, а также комплексная
интерпретация эмоциогенных ситуаций 4 основных (радость, печаль,
гнев, страх) и 2–4 дополнительных модальностей (отвращение,
презрение, стыд-вина, удивление) в сочетании с частичной
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схематизацией
экспрессивного
эталона
при
использовании
содержательной помощи (Е.И. Изотова, Е.В. Никифорова, 2004).
Развитие эмоционального интеллекта, основным компонентом
которого
является
способность
идентифицировать
эмоции,
рассматривается в Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования как одно из направлений
социально-коммуникативного развития детей в дошкольной
образовательной организации, что обусловливает актуальность
выделения педагогических методов и приемов (наглядных, словесных,
игровых, практических), стимулирующих развитие у детей старшего
дошкольного возраста способности к распознаванию эмоциональных
состояний человека [1–7].
Уточним, что понятие «метод» рассматривается нами как способ
упорядоченной взаимосвязанной деятельности педагога и детей,
активизирующей процесс восприятия и понимания дошкольниками
эмоций человека; прием – как составная часть или отдельная сторона
метода.
Использование педагогом наглядного метода – метода
демонстрации (рассматривания) наглядных пособий – позволяет
обучить детей выделению и анализу внешних средств выражения
эмоций, сформировать экспрессивные эталоны, расширить представления дошкольников об обобщенном эмоциональном явлении,
показать сам процесс развития эмоций человека.
С этой целью используются экраны настроений, эмоциональносодержательные панно, репродукции картин, книжная графика, наборы
сюжетных картинок с изображениями эмоциональных ситуаций,
фотографии лиц детей и взрослых с различным эмоциональным
выражением, пиктограммы и пр.; организуется просмотр детьми фильмов
и спектаклей. Для развития представлений детей об эмоциях
используются схемы эмоций – многовариантный наглядный материал,
где обобщенно концентрируется информация о причинах эмоций,
о признаках, характерных для той или иной эмоции, о следствиях
эмоциональных проявлений (одноперсонажные и многоперсонажные
схемы; схемы с вариативным проявлением эмоций; схемы, в которых
внешнее выражение и причина эмоций представлены в конфликтной
форме; схемы, предполагающие оценивание причинно-следственных
связей и изображение собственного варианта следствия; схемы,
предполагающие проектирование эмоционального поведения).
Обратим внимание, что такие способы, как рассматривание
и распознавание детьми изображений лицевой экспрессии эмоций,
просмотр сценок с участием кукольных персонажей с последующим
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обсуждением чувств персонажа такого же пола и подбором
подходящего выражения лица из предложенных, – являются также
способами оценки уровня понимания детьми эмоций человека
(A. Cutting, J. Dunn, 1999; D.J. Laible, R.A. Thompson, 1998).
В качестве наглядных приемов выступают: показ способов
действий, например, при соотнесении полного (фотография, карточка
с изображением ситуации определенного эмоционального значения)
и схематичного изображения экспрессивных признаков эмоций; показ
образца рассуждений при выполнении детьми заданий, связанных
с вербализацией идентифицированных эмоциональных объектов.
Подчеркнем, что моменты демонстрации педагогом невербальных
способов выражения эмоций в процессе организации игр и упражнений на воспроизведение основных эмоций должны проходить
естественно и сопровождаться объяснением роли интонации, мимики,
позы, жеста в создании определенного эмоционального состояния.
Словесные методы направлены на развитие у дошкольников
языка эмоций – совокупности вербальных обозначений эмоциональных состояний, которые служат средством их осознания
(О.В. Гордеева, 1995):

беседы о различных эмоциях («Вспомни, когда ты чувствовал
радость. Что ты тогда делал? Как выглядел? Что ощущал? Как люди
узнают, что ты рад?» и т. п.); беседы о выразительности
и изобразительности в произведениях искусства (например, о музыкальной интонации, о колорите в живописи, об изобразительности
и выразительности слова в литературе);

чтение художественной литературы – рассказов,
стихотворений и, особенно, сказок, так как сказка, вследствие
особенностей ее содержания и композиционной структуры, создает
благоприятные условия для возникновения у дошкольников
сопереживания героям произведения (Я.З. Неверович, 1986), позволяет
понять смысл изображаемой ситуации и переживаний героев. Чтение
художественных
произведений
сопровождается
обсуждением
различных эмоциональных состояний персонажей (поведенческих
проявлений, раскрывающих их эмоциональные переживания, причин
возникновения тех или иных эмоций, их влияния на окружающих);

рассказы педагога, раскрывающие эмоциональные проявления в различных жизненных контекстах, в том числе, из личного
опыта, а также рассказы детей, отражающие их собственные
переживания (о веселых, грустных, страшных и прочих событиях) или
соответствующие эмоциональному состоянию изображенного человека.
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В процессе обсуждения с детьми эмоциогенных ситуаций
целесообразно познакомить их с алгоритмом распознавания эмоций
другого человека и проявления эмоциональной отзывчивости
(S.K. Adams, J. Baronberg, 2005): заметить эмоциональный дискомфорт
человека («Ира плачет, она расстроена»); постараться выяснить, что
происходит («Давайте спросим Иру, почему она грустная?»);
предположить, что другой человек мог бы почувствовать в такой
ситуации («Ира плачет, потому что она споткнулась и ушибла колено.
Я тоже плачу, когда чувствую боль»); оценить, что нужно другому
человеку («Ира, что можно сделать, чтобы тебе стало лучше?»);
постараться утешить или удовлетворить потребности человека,
испытывающего дискомфорт; выразить удовольствие от того,
что другому стало лучше («Ира перестала плакать. Ты чувствуешь
себя лучше? Я рада, что тебе стало лучше»).
Наряду с вопросами следует использовать словесные приемы
указания и пояснения, обращая внимание дошкольников на лицевую
экспрессию, телесные изменения и ситуацию возникновения эмоций
человека («Ей грустно. В ее глазах слезы, уголки рта опущены.
Она упала» и т. п.); прием прогнозирования, «примысливания»
возможных ситуаций, способных вызвать конкретную эмоцию
изображенного человека; прием вербализации детьми процесса
создания того или иного выражения лица, позы, способствующий
переводу детей с чувственно-двигательного отражения эмоционального состояния на вербальный, осмысленный уровень его
восприятия. Также эффективным является прием актуализации знаний
и представлений детей о ситуациях, вызвавших конкретную эмоцию
изображенного на картинке персонажа, героя художественного
произведения, сверстника: детей попросят вспомнить ситуацию, когда
они переживали ту или иную эмоцию, представить, что они оказались
в этой ситуации, и попытаться описать внутренние переживания
и изменения экспрессии.
Игровые методы и приемы развития идентификации эмоций
у детей 5–7 лет – дидактическая игра, соревнование, оживление
воспринимаемого персонажа, – позволяют решать задачи обучения
«языку эмоций» в игровой форме. В настоящее время практики
дошкольного образования имеют достаточно большой выбор
методических пособий по эмоциональному развитию детей,
где представлены
различные
варианты
настольно-печатных
дидактических игр для развития у старших дошкольников умений
распознавать и сравнивать эмоции людей, сопоставлять ситуации
и эмоциональные реакции, различать эмоции по схематическим
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изображениям и передавать эмоциональные состояния с помощью
выразительных средств (Н.Л. Белопольская, 1994; Ю.Б. Гиппенрейтер,
2014; Н.С. Ежкова, 2010; П.В. Жданова, 2005; И.О. Карелина, 2006;
М. Лебедева, 2011; В.М. Минаева, 2003; И.А. Пазухина, 2008;
Г. Прохорова, 1999 и др.).
Элементы соревнования как игровой прием предполагают
организацию конкурсов, где команды детей участвуют в выполнении
различных заданий (изображают эмоции с помощью мимики
и пантомимы, определяют эмоции по фотографиям и т. д.).
Предложенный А.М. Щетининой прием «оречевления» (оживления)
воспринимаемого персонажа заключается в высказывании реплик от
лица изображенного человека, соответствующих его состоянию.
Использование
практических
методов
–
упражнений,
моделирования эмоций, – позволяет дошкольникам овладеть опытом
кодирования (воспроизведения) и декодирования (распознавания)
эмоциональных состояний.
Под моделированием эмоций понимается экстериоризация
детьми экспрессии тех или иных переживаний людей символическими
средствами (зарисовки, схемы, цветоизображения, проволочные
и картонажные фигурки), например: рисование человека в различных
эмоциональных состояниях; изображение предметов или событий,
которые могут вызвать различные эмоции; выбор соответствующего
цвета для каждого окошка «Дома настроений»; дорисовывание
выражений лиц, соответствующих изображенной на картинке
эмоциогенной ситуации; составление схем эмоций; «изображение»
различных поз в процессе действий с подвижными картонными,
проволочными или пластилиновыми фигурками; рисование под
музыку различных эмоций и изменение содержания рисунка путем
смешивания цветовой палитры; создание мультфильмов в процессе
работы с заготовкой, состоящей из 6–8 квадратов с изображением
главного героя с непрорисованной лицевой экспрессией.
Для развития у дошкольников 5–7 лет идентификации эмоций
человека можно использовать следующие виды упражнений:

упражнения на выражение основных эмоций с помощью
мимики, пантомимы, интонации голоса (имитация лицевой экспрессии
перед зеркалом, этюды на воспроизведение радости, печали, гнева,
страха и других эмоций; произнесение фраз с определенной
интонацией);

упражнения на распознавание эмоций человека с помощью
наглядных средств (например, подбор пиктограмм, отражающих
собственное настроение, эмоциональное состояние других людей,
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персонажей художественных произведений; подбор картинок
с изображением людей с различными эмоциональными выражениями
к рассказу педагога, к фрагменту художественного или музыкального
произведения);

упражнения на развитие словаря эмоций (подбор синонимов
и антонимов к словесным обозначениям эмоций; придумывание или
подбор названия к воспринимаемой эмоционально содержательной
картинке и его аргументация; сравнение выражения противоположных
эмоциональных состояний, а затем близких или одинаковых,
но переданных по-разному).
К практическим приемам формирования у дошкольников
экспрессивных эталонов [4] следует отнести прием имитирования
ребенком эмоционального состояния изображенного человека, т. е.
воссоздания состояния в собственной мимике и позе; графические
зарисовки – изображение взрослым в присутствии детей схем
выражений лиц и поз людей по типу пиктограмм с называнием
экспрессивных признаков эмоций; сопровождение восприятия
изображения человека музыкой или чтением отрывков из литературных произведений, соответствующих его состоянию.
Подчеркнем, что применение педагогом вышеперечисленных
методов и приемов развития у детей старшего дошкольного возраста
способности к идентификации собственных эмоций и эмоций других
людей носит комплексный характер в контексте организации
совместной образовательной деятельности педагогов и детей,
и является необходимым условием развития у дошкольников
способности ориентироваться в эмоциональной реальности.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кашкимбаева Нуржамал Мейркуловна
старший преподаватель, магистр технических наук,
Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина,
Республика Казахстан, г.Астана
Концепция непрерывного образования впервые была представлена на форуме ЮНЕСКО (1965 г.) П. Ленграндом. По его мнению,
основная идея непрерывного образования основывается на гуманистической направленности образования: она ставит в центр всех
образовательных начал человека, которому следует создать условия
для полного развития способностей на протяжении всей жизни.
По-новому рассматриваются этапы жизни человека: устраняется
традиционное деление жизни на периоды учебы, труда и профессиональной дезактуализации. Анализ развития теории и практики
непрерывного образования за рубежом (С.Ю. Алферов, A.M. Новиков,
Г.Д. Сорокоумова и др.) и в Казахстане (А.П. Беляева, A.A. Вербицкий,
Л.А. Волович,
Г.Л. Ильин,
М.В. Кларин,
М.И. Махмутов,
Г.В. Мухаметзянова, A.M. Новиков, П.Н. Новиков, В.Г. Онушкин,
И.Н. Семенов, Н.М. Таланчук и др.) показывает, что при исследовании
проблемы организации непрерывного профессионального образования
человека решаются задачи гуманизации, обеспечения опережающего
характера, дополнительности образования, компенсации пробелов
в образовании и др. Аналогами термина «непрерывное образование»
в мировой практике являются следующие понятия: продолжающееся
образование (continuing education), пожизненное образование (lifelong
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education), перманентное образование (permanent education),
возобновляющееся образование (recurrent education), дальнейшее
(продвинутое) образование (further education) и др. В разных странах
предпочитают пользоваться различными терминами: в США
употребляют в основном термин «пожизненное образование»,
в Англии – «продолжающееся образование», в Швеции –
«возобновляющееся образование».
Информационная подготовка – это обязательная составляющая
образовательного процесса, направленная на подготовку специалистов,
способных эффективно применять средства информационно-коммуникационных технологии в процессе осуществления своей профессиональной деятельности.
Развитие системы непрерывного образования происходит
в условиях научно-технического и общественного прогресса, что
характеризуется глубокими научно-техническими и социальноэкономическими изменениями. Ускоренное развитие всех сфер
общественной жизни, эволюция экономики и общественного сознания,
принявшая форму революционного обновления, обусловили и новое
качество требований, предъявляемых сегодня к системе образования.
Отмечая в целом положительную динамику развития непрерывного
педагогического образования, в программе развития системы непрерывного педагогического образования Казахстана на 2001–2010 гг.
справедливо выделить следующие проблемы, которые непосредственно касаются непрерывной подготовки преподавателей в области
информатизации образования: отсутствие концепции непрерывного
педагогического образования, нормативно-правовой базы и экономических механизмов ее реализации; неразработанность научных
и научно-методических основ диагностики качества педагогического
образования; отсутствие эффективного механизма повышения
качества подготовки педагогических кадров; наличие противоречий
между содержанием современного педагогического образования
и требованиями, предъявляемыми в настоящее время школой,
обществом и государством к личности и уровню профессиональной
компетентности педагога; несогласованность методологических
подходов при создании и реализации преемственных государственных
образовательных стандартов и программ для всех уровней и ступеней
педагогического образования, механизма их мониторинга; отсутствие
теоретически обоснованных и практически апробированных подходов,
научно-методического
обеспечения
подготовки
специалистов
по образовательным областям базисного учебного плана общеобразовательной (основной) и профилям (средней) школы, ориентированных
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на работу в условиях малокомплектной и сельской школ, а также
на преподавание в профильных классах; отсутствие научно
обоснованного долгосрочного прогноза потребностей рынка
образовательных услуг, запросов личности и общества; несоответствие
механизма разработки, апробации и внедрения государственных
образовательных стандартов всех уровней непрерывного педагогического
образования современным тенденциям развития образования и общества;
слабая материально-техническая база и недостаточное программное
и научно-методическое обеспечение информационной подготовки
педагогических кадров.
Первой, наиболее существенной предпосылкой развития системы
непрерывного образования и отечественные, и зарубежные ученые
справедливо называют развитие научно-технического прогресса
(НТП). Это особенно актуально при исследовании предпосылок
профессиональной непрерывной подготовки преподавателей в области
информатизации образования. Развитие НТП и вызываемые
им коренные сдвиги в производительных силах общества
сопровождаются глубокими и динамичными изменениями их главных
элементов: рабочей силы, предметов труда, средств труда. Развитие
НТП на современном этапе имеет две особенности – обновление
и динамизм: постоянное обновление знаний, возникновение принципиально новых технологий, быстрое устаревание традиционного
производства, знаний и информации. При этом темпы НТП столь
велики, что значительно опережают развитие образования. В результате чего образовательного потенциала, полученного в рамках
базового образования, становится недостаточно, чтобы осуществлять
свою профессиональную деятельность в течение всей трудовой жизни.
Подготовку студентов в области реализации возможностей сбора,
обработки,
продуцирования,
архивирования,
передачи,
транслирования информации необходимо согласовывать с темпами
и направлениями изменений возможностей средств информационнокоммуникационных технологии.
Второй предпосылкой актуализации непрерывной профессиональной подготовки преподавателя-предметника в области информатизации образования выступает сложившееся в настоящее время
противоречие между относительной готовностью к использованию
средств информационно-коммуникационных технологии молодыми
преподавателями
и
неготовностью
большинства
опытных
преподавателей-предметников. Обобщенная характеристика уровня
подготовки преподавателя-предметника в области использования
средств информационно-коммуникационных технологии в образовании, подтвержденная и нашими исследованиями, свидетельствует
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о более высоком уровне подготовленности молодых преподавателей,
выпускников вузов к использованию средств информационнокоммуникационных технологии в профессиональной деятельности по
сравнению с уровнем подготовленности преобладающей массы
опытных школьных преподавателей, окончивших вуз до 1992 года.
Складывается ситуация не только относительного, но и абсолютного
увеличения темпов устаревания знаний и профессиональных навыков
в области использования средств информационно-коммуникационных
технологии в педагогической деятельности.
Третьей существенной предпосылкой развития непрерывной
подготовки преподавателей в области использования средств
информационно-коммуникационных технологии в профессиональной
деятельности является историческая предпосылка. Целенаправленная
подготовка преподавателей (вначале будущих преподавателей
математики и информатики, а затем и преподавателей всех специальностей) к использованию средств информационно-коммуникационных
технологии в педагогической деятельности связана с введением
в 1985 г.
в
стандарты
общего
образования
информатики
и вычислительной техники как обязательного учебного предмета.
Уже в то время в работах А.П. Ершова прогнозировалось появление
изменений в сфере управления образованием. В период с 1984
по 1991 гг. ведущими отечественными учеными и исследователями
(В.П. Беспалько, А.П. Ершовым, В.Г. Житомирским, Э.И. Кузнецовым,
Н.Ф. Талызиной и др.) осуществлялись разработка, апробация
и внедрение содержательно-методической системы, обеспечивающей
начало регулярной подготовки преподавателей информатики на базе
физико-математических факультетов, а также отработка отдельных
направлений специализаций, отвечавших текущим потребностям
информатизации
школы.
Некоторые
темы,
направленные
на ознакомление с возможностями использования компьютера
в учебном процессе, начали вводиться и в программы повышения
квалификации преподавателей-предметников. В период с 1992
по 2000 гг.
разрабатывались
(Я.А. Ваграменко,
С.А. Жданов,
A.A. Кузнецов, Э.И. Кузнецов, М.П. Лапчик, В.Л. Матросов, И.В. Роберт
и др.) концептуальные подходы, нормативно- организационные документы и учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию
компонентов информатики и информационно-коммуникационных
технологии в содержании подготовки преподавателей всех профилей,
проводились исследования возможностей использования дисциплин
по выбору, специализаций и дополнительной подготовки с целью
формирования у выпускников отдельных профессионально-деятельностных функций обеспечения процесса информатизации школы.
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Четвертой предпосылкой развития системы непрерывной
подготовки преподавателя-предметника, вытекающей из первой
(ее важность и адаптация к задачам образования позволяет нам
выделить ее уже в качестве внутренней предпосылки), является
выявление дидактических возможностей средств информационнокоммуникационных технологии. И.В. Роберт выделяет следующие
дидактические возможности: интерактивность, незамедлительную
обратную связь между пользователем и средствами информационнокоммуникационных технологии; компьютерную визуализацию
информации об исследуемых объектах или закономерностях процессов,
явлений, как реально протекающих, так и виртуальных; использование
достаточно больших объемов информации с возможностью ее передачи,
легкого доступа и обращения к информационному ресурсу, в том числе
глобальной сети Интернет; автоматизацию процессов вычислительной,
информационно-поисковой деятельности, обработки результатов
демонстрационных и лабораторных экспериментов, как реально
протекающих, так и представленных на экране, с возможностью
многократного повторения всего эксперимента или его фрагмента;
автоматизацию
процессов
информационно-методического
обеспечения, организационного управления учебной деятельностью
и контроля результатов усвоения.
Пятой предпосылкой развития системы непрерывной подготовки
преподавателя-предметника в области информатизации образования
является мотивация преподавателя на применение средств информационно-коммуникационных технологии в педагогической деятельности. Предпосылкой развития мотива является интерес, который
выступает одной из форм направленности личности, проявлением
состояния мотивов и целей. А.Н. Леонтьев для возбуждения интереса
предлагает создать мотив и только затем открыть обучающимся
возможность нахождения цели.
Таким образом, можно заключить, что непрерывная подготовка
преподавателя-предметника в области использования средств
информационно-коммуникационных технологии в педагогической
деятельности является объективным следствием социально-экономических и психолого-педагогических предпосылок.
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заведующий МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»,
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“INNOVATIONS IN THE MANAGEMENT OF ACTIVITY
LEADER DOW”
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности
дошкольного образования на современном этапе, организация
инновационной деятельности в ДОУ как управленческая проблема,
технология управления инновационной деятельностью, пути
и средства повышения эффективности управления инновационной
деятельностью.
Abstract. This article describes the features of preschool obrazaSculpture at the present stage, the organization of innovative activity
in preschool as a management issue, management of technology innovation
activities, ways and means to improve the efficiency of innovation
management.
Ключевые слова: инновационная деятельность, модель
управления, эффективность инновационной деятельности,
Keywords: innovation, management model, the effectiveness of
innovation.
Современная социально-экономическая ситуация, сложившаяся
в нашей стране, потребовала содержательных перемен во всех сферах
общественной жизни, в том числе и в образовании. Изменившиеся
требования к современным образовательным учреждениям были
сформулированы в Законе РФ «Об образовании» и конкретизированы
в национальной доктрине образования, где названа одна из главных
задач – стимулирование и развитие инновационных процессов.
Инновации должны затронуть не только содержание образования,
но и сферу управленческой деятельности. Модернизация системы
дошкольного образования в стране внесла коррективы в представления
о характере управленческой деятельности руководителя дошкольного
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образовательного учреждения (ДОУ). Стало очевидно, что проблемы
обучения – и воспитания, развития детей дошкольного возраста могут
быть успешно решены только при совершенствовании системы
управления, на основе научных принципов, достижений высокого
уровня профессионализма руководителей дошкольных учреждений,
повышения квалификации педагогов, модификации подходов
к организации педагогического процесса. При изменяющемся
образовании не может быть устаревшей системы управления,
но и обновление системы управления требует определенного времени.
Однако для того, чтобы дошкольное образование успешно развивалось, повышалось его качество, в соответствии с планируемыми
целями, обозначенными в национальной Доктрине российского
образования, необходимо использовать и наращивать свой потенциал,
вести поиск резервов совершенствования своей деятельности.
Необходимы профессиональные руководители, владеющие общими
основами управленческой деятельности и умеющие организовать
целенаправленный педагогический процесс в дошкольном учреждении. Исследования свидетельствуют, что на изменившиеся условия
сегодня ориентируются немногим более 50 % руководителей, причем
для большинства из них 89% характерны традиционные взгляды
на процесс управления. Введение понятия «новый тип руководителя»,
связано с появлением новых нормативных актов: Закон РФ
«Об образовании», Национальная стратегия действий в интересах
детей на 2012–2017 гг., Указ Президента о мерах по реализации
в области образования и науки, Концепция долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2020 года.
Одним из путей повышения эффективности управления
дошкольным образовательным учреждением является внедрение
в практику инноваций. Процесс внедрения инноваций в сферу
управленческой деятельности – это сложный процесс, который
предполагает постепенное обновление и совершенствование содержания,
методов, средств, технологий управления, что, в конечном итоге,
оказывает влияние на качество педагогического процесса.
Внедрение инноваций в управленческую деятельность руководителя отличается от развития инновационных процессов
в содержании дошкольного образования, так как требует от самого
управленца больших организационных, психологических, физических
усилий. Осуществление нововведений – в управлении встречает более
сильное сопротивление, чем новшества в технологии и содержании
образования, поскольку сложившаяся, система, управления адаптирует
инновации под себя, нередко лишая их нового содержания. Ситуация
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затруднена также отсутствием информационного банка об инновациях
в управлении, ограниченными возможностями, информационного
обмена в данной области – для руководителей дошкольных
образовательных учреждений (Г.В. Ретманова, А.В. Матвеев).
Совершенствование управленческой деятельности – заведующего
детским садом нуждается в поиске научно-обоснованных
теоретических положений, методологически выверенных путей,
средств, педагогических условий; способствующих эффективности
развития инновационных процессов в управлении ДОУ. Все
перечисленное выше определяет актуальность темы и необходимость
исследования механизма реальной практики внедрения инноваций
в управление
дошкольным
образовательным
учреждением.
Возможности использования инноваций в деятельности руководителя
школы отражены в исследовании Н.П. Кузькина. Автор – показал
специфику инноваций в управлении современной школой (цели,
формы, средства), однако закономерности управления школой не могут
быть перенесены на управление ДОУ без учета его специфики.
В последние годы рассматриваются проблемы развития
инновационных процессов и в деятельности дошкольных учреждений
И.Т. Андреева;
К.Ю. Белая,
Л.Г. Богославец,
В.Н. Казакова,
Е.И. Кузьмичева, Е.А. Лобанова; условия внедрения и развитие
инноваций в содержании, технологии образовательного процесса
детского сада С.Ф. Багаутдинова, Г.Н. Новикова, Г.В. Яковлева и др.,
подготовка в высших и средних профессиональных учреждениях
будущих педагогов и управленцев ДОУ к инновационной
деятельности. Проведенный анализ исследований показал, что
вопросы развития управления инновационными процессами
в образовательном пространстве школы и дошкольного учреждения
исследованы достаточно подробно, проблема же внедрения инноваций
в управление ДОУ, в частности, в управленческую деятельность
руководителя ДОУ недостаточно разработана. Несмотря на острую
потребность практики в обновлении управления детским садом, вне
поля зрения исследователей остался процесс внедрения нововведений,
в
управленческую
деятельность
заведующего
дошкольным
учреждением, чем и определяется актуальность данного доклада.
Исследователи В.Н. Живикин, И.П. Марченко и другие
отмечают, что в настоящее время некоторые руководители образовательных учреждений не соответствуют современным требованиям
из-за низкой управленческой компетентности. Прежний руководитель
проявлял себя, как – правило, хорошим исполнителем; но образовательные учреждения сегодня нуждаются в новом типе руководителя-

45

инноватора, способном создать условия, обеспечивающие развитие
личности педагога, ребенка в соответствии с его собственными –
потребностями, а также потребностями социальной, среды (родителей,
окружающих взрослых) [4, с. 157].
Таким образом, анализ научно-теоретической и научнометодической литературы по проблемам управления дошкольным
образовательным учреждением и использования инноваций в управленческой деятельности руководителя ДОУ позволил выделить
некоторое противоречие между потребностью современного дошкольного образования в обновлении управления ДОУ и недостаточной
разработанностью условий внедрения инноваций в управленческую
деятельность руководителя дошкольного образовательного учреждения.
В ДОУ, где осуществляются и развиваются инновационные
процессы, все изменения прогнозируются руководителем и направлены на достижение конкретных целей. Важно, чтобы условия
введения инноваций позволяли получить более высокие результаты
при тех же или меньших затратах физических и моральных сил,
материальных средств, времени.
Рассмотрим, функции нововведения в управленческой деятельности заведующего в управлении дошкольным учреждением [4, с. 68].
Педагогический анализ занимает важное место в деятельности
руководителя ДОУ и связан с другими функциями управленческого
цикла.
Традиционно педагогический анализ в ДОУ рассматривается как
вид деятельности руководителя, в процессе которой анализируются
причинно-следственные связи, выделяются причины, тормозящие
развитие того или иного педагогического явления, или влияющего
на него, что дает возможность руководителю внести необходимые
коррективы в воспитательно-образовательный процесс.
Педагогический анализ требует от руководителя ДОУ
интеллектуального напряжения, сформированного аналитического
мышления. Сложность проведения педагогического анализа
объясняется тем, что его объектом является педагог, труд которого сам
по себе – творчество. Поэтому руководитель ДОУ должен не только
хорошо знать психологию, педагогику, методики, но и быть
корректным, тактичным. В современных условиях, когда повышается
ответственность каждого участника педагогического процесса
за конечные результаты общей деятельности образовательного
учреждения, первостепенной задачей становится формирование
умения проводить самоанализ своей педагогической деятельности
и деятельности других педагогов. Важная задача – формирование
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у руководителя умения проводить самоанализ своей управленческой
деятельности (развитие управленческой рефлексии).
Большое значение в управлении имеют информационное
обеспечение и анализ управленческой информации, поступающей
к руководителю. Управленческая информация – это данные, обладающие элементами новизны для заведующего ДОУ и требующие
с его стороны принятия решения, а также сведения, необходимые для
оптимального функционирования управляющей и управляемой
систем [5, с. 254]. В деятельности руководителя информация выполняет две роли: основание для принятия оптимальных управленческих
решений и средство обратной связи для реализации управленческих
действий. С этой целью необходимо создание в ДОУ информационной
службы.
С анализом информации тесно связаны организация
маркетинговых исследований или создание маркетинговой службы,
что, несомненно, представляет новшество в деятельности ДОУ.
Маркетинговые исследования содержат внешний и внутренний анализ
деятельности ДОУ. Внешний, включающий анализ окружающей
среды, образовательного рынка, потребителей и «образа дошкольного
учреждения» (степень его популярности, престижности и признания
в профессиональном педагогическом сообществе), дает руководителю
и коллективу достаточно объективную картину деятельности ДОУ.
Внутренний – позволяет руководителю оценить среду внутри ДОУ
(материальные условия, кадровые резервы), соответствие образовательных услуг запросам адресных групп, деятельность учреждения
в сравнении с другими, перспективы на образовательном рынке. Итог
маркетинговых исследований – сравнение полученных результатов
и реальных фактов деятельности ДОУ, которое позволит выделить
несоответствия, выявить проблемы, необходимые решить, а затем
определить цели и задачи.
Планирование – одни из способов, с помощью которого
обеспечивается единое направление усилий всех участников процесса
к достижению общих целей. Оно включает анализ тенденций развития
в предшествующий период, постановку проблемы, прогнозирование,
определение целей и задач, а также путей и средств их достижения,
разработку программы деятельности, проектирование, подготовку,
оценку и принятие решения. С планирования начинается
управленческий цикл. План служит основанием для действий, от его
качества зависит успех управления. Именно планирование отличает
социальное учреждение от других открытых систем, так как является
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основным средством, с помощью которого оно может приспособиться
к изменяющейся внешней экономической среде.
В ДОУ традиционно используются перспективное и календарное
(текущее) планирование. Перспективное планирование отражено
в программе развития, годовом плане ДОУ. Перспективное
планирование отражено в программе развития, годовом плане ДОУ,
перспективных планах воспитателей и специалистов, календарное
планирование – в месячных и недельных планах руководителей,
воспитателей и специалистов ДОУ.
Процесс планирования в образовательном учреждении должен
приводить к созданию системы планов, включающей несколько
уровней: стратегический, тактический и оперативный.
Стратегическое планирование включает распределение ресурсов,
выработку механизмов адаптации к внешней среде. К документам
стратегического планирования ДОУ можно отнести основные
направления развития ДОУ на 5–10 лет, программу развития,
образовательную программу, модель выпускника.
Тактическое или краткосрочное планирование включает
разработку дополнительных планов и конкретных указаний,
обеспечивающих достижение целей и реализацию стратегического
плана [4, с. 320]. К документам этого уровня относятся годовой план
ДОУ,
сетка
НОД,
перспективные
планы
воспитателей,
индивидуальные карты развития ребенка.
Оперативное планирование представляет собой разработку
конкретных действий людей и структур с учетом всех необходимых
условий. К документам этого уровня относятся календарные планы
воспитательно-образовательной работы, планы специалистов, перспективные планы воспитателей, тематические планы, диагностические
карты развития группы.
Исследователи менеджмента выделяют два аспекта организационного процесса в управлении социальными системами. Первый –
деление организационной структуры на подразделение соответственно
целям и стратегиям, второй – взаимоотношения полномочий,
связывающие высший уровень с низшими уровнями работающих
и обеспечивающие возможность распределения и координации задач.
Рассмотрим, как реализуется первый аспект в управлении ДОУ.
В теории управления социальными, в том числе образовательными
учреждениями выделяют горизонтальное и вертикальное разделение
труда, линейную, линейно-функциональную и матричную структуру
управления.
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В настоящее время в ДОУ чаще используется линейная структура
управления, горизонтальное и вертикальное разделение труда.
Линейная структура включает: первый уровень управления ДОУ –
управление высшего звена – руководитель дошкольного учреждения;
второй – управление среднего звена – заместители руководителя
(старший воспитатель, заместитель заведующего по АХР, главный
бухгалтер); третье – низшее звено – педагогические работники
и обслуживающий персонал.
Относительным нововведением в организационной структуре
ДОУ в современных условиях является использование линейнофункциональной и матричной структуры управления. Примером
линейно-функциональной структуры служит участие в управлении
ДОУ Совета педагогов, Управляющего совета и других выборных
органов, которым заведующий может делегировать часть полномочий.
Матричная структура представляет собой простой, гибкий
и динамичный способ объединения специалистов, обладающих
различными функциональными знаниями, опытом и квалификацией,
в программно-целевые группы для решения образовательных задач.
Важный фактор, влияющий на качество управления образовательным учреждением, – научная организация управленческого труда.
НОУТ зависит от определенных качеств и степени организованности
каждого отдельно взятого руководителя. Относительным нововведением в данной области является использование заведующим ДОУ
разных форм НОУТ. Для повышения эффективности управления
руководитель ДОУ может использовать новые информационные
технологии на основе автоматизации и компьютеризации – программы
«Заработная плата», «Родительская плата», «Кадры», «Аттестация»,
«Питание».
К организационной функции руководителя можно отнести
организацию разных форм деятельности ДОУ (открытие ГПК разного
назначения, групп выходного дня), форм работы с педагогами
(например, создание новой модели методической службы на основе
диагностики профессионального мастерства педагогов) и родителями.
Чтобы совместная работа педагогов в коллективе была
эффективной, они должны хорошо понимать, каких результатов
и когда они ожидают, быть заинтересованными в их получении,
испытывать удовлетворение от своей работы. Кроме того, социальнопсихологический климат в коллективе должен быть благоприятным.
Совокупность действий, совершаемых субъектом управления для
обеспечения заинтересованности исполнителей в продуктивной
работе, их удовлетворенности, поддержания благоприятного
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социально-психологического климата в коллективе называют
руководством.
Мотивация – совокупность внутренних и внешних движущих
сил, побуждающих человека к деятельности, придающих
ей направленность, ориентированную на достижение определенных
целей, и определенный смысл.
Относительными инновациями в данной функции являются
построение системы материального стимулирования педагогов
из тарифного фонда руководителя ДОУ, создание условий для
карьерного роста сотрудников, формирование мотивационной сферы
каждого педагога из тарифного фонда руководителя ДОУ, создание
условий для карьерного роста сотрудников, формирование мотивационной сферы каждого педагога в соответствии со стратегическими
целями и задачами.
Неотъемлемую часть управленческой деятельности руководителя
ДОУ составляет функция контроля. Педагогический контроль в ДОУ –
система научно обоснованной проверки, выявления и оценки
результатов образования, а также обусловивших их факторов.
К основным функциям контроля относятся: диагностическую (помогает
получить достоверную информацию для эффективного управления
воспитательно-образовательным процессом), организующую (влияет
на организацию процесса) воспитательную (формирует ответственное
отношение к делу, развивает инициативу и творчество).
Благодаря контролю управления приобретает принципиально
важный компонент, без которого оно не существует, – обратную связь.
Бесконтрольность,
снижает
эффективность
работы
ДОУ.
Как инструмент управления контроль стимулирует творчество
сотрудников [2, с. 168]. Контроль, заставляющий защищаться, ограничивает возможности творческого роста, что противоречит ценностным
ориентирам и основному назначению образования.
Традиционно контроль рассматривается как неотъемлемая часть
деятельности руководителя ДОУ, задача которого – выявление
недостатков в работе сотрудников. К самым распространенным
формам контроля в ДОУ относят оперативный (текущий), сравнительный, предупредительный, тематический, фронтальный, итоговый.
Относительное новшество в функции контроля – создание
системы контроля и самоконтроля. Контроль всегда служит
реализации целей по направлениям ДОУ. Опираясь на системный
подход, заведующий должен создать систему контроля, в которой
компонентами являются цели, задачи, содержание, а также формы его
проведения. Важнейшие задачи функции контроля – обработка,
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упорядочение поступающей информации, ее анализ и оценка. При
реализации данной функции необходимо разобраться в обилии фактов,
рассортировать их, отсеять несущественное, выделить главное,
оценить с точки зрения влияния на ход и результаты воспитательнообразовательного процесса и только затем принять правильные,
обоснованные и оптимальные решения. Функции контроля
и педагогического анализа тесно взаимодействуют при проведении
контроля, что позволяет трактовать основную функцию контроля
в управленческой деятельности заведующего как аналитическую.
Другое новшество в организации контроля в ДОУ –
использование педагогического мониторинга, представляющего собой
длительное наблюдение за объектами и явлениями педагогической
действительности с целью обеспечения педагогов качественной
и своевременной информацией.
Выделяют несколько видов мониторинга: дидактический,
воспитательный,
социально-психологический,
управленческий.
Под управленческим понимается наблюдение за характером
взаимодействия на разных управленческих уровнях в системах:
«руководитель-педагогический коллектив», «руководитель-ученический
коллектив», «руководитель-коллектив родителей»; «руководительвнешняя среда», «педагог-педагог», «педагог-воспитанники», «педагогсемья».
Таким образом, анализ теоретической и методической
литературы показал, что инновации в управленческой деятельности
руководителя ДОУ изучены недостаточно. По словам китайского
мудреца Конфуция, непросто жить во время перемен. Учиться и учить
в такие времена непросто вдвойне. Перестройка общества,
реформирование образования еще далеко не закончились, поэтому
необходимость меняться, искать новые формы обучения и воспитания
вопрос более чем насущный. В настоящее время к дошкольному
учреждению предъявляются такие требования, при которых
модернизация управленческой деятельности становится объективной
необходимостью. Руководитель должен гибко и быстро реагировать
на запросы общества, изменения в системе дошкольного образования,
находить пути и способы эффективного функционирования и развития
учреждения.
В словаре живого великорусского языка В.И. Даля указывается,
что слово «управление» произошло от глагола править, справляться
и означает давать ход, направление, заставлять идти правильным,
нужным путем, делать что – то хорошее, исправно, ладно.
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В настоящее время в развитии дошкольной образовательной
системы значительно возрастает роль инновационной деятельности.
Инновационная деятельность требует изменений в традиционной
системе управления, в управленческом сознании руководителя,
повышения его профессиональной компетентности. Поэтому считаю
главным в деятельности руководителя – создание благоприятного
социально-психологического климата в учреждении, развитие
коллектива, его сплоченности, организованности, координация
деятельности педагогов при достижении цели, создание, внедрение
и распространение новшеств, обеспечивающих качественно новые
результаты в решении задач воспитания и образования детей.
Описанные инновации в управленческом цикле руководителя
ДОУ
(педагогический
анализ,
планирование,
организация,
руководство и контроль) способствуют эффективному управлению,
повышают профессиональный уровень педагогов, влияют на качество
образования детей дошкольного уровня.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФИЦЕРА
КАК КОМАНДИРА
Краснова Марина Васильевна
канд. пед. наук, ст. науч. сотр. Военной академии ракетных войск
стратегического назначения имени Петра Великого,
РФ, Московская область, г. Балашиха
Проняева Елена Вячеславовна
научный сотрудник Военной академии ракетных войск
стратегического назначения имени Петра Великого,
РФ, Московская область, г. Балашиха
В современной науке встречаются различные подходы к анализу
проблемы психологической подготовки. Среди психологов есть
и расхождения в понимании сущности и содержания данного процесса.
Одни рассматривают психологическую подготовку как
вооружение специалиста определенными компетенциями в области
психологии как научной дисциплины. У других в подходе
просматривается
отождествление
психологической
подготовки
с подготовкой к трудовой деятельности вообще или выполнению
специалистами своих функциональных обязанностей. Третьи показывают
необходимость психологической подготовки человека к выполнению
задач преимущественно в несвойственной для его жизни
и деятельности обстановке (непривычной, стрессовой, «агрессивной»
и пр. среде). Именно такой подход характерен для абсолютного
большинства военных психологов. Он наиболее рационален в силу
специфики воинской деятельности, отличающейся неоценимой
социальной значимостью, связанной с применением оружия, боевой
техники, а, следовательно, и с возможностью гибели личного состава
при выполнении боевой задачи.
Существуют некоторые различия и в подходе к объему проблем,
рассматриваемых в самом понятии явления «психологическая
подготовка». У одних проявляется тенденция почти полностью
отождествлять процесс психологической подготовки со всем
процессом боевой подготовки без выделения ее специфики
и конкретных результатов. В этом случае психологическая подготовка
рассматривается как процесс формирования необходимых для боя
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и службы психологических качеств. Другие зауживают проблему
до волевой закалки специалиста.
Чаще всего в военно-психологической литературе психологическая подготовка в мирное и военное время рассматривается как
единый и неразрывный процесс формирования у военнослужащих
высоких морально-политических и психологических качеств,
необходимых для успешного преодоления трудностей службы, боевой
учебы и выполнения задач. В ряде работ имеются утверждения, что
психологическая подготовка является составной, а не самостоятельной
частью единого процесса морально-психологической подготовки
войск. Однако, не отрицая взаимосвязи этих двух основных видов
подготовки специалиста, многие психологи считают целесообразным
выделять их в относительно самостоятельные виды [4].
Отдельные авторы считают, что в результате психологической
подготовки формируется психологическая устойчивость, другие –
психологическая готовность (подготовленность), третьи – состояние
готовности.
Большинство отечественных военных психологов придерживаются мнения, согласно которому психологическая подготовка –
это целенаправленное формирование у воинов психологической
устойчивости и готовности к бою [2]. Такой подход характерен для
военных психологов, которые рассматривают психологическую
готовность как длительное, устойчивое, так и временное, ситуативное
состояние готовности. При этом устойчивая психологическая
готовность (подготовленность) может рассматриваться как система,
как «совокупность психических качеств личности и коллектива»,
сформированных всем жизненным опытом воина, а также на основе
преодоления им трудностей боевой учебы и службы, усвоения опыта
других людей. Они обеспечивают «сохранение нормального
функционирования психических процессов и целесообразного
проявления различных сторон личности в сложных условиях» [3].
Эти качества подготавливают психику военнослужащего к встрече
со специфическими факторами и условиями боевой деятельности,
к соответствующему восприятию боевой ситуации и реагированию
на нее в соответствии с особенностями воинской специальности.
Они являются как бы той основой, базой, на которой возникает
в случае необходимости ситуативная готовность.
В военно-психологической литературе правомерно отмечается,
что психологическая подготовленность является результатом
повседневной и целеустремленной подготовки военнослужащего,
однако это не означает, что, однажды сформированная,
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она обеспечивает каждый раз достижение нужных результатов даже
в аналогичных
условиях
деятельности.
Это
подтверждается
исследованиями ряда психологов. Как отмечает А.М. Столяренко,
«даже подготовленный человек, коллектив (обладающий нужными
знаниями, навыками, умениями, качествами, традициями, мнениями)
может быть в состоянии готовности и неготовности к действиям» [5].
Для практической деятельности по осуществлению психологической подготовки необходимо знать, как осуществляется переход
от устойчивой, длительной готовности к ситуативной. Необходимо
также помнить, что при встрече с реальными трудностями, учебными
и боевыми ситуациями происходит перестроение психической
деятельности военнослужащего, актуализация заблаговременно
сформированных качеств устойчивой готовности, появляется сложное
состояние
психологической
готовности
(или
неготовности)
к деятельности, к преодолению трудностей и выполнению поставленных
задач. При этом состояние психологической готовности можно
определить, как целостное состояние личности военнослужащего,
настроенность и мобилизованность его психики на преодоление
трудностей учебной, служебной, боевой и другой деятельности, адекватно
ее значимости и сложности. Она является конечным результатом
целеустремленной психологической подготовки.
Таким образом, «основным условием эффективности психологической подготовки выступает успешность совершаемых действий» [6].
В структуре психологической готовности к деятельности ряд
психологов выделяет преимущественно познавательный, эмоциональный и волевой компоненты. Военные психологи считают, что
воинская деятельность социально значима, она связана с подготовкой
к защите Родины, с выполнением задач, сопряженных с преодолением
трудностей, с выполнением комплекса рискованных действий и т. п.
Следовательно, военный человек должен понимать во имя чего
он должен рисковать жизнью.
Поэтому, в первую очередь рассматривается мотивационный
компонент с включением в него осознания сущности и важности задач
боевой деятельности, желанием и стремлением как можно лучше
выполнить ее, показать себя с лучшей стороны [1].
В ходе выполнения служебных обязанностей офицеру управления приходится сталкиваться с различными по своей сложности
и интенсивности задачами, отличающихся быстрой сменяемостью,
различной динамикой протекания и противоречивостью. Такого рода
деятельность предъявляет повышенные требования к психологической

55

готовности, а именно к личностно-смысловой и ситуативно-целевой,
критериями и показателями которых являются:
1. Осознание офицером общественного и личностного смысла
участия в служебной деятельности.
2. Ситуативная эмоционально-волевая устойчивость.
3. Своевременность и целесообразность служебных действий.
4. Адекватность действий командира (начальника) условиям
ситуаций служебной деятельности.
Так, содержание критериев показывает, что офицеру управления
в процессе его формирования как профессионала, необходимо обрести
психологическую готовность, которая достигается в ходе
психологической подготовки.
При наличии осознания значимости своей деятельности
у офицеров управления возникает устойчивая мотивационная установка
на необходимость качественного освоения этой деятельности
и преодоление стоящих на этом пути трудностей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОГО
ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ
Курашева Ольга Григорьевна
социальный педагог ГКОУ специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната № 79,
РФ, г. Москва
Тураносов Эдуард Дмитриевич
учитель трудового обучения ГКОУ специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната № 79,
РФ, г. Москва
Тураносова Екатерина Вячеславовна
социальный педагог ГКОУ специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната № 79,
РФ, г. Москва
Воспитание детей и подростков с нарушениями интеллекта
в процессе трудовой деятельности с самого начала развития
олигофренопедагогики признавалось одним из главных условий
их подготовки к самостоятельной жизни.
Успешное формирование личности в специальной (коррекционной) школе может осуществляться только на основе рационально
организованного
соединения
учебно-воспитательной
работы
с практической трудовой деятельностью.
Важнейшие результаты трудового воспитания – внутренняя
убеждённость учащихся в том, что труд – основа жизни человека
и священная его обязанность. Самая главная задача, стоящая перед
сотрудниками специальных (коррекционных) школ– качественно,
на высоком уровне решать задачи трудового воспитания школьников
с нарушениями интеллекта.
Труд для школьников с нарушениями интеллекта является
основным способом социальной адаптации. Трудовое воспитание
создает наиболее благоприятные условия для коррекции недостатков,
присущих этим детям во всех сферах деятельности.
В условиях экономического кризиса, наличия безработицы забота
о детях невозможна без заботы о дальнейшем профессиональном
обучении и трудоустройстве учащихся. Современный этап
общественного и экономического развития предъявляет высокие
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требования к личности производителя. Эти требования заключаются
в отношении к труду как к важнейшему общественному долгу,
в добросовестном отношении к любой работе, в уважении к труду
и его результатам, в коллективизме, в постоянном проявлении
инициативы в труде, во внутренней потребности работать в полной
мере своих умственных и физических сил, в отношении к труду как
к осознанной необходимости и к основной жизненной позиции.
Школа должна подготовить детей к условиям рыночной
экономики. Воспитывать у них предприимчивость, бережливость,
экономность, хозяйственность и расчётливость, умение разбираться
в соотношении и развитии цен и услуг, качества культурного
потребителя и добросовестного налогоплательщика.
В условиях общеобразовательной школы решаются следующие
задачи трудового воспитания учащихся: 1) формирование
положительного отношения к труду, высоких социальных мотивов
трудовой деятельности; 2) формирование высоких моральных качеств:
трудолюбия,
долга
и
ответственности,
целеустремлённости
и предприимчивости, деловитости и честности; 3) развитие познавательного интереса к знаниям, стремления применять знания
на практике, развитие потребности в творческом труде; 4) подготовка
учащихся к разнообразным трудовым умениям и навыкам,
формирование основ культуры труда.
Правильно осуществляемое трудовое воспитание, непосредственное участие школьников в общественно-полезном, производительном труде является действительным фактором морального
и интеллектуального формирования личности, её физического развития.
В нашей школе-интернате осуществляется обучение по направлениям:
картонажно-переплетное дело, столярное дело, швейное дело
и самообслуживающий труд. На уроках трудового обучения учащимся
прививаются первичные профессиональные и трудовые навыки.
Труд, как фактор воспитания, способствует жизненному самоопределению и правильному выбору профессии. Роль общественнополезного труда заключается в предоставлении школьникам
возможности испытать свои силы и способности в разнообразных
сферах производительной деятельности. Среди учащихся проводятся
конкурсы на «Лучшего по профессии», где дети оттачивают свое
мастерство и выступают за честь школы. Всё это показывает какую
огромную роль играет трудовое воспитание во всестороннем развитии
учащихся. Сущность трудового воспитания и профессиональной
ориентации заключается в понятии «трудолюбие» как личностного
качества и его внутренней структуры.

58

Большое внимание уделяется и профориентации. Правильно
выбранная профессия приносит радость и удовлетворение.
Профориентационная работа в коррекционной школе включает в себя
систему психолого-педагогических мероприятий, помогающих
каждому подростку выбрать себе профессию с учётом потребностей
общества, своих интересов и возможностей.
В старших классах профориентационная работа приобретает
наибольшую активность. На этом этапе происходит профессиональное
самоопределение
учащихся,
приобретение
профессиональных
навыков, изучение учебно-трудовых возможностей выпускников.
Учащиеся закрепляют свои знания по профессиональному трудовому
обучению, в правовом аспекте, которые оказывают положительные
результаты в дальнейшей реализации учащихся как личности.
Для этого осуществляется тесная связь школы-интерната
с колледжами. Педагоги профессиональных учебных заведений
приглашаются в школу для профессиональной агитации учеников.
В течение учебного года социальным педагогом и педагогами
трудового обучения планируются экскурсии в колледжи, которые
направлены на расширение круга знаний учащихся о видах профессий,
которым обучаются учащиеся с ОВЗ в данных учебных заведениях.
На экскурсиях учащиеся знакомились с обучением в колледжах,
давались краткие характеристики каждой представленной профессии.
Выпускники посещают дни открытых дверей в профессиональных
учебных заведениях, где знакомятся с различными профессиями. Наша
школа-интернат сотрудничает с колледжами: колледж малого бизнеса
№ 4, колледж ландшафтного дизайна № 18, технологические колледжи
№ 21 и № 34, колледж № 23, строительные колледжи № 26 и № 30,
колледж сферы услуг № 32, железнодорожный колледж № 52,
полиграфический колледж № 56 (специальности – сборщик верха
обуви, цветовод, столяр, швея, автослесарь, штукатур-маляр, повар,
кондитер, слесарь механосборочных работ, переплетчик, печатник).
Одним из важных методов формирования профессиональных
представлений о данной профессии являются встречи с работающими
или обучающимися в колледжах выпускниками школы-интерната.
Профессиональная адаптация вместе с постконсультационным
контролем – это логическое завершение, финал всей работы
по профориентации. И школа, и профтехколледжи видят плоды своего
труда, насколько результативно они поработали в процессе
предварительного ориентирования и профессионального обучения
своих учеников.
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Приобщение к профессии – дело трудное и кропотливое. Это
не мероприятие, а ежедневная работа, растянувшаяся на годы.
Правильно ориентировать надо не только детей, но и их родителей,
чтобы заручиться их вниманием и поддержкой. Конечно, не все
выпускники выберут профессии, по которым их обучали в школе.
От педагогов зависит, что явится результатом трудового обучения
и воспитания: стойкий интерес к предмету, а затем к профессии
или же пассивное и даже негативное отношение к ней. Ведь именно
из школы дети должны вынести умение выдерживать трудовую
нагрузку, доводить начатое дело до конца, уважение к рабочим людям.
А эти качества необходимы в любой профессии.
Большой выбор профессий для детей с ОВЗ открывает для
выпускников большие возможности по реализации личности,
успешной адаптации их в обществе.
Трудоустройство выпускников и успешная их адаптация
в социуме – конечная цель всей учебной, коррекционно-развивающей
и воспитательной работы в нашей школе-интернате.

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ
ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ
Мешкова Галина Ивановна
социальный педагог ГКУ «ЦССВ «Соколенок»,
РФ, МО, г. Воскресенск
«Духовная жизнь ребенка полна лишь тогда,
когда он живет в мире сказок,
творчества, воображения, фантазии,
а без этого он засушенный цветок».
В. Сухомлинский
Мир детства – внутренний мир ребенка – ключ ко многим
волнующим проблемам нашей жизни. Раскрыть заветную дверь в мир
детского сознания помогает игра.
Игра наиболее доступный ребенку, интересный способ
переработки, выражения эмоций, впечатлений (А.В. Запорожец,
А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин и др.).
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Театрализованная игра – одно из эффективных средств
социализации старших дошкольников в процессе осмысления
им нравственного подтекста литературного произведения, участия
в игре, создающей благоприятные условия для развития чувства
партнерства, освоения способов позитивного взаимодействия.
Вопросы, связанные с организацией и методикой театрализованной деятельности, широко представлены в работах отечественных
педагогов,
ученых,
методистов
–
Н. Карпинской,
А. Николаичевой,
Л. Фурминой,
Л. Ворошниной,
Н. Реуцкой,
Л. Бочкаревой и др.
Театр – один из самых демократичных и доступных для детей
видов искусства, он позволяет решать многие актуальные проблемы
педагогики
и
психологии,
связанные
с
художественным
и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств
личности, развитием памяти, воображения, фантазии, инициативности,
раскрепощенности и т. д.
Театрализованная деятельность – решение данных проблем.
Таким образом, театральная деятельность – это реальная
возможность каждому ребенку испытать свои силы, иметь шанс
на успех и удачу. Чтобы ребенок не стал неудачником, ему необходим
успех, радость от сознания достигнутого. Театрализованные игры
позволяют формировать представления об окружающем мире.
В организации театральной деятельности не стоит ставить
главной целью воспитать из детей профессиональных актеров, главное
помочь раскрыть их индивидуальность, открыть перспективы для
будущего развития личности, дать возможность им самоутвердиться.
Велика роль театральной деятельности как центра общения.
Именно здесь дети имеют возможность свободно и непринуждённо
обсуждать актуальные жизненные вопросы и всевозможные проблемы,
волнующие лично их.
В условиях «ЦССВ «Соколенок» ведется работа с приемными
детьми старшего дошкольного возраста. Мы заинтересовались игрой
как средством воспитания. Наблюдая за детьми, сделали вывод, что
все игры требуют от детей артистизма, умения перевоплощаться,
раскрепощаться и общаться друг с другом, преодолевать робость,
застенчивость, неуверенность в себе. Здесь нам на помощь пришли
театрализованные игры.
Театрализованные игры пользуются у детей неизменной
любовью. Занятия театральной деятельностью предоставляют детям
огромные возможности в развитии творческих способностей,
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формировании коммуникативных навыков, приобретении социальнонравственного опыта.
В нашем центре созданы условия для совместной
театрализованной деятельности детей и взрослых. Педагогами
и психологами подобраны методическая литература, формы
совместной деятельности и составлен поэтапно – творческий план.
Также подобраны художественные и литературные произведения для
постановки спектаклей, инсценировок.
Свою работу строим на общих дидактических принципах:
наглядности, доступности, связи с жизнью, учета ситуации, гуманистической направленности, систематичности и последовательности,
учета индивидуальных особенностей. Привлекаем детей к посильному
участию в инсценировках любимых сказок, стихов, эпизодов
из повседневной жизни. Используем разнообразие кукольные театры
(пальчиковый, настольный, фланелеграф и др.), а также обыкновенные
игрушки.
Ярким фактором является взаимодействие театрализованной
и музыкальной деятельности, поэтому имеем тесную связь
с музыкальным руководителем. Музыка подчеркивает характер героев
и помогает детям имитировать движение персонажей. Вся эта
обстановка вызывает у детей массу положительных эмоций.
В работе с детьми мы используем следующие виды деятельности:

знакомство с различными видами театра, включая
обогащение представлений о театре и театральных профессиях (показ
презентации);

рассматривание иллюстраций, бесед о правилах поведения
в театре и посещение театров города;

разучивание стишков с различной интонацией;

творческие игры со словами, скороговорки;

драматизация в костюмах;

этюды, игры на воображение и фантазию;

игры-имитации, мини-драматизации;

игровая самостоятельная деятельность с различными видами
театра (кукольный, настольный, пальчиковый и др.);

совместная изобразительная деятельность по изготовлению
атрибутов, декораций и масок к инсценировкам.
Вся работа основывается на добровольности и детской
инициативе, без какого- либо принуждения, навязывания им содержания
и форм работы. Высоких результатов добиваются те педагоги, которые
умеют организовать неформальное общение с ребятами, живут
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их интересами, понимают их проблемы, поддерживают тесную связь
с семьями.
Педагогический процесс малоэффективен без организованной
непрерывной связи с родителями. Если детям хорошо, то родители
всегда готовы прийти на помощь. Родители наших детей
с удовольствием помогают в изготовлении игрушек и пособий для
театрально-игровой деятельности, учат с детьми роли. Вместе с ними
мы проводим совместные праздники, развлечения. С помощью
родителей организуются выходы в детские театры города.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что у детей
сформировался интерес к театрализованной деятельности. Возросло
количество ребят, желающих участвовать в театрализованных играх,
представлениях. Дети стали самостоятельно выбирать себе роли,
использовать различную интонацию, мимику, жесты, участвовать
в ролевых диалогах, сопереживать героям произведений, научились
слушать, не перебивая друг друга, а также стали активно приглашать
зрителей на свои показы. В процессе театрализованной деятельности
у детей развились нравственно-коммуникативные и волевые качества
личности:

общительность;

вежливость;

чуткость и доброта;

умение довести дело и роль до конца.
Дети стали эмоциональнее и выразительнее исполнять песни,
танцы и стихи. У них появилось желание придумывать и показывать
свои сказки, истории.
Ценность и польза занятий театрализованной деятельностью
очевидна, так как она «отражается» во всех образовательных областях.
Театр – один из самых доступных видов искусства для детей,
он позволяет решить многие актуальные проблемы, связанные с:

развитием коммуникативных качеств личности;

воспитанием воли, развитием памяти, воображения,
инициативности, фантазии, речи;

созданием положительного эмоционального настроя,
снятием напряженности, решением конфликтных ситуаций через игру;

нравственным воспитанием;

формированием эстетического вкуса;

художественным образованием и воспитанием детей.
Театрализованная деятельность является источником развития
чувств, переживаний и открытий ребенка. Но не менее важно,
театрализованные игры развивают эмоциональную сферу ребенка.
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В заключении хочется вспомнить справедливое утверждение
о том, что в своем творчестве ребенок открывает новое для себя,
а окружающим сообщает новое о себе. Любовь детей к театрализованной деятельности по сюжетам любимых сказок, отзывы
педагогов и родителей о положительном влиянии таковых на детей,
позволяют нам сделать вывод об эффективности нашей работы
и необходимости ее продолжения с целью формирования у детей
положительного мировосприятия, обусловливающего успешность
их социализации, адекватности самооценки, веры в собственные
интеллектуальные и физические силы.
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Шамрай Лев Валерьевич
канд. пед. наук, доц. кафедры «спортивных дисциплин» ИФКСТ
ФГАОУ ВО «СПбПУ» (Санкт-Петербург),
РФ, г. Санкт-Петербург
Ударная техника – основополагающий элемент мастерства
боксера. Одиночные и серийные удары в совокупности с техничным
передвижением на ринге во многом определяют успех.
Существует целый ряд методик, позволяющих совершенствоваться боксерам в этом направлении, развивая, например, быстроту
реакции и скорость удара.
Апробированный и хорошо зарекомендовавший себя метод –
различные упражнения на реакцию в парах, при работе на лапах,
используя специальные приемы. Развитию быстроты способствует
усиление нагрузки за счет увеличения сопротивлению движению.
Также для развития быстроты реакции боксеру дается задание
различно реагировать на разные действия партнера. Один из примеров:
на прямой левой – шагом назад, а на боковой правой – нырком влево,
а спортсмен при этом реагирует по типу сложной реакции или по типу
сложной реакции с переключением. Что это такое? В условном бою
боксеру приходится выполнять в течение первого раунда одно
и то же действие на определенный раздражитель, то есть удар. Однако
во втором раунде боксер должен резко изменить действие
на противоположное. То есть, например, сперва в первом раунде
отбивает прямой левой, правой ладонью влево и наносит контрудар
левой. Затем во втором отбивает левой вправо и наносит контрудар
правой [3].
Еще один метод заключается в следующем. Один боксер условно
атакует прямым ударом левой в голову, правой – контратакует из трех
ударов: прямой удар правой в туловище, боковой левой в голову,
прямой правой в голову. Контратакующему боксеру дается установка
наносить удары с различной силой: первый удар – 60 %
от максимальной, второй – 80 %, третий удар наносился
с максимальной силой.
Таким образом, основное внимание боксеров сосредотачивалось
на последнем ударе, наносимым с максимальной силой.
В тренировочных боях в зависимости от ситуации, складывающейся
на ринге, необходимо прививать умение правильно распределять
усилия при выполнении одиночных и серийных ударов.
При совершенствовании скоростно-силовых дифференцировок
удара боксерам необходимо давать установку: одиночные удары
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следует дифференцировать как по скорости, так и по силе, серии
ударов целесообразно наносить с максимальной скоростью,
но с различной силой [4].
Важен психологический момент, особенно в работе с новичками,
что должен обязательно принимать во внимание в своей работе тренер.
Как отмечал еще А.И. Булычев, сильный удар заставляет боксерановичка излишне напрягаться: чувство опасности сковывает боксера,
его движения становятся неестественными, он начинает действовать
примитивно, забывает и боится применить изученные, но еще
не закрепленные приемы.
Такой боксер во многом теряет контроль над своими действиями,
и бой может перейти в драку, которую надо сейчас же остановить.
Тренеры предлагают разойтись боксерам в противоположные углы
ринга и дают команду к бою лишь после того, как боксеры успокоятся.
Во время боя тренер наблюдает и делает в блокноте пометки,
чтобы после окончания его иметь возможность проанализировать все
слабые и сильные стороны каждой пары.
Это прививает спортсменам чувство ответственного отношения
к каждому бою и стремление выполнять поставленные перед ними
задачи.
Важно постоянно напоминать, что изучение техники
в упражнениях с партнером должно производиться при полном
взаимном доверии. То есть партнеры обязаны помогать друг другу
осваивать приемы бокса, не допускать грубости в условных
и тренировочных боях. Лишь при этом условии новички, обучаемые
в секции, смогут изучить предлагаемый им объем техники и овладеть
ее в полной мере [2].
Отдельно необходимо сказать об особенностях подготовки
боксеров-левшей. Здесь необходимо отметить, что большинство
тренеров является специалистами по обучению боксеров-правшей.
Приемы, которые эти тренеры используют в занятиях с правшами, они
механически переносят в свою работу с левшами, что, безусловно,
неверно. В силу того, что у правшей в боевой стойке зачастую бывает
высоко поднято левое плечо и левая рука, левше, ведущему бой
в правосторонней стойке, трудно наносить прямой удар правой
в голову также, как это делает левой рукой правша при встрече
с правшой. Прямой удар правой левше надо выполнять так: в момент
атаки прямым правой в голову он делает шаг правой ногой впередвправо, ставя ее на переднюю часть ступни, и одновременно
поворачивает туловище и ступню налево; правый кулак двигается по дуге
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сверху вниз, обходя левое плечо правши. В момент удара левша сжимает
кулак и поворачивает его большим пальцем несколько вниз.
Некоторые боксеры-левши ведут бой в левосторонней стойке.
Их принято называть «скрытыми» левшами. Они часто вводят
в замешательство своих партнеров, как правшей, так и левшей.
Нередко боксеры-левши, боксирующие в левосторонней стойке,
не придерживаются «типовой» стойки правши, но видоизменяют
ее на свой лад. Это обеспечивает больший простор действиям
сильнейшей левой руки.
Большинство боксеров левшей применяют более фронтальную,
нежели правши, стойку. Многие из них держат левую руку гораздо
ниже правой, несколько опуская при этом левое плечо. В большинстве
случаев боксеры-левши, ведущие бой в левосторонней стойке,
переносят вес тела на левую ногу.
Перенос веса на левую ногу, более фронтальная, чем у правши,
боевая стойка, несколько опущенное левое плечо и рука – все это
позволяет левше наносить сильный удар левой рукой. Помимо этого,
перенос веса тела на левую ногу – позволяет боксеру в случае атаки
противника уверенно разрывать дистанцию, отталкиваясь левой ногой
и делая при этом шаг правой ногой вправо или назад [1, с. 3]
Вышеуказанные особенности позволяют говорить о том, что для
тренировки боксеров-левшей нужна особая отдельная методика
и особый подход. Вероятно, лучшим тренером боксера-левши будет
тренер-левша.
В любом случае как при тренировочной деятельности
с боксерами-правшами, так и левшами очень важен индивидуальный
подход, учет физических особенностей спортсмена, а также
психологический фактор.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
КАК СРЕДСТВО САМОПОДГОТОВКИ
Новикова Анна Юрьевна
воспитатель ГБОУ школа-интернат № 357 «Олимпийские надежды»,
РФ, г. Санкт-Петербург
В школе «Олимпийские надежды» большое внимание уделяется
спортивной деятельности, в следствии чего, воспитанники отдают
приоритет спорту, а учеба отходит на второй план. Одной из задач
воспитателей является помощь в выполнении домашнего задания,
подготовка к школе. Я разработала нестандартную систему подготовку
домашнего задания. Подобные программы удобнее составлять
совместно с учителями-предметниками, но не обязательно.
Обращая внимание на учебную деятельность можно заметить,
что подростки могут сильно отставать по школьной программе т. к.,
во-первых, интенсивные тренировки влекут за собой снижение
обучаемости, а во-вторых подросткам попросту не интересно.
В таком случае задачей программы будет не только обучение
в классическом смысле, но и умение замотивировать. Без интереса нет
обучения и вовлеченности в учебный процесс. Необходимо выявлять
наиболее слабые и сильные стороны учащихся их склад ума.
Проблемы методов и системы обучения актуальна не только
в рамках интернатов. Этой проблеме уже посвящено множество
исследований в педагогике и психологии. Учение – ведущий вид
деятельности школьников, в процессе которого решаются главные
задачи, поставленные перед школой: подготовить подрастающее
поколение к жизни, к активному участию в научно-техническом
и социальном процессе. В настоящее время дидакты пытаются найти
наиболее эффективные методы обучения для активизации и развития
у учащихся познавательного интереса к содержанию обучения. В связи
с этим много вопросов связано с использованием на уроках
и во внеклассной работе занимательного материала. И среди них
особое значение уделяется дидактическим играм.
Основная цель игpы – зародить или повысить интереc к учёбе,
а значит и повысить эффeктивность обyчения. Играя, каждый ребенок
вырабатывает привычку мыслить самостоятельно, на своем примере,
ребенок начинает оценивать роль знаний и видеть, как их можно
применение на практике. Для учителя или воспитателя урок-игра – это
еще и прекрасная диагностика, возможность узнать учеников, оценить
их
особенности,
с
другой
стороны,
это
возможность
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для самореализации, творческого подхода к работе, осуществления
собственных идей.
Важно помнить, что игра влияет на развитие обеих частей мозга.
Ибо за грамматику, логику, лексику, анализ и математику отвечает
левое полушарие, а за интуицию, мелодику, ритм, фантазии и эмоцииправое. Таким образом, игра стимулирует лучшее запоминание
и понимание изучаемого материала, а также способствует повышению
мотивации и позволяет обучаемому комплексно использовать органы
чувств при восприятии информации, а также самостоятельно
и неоднократно воспроизводить её в новых ситуациях [3].
И так, предлагаю обратить внимание на интеллектуальные игры,
как на вариант самоподготовки и закрепления школьного материала.
Направленность игр можно определить, как:

дидактические: расширение кругозора, познавательная
деятельность, формирование определенных умений и навыков,
развитие трудовых навыков.

воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли,
нравственных, эстетических позиций, воспитание сотрудничества,
коллективизма, общительности, коммуникативности.

развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления,
умений сравнивать, сопоставлять, воображения, фантазии, творческих
способностей, эмпатии, развитие мотивации учебной деятельности,

социализирующие: приобщение к нормам и ценностям
общества; адаптация к условиям среды; стрессовый контроль,
саморегуляция; обучение общению, психотерапия [3].
Существует несколько групп игр, развивающих интеллект,
познавательную активность ребенка.
Подростки не в состоянии запомнить весь объем материала
простым прочтение и для лучшего и более продуктивного овладения
новым и закрепление уже имеющегося материала проводятся турниры
по играм «Что? Где? Когда?», «Самый умный», «Своя игра». Такие
игры способствуют закреплению школьного материала и носят
познавательный характер.
Также, не будем забывать, что наша школа имеет физкультурный
уклон, и нашим для наших детей я провожу подвижные игры,
сопряженные с интеллектуальными заданиями по типу «Форд Боярд».
Цели: формировать эвристические навыки, расширять познавательную
деятельность, развивать внимание, мышление, логику, прививать
интерес к разным школьным наукам. И наконец выиграть у другой
команды.
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Интеллектуальные игры – игры-упражнения, игры-тренинги,
воздействуют на психическую сферу. Основанные на соревновании,
они путем сравнения показывают играющим школьникам уровень
их подготовленности, тренированности, подсказывают пути самосовершенствования, а значит, побуждают их познавательную активность.
В последнее время практикуются познавательные вечера,
посвященные исторически – значимыми личностям.
Не менее распространенным являются турниры по отдельным
предметам и темам отдельных уроков. Мероприятия проводятся как
среди команд, так и где каждый индивидуально отвечает на вопросы
и выполняет задания.
Основными целями подобных игр является повышение уровня
актуальности знаний среди воспитанников и для достижения цели
решаются следующие задачи:

создать для ребят условия для возможного проявления
эрудиции;

закрепить правила интеллектуальной игры;

формировать коммуникативные умения и навыки.
Следует также отметить, что в рамках воспитательской
деятельности интеллектуальные игры используются не только для
школьного образования, но и для профилактических бесед,
расширения кругозора и с целью привлечь внимание ребят
к различного рода проблем, которые в свою очередь способствуют
развитию нравственных качеств воспитанникам.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что дидактические игры –
это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр,
реализующих ряд принципов игрового, активного обучения
и отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой
деятельности и системы оценивания.
Дидактическая игра – это такая коллективная, целенаправленная
учебная деятельность, когда каждый участник и команда в целом
объединены решением главной задачи и ориентируют свое поведение
на выигрыш. Дидактическая игра – это активная учебная деятельность
по имитационному моделированию изучаемых систем, явлений,
процессов.
Загадочные названия дидактических игр помогают мобилизовать
внимание детей, меньше утомляют, создают положительные эмоции
во время занятий и способствуют прочному усвоению знаний.
При включении подростков в ситуацию дидактической игры
интерес к учебной деятельности резко возрастает, изучаемый материал
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становится для них более доступным, работоспособность значительно
повышается.
С помощью дидактических игр воспитанники школы-интернат
«Олимпийские надежды» успешно осваивают учебный курс,
расширяют свою сферу познаний и круг интересов, в состоянии
успешно заканчивать учебный год и сдавать выпускные экзамены.
Достаточный уровень образованности позволяет выпускникам
поступать в университеты, институты и другие учебные заведения.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА
В КОНТЕКСТЕ СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНОГО ПОДХОДА
В ВОЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Полякова Елена Петровна
мл. науч. сотр. Военной академии ракетных войск
стратегического назначения им. Петра Великого,
РФ, Московская обл., г. Балашиха
Полева Людмила Ивановна
мл. науч. сотр. Военной академии ракетных войск
стратегического назначения им. Петра Великого,
РФ, Московская обл., г. Балашиха
Современная военная педагогика ориентируется на формирование личности будущего офицера как субъекта не только
высокопрофессиональной, но и творческой деятельности. Раскрывая
потенциальные возможности курсанта, развивая его мышление,
формируя принципы, формы, методы самостоятельного «добывания»
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знаний, исследовательской работы, происходит произвольный отход
от сложившихся установок, и деятельность приобретает гибкий
и поисковый характер. При этом управление педагогическим
процессом осуществляет иной тип взаимодействия – субъектсубъектный, что предъявляет высокие требования к культуре
методологического мышления и деятельности самого преподавателя.
Профессиональное педагогическое мышление – мышление,
построенное на педагогическом видении мира, определяющее
умственную и практическую деятельность педагога, обеспечивающее
эффективное разрешение проблемно-педагогических ситуаций
в образовательном процессе [1]. Профессиональное мышление
в основе своей имеет аспект предметного мышления: мышление
педагога естественно-математического профиля сформировалось
на его особенностях личности как аналитика, мышление педагога
гуманитарного профиля формируется на понимании особенностей
другого типа мышления. Профессиональное педагогическое
мышление предполагает включенность и ответственность за процесс
и результат практической педагогической деятельности на всех этапах
ее осуществления и характеризуется диагностической, стимулирующей,
информирующей,
развивающей,
компенсаторной,
оценивающей и самоусовершенствующей функциями.
Мышление педагога – диалектическое мышление, как отмечал
А.С. Макаренко, педагогика является «самой диалектической наукой»:
в конкретных ситуациях обучения и воспитания педагог всякий раз
входит в сферу возникновения диалектического противоречия
и необходимости его корректного разрешения. Понимание природы
возникновения подобных противоречий, путей их разрешения значимо
для эффективной профессиональной деятельности, т. к. трудности
преподавателей
и
обучающихся
являются
субъективными
ощущениями объективно существующих противоречий.
Противоречия образовательного процесса можно условно
подразделить на четыре группы:

cоциально-педагогические противоречия между требованиями
к современному специалисту и возможностями военного ВУЗа
удовлетворять эти требования оперативным совершенствованием
образовательно-воспитательного процесса;

организационно-педагогические противоречия отражают
дискретный характер организации системы образования;

дидактико-методические противоречия между динамичным
развитием научных знаний, достижениями научно-технического
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прогресса и возможностями их профессионального отражения
в контексте преподаваемых курсов;

существенное
противоречие,
разрешаемое
только
педагогической деятельностью, и не какой иной заключается
в объектно-субъектном преобразовании личности курсанта.
Стремление преподавателей и курсантов к обоюдному
разрешению противоречий образовательного процесса – фактор
формирования субъект-субъектных отношений.
Любая деятельность, осуществляемая субъектом, включает в себя
цель, формы, методы и средства, процесс преобразования природной
и социальной действительности и его результат. Но только
педагогическая деятельность ставит своей целью формирование
субъектности как относительно результативного качества личности,
под которым имеется в виду, «сложная интегральная характеристика
личности, отражающая ее активно-избирательное, инициативноответственное, преобразовательное отношение к самой себе,
к деятельности, к людям, к миру и жизни в целом» (по определению
В.А. Сластенина).
Любая деятельность человека осуществляется в системе
объектно-субъектных отношений и носит характер прямого
управления, иерархической соподчиненности, т. е. социальных связей
и взаимосвязей, которые образуют человека как общественное
существо – личность, субъекта и объекта исторического процесса.
Но только в педагогической деятельности «субъект» и «объект»
представляют собой особые понятия и особые соотносительные
категории. В педагогической деятельности ни воспитание,
ни обучение, ни образование личности будущего военного
специалиста невозможно без взаимодействия, взаимоотношения,
взаимообусловленности и сотрудничества преподавателя и курсанта.
Сущностная особенность и важное предназначение именно
педагогической деятельности заключаются в объектно-субъектном
преобразовании личности. На первом курсе курсант является, главным
образом, объектом вузовских установок и требований и субъектом
отношения к ним.
Его активная деятельная позиция личности присуща человеку как
субъекту и позволяет проявлять свои индивидуальные начала.
Субъектная
позиция
характеризует
курсанта
в
качестве
сформировавшегося, зрелого представителя своей социальной роли,
который сознательно относится к образовательному процессу
и прилагает активные усилия для саморазвития. А субъектная
парадигма педагогической деятельности соотносит ее системные
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начала с системным развитием личности, учитывая ее фундаментальные
потребности и способствующая ее устремлениям [2].
Надо отметить, что закон развития систем привносит
в понимание содержания, логики, диалектики педагогической
деятельности еще одну важную идею. Отношения педагогов
и обучающихся развиваются в определенной последовательности:
субъект – объектные, субъект – объект – субъектные, субъект –
субъектные. Но последние не предел возможного развития
в образовательном процессе, вслед за субъект-субъектными
отношениями, по закону развития систем, должна последовать стадия
(фаза) преобразования – надситуативная активность и связанная с ней
профессиональная рефлексия.
Надситуативная активность – способность человека подниматься
над уровнем не только добросовестного решения профессиональных
задач, но и выполнения их в конкретных ситуациях на уровне высшего
долга и нравственной ответственности (В.А. Петровский). Когда
проявление надситуативной активности оказывается определяющей
характеристикой индивидуального стиля деятельности педагога,
он становится субъектом беспредельного самосовершенствования
на основе перманентной профессиональной рефлексии с безграничными
горизонтами творческого роста [2].
Профессиональная рефлексия – это соотнесение себя, своих
возможностей с тем, чего требует избранная (избираемая) профессия.
Она помогает человеку корректировать свой профессиональный путь,
предопределяя цели дальнейшей работы на основе полученных
результатов. Для педагога профессиональная рефлексия способность
и потребность осознавать свои состояния, сопоставлять свои задачи,
свои действия и достигаемые результаты в реальных педагогических
ситуациях с целью контроля, оценки, коррекции и совершенствования
своей педагогической деятельности.
В контексте субъект-субъектной парадигмы взаимодействия
педагога и обучающегося создают условия для максимальной
самореализации личности не только педагога, но и будущего
специалиста как субъекта успешной профессиональной деятельности,
жизнедеятельности и жизнетворчества.
Психолого-профессиональная
готовность
преподавателей
к принятию и осуществлению субъектно-педагогических стратегий
предполагает субъектное развитие личности с обобщенной моделью
субъектного развития будущего профессионала. А самоформирование
субъектной позиции обучающегося в образовательном процессе
военного вуза означает ориентацию на личностную самореализацию
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в приобщении к профессии, выработку индивидуально-личностных
стратегий и тактик своей жизнедеятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования
гражданской идентичности младших школьников Достижение
гражданской идентичности – важная задача развития личности.
Поэтому о становлении гражданской идентичности можно говорить
уже в начальной школе.
Abstract. The article considers the problem of formation of civil
identity of younger schoolboys Achieving civic identity – an important task
of the development of personality. Therefore, the formation of civic identity
can speak in elementary school.
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В последние годы в России гражданская идентичность
превратилась в актуальную проблему, которая обусловлена
особенностями политической, социокультурной, экономической
и образовательной ситуации в стране.
В Российской Федерации на государственном уровне принят ряд
важнейших документов, отражающих проблемы национальной
политики, становления национального самосознания, патриотического
воспитания граждан и становления общероссийской гражданской
идентичности, в том числе. «Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период
до 2020 г.», «Стратегия государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года». В документах
указывается на необходимость поддержки программ формирования
единой российской гражданской нации, национально-государственной
идентичности.
В последних государственных документах, посвященных
вопросам образования (Законе Российской Федерации «Об образовании»,
Концепции модернизации российского образования; Национальной
доктрине образования в Российской Федерации на период до 2025 года)
говорится о стратегии социокультурной модернизации образования как
института социализации, выполняющего ключевую роль в целенаправленном формировании ценностных ориентаций, норм, установок
и стереотипов поведения населения России. Раскрывается роль
образования в конструировании таких эффектов общественного
развития, как социальная консолидация общества, гражданская
идентичность представителей различных социальных групп и национальных культур населения страны, социальное доверие, успешная
социализация подрастающих поколений, социальная стратификация
населения России.
На наш взгляд, гражданская идентичность может быть выделена
как особое качество обучающегося, формирование которого
становится наиболее актуальным в настоящее время и составляет
важнейшую характеристику достижения планируемых результатов
определенной ступени образования, его гражданской зрелости.

76

Становление гражданской идентичности на основе патриотического, гражданско-правового воспитания учащихся должно
начинаться уже в начальной школе. Начальное образование – это
фундамент сохранения национальной культуры и важнейшее условие
формирования личности.
В Федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования (ФГОС НОО) определены
планируемые результаты начального образования, в том числе
личностные и метапредметные результаты. К ним, в частности,
относится становление у младших школьников основ гражданской
идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, развитие
этических чувств, знание моральных норм и ориентация
на их выполнение [1]. В ФГОС НОО предусмотрено формирование
целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органическом единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий, формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов. Достижение этих целей
должно осуществляться средствами всех учебных предметов,
внеурочной деятельности и внеклассной воспитательной работы.
Гражданское и патриотическое воспитание младших школьников –
одно из сложных и значимых направлений в деятельности учителя
начальных классов. В начальной школе только начинают
закладываться основы гражданской идентичности учащихся. При
организации работы в этом направлении важно учитывать специфику
возраста, делая акцент на вопросах социализации учащихся,
их нравственного
воспитания,
формирования
патриотического
отношения к своей малой родине и создания условий для становления
ученика как гражданина России.
В Нижегородском регионе накоплен многолетний опыт
реализации идей гражданского образования младших школьников
и создания условий для становления у них гражданской идентичности.
Практическая реализации идей концепции и задач патриотического
воспитания учащихся начальных классов нашла свое отражение в виде
учебного курса «Гражданское образование в начальных классах»
(авторы С.К. Тивикова, Н.Н. Деменева, Т.Я. Железнова, Н.Ю. Яшина)
и факультативного курса литературного краеведения «Нижегородская
сторона» (авторы Н.Н. Морозова, В.Ф. Одегова). На базе этих курсов
созданы программы внеурочной деятельности для начальной школы
«Дорогою открытий и добра», «Мы – нижегородцы», сертифицированные Областным экспертным советом. Все перечисленные
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программы и созданные для их реализации учебно-методические
комплекты прошли широкую апробацию и используются педагогами
образовательных учреждений г. Н. Новгорода, Нижегородской области
и соседних регионов.
У младших школьников патриотические чувства часто возникают
на основе любви к своей малой родине, интереса к ее истории
и настоящему, привязанности к своему дому и семье, к своему
социальному окружению. По мере взросления ученик начинает
осознавать и принадлежность к Отечеству, к большой стране, у него
формируются основы гражданской идентичности. С учетом этого
важнейшим направлением воспитания учащихся начальных классов
является краеведческая работа, формирование патриотического
отношения к своей малой родине.
В соответствии с структурой гражданской идентичности,
ее основными компонентами, формирование основ гражданской
идентичности у младших школьников предполагает работу по трем
основным направлениям, представленным в таблице 1.
Таблица 1.
Направления формирования гражданской идентичности
в начальной школе
Компоненты
гражданской
идентичности

Направления формирования
в начальной школе.

Формирование основ гражданского сознания в форме
представлений, связанных с понятиями
«гражданственность», «патриотизм», «нормы
нравственности»
Формирование эмоционально-ценностного отношения к
Ценностный и
Отечеству, малой родине, Формирование нравственных
эмоциональный
чувств и первоначальное освоение общечеловеческих и
компоненты
национальных нравственных ценностей.
Формирование основ гражданского поведения в форме
Деятельностный
социальных навыков, коммуникативной компетентности в
компонент
общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми
Когнитивный
компонент

Формирование гражданской идентичности и решение задач
духовно-нравственного,
ценностно-смыслового,
исторического,
патриотического, правового, экологического, происходит в контексте
разных учебных предметов, определяющих зону ближайшего развития
компонентов гражданской идентичности в зависимости от предметного
содержания и способов организации учебной деятельности учащихся.
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Решение воспитательных задач осуществляется в рамках целостного
образовательного процесса и организации школьной жизни, в ходе
изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
деятельности, организации форм учебного сотрудничества.
Необходимо также учитывать, что решение задачи формирования
гражданской идентичности обеспечивается не только содержанием
образования, но и самой организацией учебно-познавательной
деятельности, направленной на формирование социально-активной
позиции учащихся, личное участие, поиск и постижение социального
и духовного начала своей Родины и народа.
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Значительная интенсификация во второй половине XX века
процесса изучения музыки в контексте проблем речи и языка
позволила решать многие проблемы музыкознания на новом уровне.
Этому особенно способствовало появление фундаментальных
исследований Б. Гаспарова, Л. Акопяна, М. Арановского, М. Бонфельда,
Л. Шаймухаметовой, посвященных взаимодействию музыкознания
и структурной лингвистики, открывающих возможности, в том числе, для
рассмотрения актуальных вопросов теории и практики взаимодействия
исполнителя с таким специфическим и многогранным явлением
культуры, как музыкальный текст.
Среда, в которой функционирует феномен текста, – это культура
и социум. Выполняемые текстами в общей системе культуры
разнообразные функции, связанные с хранением и трансляцией
выраженной в знаковой форме информации, как было отмечено
во Введении, предполагают их многоуровневость и многослойность.
Детализируя мысль М.Бахтина о тексте как всеобщей основе общения
людей, исследователи указывают, что текст является специфической
формой общения между субъектами коммуникации, в которой
запечатлена коммуникативно-познавательная деятельность автора
текста, реализуются его замысел, структура мыслей, которые он хотел
бы донести до реципиента (воспринимающего), а также заложена
программа коммуникативно-познавательной деятельности реципиента,
регулирующая процесс его взаимодействия с текстом [1, c. 12].
Обращаясь к мысли М. Бахтина об «исходной точке всякой
гуманитарной дисциплины», следует сказать, что если еще недавно
проблема текста традиционно рассматривалась как прерогатива
лингвистики и литературоведения, то в последнее время исследование
проблематики текста как особого феномена становится насущной
потребностью и музыкознания. В частности, М. Арановский отмечал,
что необходимость в новом подходе он ощутил еще в 80-е годы
XX столетия во время работы над книгой о синтаксической структуре
мелодии, «когда по мере накопления наблюдений все яснее
становилось, что синтаксические закономерности являются только
частью
более
широких
(можно
сказать
универсальных)
закономерностей, действующих в процессе временного развертывания
музыки» [6, с. 55]. В результате возникла мысль обратиться к новым
методам исследования текстов, апробированным в науках семиотиколингвистического цикла и выявившим некоторые универсальные
закономерности, которым подчиняются все звуковые языки
и все звуковые тексты. По мнению М. Арановского, «особенности
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музыкального текста могли быть выяснены лишь на пересечении
универсального и специфичного» [3, с. 125].
Вместе с тем текст представляет собой: основную единицу
коммуникации, способ хранения и передачи информации, форму
существования культуры, продукт определенной исторической эпохи,
отражение психической жизни индивида и т. д.». М. Бахтин в своих
трудах неоднократно отмечает, что под текстом в широком смысле
можно воспринимать всякий связный знаковый комплекс – такой,
например, как произведение искусства. «Если понимать текст широко –
как всякий знаковый комплекс, то и искусствоведение
(музыковедение, теория и история изобразительного искусства) имеет
дело
с
текстами
(произведениями
искусства)» [6, с. 281].
В. Кохановский рассматривает как текст «всякую знаковую структуру,
выражающую
некоторый
целостный
смысл,
реализующую
определенную культурную функцию». В предлагаемых определениях
текст предстает как сложное образование, которое одновременно
включает в себя языковые, логические, речевые, мыслительные,
стилистические, экспрессивные и другие компоненты. Это дает
возможность пользователю, оперирующему с текстами по нормам
коммуникации, присущим определенной культуре, «присваивать»
заключенный в них опыт, включая его в мир собственной
личности [7, с. 50].
Указанная универсальность текстов обусловливается тем, что
их функционирование обеспечивают два механизма – семиотический
и коммуникативный. Первый, как указывает Ю. Лотман, кодирует
сведения о внешней действительности, обеспечивая функционирование текста на уровне знаковости, второй – связывает структуры
языковой семантики с реальными условиями коммуникативного акта
(на уровне смысла) [8, с. 426]. Это позволяет тексту, будучи
«конденсатором культурной памяти» [8, с. 426] реализовать задачи
адекватной передачи значений и порождения новых смыслов. Говоря
о «порождении новых смыслов», Ю. Лотман отмечает, что в этом
аспекте «текст перестает быть пассивным звеном передачи некоторой
константной информации между входом (отправитель) и выходом
(получатель)».
Наука XX столетия, по словам Л. Шаймухаметовой, «создала
устойчивую традицию сравнения и аналогии между музыкальным
и вербальным языком, сумев обнаружить универсальные закономерности их организации. Постепенно сформировались устойчивые
представления о существовании в музыкальном языке областей
изучения, аналогичных языку вербальному: фонетика и акустика
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(Е. Назайкинский, Ю. Раге), грамматика и синтаксис (Л. Мазель,
В. Цуккерман, В. Бобровский, Ю. Тюлин), семантика и риторика
(М. Арановский, В. Медушевский, О. Захарова и др.)» [13, с. 230].
Выявление
универсальных
закономерностей,
«которым
подчиняются все звуковые языки и все звуковые тексты», послужило
«мощным толчком к развитию музыкальной теории формообразования
(Л. Мазель,
В. Цуккерман,
В. Бобровский,
Ю. Тюлин
и др.).
Последняя, в свою очередь, сформировала устойчивые традиции
грамматической ориентации в узком понимании музыкального языка
как системы норм, набора правил и структурных элементов – так
называемых выразительных средств музыки» [9, с. 230].
Осмысление феномена музыкального текста с данных позиций
в трудах М. Арановского, В. Медушевского, Е. Назайкинского,
В. Холоповой, Л. Шаймухаметовой, Л. Акопяна, Л. Казанцевой
и других исследователей позволило представить его как сложное,
системно выстроенное художественное (звуковое) явление, имеющее
собственные смысловые структуры, автономную логику развития.
Так, М. Арановский определяет музыкальный текст как «звуковую
последовательность, которая интерпретируется субъектом как
относящаяся к музыке, представляет собой структуру, построенную
по нормам какой-либо исторической разновидности музыкального
языка, и несет тот или иной интуитивно постигаемый смысл».
Е. Назайкинский, рассматривая музыкальное произведение как
материально-идеальное образование, говорит, что оно «видится»
по-разному с позиций композитора, исполнителя, слушателя,
поскольку «материальная его испостась единична, идеальная же –
множественна» [10, с. 205]. Такой подход позволяет ему корректировать понятие «произведение», заменяя его понятием «текст»,
уточняя, что это слово используется им «не в семиотическом смысле,
а лишь как короткое, удобное слово, эквивалентное выражениям
«нотная запись», «звучание исполняемого произведения», «звуковое
тело», «музыкально-звуковой предмет» и т. п. <...> Ведь именно текст –
в нотной или звуковой его формах – является тем материальным
инвариантом, который существует как нечто однозначное для
композитора и исполнителя, как основа и предел для собственно
слухового распознавания при восприятии» [10; 205]. Это позволяет
Е. Назайкинскому анализировать музыкальный текст с позиций
и коммуникативной
ситуации,
и
материальной
фиксации,
и слушательского восприятия, обусловленного историко-культурными
и психологическими факторами.
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Понимание многозначности феномена музыкального текста
характерно и для М. Арановского, который отмечает [3, с. 18], что для
музыканта ноты предстают «в своей двумерной сущности» – и как
запись – графические символы, и одновременное как звуковое
явление. Он говорит о трех важнейших составляющих музыкального
текста, первыми двумя из которых являются сливающиеся в единый
феномен запись и структура: «не будет преувеличением сказать, что
нотная запись обладает архитектонической репрезентативностью?»
Третью составляющую текста – смысл – М. Арановский называет
областью наиболее трудно определимой: «смысл не произволен,
он зависим от структуры и навязан ею слушателю. При образовании
семантики действует целая система фильтров, которые заложены
в самой структуре и направляют восприятие в нужное русло. К ним
относятся тип музыкального языка, музыкальный стиль, музыкальный
жанр, музыкальная форма, наконец, стереотипы музыкальной речи.
Все вместе взятое, наподобие воронки, сужает круг семантических
квалификаций – вплоть до того момента, когда включаются факторы
индивидуализации смысла. Наличие общего и индивидуального
в семантической структуре текста – при различном соотношении
их пропорций в различные периоды истории музыки – создает
необходимые предпосылки для музыкальной коммуникации, то есть
для информации, ее передачи и ее понимания» [3, с. 15].
Музыкальный текст, обусловливая реализацию функции
музыкальнознаковой и звуковой предметно-творческой деятельности,
отражает, по меньшей мере, такие компоненты музыкальной
деятельности и ее контекста, как:

композиторский замысел в его образно-историческом,
эмоциональном и логическом аспектах;

музыкальный
язык
композитора
и
черты
его
композиторского стиля, а отсюда, в определенной мере свойственные
эпохе особенности музыкального мышления;

жанровый и конкретный ситуационный контекст;

интонационную лексику (устойчивые обороты с закрепленными смысловыми значениями, отражающими предметный мир);

специфику музыкального инструментария и, косвенно,
особенности его использования;

индивидуальность стиля исполнителя и его технический
арсенал.
В процессе исполнительского воплощения композиторского
замысла такая многогранность музыкального текста обусловливает
необходимость выхода за пределы текстовых данных и их комп83

лексное
изучение,
включающее
психологию
музыкальной
деятельности, социологию, сравнение с другими видами искусства,
теорию языка и коммуникаций и т. д.
Музыка, как и речь, отмечал академик Б. Асафьев, направлена
на общение. В его работах неоднократно говорится об общераспространенных «музыкальных речениях», «бытовых интонациях», которые
образуют
«интонационный
фонд»
эпохи.
Используемые
в музыкальных текстах, они становятся проводниками закрепленных
за ними образов. И так как музыка – это «искусство интонируемого
смысла», то «бытующие интонации» являются не просто структурными микрофрагментами текста, но и семантическими единицами,
обладающими неким зарядом определенной выразительности, то есть
способностью актуализировать уже существующие в памяти пласты
музыкального смысла. Именно в этой актуализации и осуществляется
коммуникативная связь музыки и слушателя [4, с. 156].
И хотя начало работы Б. Асафьева над интонационной
концепцией относится к первой половине XX века, всеобщее
признание необходимости изучения музыки в контексте проблем речи
и языка происходит значительно позднее. Причем, в этом наблюдается
отчетливое сходство с аналогичной ситуацией в лингвистике:
«... вероятно, не случайным является факт, что в период интенсивной
разработки вопросов синтаксиса необходимость обращения к тексту
по существу только постулировалась, а фактическое обращение
к проблеме текста совпало с периодом широкого развертывания
семантических исследований на всех уровнях языковой проблемы.
Необходимость обращения к текстовой проблематике является
объективным и закономерным явлением, базирующемся на всеобщей
связи
и
взаимодействии
языковых
единиц
в
процессе
их функционирования» [4, с. 7].
Вслед за предложенным Б. Асафьевым определением музыки как
«искусства интонируемого смысла» возникает трактовка музыкального
мышления «как особого, реализуемого в невербальной форме языка,
который включает в себя как семантические единицы (образы)
изобразительного характера (в том числе и звукоподражательные), так
и образы, имеющие выразительное значение, которые устанавливают
логические и чувственно-эмоциональные связи с осознанием воспринимающего субъекта» [4, с. 68]. В осмыслении музыкального текста
исключительно важную роль играет его семантическое содержание, вводя
образ в коммуникативный контекст различных смыслов, где
он начинает выполнять интегрирующую функцию понимания. Именно
этот путь ведет к сложению особой логики музыкального
произведения с присущей ему образной драматургией.
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Насыщенность музыкального текста интонационной лексикой
играет исключительно важную роль в музыкальной педагогике, где
такие тексты, нацеленные на выработку музыкально-исполнительского
мышления и исполнительских навыков, используются в качестве
учебных.
В лингвистике учебные тексты рассматриваются как сложные
когнитивно-коммуникативные образования – «вторичные тексты»,
опирающиеся на систему языка и функционирующие в пространстве
текстов и пространстве культуры. Они представляют собой
специфический вид текстов, обслуживающий особую (учебную) сферу
человеческой жизнедеятельности и предназначенный для хранения
и передачи опыта человеческой культуры, знаний. В таком же качестве
выступают и музыкальные тексты, составляющие основу комплексных
текстов скрипичных учебников.
В лингвистике «комплексным текстом» называется образование,
возникающее при включении одного текста в другой. Представляется
возможной экстраполяция этого понятия на тексты нотных учебников,
являющихся специфическими образованиями, в которых интегрированы самостоятельные музыкальные тексты и дополнительные
структурные компоненты текста.
Основным механизмом творческого восприятия информации при
посредничестве учебных текстов является диалог. Об этом
убедительно говорит М. Бахтин: «Событие жизни текста, то есть его
подлинная сущность, всегда развивается на рубеже двух сознаний,
двух субъектов ... Стенограмма гуманитарного мышления – это всегда
стенограмма диалога особого вида: сложное взаимоотношение текста
(предмета изучения и обдумывания) и создаваемого обрамляющего
контекста (вопрошающего, возражающего и т. п.), в котором
реализуется познающая и оценивающая мысль ученого. Это встреча
<...> двух субъектов, двух авторов» [5, с. 301].
Нельзя не отметить, что диалогичность комплексного текста
нотного учебника открывает значительные возможности его
углубленного осмысления, что играет исключительную роль в учебновоспитательном процессе. А при работе с самостоятельными
музыкальными текстами особое значение приобретает то, что такое
осмысление включает в себя и рационально-логические, и интуитивнопостигаемые компоненты. Все это позволяет рассматривать
комплексные тексты нотных учебников «как превращенную форму
общения, диалога между субъектами коммуникации, в которой
запечатлена коммуникативно-познавательная деятельность автора,
реализован его замысел, структура мыслей, которые он хотел бы донести
до читателя, эмоционально-оценочное отношение к излагаемому
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материалу, а также заложена программа коммуникативно-познавательной
деятельности читателя, регулирующая процесс взаимодействия с текстом,
способствующая адекватному его пониманию» [10].
Важной особенностью музыкальных текстов является то, что для
них характерна вариативность прочтений. Это обусловлено тем, что
текст существует как данность, как продукт осмысления автором
отражаемой в тексте действительности как в момент восприятия
(осмысления) реципиентом, так и в момент воплощения его
исполнителем. Следовательно, текст претерпевает не одно, а бесконечное множество рождений. Воплощая в звучании музыкальный
текст исполнитель не просто транслирует заложенную в нем
информацию, а интерпретирует, как бы «творит» ее; аналогичный
творческий процесс происходит и в сознании слушателя.
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АКТИВИЗАЦИЯ МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
(ИСТОРИИ)
Хандога Наталья Александровна
преподаватель высшей категории ГБПОУ Раменский колледж,
РФ, г. Раменское
Хороших методов существует столько,
сколько существует хороших учителей.
Д. Пойя
История – очень везучая наука. Интерес к ней пробуждается, как
правило, гораздо раньше, чем увлечение другими науками, но обилие
дат, огромный понятийный аппарат, череда исторических деятелей,
мест сражений, памятников архитектуры, провоцирует снижение
интереса к истории, ослабление внутренней мотивации учеников,
не востребованности их личностного потенциала.
Долгие годы считалось, что главная задача преподавателя –
только передать обучающимся знания, обеспечить и проконтролировать их усвоение. Не для кого ни секрет, что обучающиеся при
традиционной подаче материала усваивают 10 % всего материала,
потому, что традиционная знаниевая парадигма, основной упор
в процессе обучения делала на накопление знаний и только после –
на их практическое применение. Поэтому современная молодёжь
не редко демонстрирует, трудности в решении сугубо практических
задач, требующих применения знаний из самых разных областей науки
одновременно, а иногда и просто здравого смысла, умения рассуждать
и аргументировать своё мнение. Для успешной адаптации в постоянно
меняющемся современном обществе учащиеся должны овладеть
набором компетенций. Необходимость этого связана с потребностью
общества воспитать граждан с критическим мышлением, умеющих
аргументировать, вести дискуссию, дебаты. Задача учителя –
воспитать будущих граждан своей страны, умеющих доказывать свою
точку зрения, отстаивать свою позицию. Меня, как преподавателя,
волнует проблема, как заинтересовать, как построить урок так, чтобы
не осталось равнодушных и пассивных учащихся, а для этого,
отношения с учащимися выстраиваю на воспитании историей,
уважении к личности, настраиваю своих подопечных на восприятие
образцов нравственности, чести и совести, при изучении истории,
свободно, без традиционной «долбёжки и заучивания». Современные
требования к преподаванию истории подразумевают применение
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активных методов обучения, знакомство с новейшими достижениями
в области образовательных технологий. Урок интересен тогда, когда
он современен. Современный урок истории – это такой урок,
на котором обучающиеся проявляют не только интеллектуальную,
но и социальную, личностную активность. Именно в этом я вижу
главную педагогическую задачу: раскрывать на уроках истории
творческие возможности ребят, подталкивать своих учащихся
к творческому поиску. А для этого, я стараюсь все больше внедрять
в преподавании истории активные и интерактивное методы, которое
помогают активизировать учебный процесс, побуждают учащихся
к творческому участию в нем. Для таких уроков характерно
повышение роли самостоятельной творческой работы учащихся. Моё
стремление направлено на самостоятельность мышления, определение
собственных оценок и позиций, умения излагать эти позиции
аргументированно. И, как результат, к концу изучения курса истории,
практически все учащиеся раскрепощаются в общении, совершенствуются в умении связно, логично и грамотно излагать свои мысли,
используя вводные обороты, такие, как «Я думаю …», «Я считаю …»,
«По моему мнению …» и т. д.
Бурное развитие информационного бума в обществе ставит перед
учебно-воспитательным процессом следующие задачи: постоянное
обновление знаний, что может быть достигнуто главным образом
путем самообразования, а это требует от человека познавательной
активности и самостоятельности.
Познавательная
активность
означает
интеллектуальноэмоциональный отклик на процесс познания, стремление учащегося
к учению, к выполнению индивидуальных и общих заданий, интерес
к деятельности преподавателя и однокурсников.
Под познавательной самостоятельностью принято понимать
стремление и умение самостоятельно мыслить, способность
ориентироваться в новой ситуации, находить свой подход к решению
задачи, желание не только понять усваиваемую учебную информацию,
но и способы добывания знаний; критический подход к суждениям
других, независимость собственных суждений.
Активное обучение предполагает использование такой системы
методов, которая направлена главным образом не на изложение
преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение,
а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями
в процессе активной мыслительной и практической деятельности.
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Рисунок 1. Активное взаимодействие
Система активных форм обучения на уроках истории, внедряемая
мною в течение нескольких последних лет представлена в двух
формах – групповой практической работе (командная развивающая
игра, деловая игра) и индивидуальной практической работе
(практикум-тест, практикум по решению познавательных задач).
В связи с этим, целесообразна следующая структура изучения любого
тематического блока:
1. вводная лекция с элементами беседы,
2. практикум-обучающий тест (предусмотрено свободное
использование любых доступных источников информации),
3. практикум по решению познавательных задач,
4. семинар, деловая игра или дебаты.
Такая методика обучения позволяет добиваться прочного
усвоения исторических фактов без механического заучивания,
расширяет круг используемых учащимися источников информации,
вовлекает в работу каждого на доступном ему уровне сложности.
А главное – учащиеся самостоятельно устанавливают разнообразные
логические связи между историческими событиями и явлениями,
воспринимают исторический процесс во всём его многообразии,
высказывают аргументированные суждения по поводу изучаемого
материала.
В России использование активных и интерактивных методов
широко практиковалось в 20-х гг. ХХ в. (проектный, лабораторнобригадный метод, производственные, трудовые экскурсии, практики).
Дальнейшая разработка этих методов присутствует в трудах
Сухомлинского (60-е гг.), а также «педагогики – сотрудничества»
(70–80-е гг.) – Шаталова, Амонашвили, и других. Особо интересен для
нас и опыт американских коллег, поскольку в последние десятилетия
ХХ в. Понятие «Интерактивный метод» пришло к нам из США
и обозначает следующие – от англ. (inter – «между»; act – «действие») –
интерактивные методы – позволяют учиться взаимодействовать
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между собой; а интерактивное обучение – обучение, построенное
на взаимодействии всех обучающихся, включая педагога, чаще всего
выступающего лишь в роли организатора процесса обучения,
создателя условий для инициативы учащихся. Кроме того, интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии учащихся
со своим опытом и опытом своих друзей, так как большинство
интерактивных упражнений обращается к опыту самого учащегося,
причем не только учебному, школьному. Новое знание, умение
формируется на основе такого опыта.

Рисунок 2. Интерактивное взаимодействие
Интерактивный урок предполагает широкое использование
разнообразных приемов, которые прочно вошли в практику моей
работы: Создание «альтернативных ситуаций». Например, «Выбор
пути развития России в 1917 году». Анализ альтернативных оценок
прошлого подводит учащихся к пониманию сложности исторического
поиска, воспитывает уважение к различным точкам зрения,
ориентирует на критический анализ источников информации,
стимулирует формирование собственного подхода к истории.
Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторминг) – широко
применяемый способ продуцирования новых идей для решения
научных и практических проблем. «Перестройка: М.С. Горбачёв –
созидатель или разрушитель?»
Семинар-дискуссия (групповая дискуссия) образуется как
процесс диалогического общения участников, в ходе которого
происходит формирование практического опыта совместного участия
в обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем.
Анализ конкретных ситуаций (case-study) – один из наиболее
эффективных и распространенных методов организации активной
познавательной деятельности обучающихся. Развивает способность
к анализу нерафинированных жизненных задач. Сталкиваясь
с конкретной ситуацией, обучаемый должен определить: есть ли в ней
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проблема, в чем она состоит, определить свое отношение к ситуации.
Использование
информационных
технологий.
Компьютер
используется не только при объяснении нового материала, но и при
актуализации знаний, закреплении. Для написания докладов,
рефератов, научно-исследовательских работ, при самоподготовке
используются интернет – ресурсы, единая образовательная среда.
Ведущее место занимают в моей практике такие методы, как
частично-поисковый,
исследовательский,
проблемный,
реже
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный.
Приоритетной задачей уроков истории становится обучение
приёмам поиска исторической информации и работы с ней в процессе
решения познавательных и практических задач различной сложности,
развитие навыков делового и личного общения, самостоятельной
и командной работы.
Таким образом, системное внедрение активных и интерактивных
форм обучения на уроках (истории) позволяет эффективно развивать
ключевые компетенции, связанные с поиском и практическим
применением исторической информации. Знания, усвоенные «активно»,
прочнее запоминаются и легче актуализируются. Решение проблемных
задач выступает своеобразным тренингом в развитии интеллекта. Знания,
усвоенные «активно», более глубоки, систематизированы и обладают
свойством переноса в другие ситуации, эффект развития творческого
мышления. Наконец, подобного рода усвоение повышает интерес
к изучаемому. Разумное и целесообразное использование этих методов
на уроках истории, создаёт атмосферу напряженного поиска, вызывает
у преподавателя и студентов массу положительных эмоций
и переживаний. И как говорится – «… пусть наши ученики
ошибаются, пусть они спорят и не соглашаются с нами, учителями,
пусть только они никогда не будут равнодушными» – Шаталов В.Ф.
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Аннотация. Младший школьный возраст является знаковым
и определяет особенности личностного развития и формирование
устойчивой мотивации к обучению. Данный фактор определяет
необходимость повышения профессиональной компетентности
педагога начальной школы. В статье рассматриваются необходимые
знания, определяющие профессионализм педагога, а также
сформирован диагностический модуль, позволяющий на практике
определять уровень компетенций.
Ключевые слова: профессиональная компетентность; начальная
школа; самопознание; самоподготовка, самообразование.
В современных условиях реформирования образования,
реализации новых стандартов значительно изменяются требования
к педагогическим кадрам начальной школы. Информатизация,
реализация инновационных педагогических технологий определяет
необходимость пересмотра подходов к компетенциям учителя
начальной школы.
Начальная школа является значимым периодом жизни ребенка.
Именно этот образовательный этап часто определяет дальнейшую
успешность ребенка, его стремление к обучению. На педагога
начального образования возложена огромная ответственность.
Учителю младших классов важно определять группы факторов,
влияющих на процесс адаптации ребенка к окружающей образовательной
среде, которые усиливают или уменьшают возможности ребенка.
Теоретической основой изучения компетентности являются
работы, где рассматривается структура компетентности, ее содержание,
функции, стратегии, технологии. Особо значимыми являются
направления, связанные с разработкой различных видов компетентности:
специальной, методической, социальной, коммуникативной, информационной, общекультурной, педагогической, психологической, инновационной и др. (В.И. Байденко, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Э.Ф. Зеер,
И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Д. Равен, А. Шелтон,
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А.В. Хуторской и др.). Используя ведущие идеи системнодеятельностного, компетентностного и личностного подходов, а также
опыт практической деятельности, компетентность педагога начальной
школы мы рассматриваем как уровень владения умениями проектирования, создания, моделирования и реализации образовательного
процесса, обеспечивающий преобразование интеллектуального,
мотивационного, творческого потенциалов личности обучающегося
и педагога [1].
С целью формирования целостного представления о содержании
и технологиях процесса развития профессиональной компетентности
педагога, а также для того, чтобы понимать, как и при каких условиях
обеспечивается становление, рассмотрим компоненты деятельности
более подробно.
Проективный компонент раскрывается в способности педагога
прогнозировать процессы, результаты, условия и перспективы
развития личности учащегося на инновационном уровне. Данный
компонент наделен параметрами обновления обучения; отбора
оригинального сочетания, в том числе нетрадиционных средств
обучения; предвидения продуктивных и нежелательных аспектов
учебно-воспитательного процесса. Основными его показателями
являются умение планировать новые программы актуализации
и развития способностей обучающихся, умение прогнозировать новые
параметры воздействия и взаимодействия с обучающимися.
Умение планировать проявляется в создании образа предстоящей
деятельности (ее целей, этапов, ожидаемых результатов); характеризуется способностью педагога конкретизировать содержание
и средства интеллектуального, творческого и мотивационного развития
личности; прогнозировать возможные проблемы и препятствия,
планировать альтернативные варианты предполагаемых решений,
проектировать условия и обстановку выполнения обучающимися какоголибо вида деятельности.
Когнитивный компонент содержит познавательные элементы
профессиональной деятельности педагога и обеспечивает ее, включает
совокупность научно-практических знаний о сущности, специфике
и особенностях педагогической инновации.
Показателями когнитивного компонента выступают владение
знаниями методологических, теоретических основ теории педагогической
инновации и системой оригинальных интеллектуальных операций.
Владение знаниями методологических, теоретических основ проявляется
в сформированности у педагога представлений об общих принципах
изучения и построения инновационной деятельности, закономерностях
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организации инновационного процесса; характеризуется системой
знаний о целях, принципах, содержании, методах и формах
инновационной деятельности.
Технологический компонент в структуре профессиональной
компетентности учителя характеризует способность выстраивать
алгоритм деятельности, разрабатывать и внедрять как традиционные,
так и инновационные приемы, способы, творчески их преобразовывать.
К ведущим показателям относятся умение сочетать и эффективно
применять традиционные и инновационные способы обучения, умение
организовывать педагогический эксперимент. Умение сочетать
и эффективно применять традиционные и инновационные способы
обучения характеризуется способностью в конкретных содержательнопроцессуальных действиях преобразовывать практические действия
субъектов образовательного процесса для обеспечения желаемого
эффекта. Это способность конструировать алгоритм, моделировать
стратегии действий и определять качественные и количественные
характеристики необходимых и новых технологических шагов.
Креативный компонент раскрывается в способности педагога
нестандартно, оригинально, по-новому воспринимать и организовывать
учебно-воспитательный процесс. Включает в себя параметры нестереотипности восприятия, творческого преобразования. Показателями данного
компонента являются умение продуцировать множество решений,
чувствительность к проблемам педагогической деятельности.
Умение продуцировать множество решений раскрывается
в способности педагога допускать многообразные комбинации
в процессе уяснения педагогической задачи, сборе необходимой
информации, в оценке конкретных педагогических условий с целью
трансформации и создания новых оригинальных моделей, интеллектуального, мотивационного, творческого развития личности; характеризуется вариативностью педагогической деятельности. Чувствительность к проблемам педагогической деятельности раскрывается
в восприимчивости педагога к самым необходимым явлениям
педагогической действительности; в чувствительности к ее противоречиям и неопределенности; характеризуется готовностью учителя
гибко и быстро переключаться с одной интеллектуальной,
эмоциональной, творческой идеи на другую.
Регулятивный компонент содержит элементы контроля,
упорядочивания, коррекции процесса инновационной деятельности,
управления своими эмоциями и чувствами. Предназначен данный
компонент для отслеживания эффективности, результативности
процесса. Его показателями являются умение управлять процессом
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и способность к самоорганизации. Умение управлять выражается
в способности педагога обеспечивать и поддерживать творчество
и продуктивность педагогического процесса; характеризуется умением
воздействовать на все субъекты образовательного процесса,
руководить и обеспечивать их творческую самореализацию в учебнопрофессиональной деятельности. Способность к самоорганизации
раскрывается в целенаправленной упорядоченности педагогом
собственной творческой активности в рамках образовательной
деятельности; характеризуется инициативным творческим самопознанием и самообразованием.
Для того чтобы практический процесс формирования
профессиональной компетентности педагога был эффективным, его
необходимо осуществлять поэтапно с соблюдением определенных
дидактических условий, определив критерии и показатели
сформированности компетентности.
В своем исследовании мы рассматривали разработанные уровни
профессионального развития В.Н. Исаева и А.Н. Орлова, критерии
сформированности субъекта труда В.А. Бодрова [2]; критерии
профессиональной компетентности педагога Е.А. Генике [3] и др.
Особое значение приобретает самоподготовка педагога начальной
школы. Потребность в постоянном самообразовании и саморазвитии
становится неотъемлемым качеством современного учителя, способного
к быстрой переориентации, самостоятельной творческой деятельности,
владеющего умением работать с участниками образовательного процесса
любого социально-психологического статуса. Среди групп профессиональных компетенций, которые формируются в процессе деятельности,
многие исследователи выделяют рефлексивную компетенцию, понимая
под ней группу умений оценивать результаты своей деятельности,
проводить самоанализ учебно-методических и профессиональных
действий, а также способность к личностному и профессиональному
саморазвитию [3]. Среди основных трудовых действий, осуществляемых учителем в соответствии с профессиональным стандартом
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» [4], перечислены в том числе следующие:
участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации; систематический анализ эффективности учебных
занятий и подходов к обучению; разработка и реализация программ
учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной
программы.

95

Качественное выполнение перечисленных профессиональных
действий, как и высокий уровень сформированности рефлексивной
компетенции учителя, невозможны без наличия простейших навыков
и мотивов самообразования и саморазвития, получаемых человеком
еще в общеобразовательной школе [5].
Таким образом, учитель начальных классов вынужден
систематически повышать свою квалификацию. Динамичный характер
образовательного процесса требует от учителя высокой мобильности,
которая поддерживается самообразованием и саморазвитием педагога.
Знакомство с педагогическими инновациями обогащает деятельность учителя, позволяет ему отобрать подходы и технологии, которые
близки ему в силу личностных особенностей и реально применимы
к конкретной ситуации обучения и воспитания школьников. Кроме
того, деятельность современного учителя не может сводиться лишь
к внедрению посторонних педагогических идей и разработок. Поэтому
компетентный учитель ведет постоянный педагогический поиск
и может рассматривать свою профессиональную деятельность
как систематическую исследовательскую деятельность в стенах
образовательного учреждения.
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РАЗВИТИЕ НАВЫКА МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ
И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НАД ПРОИЗВЕДЕНИЕМ НА УРОКАХ ФОРТЕПИАНО
Шевченко Ольга Алексеевна
преподаватель МБУДО «Детская школа искусств № 15
им. Л.Л. Христиансена»,
РФ, г. Саратов
Очень важно с первых лет обучения стремиться к тому, чтобы
ученик самостоятельно разбирал произведение, делая это, по возможности, грамотно и добросовестно. Естественно, с начинающими
приходится разбирать пьесу на уроке, объясняя ритм, указывая на лиги,
проверяя аппликатуру и т. д. Но вскоре уже можно задавать разбор на дом
и требовать, чтобы к первому уроку ученик все, что может, выполнил
сам, без помощи со стороны. Постепенно усложняя задания, педагог
должен добиться от учащихся, чтобы в новом произведении они
самостоятельно умели не только формально прочесть все написанное,
но и определить характер музыки, понять, что – главное, а что –
второстепенное, подумать о способах работы и т. п. Так понемногу
учащиеся привыкают не только разбирать, но и сразу учить новую
пьесу без помощи педагога.
Воспитание самостоятельности ученика в значительной степени
определяется отношением педагога к первому показу нового
произведения.
Музыкальность вначале проявляется в этих занятиях чисто
интуитивно. Но по мере накопления музыкальных представлений
и навыков технической работы сознательная исполнительская
активность ученика заметна уже на самом первом этапе изучения
произведения (даже в разборе). Систематически воспитывая в своих
учениках умение и желание самостоятельно заниматься новыми
пьесами, педагог со временем может требовать не только выполнения
черновой работы, но и относительной законченности исполнения уже
на первом уроке. Чем более подвинутые ученики в классе данного
педагога, тем безусловнее становится это требование. Известно, что
многие крупнейшие педагоги не слушают студента, принесшего
произведение, которое он не может сыграть целиком наизусть в темпе,
так, чтобы ясен был уже какой-то исполнительский замысел. Этот
факт определяет не только, как думают многие, уровень подвинутости
и способностей студентов в классе, он является особенностью
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методики работы педагога. Необходимость исполнить произведение
целиком, выразительно и наизусть действует лучше всяких
нравоучений и просьб. Учащийся вынужден показать свое собственное
отношение к музыке, справиться со многими техническими
трудностями собственными силами. На первом же уроке он – на виду,
ясны его возможности, самостоятельность в домашней работе,
добросовестность. Подобная установка педагога стимулирует
активность учащегося, а значит и успехи его в этом направлении.
Многие педагоги, однако, фактически допускают, чтобы
подвинутый ученик приносил на урок едва разобранную пьесу. В этом
случае, когда плохо выучен текст, не понятно произведение,
не намечен хотя бы в самых общих чертах план исполнения, педагог
своими указаниями фактически потакает безответственности ученика,
освобождая его от необходимости подумать о произведении
и о способах работы над ним. Чувство и мысль ученика, доселе
дремавшие и разбуженные педагогом, направляются в указанное
русло. Выигрыш от такого урока – минимальный, но ощутим
в ближайшие же дни. Проигрыш – очень значителен, но проявляется
лишь в будущем. Ученик привыкает в искусстве «жить чужим умом».
Его собственная инициатива притупляется.
Период подготовки к первому показу для каждого ученика и для
разных пьес, естественно, неодинаков. Торопить учащегося не следует.
Но он должен с полной ответственностью отнестись к работе, и лишь
сделав все для себя возможное, приносить новое произведение на суд
учителя.
Воспитание самостоятельности ученика нередко оказывается
наиболее уязвимым местом в методике педагогов. Ошибки, внешне
противоположные по своему характеру, как это ни странно, приводят
к схожим печальным результатам.
Можно отметить два основных типа педагогических ошибок,
которые сказываются на самостоятельности учащихся. Это –
во-первых, нарушение гармоничности музыкального развития, ведущие
к резко выраженной односторонности. И, во-вторых, гипертрофированная
активность педагога, которая парализует инициативу учащегося.
Рассмотрим оба типа ошибок.
Резко выраженная неравномерность (дисгармония) музыкального
развития учащегося обычно влечет за собой узость мышления.
Последние десятилетия в развитии нашей пианистической школы
знаменуются повсеместным ростом педагогического мастерства.
Приемные экзамены в музыкальные училища и вузы свидетельствуют
о значительно возросшем пианистическом уровне абитуриентов.
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Конкурсные прослушивания, в частности конкурсы им. Чайковского,
показали отличный профессиональный уровень советских пианистов.
Вместе с тем содержательность искусства наших молодых
исполнителей далеко не всегда соответствует техническому
совершенству их игры. Этот факт указывает на то, что воспитание
творческого начала – глубины понимания музыки, самостоятельности
и оригинальности мышления, фантазии отстает от технической
выучки. Общеизвестно, что оригинальность творческого замысла
(нарушение установившихся и временем «освященных» традиций
исполнения) вызывает всеобщее признание лишь тогда, когда
пианистическая форма его воплощения в достаточной мере совершенна.
В противном
случае
намерения
исполнителя,
подсказанные
его своеобразным «слышанием» музыки, но не полностью реализованные,
не принимаются большинством слушателей. Нарушение пианистом
привычных норм исполнения нередко кажется проявлением плохо
воспитанного вкуса, непониманием стиля и т. п. Результаты многих
конкурсов утверждают победу «безотказного» пианизма заурядной
музыкальности над смелостью замыслов и яркой самобытностью
творческих решений, если они не столь же безупречны в выполнении.
Этот факт, наряду с естественным желанием педагога оснастить своего
ученика наилучшими средствами, является одной из причин, которые
заставляют порой культивировать технику ради нее самой. Следует
отметить, что формирование «аппарата» учащегося легче стимулировать, чем творческую инициативу и развитие музыкального
мышления. Кроме того, технические успехи учащегося сразу заметны
слушателям.
Некоторых
педагогов
соблазняет
возможность
зафиксировать «хорошее продвижение» ученика, блеснуть им перед
своими коллегами, да и перед самим собой. Погоня за особыми
техническими достижениями по-своему увлекательна, но приводит
сначала к односторонности репертуара, а затем и к тому, что в любом,
даже глубоком и сложном произведении, учащийся тоже видит прежде
всего технические трудности. Все творческие силы ученика тогда
направляются на их преодоление, содержание музыки не столь
занимает учащегося, а потому безусловно хуже выполняется им.
Таким образом, чрезмерное увлечение пианистической техникой имеет
следствием узкий техницизм и неполноценность музыкального
развития ученика. В этом случае сила и скорость становятся идолами,
которым пианист поклоняется всю жизнь.
Естественная и, в общем, плодотворная борьба с односторонностью подобного рода, стремление поставить технику «на службу»
музыке и в зависимость от нее иногда ведет к перегибу: многие
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педагоги убеждены, что единственно достойно – заниматься
вопросами музыкального воспитания учащегося. Такой педагог, желая
развить музыкальность своего ученика, недооценивает важность его
технического совершенствования. Ослабевают интерес и внимание
к пианистической «кухне», к собственно качеству игры. В таком
случае неизбежен дилетантизм в преподавании. В результате
из ученика тоже получается дилетант, которому, в известной мере,
безразлично, как воплощаются его «высокие, тонкие и умные» идеи
в исполнении. Кстати, в таких случаях идеи не могут быть истинно
высокими и тонкими, так как для исполнителя вне развития мастерства
невозможна сама постановка профессиональных задач.
Педагогическая односторонность может выразиться и в том, что
работа над звуком становится самоцелью. Поиски особенных
звучаний, эффектных красочных сопоставлений постепенно отвлекают
исполнителя от содержания пьесы. Эстетское любование тембрами
(краска ради краски) заслоняет смысл музыки.
Преувеличения в работе педагогов, подобные упомянутым, ведут
к тому, что их ученики «за деревьями леса не видят»: поглощенные
частными моментами исполнения, они упускают из виду главное –
воплощение живой музыки произведения во всем ее выразительном
богатстве. Психологически этот результат объясняется тем, что
постоянная концентрация внимания учащегося на одной и той же
стороне пианистической работы постепенно вытесняет из его сознания
все остальные, суживая тем самым возможности его восприятия
(то же относится и к учителю). В искусстве (музыкальное исполнительство не является исключением) средства и цели неотделимы
и зависимы друг от друга, а всякая гипертрофия одной стороны
обычно ведет к ущемлению другой, и результат получается
плачевный.
Задача и большое искусство педагога – так воспитывать своего
ученика, чтобы его музыкальные стремления и технические умения
находились в гармонии, составляли бы некое единство. Ученик должен
знать, чего он хочет и уметь воплощать свои намерения.
При гармоничном воспитании молодого музыканта общее
и музыкальное развитие учащегося влечет за собой и развитие
технических навыков, которые в свою очередь дают ему возможность
воплощать в своем исполнении все более сложные и глубокие
по содержанию произведения, т. е. расти в музыкальном отношении.
Другой тип ошибок, тормозящих развитие самостоятельности
учащихся, коренится в методике работы педагога, в неумении
организовать и построить процесс занятий с учениками. Так, типичной
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ошибкой начинающих педагогов является желание поделиться
с учеником сразу же всеми своими знаниями, сразу научить ученика
всему. Отсюда – затяжные уроки, громоздкие из-за лишних
разговоров, перегруженные детальными указаниями. Педагог
по неопытности считает нужным все рассказать и показать,
остановиться на каждой детали; сами по себе указания часто бывают
недостаточно точны, важное тонет в океане второстепенного.
Да и ученики не в состоянии обычно «переварить» такое «изобилие».
На следующем уроке оказывается, что сделано учеником очень мало,
подавляющее количество указаний педагога не выполнено.
Приходится все начинать сначала. Способные педагоги вскоре
отказываются от подобной «количественной интенсивности».
Приобретая опыт, педагог становится и хорошим «диагностом». Это
дает ему возможность отобрать необходимые указания и облечь
их в наилучшую (доходчивую) форму.
Безусловно, нельзя принимать за правило делать вместе
с учеником всю работу. Нельзя объяснять ему каждую деталь, искать
и заучивать с ним вместе каждую интонацию. Такая подробная
проработка иногда бывает необходима, однако лишь для примера
(обычно на небольшом отрывке произведения, реже – на протяжении
целой пьесы). Но проходить с учащимися все произведения такт
за тактом, штрих за штрихом, значит стать на путь наименьшего
сопротивления в педагогике. Ведь гораздо легче выучить с учеником
ряд произведений, чем заставить его собственными силами решать
музыкальные задачи, помогая приобрести творческий метод, развивая
его музыкальное мышление.
Порочный метод занятий, по молодости и неопытности принятый
за лучший, иногда укореняется и становится единственным. Тогда –
беда. Педагог, который пошел по такому пути, чаще всего игнорирует
склонности и стремления учащегося, заставляя его все выполнять
по одному образцу – по своей мерке. Со временем он становится
мелочно придирчивым, настойчиво добиваясь единственной
и педантично выполненной исполнительской формы. Учащийся
при этом лишь послушно выполняет предъявляемые требования,
пассивно воспринимая указания своего учителя. Но ведь это и есть
«натаскивание». К тому же, педагогу, поглощенному деталями,
не до обобщений, свои конкретные указания он не суммирует, а потом
и не возвышается над частностями, над «мелочами».
Подводя итог, необходимо отметить, что система занятий такого
рода приводит к тому, что в классе устанавливаются вредные
«традиции исполнения» одних и тех же немногих произведений, а все
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ученики делаются похожими друг на друга и на своего учителя.
Сходство с учителем обычно является лишь бледной копией, а иногда
и карикатурой (если сам учитель обладает своеобразной творческой
индивидуальностью). Стоит ученикам такого педагога, оставшись без
наставника, начать собственными силами решать творческие задачи,
как несостоятельность педагогического метода учителя дает себя
знать. И лишь немногие способны в конце концов преодолеть свою
беспомощность – отсутствие собственного взгляда и привычку ждать
подробных указаний. Безусловно, лучше было бы поступиться
на первых порах качеством отдельных отчетных выступлений ученика,
и даже допустить некоторые погрешности в исполнении данного
произведения, но дать учащемуся время самостоятельно достигнуть
определенного понимания произведения, согласно своим данным
и уровню
продвинутости.
Найденная
собственными силами
исполнительская концепция является для музыканта творческим
приобретением, результат которого будет всегда действенным.
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ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ ДИАГРАММА
В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
Эфендиев Эмин Муса оглы
канд. техн. наук, доц., Азербайджанский государственный
экономический университет,
Азербайджанская Республика, г. Баку
Аннотация. В данной работе проанализированы некоторые
современные методы управления и оценки качества продукции.
В частности, причинно-следственная диаграмма профессора Исикавы,
которую можно применять в любой области деятельности. Показан
пример применения этой диаграммы для повышения качества
образования.
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Ключевые слова: качество, система управления, диаграмма
Исикава, образование.
Развитие торгово-экономических и научно-технических связей
Азербайджана c зарубежными странами ставит перед нашей
промышленностью задачу обеcпечения высокой конкурентоспособности производимой продукции и следовательно, повышения
ее качества. Главную роль при этом играют современные методы
управления качеством продукции (УКП).
По мнению американского ученого доктора Джурана только 15 %
недостатков в качестве продукции зависят от самой работы.
Остальные 85 % являются следствием недостатков в организации
работы со стороны администрации.
Крупные промышленные фирмы стран США, Западной Европы
и Японии иcпользуют основополагающие принципы современных
систем управления качеством, ориентированные на человеческий
фактор.
Наряду с системами УКП, основанными на стандартах качества
ISO серии 9000, QS 9000 и других, широкое применение нашла
в настоящее время система всеобщего управления качеством TQM
(Total Quality Management). Эта система ориентирована на постоянное
улучшение качества, минимизацию производственных затрат
и своевременные поставки. Принцип TQM заключен в понятии,
что улучшению нет предела. Основные установки этой системы
таковы: применительно к качеству – ноль дефектов, к затратам – ноль
непроизводительных затрат, к поставкам – точно в срок. Добиться этих
максимальных результатов невозможно, однако необходимо
постоянно стремиться к этому, не останавливаясь на достигнутых
результатах.
Все большее применение TQM находит в промышленно
развитых странах, как США, Германия, Великобритания, Япония и др.
Японская концепция данной системы предусматривает 4 уровня
качества [1; 2].
На первом уровне оценивается степень соответствия продукции
требованиям стандарта. Второй уровень требует, чтобы продукция
не только соответствовала стандарту, но и удовлетворяла
эксплуатационным требованиям потребителя. Только тогда она будет
иметь спрос на рынке. Третий уровень – это высокое качество при
низких ценах. При этом единственный путь к достижению низкой
себестоимости при высоком качестве – бездефектное производство.
Качество создается в первую очередь не проверкой и высокоточным

103

оборудованием, а постоянным стремлением рабочих, занятых
на производстве, к повышению качества. Четвертый уровень –
соответствие скрытым потребностям. В высокоразвитых странах
рынок заполнен продукцией, которая удовлетворяет все явные
требования покупателя. В этом случае преимущество получает
продукция, учитывающая скрытые потребности, т. е. такие, о которых
потребитель даже не подозревает. Необычные свойства продукции
могут его заинтересовать. Пример: совмещение мобильного телефона
с калькулятором, будильником, фотоаппаратом и т. д.
Анализ уровня качества продукции или услуги можно
относительно легко осуществить с помощью причинно-следственной
диаграммы, которая иначе называется диаграммой или схемой
Исикавы. Профессор Токийского университета, который считается
ведущим специалистом в области управления качеством Каору
Исикава предложил метод объединения различных факторов,
оказывающих влияние на конечный результат какого-либо процесса,
и их систематизацию по причинно-следственной схеме. Метод
Исикавы получил распространение не только в Японии, но и в США
и Западной Европе. Для этого метода, используя мнение специалистов,
устанавливают основные факторы, к которым относятся:

труд (условия труда, квалификация, дисциплина),

оборудование, средства труда (уровень автоматизации,
метрологическое обеспечение и др.),

предметы труда (соответствие требованиям),

документация (достоверность, правильность оформления,
систематизация и др.),

организация
производственного
процесса
(культура
производства, ритмичность обеспечения, структура и т. д.),

технический
контроль
(уровень
автоматизации,
оперативность, достоверность и др.).
После этого, также используя мнение специалистов,
устанавливают влияющие факторы. В результате анализа полученной
схемы разрабатывают мероприятия по устранению причин дефектов.
При составлении причинно-следственной диаграммы подбирают
максимальное число факторов, которые влияют на характеристики,
вышедшие за пределы допустимых значений. Характеристики
качества, являющиеся следствием, определяются различными
причинами. Каждая из причин в свою очередь является следствием
других причин. Поиск среди этих причин факторов, оказывающих
особенно большое влияние на разброс характеристик, т. е. на итоговый
результат, и является исследованием причин.
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При исследовании причин явления следует привлекать к анализу
третьих лиц, не имеющих непосредственного отношения к работе, так
как у них может появиться неожиданный подход к проблеме
выявления причин некачественного изготовления изделий. Наиболее
эффективным при анализе причин возникновения проблемы считается
групповой метод, иначе называемый «мозговым штурмом». При
использовании этого метода необходимо соблюдать следующие
условия:

обеспечить возможность свободного высказывания мнения
членами группы по данному вопросу;

лица руководящего состава не должны высказываться
первыми;

концентрироваться на идеях и сознательном оперировании
фактами, исключив бесплодные разговоры.
Причинно-следственная диаграмма Исикавы, образно называемая
«рыбий скелет», может быть использована не только для оценки
уровня промышленной продукции, но и для анализа качества услуг
в любой сфере деятельности.
В качестве примера была построена диаграмма Исикавы для
исследования факторов, влияющих на уровень подготовки молодых
специалистов в высшем учебном заведении, которое в результате
учебного (т. е. «производственного» по аналогии с промышленным
предприятием) процесса должно обеспечить высокое качество
выпускаемых кадров [3].
За основные факторы были приняты следующие:

базовые данные студента,

уровень преподавания,

ресурсы ВУЗа,

условия обучения.
К влияющим факторам отнесены такие как: уровень школьной
подготовки; состояние здоровья; квалификация преподавателей;
обеспечение литературой; оснащение лабораторий; производственная
практика; психологический климат в группе; участие в научных
исследованиях и др.
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Рисунок 1. Диаграмма факторов, влияющих на качество выпускника
На основе анализа всех влияющих факторов была построена
причинно-следственная диаграмма, позволяющая выявить наиболее
значительные факторы, устранение которых резко повысит уровень
выпускаемого специалиста, как готового продукта учебного процесса.
Данная диаграмма может быть полезной для руководства ВУЗа
при разработке и осуществлении мероприятий по усовершенствованию учебного процесса.
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1.2. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМУ В ОБЩИХ МЕТОДИКАХ
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК НЕРОДНОГО (ИНОСТРАННОГО)
Абдуллаева Саида Нуритдиновна
самостоятельный соискатель Узбекского государственного
университета мировых языков,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
В методике преподавания русского языка как неродного
(иностранного) как самостоятельной дисциплине принято выделять
три вида методик: общие, частные и специальные методики.
Общим
методикам
А.Н. Щукиным
дается
следующее
определение: «Общие методики посвящены описанию закономерностей и особенностей обучения русскому языку вне зависимости
от конкретных условий его преподавания, связанных с этапом
и профилем обучения, а также особенностей родного языка учащихся.
Так, принципы отбора учебного материала, способы его подачи,
система упражнений, приемы работы с техническими средствами,
средства контроля в различных условиях обучения могут быть
одинаковыми и применимы для работы с разными контингентами
учащихся. Такие методики призваны охарактеризовать то общее, что
типично для организации и проведения занятий по русскому языку как
иностранному» [7, с. 9]. Рассмотрим наиболее известные общие
методики преподавания русского языка как неродного (иностранного)
на предмет наличия в них теоретической и методической разработки
проблемы обучения письму.
1. В книге Бархударова С.Г. [4] как одной из первых общих
методик преподавания русского языка как иностранного главным
образом характеризуются собственно лингвистические основы
преподавания языка, однако при этом высказываются некоторые
соображения, не утратившие свой актуальности до настоящего
времени. Так, определяя важнейшие отличия письменной речи
от устной, автор указывает на следующее немаловажное с точки
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зрения методики обстоятельство: «Письменная речь, фиксированная
с помощью системы определенных графических знаков, наглядна
по своему существу. Читающий может неоднократно возвращаться
к написанному, повторять прочитанное, продумывать и анализировать
текст» [4, с. 199]. Чрезвычайную и неоспоримую важность имеет
также следующее положение: «Важно подчеркнуть, что учащимся
нужно рекомендовать уже с самого начала писать на русском языке,
т.е. не переводя текст с родного языка [4, с. 199]. В то же время
практические рекомендации, касающиеся методики преподавания
письменной речи, в работе сформулированы предельно обобщенно.
Так, в параграфе «Система и формы работы по развитию речи»
автором не столько охарактеризованы конкретные формы работы
по развитию навыков письменной речи, сколько определена
их последовательность [4, с. 199]. Наконец, конструктивной представляется мысль о том, что «… все виды письменных работ должны
объединяться общим методическим требованием – быть в максимальной степени практически полезными, содержать в себе
творческий элемент. Поэтому в ограниченной мере привлекаются
в практике работы задания механического характера. Небольшое место
в работе с иностранцами занимает обычный орфографический
диктант» [4, с. 200].
2. Работа Митрофановой С.Г. и др. [5] отразила опыт
преподавания русского языка как иностранного в 60–80-х годов
и характеризовала общие закономерности овладения языком, в том
числе, принципы, методы, средства обучения, а также существующие
теории обучения. В работе подчеркивается чрезвычайная важность
письменной коммуникации и дается ёмкая психолингвистическая
и отчасти структурно-лингвистическая характеристика письменной
речи как особого феномена [5, с. 225–229]. По мысли авторов,
педагогические усилия при обучении письменной коммуникации
должны быть направлены не только на развитие собственно
письменной речи, но и на формирование одновременного восприятия
речевого сообщения на русском языке [5, с. 226]. В соответствии
с этим видением, важнейшими видами письменных работ признаются
изложение, сочинения по наблюдениям, по книжным источникам,
по картинкам и др. В целом взгляды авторов на проблему обучения
письменной речи довольно прогрессивны. Так, ими вводится
в научный обиход ряд понятий, занявших в современной
терминосистеме методики преподавания русского языка совершенно
определенное место, а именно: учебный текст, обучающая модель,
моделированный текст. Имея в виду необходимость их использования
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в нашей работе, считаем необходимым воспроизвести здесь
их определения: «Под учебным текстом <…> понимается текст,
способный выполнять мотивационные, информационные и контролирующие функции и обеспечивающий условия для поэтапного
формирования данного вида речевой деятельности. Модель текста
представляет собой «организующую схему» учебного текста,
способную наполняться различным лексико-грамматическим материалом в зависимости от конкретной цели. Моделированный текст
является типичной реализацией модели учебного текста (он обычно
адаптирован или специально составлен для учебных целей)» [5, с. 226].
Наконец, в книге дана характеристика целесообразной системы
упражнений, направленных на формирование и развитие у учащихся
коммуникативной компетенции в письменной речи. Несмотря
на предельную сжатость даваемых методических рекомендаций
относительно самих упражнений, сам факт их наличия в работе делает
ее ценным источником по изучаемой нами проблеме.
3. В книге Акишиной А.А. и Каган О.Е. [1], с нашей точки
зрения, одной из лучших общих методик практической
направленности, проблемам методики обучения орфографии в этой
работе посвящена глава «Письмо» в разделе 3 «Виды речевой
деятельности» [1, с. 117–129]. Авторы последовательно рассматривают
соотношение письма с другими видами речевой деятельности и дают
весьма интересные рекомендации по работе над развитием навыков
письма у изучающих русский язык как иностранный (РКИ),
позиционируя в качестве основного коммуникативно-прагматический
аспект письма [1, с. 118]. Кроме того, авторы выделяют три основные
цели
обучения
письму
(прагматическую,
педагогическую
и академическую) и определяют следующие подходы к обучению
письменной речи: грамматический, свободный, по моделям,
процессуальный [1, с. 121–122].
4. В работе Сурыгина А.И. [7] нашел свое отражение
современный взгляд на развитие методики как научной дисциплины.
По своей сути она посвящена разработке теории обучения на неродном
для учащихся языке. Чрезвычайную важность, с нашей точки зрения,
имеет
предпринятые
автором
исследование
и разработка
закономерностей и принципов обучения на неродном языке. Так, им
выделяются и рассматриваются принцип взаимосвязи компонентов цели
обучения [6, с. 110–119], принцип профессиональной направленности
обучения [6, с. 120–124], принцип коммуникативности [6, с. 124–130],
принцип учёта адаптационных процессов [6, с. 138–137] и др. Однако,
при всем этом проблемы обучения письменной речи специально
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автором не рассматриваются, хотя определяемые им принципы
распространяются и на них.
5. Работа Гальсковой Н.Д. [2] освещает наиболее актуальные
проблемы современной теории и практики обучения иностранным
языкам, а также основные методические категории в свете новых
тенденций развития образования. В специальном разделе своей книги
«Обучение устному и письменному общению (некоторые практические
рекомендации)» автор дает общую характеристику речевого общения,
а затем последовательно (по подразделам) определяет цели обучения
и предлагает конкретные упражнения при обучении чтению, письму,
говорению, аудированию [2, с. 126–153]. В подразделе «Обучение
письму» автор констатирует следующее: «Долгое время обучению
письму в общеобразовательной школе придавалось второстепенное
значение. <…> В настоящее время отношение к письму и обучению
учащихся умениям выражать свои мысли в письменной форме
решительно изменилось. Письмо как цель обучения присутствует
в программах для всех типов учебных учреждений, на всех этапах
обучения иностранному языку. Возрастание роли письма в учебном
процессе по иностранному языку связано также с использованием
в настоящее время творческих, интерактивных форм работы
с языком» [2, с. 137]. В качестве конечной цели обучения письму
Н.Д. Гальскова определяет развитие у обучаемых умений письменно
выражать свои мысли. По мнению автора, работа над техникой письма
предполагает развитие навыков каллиграфии, графики и орфографии.
Формирование навыков каллиграфии применительно к процессу
преподавания неродного языка связано с обучением учащихся
правильному начертанию букв и разборчивому письму. Графические
навыки связаны с овладением учащимися совокупностью основных
графических средств изучаемого языка (буквами, буквосочетаниями,
диакритическими знаками). В основе третьей группы навыков,
орфографических, по Н.Д. Гальсковой, лежит система способов
написания слов, принятая в конкретном языке. Трудности, связанные
с овладением техникой письма автор объясняет несоответствием
(или полным несоответствием) алфавитов родного языка учащихся
и изучаемого ими иностранного языка (латиница – кириллица) [2, с. 139–140]. Как видим, в отличие от многих других общих
методик преподавания неродного языка, труд Н.Д. Гальсковой
демонстрирует дифференцированный подход к процессу обучения
письменной коммуникации, разделяя графику и орфографию в теории
и на практике.
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6. В сранительно недавно увидевшей свет книге белорусских
ученых Лебединского С.И., и Гербик Л.Ф. [3] проблеме формирования
графических навыков и умений письменной речи посвящен раздел
«Обучение письму и письменной речи» [3, с. 277–281]. Авторы
исходят из следующих ключевых различий между процессами
преподавания графики и орфографии русского языка как родного
и неродного: «Когда русских учащихся в средней школе обучают
орфографии родного языка, им сообщают правила, которые они должны
запомнить, а затем применить. Многие из этих правил требуют знания
грамматики, поэтому предварительно или одновременно с орфографией
осуществляется и обучение грамматике. <…> В связи с этим обучение
орфографии русского языка в средней школе – процесс длительный,
растягивающийся на несколько лет. Обучение иностранцев русской
орфографии в идеале должно быть таким же. Однако условия
обучения на подготовительном факультете отличаются от условий
обучения русских детей в школе. За десять месяцев иностранные
студенты должны научиться правильно записывать все выученные
слова, и этого времени не хватает на то, чтобы усвоить всю русскую
орфографию на уровне правил и вместе с соответствующей
грамматикой» [3, с. 280]. Важнейшим средством решения этой
проблемы авторы считают диктанты различных видов, в том числе:
слуховые (запись воспринятых на слух слов, предложений и текстов);
зрительные (на доске записываются слова или предложения,
объясняются особенности написания слов, затем слова и предложения
стираются, и учащиеся воспроизводят их по памяти); зрительнослуховые (предложения и слова записываются в тетрадях и на доске,
затем записанное обсуждается); предупредительные (предварительно
анализируются особенности написания отдельных слов, дается
установка на запоминание графической формы этих слов, а затем
учащиеся записывают текст со слуха); самодиктанты (учащиеся пишут
по памяти ранее выученный текст) [3, с. 280].
Наряду с диктантами, по мнению С.И. Лебединского, должны
активно использоваться и другие виды орфографических упражнений,
такие, как: группировка слов по орфографическому или
фонетическому признаку; например, преподаватель напоминает
учащимся, что буква «г» может обозначать три разных звука: [г] –
огонь, [к] – друг, [в] – моего, – затем он дает учащимся ряд слов,
содержащих букву «г», и предлагает распределить эти слова на три
группы в соответствии с тремя вариантами ее произношения; выбор
слов по орфографическому, фонетическому или морфологическому
признаку; например, из текста или данных в разбивку слов требуется
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выбрать слова, содержащие мягкий знак, выписать прилагательные
и подчеркнуть их суффиксы и т. п.; заполнение пропусков в слова;
слушание текста в записи и заполнение пропусков в предложениях;
словообразовательный анализ [3, с. 280–281]. Безусловно, перечень
конкретных упражнений на развитие орфографических навыков,
предлагаемый авторами, следует считать примерным и отнюдь
не исчерпанным. Тем не менее, на наш взгляд, книга С.И. Лебединского
и Л.Ф. Гербик представляет собой ценный источник по методике
преподавания русского языка как неродного.
Разумеется, парадигма общих методик преподавания русского
языка как неродного (иностранного) изложенным выше не исчерпывается.
Однако ввиду невозможности в пределах одной работы осуществить
полный обзор имеющейся литературы, мы вынуждены ограничиться
сказанным. Кроме того, следует констатировать, что в рамках общих
методик
существует
достаточно
серьезная
теоретическая
и методологическая база для дальнейшей разработки методики
преподавания орфографии русского языка как неродного. В то же
время, на наш взгляд, общие методики по естественным причинам
не исчерпывают указанной проблематики, в результате чего
она требует дальнейшей специально разработки.
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ДЕЛОВАЯ ИГРА НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ,
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Бухтоярова Надежда Александровна
учитель технологии МБОУ «СОШ № 37»,
РФ, г. Астрахань
В современном информационном мире конкурентоспособность
национальной экономики во многом определяется эффективностью
экономического мышления ее граждан. Переход к рынку, создание
его инфраструктуры, разгосударствление, приватизация и другие
изменения в экономике во многих случаях подчас вызывают
негативное отношение со стороны различных групп и слоёв населения
так как непонятны и враждебны. Происходящие в нашей стране
преобразования в экономической действительности предполагают
изменения в общественном сознании общества, изменяя уровень
современного экономического мышления населения страны. При этом
попытки
сформировать
конкурентоспособное
экономическое
мышления должны учитывать национальную экономическую
ментальность. Обобщенное экономическое мышление, имеющее
в своей основе опыт собственных природных экономических инстинктов, теоретические знания, а также и благородные экономические
традиции иных национальных экономик, должно быть положено
в основу образовательной системы страны [3, с. 298].
Экономическое мышление в работах Л.И. Абалкина понимается
как «совокупность взглядов и представлений способов подхода
к оценке явлений и принятию решений, которыми люди непосредственно руководствуются в своей хозяйственной деятельности» [1, с. 9]. В представлении А.Ю. Архипова экономическое
мышление – это «процесс познания человеком, социальной группой,
обществом экономической действительности, экономических отношений, осознания своего места в них и выработки соответствующего
образа экономического поведения» [1, с. 8].
Говоря о структуре экономического мышления Л.С. Бляхман,
выделяет три составляющие: познание экономической действительности; усвоение обобщённой информации о явлениях, категориях
и законах общественного производства; претворение мыслей
в действия, реализация мышления в экономическом поведении.
Тип экономического мышления определяет характер экономического сознания и формируют мнения, позиции, ценностные
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ориентиры, мотивы, определяют характер и содержание убеждений,
привычек, установок, существующих у личности в экономической
деятельности.
Иначе говоря, при формировании экономического мышления
на уроках технологии необходимо использовать закономерности
экономической психологии, как отрасли психологической науки
об экономическом поведении и психических процессах человека,
связанных с производством, распределением, обменом и потреблением
товаров и услуг.
Ввиду отсутствия в учебном плане нашей школы предмета целью
которого является формирование экономического мышления
подростков некоторые сведения по этому вопросу учащиеся получают
в процессе обучения по предмету «Технология». В процессе обучения
изучаются вопросы экономики и организации производства.
Школьники овладевают основами научной организации труда,
умениями планировать выполнение трудовых заданий, рационально
организовывать рабочее место, контролировать ход и результаты
учебно-трудового процесса. Экономическая подготовка обучающихся
направлена на обеспечение решения целого комплекса задач:
1) вооружать школьников экономическими знаниями, умениями
и навыками; 2) включать учащихся в настоящие производственные
отношения, обеспечивать возможность реальной экономической
деятельности; 3) прививать навыки рациональной организации
и использования бюджета времени; 4) воспитывать экономное,
сознательное отношение к продуктам труда, материальным ценностям
и окружающей среде; 5) формировать умение соизмерять потребности
с экономическими возможностями их удовлетворения; 6) формировать
умение трудиться и жить в коллективе; 7) воспитывать стремление
к техническому творчеству, обеспечивающему повышение производительности труда и качества работы; 8) добиваться соответствия
профессиональных намерений школьников их личным интересам
и потребностям общества.
Поведенческий
компонент
экономического
сознания
школьников, по словам учёных – Е.В. Голубева и О.Н. Истратовой,
начинает доминировать в подростковом возрасте и вступает
в противоречие с мотивационно-ценностным компонентом. Устраняется
это противоречие в опыте самостоятельного выбора, связанного
с нравственной регуляцией экономической деятельности [2. с. 193].
Таким образом, развитию экономического мышления подростков
способствует введение в учебный процесс прогрессивных педагогических технологий активизации получения подростками опыта
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самостоятельного выбора в ситуации противоречия между экономическими и нравственными категориями.
Особенная роль в экономической подготовке учащихся отводится
деловым играм. Они проводятся с целью моделирования определённых управленческих, экономических, психологических, педагогических ситуаций, их анализа и выработки оптимальных действий
в дальнейшем.
Проведение
деловых
игр
служит
большому
взаимопониманию, укреплению добрых взаимоотношений между
педагогами и учениками, способствует отработке операционных умений
и навыков хозяйственной и предпринимательской деятельности.
В процессе деловой игры на уроках «Технологии» обучающиеся
в сжатые сроки учатся принимать оптимальные решения в специально
созданных ситуациях.
Игры хорошо освещены в методических журналах. Рекомендации
по их проведению можно брать за основу и вносить изменения
и дополнения, исходя из конкретных особенностей класса.
Развитию экономического мышления учащихся способствуют
такие игры, как: «Я и моя фирма», «Как человеку жить по средствам
…», «Книжная фабрика», «Налоговый инспектор», «Рабочая неделя
менеджера», «Кто хочет стать бухгалтером», «Мой бизнес-план» и др.
В практике школы используется несколько типов деловых игр:
имитационные, операционные и ролевые игры, во время которых
отрабатывается тактика поведения.
Процедура деловой игры состоит из нескольких этапов [4, с. 50]:
I.
Этап подготовки аудитории, участников и экспертов.
Определяется режим работы, формулируется главная цель занятия,
обосновывается постановка проблемы и выбор ситуации, выдаются
пакеты всех необходимых материалов.
II.
П. Этап изучения ситуации, инструкций, установок и других
материалов. Собирается дополнительная информация. Консультации.
III.
Этап проведения — процесс игры. С момента начала игры
никто не имеет права вмешиваться и изменять ее ход. Только учитель,
руководящий игрой, может корректировать действия участников, если
они уходят в сторону от главной цели игры.
IV.
Этап анализа, обсуждения и оценки результатов игры.
Выступления экспертов, обмен мнениями, защита участниками своих
решений и выводов.
Важным в работе учителя технологии является учёт психологодидактических принципов проведения экономических деловых игр
в учебном процессе.
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1. Деловая игра служит дидактическим средством развития
творческого (как теоретического, так и практического) мышления,
выражающегося в способности к анализу ситуаций, постановке
и решению субъективно новых для учащихся задач. Это достигается
конструированием на этапе разработки и реализацией в процессе игры
системы проблемных ситуаций и познавательных задач экономического содержания.
2. Предметным содержанием игры выступает имитация
конкретных экономических ситуаций, а также деятельности и отношений, занятых в нем людей.
3. Деловая учебная игра по целевой направленности
способствует достижению двоякого рода целей – игровых и педагогических, при доминирующей роли последних.
4. Деловая игра конструируется и проводится как совместная
деятельность участников учебного процесса в ходе постановки целей
и их
достижения
посредством
подготовки
и
принятия
соответствующих индивидуальных и групповых решений. Совместная
деятельность имеет характер ролевого воздействия, организованного
в соответствии с предписанными правилами.
5. Основным способом включения партнеров в совместную
деятельность и одновременно способом создания и разрешения
игровых проблемных ситуаций является двухстороннее (диалог)
и многостороннее (мультилог) общение, обеспечивающее возможность
выработки индивидуальных и групповых решений, достижения
промежуточных и конечных результатов игры [4, с. 126].
Такие уроки, как правило, проходят в необычной, нетрадиционной
обстановке, создают особую атмосферу значимости учебного процесса
снимают психологический барьер, решают сложную методическую
проблему перевода результатов экономического обучения на язык
экономического поведения и поступков учащихся.
Таким образом, все перечисленные методы расширяют
возможности преподавателя технологии в его деятельности
по формированию экономического мышления у школьников. Для
этого у подростков есть все необходимые предпосылки, и задача
учителя не упустить такой благоприятной возможности, которая
определяется их возрастными и психологическими особенностями.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СРЕДСТВ
МУЛЬТИМЕДИА И АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
Долгачёв Сергей Михайлович
канд. с.-х. наук, доц., Марийского государственного университета,
РФ, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
Крылов Дмитрий Александрович
канд. пед. наук, доц., Марийского государственного университета,
РФ, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
Комелина Валентина Александровна
д-р пед. наук, проф. Марийского государственного университета,
РФ, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
В интернете достаточно средств и ресурсов, которые позволяют
использовать мультимедиа в педагогической практике, в особенности
если применяются варианты дистанционного обучения, где прямая
и обратная связи учитель-ученик предусмотрена изначально.
Целью нашего исследования явилось проведение аналитических
исследований по определению учебных свойств мультимедийного
пространства и сравнение эффективности воздействия мультимедиа
средств как обучающего фактора по сравнению с классической
системой вузовского образования.
Были поставлены следующие задачи:
1. Провести анализ технологий мультимедийного ряда,
применяемых для проведения занятий в вузе.
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2. Выявить преимущества и негативные свойства применения
телекоммуникационного оборудования, сравнить с системой обучения,
обусловленной традиционными методами.
Обсуждение результатов исследований. В сфере образования
применяют известные средства мультимедиа, главными из которых
являются сети интернет, кабельные сети, система WI-FI [1].
Системы на принципах автоматики включают в себя наборы
лицензионных компьютерных программ, методическое обеспечение
применения этих программ. При этом следует применять современные
инструменты обработки информации, для чего предназначена
специальная методология использования автоматизированных систем
с современным аппаратным обеспечением [5].
Базовые принципы современной автоматической обучающей
системы можно охарактеризовать:

введение в процесс обучения управляющих элементов,
включающих глубокую переработку полученных знаний, применение
современных оценочных средств для проверки эффективности
вариантов структурного знания;

подбор определённой применения обучающих методик,
составление плана освоения учебного материала, определение уровней
сложности;

отслеживание
всего
процесса
информационного
обеспечения, фиксация степени успешности усвоения материала,
в соответствии этапным планом.
Каждая область научных знаний может быть представлена как
система, с возможностями экспертизы [4]. Те телекоммуникационные
средства, которые разработаны и подлежат включению в процесс
обучения студентов, в каждом конкретном случае нужно адаптировать
применительно
к
условиям
применения.
При
разработке
инструментария необходимо учитывать:

наличие доступа к предметному массиву информации;

имеющиеся ресурсы заданий;

организационную составляющую всего периода обучения;

фонды оценочных средств в электронном виде.
Процесс обучения вначале проектируется, вводится как система
алгоритмов в автоматическую систему обучения, затем пользователь,
усваивает правила работы с системой в соответствии с целями
и задачами обучения. Обучающая система с элементами экспертных
характеристик, предполагает мощный массив методических
инструментов педагогического характера, включённых в арсенал
применяемых средств мультимедиа. Основываясь на опыте
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и имеющемся объёме информационных ресурсов, применять
экспертные автоматические системы для шлифовки полученных
знаний в настоящее время представляется оправданным. Становится
возможным, в настоящее время, используя обучающие компьютерные
программы создавать новые структуры в имеющемся учебном
материале и предложить студентам право выбора того варианта
прохождения учебного курса, который ему предпочтительней исходя
из выбранных целей и сроков обучения. Новые возможности
мультимедийного образовательного кластера задают и новые требования
при организации педагогом процесса предметного обучения.
Электронные средства обучения стали привычной повседневностью,
практически применяются повсеместно, широко применяются, например,
электронные учебники, где присутствует и гипертекст, и погружённость
в облачные информационные пространства и интерактивность,
как обычный атрибут [2]. На основании обширной практики
исследователи приходят к выводу, что у электронных ресурсов основной
недостаток это необходимость в компьютере, выход в сеть,
привязанность к обучающим программам. В другом отношении
интерактивность, мультимедийность, возможность моделирования
информационных сред, наконец, производительность, недостижимая
без использования компьютера, подключёность к мировым ресурсам
информации могут открыть совершенно иные, непривычные формы
обучения и научной работы.
Самое ощутимое преимущество всего комплекса информационных технологий заключается в очевидности и наглядности
представляемого учебного материала, все массивы информации
становится возможным представить в виде яркой и в то же время
последовательной картины образов и понятий, недостижимой
в логическом изложении. Ощутимы и дидактические перспективы
технологий мультимедиа, благодаря вложенным в учебные
компьютерные программы алгоритмам становится возможным построить
индивидуальный план занятий, осуществлять прямую и обратную связь,
строить модели широкого диапазона для педагогических изысканий.
Самоконтроль при занятиях с использованием средств мультимедийного
комплекса позволяет фиксировать успехи и недостатки усвоения
материала и оперативно производить коррекцию.
Контроль успеваемости, благодаря компьютеризации, даёт новые
педагогические возможности, придаёт новый импульс для повышения
интенсивности учёбы, обеспечивает индивидуальный подход,
студенты лучше адаптируются к новым возможностям, проявляют
самостоятельность растёт мотивация и успеваемость [2].
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Из недостатков компьютеризации обучения следует выделить
некоторую формализованность знаний ввиду их неизбежной цифровой
составляющей, однако для логического учебного материала компьютеризация, безусловно оказывает положительный эффект. Объективно
компьютер стал неотъемлемой принадлежностью реальности, поэтому
сложности, возникающие при работе, например с большим текстовым
материалом, преодолеваются новыми разработками, например, «читалками», а новые программы видеоряда позволяют сделать скачкообразное
улучшение качества подачи учебного материала. Прежде всего
от организации учебной работы в новых условиях зависит
её эффективность и речь идет не о противопоставлении традиционного
и современного подходов, а их правильное сочетание.
Нет необходимости говорить о преимуществах и недостатках тех
или иных форм подачи студентам учебного материала, следует
выделить те качественные отличия, которые имеют место в работе
по обучению тех или иных категорий людей:
Проведя
исследования
по
сравнению
традиционных
и функционально новых технических средств обучения, мы установили
несомненные преимущества последних, причём эти преимущества
основаны на форме подачи, а не на самом содержании учебного
материала. Форма представления материала благодаря техническим
средствам обучения более наглядна, ближе к естественному восприятию
информации, однако наглядность имеет и обратную сторону, сложные
понятийные вещи таким способом усвоить невозможно. Поэтому,
представляется важным не разделять традиционное и «мультимедийное» обучение, а продолжить поиск их оптимального сочетания.
Подводя итог исследованиям следует отметить, что сам процесс
получения и преобразования новых знаний в самоценный интеллектуальный продукт не имеет границ и на этом пути нас ждёт много
нового.
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Аннотация. В данной статье представлены методические
подходы к организации работы над сочинением по картине,
реализованные в современных учебниках русского языка для
начальных классов; описаны приёмы повышения эффективности этой
работы путём привнесения коммуникативного мотива в речевую
деятельность младших школьников.
Ключевые слова: речевая деятельность, письменная речь;
эстетическое восприятие; сочинение по картине; коммуникативный
мотив; речевая ситуация.
Создание письменного высказывания с учебной целью –
чрезвычайно сложный процесс. С позиции теории речевой
деятельности, написание сочинения может быть квалифицировано как
речевое действие. А если учесть, что это действие многократно
усложняется, протекая по законам письменной речи, становится
понятным, почему младшие школьники испытывают боязнь перед
таким речевым упражнением комплексного характера, как сочинение.
Действительно, помимо решения правописных и пунктуационных
задач в процессе языкового оформления высказывания, ученик должен
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реализовать и текстовые умения: решить, о чём и что писать, как
воплотить задуманное, какова логика развёртывания содержания,
отобрать языковые средства для его адекватного языкового
выражения.
Сочинение по картине – один из самых сложных жанров
школьного сочинения. Главная трудность при его создании состоит
в том, что в качестве продукта речемыслительной деятельности
школьника выступает не просто текст, а текст как результат
эстетического освоения действительности. Условия успешного
решения этой объективно сложной задачи имеют комплексную
природу и могут быть квалифицированы как собственно психологические (развитое эстетическое восприятие, активный «аппарат
ощущений») и психолингвистические (свободное владение арсеналом
специальных языковых средств, обеспечивающих «материализацию»
визуально воспринятого художественного образа в связном
высказывании).
Картина оказывает влияние на чувства ребенка, открывает
те стороны жизни, с которыми он мог бы не столкнуться в своем
естественном опыте. Картина помогает глубже осознать те явления,
которые уже знакомы школьнику. Основная цель работы на уроках,
посвящённых сочинению по картине, – научить детей рассматривать,
«видеть» картину, «входить» в неё, чтобы затем в вербальной форме
суметь поделиться своими эстетическими переживаниями. Сделать
это, повторимся, непросто ещё и потому, что выразительное описание
живописного полотна требует владения арсеналом особых языковых
средств, с помощью которых ребёнок мог бы выразить свои
цветоощущения, «расшифровать» выражение лица и позы героя,
наконец – облечь в словесную форму собственный эмоциональный
отклик.
Представляется, что именно сочинение по картине может
выступать как значимое многофункциональное средство, которое
позволит повысить уровень эстетического восприятия и одновременно
обеспечить прирост речевых умений младших школьников. По этой
причине сочинение по картине давно и прочно вошло в отечественную
методическую традицию. Значительное место среди речевых
упражнений занимает оно и сейчас. Это подтверждается данными
проведённого нами анализа учебников русского языка для начальной
школы некоторых наиболее распространённых УМК.
Вопрос принципиальной значимости для авторов учебников
состоит в том, чтобы решить, какие из бесконечного множества
художественных полотен окажутся наиболее значимыми с точки
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зрения влияния на эстетическое восприятие школьников и развития
их речевых умений. Именно жанр и тема – те ключевые
характеристики картины, которые определяют отбор и структурирование языковых средств для её описания, обеспечивая тем самым
осуществление первых двух этапов речевой деятельности –
ориентировки в ситуации заочного общения (художника и зрителя)
и планирования высказывания.
Авторы учебников подходят к выбору картин по-разному.
Так в УМК «Школа России» и УМК «Гармония» организуется работа
с произведениями русских и советских художников реалистической
школы
(И.И. Шишкина,
А.К. Саврасова,
К.Е. Маковского,
В.Д. Паленова,
В.М. Васнецова,
В.А. Серова,
И.И. Левитана,
И.Я. Билибина, К.Ф. Юона, И.Э. Грабаря, А.А. Пластова и др.).
А вот авторы УМК «Перспективная начальная школа»
расширяют традиционный перечень за счёт произведений
импрессионистов (Клода Моне, Огюста Ренуара), экспрессиониста
Анри Матисса, постимпрессиониста Винсента Ван Гога, «кошачьего
Рафаэля» Готфрида Минда, французского художника швейцарского
происхождения Вилли Джеймса. Думается, даже этот неполный
перечень имён художников, чьи произведения включены в учебники
русского языка, позволяют сделать предположения о тематическом,
жанровом, стилистическом разнообразии полотен и прийти
к заключению: чтобы помочь детям получить опыт эстетических
переживаний при восприятии визуальных образов, учитель должен
обладать элементарным уровнем искусствоведческой грамотности или
иметь квалифицированного помощника. Роль последнего, безусловно,
должен выполнять учебник, предлагая педагогу и детям вопросы
и задания, которые бы обеспечивали организацию восприятия
картины, помогали бы проникнуть в авторский замысел, подталкивали
бы к определению собственного отношения к увиденному.
В этой связи особою значимость имеют те приёмы, которые
направляют процесс рассматривания произведений. Проанализировав
названные выше учебники, мы выделили две условные группы:
приёмы, обеспечивающие активизацию чувственных переживаний
(«правополушарные») и приёмы, организующие логический анализ
изобразительного ряда («левополушарные»). Особенно широкий
арсенал приёмов обеих групп представлен в учебниках русского языка
УМК «Перспективная начальная школа». Так, к «правополушарным»
могут быть отнесены прежде всего приёмы, построенные на создании
ситуации уподобления, «вхождения в картину», которая предполагает
опору на сенсорный опыт младших школьников для имитации
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чувственного переживания. Через воображаемые действия органов
чувств (послушай звуки, которыми наполнена картина; ты можешь
почувствовать запах…, мысленно пройди вглубь картины и …)
младший школьник может понять явления и события, изображённые
художником.
Логический анализ зрительных образов направляется такими
«левополушарными» приёмами, как рассматривание фрагмента
картины через лупу, наблюдение над техникой художника, проведение
эксперимента (закрыть ладонью указанные элементы картины
и сравнить с её первоначальным вариантом), ответ на вопросы,
связанные с сюжетом картины, с выбором цвета, определением
местоположения объекта по отношению к художнику и зрителю.
К сожалению, рамки статьи не позволяют проиллюстрировать эти
и другие приёмы, представленные на страницах учебника «Русский
язык» Н.А. Чураковой, М.Л. Каленчук и др. (УМК «Перспективная
начальная школа»), однако есть основания утверждать, что именно его
материалы действительно помогают организовать эстетическое
восприятие младших школьников при встрече с произведениями
изобразительного искусства.
Признавая определённую новизну (для методики развития речи,
но не методики преподавания ИЗО) и многоаспектность
искусствоведческой
составляющей
работы
над
сочинением
по картине, вынуждены констатировать, что о речевой компоненте
нельзя сказать того же. Основная масса заданий связана с работой над
названием произведения, его соотнесением с темой и главным
переживанием (термин из учебника «Русский язык» УМК
«Перспективная начальная школа»), составлением плана и отбором
лексических средств. Однако перечисленные задания не предполагают
осуществления той «технической работы» (выражение Н.А. Плёнкина),
которая обеспечивает овладение механизмом создания целостного
высказывания:
Лишь один из рассмотренных нами учебников («Русский язык»
М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко (УМК «Гармония»)) предоставляет
возможности для последовательного становления такого механизма.
Авторы, пользуясь приёмом «вхождения в картину», активизируют
работу аппарата ощущений учащихся, что выступает необходимым
условием для возникновения у них коммуникативного мотива, а затем
и ядерного смысла будущего высказывания. В каждом конкретном
случае механизм воплощения замысла «материализован» авторами
в инициальной фразе и опорных словах. В качестве последних
зачастую выступают темы предложений, а ремы для каждого из них
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ученик додумывает самостоятельно. Сказанное позволяет утверждать,
что, действуя в описанной выше логике, младшие школьники учатся
создавать сочинение по картине, осуществляя ту «техническую
работу», о которой было сказано выше.
Чтобы выяснить, как работа, направленная на обучение созданию
сочинения по картине, влияет на становление конкретных речевых
умений младших школьников, мы провели эксперимент. В качестве
испытуемых выступали учащиеся двух 3 классов МБОУ «СШ № 33»
г. Смоленска. Один из них (3 «А») занимается по программе
«Перспективная начальная школа», другой (3 «В) – по программе
«Перспектива».
Первой из решаемых нами задач была задача определения
исходного уровня развития письменной речи третьеклассников.
Поскольку учебниками обоих УМК предусмотрена работа с картиной
В.А. Серова «Портрет Мики Морозова», именно написание сочинения
по ней и стало первым испытанием для участников эксперимента.
Перечислим параметры, по которым оценивались ученические работы:
1) лексическое разнообразие (отношение числа различных
неповторяющихся слов к общему количеству слов), 2) отображение
качественных сторон действительности (индекс квалификации,
определяющийся как отношение согласованных и несогласованных
определений по отношению к общему количеству слов) и 3) отображение
активных сторон действительности (индекс активности, который
выражается отношением числа глаголов к числу всех слов). Сравнение
средних показателей позволило утверждать, что испытуемые из обоих
классов находятся на примерно одинаковом уровне развития речевых
умений.
Помимо количественных параметров, нас интересовало
и качество языкового оформления письменных высказываний.
Наиболее частотной ошибкой учащихся обоих является нарушение
единства видо-временных форм глаголов внутри одного предложения
и между соседними предложениями (Мика выглядел красиво,
он сидит на кресле, там лежит подушка, чтобы ему было мягче.
Он сидит на краешке стула, но был готов опрокинуть его
и побежать и т. п.) Эти и другие примеры свидетельствуют: ошибки
подобного рода разрушают цельность высказывания и его
структурную связность.
При анализе детских работ нами было обнаружено немало
логических ошибок. Так, например, в работе Игоря С. Соседствуют
такие предложения: Мика очень заводной и он хочет сорваться
с места. Он сидит спокойно. В другом сочинении находим такие
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стоящие рядом формулировки: По позе его можно сказать, что
он непоседливый. Характер спокойный.
Оценка лексического разнообразия даёт основания утверждать,
что далеко не все испытуемые обладают арсеналом тех специфических
языковых средств, с помощью которых можно корректно описать
картину. В первую очередь мы имеем в виду те устойчивые сочетания,
употребление которых обнаруживает у говорящего (пишущего)
наличие простейших искусствоведческих представлений (заметим,
что их формирование предусмотрено на уроках изодеятельности).
Так, например, в ряде сочинений находим формулировки: Серов
изображал много портретов. Художник Серов изобразил портрет
Микки Морозова с любовью. На картине сидит мальчик.
Получив в ходе констатирующего эксперимента представления
о достоинствах и недостатках детских сочинений по картине,
мы сделали вывод о необходимости поиска таких методических
решений, которые могли бы обеспечить более существенное влияние
сочинения по картине на развитие письменной речи учащихся. Таким
решением стало придание коммуникативной мотивированности работе
над картиной, поскольку усвоение детьми правил построения
и языкового оформления письменного высказывания осуществляется
именно в реальном деятельностном контексте. Эта мысль нашла своё
воплощение в проведённом нами экспериментальном обучении
(декабрь 2015 – март 2016 г).
При его организации мы руководствовались следующей
методической идеей: дать третьеклассникам возможность «примерить
на себя» разные коммуникативные роли, для чего смоделировать такие
речевые
ситуации,
в
которых
описание
картины
было
бы коммуникативно мотивировано.
Реализуя данную установку, мы предложили испытуемым
из экспериментального класса попробовать себя в следующих ролях:
1) экскурсовода Третьяковской галереи; 2) корреспондента газеты,
который ведёт репортаж с выставки; 3) человека, лишённого доступа
к Интернету.
Чтобы воплотить первую из названных ролей, накануне
сочинения в качестве домашнего задания третьеклассники должны
были зайти на сайт Третьяковской галерее, рассмотреть представленные в ней картины И.И. Шишкина и, представив себя
экскурсоводом, отобрать те из них, о которых захочется рассказать.
На уроке после организованного восприятия и предварительной
языковой подготовки ими было написано сочинение «Картина
И.И. Шишкина «Дубовая роща».
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В качестве «корреспондентов», испытуемые писали заметку для
газеты с выставки Огюста Ренуара, чтобы рассказать читателям
издания о картине «Девочка с лейкой».
Чтобы создать сочинение по картине, войдя в третью
коммуникативную роль, мы посоветовали детям почувствовать себя
представителем доинтернетной эпохи, для чего порекомендовали
посмотреть дома один из советских фильмов о школьной жизни.
На следующий день третьеклассники попробовали себя в эпистолярном жанре: написали письмо (самостоятельно выбрав адресата),
в котором рассказали об увиденной репродукции картины немецкого
художника Дитца «Охота на редис».
После проведения описанной работы в качестве контрольного
задания, призванного проверить её эффективность, выступало
сочинение по репродукции картины Клода Моне «Лондон. Парламент».
Сочинения испытуемых оценивались по тем же параметрам, что
и на этапе констатирующего эксперимента. Необходимо отметить,
что показатели, характеризующие лексическое разнообразие текстов,
стали заметно выше (соответствующий индекс вырос с 0,54 до 0,82),
индекс
квалификации
также
претерпел
изменения
(0,012
на констатирующем этапе и 0,021 – на контрольном), увеличился
и индекс активности (с 0, 25 до 0,37). Нельзя не сказать и о том,
что участники эксперимента овладели приёмами обеспечения
связности высказываний, логикой развёртывания содержания.
Приведённые данные позволяют утверждать, что привнесение
речевого мотива в процесс создания сочинения по картине путём
моделирования условий для вхождения учащихся в ту или иную
коммуникативную роль, обеспечивают прирост их конкретных
речевых умений.
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Аннотация. В работе предпринята попытка оценить обучающий
потенциал электронного приложения учебника русского языка для
начальных классов. С этой целью выявлена типология заданий ЭП,
экспериментально проверено их влияние на становление грамматикоорфографических умений. С учётом обнаруженных недостатков
разработан комплекс заданий, который ориентирован на формирование
всего комплекса собственно орфографических умений. Сформулированы требования к ЭП, предназначенному для обучения младших
школьников русскому языку.
Ключевые слова: Электронное приложение, учебник, орфографическая грамотность.
Центральной задачей начального курса русского языка является
формирование орфографической грамотности младших школьников.
Традиционно ведущим обучающим средством, как правило, выступает
учебник. Однако в наши дни его функции существенно шире тех,
которые он выполнял ещё десятилетие назад. Так, сегодня учебник
выступает прежде всего главным средством организации тех видов
деятельности, без осуществления которых младший школьник
не сможет полноценно овладеть языком и речью для успешного
решения коммуникативных задач. С тем чтобы обеспечить
рациональное и вместе с тем эффективное протекание перечисленных
видов деятельности, современный учебник, представленный полиграфической и электронной версиями, дополняется таким обязательным
дидактическим средством, как электронное приложение. Включение
электронного приложения в структуру любого УМК, входящего
в Федеральный перечень учебников, обусловлено рядом факторов.
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К ним относятся необходимость обеспечить школьников учебнотренировочными материалами, разнообразными по содержанию
и формам презентации, а также стремление максимально учесть тип
мышления и восприятия современного младшего школьника –
представителя так называемого «экранного поколения».
Насколько
методически
грамотно
включается
работа
с электронным приложением в учебный процесс, какие механизмы
орфографического действия актуализируются в ходе её осуществления,
каков «прирост» конкретных правописных и грамматических умений
младших школьников в результате использования электронного
приложения – вот ключевые вопросы, на которые мы попытались
найти ответы в ходе нашего исследования. Его актуальность
определяется необходимостью научно-методического осмысления
результатов процесса формирования грамотного письма младших
школьников с применением электронного приложения к учебнику.
От того, насколько методически целесообразно и грамотно
применяется электронное приложение в процессе обучения младших
школьников русскому языку, в определённой мере зависит становление
их орфографического навыка. Поэтому первым этапом нашего
исследования стало анкетирование учителей начальных классов, целью
которого было выяснить: считают ли они эффективным использование
электронных приложений к учебнику русского языка как средства
формирования грамотного письма; насколько часто используются
электронные приложения на уроках русского языка; как оценивают
их обучающий потенциал в качестве средства формирования
грамотного письма.
В анкетировании приняли участие 27 учителей начальных
классов МБОУ «СШ № 9» (15 человек) и МБОУ «№ 25» (12 человек)
г. Смоленска,
работающие
по
учебнику
«Русский
язык»
В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого (УМК «Школа России»). Стаж работы
от 10 до 55 лет. Учителям было предложено ответить на вопросы
анкеты.
При ответе на первый вопрос анкеты 75 % учителей ответили, что
возможность работать с ИКТ у них имеется, 25 % учителей такой
возможности лишены.
Ответы на вопрос о частоте обращения к средствам ИКТ
на уроках русского языка, учителя распределились следующим
образом: ровно половина респондентов ответила «очень часто», одна
треть опрошенных редко прибегает к помощи ИКТ, а одна пятая часть
не использует их вовсе.
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Ответ на следующий вопрос «Знакомы ли Вы с электронным
приложением к учебнику русского языка» показал, что три четверти
педагогов знакомы с электронными приложениями к учебнику
русского языка. Однако четвёртая часть респондентов об этих
приложениях не имеет представления. Назовём возможные причины
такого распределения ответов: а) школы не закупают комплекты
по русскому языку с входящим в них электронным приложением из-за
их высокой стоимости; б) не все ЭП есть в свободном доступе в сети
Интернет; в) отсутствуют технические возможности использования
данных приложений в классе.
При анализе ответов на вопрос о том, ведётся работа
с электронным приложением на уроках русского языка, мы выяснили,
что больше половины учителей (60 %) используют на своих уроках
русского языка электронное приложение к учебнику. Однако
интенсивность и частота обращения к ЭП разные. Так, пятая часть
опрошенных регулярно включает в уроки работу с электронным
приложением, 15 %, отметили «скорее да, чем нет» и 25 % педагогов
указали «скорее нет, чем да». Однако немалая часть (40 %) педагогов
не ведет работу с электронным приложением на уроке. Можно
предположить, что в их число вошли те учителя, которые с ЭП
знакомы, но в силу ряда причин не включают работу с ним в свои
уроки.
Особенно значимыми для нашей работы стали ответы на вопрос
«Считаете ли вы, что ЭП является средством формирования
грамотного письма учащихся?». Примерно две трети учителей дали
отрицательный ответ на этот вопрос. При ответе на этот вопрос
выяснилось, что абсолютное большинство опрошенных учителей,
а точнее 70 %, ответили «скорее нет, чем да» и 15 % дали
категоричный ответ «нет». Оставшиеся учителя, а это 15 % от всех
опрошенных, указали при ответе «скорее да, чем нет».
Таким образом, на основе результатов опроса учителей
начальных классов МБОУ СШ № 9 и № 25 г. Смоленска мы можем
сделать вывод: электронное приложение к учебнику «Русский язык»
УМК «Школа России» с той или иной регулярностью используется
значительным числом опрошенных, однако ЭП не воспринимается ими
как эффективное средство формирования грамотного письма. Однако
сделать более точные выводы мы можем лишь после проведения
второго этапа опытно–экспериментальной работы.
Экспериментальное исследование, целью которого являлось
выявить, как протекает освоение учащимися конкретных правописных
норм при использовании ЭП и без него, проводились с учащимися
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двух 4 классов МБОУ «СШ № 9», обучающихся по учебнику «Русский
язык» УМК «Школа России». В одном из них (4 «Б») –
экспериментальном – обучение проходит с применением электронного
приложения к учебнику, в другом (4 «А») – контрольном – без него.
После изучения каждой из представленных ниже тем четвероклассники выполняли одинаковые по структуре и содержанию самостоятельные работы. В фокус внимания испытуемых были помещены
грамматико-орфографические темы, связанные с правописанием двух
частей речи: имени прилагательного и местоимения.
После изучения тем, связанных с изменением имён
прилагательных по падежам в единственном и множественном числе,
учащиеся экспериментального и контрольного классов выполнили
самостоятельную работу, состоящую из трех заданий. За каждое верно
выполненное задание ставили 1 балл. Таким образом, максимальное
количество балов, которые могли получить учащиеся, составляет
3 балла, что означает «5», 2 балла – «4», 1 балл – «3» и,
соответственно, 0 баллов – «2». Учащимся была предложена
следующая самостоятельная работа. Она выполнялась учащимися
на раздаточных листах.
Результаты выполнения самостоятельной работы «Склонение
имен прилагательных единственного и множественного числа»,
проведенной в экспериментальном классе, где учащиеся занимаются
с электронным приложением и класса без его использования отражены
на рисунке 1.

Рисунок 1. Результаты выполнения самостоятельной работы
учащимися двух классов
Как видим, большинство испытуемых, обучающихся в классе
с приложением, весьма прочно усвоило сведения о склонение имён
прилагательных в единственном и множественном числе. Так, 50 %
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детей выполнили данную самостоятельную работу на «5», 40 %
набрали 2 балла и получили «4». Оставшаяся часть учащихся
получили «3», так как ими было выполнено лишь одно задание. Как
мы видим, никто из учеников не получил «2». Проанализировав
работы учащихся другого класса, в котором работа на уроках русского
языка велась без использования электронного приложения,
мы получили следующие результаты: 45 % учащихся выполнили
самостоятельную работу без ошибок или с одной ошибкой и получили
«5», практически столько же (40 %) респондентов справились
с заданиями на «4». Учащиеся, получившие оценку «3», составляют
10 % от общего числа испытуемых. Но есть и те, кто не усвоил данный
материал (2 %), и результатом их самостоятельной работы стала
оценка «2».
Таким образом, по результатам проведенной самостоятельной
работы мы можем предположить, что использование электронного
приложения к учебнику русского языка не является определяющим
фактором для формирования системы грамматико-орфографических
знаний и умений.
Следующая часть экспериментальной работы была связана
с другой частью речи – местоимением. В центре внимания учащихся
обоих 4 классов были следующие темы курса: «Склонение личных
местоимений 1-го и 2-го лица единственного и множественного
числа», «Склонение личных местоимений 3-го лица единственного
и множественного числа».
После изучения этой части речи учащиеся двух классов
выполнили самостоятельную работу «Склонение местоимений 1-го,
2-го и 3-го лица единственного и множественного числа». Она, как
и первая, состояла из трех заданий. Оценивание происходило по той же
матрице, что и в первом случае. При проверке работ испытуемых
из экспериментального класса, которые использовали электронное
приложение, были получены следующие результаты: лишь 5 %
учащихся выполнили самостоятельную работу на «5», 40 % учащихся
получили «4», столько же процентов от общего числа учеников – «3»,
оставшаяся часть (15 %) – «2». Результаты работ учащихся класса,
не обучающихся по приложению, следующие: бо́льшая половина
учащихся класса усвоила материал, из них «5» получили 20 %
респондентов и 55 % – «4». Оставшиеся 25% четвероклассников
по результатам самостоятельной работы получили «3». Как видим,
в данном классе нет таких учеников, которые не усвоили материал.
Данные результаты отражены на следующей рисунке 2.
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Рисунок 2. Результаты выполнения самостоятельной работы
учащимися двух классов
При сравнении результатов, продемонстрированных учащимися
двух классов, получаем, казалось бы, парадоксальные данные:
количество отличных оценок в контрольном классе, работающем
по традиционному «бумажному» по учебнику, оказалось в 4 раза выше
(20 % против 5 %). Количество «четвёрок в контрольном классе
больше на 15 %, а «троек» на те же 15 % меньше, чем
в экспериментальном. Эти количественные данные продемонстрировали, что учащиеся, осваивавшие материал традиционным
способом, получили более прочные знания и соответствующие умения.
Таким образом, полученные нами в ходе эксперимента результаты
подтвердили правоту тех учителей, которые не считают электронное
приложение к учебнику русского языка эффективным средством
формирования грамотного письма.
Представляется, что результаты, кажущиеся на первый взгляд
неожиданными, закономерны, поскольку формирование полноценных
правописных навыков возможно лишь тогда, когда в этот процесс
активно включены не только зрительный и слуховой анализаторы,
но и кинестетический. Работа последнего не предусматривается
в принципе, когда ребёнок, выполняя задания из электронного
приложения, оперирует мышкой и клавиатурой, как следствие –
правилосообразные умственные действия не складываются, что ведёт
к возникновению ошибок при решении грамматико-орфографических
задач. Ещё одной причиной неуспеха является то, что имеющиеся
в электронном приложении задания предполагают выборку нужного
ответа, подстановку имеющихся вариантов и заполнение пропусков,
т.е. оперирование со словом, в котором орфографическая задача уже
найдена за ребёнка, что не способствует становлению орфографической зоркости учащихся.
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Изучив техническую и научно-методическую характеристики
электронного приложения, входящего в УМК «Школа России»,
мы разработали задания тех типов, которые в данном приложении
не используются.
Они
имеют
выраженную
направленность
на обучение школьников постановке задач письма, что должно
обеспечить становление орфографической зоркости учащихся. Кроме
того, для формирования грамотного письма учащихся необходимы
и упражнения, направленные на определение типа орфограммы, что
также было учтено нами при разработке дополнения к электронному
приложению. Постарались мы и расширить спектр действий,
выполняемых детьми при выполнении упражнений, дополнив
их заданиями на установление соответствия.
Ещё одно отличие от заданий, представленных в электронном
приложении к данному учебнику, состоит в возможности применять
интерактивную доску. По нашему убеждению, использование стилуса
при решении конкретных задач актуализирует кинестетический
компонент орфографического действия, обеспечив таким образом
полноту его протекания.
Рассмотрим пример задания, целью которого является отработка
учащимися умения ставить орфографическую задачу. При выполнении
данного задания учащимся необходимо закрасить при помощи
фломастера (переключить указатель правой кнопкой мыши)
все орфограммы, находящиеся в данном тексте. Важно отметить, что
такой вид задания имеет чёткую ориентировку на структуру
орфографического действия и направленность на формирование
собственно орфографических умений.
Кроме этого, мы включили упражнение на правописание
падежных окончаний имен прилагательных при изучении учащимися
темы «Изменение имен прилагательных по падежам в единственном
числе». Учащимся необходимо просклонять три словосочетания:
глубокий пруд, глубокое озеро, глубокая нора. В приложении уже
имеются заготовки данных словосочетаний, однако на месте
окончаний имен прилагательных стоят «окошки», в которые учащиеся
должны вписать при помощи ручки (переключить указатель правой
кнопкой мыши) верный вариант.
Можно предположить, что при систематическом выполнении
заданий, ориентированных на отработку всего комплекса собственно
орфографических умений и предусматривающих включение
кинестетического анализатора при работе с интерактивной доской,
учащиеся обретут способность видеть точку приложения правила,
т.е. научатся не только обнаруживать задачу письма, но и решать её.
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Таким образом, в ходе изучения практики использования
электронного приложения к учебнику «Русский язык» для начальных
классов (авт. В.П. Канакин, В.Г. Горецкий) мы пришли к следующим
методическим выводам.
1. Выявленная нами в ходе анализа материалов типология
заданий не отличается разнообразием. Они предполагают
осуществление следующих операций: а) выбор правильного ответа,
б) перетаскивание объектов и в) вписывание нужных символов.
2. Проведённое нами анкетирование учителей начальных
классов, работающих в школах г. Смоленска, показало, что они
не воспринимают
электронное
приложение
как
надёжное
и единственно эффективное средство формирования грамотного
письма. Причиной такого положения дел является понимание педагогами природы орфографического навыка, структуры орфографического
действия, которым не соответствует специфика решения орфографических задач при работе с ЭП.
3. Справедливость мнения педагогов была подтверждена
экспериментальными данными. При сопоставлении результатов
оказалось, что количество отличных оценок в классе, который работал
по бумажной версии учебника, оказалось в 4 раза выше, чем
в экспериментальном классе, который осваивал тему по электронному
приложению.
4. Была диагностирована причина такого положения дел:
имеющиеся в электронном приложении задания предполагают
выборку нужного ответа, подстановку имеющихся вариантов
и заполнение пропусков, т. е. оперирование со словом, в котором
орфографическая задача уже найдена за ребёнка, что не способствует
становлению орфографической зоркости учащихся.
5. Были сформулированы требования к электронному
приложению для учебника русского языка, адресованного младшим
школьникам:
•
соответствие содержания электронного приложения содержанию учебного предмета «Русский язык», закреплённого ФГОС НОО;
•
тождественность
логики
развёртывания
содержания
учебного предмета в электронном приложении и в бумажной версии
учебника; структурирование материалов в соответствии с линейноконцентрическим принципом и принципом восхождения от простого
к сложному;
•
лингвистическая корректность трактовки ключевых понятий,
отсутствие лингвистических ошибок;
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•
ориентированность материалов электронного приложения
на формирование всего комплекса собственно орфографических
умений: 1) ставить задачу письма, 2) определять тип орфограммы,
3) действовать
в
соответствии
с
предписаниями
правила,
4) осуществлять орфографический самоконтроль.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты развития
творческого мышления студентов в процессе преподавания
математики. Приведен анализ определений, понятий творческого
мышления и их связь с решением проблем взаимосвязи дисциплин.
Выявлено необходимость разработки показателей и критериев отбора
адекватных двухступенчатых задач, по развитию видов мышления
у студентов в обучении математике.
Ключевые слова: качество образования, мышление, творческое
мышление, дидактические единицы, математический аппарат.
Переход высшего профессионального образования Кыргызской
Республики на двухуровневую структуру привел к адекватному
сокращению учебных нагрузок. В частности, в государственном
образовательном стандарте высшего профессионального образования
Кыргызской Республики по направлению подготовки «бакалавр»
сократился объем часов по дисциплине «Математика» для нематематических специальностей. Математика, являясь самостоятельной,
автономной единицей содержания образования, в то же время, имеет
место «двойного вхождения» в систему. Здесь имеется в виду то, что
в естественных предметах, как химия и физика, без надлежащего
и надежного усвоения соответствующих разделов, составляющие
их математическую основу, т. е. без надежного обеспечения
математических аппаратов физики и химии, становится невозможным
136

повысить качество обучения по этим дисциплинам. Для повышения
качества обучения вышеназванных дисциплин необходимо провести
адекватные исследования, направленные на полноценное обучение
не только по математике в течение одного семестра, но и в последующем по физике и химии.
В реальных условиях обучения студенты недостаточно владеют
математическим аппаратом профилирующих дисциплин, в частности
по физике и химии. По нашему мнению, это объясняется тем, что
высшая математика и профилирующие дисциплины и в школе,
и ВУЗах изучаются автономно, независимо друг от друга, как
самостоятельные единицы содержания образования.
Можно
предположить,
что
недостаточное
обращение
преподавателями внимания на формирование всех уровней
познавательного процесса, что является результатом и последствием
включения в педагогический процесс студентов явно с недостаточным
уровнем, в конечном счете, приводящим к снижению качества
обучения студентов по математике. И это, в свою очередь,
несомненно, приводит к недостаточному усвоению математического
аппарата физики и химии из-за отсутствия целенаправленных задач
для формирования их творческого мышления. В целом, мышление
в теории деятельности понимается как прижизненно формирующая
способность к решению разнообразных задач и целесообразному
преобразованию действительности, направленному на то, чтобы
открывать
скрытые
от
непосредственного
наблюдения
ее со стороны [7, с. 163; 164].
А.Н. Леонтьев, подчеркивая производный характер высших форм
человеческого мышления от культуры и возможность его развития
под влиянием социального опыта, писал: «Мышление человека
не существует вне общества, вне языка, вне накопленных
человечеством знаний и выработанных им способов мыслительной
деятельности: логических, математических т. п. действий и операций
… Отдельный человек становится субъектом мышления, лишь овладев
языком, понятиями, логикой [3, c. 61].
Что же такое творческое мышление? Одним из первых на этот
вопрос пытался сформулировать ответ Дж. Гилфорд, с тех пор мало,
что нового изменилось:
A. Оригинальность, нетривиальность, необычность;
B. Семантическая гибкость, т. е. способность видеть объект под
новым углом зрения, обнаруживать его новое использование,
расширять функциональное применение на практике;
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C. Образная адаптивная гибкость, т. е. способность изменять
восприятия объекта таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые
от наблюдения стороны.
D. Семантическая спонтанная гибкость, т. е. способность
продуцировать разнообразные идеи в неопределенной ситуации.
Позже Дж. Гилфорд выделил шесть параметров творческого
мышления:
1) способность к обнаружению и постановке проблем;
2) способность к генерированию большого числа идей;
3) гибкость – способность к продуцированию разнообразных
идей;
4) оригинальность – способность нестандартно отвечать
на раздражители;
5) способность усовершенствовать объект, добавляя детали;
6) способность решать проблемы, т. е. способность к анализу
и синтезу.
На основе теории Дж. Гилфорда Е.П. Торранс составил комплекс
тестов по исследованию творческого мышления и креативности.
Основными критериями сформированности творческого мышления,
по Е.П. Торрансу,
являются:
беглость,
оригинальность,
разработанность и гибкость [5, c. 12].
Вместе с тем в этих определениях, хотя рассматривается с точки
зрения психологии, в действительности суть творческого мышления
понимается как развитие способностей личности, т. е. суть одного
понятия сводится к другому понятию. Это означает, что в прикладном
аспекте развитие творческого мышления сводится к развитию
способностей личности.
С точки зрения Л.П. Крившенко, способности – индивидуальные
особенности личности, являющиеся субъективными условиями
успешного осуществления определенного рода деятельности.
Способности не сводятся к ЗУНам, хотя и это не менее важно
в педагогическом процессе. Они обнаруживаются в быстроте, глубине
и прочности овладения способами и приемами деятельности [8, с. 23].
Считаем, что к этому определению необходимо добавить
следующее: «без особых усилий и напряжения». Ибо, творчески
мыслящий при любых ситуациях всегда достигает максимальной
результативности в тех или иных видах деятельности.
Такой подход к данному определению способствует выявлению
показателей математических задач, ориентированные на развитие, как
умения решения стандартных задач по математике, способствующие
для развития логического мышления, так и для творческого мышления
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студентов. С точки зрения И.Я. Лернера, В.В. Краевского,
И.Б. Бекбоева, опыт творческой деятельности является третьим
элементом содержания образования [9, c. 41].
Творить – значит решать проблемы, решать проблемы – значить
мыслить, мыслить – значит выдвигать гипотезы, проверять их,
обращаться к практике. Творчество – высшая форма активной
и самостоятельной деятельности человека [4].
Опыт творческой деятельности не является непременным
достоянием каждого человека в должной мере, но вместе с тем без
него немыслимо развитие общества в целом.
В свое время И.Я. Лернер, М.И. Махмутов Н.Ю. Посталюк и др.
обосновали, что проблемное обучение может являться одним
из подходов развития творческого мышления. Попытка решения
проблем, исходящих из актуальных задач, требует от человека
не только к пониманию внутренних свойств и качеств изучаемых
явлений или различного рода процессов, но и поиска для их решения
альтернативных путей. Это означает, что первый этап творчества
начинается с постановкой проблемы. Осознание проблемы – это уже
следующий этап творчества.
В этой связи, Т.Н. Кочеткова в своих исследованиях выделяет
четыре основных этапа решения некоторой проблемы:
1. Осознание, постановка, формулирование проблемы.
2. Нахождения принципа решения проблемы, нестандартной
задачи, выдвижение гипотезы, т. е. осуществление «мыслительного
эксперимента», видение нескольких возможных путей решения
проблем.
3. Обоснования и развитие найденного принципа, выбор
эффективного метода решения, теоретическая, конструкторская
разработка идеи изобретения, техническое творчество.
4. Практическая
реализация
и
анализ
результативности [5, с. 10].
Именно достижения указанных результатов путем решения
специально отобранных задач по математике студентов, возможно,
формирует у них специфического отношения ко всему происходящему: поиска смысла, попытка видения скрытого содержания,
стоящего за воспринимаемым образом. Кроме того, в спектрах этих
задач, должны быть отведено место и для физики и химии на уровне
междисциплинарных, где действительно для их решения требуется
творческое мышление. В действительности, процесс мышления
является одним из уровней познавательной деятельности студентов,
к которому предшествует изначально процесс интериоризации, т. е.
совокупность видов деятельности преподавателя должна быть
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ориентирована так, что она должна привести к побуждению
и возникновению устойчивых и надежных ориентиров, приводящие
к пониманию сущности изучаемых разделов. Достижение таких
результатов возможно только при условии, если в процессе обучения
«срабатывает» механизмы памяти в зависимости от их видов,
свойственные для каждого по отдельности обучаемых.
С нашей точки зрения, в практической деятельности
преподавателей математики при неоптимальном распределении
учебных нагрузок на лекционные, практические и самостоятельные
работы при их хроническом выполнении, в конечном счете приводят
к тому, что мышление студентов развивается односторонне,
а понятийно-терминологический аппарат науки и законы, теоремы,
аксиомы усваиваются недостаточно.
В результате они не смогут увидеть их проявления в ранее
усвоенных фактах, по-новому, поглубже осмыслить и лучше понять
смысл теоремы, аксиомы и законов. При этом необходимо отметить,
что в прикладном аспекте процесс интериоризация сопровождается
первичным психическим отражением в коре головного мозга,
а вторичное – мышление.
Это означает, что в педагогическом процессе в обучении
студентов преподаватель должен преподнести теоретический материал
необходимо так, что «словам было тесно, а мыслям просторно».
В этой связи Л.Д. Кудрявцев отмечает, что «Преподавание
математики должно быть по возможности простым, ясным,
естественным и базироваться на уровне разумной строгости» [6, с. 67].
Этого можно достичь при изложении теоретического материала
с «укрупнением дидактических единиц» и ввести обучение
на «высоком уровне трудности». Их можно реализовать на практике,
путем «укрупнения дидактических единиц» в крупные блоки [10],
что способствует сокращению учебной нагрузки, отведенной
на теоретические лекции, тем самым увеличению объема практических
занятий. При этом, в их разработке необходимо учитывать то, что
«органы зрения 25 раз ближе чем слуховые к мозгу и зрительные
нервы 5 раз толще. Кроме того, органы зрения различают оттенки
цвета» [1, с. 14].
При этом, как наша практика в этом направлении показывает,
путем перераспределения учебных нагрузок, отведенные на высшую
математику для нематематических специальностей, можно добиться
полноценного понимания их содержания, что создает предпосылку для
первого уровня, т. е. для решения типичных задач, способствующих
развитию мышления студентов. На втором уровне осуществляется
отбор задач на более высоком уровне и междисциплинарных задач,
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связанных с профильными дисциплинами, способствующими
развитию творческое мышление обучаемых.
В дальнейшем необходимо разработать показателей и критерии
отбора адекватных двухступенчатых задач, по развитию видов
мышления у студентов в обучении математике, содержания которых
выходит за рамки статьи.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ МОРЯКОВ:
ПОИСК НОВЫХ РЕШЕНИЙ
Огородник Наталья Евгеньевна
канд. пед. наук, доц., докторант Киевского национального
лингвистического университета,
Украина, г. Киев
В истории английского языка для моряков необходимо
присутствуют этапы становления, развития и совершенствования.
В исследованиях на эту тему отмечается, что фактором, проложившим
путь английскому языку в сферу мореплавания и судоходства,
послужило господствующее положение Великобритании, крупнейшей
колониальной державы конца ХIХ – начала XХ в., и ее статус
повелительницы морей, который она получила благодаря мощному
средству утверждения могущества державы – торговому флоту общей
грузоподъемностью почти в 2,5 млн. тонн. Практически столетний
период абсолютной власти над морями и огромные колониальные
владения, занимавшие четвертую часть земной суши, способствовали
не только распространению английского языка среди партнеров
по морской торговле, но и его утверждению непосредственно
в торговом флоте.
Помимо этого, к факторам, способствовавшим утверждению
английского языка в качестве международного в сфере торгового
судоходства, по мнению экспертов, относятся также:

возможность регистрации судна под флагом другой страны,
так называемым «удобным» флагом, в связи с предоставляемыми
в странах открытой регистрации экономическими выгодами (низкие
налоги и др.);

активное привлечение дешевой рабочей силы на суда
и формирование многонациональных (смешанных) экипажей;

быстрое распространение коммуникационных технологий,
обеспечивающих практически мгновенную связь в неограниченном
и непрерывном режиме по всему миру;

глобализация в морской индустрии и морском образовании;

расширение возможностей для продолжения морской
карьеры в береговых подразделениях (брокерские, менеджерские,
крюинговые компании и др.) и сокращение в этой связи срока
мореходной карьеры;
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требование международных конвенций ПДНВ* и СОЛАС*
о преподавании английского языка в морских учебных заведениях
и использовании его в качестве рабочего языка на борту, для связи
между судами, а также между судном и берегом [2; 3; 5].
По мнению тех же исследователей, действие данных факторов
постоянно расширяет зону охвата для преподавателей английского
языка, что должно находить свое отражение в содержании
обучения [2]. С целью обмена опытом преподавания, а также для
объединения усилий в поиске и выработке эффективных методов
обучения английскому языку моряков в 1977 году в г. Плимуте
(Великобритания) была создана Международная ассоциация
преподавателей морских учебных заведений (IMLA*). Предполагалось
также, что совместными усилиями высококвалифицированным
специалистам по обучению английскому языку будущих моряков
удастся преодолеть проявившееся весьма досадное обстоятельство –
собственную некомпетентность в морском деле*, что стало
в некоторой степени вызовом для профессионалов своего дела,
фактором смущения и неуверенности в достоверности формируемых
ими посредством английского языка профессиональных знаний.
Специалисты единодушно считают весьма незавидным и конфузным
положение «некомпетентного профессионала», взявшегося научить
общению и при этом не знающего специфику общения на судне,
поэтому своего рода «скорой помощью» для преподавателей стало
появление «Стандартного морского навигационного словаряразговорника» (СМНСР) в 1977 году, впоследствии доработанного
и исправленного в 1985 году [5].
Однако, в отсутствие требования его обязательного применения,
ситуация на море продолжала демонстрировать безответственность
в отношении единого стандартного средства общения. Последовавшие
80-е годы, по оценке экспертов, оказались очень продуктивными
в плане создания и укрепления учебно-методической базы предмета
Английский язык в морских учебных заведениях Европы, значимость
которого в профессиональной подготовке будущих моряков еще
с середины ХIХ века подчеркивалась его статусом обязательно
экзаменуемого предмета.
* ПДНВ (1978/1995) – Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (с англ. STCW, International Convention on
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers)
* СОЛАС (1974) – Международная конвенция по охране человеческой жизни
на море (с англ. SOLAS, International Convention for the Safety of Life at Sea)
* IMLA – International Maritime Lectures Association
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Силами креативных преподавателей в этот период было создано
множество учебных материалов и пособий на профессионально
ориентированной основе; доработан и исправлен СМНСР
(SMNV) [1985]; разработаны и реализованы два крупных проекта –
Seaspeak (1981–1985, Великобритания) и Anglo sea (1985–1991,
Канада). Первый направлен на создание оптимальной версии
английского языка для профессионального общения моряков путем
использования тщательно продуманных и максимально упрощенных
фраз, заменяющих множество схожих по смыслу, но довольно
многословных выражений. Руководствуясь девизом «Международный
экипаж – международные проблемы», рабочая группа проекта создала
так называемый language for shipping (язык для судоходства),
предназначенный, главным образом, для ведения радиопереговоров
на море и имевший в связи с этим крайне узкую область применения.
К тому же, Seaspeak затрагивал один из аспектов деятельности
судоводителей и был практически не востребован остальными членами
экипажа. В силу своей специфичности Seaspeak мог быть использован
в учебном процессе только в узкотематическом контексте и,
следовательно, был непригоден для комплексного развития навыков
и умений в аудировании, говорении, чтении и письме. По оценке
специалистов, прошедший серьезную апробацию на море
и подтвердивший свою эффективность Seaspeak, благодаря лаконичности, однозначности и особому формату сообщений, не только
доказал свою действенность в обеспечении связи между судовыми
и береговыми службами, но и сохранил свою актуальность
до настоящего времени [1, с. 351].
Проект Anglo sea ставил задачу разнообразить учебный процесс
за счет инновационных видеотехнологий. Вполне обосновано предполагалось, что использование учебных видеофильмов, достоверно
отражающих выполнение повседневных профессиональных функций
членами экипажа, позволит получить новые образовательные эффекты,
а именно: наглядно связать теорию с практикой, провести
междисциплинарные связи, отследить национальные особенности
общения и т. д.
Очередным импульсом, побудившим к обновлению и совершенствованию действовавших стандартов, стала трагедия на шведском
пассажирском пароме «Скандинавиан Стар» в 1990 году, когда
в результате пожара на судне погибло 158 человек, и среди причин
трагедии были названы плохое владение английским языком, что стало
причиной недопонимания во время эвакуации и увеличило количество
жертв. В этой связи в 1993 году был начат процесс пересмотра
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«Стандартного морского навигационного словаря-разговорника».
Целью его было создания своеобразного «языка безопасности» для
устного обмена сведениями на английском языке между
представителями всех морских наций в тех случаях, когда точность
понимания и перевода сомнительны, что становится все более
распространенной ситуацией в современных условиях на море [4].
Результатом ревизии, длившейся семь лет, стали подготовленные
в 1997 году Международной морской организацией (ИМО)
и апробированные в течение последующих 4-х лет «Стандартные
фразы для общения на море» (Стандартные фразы). В 2001 году
одобренные морскими администрациями государств-членов ИМО они
были утверждены на Ассамблее ИМО и по сей день остаются
действующими и обязательными при общении в режиме «судно –
судно» или «судно – берег».
Стандартные фразы написаны в строгом соответствии
с требованиями конвенций ПДНВ и СОЛАС и представляют собой
подборку отдельных фраз по вопросам безопасности мореплавания.
Они – неотъемлемый и приоритетный компонент учебной программы
по английскому языку во всех морских учебных заведениях 156 странучастниц ИМО. Вместе с тем, их ни в коем случае нельзя
рассматривать как инструкцию о действиях в той или иной
экстремальной ситуации. Наоборот, применение их для внешней связи
судна должно быть четко согласовано с утвержденными процедурами
радиотелефонного обмена.
В целом, Стандартные фразы являют пример успешного
проекта ИМО, который на протяжении многих лет способствует
повышению безопасности судовождения и управления судном путем
стандартизации языка, используемого для связи в море, на подходах
к порту, на водных путях и в гаванях, а также для внутрисудового
общения на судах с многоязычным экипажем.
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Аннотация. В статье предлагается при обучении школьников
решению задач с использованием свойств операций над событиями,
раздела «Теория вероятности», придерживаться определенной схемы
решения, сходной с основными этапами решения текстовых задач.
Ключевые слова: математика, ЕГЭ, теория вероятности.
Каждый год выпускники общеобразовательных школ сдают
единые государственные экзамены. При этом математика является
одной из обязательных для сдачи дисциплин. В каждом контрольноизмерительном материале, будь то базовый или профильный уровни,
присутствует задача по теории вероятности. И, как показывает
статистика, именно с такими задачами у учеников часто возникают
проблемы: в 2015 году только 69,9 % сдающих профильный
уровень [1, с. 17] и 53,19 % сдающих базовый уровень [1, с. 19],
справились с ней, что заметно ниже общего процента выполнения
других заданий ЕГЭ.
Причины этого известны: теория вероятности – относительно
новый раздел, включенный в обязательную школьную программу
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сравнительно недавно, в 2004 году. Также, не все школы
на сегодняшний день обеспечены учебниками нового стандарта
ФГОС, который гарантирует в них наличие этого раздела. Большое
значение имеет также недостаточное владение самим учителем
навыками вероятностного мышления.
Подавляющее большинство учеников РФ с разделом «Теория
вероятности» знакомятся в 9 классе по учебникам [2; 3; 4], основным
учебником можно считать [2]. Анализ их показывает, что решение
задач, представленных в них, не обеспечивают требуемого уровня
знаний и навыков, необходимых для решения заданий теории
вероятности профильного ЕГЭ по математике, которые, могут быть
отнесены к задачам одного из следующих типов [5]:
1. Задачи на статистическое определение вероятности.
2. Задачи на классическое определение вероятности.
3. Задачи на операции над событиями.
Использование классического определения вероятности события
имеет известные ограничения – число всех исходов рассматриваемого
опыта должно быть числом конечным и все они должны быть
равновозможными. Ни в одном из учебников не акцентируется
внимание на этих ограничениях, в учебнике [4] они вообще
игнорируются. У учеников при этом создается впечатление
об универсальности классического определения вероятности, что
может привести к неверному ответу при решении задач. Рассмотрим,
к примеру, задачу из открытого банка заданий профильного ЕГЭ
по математике [5], № 320212:

Рисунок 1. Схема лабиринта
Задача. На рисунке изображен лабиринт. Паук заползает
в лабиринт в точке «Вход». Развернуться и ползти назад паук
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не может, поэтому на каждом разветвлении он выбирает один
из путей, по которому еще не полз. Считая, что выбор дальнейшего
пути чисто случайный, определите, с какой вероятностью паук
придет к выходу D. (Ответ: 1⁄16).
Общее количество исходов задачи равно семи – паук либо
доберется до одного из четырех выходов, либо застрянет в одном
из трех тупиков. Предположение о том, что все исходы
равновозможны, приводит к неверному выводу – только один исход
(выход D) из семи благоприятствует решению задачи, следовательно,
вероятность искомого события равна 1⁄7.
Но наибольшие трудности у ученика вызывают задачи
последнего типа, с использованием свойств вероятности суммы
и произведения событий. Стремление учителя сэкономить время
и количество записей при решении таких задач, приводит к тому, что
ученик так и не приучается представлять событие, вероятность
которого требуется найти, в виде формулы, зависящей от исходных
событий, а. следовательно, не понимает сути такой задачи. Для
решения этой проблемы предлагаем придерживаться следующего
алгоритма решения:
1. Определить способ решения задачи: с помощью
классического определения вероятности, либо с помощью операций
над событиями. Заметим, что иногда задача допускает решение двумя
способами. Тем не менее, если искомое событие может быть получено
с помощью некоторой последовательности событий (действий),
вероятности которых известны или могут быть легко найдены
из условия задачи, ее можно решить с применением теорем для суммы
и произведения событий.
2. Ввести переменные – обозначить буквами 𝐴, 𝐵, 𝐶, …
события, вероятности которых даны в условии задачи. При отработке
навыков решения задач этого типа настоятельно рекомендуем
не пропускать этот шаг.
3. Ввести неизвестную задачи – событие, вероятность
которого требуется найти по условию задачи. При записи этого
события можно воспользоваться формулировкой условия задачи.
4. Пользуясь определениями операций над событиями,
выразить словесно неизвестное событие через искомое, используя
союзы «и» (соответствует произведению событий, синонимы: «а»,
«но», перечисление через запятую), «или» (соответствует сумме
событий, синонимы «либо», «хотя бы одно из»), «не» (соответствует
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противоположному событию). Далее мы покажем, что это выражение
можно получить не одним способом.
5. Записать словесное выражение в виде формулы, заменив
события обозначенными в пункте 3 буквами, а союзы –
соответствующими операциями.
6. Воспользовавшись
полученной
формулой,
найти
вероятность искомого события с помощью соответствующих
теорем для вероятности противоположного события, суммы
и произведения событий. При выборе теорем для суммы событий
необходимо учитывать, совместны они или нет, а для произведения
событий – зависимы они или нет.
Иными словами, при решении задачи теории вероятности
необходимо научиться конвертировать текст и содержание
в конкретный план действий. Покажем на примере, как работает
изложенный алгоритм. Возьмем одну из самых сложных задач
профильного ЕГЭ по математике [5], № 320199:
Задача. Чтобы поступить в институт на специальность
«Лингвистика», абитуриент должен набрать на ЕГЭ не менее
70 баллов по каждому из трёх предметов – математика, русский
язык и иностранный язык. Чтобы поступить на специальность
«Коммерция», нужно набрать не менее 70 баллов по каждому из трёх
предметов – математика, русский язык и обществознание.
Вероятность того, что абитуриент З. получит не менее 70 баллов
по математике, равна 0,6, по русскому языку – 0,8, по иностранному
языку – 0,7 и по обществознанию – 0,5. Найдите вероятность того,
что З. сможет поступить хотя бы на одну из двух упомянутых
специальностей.
1. Искомое событие представляет собой последовательность
событий – сдачу перечисленных экзаменов, причем вероятности
их даны по условию. Следовательно, задача относится к задачам
на операции над событиями.
2. Обозначим прописными буквами латинского алфавита
события, вероятности которых известны: 𝐴 – «абитуриент З. сдаст
математику не менее, чем на 70 баллов», тогда 𝑃(𝐴) = 0,6. Для
краткости далее фразу «абитуриент З. сдаст экзамен не менее, чем
на 70 баллов» будем заменять словом «сдаст». Пусть 𝐵 – «сдаст
русский язык», 𝑃(𝐵) = 0,8. 𝐶 – «сдаст иностранный язык», 𝑃(𝐶) = 0,7.
𝐷 – «сдаст обществознание», 𝑃(𝐷) = 0,5.
3. Обозначим искомое событие 𝑋 – «З. сможет поступить хотя
бы на одну из двух упомянутых специальностей»
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4. Выразим 𝑋 через исходные события 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷. Искомое
событие может наступить только в одном из трех случаев: абитуриент
сдаст на необходимое количество баллов все экзамены: математику,
русский язык, иностранный язык и обществознание (тогда он может
поступить на любую специальность), либо сдаст математику, русский
язык и обществознание и не сдаст иностранный язык (тогда он
поступает только на «Коммерцию»), либо сдаст математику, русский
и иностранный языки и не сдаст обществознание (тогда абитуриент
может поступить только на «Лингвистику»).
5. Заменив союзы и знаки препинания соответствующим им
операциям, получим следующую формулу для искомого события:
̅.
𝑋 = 𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶 ∙ 𝐷 + 𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶̅ ∙ 𝐷 + 𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶 ∙ 𝐷
̅
6. Так
как
события
𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶 ∙ 𝐷, 𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶̅ ∙ 𝐷, 𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶 ∙ 𝐷
несовместны (нельзя, например, одновременно сдать и не сдать
обществознание), то вероятность суммы этих событий равна сумме
их вероятностей.
В
свою
очередь,
события
𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷
и противоположные им события независимы (результат сдачи любого
экзамена никак не влияет на результат другого), поэтому вероятность
их произведения равна произведению их вероятностей. Получили
следующую формулу для вычисления вероятности события 𝑋:
Р(Х) = 𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐵) ∙ 𝑃(𝐶) ∙ 𝑃(𝐷) + 𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐵) ∙ 𝑃(𝐶̅ ) ∙ 𝑃(𝐷) +
̅ ) = 0,6 ∙ 0,8 ∙ 0,7 ∙ 0,5 + 0,6 ∙ 0,8 ∙ (1 − 0,7) ∙
𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐵) ∙ 𝑃(𝐶) ∙ 𝑃(𝐷
0,5 + 0,6 ∙ 0,8 ∙ 0,7 ∙ (1 − 0,5) = 0,408.
Заметим, что последовательность событий, с помощью которых
была получена формула для вычисления события 𝑋, может быть
определена не единственным образом. Покажем, как по-другому
можно выполнить шаги 4-6 предложенного алгоритма:
Способ 2. Обозначим события: 𝐿 – «абитуриент З. поступает
на лингвистику», 𝐾 – «абитуриент З. поступает на коммерцию», тогда
искомому событию 𝑋 – абитуриент поступает хотя бы на одну
из специальностей, соответствует сумма событий: 𝑋 = 𝐿 + 𝐾. Так как
события 𝐿 и 𝐾 совместны (могут произойти одновременно),
то вероятность их суммы равна сумме их вероятностей без
вероятности их совместного появления:
𝑃(𝑋) = 𝑃(𝐿 + 𝐾) = 𝑃(𝐿) + 𝑃(𝐾) − 𝑃(𝐿 ∙ 𝐾).
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Событие 𝐿 наступит, если абитуриент сдаст математику, русский
и иностранный языки, то есть 𝐿 = 𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶. Аналогично, 𝐾 = 𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐷.
Если абитуриент сдаст все четыре экзамена, то события 𝐿 и 𝐾
произойдут одновременно, то есть 𝐿 ∙ 𝐾 = 𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶 ∙ 𝐷. Все исходные
события независимы друг от друга, поэтому вероятность
их произведения равна произведению их вероятностей. Тогда формула
для вычисления вероятности:
Р(Х) = 𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐵) ∙ 𝑃(𝐶) + 𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐵) ∙ 𝑃(𝐷) − 𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐵) ∙ 𝑃(𝐶)
∙ 𝑃(𝐷).
Способ 3. Найдем вероятность события, противоположного
искомому: 𝑋̅ – «абитуриент З. не смог поступить ни на одну из двух
упомянутых специальностей». Событие 𝑋̅ произойдет, когда
абитуриент не сдаст хотя бы один из обязательных экзаменов –
математику и русский язык, или он сдаст оба эти экзамена, но не сдаст
при этом ни иностранный язык, ни обществознание. Заменяя союзы
соответствующими им операциям, получим формулу для 𝑋̅: 𝑋̅ = 𝐴̅ +
̅.
𝐵̅ + 𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶̅ ∙ 𝐷
Учитывая, что события 𝐴 и 𝐵 совместны, вероятность 𝑋̅ можно
вычислить по формуле:
̅ ) = 0,592.
𝑃(𝑋̅) = 𝑃(𝐴̅) + 𝑃(𝐵̅ ) − 𝑃(𝐴̅ ∙ 𝐵̅ ) + 𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐵) ∙ 𝑃(𝐶̅ ) ∙ 𝑃(𝐷
Тогда вероятность искомого события 𝑃(𝑋) = 1 − 𝑃(𝑋̅) = 0,408.
Мы убеждены, что представленный нами алгоритм решения
задач из раздела «Теория вероятности» поможет ученику увидеть
структуру задачи, а решение задачи по шагам позволит справиться
с самыми сложными задачами базового и профильного ЕГЭ
по математике.
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Открытый банк заданий ЕГЭ по математике – [Электронный ресурс] //
Режим доступа http://mathege.ru.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОВОЛЕВОЙ СФЕРЫ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Садыкова Айнур Адилхановна
магистр педагогики и психологии, Южно-Казахстанский
государственный университет им. М. Ауэзова,
Республика Казахстан, г. Шымкент
Нурханова Гульмира Бахтияровна
магистр педагогики и психологии, Южно-Казахстанский
государственный университет им. М. Ауэзова,
Республика Казахстан, г. Шымкент
Бектурганова Сандугаш Мусурмановна
магистр педагогики и психологии, Южно-Казахстанский
государственный университет им. М. Ауэзова,
Республика Казахстан, г. Шымкент
Человек, живущий в мире, познающий его, – не бесстрастный
созерцатель того, что происходит вокруг. Он действует в предметном
мире, так или иначе изменяет его, воздействует на него и сам подвергается воздействиям, идущим от окружающих и своих собственных
действий и поступков. Человек переживает то, что с ним происходит
и им совершается. Характер и сила этого переживания и составляют
эмоционально-волевую сферу человека, развитие которой имеет
особенно большое значение в юношеском возрасте.
Юношеский возраст – это этап формирования самосознания
и собственного мировоззрения, этап принятия ответственных решений,
человеческой близости, когда ценности дружбы, любви, интимной
близости могут быть первостепенными.
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Переход к подростковому возрасту характеризуется глубокими
изменениями условий, влияющих на личностное развитие ребенка.
Они касаются физиологии организма, отношений, складывающихся
у подростков со взрослыми людьми и сверстниками, уровня развития
познавательных процессов, интеллекта и способностей. Во всем этом
намечается переход от детства к взрослости. Организм ребенка
начинает быстро перестраиваться и превращаться в организм
взрослого человека. Центр физической и духовной жизни ребенка
перемещается из дома во внешний мир, переходит в среду сверстников
и взрослых. Отношения в группах сверстников строятся на более
серьезных, чем развлекательные совместные игры, делах,
охватывающих широкий диапазон видов деятельности, от совместного
труда над чем-нибудь до личного общения на жизненно важные темы.
Во все эти новые отношения с людьми подросток вступает, уже
будучи интеллектуально достаточно развитым человеком и располагая
способностями, которые позволяют ему занять определенное место
в системе взаимоотношений со сверстниками. www.pinfos.ru
Происходит формирование системы личностных ценностей,
которые определяют содержание деятельности подростка, сферу его
общения, избирательность отношения к людям, оценки этих людей
и самооценку. Старшие подростки начинают интересоваться разными
профессиями, у них возникают профессионально ориентированные
мечты, т. е. начинается процесс профессионального самоопределения.
Однако эта положительная возрастная тенденция характерна далеко
не для всех подростков. Многие из них и в более позднем возрасте
не задумываются всерьез над своей будущей профессией.
В начале подросткового возраста у ребенка появляется
и усиливается стремление быть похожим на старших, детей и взрослых, причем такое желание становится настолько сильным, что,
форсируя события, подросток иногда преждевременно начинает
считать себя уже взрослым, требуя соответственного обращения
с собой как со взрослым человеком. В то же время он еще далеко
не во всем отвечает требованиям взрослости. Чувство взрослости –
центральное и специфическое новообразование этого возраста
(Л.С. Выготский). Приобрести качества взрослости стремятся все без
исключения подростки. Видя проявления этих качеств у старших
людей, подросток часто некритически подражает им. Собственное
стремление подростков к взрослости усиливается за счет того, что
и сами взрослые начинают относиться к подросткам уже не как
к детям, а более серьезно и требовательно.
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Итогом этих процессов становится укрепляющееся внутреннее
стремление подростка поскорее стать взрослым, которое создаст
совершенно новую внешнюю и внутреннюю ситуацию личностного
психологического развития. Она требует и порождает изменение всей
системы отношений подростка с окружающими людьми и с самим
собой.
В подростковом возрасте изменяются содержание и роль подражания в развитии личности. Подражание становится управляемым,
начинает обслуживать многочисленные потребности интеллектуального и личностного самосовершенствования ребенка. Новый этап
в развитии этой формы научения у подростков начинается
с подражания внешним атрибутам взрослости. У девочек сюда входят
мода в одежде, прически, украшения, косметика, особый лексикон,
манера поведения, способы отдыха, увлечения и т. п. Для мальчиков –
подростков объектом подражания часто становится тот человек,
который обладает силой воли, выдержкой, смелостью, мужеством,
выносливостью, верностью дружбе. Помимо взрослых образцами для
подражания со стороны подростков могут стать их более старшие
сверстники. Тенденция походить на них, а не на взрослых
в подростковой среде с возрастом увеличивается.
Эмоциональная сфера юношей отличается многообразием переживаний, особенно нравственного порядка; повышением устойчивости
эмоций; способностью сопереживать; появлением чувства юношеской
любви, которой свойственны проявление нежности, мечтательности,
лиричности и искренности; развитием эстетических чувств.
В ранней юности учение продолжает оставаться одним
из главных видов деятельности. В связи с тем, что в старших классах
расширяется круг знаний, что эти знания ученики применяют при
объяснении многих фактов действительности, они более осознанно
начинают относиться к учению. Студенты могут проявлять достаточно
высокую настойчивость в достижении поставленной ими цели.
В юношеском возрасте усиленно формируется моральный компонент
воли. Часто волевые усилия проявляются под влиянием социально
значимом идеи. Волевая активность студента практически всегда
имеет чарам, устремлённости. Именно в юношеском возрасте воля
становится самостоятельной психической функцией.
Несмотря на то, что юноши более ответственно и планомерно
занимаются самовоспитанием воли и характера, они все же нуждаются
и помощи со стороны взрослых, и в первую очередь преподавателей,
кураторов. Учитывая индивидуальные особенности, куртор должен
вовремия подсказать студенту, на что ему следует обратись витыми,
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при самовоспитании, как организовать упражнения по самоваспитательную воли и характера, познакомить с приемами стимуляции
волевых усилий (самовнушение, самообязательсгво, самоконтроль
и др.)
Таким образом, изучение особенностей эмоционально-волевой
сферы в юношеском возрасте, их анализ и оценка являются актуальной
проблемой в психологии развития.
Результаты исследования показали, что среди предложенных
К. Изард 10 эмоций у испытуемых доминирует интерес, а также
радость. Это можно объяснить тем, что в этом возрасте ведущим
видом деятельности является профессиональное и личностное
самоопределение. Студенты-второкурсники познают выбранную ими
профессию, что вызывает большой интерес и радость познания себя,
своего внутренного мира. Наименьшая выраженность отмечается
у такой эмоции как страх. Силу воли студенты оценивают следующим
образом: высокий уровень воли отмечается у 40 % испытуемых,
средний – у 50 %.
Низкий – лишь у 10 %. Это значит, что в юношеском возрасте
воля укрепляется, развиваются целеустремленность, настойчивость,
инициативность.
Таким образом, в юношеском возрасте эмоционально-волевая
сфера имеет свои особенности. Можно наблюдать повышение устойчивости эмоций, высокую настойчивость в достижении поставленных
ими целей. В юношеском возрасте усиленно формируется моральный
компонент воли. Часто волевые усилия проявляются под влиянием
социально значимой идеи. Волевая активность студента практически
всегда имеет характер целеустремлённости.
Список литературы:
1.
2.

Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебное пособие для студентов
вузов. – М.: Деловая книга, 2000. – С. 476–505.
Бреслов Г.М. Психология эмоций, – М.: Смысл; Издательский центр
«Академия», 2004. – 544 с.
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ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННУЮ ВЫСШУЮ ШКОЛУ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОБЛЕМЫ ПОИСКОВОГО
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Салтыкова Анастасия Викторовна
аспирант кафедры государственно-правовых дисциплин Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Вятский государственный университет»,
РФ, г. Киров
Современная высшая школа России – сложное, динамично
развивающееся, стратегически важное для государства и общества
направление. Принято говорить, что от него прямо зависит будущее,
но в наши дни эти слова звучат как никогда значимо, потому что темп
жизни ускоряется и всё быстрее проявляются результаты как
достижений, так и ошибок, промахов.
XXI век, точнее, его начало – время многочисленной, готовой,
легко доступной, разнородной и разнокачественной информации. Всё
новая и новая информация практически каждый день необходима
тому, кто получает образование, выполняет задания разных видов
и уровней сложности, – студенту. Сразу необходимо определить
несколько
стереотипов,
бытующих
и
в
студенческой,
и в преподавательской среде, и в самом общественном мнении:
1. Студент – это бывший выпускник школы, и основным
методам, способам поиска информации его должны были научить
на школьной скамье.
2. Преподаватель нужен именно для того, чтобы читать лекции,
давать задания, проверять результаты студенческого труда,
а не выполнять задания за студента.
3. Самостоятельный поиск информации студентом –
естественный результат его развития и предшествующего образования; здесь всё должно осознаваться и получаться, само собой.
Данные мысли, что называется, витают в воздухе. Однако, всё
не так просто. Мы живём во время тотального копипаста и плагиата.
Интернет обогащает и одновременно развращает. Но это не значит, что
вузовская система должна, обречённо опустив руки, смириться с этим
побочным результатом научно-технического прогресса, превратив
общение преподавателя и студента по линии самостоятельной работы
исключительно в контроль «Плагиат не пройдёт!» – пусть даже самый
строгий. Думается, что высшая школа должна занять активную,
конструктивную позицию в этом вопросе и целенаправленно, в едином
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русле учить студентов учиться. Поиск информации должен быть для
них делом осознанным, с пониманием доли самостоятельного
интеллектуального труда, даже если студент пользуется уже готовыми,
«чужими» материалами.
Что здесь можно сделать, чтобы не пускать процесс на самотёк,
как, честно говоря, зачастую сейчас и происходит? Как найти ответ
на вопрос, которым задаются в своей статье Ю.В. Карякин
и И.Д. Рогожкина: «Если познание – имманентное качество индивида,
то чем, какими неестественными условиями можно объяснить
те известные и неустранимые в педагогической практике учебные
ситуации, когда учащийся «не хочет познавать?» [2, с. 9].
Первое. Российская высшая школа должна занять одну
конструктивную позицию. Чем скорее, тем лучше. На 1–2 курсах
целесообразно ввести предмет, допустим, под рабочим названием
«Алгоритмы поиска и обработки информации». Безусловно, крайне
желательно, чтобы вели такой спецкурс молодые, но уже опытные,
продвинутые вузовские наставники, и чтобы курс был интересным,
содержательным, привлекательным, а только после этого полезным
для студентов. Будем реалистами: как сказал поэт Александр Кушнер,
«времена не выбирают, в них живут и умирают», но нельзя
же бездействовать, наблюдая, как 17–18–19-летние продолжают
механически скачивать и скачивать из сети.
А теперь более предметно поговорим о проблеме алгоритмизации
самостоятельного студенческого труда – самостоятельного, разумеется,
учитывая наставничество преподавателя. Здесь, без сомнения,
не обойдёшься методичками, инструкциями, краткими консультациями
и тому подобным. «Современный педагог высшей школы сегодня
является в большей степени организатором самостоятельной активной
познавательной деятельности студента, компетентным консультантом
и его помощником. Такая роль значительно сложнее, чем при
традиционном обучении, и требует от современного педагога более
высокого уровня профессионально-педагогической культуры» [1]. Нужно
именно взаимодействие человека с человеком, нужен диалог и тот самый
конструктивный спор, в котором рождается истина. В процессе живой
коммуникации передаваемая информация усваивается эффективнее,
поскольку личность непосредственно влияет на личность. Давайте задумаемся о том, в чём по-настоящему нуждается современный студент, в чём
он испытывает, если можно так сказать, «информационный голод», –
в чём-то осознанный, в чём-то неосознанный? Не стало ли массовым
в нашей обладающей огромным количеством достоинств высшей школе
такое явление, как явная атрофия познавательного инстинкта обучаемого?
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Студент обеспечен лекционным материалом. Прекрасно, если
в числе лекторов есть блестящие профессионалы, ведь, как известно,
лекционное мастерство – это гармоничное сочетание знаний, харизмы,
научной школы и речи. Лектор одним своим примером, своим
говорением обучает мышлению, приёмам познания. Семинарские
занятия – жанры говорения и визуализации подготовленных
материалов. Прибавим к этому письменные жанры – эссе, курсовые
и другие виды. Первое, что делает среднестатистический студент, –
он заходит в Интернет и задаёт поиск. Далее действует отработанный
сценарий – от слепого копирования до сложенного текста в виде
«лоскутного одеяла», то есть копирования кусками из разных
источников с целью последующего их соединения.
Между тем даже качественному компилированию нужно учить.
Это бессмысленно отрицать. В век такой власти информационных
потоков просветительско-обучающий курс по истории и практике
информации для студентов не был бы лишним. На самом деле поиск
нужных сведений должен идти по оптимальному алгоритму:
1. Самостоятельная постановка проблемы или обработка
полученной формулировки, выделение ключевого понятия и поиск его
векторов – направлений раскрытия. Исследовательский интерес.
2. Раскрытие ключевого понятия через понятия видовые,
входящие в него.
3. Анализ возможностей для более полного раскрытия
проблемы, её уточнения, пути решения.
4. Разграничение «своего» и «чужого»: от чего и к чему нужно
прийти. Подбор нужной информации, а также практических примеров,
фактов, формулировки идей, которые помогут решить поставленную
проблему.
5. Анализ отобранной информации и способы её соединения.
Эврика композиции. Творческий проект.
6. Соединение частей текста, первичная и итоговая
его обработка, включая стилистическую. Самопроверка.
Все этапы учебной деятельности должны быть ориентированы
на поисковое обучение. Только в нём и может заключаться смысл
взращивания студента как познающей личности. И здесь отношение
студента к информации зависит от уровня его мотивированности:
«нужно – не нужно», «хочу – не хочу», «понятно – непонятно»,
«интересно – неинтересно», «полезно – не полезно» и т. д. Учебные
курсы в соответствии с современной ситуацией необходимо заранее
проектировать под повышение мотивации студента, создавать «дерево
понятий», идя от простого к сложному, учить выстраивать нужные
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связи [3]. В таком случае активность обучаемых и результаты
закономерно становятся выше.
Согласимся с выводами Ю.В. Карякина и И.Д. Рогожиной,
изучающих особенности познания в образовательной среде: при
вышеизложенных условиях «процесс познания обретёт у студентов
естественную форму, фундируемую интересом к непознанному,
неизвестному; познание будет осуществляться как движение
исследовательской мысли в информационно-знаниевом потоке
на корабле, сооружённом из понятий» [2, с. 9]. Таким образом,
изменение отношения студентов к информации – её поиску,
восприятию, обработке и т. д. – изменения от потребительскопримитивного к цивилизованному, творческому без преувеличения
можно считать сверхзадачей современной высшей школы России.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Тагаева Гульмира Сарыгуловна
канд. пед. наук, ст. науч. сотрудник лаборатории мониторинга
и оценки Кыргызской академии образования,
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PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS
OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE FORMATION
OF THE PERSONALITY OF PRIMARY SCHOOL PUPILS
Аннотация. В статье рассматривается проблема роли
профессиональной
компетентности
учителя
русского
языка
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в формировании личности учащихся начальных классов. Раскрывается
значение понятий: компетентность, компетенции, формирование
личности учащихся, ключевые и предметные компетентности,
технологии обучения.
Abstract. The problem of the role of the professional competence of
the teacher of Russian language shaping the personality of primary school
pupils. The meaning of concepts: competence, competence, personality
development of students, the key and subject competencies, learning
technologies.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, личность
учащихся, ключевые и предметные компетентности, технологии
обучения, субъект, обратная связь.
Keywords: professional competence, personality students, key and
subject competencies, learning technology, subject feedback.
«Кто никуда не плывёт, для того не бывает попутного
ветра»
М. Монтень
Вспомним притчу о мудреце: «Жил мудрец, который знал всё.
Один человек захотел доказать, что мудрец знает не всё. Зажав
в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи, мудрец, какая бабочка у меня
в руках: мёртвая или живая?» А сам думает: «Скажет живая –
я её умерщвлю, скажет мёртвая – выпущу». Мудрец, подумав,
ответил: «Всё в твоих руках». Так же и в жизни. У учителя в руках
развитие личностных качеств ребёнка: добросовестности, честности,
ответственности, самостоятельности, любознательности, активности,
справедливости, способности к учебе, к организации собственной
деятельности и других добродетелей. От учителя зависит многое,
каким будет его ученик, какие компетенции он сформирует
у учащихся, как научит применять их в жизни. Какой должна быть
профессиональная компетентность современного учителя? Какими
методиками и технологиями необходимо владеть современному
учителю для развития именно этих качеств личности ученика?
У современного учителя много возможностей в выборе форм
и методов, технологий и моделей обучения. Главное для учителя –
конечный результат, воспитание личности.
В стратегических нормативных документах по развитию системы
образования в Кыргызстане также поставлены цели в данном
направлении. Реализация СРО 2020 обеспечит создание системы
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образования, готовящей граждан, которые будут: 1) обладать
выраженными коммуникативными навыками; 2) способны действовать
независимо, выражать открыто свое мнение; использовать творческие
и инновационные подходы; 3) разделять ценности прав и свобод
человека, гендерного равенства, уважать культурное, этническое
и политическое многообразие; 4) владеть общими и специализированными знаниями и навыками, которые позволят им быть успешными
в жизни и на рынке труда [1, с. 2].
Одной из основных задач СРО 2020 является внедрение
компетентностного подхода к обучению, направленного на формирование: умения учиться; ориентироваться в ситуации неопределенности и принимать решения на основе анализа информации;
коммуникативных
способностей;
аналитических
навыков
и критического мышления [1, с. 4].
Современная система образования переходит на компетентностный подход. Если обратимся к истории этого понятия, впервые
ввел понятие «компетентность» Р. Уайт [3, с. 151] как средство для
описания особенности индивидуума, связанной с «превосходным
выполнением
работы
на
основе
полученной
подготовки
и сформированной в процессе обучения высокой мотивацией
к ее выполнению».
В
этой
работе
Уайт
ввел
понятие
«компетентность», объединяющее такие виды поведения, как
ощупывание, осматривание, манипулирование, конструирование, игра,
творчество. Уайт считал, что все эти виды поведения, при выполнении
которых организм не получает никаких видимых подкреплений,
преследуют одну цель: повышение компетентности и эффективности
человека. Силой, детерминирующей это стремление к компетентности,
является «мотивация через чувство эффективности и компетентности» [3].
Далее американский психолог Д. Макклелланд [4, с. 11] разработал систему тестов для оценки эффективности работы сотрудников
предприятий. В результате своих исследований ученый приходит
к выводу о том, что высокие интеллектуальные показатели сотрудника
не всегда обеспечивают эффективность его работы, а его поведенческие характеристики, направленные на отличное выполнение
практической деятельности, должны характеризоваться компетентностью. Д. Макклелланд также отмечает, что компетентность может
быть сформирована в процессе обучения и развития индивидуума.
Таким образом, в системе образования США была заложена основа
компетентностного подхода, включающая в себя в значительной мере
поведенческие компетенции. Дж. Равен в своем известном

161

исследовании дает детальный анализ компетентности: компетентность –
это явление, состоящее «из большого числа компонентов, многие
из которых относительно независимы друг от друга, некоторые
компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, а другие –
к эмоциональной ... эти компоненты могут заменять друг друга
в качестве
составляющих
эффективного
поведения» [5, с. 28].
Дж. Равеном выделено 37 компетенций, в формулировках которых
отражены такие качества личности как «стремление», «способность»,
«готовность», «самоконтроль» и ее психологические качества –
«уверенность», «настойчивость», «ответственность» и др.
Голландский исследователь В. Вестер, анализируя работы
европейских ученых в области компетентностного подхода выделяет
применение термина «компетентность» в образовательной сфере
и психологии (как «способность субъекта принимать логические
решения в идеальных условиях, то есть компетентность в построении
суждений выводится из скрытого состояния посредством внешних
факторов» [6, с. 13]. В. Вестером заостряется внимание на пять
компетенций как факторов успешности и результативности любого
вида деятельности: 1) мотивы как компетенция; 2) психофизиологические особенности (или свойства); 3) «Я-концепция» (установки,
ценности, вера человека в то, что он может эффективно действовать);
4) знания, которые лучше всего показывают, что человек может
сделать; 5) навык как способность выполнять определенные физические
и умственные задачи. Обобщая опыт зарубежных исследователей, можно
увидеть, что понимание термина «компетентность», раскрытое
американскими учеными как в большей степени как поведенческий
показатель для оценки персонала на предприятиях, был дополнен
европейскими учеными когнитивными и функциональными
составляющими. Сформировалась структура данного термина,
наиболее характерная для Франции и Германии, где знания, умения
и навыки вместе с поведенческими и мотивационными аспектами
вошли как составные элементы компетентности.
Не дают однозначности в трактовке данных терминов
и нормативные документы, регламентирующие процесс образования.
В новом образовательном стандарте эти термины представлены
следующим образом:

ключевые компетентности – измеряемые результаты
образования, определяемые в соответствии с социальным,
государственным, профессиональным заказом, обладающие многофункциональностью и надпредметностью, реализуемые на базе
учебных предметов и базирующихся на социальном опыте учащихся;
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компетентность – интегрированная способность человека
самостоятельно применять различные элементы знаний, умений
и способы деятельности в определенной ситуации – учебной,
личностной, профессиональной;

компетенция – заранее заданное социальное требование
(норма, перечень стандартов) к образовательной подготовке
учащегося, необходимое для его/ее эффективной продуктивной
деятельности в определенной ситуации – учебной, личностной,
профессиональной [2].
Если обратимся к российской науке, то И.А. Зимняя полагает, что
понятие компетентности связано с именем Аристотеля, изучавшего
«возможности состояния человека, обозначаемого греческим “atere” –
«сила, которая развивалась и совершенствовалась до такой степени,
что стала характерной чертой личности» [7, с. 155].
А.В. Хуторской под компетенцией понимает «социальное
требование (норму) к образовательной подготовке ученика,
необходимой для его качественной продуктивной деятельности
в определенной сфере». Компетентность с его точки зрения – это
«владение соответствующей компетенцией, совокупность личностных
качеств ученика, обусловленных опытом его деятельности
в определенной социально и личностно-значимой сфере» [8, с. 110].
Таким образом, автор рассматривает компетентность как совокупность
взаимосвязанных личностных качеств (знания, умения, навыки,
способности, ценностно-смысловые ориентации) и готовность
их применения в определенной деятельности. А.В. Хуторской акцентирует внимание на деятельностной основе компетентности. При этом
автором определены ценностно-смысловая, общекультурная, учебнопознавательная, коммуникативная, социально-трудовая компетенции.
Такого же мнения В.А. Болотов, который считает компетентность
«способом существования знаний, умений, образованности, способствующим личностной самореализации, нахождению воспитанником
своего места в мире; совокупностью компетенций, характеризирующих личность обучаемого, которые можно систематизировать
по группам и подобрать для каждой группы адекватное содержание
профессионального образования» [9, с. 12].
На сегодняшний день ставится высокий уровень требований
к образованию младших школьников, который может реализоваться
только при условии, когда учитель начальной школы будет
специалистом с высокой профессиональной компетентностью
в области педагогики и предметной сфере. Компетентный
профессионал должен иметь фундаментальные знания, владеть
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профессиональными умениями. Он четко должен осознавать цели
и приоритеты своего профессионального труда, умело реагировать
на изменения социальной ситуации в развитии школьников,
овладевать новыми педагогическими технологиями, т. е. современный
учитель начальных классов обязан быть творческим субъектом
профессиональной педагогической деятельности, занимающийся
каждый день саморазвитием. Учитель начальной школы особо должен
уметь качественно давать обратную связь учащимся, научить младших
школьников самостоятельности, научить адекватной самооценке,
взаимооценке.
Перед учителем начальных классов стоит вопрос: как нужно
учить и воспитывать школьника, чтобы из него, впоследствии,
получился эффективный, конкурентоспособный работник. Он должен
быть творческим, самостоятельным, ответственным, коммуникабельным человеком, способным решать проблемы свои и коллектива.
А для этого нужен высоконравственный, творчески активный педагог.
Педагогическая компетентность учителя – это педагогический труд
учителя, в котором на достаточно высоком уровне осуществляется
педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется
личность учителя, достигаются хорошие результаты в обучении
и воспитании школьников. При этом компетентность учителя
определяется соотношением в его реальном труде профессиональных
знаний и умений, профессиональных позиций и личностных качеств,
самореализаций педагогической деятельности. Таким образом,
непосредственное влияние на личность ребёнка, его развитие
и становление сможет оказать только самоизменяющаяся личность
учителя. Чтобы быть профессионально компетентным, педагог должен
постоянно учиться, заниматься самообразованием и самореализовываться в педагогической деятельности. Учитель не имеет права
останавливаться на достигнутом. Также, как и при обучении самих
школьников учитель должен применять передовые технологии
обучения как развивающая технология.
По развивающей системе Л.В. Занкова [10] большое значение
имеют развивающие стратегии обучения. В последние годы все
больше внимания уделяется проблемам развивающего обучения,
особенно на начальном концентре образования.
Если в прошлом основной задачей образования, и конкретно
учителя, была передача ученикам определенной суммы знаний,
умений и навыков, то в настоящее время во главу угла
образовательного процесса ставится задача развития учащихся
в процессе обучения. Мы предлагаем обратиться к тем самым

164

«ключевым» моментам, которые помогают учителю организовать
увлекательный интересный урок. Чтобы они принесли пользу, надо
знать, на каком этапе урока, что уместно, а что – нет, как соединить
знакомый материал с незнакомым, связать с жизнью. Необходимы
и многие другие умения:

войти в доверие к детям,

демонстрировать им свое уважительное отношение не как
старшего и просто наставника, а как равноправного товарища,

помогать в формулировании и уточнении целей урока,

организовывать сообщение нового материала в форме
увлекательного диалога,

не нарушать единства логической структуры урока,

применять на уроке новые технологии обучения,

вместе с детьми разрабатывать критерии их оценивания,

видеть внутреннюю мотивацию детей к учению и т. д.
Современная школа призвана воспитать для общества
интеллектуально развитых и творческих личностей, способных
самостоятельно принимать решения, находить выход их нестандартных ситуаций. Для этого на начальной стадии обучения также
нужна высокая рефлексия, так как именно здесь определяется
направление личности, формируются начальные навыки самооценки.
У учащихся формируются коммуникативные навыки, умение учить
самого себя и проявляется интерес к самоизменению. Помогают в этом
рефлексивные минутки в конце каждого урока: что мы сегодня
узнали? Что у нас получилось хорошо, а что не получилось и почему?
Как можно избежать трудностей, с которыми столкнулись? Развивая
рефлексивные умения и способности учащихся, сам учитель
развивается, переосмысливая свой жизненный и профессиональный
опыт. Главное для учителя в современный информационный век –
обучить детей способам самостоятельного постижения знаний.
Именно тогда эти знания приведут к развитию способностей
в процессе
познавательной
деятельности
учащихся,
будут
обеспечивать эмоционально-ценностное отношение к содержанию
образования.
Таким образом, мы подводим итог и говорим: «Всё в твоих руках,
дорогой учитель. Каким будет будущее, как будет развиваться страна,
зависит от профессиональной компетентности учителя».
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Кыргызская Республика, г. Бишкек

METHOD OF TEACHING IN THE SCHOOL
OF POETRY 70–90 YEARS
Аннотация. В статье описывается проблема мотивации
школьников к изучению поэзии для углубления интереса к литературе
в целом и получению справочного материала о рифме стихов
на уроках литературы. Представлены методы формирования
у школьников знаний о поэзии, поэтике и стихотворной рифме.
166

Abstract. This paper describes the problem of motivating students to
study poetry to deepen interest in literature in general and the production of
reference material on the rhyme of poetry in literature classes. The methods
of formation of students' knowledge of poetry, poetics and poetic rhyme.
Ключевые слова: формирование у школьников знаний о поэзии,
поэтика, стихотворная рифма, воздействие слова, освоение,
поэтическое искусство.
Keywords: formation of students' knowledge of poetry, poetics,
poetic rhyme, the impact of the word, exploration, poetic art.
Важное значение на уроке литературы имеет первое впечатление
от знакомства школьников с жизнью и творчеством поэта. От первого
знакомства с личностью поэта у школьника или появляется интерес,
или, наоборот, пропадает. «Поэзия требует от человека полной
самоотдачи, жертвенного желания быть на самых трудных рубежах
жизни, умения бессменно стоять на посту у тревожного
и надеющегося сердца человечества и у своего собственного
сердца» [10; 25].
Поэтому, учитель литературы должен вызвать у учащегося
интерес к поэту, привить любовь к его творчеству. Конечно, все будет
зависеть от умения учителя на соответствующем уровне организовать
урок.
Если во вводном уроке учитель интересно расскажет о судьбе
поэта, наглядно представит его фотографии, презентует сборники
стихов, тогда у учеников появится интерес к творчеству данного поэта.
Также, ученикам будет легче понять стихотворный мир поэта, если
будут показаны отрывки из воспоминаний поэта о том, как он пришел
в поэзию и стал поэтом.
Можно процитировать знаменитых писателей, что они говорили
о поэте, или же самого поэта, произведение которого изучается
на уроке, т. к. целью такого метода является вызвать интерес учеников
к стихам, поэзии.
В научных трудах предлагают обучать теории стихотворения
в школе и анализировать его в трех направлениях:
1. Образность поэтической речи (язык поэзии).
2. Поэтический синтаксис.
3. Структура стихосложения (ритмическая особенность
стиха) [5; 67].
Они осваиваются, во-первых, во время изучения поэзии на уроке
через наблюдения учеников и анализ преподавателя; во-вторых,
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реализуются через литературно-теоретический анализ специальных
поэтических произведений, здесь ученики работают в основном
с помощью учителя, используется разная научная литература;
в-третьих, ученики сами на практике сочиняют стихи и изучают его
теорию. Цель учителя литературы будет достигнута, если он будет
сочетать и взаимно связывать на уроке между собой эти три разных
направления, развивая их дальше. Конечно, целью этих направлений
является не создание поэтов, а формирование читательской
компетентности учащихся, т. е. понимающего и умеющего ценить
поэзию читателя. С.Я. Маршак писал: «Читатель тоже должен
работать. Он тоже является художником – без него разговаривать
с ним языком красок и образов невозможно», именно при вовлечении
интеллектуального читателя к чудесному искусству – искусству
поэзии, большое значение имеет наука о поэтике. Чтобы познать
поэтический мир автора, нужно научиться выразительно (художественно) читать стихотворение. Потому что есть принципиальная
эстетическая разница между чтением литературного произведения
и художественным
восприятием
его.
Выразительное
чтение
невозможно заменить ничем, никаким художественным восприятием.
Оно является главной формой художественной коммуникации [7; 137].
На уроке литературы учитель своим выразительным чтением,
звучанием голоса пробуждает интерес и любовь ученика к творчеству
автора, и в целом, поэзии. Еще одной особенностью преподавания
творчества поэта является привлечение внимания учащихся
к структуре стихосложения и рифме стиха. «Рифма образует стих
и объединяет
все
слова,
строки
делает
запоминающимся
и мелодичным», – пишет литературовед С. Жигитов [3; 230].
Нужно ученикам дать простые задания для того, чтобы
определить, что такое рифма. Опираясь на литературно-теоретические
материалы программы по кыргызской литературе, можно сказать, что
пояснение о различиях стиха и прозы, о рифме стиха является одним
из ключевых моментов методики преподавания литературного
произведения.
Например:
Ай нурунда кышкы түн,
Айран төгүп койгондой.
Жаңырыксыз токой-чер,
Уктап жатат ойгонбой.
Менменсинген карагай,
Пейли кенен чалдардай.
Кар жамынган чегедек,
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Ак тон кийген балдардай.
Ученикам можно дать задания с рифмами, как, например –
койгондой – ойгонбой, чалдардай – балдардай. Такие примеры можно
проанализировать и с фонетической точки зрения. Основным методом
подбора рифм является нахождение в рифмах одинаковых звуков, как
в «чалдардай» и «балдардай». Следовательно, ученики понимают, что
рифма состоит из одинаковых звуков.
Учитель предлагает следующие определения рифмы.
«… повторение некоторых звуков или комплекса звуков,
связывающих два или более строк» [12; 309].
«… повторение звуков, находящихся в конце двух или более
строк, обладающих отдельным ритмическим значением» [13; 308].
«… как правило, повторения в конце двух или более строк
(иногда встречается внутренняя рифма)» [1; 191].
«… в стихах созвучие окончаний в определенных местах»
(туркменский литературовед А. Кекилов), «… созвучие окончаний
ритмических единиц, гармония звука» (татарский литературовед
Х. Курбатов), «основа использования одинаковых или созвучных слов
…» (казахский литературовед З.А. Ахметов) [6; 50.], «следование друг
за другом созвучных слов» [4; 332].
Если слова, которые должны повторяться в определенных местах
строк, не созвучны, тогда рифмы нет» [11; 51].
Познакомившись с вышеуказанными определениями, учащиеся
научатся различать общие признаки рифмы. Этими признаками,
составляющими рифму, являются:
a) обязательное присутствие двух или более строк;
b) повторение, сходство некоторых звуков слова.
Таким образом, дети познают единство звуковых повторений
с ритмической стороны. Каждый по отдельности давая определение
рифмы, они приходят к единому правилу – единому определению
рифмы.
Если говорить о функциях рифмы, это основной признак,
усиливающий восприятие и мелодичность слов говорящего или поэта,
отличающие стихотворную речь от простой прозаической речи,
доказательство
конкретными
фактами
воздействия
рифмы
на поэтический ритм, интонацию, лексико-синтаксическое строение
стиха – это является одним из главных условий глубокого изучения
особенностей литературно-теоретической категории [8; 485.]
Приведем некоторые формы и методы работы на уроке
по формированию навыков рифмования. На уроках, во время
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внеклассных работ (в литературных викторинах, кружках) можно
проводить следующие игры, связанные с рифмами.
1. Подберите рифму к следующим словам? Ученика,
подобравшего
наибольшее
количество
рифм,
поздравляют
аплодисментами:
Жүрөгүм – (түнөгүм)
Алдыда – (калгыла)
Багынып – (жамынып)
Теңегис – (белгисиз)
2. Найдите рифму к последнему слову следующих строк:
A. Саламдашуу эл менен,
B. Бак-таалайды издесең да башкадан,
C. Адамдык бардык асыл сапаттардын
Башталгыч алиппеси адеп болот.
Адепсиз маданият өчөт, соолот
3. Приведите примеры рифмовки.
a) Приведите пример рифмовки с повторением одной только
гласной фонемы («а», «аа», «о», «оо», «у», «уу», «ы»).
b) Приведите пример рифмовки, где рифмующиеся гласные
состоят из двух фонем («а», «аа-ы», «уу, у-а, аа», «а,оо-у, уу»).
4. Учитель дает ученикам 40–50 разных слов и дает задание
сначала составить из них свободный стих, после этого, из этих же слов
составить рифмованные стихи.
5. Задание очень быстро найти рифму. В этом задании один
ученик говорит слово, учитель после сказанного слова, сразу дает
в руки мяч, кому дали, тот должен быстро сказать рифму к заданному
слову. Эту методику можно использовать в начальных и средних
классах.
Выполнение таких заданий в игровой форме, как показано выше,
во-первых, помогает понять, что такое рифма, во-вторых, помогает
освоить технику стихосложения, в-третьих, помогает разнообразить
урок, вызвать интерес у учащихся и всесторонне обогатить методику
преподавания учителя.
Следующий этап работы по рифмованным произведениям
проводится согласно их классификации. В кыргызском языке они
классифицируются следующим образом:

по расположению рифмующего слова в строке на –
начальную, внутреннюю, конечную;

по строению – простая, сложная;

по наличию гласных и согласных звуков в рифмующихся
словах на – полную рифму, неполную рифму;
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по месту образования рифмующихся слов на – смежную или
парную, кольцевую, усеченную, сквозную, перекрестную.
Объяснение вышеуказанной классификации является основной
работой изучения теории рифмы.
Для доступности и эффективности этой работы учитель
использует соответствующие материалы [9; 140]
Чтение стихотворения, в основном, понятно для каждого
грамотного человека, но, несмотря на простоту, оно имеет какое-то
непонятное таинство. «Ключ каждого стихотворения спрятан в нем
самом. Все дело в умении найти этот ключ» [2; 407.]. Значит, для того,
чтобы правильно понять и принять стих, нужно найти к нему ключ.
Поэтому, когда ты несколько раз читаешь стих, ты начнешь видеть
и чувствовать то, чего не замечал ранее, увидишь удивительную
и восхитительную красоту. Будешь удивлен, «почему я этого
не замечал ранее?».
Да, действительно, это является одним из основных законов
лирической поэзии; его ценность заключается в том, насколько
творчество поэта смогло перевоплотиться в созидательную,
особенную поэтическую форму его поведения и, в то же время,
насколько оно могло повлиять на людей, участвуя в их реальной
жизни.
В проведении анализа кыргызских стихов учитель всегда должен
помнить о развитии творческой деятельности детей. Ученики должны
быть устремлены на понимание законов искусства, в том числе
и мастерства стихосложения и создание условий для глубокого
восприятия поэтики.
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ОБУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА:
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Целищева Анна Геннадьевна
аспирант кафедры государственно-правовых дисциплин
ФГБОУ ВО «Вятский государственный гуманитарный университет»,
РФ, г. Киров
Современная высшая школа России за последние два десятилетия
претерпела множество изменений. В ней появились сотни инноваций,
широкой волной прошла компьютеризация и информатизация.
Поменялись старые и возникли новые дисциплины. Привычными
стали дистанционные формы обучения, электронные учебники,
презентации и другие формы, распространилась прогрессивная
аппаратура. Но означает ли всё это автоматически, что перемены
глубоко коснулись самой сути работы с человеком: его качественного
восприятия, мотивации, кратковременной и долговременной памяти,
механизмов мышления и познания, будущего в профессии? Насколько
велика опасность пассивного впитывания различной информации
из многих источников без проникновения в глубину содержания,
информационных перегрузок, если можно так сказать, информационного обесценивания? Эти и другие вопросы встают в русле
единой проблемы обучения в современной российской высшей школе.
Проблема обучения в высшей школе относится к области
дидактики. Это понятие происходит от древнегреческого διδακτικός,
что означает «поучающий». Дидактикой с древности называется часть
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педагогики, изучающая проблемы обучения, закономерности усвоения
знаний, формирования умений, навыков и т. д. Можно сказать проще:
чему учить и как учить?
Так чему же и как учить? Этот вопрос может показаться
праздным, поскольку в нашей стране существует история и структура
высшего образования, научные школы, учебная литература, множество
различных достижений в различных областях. Но ставится ли
по-настоящему серьёзно вопрос об обучении в высшей школе как
о целостной проблеме в плане дидактики?
Необходимо уточнить: сегодня всё чаще можно услышать
выражение «философия образования», которым пользуются ведущие
учёные мира. Оно включает в себя единство всех составляющих:
методику обучения, особое творческое педагогическое мышление,
мотивацию студентов и преподавателей, их речь, духовность и,
конечно же, процессы познания.
Если следовать федеральному закону «Об образовании
в Российской Федерации» [1], то дидактика российского образования
должна быть основана на развитии гуманистической сущности
и демократических начал учебного процесса и организации
преподавания на этих принципах с приоритетом на интересах
личности, из которых и выводятся интересы общества. Закон
предусматривает «децентрализацию управленческих функций»,
решение многих духовно-личностных задач, роль инноваций и т. д.
Количество компонентов современного высшего образования огромно,
но не теряется ли за ними один из главных моментов: обучение не как
набор различных компетенций, предметов, требований, а как
целостность? И что такое обучение как целостность на сегодняшний
день?
Нужно признать: главный алгоритм дидактики – движение
от простого к более сложному, от незнания к знанию (эвристика),
в необходимой логике процесса обучения и активности человеческого
познания. В высшей школе два активных субъекта – студент
и преподаватель. И обе стороны видят свои болезненные моменты,
свои сложности в проблеме обучения.
В российской высшей школе есть доля бюрократизации,
имитации инновационных процессов [2], механического увеличения
количества информации в ущерб её качеству, погоня за увеличением
формальных показателей. Достаточно проанализировать темы статей,
опубликованных на страницах журнала «Высшее образование
в России» хотя бы за последние три или даже два года. По названиям
видно, какие проблемы волнуют авторов: способы преодоления
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информационных перегрузок в ходе обучения, методы систематизации
знаний, научный язык высшей школы, оптимальные методы и средства
активизации студентов на лекционных и семинарских занятиях,
система обратной связи «преподаватель-студент», восстановление
преемственных традиций и многое-многое другое [3]. Все эти
объединяет, на наш взгляд, самое сложное и важное – познание
на духовных основах и поступательных принципах. И субъектам
процесса обучения в вузе – преподавателю и студенту – важно в ходе
процесса решать проблему: какие пути эффективнее в познании
окружающей действительности?
Итак, если говорить о взгляде изнутри, то в области обучения
требуют дальнейшей работы межпредметные связи, которые далеко
не всегда находятся на должном уровне, специальная работа над
мотивацией преподавателей и студентов, над объединяющими
их духовными, культурными факторами, важнейшая проблема «учить
студента учиться», информационное обеспечение учебного процесса.
В сутках по-прежнему двадцать четыре часа, и количественными
методами все эти вопросы не решишь. Дидактика современной
высшей школы должна основываться на качественных методах.
Реальная картина: многие студенты воспринимают учебные
предметы как некий набор сменяющих друг друга дисциплин. Есть
даже такая шутка в студенческо-преподавательском фольклоре: сдал –
забыл. Но разве так должно быть? Наступило время поставить перед
российскими вузами задачи создания единой концепции своих
учебных предметов.
Есть и второе предложение: представляется целесообразным
создать в каждом вузе информационный центр, в который будет иметь
доступ каждый преподаватель и студент. Представим: в специальных
удобно организованных кабинетах с хранилищами сведений,
электронными досками и библиотеками, форумами можно будет
размещать различную актуальную информацию, преподаватели
и студенты смогут здесь проявлять свою активность, познание
и творчество. Преимущество заключается в том, что процесс
сопровождения обучения будет в каждом вузе единым, удобным для
использования, также вузы смогут обмениваться опытом в данной
области, проводить студенческо-преподавательские конференции,
мастер-классы, круглые столы, семинары и т. д.
Есть и третье предложение по дидактике обучения: необходимо
сделать проблему протекания процессов познания в высшей школе
основной, центральной, пронизывающей все уровни работы и сознание
самих участников процесса, подчинить именно ей.
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Принципы:

студент, обучаемый – это активная, мыслящая, ищущая,
мотивированная, а не пассивно воспринимающая информацию
личность;

изменение взгляда на информационное обеспечение
учебного процесса, усиление системных моментов;

создание культа высшего образования как области именно
познания, а не только карьеры и каких-либо формальных показателей;

усиление работы с речью современных студентов
и преподавателей, поскольку речь тесно связана с мышлением
человека – основой познания;

актуализация проблемы отбора для обучения студентов тех
знаний, умений и навыков, которые сочетают профессиональный рост
с общим культурным, личностным развитием, межпредметные связи.

кроме того, можно порекомендовать в масштабах страны
создать под эгидой Министерства образования и науки Российской
Федерации, а также ведущих вузов страны целое движение подготовки
научно-педагогических кадров в виде платформ дистанционного
обучения.
Основным направлением здесь должна стать именно дидактика,
её главные проблемы. За основу можно взять опыт МГУ имени
М.В. Ломоносова, где, к примеру, уже несколько лет успешно читает
свои блестящие лекции по лингвистике, делится научным
и педагогическим опытом президент факультета иностранных языком
и регионоведения, доктор филологических наук, заслуженный
профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Светлана Григорьевна ТерМинасова. Система преподавания здесь выстроена очень демократично и при отсутствии у участников обучения материальных средств
вообще не требует никаких затрат, кроме интеллектуальных
и временных. Такое общероссийское движение могло бы объединить
опытные и молодые кадры высшей школы в области дидактики
в целях получения высшего образования как активного познания,
сплотить участников процесса, чего нам сейчас очень сильно
не хватает, повысить мотивацию, дать возможность эффективно
использовать электронные ресурсы. И результаты не заставили
бы себя долго ждать.
Думается, что наступило время возврата к вопросу
о дидактических принципах высшей школы, чтобы посмотреть на них
«сверху», охватить не частности, а целое, объединить лучшие силы
и опыт, прошлое и настоящее. Наша страна должна понимать,
что высшее образование – это единый процесс, независимо от того,
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что изучается: гуманитарная область или техническая. Нужны
качественные, концептуальные изменения, рывок вперёд. Предложенные меры дискуссионны, возможно, они не совершенны,
но рациональное зерно в них, бесспорно, присутствует.
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