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СЕКЦИЯ ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ, ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Безушко С.В.
УДК 37.035.461
ББК 74.200.58
ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В последние годы гендерная проблематика привлекает внимание специалистов разных областей: психологов,
социологов, историков и педагогов.
Для изучения меры взаимодействия педагогики и
гендера как особо сложных социальных и научных категорий ввели понятие «гендерное измерение в образовании», под которым понимают оценку последствий и результатов влияния воспитательных усилий педагогов на
становление и развитие мальчиков и девочек, осознание
своей идентичности, выбора идеалов, жизненных целей,
статус детей в школьном коллективе, группе одноклассников в зависимости от биологического пола [1].
Для педагогики гендерный подход является уникальной и значимой категорией, а потому его интенсивно
внедряют в систему образовательных структур, какими
являются высшие учебные заведения и общеобразовательные школы.
Бесспорно, гендерный подход связан с четкой половой дифференциацией в отношении мальчиков и девочек. Целью такого подхода является воспитание детей
разного пола, одинаково способных к самореализации и
раскрытию своих потенциалов и возможностей в современном обществе: деконструкция традиционных культурных ограничений развития потенциала личности в зависимости от пола, осмысление и создание условий для
максимальной самореализации и раскрытия способностей девочек и мальчиков в процессе педагогического
взаимодействия [3].
Вместе с этим, в настоящее время применение гендерного подхода в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы характеризуется низкой эффективностью и недостаточностью методологической базы.
В этом контексте очевидный интерес представляет внеклассная деятельность учеников в общеобразовательной
школе.
Из многочисленных решений проблематики гендерного подхода во внеклассной деятельности наиболее
полное представление дают работы современных российских и украинских ученых (С. Выхор, И. Клёцина, В.
Кравец, Л. Маленкова, Т. Иванова, О. Цокур, И. Шелухина, Л. Штылёва, Н. Щуркова и др.).
В своём большинстве они вполне обоснованно определяют внеклассную деятельность как составную часть
всего учебно-воспитательного процесса в школах, как
одну из форм реализации свободного времени учеников.
Формирование внеклассной воспитательной деятельности принято связывать с 20-ми годами ХХ века. Именно в этот период большое внимание уделялось воспитательной работе (как внешкольной, так и внеклассной).
Однако, как отмечают многие учёные, в советский пери-

од воспитательный процесс шел вразрез с половыми
признаками школьников, учителя-воспитатели не акцентировали свое внимание на гендерной тематике.
Хотя, следует констатировать, что украинская ученая
О.Петренко в своих поисках периодизации развития гендерных подходов к отечественному образованию в советский период (1917–1991 гг.) выделила определённую
хронологию, где прослеживаются вероятные признаки
гендерной политики в общеобразовательных школах.
Наше внимание привлекли некоторые периоды, а именно: 1917–1931 гг. – становление советской школы и введение совместного обучения мальчиков и девочек; 30-е
годы – маскулинизация образовательного процесса; 1941
–1954 гг. – советский тип раздельного обучения мальчиков и девочек; 1954–1991 гг. – становление полоролевого подхода к обучению и воспитанию в системе советского школьного образования [2]. Как видим были попытки учесть половые признаки школьников.
Это подтверждают и российские исследователи И.В.
Брылина и И.А. Бердникова. Они констатируют, что гендерный подход очень чётко прослеживался в таких дисциплинах, как «Основы трудовой деятельности», «Этика
и психология семейной жизни», а также и в системе внеклассной работы.
На сегодняшний момент анализ теоретических и методологических исследований по проблемам отечественной истории, теории и практики показал, что в педагогической науке остается еще во многом открытой проблема специфического содержания воспитания и обучениямальчиков и девочек, их соотношения в целостном
педагогическом процессе, вопрос об особенностях целей, средств и показателей результативности этих процессов. При этом между учебным процессом и воспитательным лежит некая граница, которая ставит коррективы чёткого распределения ролей этим процессам. Это и
позволяет воспитательную деятельность осуществлять
только на внеклассных занятиях.
Ведь внеклассная работа позволяет активизировать
процесс воспитания на основе взаимотворчества, развития правильных ценностных ориентиров, творческих
способностей, интересного общения, гуманизации отношений, соответствующих ролевых позиций и установок,
дает возможность охватить всю целостность и индивидуальность мальчиков и девочек.
Интеграция гендерного подхода во внеклассную деятельность заключается в учете специфики влияния на
развитие ребят необходимого арсенала методов. Внедрение определенных методов позволит создать благоприятные возможности для межличностных и межполовых
взаимоотношений между воспитанниками, откорректи3
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рует уменьшение чувства отчуждения между школьниками разных полов.
Следует отметить, что в целом гендерный подход
включает в себя:
- воспитательные идеи относительно мальчиков и
девочек;
- психологию половых различий;
- теорию гендерной социализации;
- культуру межполовых отношений;
- полноценное гендерное воспитание и сексуальную
просвещённость;
- коррекцию стандартных, традиционных норм в обществе для мужчин и женщин.
Как видим гендерный подход включает в себя гендерное воспитание и гендерную социализацию. Уточним
их суть.
Гендерное воспитание является одной из основных
категорий гендерной педагогики. Определяя объём гендерного воспитания, многие исследователи выделяют
его формирующие составляющие:
– воспитание всесторонне развитой личности, самостоятельной, равноправной, независимо от половой принадлежности;
– формирование гендерной воспитанности и культуры, толерантности в межполовом общении;
– подготовка к взрослой жизни в обществе, семейным
отношениям не отягощенным стереотипными взглядами.
Характеризуя гендерные воспитательные направления во внеклассной деятельности, одни исследователи
выделяют физическое, трудовое, семейное воспитание,
другие – половое, эстетическое, нравственное, моральное.
Данные воспитательные направления успешно реализуются во внеклассной деятельности, хотя и предполагают реализацию целого комплекса организационнопедагогических условий и методов, обеспечивающих, в
частности, эффективность гендерного подхода.
Осуществлять гендерный подход в вышеизложенных
направлениях, значит охватить весь спектр воспитательного влияния на психологию мальчиков и девочек, учитывать психофизиологические половые различия школьников, а также обеспечить полноценную социализацию
детей в школе.Ведь внеклассная деятельность представляет собой формирующий инструмент социализации
личности.
В.Кравец считает, что успех и результативность гендерного подхода состоит в разумной коррекции процесса социализации. Другие учёные утверждают, что гендерная социализация в школе представляет собой главный
процесс целенаправленного действия на личность мальчиков и девочек, который помогает усваивать правила,
нормы, определённые позиции относительно социальнокультурных представлений о ролевых установках в об-

ществе, положении и предназначении мужчины и женщины, их гендерной роли.
Нужно констатировать, что социализация детей в
школе происходит под влиянием различных факторов, в
особенности под влиянием социальной среды на становление и конструирование гендерной идентичности и межполовые отношения школьников. При этом несомненно нужно помнить о том, что природа мальчиков и девочек имеет существенное различие, не только по биологическим признакам, а и по психологическим.
Поэтому, создание функциональной модели гендерного воспитания во внеклассной деятельности полностью зависит от точности понимания сути её методологии с практическим применением, а также освоения её
составных компонентов. И методология во внеклассной
тематики в гендерном аспекте играет принципиально
важное значение для прогресса и эффективности воспроизведения на практике.
Поэтому среди многих проблем возникающим при
организации педагогами внеклассной работы, являются
противоречия между практической необходимостью и
практическим неумением воспроизвести теоретические
разработки на практике.
Такая тенденция связана с рядом объективных факторов: педагогический коллектив не владея гендерными
методиками относительно процесса социализации мальчиков и девочек, не может воспринимать гендерный
подход в образовании детей.
Методической базой гендерного подхода во внеклассной деятельности являются:
– основные положения о принципах внеклассной воспитательной работы: принцип учёта индивидуальных
особенностей и интересов мальчиков и девочек; принцип комплексности; принцип содержательности; принцип целенаправленности;
– рекомендации по коррекции процесса социализации мальчиков и девочек;
– необходимые программы и рекомендации по теории и практике, в которых чётко сформулированы задачи гендерного воспитания мальчиков и девочек;
– ряд положений о гендерной тематике на законодательном уровне.
Таким образом, внедрение и функционирование гендерного подхода во внеклассной деятельности учеников
общеобразовательной школы зависит от точности и сути
его понимания, знания основных системных принципов,
компонентов и признаков. Особенно перспективным
представляется формирование системы внеклассной деятельности школ с гендерной направленностью, которая
выделяет социальные аспекты воспитания и интегрирует
их с индивидуальностью каждого мальчика и каждой
девочки.
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Белов С.В.
УДК 371.385.4
ББК 74.202.67
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ:
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА
В настоящее время в общее и профессиональное образование нашей страны широкомасштабно внедряется компетентостная модель, основу которой составляет системно-деятельностный подход, лежащий в основе федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (ФГОС СОО) [1]. Значительное изменение претерпевает оценка результатов
обучения. От традиционно используемых для оценки
результатов обучения в виде знаний, умений и навыков
осуществляется переход к интегрированным характеристикам, которые понимаются как готовность обучающихся к саморазвитию и общественно-полезной, созидательной деятельности. Таким образом, формирование
готовности или, в общем смысле, ключевых компетенций должно стать современной педагогической технологией [2].
Основной целью данной работы является определение содержания исследовательской компетентности,
отбор основных элементов структуры исследовательской компетентности старшеклассников, выявление ее
значения в формировании готовности выпускников
средней школы к решению основных задач дальнейшей
учебно-познавательной и профессиональной деятельности.
Анализ основных результатов современных научных
исследований по рассматриваемой проблеме показывает,
что компетентность можно определить как совокупность
знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые
обеспечивают эффективность самостоятельной деятельности. Компетентность является "ключевым" термином
современного образования, который обеспечивает возможность принятия эффективных решений в определённой области. Компетентность включает в себя совокупность компетенций, одной из которых может являться
образовательная компетенция - совокупность смысловых
ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика по отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и социально-значимой продуктивной
деятельности. Ряд авторов предлагает классификацию
образовательных компетенций по трем уровням, соответствующим содержанию образования: предметные, общепредметные и метапредметные (ключевые), относящиеся
к общему содержанию образования. Примером метапредметной компетенции может служить исследовательская
компетенция. Она представляет собой совокупность знаний в определенной области, умения видеть и решать
проблемы на основе выдвижения и обоснования гипотез,
ставить цель и планировать деятельность, осуществлять
сбор и анализ необходимой информации, выбирать наиболее оптимальные методы, выполнять эксперимент,
представлять результаты исследования.

В психолого-педагогической литературе под термином «исследовательская деятельность учащихся» понимается деятельность, связанная с решением учащимися
творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением. Самостоятельная исследователь-ская
деятельность может рассматриваться как мотивированная деятельность учащегося, в основе которой лежит
совокупность навыков и умений, позволяющих осуществлять формулирование исследовательской проблемы
и построение гипотезы в ходе учебно-познавательной
деятельности; сбор, обработку информации в ходе поисковой деятельности; считывание и оформление, анализ и интерпретацию полученной информации для построения логических выводов [3]. Компетентностный
подход позволяет выявить результаты образовательного процесса, направленного на реализацию исследовательской деятельности старшеклассников, и сформулировать основные требования к её организации. Результативный компонент такого образовательного процесса
определен как исследовательская компетентность старшеклассников.
Исследовательская компетентность старшеклассников представляет собой интегративное качество личности, включающее совокупность компетенций и таких
личностных качеств, как самостоятельность, инициативность, целеустремленность [3]. Исследовательская
компетентность старшеклассников формируется в результате самостоятельной исследовательской деятельности и обеспечивает полноценную реализацию процесса индивидуального познания. Исследовательская
компетентность должна объединять не только исследовательскую компетенцию, слагающуюся из исследовательских умений и навыков, но и как минимум информационную и коммуникационную [4].
Учёные, проводящие исследования в данной области, выделяют три основных уровня исследовательской
компетентности старшеклассников [3]:
1. Подражательный (низкий) уровень: нейтральное
отношение к исследовательской деятельности, преобладание позиционных мотивов, включение в исследовательскую деятельность для получения внешней положительной оценки; принятие к выполнению целей, определяемых педагогом, и выполнение предложенных
им учебных задач, отсутствие самоконтроля; выполнение действий по образцу и инструкциям преподавателя.
2. Подражательно-преобразующий (средний) уровень: положительное отношение к исследовательской
деятельности, ориентация на взаимодействие и коммуникативные возможности деятельности, предпочтитель
-ная работа в группе для наличия образца построения
способов исследовательских действий и постановки
задач, самоконтроль проявляется не на всех этапах ис5
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следовательской деятельности; конструируются новые
действия, потребность в консультациях на большинстве
этапов работы.
3. Преобразующий (высокий) уровень: личностноположительное отношение к исследовательской деятельности подкрепляется ориентацией на активное приобретение дополнительных знаний в ходе такой деятельности, принятие к выполнению самостоятельно
поставленных нестандартных целей и задач с учетом
специфики деятельности с их последующей реализацией на основе самоконтроля, наличие нестандартных
способов действий, адекватных познавательной ситуации, переход к самообразовательной деятельности, консультирование на начальном и завершающем этапах
работы.
В результате теоретического обоснования данной
проблемы были выявлены следующие компоненты модели исследовательской компетентности, которые являются инвариантными относительно предметного содержания учебной дисциплины: мотивационный, когнитивный, технический, исследовательский.
1) Мотивационный компонент, в общем смысле отражает ценностные и эмоционально-волевые отношения
учащихся к тому или иному виду деятельности, потребность в реализации творческих способностей и саморазвитии.
2) Когнитивный компонент включает в себя систему
знаний об исследуемом объекте, функциях и способах
осуществления учебного исследования, возможных способах творческого разрешения проблемы исследования.
3) Технический компонент предполагает владение
учащимися определенным объемом сформированных
практических исследовательских умений, с целью осуществления самостоятельного учебного исследования.
4) Исследовательский компонент предполагает развитие познавательных процессов и исследовательских навыков, уровня интеллекта, экспериментального мышления, рефлексивных, творческих способностей, исследовательских умений.
В результате овладения данными компонентами фор-

мируются следующие исследовательские компетенции:
ценностно-смысловые, личностного самосовершенствования, общекультурные, социально-трудовые, учебнопознавательные, информационные, коммуникационные.
Сформировать составляющие всех компонентов исследовательской компетентности невозможно средствами
одной педагогической технологии. Решение данной проблемы видится в системном использовании технологий в
образовательном процессе. Методы исследовательской
деятельности являются базовыми в технологиях развивающего, проблемного обучения, и, разумеется, исследовательских и проектных технологий. Формированию
исследовательской компетентности помогут современные педагогические технологии: практикумы, модульные программы, информационные технологии.
Таким образом, исследовательскую компетентность
старшеклассников можно определить через следующие
составляющие: общеучебные способы деятельности
(анализировать, обобщать, классифицировать и т.д.);
специфические исследовательские способы деятельности (проводить эксперимент, моделировать, представлять результаты исследования); убеждения и смыслы
(активность и самостоятельность в реализации собственных целей).
Представленные выводы позволяют сформулировать конечные результаты, которые определяют направления педагогической деятельности по реализации
исследовательской деятельности старшеклассников и
фор-мированию в итоге исследовательской компетентности. К ним относится: реализация внутренних мотивов к исследовательской деятельности; сформированность общеучебных и исследовательских умений и навыков; самоорганизация старшеклассниками своей исследовательской деятельности.
В процессе реализации исследовательской деятельности происходит формирование исследовательской
компетентности старшеклассников, что является результатом педагогической деятельности и собственной
исследовательской практики учащихся.
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Гончар М.В.
УДК 377.36
ББК 74.5
УЧАСТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ ЮГА УКРАИНЫ В ПОДГОТОВКЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ КАДРОВ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХІХ – НАЧАЛО ХХ В.)
Юг Украины имеет давний и продуктивный опыт
толерантного, мирного сосуществования и созидательного труда представителей разных народов. Полезным
для современности является исторический опыт деятель-

ности национальных общин юга Украины в сфере просвещения и профессионально-трудовой социализации
молодежи.
Данный вопрос нашел свое частичное отображение в
6
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исследованиях украинских ученых Д. Прохорова, М.
Беликовой, В. Ганкевича, Ю. Надольской, И. Задерейчука, Т. Захарченко, А. Замуруйцева, Л. Редькиной, К. Лях,
О. Правдюк, В.Щукина и др.
Цель статьи – охарактеризовать вклад национальных
меньшинств Юга Украины в подготовку квалифицированных рабочих кадров во второй половине ХІХ – в начале ХХ века (на примере Таврической и Херсонской
губерний).
В процессе исследования было установлено, что в
Херсонской губернии, по переписи 1897 г., идентифицировали себя как «малороссы» (украинцы) – 53,48 % жителей, «великорусы» (русские) – 21,05 %, евреи – 11,8 %,
румыны (молдаване) – 5,39 %, немцы – 4,52 %, поляки –
1,13 %, болгары – 0,94 %, белорусы – 0,84 %, греки –
0,30 %, татары – 0,11 %, армяне – 0,08 % [6, c.VІІ]. В
Таврической губернии – «малороссы» (украинцы) – 42,2
%, «великоросы» (русские) – 27,9 %, татары – 13 %,
немцы – 5,4 %, евреи – 3,8 %, болгары – 2,8 %, греки –
1,3 %, поляки и белорусы – по 0,7%, караимы и армяне
– по 0,6%, молдаване, эсты и турки – по 0,2 % [5, c.V].
В Херсонской губернии наибольшую активность в
деле подготовки рабочих кадров проявили еврейские
общины Одессы, Херсона и Херсонского уезда, а также
Елисаветграда.
При активном участии еврейской общины Одессы в
1864 г. было учреждено одно из первых национальных
низших профессиональных учебных заведений в Херсонской губернии – еврейское мужское ремесленное
училище общества «Труд» [4, с. 96-97]. Училище имело
слесарную, столярно-мебельную, столярно-модельную,
литейную мастерские, в которых, по состоянию на 1910
г., обучалось 253 мальчика [10, с. 488-489].
В 1899 г. была учреждена Одесская еврейская школа
ремесленных учеников Е.М. Менделевич с трехлетним
курсом обучения. Школа имела слесарно-механическую
и кузнечную мастерскую. По состоянию на 1910 г. в ней
обучалось 55 чел. [там же, с. 490-491].
Для подготовки квалифицированных кадров в сфере
коммерции в 1904 г. была учреждена Одесская еврейская торговая школа с семилетним образовательным
курсом. В школе обучались только мальчики. В 1910 г.
их насчитывалось 275 чел. [там же, с. 486-487].
В 1905 г. в Елисаветграде было учреждено 4классное еврейское ремесленное училище с двумя отделения: слесарно-механическим и плотницко-модельным.
По состоянию на 1910 г. в училище обучалось 50 учеников [там же, с. 482-483].
Следует отметить вклад еврейских общин г. Одессы
и г. Херсона и в развитие женского профессионального
образования. Так, в 1887 г. в Одессе было учреждено
еврейское женское профессиональное училище М.И.
Глазер-Дзюбин, в 1891 г. – частное еврейское профессиональное училище Б.М. Гольдштейн и М.Б. Шпиглер,
в 1906 г. – женское профессиональное училище общества «Труд». В училищах готовились портнихи, закройщицы, белошвейки [11, с. 80; 10, с. 488-489]. А в профессиональном отделении при Одесском общественном
женском еврейском 4-класном училище, основанном в

1891 г., кроме портних, так же готовились мастерицы
шляпочного дела [10, с. 490-491].
В г. Херсоне было учреждено несколько женских еврейских учебных заведений. Так, в 1891 г. при Херсонском еврейском женском училище Ш.Малаховой было
создано ремесленное отделение с трехлетним курсом
обучения. В нем готовили белошвеек и портних. По состоянию на 1910 г. в отделении обучалось 340 учениц
[там же, с. 478-479].
В 1893 г. возникло Херсонское еврейское девичье
профессиональное училище с пятью отделениями, в которых, по состоянию на 1903/1904 учебный год, обучалось 146 учениц. В училище готовили портних и закройщиц женской и детской одежды, а также белошвеек по
пошиву женского, мужского и детского белья [3, с. 16].
На протяжении учебы девушки изучали еврейский и
русский языки, а также арифметику, географию, историю, чистописание, природоведение [там же, с. 16].
В 1902 г. в еврейской колонии Новополтавка Херсонского уезда была создана сельскохозяйственной школы
ІІ разряда. Цель школы – распространение среди евреевземледельцев знаний по земледелию, огородничеству,
садоводству, скотоводству, пчеловодству, а также по
ремеслам: столярному, кузнечному, слесарному и шорному. Кроме того, учащиеся должны были овладеть навыками по починке и изготовлению земледельческих
орудий и машин [12, с. 144].
Школа была рассчитана на 60 учеников. На трехлетнее обучение принимались мальчики в возрасте от 14
лет и старше. Третий год предназначался исключительно
для практической работы (1850 часов) в поле и на фермах. Для нужд школы правительство выделило 300 десятин земли, на которых было создано образцовое хозяйство с полем, пастбищами, садом, виноградником, молочной фермой и конюшней [там же].
В Таврической губернии весомый вклад в развитие
низшего профессионального образования внесли немецкие, еврейские и караимские общины.
Так, в 1907 г. по инициативе лютеранского пастора Я.
Штаха и при поддержке немецких землевладельческих
общин в селении Ейгенфельд Мелитопольского уезда
было основано нижнее сельскохозяйственное училище с
пятилетним курсом обучения. Училище имело первый –
приготовительный и пятый - педагогический классы.
Для потребностей училища было сооружено двухэтажное здание, при котором размещались квартиры для преподавателей и общежитие, ферма, образцовая конюшня.
По последним требованиям науки были оборудованы
физический и химический кабинеты. При училище действовали кузнечно-слесарная и столярная мастерские [2,
с. 143; 10 с. 422-423].
Вместе с общеобразовательными предметами, учащиеся изучали также и специальные: земледелие и черчение, животноводство с молочным хозяйством и скотоводством, сельскохозяйственную экономику и счетоводство, строительную индустрию [2, с.144].
Училище содержалось не только за средства немецких общин. Ежегодно, Мелитопольское уездное земство
выделяло на нужды училища по 1 тыс. 500 руб., а Таври7
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ческое губернское земство – 1 тыс. руб. Кроме этого
учащиеся, которые пребывали на полном пансионе, платили 210 руб. в год., а приходящие – 70 руб. в год. [1,
с.390-392]. С каждым годом количество учеников увеличивалось и к 1910 г. в пяти классах обучалось 140 чел.
[10, с. 422-423].
В 1913 г. в той же колонии Эйгенфельд было открыто
женское сельскохозяйственное училище. В нем девушек
обучали навыкам ведения домоводства [2, с. 127-128].
Кроме этого, в Мелитопольском уезде при Пришибском начальном немецком училище для глухонемых детей действовал ремесленный класс по плетению корзин
и обработки дерева. Срок обучения в классе составлял 5
лет [10, с. 424-425].
Для обучения еврейских девушек ремесленному делу
в 1888 г. в Симферополе было основано Бесплатное женское профессиональное еврейское училище А.М. Когана
[7, c. 143]. В училище готовились портнихи-модистки,
белошвейки, вышивальщицы белой и цветной гладью
[13, c.87]. В 1914 г. в училище обучалось 104 девочки [7,
c. 143].
В 1904 г. при Керченском еврейском женском училище 3-го разряда было основано профессиональное отделение с двухгодичным курсом обучения [10, c. 428-429].
Кроме того, при еврейском начальном училище в местечке Большой Токмак Бердянского уезда действовал
класс ручного труда по работе с деревом [там же, c. 418419].
Видный след в истории низшего профессионального
образования оставили представители такого малочисленного этноса как караимы.
Так, в 1874 г. в Евпатории Обществом попечительства о бедных караимах была учреждена караимская женская ремесленная школа по обучению грамоте и рукоделию,
впоследствии,
получившее
наименование
«Женское городское училище для бедных девиц им.
А.М. Гелеловича».
В школу принимались девушки не моложе 16 лет.
Первоначально, учениц было 30, однако их количество неуклонно росло, и в 1912 г. их насчитывалось уже
170. Кроме общеобразовательных дисциплин учащиеся
осваивали швейное и белошвейное дело, вышивание,

шляпочное дело, кулинарное искусство.
В 1895 г.
в
Евпатории
было
учреждено
«Бесплатное караимское ремесленное мужское училище
для детей всех национальностей имени Соломона Когена». Средства на его создание, в размере 70 тыс. руб.,
пожертвовал купец-караим С.А. Коген [8, c. 561-562].
Училище производило подготовку квалифицированных кадров по слесарно-кузнечному, столярному, токарному, «колесному», чугунно-литейному ремеслу.
Выпускники получали звания мастеров и подмастерьев [там же, c. 560]. В 1902 г. в училище обучалось 32
человек, из них лишь 12 были караимами [9, c. 549].
В 1912 г. по завещанию караимского предпринимателя В.Б. Тонгура вблизи Евпатории было учреждено сельскохозяйственное училище им. Вениамина и Сары
Тонгур по подготовке младшего агрономического персонала [8, c. 563].
Училище, состояло из трех основных и одного дополнительного класса, в которых обучалось 80 юношей.
В его учебную программу входили общеобразовательные предметы, а также специальные дисциплины по
агрономии и животноводству.
Образование в училище было бесплатное. Ежегодно
Департамент земледелия выделял на его содержание 10
тыс. руб., Евпаторийское уездное земство субсидировало в размере 4 тыс. руб., а Таврическое губернское земство – 1 тыс. руб. Кроме того, от капитала В.Б. Торгура
ежегодно поступало 1 тыс. 300 руб. [там же, c. 563].
В процессе исследования нами было установлено, что
на Юге Украины национальные общины евреев, немцев,
караимов принимали самое активное участие в обеспечении экономики региона квалифицированными рабочими
кадрами. Основной упор делался на создание многопрофильных ремесленных, а также сельскохозяйственных
учебных заведений. На протяжении второй половины
ХІХ – в начале ХХ ст. таких заведений в Таврической и
Херсонской губерниях функционировало 20.
Обозначенный опыт создания национальных профессиональных учебных заведений в наше время неоценим,
важен и может быть использован в процессе культурного развития национальных общин проживающих как на
Юге Украины, так и в других регионах страны.
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ПРОБЛЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ДОШКОЛЬНИКА
В современных условиях модернизации системы образования происходит смена образовательной парадигмы в сторону гуманизации и индивидуализации образовательного процесса. Основной линией преобразований
стало осуществление индивидуализированного подхода
к каждому ребенку.
Несомненно, рассуждения об индивидуальном подходе в обучении и воспитании не являются «открытием
века», однако столь пристальный интерес к ним в настоящее время детерминирован следующими факторами: 1) усилением антропологических тенденций в мировой философии; 2) приоритетом гуманитарной парадигмы образования; 3) активным развитиемфизиологии,
психологии, социологии, культурологии, психофизиологии и др. «человековедческих» наук, позволяющих не
только более системно описать закономерности и особенности развития человека как индивида, личности,
субъекта деятельности, но и наполняющих принцип индивидуализации образования новым содержанием.
Актуальность данной проблематики затрагивает все
уровни системы образования, включая дошкольное.«Концепция дошкольного воспитания» (под ред. В.
Давыдова, В. Петровского) еще в 1989 г. определила демократичный, личностно-ориентированный подход к
дошкольному воспитанию. Нормативно-правовые документы настоящего времени, регламентирующие модернизацию дошкольного образования (закон «Об образованиив РФ» от 29.12.2012 г., Федеральные Государственные Требования к структуре (приказ № 655 от 23.11.2009
г.) и условиям реализации (приказ № 2151 от 20.07.2011
г.) основной общеобразовательной программы), придают
данной тенденции новый вид и содержание.
Одним из вариантов индивидуализации дошкольного
образования в современных условиях является индивидуальный образовательный маршрут дошкольника. В
отечественной педагогической науке проблема построения индивидуальных образовательных маршрутов, траекторий представлена в работах Н.А. Лабунской, А.П.
Тряпицыной, С.В. Воробьевой,Ю.Ф. Тимофеевой, Ю.Н.
Логиновой, М.Ю. Лукьяновой, В.С. Пьяниным, С.И.
Якиманской и др.
Однако теоретические и практические разработки
данного вопроса касаются,в основном, работы с детьми
школьного (особенно среднего и старшего школьного

звена) и студенческого возраста. Что касается области
дошкольного образования, то здесь вопрос проектирования индивидуальных образовательных маршрутов (и в
общем индивидуализации обучения) является в некоторой степени декларативным: сама идея пропагандируется, однако условия реализации проработаны недостаточно (как в области теории, так и практики). Имеются немногочисленные научные работы, посвященные названной проблеме (И.Ю.Тишина, Н.А.Рофаль, Н.В.Смирнова).
Вместе с тем, о необходимости построения индивидуального образовательного маршрута для детей дошкольного возраста говорится в письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 января
2009 г. № 03-132 «О методических рекомендациях по
процедуре и содержанию психолого-педагогического
обследования детей старшего дошкольного возраста». В
соответствии с данным документом индивидуальные
образовательные траектории выстраиваются для детей,
которые «по каким-либо причинам (длительное отсутствие в детском саду, наличие трудностей и др.) не могут
успешно осваивать основную общеобразовательную
программу дошкольного образования» [2].
Наличие трудностей обучения является для нас в данной формулировке ключевым моментом, т.к. закономерно приводит к рассмотрению вопроса об особенностях
современной детской популяции. Д.И. Фельдштейн, опираясь на данные современных научных исследований
ведущих университетов России, отмечает, что «в популяции современных растущих детей большую группу
составляют дети, для которых характерно неблагоприятное, проблемное течение психического развития в онтогенезе» [4, с. 8]. Данные исследований свидетельствуют
о качественных психических, психофизиологических,
личностных изменениях современного ребенка, закономерно приводящих к возникновению трудностей обучения и воспитания.
Исследования Института возрастной физиологии
Российской академии образования подтверждают данный факт, приводя реальные данные о состоянии здоровья и функциональном развитии детей 6-7 лет [1]:
- 80-90% детей имеют те или иные отклонения физического здоровья;
- 18-20% детей имеют пограничные (негрубые) нарушения психического здоровья;
9
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- около 60% детей имеют нарушения речевого развития;
- около 35% детей имеют несформированность зрительно-пространственного восприятия;
- более 30% детей имеют несформированность сложнокоординированных движений руки и графических
движений;
- более 70% детей имеют несформированность интегративных функций (зрительно-моторных, слухомоторных и сенсомоторных координаций);
- примерно у 13% детей отмечается компенсаторная
леворукость, сопряженная с нарушениями речевого развития;
- около 25% детей имеют замедленный темп деятельности (медлительные дети).
Из приведенных данных следует, что индивидуальные различия в функциональном и психическом развитии детей в настоящее время достаточно велики. В целях
повышения эффективности обучения, осуществления
его индивидуализации, повышения адаптивных возможностей детей исследователями института предложено
создание индивидуальных адаптивных программ подготовки детей к школьному обучению. Данный факт нашел свое отражение в методическом письме Минобразования РФ «Об использовании Программ индивидуального адаптивного развития при подготовке детей к школе».
Таким образом, необходимость проектирования индивидуального образовательного маршрута дошкольника подтверждается как теорией, так и практикой. Вместе
с тем в сам термин до сих пор не приобрел четкого определения и нередко отождествляется со смежными понятиями: индивидуальная образовательная программа, траектория. Поэтому определим сущностные характеристики данного понятия, выявим его особенности применительно к дошкольному возрасту.
В настоящее время в педагогических исследованиях
сложилось несколько подходов к пониманию индивидуального образовательного маршрута (ИОМ):
1) ИОМ как целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая учащемуся позицию субъекта выбора, разработки и реализации образовательной программы при осуществлении педагогом педагогической поддержки его
самоопределения и самореализации (Н.А. Лабунская,
А.П. Тряпицына, С.В. Воробьева);
2) ИОМ как специфическая последовательность и
способ освоения образовательной программы (В.Б. Лебединцев, О.В. Запятая); структурированная программа
действий ученика на некотором фиксированном этапе
обучения (М.И. Башмаков);
3) ИОМ как интегрированная модель образовательного пространства, создаваемая в конкретном образовательном учреждении специалистами различного профиля с целью реализации индивидуальных особенностей
развития и обучения различных детей на протяжении
определенного времени (М.Ю. Лукьянова, В.С. Пьянин,
Г.Г. Горбачева).
Как видно из определений, различия в трактовках
обусловлены не только детерминирующим подходом к

пониманию термина (личностно-ориентированным, деятельностным, интегрированным), но и объектом приложения маршрута. В.С. Пьянин, опираясь на представленные в современных психолого-педагогических исследованиях характеристики, выделяет два аспекта его рассмотрения:
1) образовательный маршрут как характеристика и
принадлежность ребенка. В данном случае маршрут рассматривается как диагностический образовательноформирующий, коррекционно-развивающий, путь, направление движения субъекта, выбор им индивидуального содержания обучения и воспитания, форм организации своей образовательной деятельности, ориентация
на собственное личностное развитие под влиянием личностно-ориентированного взаимодействия в данном образовательном учреждении и определение результативности своей деятельности;
2) вариативный образовательный маршрут как характеристика и принадлежность развивающей образовательной среды конкретного учреждения. В этом случае
маршрут рассматривается как особый тип, способ, вариант обучения и воспитания, позволяющий педагогам
обеспечить наиболее полную индивидуализацию образования и отследить результаты эффективности этого процесса [3].
Таким образом, индивидуальный образовательный
маршрут: 1) имеет временную последовательность и ограниченность в реализации образовательной деятельности; 2) меняется в зависимости от динамики возникающих образовательных задач; 3) определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями ребенка (уровень готовности к
освоению программы); 4) относится к содержательному
компоненту образования.
Очевидно, что реализация индивидуальных образовательных маршрутов в дошкольном образовании имеет
свою специфику. Рассматривая маршрут как характеристику ребенка, мы закономерно обратимся к особенностям возрастного развития дошкольника. Становление
личностного самосознания, малая самостоятельность и
зависимость от взрослого лишают дошкольника возможности стать субъектом выбора, разработки и реализации
образовательного маршрута. Фактически данную роль
берет на себя его семья, становясь «неформальным заказчиком», «предъявляя» образовательному учреждению
образовательные потребности и иные индивидуальные
особенности ребенка. Кроме того, учитывая, что в дошкольном детстве качественные изменения в психическом развитии происходят наиболее интенсивно и в сжатые сроки, при проектировании индивидуального образовательного маршрута следует опираться на формирование ведущего вида деятельности и достижение задач
развития ребенка на каждом возрастном этапе.
Рассматривая образовательный маршрут как характеристику развивающей образовательной среды конкретного учреждения, обратимся к таким особенностям современного предшкольного образования, как вариативность и инновационность. Разнообразие типов и видов
дошкольных учреждений, образовательных программ,
10
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форм дошкольного образования обуславливает вариативность содержательного компонента образовательного
маршрута дошкольника, структура и содержание которого проектируются преимущественно исходя из основных разделов программ дошкольного обучения и воспитания. Ориентация на инновационные подходы в обучении обуславливает при проектировании технологического компонента маршрута дошкольника использование
инновационных методов обучения, характерных для
данного уровня образования (проектный метод, ТРИЗ и
т.д.). Вместе с тем, реализация данных подходов затрагивает проблему профессиональной готовности педаго-

гов, а также возможностей материально-технической
базы конкретного дошкольного учреждения.
Таким образом, и социальный заказ, и проблемы
практики дошкольного образования подтверждают необходимость проектирования индивидуального образовательного маршрута дошкольника. Вместе с тем, в научных трудах недостаточно освещены теоретические основы данного понятия, а на практике существуют значительные расхождения в целенаправленном и специально
организованном осуществлении данного процесса. Существующая проблема требует своего разрешения.
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время в связи с внедрением федеральных образовательных стандартов второго поколения
(ФГОС НОО) в практику начальной школы, особую значимость приобретают вопросы, связанные с организацией внеурочной деятельности младших школьников. В
основе федерального образовательного стандарта второго поколения для начальной школы лежит теория универсальных учебных действий (УУД), суть которой заключается в развитии способности ребенка-субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта[3,27]. Как мы видим, основное внимание здесь
уделяется развитию именно социальной компетенции, то
есть способности и готовности активно взаимодействовать с социумом. В педагогической литературе встречаются различные подходы к определению социальной
компетентности. Одним из подходов к определению социальной компетентности является понимание ее как
адаптационного механизма (Н. И. Белоцерковец). Другой подход основан на рассмотрении понятия социальной компетентности через определенную систему социальных знаний и умений (В.Н. Куницина, Н.А. Гончарова, И.А.Зимняя и др.). Ряд авторов подчеркивают поведенческое проявление социальной компетентности (У.
Пфингстен и Р. Хинтч). Однако преобладает подход
представления социальной компетентности через сформированные способности, новообразования человека.
Данный подход может быть представлен через следующие компоненты:

1. Компонент, связанный с целеполаганием: способность брать на себя ответственность, участвовать в принятии решений, ставить цель и планировать результат,
анализировать и корректировать. Этот компонент отражает мотив человека, представленный через определение целей, которые ставит перед собой человек.
2. Компонент, связанный с ориентацией на другого
человека. Социальная компетентность отражает способность личности вступать в эффективные межличностные
отношения. По мнению В.Г Ромека, содержанием таких
отношений являются чувства, ценности и прочее, все,
что связано с проявлением личности и личных интересов, при этом существует желание делиться своими чувствами и желаниями и интересоваться чувствами партнеров. Как отмечает автор, открытое выражение чувств
и желаний является базовым навыком межличностных
отношений [4, 11].
3. Компонент, связанный с социальной мобильностью и активностью человека. Выше мы уже определили, что социальная компетентность напрямую зависит от
проявления одной из составляющих позитивной «Яконцепции», позитивной оценки (самооценки) собственных навыков и способностей [4,11]. Самооценка необходима для формирования уверенного поведения, которое
отражено в проявлении «социальной смелости» в постановке целей, инициативности [4, 12]. Уверенное поведение проявляется в готовности человека работать над чем
-либо спорным, использовать новые идеи и инновации.
Таким образом, социальная компетентность состоит
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из нескольких компонентов:
- мотивационного, включающего отношение к другому человеку как высшей ценности; проявления доброты,
внимания, заботы, помощи, милосердия;
- когнитивного, который связан с познанием другого
человека (взрослого, сверстника), способностью понять
его особенности, интересы, потребности; увидеть возникшие перед ним трудности; заметить изменения настроения, эмоционального состояния и т.д.;
- поведенческого, который связан с выбором адекватных ситуации способов общения, этически ценных
образцов поведения.
Развитие данной компетенции, согласно теории универсальных учебных действий, должно осуществляться
через систему коммуникативных универсальных учебных действий (КУУД). В данном контексте коммуникация понимается достаточно широко – как смысловой
аспект общения и социального взаимодействия, начиная
с установления контакта и заканчивая сложными видами
кооперации (организация и осуществление совместной
деятельности, налаживание межличностных отношений
и др.) [3, 117] В свою очередь коммуникативные универсальные учебные действия делятся на три группы:
1) Коммуникативные действия, направленные на учет
позиции собеседника либо партнера по деятельности
(интеллектуальный аспект коммуникации). Данная группа действий предполагает преодоление эгоцентризма в
пространственных и межличностных отношениях.
2) Коммуникативные действия, направленные на кооперацию, т.е. согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной
деятельности.
3) Речевые действия, служащие средством коммуникации (передача информации другим людям), способствуют осознанию и усвоению отображаемого содержания.
По мнению разработчиков стандарта, развитию данных действий способствует сочетание таких видов деятельности, как учебной и внеурочной. Но прежде чем
что-либо развивать, необходимо провести первичную
диагностику. Диагностика коммуникативных универсальных учебных действий проводилась нами в 20112012 и 2012-2013 учебных годах на базе МБОУ СОШ №
53 города Иваново. Критериями оценивания коммуникативных действий первой группы явились:
- понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос;
- ориентация на позицию других людей, отличную от
собственной, уважение к иной точке зрения;
- понимание возможности разных оснований для
оценки одного и того же предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору;
- учет разных мнений и умение обосновать.
Для определения уровня развития данных действий
использовались следующие методики: «Левая и правая
стороны» (Ж.Пиаже) и «Кто прав?» (Г.А. Цукерман и
др.)
Критериями оценивания коммуникативных действий
второй группы являются:

- умение договариваться, находить общее решение;
- умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать;
- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта интересов;
- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания.
Для определения уровня развития данных действий
использовалась методика «Рукавички» ( Г.А. Цукерман).
Критериями оценивания коммуникативных действий
третьей группы являются:
- рефлексия своих действий как достаточно полное
отображение предметного содержания и условий осуществляемых действий;
- способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет;
- умение с помощью вопросов получать необходимые
сведения от партнера по деятельности.
Для определения уровня развития данных действий
использовалась методика «Дорога к дому» (модифицированный вариант).
Результаты диагностики представлены в таблице 1:
Таблица №1.
Класс
1 «А»
(2011-2012
уч.год)
1 «Б»
(2011-2012
уч.год)
1 «А»
(2012-2013
уч.год)
1 «Б»
(2012-2013
уч.год)

Итоговые данные по всем
методикам
Высокий уровень- 3 (11%)
Средний уровень - 9 (32%)
Низкий уровень - 16 (57%)
Высокий уровень - 1 (4%)
Средний уровень - 12 (48%)
Низкий уровень - 12 (48%)
Высокий уровень - 2 (8%)
Средний уровень - 7 (28%)
Низкий уровень - 16 (64%)
Высокий уровень - 2 (8%)
Средний уровень - 10 (40%)
Низкий уровень - 11 (44%)

Таким образом, как мы видим, что к концу учебного
года у учащихся недостаточно развита система коммуникативных универсальных учебных действий, что затрудняет приобретение школьниками необходимых социальных знаний и социального опыта, составляющих
социальной компетенции. Поэтому для преодоления
данной проблемы нами в рамках социального направления внеурочной деятельности была разработана специальная программа. Программа строится на принципах
системно-деятельностного, рефлексивного, полисубъектного подходов и предназначена для детей 2-3 классов. Объем программы – 39 часов. Программа является
единой учебно-воспитательной системой, носит комплексный характер и состоит из следующих модулей:
«Коллективное творчество» (12 часов), «Из следопытов
в исследователи» (10 часов), «Наш проект» (17 часов).
Все они согласуются между собой по педагогическим
целям, задачам, требованиям к результатам освоения
содержания курса, достижение которых обучающимися
должен обеспечить образовательный процесс, осуществ12
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ляемый с учетом возрастных особенностей и возможностей младших школьников в рамках отведенного времени.
Занятия первого модуля «Коллективное творчество»
способствуют развитию у обучающиеся умений межличностного взаимодействия в группе, формированию
навыков коллективного планирования, анализа личной и
групповой работы, рефлексии.
На занятиях второго модуля «Из следопытов в исследователи» даются первоначальные представления об
учебно-исследовательской и научно-исследовательской
деятельности, ее методах и формах, формируются умения сохранять, принимать учебную задачу и выполнять
ее в индивидуальной и совместной деятельности. Обучающиеся планируют свою деятельность, действуют по
составленному плану.
Модули необходимо реализовывать в строгой последовательности, т.к. курс построен по принципу – от простого к сложному, а основы универсальных учебных
действий, формирующихся в процессе подготовки и реализации проекта (третий модуль), закладываются на
занятиях первых двух модулей.

На наш взгляд, в результате освоения программы
обучающиеся научатся:
- первоначальным навыкам работы в группе: распределять роли, обязанности, выполнять работу, осуществлять контроль деятельности,
- задавать вопросы,
- учитывать в общении и во взаимодействии возможность существования у людей различных точек зрения,
- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, владеть диалогической
формой общения,
- формулировать собственное мнение и позицию,
- развить навыки сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
Таким образом, реализация данной программы внеурочной деятельности позволит определить, насколько
она эффективна в развитии системы коммуникативных
учебных действий и формировании социальной компетенции младших школьников.
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ПРОФИЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО
ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Выбор профессии, один из главных и ответственных
шагов в жизни учащихся школ. Правильно выбрать профессию-это значит найти своё место в жизни, получать
моральное и материальное удовольствие. Для этого в
школах проводится профориентационная работа, направленная на оказание помощи в выборе профессий.
Профориентационная работа – это специально организованная деятельность, направленная на оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в проектировании ими вариантов продолжения обучения в классах
старшей школы и учреждениях профессионального образования.Она включает в себя:
- профессиональное просвещение – обеспечение молодёжи информацией о мире профессий, учебных заведениях, возможностях профессиональной карьеры;
- профессиональное воспитание – формирование у
молодёжи трудолюбия, работоспособности, профессиональной ответственности;
- профессиональное консультирование по вопросам
выбора профессии, трудоустройства, возможностей получения профессиональной подготовки;

- профессиональное развитие личности и поддержку
профессиональной карьеры, включая смену профессии и
профессиональную переподготовку.
В процессе профориентационной работы в школе
обнаруживается неподготовленность большинства учащихся по вопросу выбора профессии, особенно остро
эта проблема существует у учащихся сельских школ.
Сельская школа всегда являлась культурным сердцем
села, дающим знания и дорогу её ученикам. Сегодня
стоит острая проблема организации образовательного
процесса в сельской школе, т.к. большинство школ переживают образовательный кризис. Так, можно выделить
ряд противоречий:
- между необходимостью организации профильного
обучения в сельской школе и с отсутствием модели школы, обучение в которой не позволяет в полной мере реализовать цели профильного обучения;
- между возрастающими потребностями получения
сельскими школьниками высшего образования и их неконкурентноспособностью по отношению к выпускникам городской школы;
13
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- между необходимостью организации профильных
классов и невозможностью их организации в сельской
малокомплектной школе;
- между массовыми путями получения профессионального образования и неспособностью учеников выбрать свой дальнейший образовательный путь.
Одной из приоритетных задач современной сельской
школы является профориентационная работа, которая
позволит подготовить выпускников школы к осознанному выбору дальнейшего образовательному пути и профессиональной деятельности. Для этого требуется комплексная система профориентационной работы, которая
включает в себя:
- координацию работы классных руководителей по
преемственности профориентационной работы между
ступенями образования;
- организация индивидуальной работы с учащимися
и их родителями;
- обеспечение удовлетворения учащихся их профессиональных интересов и склонностей через проектирование профессионально-ориентированных индивидуальных образовательных маршрутов;
- помощь школе в профориентационной работе учреждениями профессионального образования, представителями профессий, которыми интересуются учащиеся и
которые востребованны на рынке труда.
В процессе взаимодействия Китовской МСОШ
(Шуйский район, Ивановская область) и Шуйского филиала ИвГУ, для оказания помощи в профориентационной работе, нами было приняторешение создать профильный лагерь на базе Китовской МСОШ для учащихся 8-11 классовв период весенних каникул. Была разработана модель профильного лагеря, включающая в себя:
Родительское собрание. Беседа с родителями о значимости и эффективности профильного лагеря для детей (8
-11классы).
Встреча со специалистом Шуйского Центра занятости населения (8-11 классы).
Игра «В мире профессий» (8-9 классы).
Игра «Куда пойти учиться» (10-11 классы)
Посещение профессионального лицея № 4 г. Шуя (89 классы)
Экскурсия на факультет искусств Шуйского филиала
Ивановского государственного университета.
Профильный лагерь был разделён на три этапа: информационный, игровой, экскурсионный.
На первом этапе прошла встреча со специалистом
Центра занятости населения, где учащимся было рассказано о востребованных профессиях в городе и области, о
значимости профессий, также по желанию учащихся
было рассказано об организации малого бизнеса.
На игровом этапе с учащимися были проведены деловые игры «В мире профессий» для 8-9 классов и «Куда
пойти учиться?» для 10-11 классов. Суть игры для 8-9
классов состояла в том, что им нужно было выполнить
следующие задания:
«Самая-самая». Ученикам были предложены некоторые необычные характеристики профессий, а они должны назвать профессии, которые, по их мнению, в наи-

большей степени соответствуют данной характеристике.
Учащимся предлагались следующие характеристики:
самая зелёная профессия, самая сладкая профессия, самая денежная профессия, самая общительная профессия,
самая смешная профессия, самая детская профессия.
«Профессиональный алфавит». Учащимся предлагались буквы, задача участников-написать как можно
больше профессий, начинающихся на эти буквы.
«Личные и профессиональные планы». Каждый ученик получил лист бумаги, на котором записал анонимно
свои личные планы на будущее. Затем ведущий собрал
листы бумаги и перемешал, после чего раздал их в случайном порядке. На другой стороне листа ученики написали о своих профессиональных планах. После этого
полученные результаты зачитывались вслух.
В итоге игры была проведена рефлексия. Учащиеся 8
-9 классов считают, что данное мероприятие стало для
них полезным, они узнали о новых профессиях, сумели
различить свои личные и профессиональные планы.
Для учащихся 10-11 классов в игре «Куда пойти
учиться?» были следующие задания:
1.«Куда идти учиться?». Ведущий спрашивал у учащихся, какой профессии они хотят посвятить себя в будущем, и рассказывал в каком учебном заведении можно
получить профессиональную подготовку по выбранной
учениками профессии.
2. «Факторы, влияющие на выбор профессии». Ученикам методом «мозгового штурма» нужно былоуказать
факторы, влияющие на выбор профессии.
3. «Профессии- необходимые качества». Старшеклассникам были названы профессии, а они в свою очередь называли личные и профессиональные качества,
которыми должен обладать представитель данной профессии.
4. Ролевая игра «Устраиваюсь на работу». Учащиеся
попытались написать резюме и пройти процедуру собеседования (в роли работодателя выступал ведущий). Затем ребятам были указаны их ошибки и получены рекомендации по грамотному написанию резюме.
Старшеклассники активно приняли участие в деловой
игре и с энтузиазмом принимались за выполнение заданий. В завершение встречи учащиеся поделились впечатлениями и сказали, что узнали, где можно получить
выбранную ими профессию, также узнали о необходимых личных и профессиональных качествах, присущие
представителям различных профессий. Наиболее запоминающимся для старшеклассников стало составление
резюме.
На третьем этапе для учащихся была организована
экскурсия в начальное и высшее профессиональное
учебное учреждение.
Учащиеся 8-9 классов посетили Профессиональный
лицей № 4 г. Шуи. Ученикам было рассказано об истории лицея, о выдающихся преподавателях, о специальностях, которые существуют в учебном учреждении.
После окончания всем желающим было предложено украсить праздничный торт и прокатиться с инструктором
на тракторе.
Учащихся 10-11 классов посетили факультет ис14
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кусств Шуйского филиала Ивановского государственного университета. Декан факультета рассказала об истории здания, в котором находится факультет, продемонстрировала учащимся живописные работы, познакомила
с технологией художественной обработки дерева. Старшеклассников поразил музей факультета, в котором выставлены лучшие работы студентов факультета. Посещение факультета искусств, произвело приятное впечатление на учащихся 10-11 классов, они были удивлены

красотой увиденных ими творческих работ и назвали
факультет «большим музеем».
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что организация профильных лагерей окажет эффективную помощь в профориентационной работе сельской школы,
помогая учащимся получить больше информации о существующих профессиях, а через посещение учебных заведений - приобщиться к будущей профессиональной деятельности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Дошкольное образовательное учреждение предназна- вать влияние творческой индивидуальности педагога на
чено для воспитания детей в возрасте до 7 лет. Коллек- развитие креативности личности ребенка, уметь истив дошкольного образовательного учреждения должен пользовать педагогические методы, форм, приемы разрешать следующие задачи: охрана жизни и укрепление вития творческих способностей детей, учитывать психоздоровья детей; обеспечение их интеллектуального, лич- логические особенности дошкольного возраста, составностного и физического развития и осуществление необ- лять конспект занятия с дошкольниками, предусматриходимой коррекции в развитии; приобщение детей к об- вая развитие творческих способностей детей; осуществщечеловеческим и национальным ценностям; взаимо- лять диагностику творческих способностей детей; продействие с семьей для обеспечения полноценного разви- являть свою творческую индивидуальность; организовытия ребенка [1].
вать индивидуальную, групповую, коллективную творДля реализации творческого потенциала каждого пе- ческую деятельность детей.
дагога и всего педагогического коллектива в ДОУ оргаТеоретическое содержание проблемного семинара
низован постоянно действующий семинар, основная
«Педагогическая культура воспитателя ДОУ»
цель которого – выработка и внедрение наиболее эффекТема 1. Теоретические основы творчества и твортивных форм повышения уровня профессиональной ческих способностей личности.
компетентности и способов педагогической деятельноОтечественные и зарубежные исследования по прости. Эффективно действуют также семинары-практи- блемам творчества, творческих способностей, креативкумы, методические объединения, наставничество, про- ности, творческости. Интеллект и креативность. Струкводятся деловые игры, консультации и др.
тура креативности личности. Мышление. Качественные
В детском саду работал проблемный семинар показатели мыслительной деятельности. Воображение.
«Педагогическая культура воспитателя ДОУ», который Творческое самочувствие. Интеллектуальная инициатибыл призван повысить общую культуру воспитателей, ва.
сформировать их педагогическую компетенцию, способСпособности, одаренность, талант – феномены креаствовать совершенствованию педагогического мастерст- тивного развития личности. Роль педагогического прова педагогов дошкольного воспитания. Важной целью цесса – важнейший фактор регулирования творческих
данного семинара является также развитие творческих способностей детей.
способностей воспитателей, их готовности к педагогиТема 2. Уникальность дошкольного возраста в
ческому творчеству.
инновационном образовательном пространстве.
Программа проблемного семинара включала в себя
Инновационность. Гуманистическое личностно –
следующие компоненты:
ориентированное содержание образования. ИндивидуаЦель проблемного семинара: познакомить воспита- лизация и дифференциация. Индивидуально-психологителей с педагогическими методами, формами, приемами ческие характеристики творческой личности. Возрастная
формирования творческих способностей детей дошколь- динамика креативности. Особенности развития креативного возраста; углубить знания воспитателей по пробле- ности в дошкольном возрасте. Психологические мехамам творчества и творческих способностей личности, низмы творческой деятельности дошкольников Методы
опираясь на современные исследования; предусматри- активизации творческого мышления. Эвристическое
вать в своей практической деятельности взаимосвязь обучение. Роль воображения в творческой деятельности
процесса развития творческих способностей детей до- ребенка. Мотивация в структуре креативности личности.
школьного возраста и эстетического воспитания, учиты- Эмоциональный компонент в развитии творческого по15
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тенциала ребенка. Методики диагностики креативности.
Тема 3. Роль эстетического воспитания в процессе
формирования творческих способностей детей.
Понятие эстетического воспитания. Задачи эстетического воспитания. Условия эстетического воспитания:
эстетическая среда, эстетическое отношение к действительности. Средства эстетического воспитания: искусство во всех видах, окружающая природа, художественнотворческая деятельность. Изобразительная деятельность.
Литературное творчество. Театрализованная деятельность. Музыкальный театр. Сюжетно-ролевая игра.
Взаимосвязь эстетического воспитания и творческого
развития.
Тема 4. Творческая индивидуальность педагога.
Противоречие между массовостью и уникальностью.
Понятие «творческая индивидуальность». «Интегральные характеристики» личности творческого педагога.
Личностные и профессиональные качества педагога.
Общение как часть педагогического. Формирование
творческих профессиональных способностей. Профессиональная духовность педагога. Педагогическая любовь к детям.
Тема 5. Педагогические методы, формы, приемы
развития творческой активности детей.
Креативные, когнитивные, организационно-деятельные методы. Педагогические формы:
Экскурсия на природу с последующим рассказом о
впечатлениях ребят.
Работа с текстами сказок: чтение, пересказ, драматизация, творческая переработка сюжета.
Креативные игры.
Литературные игры.
Встречи с интересными людьми.
В начале процесса приобщения дошкольников к
творчеству мы столкнулись со следующими проблемами: характерный для дошкольного возраста бедный словарный запас; отсутствие навыков грамотного и системного построения речи; незначительный личный опыт и
недостаточно развитая наблюдательность. Между тем
творчество предполагает именно развитую наблюдательность, богатое воображение, не говоря уже об умении
правильного, логического и интересного для слушателей
построения высказываний.
С учетом целей проблемного семинара в его содержание включались такие темы, как «Теоретические основы творчества и творческих способностей личности»,
«Педагогическое общение как феномен культуры»,

«Роль эстетического воспитания в процессе формирования творческих способностей детей», «Творческая индивидуальность педагога», «Педагогические методы, формы, приемы развития творческой активности детей»,
«Русская природа – залог духовности и культуры»,
«Речевая культура языковой личности». Так, в теме
«Творческая индивидуальность педагога» рассматривались такие вопросы, как противоречие между массовостью и уникальностью; интегральные характеристики
личности творческого педагога; личностные и профессиональные качества воспитателя ДОУ; общение как
часть педагогического творчества; процесс профессиональной подготовки будущего воспитателя ДОУ; формирование профессиональных творческих способностей;
профессиональная духовность педагога. На занятиях
проблемного семинара воспитатели выполняют разнообразные виды самостоятельной работы с целью формирования навыков творческой деятельности. Методы работы конкретизируются в объединительных характеристиках однородной группы приемов, заданий, упражнений.
Приемы педагогической работы воспитателя варьируются за счет реализации содержания одних и тех же творческих заданий и как познавательных, и как коммуникативных, и как эмоционально-творческих, и как компетентностных. Работа проводится со всей группой детей
дошкольного возраста. Педагог получает возможность
работать максимально точно на заданный результат и
прогнозировать его. Мастерство воспитателя обнаружится в организации совместной работы по типу дискуссии,
вероятного анализа и реальных проб моделирования
творческих ситуаций. Предполагается использование
воспитателем техник проблемного вопроса, встречной
аргументации. Эффективной формой совершенствования педагогического творчества воспитателей ДОУ являются творческие конкурсы, творческие проекты, мастер-классы, содержание которых соответствовало возрастным особенностям дошкольников. Большое внимание уделялось организации самостоятельной работы
проблемно-поискового характера, исследовательской
деятельности воспитателей ДОУ (например, исследование эффективности разработанных творческих проектов
и т.д.). На завершающем этапе работы проблемного семинара проходила научно-методическая конференция
«Профессия педагога – изначально творческая», на которой воспитатели представляли свои творческие проекты.
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ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Сегодня понятия «патриотизм», «патриотическое
воспитание» все чаще рассматриваются в психологопедагогических исследованиях. Это обусловлено тем,
что социально-экономического проблемы современного
общества, обесценивание традиционных норм и ценностей, негативно повлияли на формирование нравственных качеств подрастающего поколения. Такая ситуация
определяет актуальность проблемы патриотического
воспитания детей дошкольного возраста.
К вопросам патриотизма, любви к народу обращались в
своих работах древние философы (Конфуций, Платон, Аристотель), мыслители эпохи Возрождения (Я. Коменский), Нового времени (К. Гельвеций, Д. Локк, И. Кант). Проблема патриотизма, любви к Родине, нашла свое отражение в отечественной (В. Бычко, И. Надольный, Л. Сохань, И. Стогний,
О. Забужко, В. Шинкарук и др.) и зарубежной (И. Кант, Роджерс, Э. Фромм и др.) философии. В психологии понятие
«патриотизм» исследовано А. Богуш, М. Борышевским,
О. Киричуком, В. Котырло, Ю. Трофимовым, О. Роменцем.
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод, что проблемы формирования чувства патриотизма чаще рассматриваются, когда речь идет
о подростковом и юношеском возрасте. Однако, следует
отметить, что дошкольный возраст является наиболее
сенситивным периодом для закладки базовых качеств
человека-патриота. Ведь именно в этот период происходит формирование культурно-ценностных ориентаций
духовно-нравственной основы личности ребенка, развитие его эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в обществе, начинается процесс национально-культурной самоидентификации, осознания себя
в окружающем мире [5].
Целью нашей статьи является выявление особенностей патриотического воспитания детей дошкольного
возраста, описание системы работы педагогов детского
сада по формированию представлений и понятий о патриотических поступках и поведении у воспитанников.
Современное дошкольное образование направлено на
решение задач, связанных с личностным развитием ребенка и созданием условий для обеспечения процесса
социализации. Патриотическое воспитание является
одним из путей социального развития ребенка , осуществляемого в процессе приобщения к социальной действительности. Как организованный педагогический процесс патриотическое воспитание представляет собой
взаимодействие воспитателей и детей , цель которого –
формирование чувства патриотизма у подрастающего
поколения.
В психолого-педагогических исследованиях патриотизм рассматривается как сложное личностное образование, в обобщенной форме выражающее любовь к своему
Отечеству. Содержательные характеристики патриотизма включают знания об истории, культуре, традициях

страны: проявление познавательного интереса к её прошлому и настоящему, потребности в прогрессивном развитии своего государства, чувство национального достоинства, гордости за принадлежность к своей культуре;
активную творческую деятельность на благо Родины.
Патриотизм – это чувство преданности, ответственности к месту, где родился, своему народу, культуре [3].
Поэтому ребенка в дошкольном возрасте необходимо
научить быть дружелюбным (к чему-либо, быть ответственным в делах, поступках), он должен научиться сопереживать. Для реализации этой задачи ребенка необходимо ввести в мир познания окружающей действительности, общественных событий, явлений, проявлений
патриотизма в поведении людей, пробудить и утвердить
в нём сложные нравственные чувства, переживания [4,
с.252].
Процесс познания у детей происходит в предметнонаглядной, активной форме, когда ребенок непосредственно видит, слышит, осязает окружающий мир. Это
создает у него более яркие, эмоционально-насыщенные,
запоминающиеся образы, чем те, которые возникают со
страниц книг, учебных пособий. Так приходит любовь к
Родине, ее природе истории, культуре, людям.
Таким образом, патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста сочетает в себе задачу познавательного и воспитательного содержания. Для формирования у воспитанников чувства патриотизма необходимо
обогатить их кругозор определенными знаниями, сформировать представление об общественных явлениях и
событиях. Наряду с обогащением дошкольников определенными знаниями и представлениями нужно воздействовать на их чувства, формировать у них эмоциональноположительное отношение к общественным явлениям,
фактам, событиям, стране, ее гражданам.
Ответные чувства у воспитанников формируются в
процессе игровой, трудовой, учебной, творческой деятельности и подготовки к проведению национальных,
государственных праздников, развлечений и т.д.
Вследствие указанной деятельности дети получают
определенные знания о родном крае, Родине, людях, о
прошлом и настоящем, которые оказывают влияние на
ум, сознание и эмоции детей, способствуют развитию и
закреплению в них чувства любви к Родине [2].
К эффективным методам и формам организации патриотического воспитания относятся: экскурсии по улицам города, к историческим памятникам, достопримечательностям; рассказы воспитателя; беседы; рассмотрение иллюстративных материалов, чтение и инсценировки произведений художественной литературы; приглашение членов семей в дошкольное учебное заведение;
совместные с семьями воспитательные мероприятия [4].
К основным задачам патриотического воспитания
детей дошкольного возраста относятся: формирование
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любви к родному краю, формирование духовнонравственных отношений, формирование любви к культурному наследию своего народа, воспитание любви,
уважения к своим национальным особенностям, чувство
собственного достоинства как представителей своего
народа [2].
Формирование любви к Родине начинается с сообщения детям определенных знаний о ней. Содержание занятий можно планировать в нескольких направлениях.
Ребенок старшего дошкольного возраста должен знать
название страны, в которой он живет, столицу, родной
город или село, достопримечательности, особенности
природы родного края и страны, национальность, иметь
представление об искусстве, традициях, обычаях страны.
Важным направлением патриотического воспитания
является приобщение к изучению культуры, быта, традиций родного народа. Дошкольников следует знакомить с культурными и материальными ценностями семьи и народа, воспитывать интерес к семейным и народным традициям [4].
В процессе знакомства с народным творчеством, дети усваивают, что народ имеет обычаи, которые являются общими для всех людей; у них расширяются знания о
профессиях людей. При этом воспитанники получают
знания, происходит развитие чувств детей.
Важным направлением работы по формированию
чувства патриотизма у детей является знакомство с деятелями, которые прославили страну – художниками,
композиторами, писателями, изобретателями, учеными,
путешественниками, философами, врачами. Воспитатель
знакомит дошкольников с людьми, которым присущи
какие-то определенные качества или умения, с целью
привлечения детей к их деятельности.
В процессе воспитания сознательного гражданина
целесообразно формировать уважительное отношения к
героям войны, ветеранам; уважения к воинамзащитникам. Для выполнения этого задания уместно
проведение бесед, встреч с ветеранами, экскурсий, использование песен, стихов, наглядного материала, создание работ в процессе изобразительной деятельности.
Ведущая роль в формировании личности принадлежит семье, которая отвечает за социальное воспроизводство населения, за его национальное, моральное, духовное развитие, за создание определенного образа жизни.
Воспитательная роль семьи является особенной, потому

что именно в ней формируется характер ребенка, его
отношение к окружающему миру, к людям, к жизни, к
родному языку, обычаям и традициям, к Родине. Только
в семье возможно национально-патриотическое воспитание, именно в ней ребенок проходит путь от семьи к народу и нации [1].
Детям старшего дошкольного возраста важно усвоить
понятие семьи, народа; они должны знать своих дво- и
троюродных братьев и сестер.
Воспитанники должны постепенно осознавать, что
моральный аспект патриотизма заключается и в развитии национальной экономики (новые рабочие места, заработная плата работникам, доходы бюджета, рациональное использование которых делает жизнь в родной
стране достойной), и в поддержке национального производителя, и в экономической, хозяйственной порядочности владельцев предприятий, и в развитии меценатства.
При этом педагог может использовать примеры из истории и из современной жизни страны [4, с.253].
Итак, патриотизм – одно из наиболее глубоких человеческих чувств. Как правило, это понятие понимается
как преданность и любовь к Родине, к своему народу,
гордость за их прошлое и настоящее, готовность к его
защите.
Чувство любви к родине, уважения к своему народу,
его истории, осознание себя частицей нации должны
формироваться с раннего детства.
Формирование патриотических ценностей и норм
является длительным процессом. Они не заложены в
генах, это не природное качество, а социальное, и поэтому не наследуется, а формируется целенаправленно, системно, с использованием определенных форм и методов
работы с детьми дошкольного возраста.
Учет возрастных особенностей особенно важен при
выборе содержания, форм и методов работы с детьми.
Чувство патриотизма детей дошкольного возраста
основывается на их интересе к ближайшему окружению,
которое они видят ежедневно, считают своим, родным,
неразрывно связанным с ними. Необходимым условием
работы по его формированию является помощь родителей педагогам в этом процессе.
Обсуждаемая в статье проблема патриотического
воспитания детей дошкольного возраста является многоаспектной и, с нашей точки зрения, требует более детального исследования, которое может быть осуществлено в дальнейших разработках.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ У ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Важным направлением социальной политики Российской Федерации является повышение образовательного уровня населения в целом. Особое внимание должно быть уделено инвалидам, которые до недавнего времени были лишены возможности получения высшего и
среднего профессионального образования, так как эти
учреждения, за исключением специализированных, не
предусматривают адаптацию образовательного процесса
к возможностям людей с отклонениями в состоянии здоровья. По данным ЦНИИЭТИНа, уровень инвалидности
вследствие зрительных расстройств постоянно растет и в
настоящее время достигает 28 человек на 10 000 населения. Доля инвалидности по зрению в общем контингенте инвалидов составляет 10%. В 2006 году Государственная дума РФ обратилась в Министерство образования и
науки РФ с просьбой продумать условия сдачи ЕГЭ выпускниками средних школ, имеющими ограниченные
возможности. Уже в 2006 году в Санкт-Петербурге
впервые была проведена итоговая аттестация выпускников средних школ для детей с нарушением зрения
(коррекционнных) в форме ЕГЭ. Результаты оказались
настолько обнадеживающими, что положительный опыт
решено расширить.
Социальная политика в Российской Федерации предусматривает сочетание так называемых пассивных и
активных мер. Первые предполагают прямую финансовую поддержку нуждающихся в ней граждан, вторые –
развитие адаптационных возможностей этих граждан.
Особое значение реализации активных мер, прежде всего, в области образования имеет для детей с ограниченными возможностями здоровья. С этой точки зрения заслуживают внедрения все возможные механизмы раннего включения таких детей в систему социальной реабилитации.
Нами проведено обследование нескольких коррекционных школ Томской области с целью ранней социальной реабилитации выпусников. В эксперименте приняли
участие не только 4 учащихся (слабовидящие) – выпускники Муниципальной специальной школы-интерната №
33 (коррекционное образовательное учреждение воспитанников с отклонениями развития), специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
№ 33 третьего, четвертого вида, а также 25 слепых и слабовидящих учащихся Томского медико-фармацевтичес-

кого колледжа, 15 слабовидящих школьников – выпускников коррекционного класса Муниципальной средней
школы №84 ЗАТО «Северск», 30 глухих и слабослышащих учащихся 9 – 10 классов Муниципальной специальной школы-интерната № 15, 35 детей больных астмой,
обучающихся в коррекционном классе Муниципальной
средней школы №90 ЗАТО «Северск».
Скрининг-тест оценки состояния здоровья учащихся
проводился диагностическим прибором «Риста-Ультра».
Аппарат выдает рекомендации по проведению оптимальной СКЭНАР-терапии и наиболее эффективному
использованию ОЛМ. Рекомендации также эффективны
при акупунктурной терапии. Оценка состояния осуществляется по показателям вызванной электропроводности
(сопротивления) в биологически активных точках кожной поверхности. В нашей работе мы применяли данный
тип оценки состояния здоровья для фиксации состояния
организма до воздействия и планирование направления
Скэнар-терапии в совокупности с физическими упражнениями. Скэнар-терапия проводилась на меридианы
тела, характерные для выраженных патологий выявленных у субъектов. В ряде случаев был получен синергический эффект Скэнар-терапии с физическими упражнениями.
За отчетный период нами были проведены исследования учащихся-инвалидов с нарушением функции зрения,
определялись показатели состояния биополя человека по
методике «Накатани» с помощью прибора «РистаУльтра» методом электрического зондирования. Данные
измерения проводились в качестве скрининг-теста оценки состояния здоровья учащихся, а также выявления показателей, которые позволят диагностировать нарушения зрения и определять качество проводимых реабилитационных мероприятий у учащихся данной школы. Полученные показатели сводились в таблицу для оценки
статистическими методами.По методическому материалу, прилагаемому к прибору Риста-Ультра, мы определили, что патологические процессы, протекающие в организме учащегося с нарушенной функцией зрения,
должны фиксироваться в точках F2L(R), F4L(R),F5L(R),
H5L(R).
Оценивался уровень связи между измеренными показателями и возрастом (обучение в классе). Выявлены
зависимости 3-х показателей (см. табл.1)
Таблица №1.

H6L

& групп

Количество
62

КК Спирмена
-0,276563

t(N-2)
-2,22919

p-уровеньl
0,029557

F5L
F6R

& групп
& групп

62
62

-0,268838
-0,266143

-2,16200
-2,13866

0,034616
0,036543
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Величина коэффициента связи не велика, в связи с
этим можно предположить, что динамика измеренных
показателей слабо зависит от возраста учащихся.

Оценивался уровень связи между измеренными показателями и полом учеников (см. табл. 2).
Таблица №2.

Количество

КК Спирмена

t(N-2)

p-уровень

F1L & gender

62

0,292530

2,36958

0,021042

F4R & gender

62

0,262296

2,10546

0,039446

1.Проведен факторный анализ для оценки количества факторов влияющих на показатели измерения.
a. Нами выявлено 3 фактора, описывающих 70%
дисперсии измеренных признаков, проведена группировка показателей в факторы в соответствии с величиной факторной оценки (факторы выделены цветом) см.
табл. 3.

Фактор 2 – скорее всего, представляет фактор болезни, т.к. в него входят меридианы, имеющие отношение к
заболеваниям глаз
Фактор 3 – половые характеристики (по крайней мере, часть меридианов встречается в критерии различия
представленного ниже)
a. По данным показателям (выявленным факторным
анализом) данные разбились на группы, выделено 4 не
пересекающихся кластера.
b. фактор №1. Кластерный анализ не выделил различающиеся группы патологий (вероятно из-за низкой степени выраженности)
c. фактор №2. Кластерный анализ не выделил различающиеся группы патологий (вероятно из-за низкой степени выраженности)
d. Фактор №3. Кластерный анализ не выделил различающиеся группы патологий (вероятно из-за низкой степени выраженности)
1. Критериями различия (Манна-Уитни) выявлены
отличия между мальчиками и девочками по меридианам
F1L и F4R
a. F1L Селезенка вместе с печенью отвечает за состояние скелетных и гладких мышц. Согласно восточным концепциям, меридиан селезенки - поджелудочной
железы «держит» под своим влиянием интеллект, мышление и воображение. Диагностика «поражений меридиана» вызывает определенные затруднения даже у
классиков иглотерапии. Традиционно принято считать,
что плохая память, дневная сонливость, метеоризм, онемение, слабость в ногах и страсть к сладостям - признаки «недостаточности» селезенки. Визуально для определения функции меридиана придают значение состоянию
слизистой оболочки полости рта, особенно губ. «Рот зеркало селезенки, губы - отражение ее благополучия».
При нормальном состоянии селезенки - губы розовые и
влажные, при «недостаточности» - губы бледные и сухие. Меридиан играет вспомогательную роль при лечении заболеваний мочеполовой сферы (основные меридианы - почки и печени). Воздействие на дистальные
точки меридиана положительно влияет на эмоциональную и интеллектуальную сферу при некоторых видах
депрессии, неврастении, а также при умственной инертности, недостаточной концентрации внимания и усталости.F4R Согласно концепции древневосточной медицины, меридиан мочевого пузыря играет роль регулятора
деятельности почек и контролирует мочеиспускание.
Через точки данного меридиана наиболее эффективно
можно воздействовать на центральную нервную систему
(головной и спинной мозг), голову, заднюю поверхность
шеи, спину, внутренние органы и кому.
Различия в меридиане F2 (глаза - зеркало печени).

Таблица №3.
Factor 1

Factor 2

Factor 3

H1L линия лёгких
H2L
H3L

0,710561
0,622166
0,653734

-0,041710
0,117738
0,049157

0,351625
0,282744
0,270097

H4L
H5L трёх полостей
туловища
H6L толстой кишки

0,632551

0,127311

0,436008

0,818935

-0,007378

0,244926

0,813213

0,023703

0,278928

H1R линия лёгких

0,804598
0,684176
0,721852
0,756840

0,091453
0,173771
0,210925
0,094341

0,167619
0,439619
0,294790
0,263623

0,808367

0,176824

0,183719

0,820318

0,196727

0,341526

0,022694

0,819813

0,309173

0,384845
0,215398

0,267911
0,103537

0,658189
0,860714

0,148976

0,931048

0,067607

0,194361
0,298084
0,197253
0,298168
0,361512

0,227271
0,314899
0,781262
0,305311
0,193506

0,796854
0,763306
0,422300
0,742844
0,780182

-0,002357

0,920149

0,110467

0,391622
0,370781
7,480373
0,311682

0,192505
-0,015854
3,594029
0,149751

0,772368
0,602157
5,934582
0,247274

H2R
H3R сердца
H4R тонкой кишки
H5R трёх полостей
туловища
H6R толстой кишки
F1Lмеридиан
селезенки –
поджелудочной
железы
F2L
F3L Меридиан почек
F4L Меридиан
мочевого пузыря
F5L жёлчного пузыря
F6L желудка
F1R
F2R Меридиан печени
F3R Меридиан почек
F4R Меридиан
мочевого пузыря
F5R
F6R
Expl.Var
Prp.Totl

Рассматривая показатели, соотнесенные к различным
факторам, можно заметить следующее:
Фактор 1 – показатель напряженности состояния организма
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Действительно, многие заболевания печени сопровождаются желтушностью склер и диагностика гепатоцеребральной дистрофии в основном основана на наличии
кольца Кайзера-Флейшера.) не выявлены, что говорит о
сходности патологий у мальчиков и девочек (об одной
причинности появления заболевания). К примеру появление дальнозоркости у мальчиков и девочек скорее определяется одними и теми же причинами, что в свою
очередь нуждается в подтверждении. Достоверно определено, что у всех исследуемых соотношение между
правыми и левыми частями меридиана F2 различно, что
показывает на наличие некоего патологического состояния у подростков (в нашем случае нарушение зрения, но
возможно корни болезни находятся глубже, к примеру,
внутренние органы (печень), предположительно, воздействие физических упражнений на болезненный орган, и
Скэнар воздействие на меридиан даст положительный
результат во много превосходящий физические воздействия.).
Анализ педагогических наблюдений показал следующее: эпизодически на урочных и внеурочных занятиях по
всем школьным предметам наблюдалась низкая физическая работоспособность и быстрая утомляемость. Часто
это проявлялось в виде отказа на выполнение задания,
низкий уровень развития двигательной памяти, плохое

усвоение. Для устранения перечисленных проявлений у
учащихся в процессе школьных занятий разрабатывались
методические приемы, нешаблонные методы организации деятельности и нестандартные условия проведения
занятий. Знание специфических особенностей обучения
младших школьников с депривацией зрения, правильное
применение приемов помощи и страховки позволит специалисту помочь детям ознакомиться с новыми условиями занятий. Комплексы упражнений, задания, игры, проводимые во время урочных и внеурочных занятий по различным предметам, влияют на снижение утомляемости
школьников, что в последствии повысило успеваемость
учащихся по общеобразовательным предметам. Полученные при выполнении проекта данные адекватно отражают структуру диагностического профиля и могут быть
рекомендованы как система скрининг-теста на выявление
нарушений функции зрении. Также можно применять
данную методику для диагностики общего состояния
организма, и других физиологических систем как качественный критерий наличия некоторого заболевания
(нарушения функции).
Таким образом, создание условий, своевременная помощь детям со зрительной депривацией позволят избежать дальнейших нарушений, и откроет больше возможностей для роста и развития личности каждого ребенка.

Несмеянова Н.А.
УДК 371.398
ББК 74.200.58
ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В свое время Л.С. Выготский сформулировал основную задачу педагогики будущего, когда сама жизнь будет раскрываться, как система творчества, как система
постоянного комбинирования и создания новых форм
поведения - воспитание творческой личности. Для современного российского общества, которое требует от
человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и
адаптации к новым условиям, творческого подхода к
решению больших и малых проблем, развитие творческой личности является одной из социально значимых
задач. Ведущая роль в формировании творческой личности отводится системе образования, семье, средствам
массовой информации. И роль дополнительного образования здесь весьма ответственна, поскольку именно оно
максимально связано с творческой реализацией ребенка.
Творческое развитие – это постоянное совершенствование личности, мышления, сознания, интеллекта и постоянная устремленность совершать нечто новое, делать
больше и лучше, чем раньше. Участвуя в творческой
образовательной деятельности учреждения дополнительного образования детей, ребенок развивается, приобретает социальный опыт, раскрывает свои творческие способности, удовлетворяет интересы и потребности. Современный этап развития дополнительного образования
детей определяет необходимость применения новых педагогических подходов и технологий в образовательном
процессе, в том числе и в области творческого развития.

Особое место среди них занимают информационные технологии.
Рассмотрим возможности использования ИКТ для
творческого развития обучающихся на примере организации работы объединения «Волшебная нить» МАОУДОД Центр «Романтик» г. Щелково, МО. На данный
момент оно объединяет около 50 обучающихся в возрасте от 7 до 14 лет. На занятиях ребята учатся вязать,
изучают основы макраме, плетут из бисера, вышивают и
создают игрушки и сувениры из помпонов. Неоднократно обучающиеся студии становились победителями и
призерами районных, областных и Всероссийских конкурсах декоративно – прикладного творчества. Работа
ведется в соответствии с программой, основная цель которой это - духовно – нравственное, художественно –
эстетическое развитие личности, как носителя и хранителя русской национальной культуры и народных промыслов. Достижение данной цели предполагает решение
определенных задач, среди которых на первый план выходят: развитие творческих способностей; формирование позитивной мотивации к творческой деятельности.
Одним из инструментов достижения данной цели и реализации поставленных задач выступают информационные технологии. Эффективность их использования зависит с одной стороны - от четкого представления педагогом места, которое они должны занимать в образовательном процессе. С другой стороны – от понимания и
умения использовать их важнейшие преимущества:
21

Научный поиск, № 2.1. 2013

- возможность организации процесса познания, поддерживающего деятельностный подход к образовательному процессу;
- индивидуализация образовательного процесса при
сохранении его целостности;
- возможность построения открытой системы образования.
Использование информационных технологий в образовательном процессе творческого объединения учреждения дополнительного образования детей ведет к коренному изменению роли педагога. Главной его компетенцией становится роль помощника, консультанта, навигатора (помощь в оптимальном выборе индивидуального образовательного маршрута). Педагог уделяет
большое внимание творческому развитию ребенка и развитию таких качеств творческого мышления, как:
быстрота — это скорость мысли от начала анализа
проблемы до получения результата; способность высказывать максимальное количество идей или способов решения;
гибкость — это вариативность подходов, гипотез и
методов, используемых в процессе мышления, свобода
от стереотипов;
оригинальность — поиск нестандартных решений,
необычных взаимосвязей.
В первую очередь на быстроту мышления влияет работа с системами поиска информации. Она стимулирует
обучающихся к обобщению, заставляя находить свои
походы, свои варианты поиска. Работа с графическими
редакторами – оформление рекламных буклетов, творческих проектов, создание логотипов, публикация мастер
классов способствует развитию гибкости мышления.
Одной из актуальных педагогических задач является
формирование способностей к поиску нестандартных
подходов, оригинальных идей. Объективно это становится возможным благодаря комплексным свойствам
информационной образовательной среды, позволяющей
педагогу проектировать индивидуальные образовательные маршруты. Кроме того педагог использует определенные подходы к стимулированию и развитию творческой активности:
- обогащение образовательной среды разнообразными новыми объектами;
- стимулирование любознательности обучающихся;
- обеспечение благоприятной атмосферы занятия,
личный пример педагога в использовании творческого
подхода, социальное подкрепление творческих достижений.
Опыт показывает, что использование информационных технологий расширяет образовательную среду за
счет разнообразных программных средств. Так существует ряд специализированных программных сред, применяемых автором на занятиях студии. Например, программа «Вышивка крестом» позволяет превратить любые картинки или отсканированные фотографии в проекты для вышивания, плетения фенечек, рисунков для
узелкового плетения макраме. Программа «Symbol Crochet» не только рисует схемы для вязания крючком, но и
создает их текстовое описание. Программа "BobbinWork

- Polar Grid" создана для рисования и распечатывания
схем круглых салфеток и мотивов для ажурного вязания.
Графический редактор «Biserhelp» является простым и
доступным средством создания схем сложных узоров
для бисероплетения, вязания и вышивания. Использование мультимедиа программ позволяет педагогу знакомиться самому и приобщать обучающихся к богатейшему материалу краеведческих музеев, проводить виртуальные экскурсии; создавать презентации для отдельных
тем курса («Искусство Макраме», «Вязание крючком»).
Новое, информационное содержание образовательной среды создает так же дополнительные возможности
для стимулирования любознательности обучающихся.
На первый план выходят широчайшие возможности сети
Интернет. Например, поисковая система Google выдает
более 1 млн. результатов на запрос «Декоративноприкладное искусство». Практическими помощниками
педагога при подготовке и проведении занятий становятся сетевые проекты. Например, сайт «Страна мастеров»
stranamasterov.ru представляет мастер-классы и галереи
работ по 30 популярным направлениям декоративно
прикладного творчества, в том числе по бисероплетению, вязанию, макраме. Само разнообразие информации, предлагающейся в образовательной информационной среде, интегрированной в мировое информационное
пространство, помогает педагогу подвести обучаемых к
поиску собственного взгляда на суть изучаемой проблемы.
Развитию любознательности обучаемых, привитию
интереса к поисково-исследовательской деятельности
помогает так же организации проектной деятельности.
За учебный год обучающиеся выполняют на выбор индивидуальный или коллективный проект. Большая часть
проекта оформляется дома. Ребята занимаются исследованием, берут интервью у родственников и друзей; определяют критерии будущего изделия; составляют технологическую карту его изготовления; делают экономический расчет, создают изделие. К каждому проекту готовится презентация. Популярностью среди обучающихся
студии пользуются следующие темы для проектов:
«Сувениры для кухни» (вязаные и плетеные прихватки и
подстаканники), «Вязаные игрушки» (животные, фрукты
и мячи), «Украшения» (из бисера, вязаные, из помпонов). В ходе работы над проектом так же используются
возможности сетевого взаимодействия: on-line консультирование обучающихся по вопросам выполнения творческих заданий, публикация проектов на сетевых ресурсах.
В 2010 году был создан сайт студии в форме блога
«Волшебная нить» http://magicthread.ru. Система сайта
складывалась постепенно. Сейчас он представляет собой несколько страниц: главная, где даются анонсы всех
новых статей; страница об авторе и о студии
«Волшебная нить»; страница «Советую посетить», где
даются ссылки на сайты родственной тематики и карта
блога с полным списком всех опубликованных статей. В
соответствии с дополнительной образовательной программой «Волшебная нить» определились и основные
разделы дневника: вязание крючком; вязание спицами;
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макраме; аппликация из ниток; работы студии; методические разработки и мастер классы. Образовательная
направленность блога заключается в том, что автор публикует сообщения, содержание которых связано с обучением в студии: фото отчеты по занятиям, экскурсиям,
видеоуроки, подробные мастер классы по созданию
творческих работ. Публикуются также материалы, предназначенные для самостоятельной творческой практической работы. Вместе с тем персональный сайт педагога
предоставляет дополнительные возможности для того,
чтобы педагог открыл обучающимся дверь в свою творческую мастерскую, представил свои творческие достижения. При этом блог выступает не как энциклопедия
рукоделий, а как дополнительное средство, позволяющее расширить сетевое взаимодействие педагога с обучающимися, площадка представления творческих проектов и мастерства обучающихся. По рейтингу mail.ru на
данный момент «Волшебная нить» имеет 6 млн 200 тысяч уникальных посещений. В течение дня, как правило,
различные публикации блога просматривает около 2 тысяч человек. Среди них: мамы и бабушки, желающие
научить своих малышей азам рукоделия, коллеги – педагоги системы дополнительного образования, учителя
технологии.
Создана группа «Волшебная нить» в социальной сети «ВКонтакте». На данный момент она объединяет более 2000 человек. Основное ядро группы – обучающиеся
студии и их родители. При этом общение с обучающимися через социальные сети, сайт или персональный

сайт педагога не только налаживает взаимопонимание
между ними, но и помогает педагогу увидеть весь круг
интересов конкретного ребенка. Кроме того данный сетевой проект дает возможность застенчивым детям показать результаты своей творческой деятельности, проявить себя, помочь другим в творческом поиске. Ведь
часто с вопросами о помощи в реализации своей творческой задумки к участникам группы обращаются учащиеся школ из «глубинки» - поселков и деревень различных
областей нашей страны, которые не имеют возможность
посещать творческие объединения декоративно прикладной направленности. Обучающиеся студии «Волшебная
нить» с удовольствием отвечают на эти письма.
Таким образом, информационные технологии могут
помочь в развитии творческих способностей обучающихся, сделать эффективнее многие этапы творческого
процесса. Внедрение в образовательный процесс вышеперечисленных ИКТ средств позволяет по новому реализовывать педагогические методы, активизирующие творческую активность обучающихся. Но главным компонентом остается сам творческий процесс, поставленные
педагогом творческие задачи. Вместе с тем информационные технологии постоянно усовершенствуются, открываются новые возможности, появляются новые ИКТ
– средства. Поэтому поиск оптимальных путей, форм и
средств творческого развития детей в процессе дополнительного образования, сегодня остается одной из приоритетных задач.
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К
ИНТЕГРИРОВАННОМУ ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ
Совокупность профессионально обусловленных требований к педагогу определяет профессиональную готовность к педагогической деятельности. Проблемы развития и формирования профессиональной готовности к
педагогической деятельности находятся в центре внимания многих современных психолого-педагогических
отечественных (О.А. Абдулина, Л.Ф. Губарева, А.А. Деркач, В.В.
Загвязинский), Н.В. Кузьмина, Г.Е. Муравьёва, П.А. Просецкий,
В.А. Сластёнин, В.Н. Тарасова, А.И. Щербаков, А.И. Пискунов и
др.) и зарубежных исследований (М. Барер, В. Браун, Э. Роджерс,
К. Пэвитт, У. Уолкер и др.). В работах этих учёных профессиональная готовность будущих педагогов к своей деятельности трактуется как устойчивое свойство личности,
представляющее собой определённую целостность.
Вопросам изучения профессиональной готовности
педагогов дошкольных образовательных учреждений
(ДОУ) к работе по различным разделам воспитания и
обучения посвящены исследования И.А. Ахвердовой (2002),
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Е.В. Бабич (2009), Л.В. Колушовой (2001), О.В. Кудашкиной
(2010), А.В.Копытовой (2009), А.В. Лейбиной (2008), Н.А. Матуняк (2003), Н.И. Росляковой (2010), Н.П. Ходаковой (2012), А.П.
Шумариной (2011) и др.
Психолого-педагогические основы процесса формирования отдельных профессионально значимых умений
и навыков воспитателя дошкольного учреждения раскрыты в работах Ф.А. Байбановой, А.Н. Васильевой, С.А.
Ждановой, М.В. Кирилиной, Л.Л. Лашковой, И.В. Липовой, Л.Е.
Марычевой, С.А. Пятаевой, Г.В. Тимофеевой, Н.Д. Трефиловой,
О.Е. Тумаковой, Л.И. Фёдоровой, Е.Б. Штехман и др.
В своём исследовании нас интересует проблема готовности студента – будущего педагога ДОУ к организации интегрированной образовательной деятельности
(ИОД), как продуктивной, отвечающей современным
требованиям к организации образования дошкольников
[1]. Специфика работы педагога в условиях интеграции
в том, что он должен передать ребёнку интегрированные
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знания об окружающем мире, которые, в свою очередь,
станут средством его интеллектуального развития. Но
для этого профессиональная подготовка педагогов дошкольного образования должна быть направлена на овладение ими комплексными, интегрированными психолого-педагогическими и методическими знаниями. Компетенции в структуре деятельности будущего педагога
также должны носить интегративный характер. Основы
этой подготовки могут даваться как в рамках курсов повышения квалификации воспитателей, а также в ходе
специальной профессиональной подготовки студентов в
рамках интегративных учебных дисциплин, которые
позволяют студентам на дисциплины психологопедагогического и методического циклов посмотреть
через призму интеграции. Необходимость такой целенаправленной подготовки мы отмечали в ряде наших публикаций [2].
Целью одного из этапов нашего экспериментального
исследования, связанного с профессиональной подготовкой студентов к организации ИОД детей, являлась разработка и реализация модели готовности студентов к интегрированному обучению. Под интегрированной образовательной деятельностью мы понимаем целостную
педагогическую деятельность многокомпонентного характера, связанную с оптимизацией образовательного
процесса, имеющую свою качественную специфику и не
сводимую к сумме характеристик отдельных составляющих.
Опираясь на научные исследования М.В.Лазаревой
[3], связанные с методологией интегрированного обучения детей, мы разработали модель готовности студентов
– выпускников специальности 050703.65 Дошкольная
педагогика и психология к организации интегрированной образовательной деятельности. Она состоит их двух
частей: инвариантной и вариативной. Инвариантная
часть представлена личностными качествами, знаниями
и умениями, которые формируются в процессе изучения
базовых дисциплин учебного плана. Научный интерес
для нас представляет вариативная часть модели, которая
реализуется в экспериментальной работе. Она основывается на позициях системно-деятельностного и личностного подходов и включает в себя три взаимосвязанных
компонента: ценностно-ориентационный, теоретикопознавательный, операционно-процессуальный.
Весомую роль в разработанной структуре играет ценностно-ориентационный компонент, так как именно он
определяет развитие других компонентов, способствует
совершенствованию педагогического мастерства. Формирование и развитие теоретико-познавательного и операционно-процессуального компонентов, как показано в
большинстве психолого-педагогических исследований
профессиональной подготовки, во многом является производным от уровня развития профессионально-ценных
ориентаций личности педагога, определяющих её потребность в овладении педагогическим мастерством.
Мотивационно-потребностная сфера личности педагога представляет собой иерархически взаимосвязанную
совокупность потребностей, мотивов, целей личности,
которая побуждает, направляет и регулирует её деятель-

ность для достижения положительных результатов, являющихся объективным проявлением мотивационноценностного отношения личности к педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина, В.А. Сластёнин, Т.Н. Таранова, В.Д. Шадрков, Е.Н. Шиянов и др.).
В основе ценностно-ориентационного компонента
готовности лежит отношение к профессиональной деятельности в области управляемого интегрированного
обучения детей дошкольного возраста как педагогической ценности, стремление постоянно совершенствоваться в ней. Критерием сформированности данного
компонента является ответственное отношение к деятельности, обеспечивающей эффективное развитие целостных представлений об окружающем мире у дошкольников. Показатели этого критерия: наличие интереса и
потребности к этому виду деятельности; осознание социального смысла с содержания управляемой интегрированной образовательной деятельности, её роли в гармоничном развитии детей; стремление совершенствовать умение решать комплексные педагогические задачи
в системе интегрированного обучения детей дошкольного возраста.
Этот структурный компонент определяет степень
полноты образа профессии и представления о предстоящей деятельности.
Наличие познавательной активности и творческой
инициативы является важным психологическим условием формирования и дальнейшего развития теоретикопознавательного компонента готовности. Наряду с этой
составляющей, в теоретико-познавательный компонент
входят психолого-педагогические, обще предметные и
частно-методические знания.
Вариативный блок теоретико-познавательного компонента готовности студента к интегрированному обучению дошкольников включает следующие элементы: знание методологических, теоретических и методических
основ ИОД детей; знание методов комплексной диагностики детей дошкольного возраста; знание технологии
конструирования и решения педагогических задач в системе интегрированного обучения; знание преемственности в изучении понятий, их межпредметной взаимосвязи; знание психологических основ формирования целостных представлений об окружающем мире у детей.
Теоретико-познавательный компонент готовности
предполагает формирование творческой индивидуальности будущего педагога: от накопления, переосмысления
теоретических знаний к разработке элементов авторской методики организации интегрированной образовательной деятельности детей дошкольного возраста.
Критерии сформированности теоретико-познавательного
компонента готовности:
- полнота, содержательность и глубина, как характеристики объёма и разносторонности знаний;
- системность, как способность устанавливать существенные связи между знаниями;
- адекватность, как верное научное понимание специфики интегрированной образовательной деятельности;
- осознанность, как понимание существенных признаков интегрированной образовательной деятельности,
24
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понимание её значения в образовании, воспитании и развитии ребёнка.
Показатели сформированности этого компонента –
правильность применения знаний на практике, применение их в системе с другими и возможность применения
знаний в новых ситуациях.
В операционно-процессуальном компоненте готовности мы выделяем комплекс профессиональнопедагогических умений и навыков: конструктивные
(умения анализировать, прогнозировать возможные результаты интегрированной образовательной деятельности, проектировать её и планировать, используя технологию конструирования и решения комплексных педагогических задач), организаторские (умения организовывать
процесс развития целостных представлений детей об
окружающем мире и управлять им); коммуникативные
(умение создавать доброжелательную творческую атмосферу интегрированной образовательной деятельности)
и рефлексивные (умения анализировать полученные
результаты с точки зрения их эффективности для развития целостных представлений детей об окружающем
мире, обобщать их, корректировать свою профессионально-педагогическую деятельность, учитывая их).
Критерий сформированности этих умений – способность

к адекватному анализу и оценке результатов ИОД дошкольников и выбор оптимальной системы педагогического воздействия. Показатели сформированности операционно-процессуального компонента – характеристики действий, как внешнее выражение соответствующих
профессионально-педагогических умений:
- рациональность – целесообразность, обоснованность соответствия структуры и содержания интегрированной образовательной деятельности её функциям;
- технологичность – отражение последовательности в
разработке и практической организации интегрированной образовательной деятельности (однозначность применения технологии конструировании комплексных педагогических задач, технологии интегрированного обучения);
- креативность – проявление творчества в проектировании интегрированной образовательной деятельности.
Выделенные критериальные показатели не исчерпывают всего многообразия качественных характеристик
готовности студентов к организации интегрированной
образовательной деятельности детей дошкольного возраста, но в контексте нашего исследования мы считаем
их наиболее значимыми.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ - ИСТОЧНИКИ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
Основателем классической школы «научного менеджмента» считается Фредерик Тейлор. Система управления Тейлора включала три части: изучение и анализ
времени выполнения операций для установления норм
или стандартов, дифференциальная оплата сдельной работы, плата человеку, а не занимаемой должности. Задачей менеджмента было нахождение работы, для которой
данный рабочий подходил лучше всего, содействие ему
в становлении первоклассным рабочим и обеспечение
его стимулами для наивысшей производительности. Несколько позже, его последователи Генри Ганнт, супруги
Фрэнк и Лилиан Гилбрет, Гаррингтон Эмерсон внесли в
историю первое совокупное определение менеджмента,
используя принципы управления Фредерика Тейлора и
собственные наработки в исследовании управления.
Менеджмент - это система методов управления в условиях рынка или рыночной экономики, которые предполагают ориентацию фирмы на спрос и потребности
рынка, постоянное стремление к повышению эффективности производства с наименьшими затратами, с целью
получения оптимальных результатов [1].
Термин «менеджмент» по своей специфике является
синонимом к термину «управление». По определению
американского ученого, профессора и декана колледжа

Университета штата Джорджия делового администрирования Майкла Мескона, управление - это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей
организации. Суть управления состоит в оптимальном
использовании ресурсов (земли, труда, капитала) для
достижения поставленных целей [2].
Термин «педагогика» происходит от греческих слов
«пайдос» — дитя и «аго» — вести. В дословном переводе «педагогика» означает «детовождение». Педагогика –
это наука о специально организованной целенаправленной и систематической деятельности по формированию
человека, о содержании, формах и методах воспитания,
образования и обучения [3]. С развитием общества роль
педагога существенно изменилась, переосмыслению
подверглось и само понятие: оно стало употребляться в
более широком смысле для обозначения искусства вести
ребенка по жизни: обучать, воспитывать, развивать духовно и физически. Педагогика прошла длительный и
сложный путь поисков истины, раскрытия закономерностей обучения, воспитания и превратилась в научно
обоснованную систему знаний, а на практике — в искусство использования этих закономерностей, т.е. в искусство обучения и воспитания многих поколений людей.
25
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Творческое взаимодействие теории и практики превращает педагогику в науку и искусство.
В настоящий момент деятельность педагога приобретает в большей степени управленческий характер, в связи с увеличением доли времени отводимого на самостоятельную работу обучаемых, внедрение дистанционных
технологий обучения и т.д. Кроме того одним из видов
профессиональной деятельности выпускников педагогических вузов является управленческая деятельность в
образовательных учреждениях и структурах. Новые требования, выдвигаемые в подготовке педагогов, отражают необходимость их дополнительной подготовки в области управленческой деятельности – менеджмента.

Исходя из того, что менеджмент понимается как умение руководителя добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект и мотивы поведения других людей, а педагогика – это наука о воспитании, обучении и
образовании детей и взрослых, мы считаем необходимым ввести новый термин «Педагогический менеджмент».
Педагогический менеджмент – это комплекс принципов, методов, организационных форм и технологических
приемов управления педагогическими системами, направленный на повышение эффективности их функционирования и развития.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ
ной символикой (свой "язык", клички, особые отметки
на одежде и т. д.).
«Реакция отказа», более характерная для детей, но
встречающаяся и у подростков, возникает при резкой
перемене ситуации (отрыв от семьи и помещение в воспитательное учреждение, переезд на новое местожительство и т. п.) и проявляется в отказе от контактов, игр,
другой какой-нибудь деятельности.
«Реакция оппозиции» возникает как активный протест против чрезмерных требований, предъявляемых к
подростку (отлично учиться при одновременных занятиях спортом, музыкой и т. д.), а также как следствие резкого уменьшения привычного внимания со стороны
взрослых, родителей или близких лиц. Эта реакция может проявляться весьма разнообразно - от прогулов в
школе и побегов из дома до кражи и попыток самоубийства, всегда несерьезных и демонстративных.
«Реакция имитации» проявляется в подражании
определенному лицу или образу. Чаще всего подросток
подражает кому-либо из своих товарищей, более популярному в среде сверстников и более в чем-либо преуспевающему. Нередко предметом подражания становятся
кумиры молодежной моды. Модель для подражания, как
правило, диктует своя компания, группа, к которой принадлежит подросток и с которой он идентифицирует
себя (так называемая референтная группа). Взрослый
также может стать объектом имитации, если только он
пользуется высоким авторитетом и уважением у подростка. Иногда в роли такого образца для подражания выступает отрицательный "герой", нередко имеющий судимость, окруженный ореолом преступной романтики.
Отрицательная реакция имитации выражается в том,
что все поведение строится как противоположное определенному образцу модели (по механизму реактивного
образования). В качестве иллюстрации А. Е. Личко при-

Особенности протекания подросткового кризиса
Для развития человека важен каждый возраст. Однако подростковый период занимает особое место в психологии и педагогике, поскольку это самый трудный и
сложный из всех детских возрастов, когда происходит
становление личности1 .
Центральным психическим новообразованием в подростковом возрасте становится формирование у подростка своеобразного чувства взрослости в виде субъективного переживания отношения к самому себе как к
взрослому. Физическое возмужание дает подростку ощущение взрослости, но социальный статус его в школе и
семье не меняется. И тогда начинается борьба за признание своих прав, самостоятельности, что непременно приводит к конфликту между взрослыми и подростками.
Итак, психические изменения, происходящие в подростковом возрасте можно структурировать следующим
образом: а) застенчивость и обидчивость; б) требование
свободы; в) желание руководить; г) соперничество с родителями.
На фоне возникновения психических новообразований у подростка развивается кризис подросткового возраста, в основе которого лежат подростковые поведенческие реакции. К ним относятся: реакция эмансипации,
реакция группирования со сверстниками, реакция увеличения (хобби).
Для формирования девиантного поведения в подростковом возрасте значительное влияние оказывают такие
реакции как:
«Реакция группирования со сверстниками» характеризуется инстинктивным тяготением подростков к
сплочению, объединению со сверстниками. Подростковые группы отличаются однородной направленностью,
территориальной общностью, борьбой за господство над
своей территорией (во дворе, на своей улице), примитив26
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водит пример подростка, который подчеркнуто отказывался от всяких предлагаемых семьей материальных
благ, от возможности по знакомству поступить в престижное учебное заведение и предпочитал немодную
поношенную одежду, непривлекательную работу, компанию неудачников. Все его поведение было противопоставлено идеалу, которому служил его отец - преуспевающий делец и стяжатель . Или другой пример. Подросток, наблюдавший с раннего возраста сцены унижения и издевательства над своим вечно пьяным отцом со
стороны соседей, будучи трудновоспитуемым, социально запущенным, тем не менее всячески избегал употребления спиртных напитков2.
«Реакция компенсации» проявляется в том, что
свою слабость и неудачи в одной области подросток
стремится восполнить успехами в другой. Например,
болезненный, физически слабый подросток, неспособный утвердить себя среди сверстников в подвижных играх, мужских видах спорта, компенсирует ощущение
своей неполноценности отличными успехами в учебе
или поражающими сверстников подробнейшими сведениями из интересующих их видов спорта. И, наоборот,
неудачи в школе могут компенсироваться (восполняться)
смелостью, отвагой, рискованным поведением в уличных компаниях.
Реакция гиперкомпенсации выражается в упорном
стремлении подростка добиться успехов (признания среди сверстников) именно в той области, где он слаб. Например, хилый мальчик усиленно занимается акробатикой и добивается значительных успехов. Трусливый
подросток, чтобы казаться в глазах сверстников смелым,
в силу гиперкомпенсации (по механизму реактивного
образования) может совершить озорные, а то и безрассудные действия, граничащие с хулиганством.
Итак, кризисность подросткового возраста с более
или менее выраженной тенденцией к криминализации
появляется в том, что у подростка существенно перестраиваются отношения со сверстниками, проявляется
стремление к самоутверждению в их среде, чуткое реагирование на мнение сверстников. Это может вызвать, в
свою очередь, неудовлетворенность и раздражение
взрослых.
В жизни современных подростков происходят быстрые перемены, осознание которых не всегда сопровождается появлением способности адекватной ассимиляции происходящих событий и соответствующей адаптацией к ним. Известен широкий диапазон факторов,
влияющих на психическое здоровье детского и подросткового населения. Среди них много таких, которые обладают психогенными свойствами. Выделение активных
психогенных этиологических начал в настоящее время
составляет одно из приоритетных научных направлений.
Влияние семейной ситуации на формирование
личности в подростковом возрасте
В последние годы в нашей стране резко возросло количество насильственных преступлений против личности. Особое беспокойство вызывают факты совершения
подобных преступлений в семье. Рассматривая проблему насилия, целесообразно определить понятие семьи.

Анализ различных определений понятия «семья» позволяет выделить две группы признаков: социологического
и правового характера. Учитывая, что одна из основных
функций семьи – это воспитание детей, то особое внимание необходимо обратить на применение различных
форм насилия по отношению к несовершеннолетним
членам семьи со стороны лиц, обязанных по закону их
воспитывать. Таким образом, среди причин возросшего
насилия в семье против несовершеннолетних можно назвать ослабление воспитательной функции семьи.
Существенные дефекты семейного воспитания обусловливают в большинстве случаев искаженное формирование личности и последующий переход несовершеннолетних на преступный путь. Многие исследования
свидетельствуют об усилении конфликтных, отчужденных отношений между родителями и детьми.
Наблюдается рост дефицита общения в семье, что
ведет к отдалению детей от родителей, что сказывается
на социальном поведении подростков. Наблюдается отсутствие доверительных отношений в семье уже в раннем возрасте, а это приводит к тому, что дети предпочитают доверять свои секреты друзьям, одноклассникам,
соседям и т.д.
Формированию делинквентного поведения во многом
способствует применение насилия. В то время, как влияние средств массовой информации на поведение личности остается не вполне доказанным, семья в настоящее
время признается основным социальным источником
формирования деструктивного поведения. Психологическое и физическое насилие отнюдь не редкость для многих семей. Члены семьи могут демонстрировать агрессивное поведение сами или поощрять агрессивные действия ребенка, например, выражая гордость его победой
в драке.
На становление делинквентного поведения ребенка,
по мнению Ю.Б. Можицкого, «…влияют различные семейные факторы: низкая степень сплоченности семьи,
конфликтность, недостаточная близость между родителями и ребенком, применяющие крайне суровые наказания, использующие чрезмерный контроль (гиперопека)
или, напротив, не контролирующие занятия своих детей
(гипоопека), агрессия отца по отношению к матери
(физическое насилие или явное моральное унижение)»3.
Отечественными психологами было установлено,
«что жесткая дисциплина в семье связана с повышенным
уровнем последующей детской агрессивности, не в последнюю очередь из-за того, что телесное наказание начинает восприниматься ребенком в качестве приемлемого способа разрешения конфликта. Все это затрудняет
усвоение родительской системы ценностей и ведет к
порождению все большей вероятности формирования
делинквентного поведения. Враждебные формы поведения закладываются в семье в результате фрустрации потребности в родительской любви, постоянного применения наказания (его преобладания над методами поощрения желательного поведения), несогласованности требований со стороны родителей, демонстрации агрессии
самими родителями. Установки и поведение, которые
развились у ребенка в отношениях с родителями, впо27
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следствии переносятся на других людей (одноклассников,
учителей, супругов)».
Таким образом, в соответствии с теорией асоциальной агрессии, деструктивное поведение вызывается климатом семьи ребенка. Следовательно, при неблагоприятном воздействии данных факторов, деструктивное поведение приобретает «…формы агрессивности и устойчивого разрушительного поведения вплоть до общественно
опасных форм»4.
Стремясь ответить на вопрос о возникновении противоправного поведения, психологи исследовали социальные условия становления и личностные особенности
подростков с устойчивым антиобщественным поведением. По мнению ученых, подростки с антиобщественным
поведением существенно отличаются от своих более
успешных сверстников, они чаще все более непосредственно выражают свою агрессию (особенно дома). Они
менее доброжелательно относятся к сверстникам, часто
смешивают секс и агрессию, практически не чувствуют
вины за агрессивное поведение. Они во многом напоминают маленьких детей, чьи импульсы подчиняются
больше внешним, а не внутренним ограничениям. Такие

подростки действуют практически во вред себе, потому
что в результате своих действий еще более лишаются
привязанностей и попадают под жесткий контроль представителей власти, к которым не испытывают ни доверия, ни уважения»5.
Основными видами насилия в семье являются: насилие над детьми (физическое, сексуальное и эмоциональное); насилие по отношению к партнерам и жестокого
обращения с пожилыми. Причем самое страшное это не
масштабы распространения домашнего насилия (хотя
они далеко не безоблачны), а последствия, которые влечет за собой насилие в семье, прежде всего для его
жертв, чаще всего которыми оказываются беззащитные
дети.
Современными исследователями было установлено,
«что последствия, которые влечет за собой домашнее
насилие для его жертв, в значительной степени сходны
при различных типах оскорбительного отношения. Как
правило, среди таких последствий для детей выделяют:
депрессивные симптомы, низкую самооценку, психосоматические заболевания и, конечно же, самое распространенное это – делинквентное поведение».
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СЕКЦИЯ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ И СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»
Школа, как и любая государственная структура должна развиваться и быть современной. Так же школа должна позволять ученикам овладеть социальным опытом,
получать практические навыки в жизни современного
общества. Чтобы помочь развить эти навыки в комплексе, помогают проекты на уроках «Технологии» с применением презентаций.
Создавать презентации можно при помощи программы PowerPoint, которая отлично подходит для школьных
проектов.
До плотной интеграции ИКТ со школой, презентации
представляли собой доклад или плакат с иллюстрациями, который был выполнен на бумаге. Чтобы создать
качественную работу докладчик должен был обладать
незаурядными художественными способностями. В наше время при помощи программы PowerPoint создание
презентаций становится интересным и простым занятием. Для того чтобы проводить презентации для небольших аудиторий (4-8 человек), достаточно ноутбука или
стационарного компьютера. Для более больших аудиторий потребуется специальное оборудование, такое как
проектор.
У данной программы широкий спектр возможностей
для создания презентаций, который включает в себя:
1. полное управление процессом проведения презентаций, т.е смена слайдов, которые в ней имеются;
2. установка появления и отображения слайдов;
3. возможность работы с анимацией, видео, графикой,
таблицами, текстом.
Каждый слайд имеет определенный набор свойств, от
которых зависит его отображение:
1. размер слайда;
2. оформление слайда, используемые цвета, шрифты и
т.д.;
3. композиция расположения информации на слайде
(текст, рисунки, таблицы и т.д.);
4. эффект перехода между слайдами.
Презентации в образовательной области «Технология»
можно использовать с несколькими целями:
во-первых, презентация приятны для восприятия. И
могут сочетать в себе анимацию, видео, музыку, графику.
Во-вторых, презентация способствуют повышению
интереса на уроке, информация лучше воспринимается.
В-третьих, презентации могут помочь учащимся при
защите проектов и исследований. Так же, выступая с
презентацией на уроке, у учеников формируется грамотная речь, развивается кругозор.
Проектная деятельность, в образовательной области
«Технология» обеспечивает гибкую структуру учебного

процесса и предполагает процесс от идеи до воплощения.
Проектная деятельность помогает развивать учащихся по требованиям, которые им ставит современное образование. В процессе выполнения проектов решаются
технические и технологические задачи, а так же уточняются другие факторы, такие как дизайн, форма. Все эти
действия у обучающихся позволяют развивать творческий потенциал.
Проектом можно назвать ту работу, которую учащийся выполнил под руководством учителя.
Как и любые другие методы преподавания, проектная
деятельность имеет свои особенности.Она вбирает в себя ряд некоторых этапов:
1. исследование и поиск
2. технологический (изготовление проекта)
3. заключительный (презентация изделия)
Первый этап исследования и поиска включает в себя
- поиск проблемы. Учитель ставит перед учениками проблему, требования к проектам, а так же рассказывает
примерную технологию выполнения;
- выявления проблемной области. Ученики выбирают
наиболее актуальную для них тему;
- небольшое исследование: конкретизация потребности.
Ученики оперируя собственными званиями и обобщая
источники информации проводят исследования, а так же
оценивают материальные и интеллектуальные возможности;
- формулируют конкретную задачу. Здесь ученики определяют тему своего проекта;
- выявление основных параметров. Учащиеся устанавливают размеры и функции, изготавливаемого изделия;
- нахождение информации о проекте. Обучающиеся находят источники об истории проекта и конспектируют
ее;
- определения целой картинки необходимого. Учащийся
схематично представляет на выбор возможные материалы и инструменты. А так же технологию изготовления,
форму, дизайн, размеры изделия.
На этом этапе рекомендуется использовать небольшие презентации в несколько слайдов. Они позволят
систематизировать огромный объем информации, и посмотреть на весь проект, как бы стороны. В презентации
ученик должен обозначить название темы проекта, рассказать историю проекта, варианты изготавливаемого
изделия, а так же предполагаемые материалы и инструменты.
В процессе создания презентации ученик отбирает
нужный материал. При этом надо просмотреть множество источников, чтобы выбрать главное. При этом ученик
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не только обогащает себя новыми знаниями, но и повышает свой словарный запас, получая самообразование в
данной области. Чтобы подобрать к презентации необходимый наглядный материал, так же необходимо просмотреть большое количество фото, видео и т.д. Тем самым у ученика формируется визуальное представление
и меняется эстетическое восприятие мира вокруг.
«Лучше один раз увидеть» – это как раз про визуализацию. Кстати, визуализировать посредством компьютерной презентации можно не только то, что трудно или
невозможно описать словами, но и то, что просто удобнее, аккуратнее и нагляднее нарисовать на компьютере,
нежели, например, на доске [1].
При создании презентаций так же повышается креативный потенциал, ученик учится рассуждать, анализировать и сравнивать. Выступление с презентацией учит
умению представлять себя, ввести дискуссию, отвечать
на вопросы. Самое главное при выступлении ученика с
презентацией, дать классу возможность высказать свою
точку зрения по поводу проекта. После обсуждения учитель дает свою рекомендацию по проекту. В результате
такого мозгового штурма ученик выходит с готовым
решением и четким порядком действий.
В зависимости от сложности выполняемого проекта,
определяется количество участников. Поэтому проект
может выполняться либо одним учеником, либо группой
учеников. Когда выполняются коллективные проекты,
учитель определяет обязанности и распределяет ответственность между учениками. В конечном итоге общая
оценка складывается из оценки работы каждого участника.
Выполнения проекта может быть рассчитано либо на
изучение тематического блока, либо отдельной темы.
Так как каждый проект несет в себе разное содержание,
цели и задачи, то срок его выполнения может колебаться
от 3 недель до года. Если выполнение проекта рассчитано на большой интервал времени, то необходимо продумать этапы с конечным результатом.
Перед тем как учащиеся приступят к выполнению
проектов, они должны получить теоретическую подготовку, как в области решения творческих задач, так и в
области конструирования. Для этого учитель использует
некоторую часть времени для выполнения проектов, а
остальную часть этого времени для практической работы (на выполнение проектов отводится 25% учебного
времени). Изготовление изделия или практическая работа над проектом проводится по различным разделом
дисциплины «Технология» («Обработка материалов»,
«Художественная обработка материалов» и т.д.). Так же
практическую часть можно выполнять на дополнительных факультативных занятиях или самостоятельно в домашних условиях. Тем самым появляется возможность
общения родителей и ребенка. В домашней обстановке
появляются совместные дела, а вместе с ним уважение и
доверие, восстанавливаются и формируются новые духовные ценности.

Выбор тематики проектов, выполняемых учащаемся,
определяется учебной программой в данном классе.
Только в старших классах есть возможность выбрать
любую тему по технологию, которая изучается в основной школе. Тематика проектных заданий не только обязана охватывать, как можно более широкий круг вопросов, но так же должна быть применима практически в
повседневной жизни. Работа над проектами помогает
систематизировать знания из различных областей, исследовательские навыки, развивает творческое мышление и
учит интегрировать знания.
Чтобы обеспечить обучающимся положительную
мотивацию в работе над проектом, он должен выполняться исходя из личных предпочтений ученика. Так же
носить прикладной характер в таких вопросах как в экологии, экономике, дизайне и моде. Все эти параметры
обеспечивают самостоятельную творческую деятельность.
Учитель является тем человеком, за которым стоит
окончательный выбор темы проекта учащегося. Учитель
может точно определить уровень сложности выполняемой работы, зная потенциальные возможности и интересы своих учеников. От возраста учащихся зависит требования, которые предъявляются к оформлению и выполнению проекта. Некоторые проекты могут быть интегрированы, т.е. по структуре и содержанию могут охватывать другие дисциплины [2].
Рекомендуется так же использовать презентации на
заключительном этапе проекта. Завершающая часть проекта это не только демонстрация изготовленного изделия, но и подведения итога всей работы. Поэтому в презентации следует отразить следующие пункты:
- тему творческого проекта;
- цели и задачи проекта;
- небольшая историческая справка;
- материал, который был использован;
- инструменты, которые использовались в работе;
- последовательность технологической обработки;
- проблемы, которые возникли при работе;
- что было интересно, и что узнали нового.
При работе над презентацией у ученика происходит
весь анализ его деятельности, от начала до конца. Это
позволяет выявить ошибки, которые можно избежать в
будущем.
Так как основной проблемой для учителя является
оценка проектной деятельности учащихся, то здесь поможет итоговая презентация. Конечная оценка ставится
с учетом грамотного проведения защиты проекта учеником и качества изделия.
Ставя перед учащимися проблему, они включаются в
работу и ищут решение. Учитель же в это время должен
быть проводником для них, ставить правильные вопросы, тем самым сопровождая их. В ходе защиты проекта,
выступления можно снимать на камеру, чтобы учащиеся
позже смогли посмотреть на себя со стороны, и проанализировать недостатки своего выступления.
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СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИИ
РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Новые образовательные стандарты, которые в настоящее время активно обсуждаются и поэтапно внедряются
в практику российского образования, диктуют иные условия и организацию образовательного процесса современной школы. Так, многие направления учебновоспитательной работы с учащимися ещё недавно относились к интересным новинкам, теперь они становятся
практически необходимым инструментарием в работе с
учащимися для решения поставленных учебновоспитательных задач. Новые стандарты устанавливают
комплекс личностных, метапредметных и предметных
требований к результатам обучающихся. Реализация
образовательного процесса, отвечающего предъявленным требованиям, возможна с использованием современных педагогических технологий.
Остановимся на сравнении технологии педагогической мастерской и технологии развития критического
мышления в обучении физике. Выбор этих технологий
определён значительным соответствием их философскотеоретических основ комплексу личностных, метапредметных и предметных требований к результатам обучающихся. В частности, направленность этих технологий на формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию, их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способности ставить цели и строить системы значимых социальных и межличностных отношений, самостоятельности в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, освоение видов деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета,
его преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных и социально-проектных ситуациях.
Кроме этого эти технологии имеют схожие целевые
установки – воспитание свободно и критически мыслящей личности, отказ от традиционных представлений об
обучении в пользу такого характера работы учащихся и
учителя, который отражает проявление уважительного
отношения к мнению, варианту другого, свободу в выборе точек зрения, возможности их обсуждать и подвергать анализу. Обе они зародились в результате обобщения и систематизации передового педагогического теоретического и практического опыта и строились на закономерностях познавательной деятельности, исследованные классиками: Д. Дьюи, Л. Выготским, Ж. Руссо,
Ж. Пиаже, И. Песталоцци, Б. Блумом, Я. Корчаком и др.
Обе технологии используют схожие формы работы
учащихся и учителя и имеют несколько технологических
этапов (стадий).
Сравним этапы этих технологий по функциям, которые они выполняют. В технологии педагогической мастерской выделяется семь технологических этапов, каждый из которых выполняет свою определённую функ-

цию. В технологии развития критического мышления
каждая из трёх технологических стадий призвана выполнять несколько функций. Как видно из рисунка 1, по
функциям, которые выполняют выделенные этапы, каждой стадии технологии развития критического мышления соответствует два – пять этапов технологии педагогической мастерской. Детальное выделение технологических этапов в технологии педагогической мастерской
позволяет с большей легкостью выстраивать алгоритм
технологического процесса проведения занятия педагогической мастерской.
С точки зрения строгости соблюдения последовательности и продолжительности этапов (стадий) обе технологии выступают в пользу произвольного и неоднократного их повторения, с различным временем протекания
исходя из конкретной учебной ситуации.
Схема, представленная на рисунке 1, отражает ещё
одну закономерность. Знаниевая рефлексия (соотнесение
собственного знания с авторитетным источником) в технологии развития критического мышления вынесена в
отдельную технологическую стадию, которая может чередоваться с другими стадиями, а в технологии педагогической мастерской на неё опирается собственно само
«построение нового знания» учащимися и она пронизывает несколько её технологических этапов. Самостоятельный этап «рефлексии» при этом направлен на содержательную и эмоциональную оценку протекающего процесса освоения нового знания.
Взяв во внимание вышесказанное и специфику
школьного учебного предмета физики, который значительно отличается от гуманитарных предметов способами предъявления информации (не только работа с текстом, документом, словом педагога, но и просмотр и
анализ демонстрационного опыта, проведение учебного
и лабораторного эксперимента с формулированием целей, гипотез и выводов, осмысление качественных и количественных задач), считаем использование технологии
педагогической мастерской в обучении физике с её узкозначимыми технологическими этапами более обоснованным.
В то же время контент-анализ периодической литературы (по методике преподавания физики) и анализ педагогической деятельности учителей физиков показывают
недостаточно активное освещение и использование рассматриваемых технологий. Вместе с этим технология
развития критического мышления получила в целом более широкое распространение в российских школах, не
смотря на то, что в практике российских школ она присутствует с 1997 года, а технология педагогической мастерской – с 1989 года. Мы считаем, что причина кроется
в отношении основоположников и сторонников данных
технологий к её применению фрагментарно. Если использование технологии развития критического мышле31
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ния допускается фрагментарное, когда учитель не готов
на масштабные изменения в преподавании, то использование технологии педагогической мастерской заключается в специальной организации педагогом-мастером
развивающего пространства, которое позволяет ученикам в индивидуальном и коллективном поиске приходить к «построению или открытию знания». Это влечёт
революционные требования к современному педагогу:
изменить свой взгляд на процесс обучения, перейти от

позиции учителя – авторитарного наставника, источника
знаний и всевозможной информации к позиции учителя – мастера – консультанта и советника, ведущего совместный поиск истины с учащимися на равных. А
именно таким современное общество хочет видеть педагога и именно такой педагог сможет успешно решать
учебно-воспитательные задачи, определённые новыми
образовательными стандартами.
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В конце XX века проблема профориентации в нашей
стране рассматривалась в трех основных аспектах: социально-экономическом, психолого-педагогическом и медико-биологическом и её решение было безразлично
относительно мужского и женского населения.
Однако анализ международных документов и изучение динамики уровня занятости позволили нам выделить
новое направление профориентационной проблемы –
гендерный аспект.
В словаре иностранных слов Н.Г. Комлева, слово
«гендерный» определяется как «связанный либо с мужской, либо с женской проблематикой» [1, с. 32].
Термин «гендер» пришёл в русский язык от английского «gender», что в переводе означает «род» и является, согласно трактовке Новейшего филосовского словаря, «социальной конструкцией» [2, c. 155]
Как следует из наших исследований, проблема профессиональной ориентации имеет разное решение по
гендерному признаку. В чём состоит это различное решение профориентационной проблемы? Покажем ход
наших рассуждений.
Изначально деление на «мужские» и «женские» профессии определялось различием бытовых функций: женщины выполняли домашнюю работу (приготовление
пищи, уход за детьми и т.п.), а мужчины трудились, используя собственную физическую силу (добывали пищу,
охраняли и защищали дом и т.л.), что не требовало специальной профориентации.
С развитием производства и ростом числа профессий,
которые могли освоить как женщины, так и мужчины и
приоритетом в трудоустройстве и занятости по признаку
пола, возникла необходимость в разработке профориентации для каждой из этих категорий населения.В целом,
как отмечается в международных документах, в мире
сохраняются различия в участии женского и мужского
экономически активного населения в профессиональной
и производственной деятельности. Однако для России
профориентационная проблема имеет другой «гендерный оттенок».
Как можно заметить из данных, представленных на
диаграммах 1 и 2, соотношение числа занятых по разным возрастным группампримерно одинаково для рос-

сийского населения обоего пола.
Социологические данные «говорят» о том, что в новых условиях среди индивидуальных предпринимателей
доля женщин больше, а появление нового типа успешных женщин «Бизнес-леди» свидетельствует о достаточно высоком карьерном росте среди женского экономически активного населения. Также социологи отмечают и
различие между женскими и мужскими поведенченскими моделями трудоустройства. Так, например, если
«поиск в Интернете» и «рассылка резюме в разные организации» приветствуется практически одинаково и мужчинами (32,3%, 18,5%), и женщинами (32,8%, 20,4%), то
«обращение к знакомым» предпочтение отдают 34,4%
женского населения и лишь 16,2% мужского [3, с. 583].
Основное направление смещения гендерного аспекта
в России связано скорее с положением мужского трудоспособного экономически активного населения. Так,
например, как результат согласия на более низкую оплату труда по сравнению с мужской, происходит вытеснение женщинами-специалистами из типично «мужских»
специальностей, например, таких как водитель тяжелой
техники с работой во вредных условиях труда, что приводит к изменению перечня традиционных «мужских» и
«женских» профессий. А внедрение информационнокоммуникационных технологий в профессиональную
деятельность специалистов, например, в полиции, таможне, в государственных и налоговых органах, МЧС и
армии, привело к уменьшению количества профессий,
требующих применения тяжелого физического труда
или «мужской силы» и, как следствие, заполнением таких рабочих мест женщинами. Причем женщины занимают специальности, требующие высшего уровня квалификации.
Другая профориентационная проблема связана с нехваткой «рабочих» рук для производств, требующих неквалифицированного тяжелого труда, для работы на котором не требуется специальное образование.
Известно, что такие работники имеют высокую заработную плату, что привлекает бóльшую часть мужского
экономически активного населения, снижая показатели
уровня образования среди мужчин (см. диаграмма 3).
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Диаграмма 1. Гендерное распределение занятости населения России
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Диаграмма 2. Гендерное распределение занятости населения России по возрастным группам
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Диаграмма 3. Гендерное распределение по уровню образования в России (2010 г.)
.
л
е
ч 12
.с
10
ы
Т
8
6
4
2
0

женщины
мужчины

Таким образом, гендерный аспект профессиональной
ориентации связан с вытеснением специалистов из профессий, ограниченных по признаку пола и, как следствие,
с изменением перечня традиционных «мужских» и

«женских» профессий, что определяет содержание специального профориентационного образовательного процесса не только по физике, но и по другим естественнонаучным дисциплинам.
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ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ (НЕРОДНОМУ)
С усилением роли иностранных языков в современном
мире усиливается потребность осуществлять иноязычное
устное и письменное общение в различных сферах деятельности.
В методике преподавания русского языка как иностранного (как неродного) для формирования навыков
связной письменной речи используются такие виды работ как изложение, реферат (репродуктивные и продуктивно-репродуктивные письменные высказывания), сочинение (продуктивные высказывания). Однако если вопросам обучения написанию изложений и составлению
конспектов на занятиях по русскому языку уделяется
достаточное количество времени, то обучение иностранных граждан продуктивной письменной речи незаслуженно отодвигается на задний план.
Средством формирования основ репродуктивной письменной речи на начальном этапе обучения выступает изложение, которое делает последующее обучение умениям
работы с текстом экономным и эффективным.
Овладение учащимися умениями письменной репродукции несомненно облегчает работу по составлению письменного высказывания. Однако известно, что умения, сформированные в процессе репродуктивной деятельности, оказываются недостаточными при переходе к продуктивной речевой деятельности. Следовательно, необходимо целенаправленное формирование умений продуктивной письменной речи. Средством формирования основ продуктивной
письменной речи на начальном этапе является сочинение,
которое может стать моделью будущих самостоятельных
работ учащихся.
Известно, что многие учащиеся, для которых русский
язык является иностранным (неродным), умеющие с достаточной степенью свободы написать письменное высказывание репродуктивного характера, не могут самостоятельно
построить текст, выражающий их мысли и чувства. Основная причина заключается, на наш взгляд, в том, что практика
обучения русскому языку как иностранному (как неродному) не учитывает специфику функционирования письменной
речи и не задает ее как умение строить семантически самостоятельные высказывания. Обучение письменной речи
строится таким образом, будто главное в ней − правильно
передать содержание текста - источника, не сделав при этом
грамматических ошибок.
Наблюдения и беседы с преподавателями русского языка показали, что письменной речи в целом и ее творческим
формам в особенности не уделяется на занятиях достаточного внимания. Упражнения в учебниках по русскому языку
направлены в основном на формирование грамматических
навыков, а не на овладение письменной речью как специфическим видом деятельности.
В настоящее время большое внимание уделяется способам проверки языковой компетенции учащихся методом
тестирования. Существующая в настоящее время Российская государственная система тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку предполагает проведение

тестирования по всем видам речевой деятельности, в том
числе по письму. Показателями, учитываемыми при оценке уровня владения навыками и умениями продуцирования
письменного высказывания являются: адекватность созданного тестируемым текста цели, сформулированной в высказывании; соответствие количества смысловых единиц созданного тестируемым текста заданному объему содержания; полнота (развернутость) раскрытия заданной темы;
логичность и связность изложения информации; владение
языковым и речевым материалом, лексикограмматическая правильность речи, свобода использования
языковых средств.
На наш взгляд, к основным параметрам относятся те,
которые обеспечивают реализацию функций, возложенных
на данную речевую деятельность.
В соответствии с целями исследования нами были отобраны следующие параметры оценки письменной речи учащихся, изучающих русский язык как иностранный на начальном этапе обучения: общее число слов; общее число
фраз; средняя длина фраз; глубина фраз; число микротем;
связность микротем; связность предложений; контекстность; лексическое разнообразие.
Обычно контроль навыков и умений письменной речи
сводится к учету грамматических, лексических, синтаксических ошибок. Речевая деятельность человека подчинена
определенным правилам фонетики, лексики, морфологии,
синтаксиса. Нам представляется, что владение грамматическими нормами языка является хотя и важным, но все же
недостаточным показателем хорошей речи. Важно то, как
учащийся умеет развивать мысль, выбирать оптимальный
с точки зрения замысла порядок слов в предложении,
связывать между собой предложения и части текста.
Исходя из этого, основной формой срезовых работ, проведенных в Центре предвузовской подготовки и обучения
иностранных граждан ННГАСУ среди слушателей подготовительного отделения для иностранных граждан, были
избраны изложение и сочинение, которые позволяют выяснить не только состояние грамотности изучающих русский
язык как иностранный, но и умение репродуцировать чужое
высказывание и продуцировать свое.
Результаты эксперимента представлены в Таблице 1 (для
удобства указаны средние показатели).
Таблица №1.Результаты констатирующего эксперимента
Показатель
Число слов
Число фраз
Средняя длина фраз
Лексическое разнообразие
Связность
Ситуативность
Глубина фраз I
II
III
Число микротем
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Изложение
151
25
6
0,20
0,80
0,20
0,22
0,77
0
7

Сочинение
123
23
6
0,18
0,57
0,27
0,40
0,59
0,01
7
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Объем письменного высказывания указывает на степень
развития письменной речи в целом. Более высокие значения
этих показателей в ситуации изложения связаны с объемом
предложенного текста.
Проанализировав данные, полученные по другим параметрам, мы пришли к выводу о том, что слушатели были
сосредоточены на содержании рассказа и не задумывались
над правильностью речевого оформления. Это видно из малого числа ситуативных элементов (коэффициент 0,20 и
0,27), низкого значения коэффициента лексического разнообразия (0,20 и 0,18), обусловленного значительным количеством повторов, и низким количеством фраз Ш степени
глубины.
Коэффициент ситуативности 0,22 и 0,27 показывает, что
из 100 слов соответственно 20 и 27 (а из 151-33, из 123-33)
являлись лексическими единица-ми, значения которых не
восполнялись вербальным контекстом. Коэффициент лексического разнообразия 0,20 и 0,18 свидетельствует, что из
100 слов только 20 и 18 соответственно (из 15-30, из 123-22)
встречались в тексте лишь однажды.
Также можно отметить, что в текстах сочинений наблюдаются случаи нарушения тематического единства, так как
велико количество микротем, причем связь между ними
зачастую ассоциативна и опосредована общей темой.
Следует отметить, что указанные параметры связаны
между собой. Достаточно высокая средняя длина предложения при незначительной доле фраз III степени глубины свидетельствует об однообразии синтаксических структур,
большое число слов в сочетании с высоким показателем
ситуативности и низким показателем лексического разнообразия говорит о недостаточном богатстве словаря.
Результаты анализа сочинений позволяют установить
следующее.
1. Обязательная трехкомпонентная структура текста
(введение − основная часть − заключение) используется в
небольшом количестве сочинений.
2. Введение часто отсутствует или заменяется трафаретными фразами.
3. Во многих работах заключение отсутствует или сливается с последним абзацем, концовки часто не убедительны, не вытекают из вышесказанного. Большое количество
подобных нарушений говорит о несформированности
умения полноценно завершить изложение основной мысли и сделать обобщающий вывод-заключение.
4. Рассуждения представляют собой набор отдельных
предложений, выражающих неразвернутую мысль.
5. Не соблюдается порядок следования законченных
предложений, нарушается последовательность в развитии
мысли.
6. Достаточно часто встречаются нарушения смысловых и синтаксических связей в тексте, иногда учащиеся немотивированно присоединяют или противопоставляют предложения, неоднородные с предыдущими, в таких случаях
последующие предложения не поясняют предыдущие.
7. В качестве средств межфразовой связи используются
в основном лексические повторы и местоименные замены.
Анализ проведенных работ показал специфические
недостатки, свойственные именно сочинениям - рассуждениям. Основными недочетами являются следующие.
1. Подмена рассуждения другими жанрами. Студенты

часто в качестве доказательств используют описательные
или повествовательные элементы, это приводит к подмене
рассуждения описанием или повествованием.
2.Трафаретное начало в сочинениях-рассуждениях. Этот
недочет связан с неумением учащихся предварить сочинение небольшим вступлением. Особенно ярко он проявляется
в сочинениях-ответах на вопросы, сформулированные в темах: «Какие книги я больше люблю читать и почему?»,
«Мой самый любимый человек». Как правило, слушатели в
таких случаях начинают сочинение с прямого ответа на
вопрос: «Мой самый любимый человек − это моя бабушка,
потому что она всегда понимает меня», «Я люблю русский
язык, потому что он мне нужен, чтобы жить и работать
в России».
3. Неразвернутость доказательств. Например, один из
учащихся так доказывает свою мысль о том, что его любимый человек − это его сестра: «Она журналистка. Она очень
трудолюбивая. Она любит помогать людям. Она с удовольствием занимается спортом. Она не только добрая и красивая, но еще общительная и веселая. В свободное время мы
любим сидеть вместе, разговаривать, решать наши проблемы».
4. Слабость в формулировке выводов. Сочинениерассуждение в соответствии с требованиями композиции
должно быть завершено выводом, в котором может быть
заключен практический вывод из доказательств или цель,
ради которой автор рассуждал. Большинство учащихся в
заключении повторяют буквально тезис, положенный в
основу сочинения. «Эта книга мне очень понравилась»,
«Поэтому я люблю отдыхать на море».
5. Отсутствие связи между отдельными положениями или
частями рассуждения. Части сочинения-рассуждения в идеале должны быть объединены логикой изложения материала.
Многие учащиеся не могли связать отдельные аргументы
сочинений, в результате их сочинения оказались лишенными логической стройности. Это может быть обусловлено
недостаточным уровнем развития логического мышления,
неумением использовать средства выражения причинноследственных связей в русском языке.
Выводы, к которым мы пришли в результате анализа
письменных работ (изложений и сочинений) учащихся,
изучающих русский язык как иностранный, в ходе констатирующего среза по определению состояния владения учащимися русской продуктивной и репродуктивной письменной речью, следующие.
1.Не всегда верно передаются мысли текста-источника,
часто встречаются нарушения логики и точности в изложении фактов, мысль не получает достаточного развития, обрывается.
2. В пределах одной главной темы студенты не умеют
выделить микротемы, определить их количество.
3. Существуют затруднения в выделении абзацев в тексте.
4. Вызывает затруднения построение вступления и заключения к тексту.
5. Широко распространено нарушение связи между
элементами текста, что приводит к прерывистости речи.
6. В качестве средств межфразовой связи используются
в основном лек-сические повторы или местоименные замены, очень редко – синонимы.
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7. Наблюдается большое количество грамматических
ошибок, обусловленных интерферирующим влиянием родных языков учащихся или слабой подготовкой учащихся в
области русской грамматики.
Все это свидетельствует о том, что необходимо внести
корректировку в методику обучения продуктивной пись-

менной речи учащихся, изучающих русский язык как иностранный (неродной), таким образом, чтобы в основе ее
лежали достижения синтаксиса текста, позволяющие знакомить обучаемых со структурной организацией текста, законами его построения.

Гущина Л.В.
УДК 37.034
ББК 74.200.251
РОЛЬ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ ИГРУШКИ В НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время в обществе наблюдается нравственный и эстетический «разрыв» между поколениями. Молодое поколение утрачивает связь с ценностными ориентирами, накопленными в предыдущем социальном опыте,
что обнажает многие социальные проблемы (повышение
уровня преступности в детской и молодежной среде, распространение наркомании и алкоголизма, всплеск националистических проявлений и т.д.). Все это обусловливает
необходимость повышения нравственной культуры подрастающего поколения. В связи с этим, в настоящее время вопросы нравственно-эстетического воспитания потребовали пристального внимания со стороны государства, семьи, образовательных учреждений, выводя их в
качестве приоритетных и актуальных среди педагогических проблем. Не случайно, в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО) приоритетным направлением названо нравственное развитие и воспитание обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм,
нравственных установок, национальных ценностей [4].
Среди важнейших требований к результатам освоения
основной образовательной программы младшими школьниками ФГОС называет такие требования, как:
«формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности» [4] – по своей сути отражающие высокие патриотические чувства. Не мене важными для личности учащегося является чувство толерантности - уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов, чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. ФГОС ориентирует на принятие и освоение социальной роли обучающегося, на формирование мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям, на формирование
эстетических потребностей, ценностей и чувств [4].
В теории нравственного воспитания накоплен достаточно богатый опыт. Значительный вклад в осмысление
сущности нравственного воспитания, разработку его теоретических основ и методической системы внесли российские педагоги М.Н. Аплетаев, О.С. Богданова, Н.И.
Болдырев, З.И. Васильева, В.Е. Гмурман, Н.К. Гончаров,
В.Е. Гурин, И.А. Каиров, О.Д. Калинина, Л.И. Катаева,
Т.Е. Конникова, В.М. Коротов, В.И. Петрова, С.М. Ривес,
и другие. Раскрывая понятие «нравственное воспитание»

большинство исследователей определяют его как процесс
целенаправленного формирования нравственных убеждений, нравственных чувств, привычек, потребностей, устойчивых моральных качеств личности.
В современной педагогике процессы нравственного и
эстетического воспитания рассматриваются в единстве и
взаимосвязи. Исследованию таких взаимосвязей посвящены работы А.В. Тутолмина, Ю.П. Сокольникова и других.
Как отмечает А.В. Тутолмин «В настоящее время проблема взаимосвязи нравственного и эстетического стала тем
фокусом, где сходятся интересы социологии, этики, эстетики, психологии и педагогики» [2, с.3]. Вопросы формирования нравственно-эстетических качеств личности в
процессе приобщения человека к ценностям отечественной культуры освещаются в трудах выдающихся педагогов-исследователей Ш.А. Амонашвили, В.И. Андреева,
Е.В. Бондаревская, Б.Т. Лихачёва, И.С. Марьенко, Б.М.
Неменского, В.А. Сухомлинского и др.
Большинство ученых признает тот факт, что нравственно-эстетическое воспитание личности ребёнка происходит в процессе предметно-практической деятельности по
усвоению социально-этических норм, ценностей, отношений, заложенных в культуре народа. Эти нормы чётко
зафиксированы в народных традициях и материальных
образцах народной культуры и выступают как образцы, в
которых сконцентрированы лучшие черты, качества личности, нравственно-эстетические эталоны, принятые в
социуме. В традициях фиксируются исторически сложившиеся нормы и принципы, отношения, идеалы народа.
Выступая, как коллективная память, традиции являются
важным элементом народного сознания. Такой памятью
обладают, прежде всего, духовные и материальные ценности народа, среди которых важное место принадлежит
произведениям народного декоративно-прикладного искусства. В народной художественной культуре заложены
высокая духовность и нравственность, которые совместно
с красотой могут выступать гарантами нравственноэстетического воспитания (А.В Бакушинский, В.М.Василенко, М.А.Некрасова, В.С. Воронов и многие д.р).
Таким образом, становится очевидной необходимость
специально организованного общения школьников с сокровищницей народного творчества. Познание народного
искусства способствует пробуждению в них законной
гордости за многовековую художественную культуру своего народа, ведет к выработке положительного отношения к искусству, умения отличать подлинно прекрасную
вещь от безвкусной, а главное - пробуждает интерес к
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созданию красивого и полезного предмета декоративного
искусства своими руками.
Актуальными для нашего времени являются мысли
К.Д. Ушинского, который считал, что на воспитание оказывает большое влияние характер национальных особенностей, история, быт и искусство народа. Ушинский доказал, что система воспитания, построенная соответственно
интересам народа, развивает и укрепляет в детях ценнейшие психологические черты и моральные качества - патриотизм и национальную гордость, любовь к труду. Он
призывал, так строить воспитательный процесс, чтобы
дети, начиная с раннего возраста, усваивали элементы
народной культуры, овладевали родным языком, знакомились с произведениями устного народного творчества [3].
Особое значение народным традициям и культуре, как
средству формирования эмоционального опыта личности,
в процессе воспитания придавал известный русский педагог и мыслитель Н.И. Новиков, говоря: «Упражняйте детей ваших в употреблении чувств... Чем полнее восприятие посредством наших чувств, тем более может дух упражняться в размышлении» [1 с 458]. В дальнейшем эти
идеи получили развитие у педагогов других народов России: И. Марджани, Б. Гасиринского, К. Настири, С. Михайлова, И. Михеева, И. Яковлева, М. Акмулла, Д. Банзарова и других.
Одной из наиболее жизнестойких форм народного искусства является традиционная народная игрушка, которая может играть важную роль в нравственноэстетическом воспитании младших школьников, благодаря заложенному в ней колоссальному нравственноэстетическому потенциалу.
Важность игрушки для развития личности ребенка
подтверждена многочисленными исследованиями психологов и педагогов, которые показывают, что игрушка всегда была действенным средством развития ребенка и широко использовалась в народной педагогике для социального воспитания и приобщения ребенка к жизни взрослых.
Проблема значения народной игрушки в жизни ребенка весьма актуальна, особенно в начале 21 века, когда у
современного ребенка появляются совершенно новые
интересы, игры и игрушки, когда на прилавках российских магазинов преобладают не народные игрушки, а такие, которые зачастую не отвечают ни санитарногигиеническим требованиям, ни педагогическим.

В плане нравственного содержания народная игрушка
может служить источником глубоких патриотических
чувств, поскольку в ней, бесспорно, выражены локальные, национальные черты культуры. Через игру и игрушку ребенок познает мир, происходит его социализация в
обществе. Игрушка в данном случае выступает в качестве
своеобразного эталона тех предметов, узнать назначение
которых и освоить различные действия, с которыми надлежит ребенку. Игрушка способствует развитию у ребенка полезных трудовых навыков, знакомит его с
«взрослым миром».
В плане эстетического содержания традиционная народная игрушка совершенна, образна, эмоционально привлекательна. В игрушках можно увидеть в лаконичных и
доходчивых образах отражение реальности, развитую
фантазию, незаурядное мастерство художника. Она отражает естественное развитие народной эстетики, в ней удивительно органично уживаются укоренившиеся веками
традиции с элементами новейшей художественной культуры. Художественно-выразительный язык народной игрушки выявляет ее общественную педагогическую роль,
не только в прошлом, но и в современном воспитательном процессе.
Игрушка относится к произведениям, не выполняющим прямой утилитарной роли, но, как мы видели, она
функциональна по своей природе. Разные функции народной игрушки прямым образом влияют на разные стороны
личности ребенка. Являлась главным действующим лицом в его играх и забавах, она пробуждает у него мысль,
даёт широкие возможности для проявления знаний об
окружающей действительности. Она помогает организовать досуг ребенка, воспитывать его нравственно и эстетически, формировать сознание и характер.
Таким образом, народная игрушка как средство нравственно-эстетического воспитания детей должна способствовать формированию любознательности, интереса к
окружающему миру, проявлению гуманных чувств, развитию художественного вкуса и творческих способностей. Учитывая нравственно-эстетический потенциал народной игрушки и включая ее в воспитательный процесс
детей, значительно расширяется спектр форм и методов
нравственно-эстетического воспитания младших школьников.
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ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ГИА ПО МАТЕМАТИКЕ В 9 КЛАССЕ
Государственная итоговая аттестация (ГИА) – это
новая форма проведения выпускных экзаменов в 9-м
классе школы. Эксперименты по введению ГИА прово-

дились в различных регионах с 2002 года. Экзамен проводится в виде тестирования на специальных бланках.
ГИА с 2010 года является обязательной и единствен38
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ной формой сдачи выпускных экзаменов в 9-м классе.
После сдачи государственной итоговой аттестации выпускники 9-х классов получают аттестат особого образца.
Отметки по предметам ГИА имеют большую градацию,
чем по стандартной пятибалльной системе. Таким образом, более точно оцениваются знания, что облегчает процедуру приема в профильные 10-е классы. Кроме поступления в 10-е классы результаты государственной итоговой аттестации будут учитываться при продолжении обучения в профессиональных училищах (ПТУ) и колледжах.
По задумке создателей ГИА такая форма проверки
знаний более объективна за счет большей градации оценки, а также исключает человеческий фактор, так как экзаменационную работу будут проверять преподаватели из
аттестационной комиссии, не знакомые с учеником, соответственно оценивающие работу непредвзято и объективно.
Поэтому, введение ГИА вызывает повышенное беспокойство выпускников, их родителей и учителей. Новизна
технологии «в своих стенах, но не свой учитель», наличие специальных бланков ответов, компьютерная обработка результатов, проверка заданий с развернутым ответом специальной комиссией вызывает тревогу всех участников этого процесса.
В свете модернизации системы образования и введения ГИА, выявилась явная необходимость в специальной
дополнительной подготовке учащихся к экзаменам в режиме тестирования. Безусловно, ее следует начинать еще
в основной школе, а в старшей школе такая подготовка
становится наиболее актуальной. Начинать подготовку
необходимо уже с пятых классов в рамках изучения алгебры и геометрии на уроках, элективных курсах и дополнительных занятиях.
Изменения, происходящие сегодня в современном обществе, в значительной степени определяют особенности
и необходимость внесения изменений в деятельность
педагога. В современных условиях, в образовательной
деятельности важна ориентация на развитие познавательной самостоятельности учащихся.
Любая экзаменационная работа по математике предусматривает проверку наличия у учащихся базовой математической компетентности и математической подготовки повышенного уровня. Основное же функциональное
назначение заданий части 2 – это дифференцировать хорошо успевающих школьников по уровням подготовки,
выявить наиболее подготовленную часть выпускников,
составляющую потенциальный контингент профильных
классов.
Определяющим фактором успешной сдачи ГИА, как и
любого серьезного экзамена по математике, по-прежнему
является целостное и качественное прохождение курса
математики. Итоговое повторение и завершающий этап
подготовки к экзамену способствуют выявлению и ликвидации проблемных зон в знаниях учащихся, закреплению имеющихся умений и навыков в решении задач,
снижению вероятности ошибок. Для успешной сдачи
ГИА необходимо систематически изучать математику,
развивать мышление, отрабатывать навыки решения задач различного уровня.

Особое внимание в преподавании математики следует
уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников (умение читать и верно понимать условие задачи,
решать практические задачи, выполнять арифметические
действия, простейшие алгебраические преобразования,
действия с основными функциями и т.д.).
Поэтому одна из основных решаемых задач, которая
была поставлена в процессе выполнения моей работы,
заключалась в следующем: оценить подготовленность
учащихся к выполнению итоговой работы. Выявить темы, материал которых усвоен учащимися недостаточно
хорошо, наметить пути преодоления трудностей учащихся при решении определенного класса задач.
Исследование проводилось на базе МОУ ООШ №15 г.
Шуи. В нем приняли участие 20 учащихся 9 класса. Им
было предложено выполнить несколько вариантов типичных тестовых заданий, состоящих из 2 частей, включая в себя три модуля: «Алгебра», «Геометрия» и
«Реальная математика».
Результаты выполнения работ показали, что значительные трудности учащиеся испытывают при упрощении алгебраических выражений, решении систем уравнений, неравенств, графическом решении уравнений, при
выборе верного утверждения, решение практических задач и т.п.
По проблемным темам были подобраны совокупности
упражнений и заданий разного уровня сложности, которые в данный момент предлагаются учащимся для выполнения.
Например: Решение неравенств и их систем
1 Этап. Линейные неравенства с одной переменной
1 уровень сложности:
1) 5x – 2 < 0; 2) – 14x+2 ≤ 6x; 3) – 3x – 2 > 6 – 5x;
2 уровень сложности:
1) 4 ( - 4 – x) < - 8 ; 2) – 5 (x+8) ≥ - 9x; 3) 2(2x-7)< -5 – x;
3 уровень сложности:
1) -5 (-1+x)+3x > -7; 2) 2x+4 (-1-7x) ≥ -x+1;
3) 3x+4 (-7+6x) ≤ -7x+6;
2 Этап. Система линейных уравнений с одной переменной
1)
2)
3)
3 Этап. Квадратные неравенства
1 уровень сложности:
1) x2 -2x-3<0; 2) x2+17x>-72; 3) x2>-4x+21;
2 уровень сложности:
1) x2 – 7x< 6x-15- x2; 2) x2-13x+45≤6 x2-26x+49;
3) 4 x2+6x+35≥9 x2+x+5;
3 уровень сложности:
1) 2 x2 +3x+37<(x+7)2; 2) 3 x2 +x+11≥(x-7)2;
3) -4 x2 +4x+17 ≥ (x-5)2.
На каждом этапе учащийся применяет различные умения, такие как перенос выражения из одной части в другую, не забывая при этом сменить знак; смена знака на
противоположный при делении на отрицательное число;
приведение подобных слагаемых; решение систем с помощью интервалов; решение квадратных уравнений;
применение формул квадрата разности и квадрата суммы
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и т.п. А уровни сложности помогают оценить уровень
подготовленности учащегося на данном этапе.
Анализ результатов проведенной работы показал, что
данные темы были усвоены. При дальнейшем решение
диагностических работ учащиеся меньше допускали

ошибок, даже слабые учащиеся показали себя в достаточной хорошей степени подготовленности. Поэтому, я
считаю, что такая работа имеет смысл в подготовке учащихся к ГИА.
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СВОЙСТВА ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ В КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ В
СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНИКАХ ФИЗИКИ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Одной из важнейших задач современного школьного
курса физики является формирование физической картины мира. Это крайне важно, ибо именно физическая картина мира является источником содержания физического
образования. И иметь правильные представления о материальном мире, его составных элементах, об основных
физических явлениях, протекающих в нем, должен любой современный грамотный человек, поэтому эти представления должны быть сформированы и у любого выпускника средней школы, даже у тех, кто осваивал курс
физики не на профильном (углубленном), а на базовом
уровне.
Существует много подходов к трактовке понятия
«физическая картина мира», а также вариантов структурирования физической картины мира. В настоящее время
более или менее устоявшимся и общепринятым подходом является такой, что в структуру физической картины
мира входят исходные философские понятия, идеи и
представления; физические теории; методологические
принципы, выражающие связи между физическими теориями.
Согласно принципу генерализации весь материал
школьного курса физики в нашей стране (как, впрочем, и
в большинстве других государств) строится вокруг физических теорий и, соответственно, они дают названия
структурным единицам школьного курса – его разделам,
укрупненным дидактическим единицам. Однако, формирование понятия об изучаемых физических теориях невозможно без четкого понимания исходных философских
идей и представлений, исходных понятий, которые активно используются в рамках этих теорий. К числу таких
понятий относят понятия пространства и времени.
Формировать эти понятия в курсе физики необходимо
начинать в основной школе. Однако наиболее существенную роль в этом плане должен сыграть курс физики 1011 класса, ибо физика, изучаемая в старшей школе, – это
«физика теорий», а уже не «физика явлений», как это
было в 7-9 классах. Причем начинать следует изучения
свойств пространства и времени уже в механике, включая свойства симметрии. Это необходимо, во-первых,
потому, что большинство учащихся, прежде всего,
«гуманитариев», осваивающих школьную физику на базовом уровне, имеют изначально в корне неверные представления о времени и пространстве. Например, зачас-

тую они не отличают субъективных ощущений времени,
вызванных скорее особенностями психологии восприятия («время на каникулах течет быстро, а на уроках медленно»), с его объективными свойствами, которые можно
установить опытным путем и которые существуют вне
нашего сознания. Во-вторых, к числу основных свойств
относятся свойства симметрии пространства и времени,
тесно связанные с законами сохранения. В этом плане,
как показывает практика, у школьников понятие симметрии чаще всего сводится к его узкой трактовке как зеркальной симметрии, а о существовании других преобразований симметрии они не знают, либо не догадываются
(а точнее – вовсе не задумываются), что это преобразования симметрии. В-третьих, при дальнейшем изучении
физики, например, раздела «Специальная теория относительности», без предварительного обсуждения пространственно-временных свойств не совсем ясно, что же происходит с пространством и временем и почему это две
стороны единого пространства-времени и неразрывно
связаны друг с другом, хотя в классической механике мы
их могли рассматривать как две разные сущности. Посему эффекты замедления времени и лоренцево сокращение длин выглядит в глазах учащихся как некая «магия»,
ибо выходит за рамки их понимания.
Если рассматривать пока действующий стандарт среднего (полного) общего образования по физике, то в содержании для базового уровня содержится вопрос
«Основные элементы физической картины мира». А понятия пространства и времени, как уже написано выше,
как раз относятся к числу этих элементов. Далее в содержании рассматривается «Механическое движение и его
виды», а определение понятия механического движения
опирается на понятия пространства и времени. В кодификаторе ЕГЭ (который могут выбирать для сдачи не только те школьники, что изучали физику на профильном
уровне, но и на базовом) указано, что учащийся должен
знать и понимать смысл физических понятий
«пространство» и «время». В новом стандарте – ФГОС –
на базовом уровне освоения предмета предполагается
сформировать представления о роли и месте физики
в современной научной картине мира, что невозможно
без рассмотрения элементов ФКМ. Также ФГОС предполагает владение основополагающими физическими понятиями, к числу которых, без сомнения, можно отнести
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понятия пространства и времени. Таким образом, обсуждение свойств пространства и времени, как исходных
физических понятий, следует начинать с самых первых
уроков в 10 классе и, разумеется, это должно найти отражение и в содержании школьного физического образования, а, следовательно, в учебниках физики для средней
школы, причем в учебниках не только углубленного
уровня, но и базового.
Проанализируем содержание основных учебников физики для 10 класса, где излагаются основы классической
механики, на предмет рассмотрения понятий пространства и времени и их свойств.
В наиболее распространенном в настоящее время
учебнике Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева и Н.Н. Сотского
во введении вообще эти термины вообще не употребляются, но в параграфе, посвященном механическому движению, заявлено их рассмотрение. Авторы указывают,
что это «наиболее общие понятия физики и… наименее
ясные» [4, с. 6]. Однако, признавая факт, что эти понятия
наименее ясные, они сразу же переходят к способам их
измерения с помощью приборов, по сути дела оставляя
учащихся с их житейско-обыденными, бытовыми представлениями о пространстве и времени. Поэтому авторы
фактически дают определение механического движения
как «перемещение тел или частей тел в пространстве относительно друг друга с течением времени», опираясь на
еще несформированные у школьников понятия. Разумеется, на этом формирование этих понятий не закончится,
а оно должно продолжаться в течение всего школьного
курса физики (особенно при изучении электродинамики
и основ СТО), однако, указать ограниченность бытовых
представлений о пространстве и времени было бы не
лишним. Второй параграф учебника, озаглавленный
«Классическая механика Ньютона и ее границы применимости» также не открывают «завесу тайны», не отмечая свойств пространства и времени, принятых в рамках
механической картины мира [4, с. 7-8]. Как, впрочем,
этой информации не содержится и во всем разделе
«Механика» данного учебника. Фактически в книге рассматривается только трехмерность пространства и одномерность времени (§ 4 и 5) и то неявно – понятие размерности вообще не вводится. А о свойствах симметрии пространства и времени и их связи с законами сохранения в
механике также нет упоминаний.
Следующий учебник, который будет нами рассмотрен
– это учебник 10 класса базового уровня В.А. Касьянова
[3]. Хотя все же более правильным будет называть его
несколько «урезанным», «усеченным» вариантом учебника того же автора, предназначенного для профильного
(углубленного) уровня изучения. И здесь во введении
автор затрагивает такие вопросы, как физический закон,
научная теория, модели в физике, даже рассматривает
классификацию элементарных частиц и описывает фундаментальные взаимодействия. Однако, про пространство и время не говорится ни слова, поэтому знания учащихся об этих понятиях остаются на уровне тех, что получены в повседневной практике, и в таком виде они используются при изучении механического движения.
Правда, в учебнике для профильного изучения В.А. Касьянов рассматривает вопрос о евклидовости пространства

в классической механике, но учащиеся, осваивающие
школьный курс физики на базовом уровне, при изучении
раздела «Механика» каких-либо сведений о свойствах
пространства и времени из учебника не почерпнут.
Книга Л.Э. Генденштейна и Ю.И. Дика для базового
уровня [1] написана в простой и доступной для учащихся
форме. Уже во введении авторами отмечается, что физика оперирует научной терминологией, т.е. слова, используемые в повседневной практике, приобретают строгий
смысл и однозначность трактовки. Тем не менее, во вводной части пространство и время не упоминаются, а о физической картине мира говорится в очень узком ракурсе
– лишь о том, что она основана на фундаментальных
взаимодействиях. При введении системы отсчета при
описании движения тела авторам вообще удалось обойтись без понятия пространства, упомянув лишь время.
Таким образом, изучая физику по этому учебнику, трудно выделить научные представления о свойствах пространства и времени, принятых в рамках классической
механики.
В учебнике для базового и профильного уровней С.А.
Тихомировой и Б.М. Яворского [6] также понятия пространства и времени не находят места в содержании введения, а физическая картина мира отражена лишь в историческом аспекте, ее элементы в тексте не приводятся.
Хотя механическое движение авторы определяют, уже
опираясь на понятия времени и пространства.
Следующий учебник физики для базового уровня, проанализированный нами, – это книга Н.С. Пурышевой,
Н.Е. Важеевской и Д.А. Исаева [5]. Во вводной части
целый параграф посвящен рассмотрению физической
картины мира. Помимо понятия ФКМ и рассмотрения
основных исторических этапов ее развития в учебнике
есть схема, иллюстрирующая ее структуру, чего нет в
других учебниках. При этом авторы указывают, что
«представления о материи, пространстве и времени, движении и взаимодействии, которые являются общенаучными, философскими категориями, складываются в физической науке и меняются в соответствии с ее развитием» [5, с. 10]. При рассмотрении основных понятий механики авторы относят пространство и время к числу этих
понятий, где еще раз подчеркивают, они «несмотря на
кажущуюся их простоту, относятся к числу сложнейших
философских категорий» [5, с. 15]. Далее даются общие
представления о свойствах симметрии пространства и
времени: однородности и изотропности пространства и
однородности времени. Правда, эти свойства симметрии
в реальности «работают» лишь в инерциальных системах
отсчета, а в учебнике это понятие вводится позже. Но т.к.
на базовом уровне не рассматриваются неинерциальные
системы отсчета, то к какой-либо путанице это не приводит.
Учебник С.В. Громова и Н.В. Шароновой для базового
и профильного уровней построен на базе учебника профильного уровня тех же авторов [2], поэтому для учащихся, осваивающих физику на базовом уровне, этот
учебник представляется несколько сложным. Однако в
плане рассмотрения понятий пространства и времени
данное учебное пособие представляется практически исчерпывающим. Самый первый параграф книги так и на41
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зывается «Пространство и время», в котором они изначально рассматриваются без отрыва от понятия материи,
а именно рассматриваются как формы существования
материи. Также освещены вопросы их измерения и явно
прописаны такие свойства, как: одномерность и непрерывность времени; непрерывность, трехмерность и евклидовость пространства. А пространственно-временные
симметрии обсуждаются (и причем весьма подробно)
позже – уже при изучении динамики, когда вводится понятие инерциальной системы отсчета. Заметим, что это
вводится не традиционно, как это сделано в других учебниках, а в тесной связи с симметрией: в ИСО «пространство однородно и изотропно, а время однородно, так что
законы физики в любом месте, при любой ориентации
системы и во все моменты времени имеют один и тот же
вид» [2, с. 38].
Таким образом, в учебниках для базового уровня понятия пространства и времени либо не обсуждаются вовсе
(при этом учащиеся вынуждены опираться на житейско-

обыденные представления, не в полной мере совпадающие с научными), либо рассматриваются очень бегло,
поверхностно. Наиболее полное представление о свойствах пространства и времени можно получить, работая по
учебникам из УМК Н.С. Пурышевой, Н.Е. Важеевской,
Д.А. Исаева и В.М. Чаругина [5] или из УМК С.В. Громова и Н.В. Шароновой [2].
Разумеется, полноценное формирование понятий пространства и времени у учащихся возможно лишь в том
случае, если эти понятия сформированы у самого учителя. Особую роль в этом плане должен сыграть курс основ
теоретической физики, преподаваемый в педагогических
вузах. Помимо математических моделей, построенных на
базе сложного математического аппарата, в нем должны
детально рассматриваться каждое из исходных понятий:
материи, движения, пространства, времени, взаимодействия. Ибо без этого невозможно получить представления о
современной физической картине мира и в дальнейшем
сформировать это понятие у школьников.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ
Исследовательская деятельность сегодня не просто
модное слово в современной школе. Детям гораздо интереснее самим добывать знания и делится ими с окружающими, чем получать их в готовом виде. Исследовательская деятельность вносит разнообразие и эмоциональную
окраску в учебную работу, снимает утомление, развивает
внимание, способствует становлению мировоззренческой
позиции учащихся.
В нашей школе существует научное общество учащихся. Главная задача научного общество учащихся – дать
ученику возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности с учётом индивидуальных особенностей и склонностей.
Научно - практические конференции учащихся школы
проходят ежегодно в январе месяце, с целью подведения
итогов исследовательской и поисковой деятельности учащихся.
Школьное научное общество руководствуется следующими положениями:
Научное общество учащихся - это добровольное творческое объединение школьников, стремящихся развивать

свой интеллект.
Научное общество учащихся включает в себя работу
по следующим направлениям: естественно-научному и
гуманитарному.
Основными целями и задачами научного общества
учащихся являются:
Формирование у учащихся интереса к научным исследованиям, выявление и развитие творческих способностей, обучение методам научных исследований, воспитание творческой личности.
Активное содействие учебному учреждению в воспитании учащихся, их всестороннем развитии, выработке
творческого отношения к труду, активных жизненной и
гражданской позиций, высоких нравственных качеств и
духовной культуры.
Содействие в эффективной профориентации выпускников школы.
Учащиеся нашей школы достойно представляют школу на городской научно-практической конференции каждый год.
Компетентности ученика в исследовательской ра42
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до появления признаков потери интереса ребят к проблеме.
Способствовать продолжению учащимися научноисследовательской деятельности.
Как правило, проблемы, которые школьники считают
настоящими, обычно выходят за рамки одного предмета.
К решению реальной проблемной задачи часто привлекаются умения, понятия и знание явлений, относящихся к
целому ряду учебных дисциплин.
Этапы работы над научным исследованием.
1.Ознакомиться с перечнем предлагаемой тематики и в
соответствии со своим интересом выбрать тему.
2.Выбранную тему обсудить на консультации.
3.Изучить необходимую литературу по выбранной
теме.
4.На основе изученных материалов и тематического
словаря написать анализ собственного изучения темы.
5.На основе изученного теоретического материала выполнить исследовательскую или экспериментальную
часть работы.
6.Оформить работу в соответствии с требованиями и
на основе её содержания подготовить небольшое (7-10
минут) выступление на конференции.

боте:
1. Умение работать с литературой.
2.Умение критически осмысливать материал, представленный в книге, делать собственные выводы. Определяя верность или ложность того или иного понятия.
3.Умение чётко и ясно излагать свои мысли, не перескакивая с одной проблемы на другую.
Компетентности учителя в исследовательской работе:
Тонко чувствовать проблемность ситуаций, с которыми сталкиваются учащиеся.
Выполнять функцию координатора исследовательской
деятельности и партнера учеников.
Проявлять терпимость к ошибкам учеников, предлагать свою помощь или адресовать к нужным источникам
информации.
Организовывать мероприятия, способствующие сбору
учениками данных, консультации их со специалистами
по исследуемой проблематике. Стараться увлечь учащихся проблемой и процессом ее глубокого исследования,
стимулировать творческое мышление.
Предоставлять возможность для регулярных отчетов
учащихся, рабочих групп; обмена мнениями в ходе обсуждений. Поощрять критическое мышление учащихся.
Заканчивать процесс исследовательской деятельности
Виды исследовательских работ.
Форма

ДОКЛАД

ТЕЗИСЫ
ДОКЛАДА

НАУЧНАЯ
СТАТЬЯ

НАУЧНЫЙ
ОТЧЁТ

РЕФЕРАТ

МОНОГРАФИЯ

Требования к содержанию исследовательской работы.

Структура
·В кратких вводных замечаниях – научнопрактическая ценность темы.
·Сущность темы, обоснованные научные предложения.
·Выводы и предложения.
·Основные положения доклада.
·Основные выводы и предложения.
·Заголовок.
·Вводные замечания.
·Краткие данные о методике исследования.
·Анализ собственные научных результатов и
их обобщение.
·Выводы и предложения.
·Ссылки на цитируемую литературу.
·Краткое изложение плана и программы законченных этапов научной работы.
·Значимость проведённой работы, её ценность
для науки и практики.
·Детальная характеристика применявшихся
методов.
·Существование новых научных результатов.
·Заключение, подводящее итоги исследования
и отмечающее нерешённые вопросы.
·Выводы и предложения.
·Вводная часть.
·Основной текст.
·Заключительная часть.
·Список литературы.
·Указатели.
·Введение.
·Подробно и всесторонне исследуется и освещается одна из проблем или тема.
·Выводы по каждому разделу (главе).
·Заключение.
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Структура

Требования к содержанию

Титульный лист

·Наименование учебного заведения, где
выполнена работа;
·Фамилию, имя и отчество автора;
·Тему научной работы;
·Фамилию, имя и отчество научного руководителя;
·Город и год.

Оглавление

·Наименование всех глав, разделов с указанием номеров страниц, на которых
размещается материал.

Введение

·Оценку современного состояния решаемой проблемы;
·обоснование необходимости проведения
работы.

Основная часть

Состоит из глав (разделов), в которых
содержится материал по конкретно исследуемой теме.
Автор работы должен делать ссылки на
авторов и источник, из которого он заимствует материалы.

Выводы

Краткие выводы по результатам выполненной работы должны состоять из нескольких пунктов, подводящих итог выполненной работы.

Список
литературы

Должен содержать перечень источников,
использованных при написании работы (в
алфавитном порядке).
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В РАМКАХ КОГНИТИВНОЙ
ПСИХОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ
В процессе преподавания физики иногда случается так,
что формируемое новое понятие не содержит в себе никаких предшествующих и вложенных понятий, и тогда приходится вводить данное понятие просто как термин в контексте изучаемого материала. Примерами таких понятий
могут быть понятие спина, электрического заряда, барионного заряда, наличие различных сортов кварков. Также
наличие закона сохранения барионного заряда в физике
элементарных частиц объясняется тем, что “просто так
надо”, “это есть и никуда от этого не деться”.
Можно предложить структуру распределения понятий,
использующихся в процессе изучения физики, которая
поможет в введении таких первичных понятий. Понятия
можно рассматривать по уровню их межпредметной и
всеобщей значимости для процесса познания в целом.
Для физики характерны следующие категориальные
понятия: энергия, масса, сила, взаимодействие, симметрия, закон, скорость. Также можно выделить категории,
характерные для каждой из основных физических теорий,
именно они и составляют основной понятийный аппарат
физики в целом. Примером могут служить следующие
понятия: для механики – материальная точка, траектория,
путь, инерция, относительность, сила, механическое взаимодействие и т.д.; для термодинамики – теплота, температура, различные статистические понятия, средняя величина (средняя кинетическая энергия), понятие идеального
газа, и др.; для электродинамики – электромагнитная волна, фотон, квант энергии, заряд, кулоновское взаимодействие, относительность, электрические и магнитные поля,
как по отдельности, так и в виде единого электромагнитного поля, электромагнитное взаимодействие; для физики атома и ядра – спин, элементарная частица, нуклоны,
потенциальный барьер, сильные и слабые взаимодействия; ОТО – гравитация, гравитационное взаимодействие,
метрика, кривизна пространства и т.д.
Как видно из приведенных примеров, внутри каждой
теории имеются следующие виды понятий их можно назвать «структурными понятиями»:
Понятия объектов.
Понятия различных видов взаимодействий между объектами.
Понятие моделей основных явлений, рассматриваемых
той или иной теорией.
Именно они являются теми рабочими понятиями, которыми вынуждены оперировать учащиеся на протяжении всего времени обучения в школе.
Данную структуру понятий и категорий можно проиллюстрировать следующей схемой: общефилософские ка-

тегории – частно-научные категории – частно-теоретические понятия.
Можно выдвинуть предположение, что для каждого
уровня категорий и понятий существует какая-либо своя
когнитивная схема, которая определяет формирование
данного класса понятий и основной методической задачей должно являться нахождение этих схем.
Возможно, что для формирований одного уровня понятий нам потребуются различные фреймовые структуры.
Например, для формирования понятия объекта изучения в
рамках такой теории как механика, когнитивная схема,
скорее всего, будет отличной от той, которая подходит
для понятия объекта в электродинамике. Здесь наиболее
вероятен подход, основанный на идеях дискретности и
непрерывности по отношению к объектам изучения различных теорий, так для механики больше характерен дискретный и детерминированный подход, а в электродинамике объекты носят, так называемый, корпускулярноволновой характер. В квантовой механике свойства объекта носят вероятностный характер, а в механике все жестко детерминировано.
Перейдем к более подробному определению различных
когнитивных структур, необходимых для формирования
тех понятий, которые выше были определенны как
«структурные понятия», и попробуем определить, чем
отличаются данные схемы для каждой физической теории.
Выделим те когнитивные структуры, которые отвечают
за усвоение такого понятия, как взаимодействие. Но сначала установим, что мы будем подразумевать под взаимодействием. Во-первых, понятие взаимодействие как
общефилософское, определяется в следующем контексте
«Явления мира … взаимодействуют: один предмет воздействует определенным способом на другой и испытывает его воздействие на себе» [2], т.е. это взаимное действие одного предмета на другой. Но воздействие осуществляется посредством чего-то, или непосредственным соприкосновением взаимодействующих предметов. Вот это
что-то и изучает физика. Существует несколько переносчиков взаимодействия. Это, прежде всего различные виды полей или, в квантовом представлении, частиц переносчиков взаимодействия. Т.е. перед нами встает следующая структура:
УЗЕЛ 1 – УЗЕЛ 2 – УЗЕЛ 3
Здесь под узлами 1 и 3 подразумеваются различные
предметы и объекты изучения физики, а под узлом 2 некий передатчик, носитель взаимодействия. Например,
если мы рассматриваем гравитационное взаимодействие,
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то на места узлов 1 и 3 ставятся различные тела, а на место узла 2 гравитационное поле или гравитон, смотря с
каких позиций подходить к проблеме гравитации. Ну а
механическое взаимодействие можно определить из данной схемы, просто вырезав узел 2, показав тем самым, что
тела соприкасаются непосредственно.
Следуя этой структуре, можно определить различные
взаимодействия, существующие в природе, а также выявить неизвестные, если они будут подчиняться данной
структуре:
Тело 1 – Гравитационное поле – Тело2
Стоит отметить два характера взаимодействий. Это
детерминированный подход, который заключается в
том, что внешнее действие оказывает определяющее значение на все последующее поведение тела, на которое
оказывается влияние, а также вероятностный подход.
Следующей ступенью, которую нам необходимо преодолеть, будет определение возможных когнитивных
структур, позволяющих ввести понятие объекта. Вопервых, следует обратить внимание на известные нам
уровни кодирования информации и определиться с теми
из них, которые отвечают за восприятие того или иного
объекта физической реальности, окружающей нас. Никто
не будет спорить с тем, что допустим, понятие материальной точки, вызывает у нас совсем иные субъективные
ощущения и образы чем, к примеру, понятие электромагнитной волны. Здесь могут сыграть свою роль такие категории физики, как дискретность и непрерывность окружающей нас действительности. Именно свойства пространства-времени и определяют существующие уровни
кодирования информации. Действительно, ведь если
предположить, что все наши понятия начинают свое путешествие по психическому пространству с чувственносенсорного уровня восприятия, т.е. воспринимаются нами
непосредственно такими, какие они есть со всеми их физическими свойствами, которые и определяются именно
свойствами пространства-времени, то вполне закономерным представляется возможность перенесения свойств
объектов внешнего мира на внутренние свойства понятий
этих объектов, которые и определяют их существование
в нашей психике.
Так, например С. Л. Рубинштейн утверждал, что
«Образ, идея (понятие, мысль), не обособимые в своем
гносеологическом содержании от предмета, вещи, от объективной реальности, существующей независимо от них,
вместе с тем не совпадают непосредственно со своим
предметом, во-первых, потому что они никогда не исчерпывают всего бесконечного богатства, всей полноты содержания предмета, и, во-вторых, потому что исходное,
непосредственно чувственно данное содержание его преобразуется в процессе познания – в результате анализа и
синтеза, абстракции и обобщения, посредством которых
мышление идет ко всё более всестороннему и глубокому
раскрытию бытия своего предмета.» [1]. Таким образом,
можно определить те когнитивные структуры, которые
оказываются первостепенными при формировании понятия объекта физики.
Можно предложить следующую схему образования
таких понятий: реальный объект – чувственно-сенсорное
восприятие – логические операции применительно к ощущениям – образ объекта (дискретное или непрерывное

представление) – словестно-знаковое определение объекта.
Разберем приведенную структуру подробнее. С первыми двумя уровнями интуитивно все понятно, они подразумевают под собой то, что все наши понятия берут свое
начало из внешней, по отношению к нам, действительности. Далее идет основной уровень познания, это те логические операции, которым подвергаются чувственные
ощущения, появляющиеся при обработке сигналов, поступающих от рецепторов. Далее формируются субъективные ощущения образа объекта, так называемые эйдосы – «это интуитивные визуальные схемы, в которых отображены инварианты чувственно-конкретного и предметно-смыслового опыта человека, и которые далеко не всегда могут быть выражены в терминах словесных описаний» [3]. Затем на основе предыдущих операций формируется представление объекта как дискретного или непрерывного по отношению к окружающей действительности.
На последнем этапе определяется словесно-знаковая кодировка данного представления.
Теперь стоит поговорить о том, как можно определить,
является ли данный объект дискретным или непрерывным. Если проследить, например, за нашим восприятием
двух таких понятий, как материальная точка и электромагнитная волна, одно из которых является дискретным
понятием, а другое непрерывным, то можно заметить, что
первое отличается только тем, что его представление в
виде субъективных ощущений может быть точно локализовано в пространстве, тогда как другое практически не
локализуется. Непрерывное или бесконечное можно локализовать в пространстве только путем деления его на
конечные составляющие, и затем локализуя каждую часть
по отдельности. Также попутно можно определить такой
вид локализации, как временная локализация. Данный
вид локализации может быть представлен, как определение тела в процессе его изменения, т.е. локализация самого процесса как такового. Отсюда возможно определение
процесса движения, как для дискретных понятий, так и
для непрерывных, с той только разницей что для дискретных понятий движение выступает как внешнее явление,
т.е. относительно к окружающей действительности, а для
непрерывных – как внутреннее изменение. В общем,
внутренний процесс изменения можно определить как
качественное изменение, а внешние изменения – как количественный процесс, и на этой основе строить когнитивные структуры, позволяющие ребятам более точно
отличать эти два разные по своей сути, но сходные по
общей схеме процесса.
Следуя избранной схеме, определим те логические операции, которые необходимы для обработки чувственных
впечатлений. Это такие операции как анализ, ситнез и
абстрагирование
Данные операции применяются, например, к таким
чувственным ощущениям как цвет, объем, форма, и т.д.
Логические операции должны нам дать «знание некоторого множества разнокачественных признаков соответствующего объекта…, синтез признаков разной степени
обобщенности в итоговом обобщающем понятии…, упорядочение всех наличных признаков объекта по степени
их обобщенности…, воспроизведение в понятийном образе объективно значимых аспектов действительно45
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сти…» [3]. Таким образом, перед педагогом стоит задача
формирования соответствующих фреймовых структур,
позволяющих ребятам лучше ориентироваться в своей
деятельности по формированию понятийных образов объектов исследования.
Следует также указать на то, что очень многие понятия объектов физики, особенно непрерывного характера,
учащиеся не в состоянии выделить самостоятельно из
окружающей действительности, и поэтому здесь на первое место выдвигается умение учителя подвести ребят к
принятию такого понятия. Примером могут служить по-

нятия электромагнитной волны, электрического и магнитного поля и вообще все те понятия, в структуре словесного определения которых мы можем встретить такие слова
как “поле”, “волна” и т.д. Ведь уже на житейском уровне
понятия волны, поля часто употребляются с приставками
бесконечности и бескрайности, например: «бескрайнее
поле», «бесконечные морские просторы», и именно здесь
следует искать причины тех трудностей, с которыми сталкиваются ребята при переходе от волнового представления объектов к корпускулярному.
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теристику герою, уделяет особое внимание и др. (то есть
не вводя языковые средства, с помощью которых можно
обозначить дистанцию между автором и говорящим). Вовторых, на уроках литературы понятия проблема и авторская позиция долгое время активно не употреблялись, чаще использовались понятия тема и идея или на
уроках русского языка – тема и основная мысль. К тому
же чаще всего, что называется, «хором». Два-три успешных ученика выскажут правильные мысли, учитель обобщит, все запишут. Общее ощущение – все всё поняли.
Необходимость каждому ребенку написать собственное
сочинение по незнакомому тексту показала, что такое
обучение пониманию художественного текста нельзя
считать эффективным.
Разница в понимании публицистического и художественного текста имеет объективную природу. Если автор
публицистического текста стремится быть максимально
понятым и для этого он использует весь арсенал средств:
прямые оценки, недвусмысленно формулирует и проблему, и свое отношение к ней, предлагает решение и т.д., то
автор художественного текста этого не делает. Художник
создает образ, ситуацию, характер. Художественный
текст принципиально многозначен. Какую проблему писатель имел в виду в данном эпизоде (то есть выбранном
для экзамена фрагменте), сказать бывает не всегда легко.
Возникает и вопрос, правомерно ли «выдергивать» фрагмент из целого, потому что художественный текст в целом решает авторскую задачу. Но даже если допустить,
что из текста выбирается удачный фрагмент, все равно
он требует иных мыслительных операций для понимания, чем содержание публицистического текста. Чтобы
понять проблему и позицию автора в публицистическом
тексте, надо уметь читать внимательно, то есть находить
(«вычитывать») нужные словосочетания и предложения.
Читая художественный текст, хорошо бы понять, зачем
эта ситуация рассказывается, проанализировать характеристику героев, понять роль описаний, деталей и т.д.
Мы должны признать необходимость разных мето-

Опыт проведения итоговой аттестации по русскому
языку в формате ЕГЭ заставляет нас задуматься о пересмотре системы предэкзаменационной подготовки к написанию части С учащихся 10–11-х классов. Выполняя
задание части С, выпускники должны продемонстрировать уровень коммуникативной компетентности – прежде
всего способность понимать текст, а также способность
словесно оформлять собственную позицию. Но вывод
неутешителен: уровень готовности старшеклассников к
выполнению части С не только невысок, но и имеет тенденцию к снижению. Для учащихся предлагаются, в основном, тексты двух стилей: публицистического и художественного.
С текстами публицистического стиля работа идет успешнее: включаем в текст клише (автор поднимает проблему, автор считает, авторская позиция заключается
в том, что), организуем активное повторение способов
передачи чужой речи (в том числе и цитирование), учим
выбирать информацию из текста. И с сочинениями по
публицистическим текстам большинство выпускников
начало справляться.
Успешная работа с публицистическим текстом не приводит автоматически к успехам при написании сочинения на основе фрагмента художественного текста:
сочинение написано, все формальные требования соблюдены, но проблема и авторская позиция чаще всего определены неверно, а комментарий – в большем или меньшем объеме пересказанный (а нередко и переписанный)
текст.
Почему же так? С художественным текстом ребенок
работает с первого класса, ему посвящены все уроки литературы, большая часть методики по развитию речи на
уроках русского языка строится на художественных текстах. Подумаем: какие действия мы производим над текстом на уроках? Читаем, пересказываем, анализируем.
Но, во-первых, пересказываем без грамматической трансформации, без смысловой компрессии, не используя конструкции типа в тексте идет речь; автор, давая харак46
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парное, зеркальное построение, причем, на всех уровнях,
- он заставляет нас задуматься о том, что же в нашей
жизни действительно важно, значимо, истинно, а что
преходяще, ложно. По меткому замечанию К. Разумовской, «строение текста подобно песочным часам, один
сосуд которых можно обозначить как «истинность», другой – как «ложность», а пересыпающийся в них песок –
как читательское восприятие» [3, 117].
Сюжет рассказа до предела концентрирован, все события условно можно разделить на два этапа
(композиционные части): период ожидания и вторичный
отъезд мужа-помещика, кульминация - момент появления Литвинова. Обращаем внимание детей на то, что
многие элементы первой части повторяются во второй,
более того, подчас рисуются одними и теми же словами,
но несут уже иную окраску и нагрузку:
смех Натальи Сергеевны, понявшей, что муж уже не
вернется (1 часть): «И люди, стоявшие на берегу, услышали тихий смех, смех детский, счастливый... Смеялась
бледная женщина» - и смех Литвинова в момент встречи
с женой: «И по его опьяневшему от счастья и вина лицу
разлилась мягкая, детски добрая улыбка...» [4, 287];
ожидание молодой женщины и надежда ее на гибель
мужа (1 часть) - и ожидание и бессмысленная надежда
на его возвращение (2 часть);
"его ждали на этом холоде, в эту ночную пору! Это ли
не любовь?" (1 часть) - и "в ночь под Рождество она полюбила своего мужа..." [4, 289]. (финальная фраза).
Подобная работа позволит учащимся правильно определить одну из основных проблем: мы часто не видим
разницы между мнимым, ложным и истинным, настоящим. Отличить одно от другого почти невозможно
(слишком уж они похожи!), и наша задача – сделать правильный выбор.
Вторая проблема – невозможность исправить многие
наши ошибки. События рассказа происходят в рождественскую ночь, когда, по преданию, сбываются все заветные мечты. Главная героиня очень хочет избавиться от
мужа, стать свободной – и ее желание исполняется. Но в
какой момент? Когда она осознала, что любит отца своего ребенка… Её троекратный крик в бескрайнюю черноту моря: «Воротись!» - не только передает состояние
обреченности Натальи Сергеевны, но и отражает позицию автора: воротить подчас ничего невозможно!
Таким образом, анализируя текст художественного
стиля, выпускники должны понимать, что автор чаще
всего не дает прямых оценок и выражает свою позицию
опосредованно: через жанр, композицию, построение
мизансцены, художественный образ, выбор языковых и
художественных средств.

дик при подготовке к сочинениям по текстам разного
стиля, ведь очевидно, что многие ученики переносят
умения определять и формулировать проблему и авторскую позицию в публицистическом тексте (поиск готовых формулировок или формулировок, нуждающихся в
незначительной переработке, в самом тексте) на работу с
художественным текстом. Отсюда смешение автора и
героя (особенно, если повествование ведется от первого
лица), приписывание автору слов героя и т.д.
Важно обратить внимание школьников на особенности художественной проблематики (внутренний мир
человека как предмет изображения в художественном
тексте), на создание образа как главного признака художественного стиля, на умение различать автора и героя.
Авторская позиция в художественном тексте проявляется в характеристиках героев и их поведении, которые
автор дает с помощью различных художественных
средств – от прямых оценок (оценочной лексики) до метафор и сравнений. В результате читатель испытывает по
отношению к герою и изображенным событиям те или
иные чувства. Следовательно, рассказать о позиции автора можно не только с помощью слов автор считает, по
мнению автора, но и с помощью слов, словосочетаний и
предложений, содержащих эмоциональные и оценочные
компоненты: автор передает радостные (горькие) чувства…, читатель не может не почувствовать радость
(боль, восхищение, трагедию) героя. Авторская позиция
может характеризоваться самыми разными чувствами: автор восхищается поступком героя или, наоборот, мы чувствуем авторское осуждение и др.
Таким образом, на этапе восприятия и понимания исходного текста художественного стиля необходимо изменить последовательность действий: не пытаться сформулировать проблему сразу, а сжато реконструировать ситуацию. Это позволяет выпускникам избежать упрощенного понимания текста, слишком общих формулировок.
Обратимся к рассказу А.П. Чехова « В рождественскую ночь». Сюжет вроде бы очень прост и может быть
передан в нескольких словах: молодая помещица Наталья Сергеевна ожидает на берегу моря возвращения мужа
и втайне надеется на то, что он утонет. Муж возвращается – женщина в отчаянии: ее мечты на свободное вдовство не оправдались, "и замужество поневоле, и непреоборимая антипатия к мужу, и тоска одиночества и, наконец,
рухнувшая надежда на свободное вдовство" вырвались в
ее непроизвольном крике и взгляде. Видя это, супруг
прыгает в лодку и опять отправляется в бушующее море
- теперь уже навсегда. Наталья Сергеевна снова в отчаянии: она полюбила своего мужа… Автор не может вмешаться в канву повествования, но может «закодировать»
свою позицию. Например, через особую композицию -
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РАЗВИВАЮЩЕ-КРЕАТИВНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Преподавание русского языка как иностранного представляет собой сложный, многоаспектный процесс передачи знаний, умений, способов познавательной деятельности на новом языке, формирования коммуникативной компетенции [1]. Эффективная деятельность преподавателя
зависит от того, как он сможет выстроить мотивацию обучающихся, насколько он учтет особенности их личности,
их интересы и потребности. Все эти факторы указывают
на необходимость не только творческого подхода педагога
к отбору материала и способам его презентации, но и на
создание определенной атмосферы для побуждения учащихся к активной познавательной деятельности.
Создание развивающе-креативной образовательной среды является необходимым педагогическим условием повышения качества преподавания русского языка как иностранного, т.е. позволяет преподавателю наиболее результативно организовать учебный процесс. Под развивающекреативной образовательной средой мы понимаем образовательное окружение учащихся, способствующее максимальному развитию их творческого потенциала.
Структура развивающе-креативной образовательной
среды представляет собой совокупность следующих компонентов: пространственно-предметного, социального,
технологического [4].
Итак, какова должна быть деятельность педагога в процессе преподавания русского языка как иностранного по
созданию развивающе-креативной среды? Нам представляется, что преподаватель должен преобразовывать все
компоненты образовательной среды с тем, чтобы внести в
них элементы креативности (образцы креативного поведения,, многовариантность, неопределенность).
Пространственно-предметный компонент образовательной среды включает материально-техническую базу образовательного учреждения: устройство помещений, аудиторий, их дизайн, мебель, информационное и техническое
оборудование. Необходимо отметить, что для воспитания
толерантности, уважения к культурным традициям и вере
учащихся-иностранцев важным является демонстрация
той поликультурной среды, которая реально существует в
данной организации. Важно, чтобы учащиеся осознавали,
что рядом с ними учатся представители разных национальностей, говорящих на своем родном языке.
Рассматривая пространственно-предметный компонент
развивающе-креативной образовательной среды, необходимо отметить, что безусловным фактором оптимизации
учебного процесса является использование компьютерных
технологий. Е.С. Полат в своих работах [3] подчеркивает,
что использование компьютерных технологий и сети Интернет предоставляет учащимся широкий спектр информации, отражающей разные точки зрения на одну и ту же
проблему, способствуя тем самым критическому анализу,
обобщению, самостоятельным выводам и принятию решений, формированию самостоятельности мышления. Компьютерное обеспечение позволяет предъявлять информацию как в текстовой, так и в графической формах, обеспе-

чивая доступ к образной информации. Известно, что образная информация усваивается лучше, чем текстовая.
Таким образом, использование компьютерных технологий
позволяет полнее реализовать дидактический принцип
наглядности; осуществлять обучение с учетом индивидуальных особенностей учащихся; обеспечить массовый
охват учащихся; мобилизовать внутренние резервы; обеспечить самоконтроль.
Существует два подхода к использованию ИКТ в практике преподавания русского языка как иностранного [2]:
1. Репродуктивный. Роль преподавателя заключается
только в отборе методического материала и написании
сценария программы. Решением технических вопросов
должен заниматься веб-специалист;
2. Креативный. Реализация этого подхода требует от
преподавателя-русиста владения высоким уровнем информационной культуры. В частности, преподаватель должен
уметь создавать мультимедийные обучающие материалы
и программы в стандартных приложениях, таких как Microsoft Office.
Итак, обогащение материально-технической базы образовательного учреждения, укомплектованная библиотека,
обеспечивающая доступ к учебной, методической и научной литературе, возможность использования самых современных информационно-компьютерных технологий, а
также креативный подход к их освоению в процессе преподавания русского языка как иностранного является важным элементом развивающе-креативной среды.
Социальный компонент развивающе-креативной среды
отражает социальные отношения как между учащимися в
коллективе, так и между преподавателем и учащимися.
Развивающе-креативная образовательная среда призвана обеспечить наиболее эффективное взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса. В
результате такого взаимодействия происходит развитие
личности.
Для развивающе-креативной среды характерно субъектсубъектное взаимодействие, предполагающее учет психологических особенностей личности и ее интеллектуального развития; отказ от принуждения; гуманистическое понимание природы человека и его отношения к себе и другим; стимуляцию творческого развития личности в ее
стремлении к актуализации.
В преподавании РКИ необходимо учитывать специфическую роль русского языка в социализации учащихсяинофонов. Русский язык выполняет двойную функцию: не
только выступает в качестве предмета обучения, но и
средства социализации. Овладение русским языком становится для иностранных учащихся способом приобщения к
русской культуре, новому образу мысли, новым способам
формулировки своих мыслей.
Средством успешного педагогического взаимодействия
в рамках субъект-субъектного взаимодействия является
речь педагога. Важны ее качественные и количественные
характеристики, продолжительность, умение педагога
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варьировать свою речь в зависимости от цели урока, темы,
вида работы. Также эффективными способами педагогического взаимодействия можно назвать умение слушать и
слышать, умение молчать и делать нужные паузы [1].
Важным моментом социального компонента развивающе-креативной среды выступает совместное участие в различных видах деятельности, в первую очередь, неформальной: постановке спектаклей, участии в спортивных
соревнованиях, подготовке к фестивалям, совместной подготовке к каким-либо событиям. Этот фактор обуславливает сплоченность всех участников образовательного процесса, а также создает преобладающее позитивное настроение.
Технологический компонент представляет собой педагогическое обеспечение развивающих возможностей. Содержательно данный компонент включает деятельностную
структуру образовательного процесса: содержание программ обучения, организацию процесса обучения, методы
преподавания и т.д. Педагогическая организация развивающе-креативной образовательной среды обеспечивает
комплекс возможностей для личностного саморазвития
всех субъектов образовательного процесса.
Важную роль в процессе создания развивающекреативной среды играет содержание обучения русскому
языку как иностранному. Отбор материала должен осуществляться с учетом его актуальности для повседневной
жизни учащегося. Содержание обучения должно быть
культурно-значимым и соответствовать общеобразовательным и воспитательным целям, учитывать возраст учащихся и особенности их развития. Отобранный языковой
и речевой материал призван вызвать интерес к новому
языку, активизировать речемыслительную деятельность
учащихся, а также выполнять учебные задачи. Содержание обучения должно ориентироваться на живую речь.
Это достигается включением паралингвистических
(жесты, мимика) и экстралингвистических (звуки, выражающие радость, боль, просьбу помолчать и др.) элементов [1].
Следующим фактором, влияющим на создание развивающе-креативной среды в процессе преподавания русского языка как иностранного, является реализация преподавателем подхода обучения. Коммуникативнодеятельностный подход и обучение в сотрудничестве наиболее удовлетворяют требования данной среды.
Основное положение коммуникативно-деятельностного
подхода выражает тезис о том, что знания не передаются,
а получаются в процессе личностно-значимой деятельности, поэтому необходимо формировать не систему знаний,
умений и навыков, а комплекс компетентностей, которые
будут сформированы у иностранных учащихся в процессе
их учебной деятельности. Определяющими компетенциями для блока лингвистических дисциплин в настоящее
время становятся не только языковая, дискурсивная, разговорная, коммуникативная, но и социально-личностные,
например, социолингвистическая, культуроведческая,
стратегическая и мыслительная компетенции. Необходимо
отметить и тот факт, что в качестве основной цели обуче-

ния любому языку выдвигается не коммуникативная, а
межкультурная компетенция. Таким образом, результат
обучения языку проявляется не столько в коммуникативной сфере, сколько в сферах социально-личностных компетенций, а сам процесс обучения языку становится осуществлением на практике диалога культур [5].
При работе с учащимися-иностранцами в рамках коммуникативно-деятельностного подхода педагогу необходимо учитывать уровень знаний, навыков и умений учащихся (принцип персональной адекватности развивающекреативной среды), использовать несложные высказывания, сопровождаемые многократными повторениями
(принцип комплексности), создавать атмосферу взаимопонимания (принцип актуализации личного потенциала).
Реализация этих факторов облегчает задачу обучающихся
по построению гипотез об устройстве нового для них языка, практическую перепроверку гипотез, генерализацию
коммуникативных ситуаций и самостоятельное употребление освоенного [1].
Коммуникативно-деятельностный подход широко использует педагогический потенциал игровой деятельности. Игра позволяет варьировать ситуации реальной коммуникации в воображаемом плане, создавая контекст для
использования высказываний определенной структуры.
Обучение в сотрудничестве предполагает создание условий для активной совместной деятельности учащихся,
самостоятельном «добывании» учащимися информации (в
том числе через Интернет), ее критическом осмыслении и
усвоении. Педагог выполняет роль организатора учебнопознавательной деятельности обучающихся. Преимущества данного подхода заключаются в смещении центра обучения на учащегося, что создает условия для раскрытия в
процессе учения его личностного потенциала, возникает
реальная возможность выбора учащимся стратегий овладения иностранным языком, отвечающих их индивидуальности [1].
Метод проектов может использоваться при построении
развивающе-креативной образовательной среды, поскольку совместное выполнение учащимися проектных заданий, предполагающих создание собственного продукта
деятельности, создает ситуации соучастия, развивает их
инициативу и творчество, способствует организации доброжелательной атмосферы, благоприятной для их развития.
Таким образом, интерактивные методы обучения, использующие социальные взаимодействия как важнейший
образовательный ресурс, где каждый учащийся осваивает
опыт взаимообучения, обеспечивают формирование умения учиться и раскрывают творческий потенциал личности.
Итак, характер образовательной среды оказывает существенное воздействие на процесс преподавания русского
языка как иностранного. Развивающе-креативная среда
положительно влияет на качество преподавания, что позволяет определить ее как необходимое педагогическое
условие повышения эффективности преподавания русского языка как иностранного.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ
За последние несколько сотен лет человечество совершило прорыв в различных сферах деятельности. Цель
данной работы рассмотреть развитие человеческой мысли
на примере эволюции художественных принадлежностей
от времен наскальных росписей и глиняных табличек до
века цифровых технологий и графических планшетов,
попытаться классифицировать основные этапы развития
художественных принадлежностей, исследовать возможности цифровых технологий в сфере творчества и попытаться понять, какие горизонты открываются перед художниками, применяющими возможности современных
графических редакторов.
По технологии изготовления мы предлагаем выделить
четыре этапа развития художественных принадлежностей: природный, природно-механический, промышленный и цифровой. Такое деление, естественно, условно, и
между ними не только нет четких границ, но и более того,
каждый последующий этап вбирает в себя опыт предыдущих.
Первый этап (природный) развития художественных
принадлежностей характеризуется бытованием практически необработанных материалов, взятых из природы. Такими материалами пользовались люди с глубокой древности, о чем свидетельствуют археологические раскопки и
памятники первобытного искусства. К этой группе относятся природные красители: сок трав, цветные глины,
минералы, уголь, известняк и т.д.
Второй этап (природно-механический) связан с созданием художественных принадлежностей из природных
материалов, подверженных значительной механической
обработке. К таким материалам могут быть отнесены папирус (популярный писчий материал у жителей Древнего
Египта и соседних стран, использовавшийся для создания
документов и рисунков), пергамент (пришедший в VII
веке на смену недолговечному папирусу материал, получавшийся путем выделки кожи домашних животных),
бумага (изобретенная в Китае, с VII века изготавливаемая в Японии и Корее, спустя полтора века в арабских
странах, а с XI-XII – в Европе), тушь (так же китайское
изобретение, изготавливавшееся из сажи),
сангина
(изготавливалась из каолина и оксидов железа), сепия
(изготавливалась из чернильного мешка морских моллюсков – каракатицы и кальмара), соус (толстые карандаши
из прессованных красителей с клеем) и др.
Для нанесения текстов и рисунков люди пользовались
кистями из стеблей растений, а позже было изобретено
перо с раздвоенным концом. В XIII веке художники так
же использовали для рисования тонкую серебряную проволоку, припаянную к ручке. Известен так же свинцовый

карандаш, который часто использовали для набросков
будущего портрета, так как карандаш оставлял неброский, но четкий след. В XIV веке появился так называемый итальянский карандаш, который изготавливали из
порошка жженой кости, скрепленного растительным клеем. Большинство этих инструментов потеряли актуальность с появлением в XVI веке графитного карандаша.
Если говорить о природе создания любых красок, то в
их основу всегда входили вещества двух типов - красящие и связующие (пленкообразующае). Всю эволюцию
живописных техник можно свести к эволюции связующих веществ, сами же пигменты, добываемые из природных материалов, на протяжении многих веков оставались
практически неизменными. Так, для создания масляных
красок сухой пигмент перемешивался с маслом семян
льна, мака или грецких орехов. Связующим веществом
для темперных красок служили эмульсии. Эмульсию готовили из разбавленного водой куриного желтка, сока
растений, а при написании фресок могли так же применять нефть. Связующим веществом для акварельных красок служили прозрачные растительные клеи, которые
легко растворялись водой – гуммиарабик и декстрин. Гуашь – еще один вид клеевых красок, но более плотных и
матовых чем акварель. Уже в средние века гуашью пользовались художники Европы.
С развитием химической промышленности натуральные пигменты, использовавшиеся при изготовлении красок, стали постепенно заменяться химическими аналогами. Так в нашей жизни появились очень популярные у
современных художников акриловые краски, изготавливающиеся на основе полиакрилатов, зарождение которых
можно связать с третьим – промышленным – этапом в
эволюции художественных принадлежностей. Преимущество акриловых красок перед масляными в быстром
высыхании. Так же важно, что разводить акриловые краски можно водой, а не пахнущими растворителями. В зависимости от количества использованной при рисовании
воды акриловая краска может напоминать как акварельную живопись, так и масляную, а может и вовсе использовать свою уникальную цветопередачу, недостижимую в
других областях изобразительного искусства. Благодаря
химическим составляющим, художники используют
флуоресцентные акриловые краски, светящиеся под воздействием ультрафиолетовых ламп.
С появлением в нашей жизни компьютеров и цифровых технологий в словарь пришло и новое понятие – компьютерная графика. Эволюция компьютерной графики
происходила постепенно и во многом зависела от разрешающей способности компьютерных дисплеев. Вместе с
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развитием компьютеров и компьютерных дисплеев шел
бурный рассвет компьютерной графики. С помощью графических редакторов, специализированных программ,
предназначенных для создания и обработки цифровых
изображений, программисты и дизайнеры разрабатывали
оформление для компьютерных программ, сотовых телефонов, игровых приставок и т.д.
Здесь мы подходим к четвертому этапу развития художественных принадлежностей – цифровому, который вобрал в себя опыт создания художественных материалов и
технологий всей предшествующей истории. С появлением цифровых технологий расширяется художественнокультурное пространство за счет виртуальной среды, появляется спрос на новую художественную продукцию, у
художника появляются неограниченные возможности в
использовании цифровых средств выразительности в создании творческих произведений, в художественнообразовательном процессе.
Четвертый этап непосредственно связан с такими понятиями как «компьютерная графика» и «графические редакторы». Для художников работа в графических редакторах открывает невероятные горизонты для творческой
фантазии. То, что казалось невозможным в воплощении
на холсте или бумаге становится достижимым, если художник владеет всеми возможностями специализированных программ для цифровой живописи. Современные
художники уделяют большое внимание таким графическим редакторам как Adobe Photoshop и Corel Painter.
Графический редактор Corel Painter был создан специально для цифровой живописи и рисунка. Естественно, что
гораздо большего результата можно добиться, если рисовать в этой программе с помощью специальных графических планшетов, максимально приближая процесс рисования к привычному способу рисования карандашом, а не
мышью. Но и Adobe Photoshop и Corel Painter - это мощные многозадачные графические редакторы, в которых
новичку довольно сложно разобраться без подсказок педагога или учебной литературы. Поэтому мы предлагаем
рассмотреть возможности творческой деятельности в менее известном, но более доступном растровом графическом редакторе ArtRage.
Наиболее популярная трактовка понятия «цифровая
живопись» - это создание электронных изображений за
счет использования человеком компьютерных имитаций
традиционных инструментов художника. Для подобного
рода работ идеально подходит арт-симулятор ArtRage,
обладающий удобным интерфейсом, позволяющим быстро сориентироваться и без дополнительного обучения
начать пользоваться функциями, имитирующими наиболее популярные инструменты художника, такие как масляные краски (с разнообразием масляных кистей), акварельные краски (с богатым ассортиментом соответствующих кистей), карандаш (различной степени твердости),
пастель, валик, мастихин, фломастер, аэрограф, клякса,
тюбик с краской, перо, ручка, ластик, а так же дополнительные возможности в виде работы стикерами, блестками, инструментом клонирования, пипеткой (для захвата
выбранного цвета), заливкой, выделением, масштабированием, поворотом и добавлением текста. Так же художник имеет возможность сохранять наиболее часто используемые цвета в специальной палитре, работать со слоями,

добавлять изображение-образец для срисовывания, поворачивать, увеличивать и уменьшать холст, использовать
богатый набор текстур холста и бумаги и многое другое.
Кроме того, при использовании соответствующего оборудования (графический планшет и жидкокристаллический
монитор с высоким разрешением) значительно расширяется арсенал художественных принадлежностей для самовыражения художника. Разработчики предусмотрели даже функцию обмакивания кисти в банку с водой, для
имитации растворения краски.
Что же нового дает художнику использование цифровых имитаций художественных принадлежностей? Ведь
тысячи лет человечество спокойно обходилось без подобных технологий. Давайте рассмотрим несколько основных положительных моментов в работе художника, использующего ArtRage вместо привычных материалов:
- Вариативность и динамичность. Работая в ArtRage,
художник имеет возможность вносить коррективы в изображения, не перерисовывая его заново, - увеличивать
изображение до 800%, изменять цвет, яркость, контрастность рисунка; в любой момент изменить композицию
работы, скопировать, зеркально отразить, исказить форму, дублировать элемент рисунка (или раппорт при проектирование эскиза орнамента), увеличить или уменьшить фрагмент изображения;
- Экологичность. Работая в ArtRage и имитируя технику масляной живописи, художник не сталкивается с проблемой вредных испарений растворителей, имеющих помимо неприятного резкого запаха так же негативное влияние на здоровье.
- Точность. Программа позволяет использовать многочисленные шаблоны, линейки, лекало и т.д. для воссоздания при необходимости многочисленных точных повторов.
- Доступность. Работать в ArtRage можно, начиная с
того момента, как ребенок научился держать в руках карандаш. Данный арт-симулятор удовлетворит запросы
художников всех возрастов.
- Возможность экспериментировать. ArtRage вдохновляет художника на творческие эксперименты (смешивая
акварельную живописи с масляной, графику пером с рисованием аэрографом и т.д), которых трудно было бы
достичь, не имея под рукой цифровых симуляторов.
При всех достоинствах ArtRage, программа имеет недостаток – работа, выполненная при помощи цифровых
технологий не может восприниматься как уникальное
художественное произведение в единственном экземпляре. Можно спорить о ценности такого произведения, видимо мерилом ее станет время.
Делая выводы, можно сказать, что графические редакторы, являясь в настоящее время достоянием человеческой мысли в области разработки и создания художественных принадлежностей, значительно упрощают создание художественного произведения, оставляя больше времени непосредственно на творческий процесс и давая
больше возможностей для воплощения художественного
замысла творца, что приводит к появлению новых стилей
и направлений в искусстве, а так же делает изобразительное творчество более доступным.
Следует помнить, что при работе на компьютере художнику требуется не меньше знаний, умений и навыков,
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чем при рисовании, например, акварелью. При работе в
графических редакторах так же важны знания перспективы, воздушной перспективы, основ цветоведения и таких
базовых понятий как блики, рефлексы и т.д. Компьютер и
графический редактор это такие же инструменты как

кисть и карандаш, сами по себе они рисовать не смогу.
Для создания произведения искусства нужен творец,
вдохновленный идеей, а ArtRage лишь поможет максимально эффектно ее воплотить.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПОТЕЗ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ
ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Школьный физический эксперимент позволяет учащимся не только получать знания о процессах и явлениях, но и проверять эти знания опытным путём. Для этого
необходимо построить план исследования, в котором
выдвигается гипотеза, а затем проводится её экспериментальная проверка [4]. Гипотезы применяют как при демонстрационном эксперименте, т.е. при изложении нового материала, так и при проведении фронтальных лабораторных работах или физического практикума.
Объясняя новую тему, можно использовать следующую последовательность: постановка вопроса – выдвижение гипотезы – планирование и проведение опыта –
формулировка вывода, из которого вытекает подтверждение или опровержение гипотезы. Либо сначала проводится демонстрационный опыт, в результате которого возникает некая проблема. Для разрешения этой проблемы
перед учащимися встаёт необходимость выдвинуть одну
или несколько гипотез, чтобы попытаться объяснить суть
физического процесса. Далее, с помощью вновь спланированного опыта, проводится экспериментальная проверка.
Рассмотрим это на конкретных примерах. Поле того
как изучено понятие сопротивления через формулу закона Ома, можно поставить вопрос: «От чего зависит сопротивление проводника?» В процессе обсуждения, опираясь на уже полученные ранее знания, учащиеся постепенно подходят к той мысли, что на сопротивление проводника влияет количество свободных электронов, которые взаимодействуют с ионами кристаллической решётки вещества [3]. Следующим этапом является выдвижение учащимися гипотез, предполагающих установление
зависимости сопротивления от параметров проводника
(его длины, площади сечения и материала, из которого
изготовлен проводник). Затем, ребята сами планируют
проведение опыта и осуществляют его, на основании чего делают выводы, опровергающие или подтверждающие
их гипотезы.
Приступая к изучению явления электромагнитной индукции, в первую очередь следует поставить опыт, в котором катушка соединена только с гальванометром. Учащиеся наблюдают, что при внесении магнита в катушку,

стрелка гальванометра отклоняется. Они удивлены происходящим, так как считают, что электрический ток может возникать в цепи только от источника тока, который
в данном опыте отсутствует. Таким образом, в ходе дискуссии встаёт проблема возникновения тока в катушке.
Далее учащиеся делают предположение, что переменное
магнитное поле вызывает протекание электрического
тока. Данная гипотеза проходит экспериментальную проверка, где магнитное поле постоянно или изменяется при
перемещении катушки, при увеличении или уменьшении
силы тока в цепи, либо при замыкании и размыкании
ключа [3]. Если бы сначала была изучена теория, а затем
показан опыт в подтверждение теории, эффект от увиденного был бы менее значителен. Аналогично можно
изучать явление самоиндукции, фазовые превращения,
правило Ленца, фотоэффект и т.д.
Выполнение лабораторных работ с использованием
гипотез осуществляется по следующей логической схеме.
Для начала учащиеся должны повторить изученную тему, по которой они собираются выполнять лабораторную
работу, после чего предлагается сформулировать цель
работы. Чтобы заранее предопределить, как правильнее
провести опыт и избежать случайных ошибок и лишних
операций, нужно чётко сформулировать гипотезу о возможных соотношениях, которая задаёт точное направление протекания эксперимента. Потом из предложенного
оборудования учащимся нужно выбрать необходимые
приборы для проведения лабораторной работы. Затем
школьники должны самостоятельно спланировать ход
работы, реализовать эксперимент, проанализировать результаты наблюдений и расчётов, осуществить подбор
формул, сравнить необходимые измерения и сделать соответствующие выводы, на основании которых подтвердить или отвергнуть гипотезу. Возможна также коррекция или уточнение гипотезы, после чего потребуется
вновь провести серию опытов, чтобы получить новые
более достоверные результаты. Все действия, наблюдения и измерения фиксируются в специальной таблице.
Кроме того учащиеся должны учесть какие именно физические величины им необходимо измерить, а какие они
должны рассчитать при помощи формул. К таким лабо52
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раторным работам всегда прилагаются обязательные для
выполнения дополнительные задания исследовательского характера.
Более упрощённый вариант подобных лабораторных
работ предполагает либо готовую цель к работе, либо
наличие пропусков для заполнения в цели, в таблице для
измерений, в ходе работы. Также возможна подсказка в
формулировке гипотезы, в которой говорится между какими физическими величинами возможно установить
соотношения, но не уточняется как именно они взаимосвязаны. Такие адаптированные под слабых учеников
лабораторные работы содержат план выполнения, форму
отчёта, однако в них отсутствуют расчётные формулы и
подробное описание способов измерения физических
величин.
Приведём пример темы лабораторной работы
«Сравнение количества теплоты при смешивании воды
разной температуры». В формулировке цели учащимся
предлагается заполнить пропуски: экспериментально
определить количество теплоты, отданное … и полученное … в процессе …, и объяснить полученные результаты. Далее требуется сформулировать гипотезу о возможных соотношениях количеств теплоты. Из предложенных
приборов выбрать необходимые: измерительный цилиндр (мензурка), штатив, калориметр, секундомер, весы
с разновесами, термометр, стакан, рычаг, линейка, блок.
В задании сказано рассчитать количество теплоты, отданное … и полученное … в процессе … и сравнить количества теплоты [5]. К лабораторной работе по измерению удельной теплоёмкости твёрдого тела калориметрическим способом, учащиеся должны самостоятельно
сформулировать цель работы и гипотезу, прилагается
только ряд заданий, приводящих к получению математического выражения для расчёта удельной теплоёмкости
твёрдого тела [6].
Широкие возможности для организации самостоятель-

ных экспериментов учащихся имеет «Тетрадь для экспериментальных исследований учащихся 10 классов» (авторы – Н.И. Запрудский, А.Л. Карпук). В зависимости от способностей предлагается два варианта проведения – самостоятельно с использованием общих рекомендаций по планированию и проведению эксперимента
- вариант А или в соответствии с предложенными в варианте Б пошаговыми действиями. Выбор дополнительных
экспериментальных исследований и задач дает возможность реализовать интересы учащихся [1; 2]. Уровень А –
открытое задание, когда даны самые общие рекомендации по выполнению исследования; уровень Б – дана полная ориентировочная основа деятельности. Такая вариативность дает возможность каждому учащемуся выбрать
посильный уровень, реализовать себя в деятельности и
ощутить личный успех. По мере овладения исследовательскими процедурами все большее количество учеников, как показывает опыт, предпочитают первый вариант
выполнения исследовательских действий. Учитель может
предложить ученикам свои ориентировочные основы
деятельности или организовать работу школьников по
готовым тетрадям. Для формирования у учащихся всех
элементов учебного исследования: наблюдения, фиксации результатов, проведения измерений и математической обработки полученных результатов, перед началом
проведения каждого эксперимента учащимся предлагается эвристическое предписание «Учусь ставить эксперимент», а перед наблюдением эвристическое предписание
«Учусь наблюдать» [1; 2]. Они подсказывают учащимся,
что нужно сделать (но не как) намечают направление
движения вперед.
Таким образом, использование гипотез в школьном
эксперименте даёт возможность учащимся овладевать
навыками исследовательской деятельности, которая способствует развитию творческих способностей, познавательной активности и самостоятельности.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОГО
ИСКУССТВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ ТКАНИ
Народное прикладное искусство и сегодня является неотъемлемой частью жизни общества, его культуры. Традиционное декоративно-прикладное искусство – это результат творчества многих поколений мастеров. Оно едино в
своей художественной структуре, но необычайно разнообразно по своим особенностям, которые проявляются во

всём, начиная с использования материала и заканчивая
трактовкой изобразительных форм. Существующие в народном декоративно-прикладном искусстве, народных
промыслах стилистика и художественная образность соответствовали высоким критериям художественного качества, отражали традиции и вкусы народа, сделав их носите53
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лями истинных духовных и материальных ценностей. Однако теперь, находясь, как и другие формы художественного творчества, в кризисном состоянии, народные промыслы вовлечены в самые противоречивые социальноэкономические и культурные процессы нашего времени.
Они нуждаются в комплексном анализе специалистов, с
тем, чтобы адекватно включиться в процесс развития современной культуры.
Практически единственным способом сохранения и
развития народного искусства сегодня является подготовка специалистов, передача молодым художникам знаний и
навыков, выработанных поколениями народных мастеров,
но введенными в контекст современных требований.
Только в этом случае можно надеяться, что композиционно орнаментальные, колористические традиции народного
искусства не погибнут, а будут жить и воздействовать на
профессиональное становление художников, формировать их нравственно-эстетическое мировоззрение. И необходимо вести поиски, которые должны привести к значительно более частому и грамотному использованию художественно эстетических основ народного декоративноприкладного искусства в сфере профессионального прикладного искусства, в том числе при подготовке специалистов художественной росписи ткани.
Представляется важным соединение сложившихся художественно эстетических закономерностей композиционно-конструктивного построения изделий народных промыслов, его декоративно орнаментальных решений и современного определения их связей со спецификой подготовки мастера художественной росписи ткани в системе
среднего профессионального образования, для внедрения
и использования образных и семантических систем, свойственных народному искусству, в современных дизайнразработках костюма, в художественной росписи ткани,
текстильных изделиях для интерьера.
Кризисное состояние, в котором, по мнению многих
специалистов, находятся в наше время народные промыслы, делает особенно значимым решение проблем преемственности и передачи накопленного художественного опыта. Следует иметь в виду, что народная культура, в современном мире представляется как нечто важное, но оставшееся в прошлом, а сейчас выглядит достаточно размытой, впитывающей самые разные направления современной культуры. В сознании современных начинающих специалистов художественной росписи она трудно соотносится с профессиональными требованиями по композиции
при подготовке различных курсовых заданий в художественном училище.
Основоположники изучения народного искусства - А.
Бакушинский, В. Василенко, В. Воронов, М. Некрасова и
др. уделяли большое внимание не только отдельным видам народного декоративно-прикладного искусства, художественным и техническим характеристикам, но и социальным, историческим аспектам этого феномена. Ими рассматривались вопросы исторической семантики, делались
попытки выявления функций народного ремесла и кустарных промыслов, их взаимоотношений в новых социальных условиях, высказывались опасения по поводу перерастания кустарных объединений в фабричные производства, утраты духовного мира, связи времен мастеров при
включении их в мир профессионального искусства.

Многообразие качеств, свойств материалов, техник,
смыслов предметов народной культуры, привлекли внимание самых разных специалистов: этнографов, фольклористов, искусствоведов и конечно художников. Возникший и
все возрастающий интерес к крестьянскому творчеству
имел под собой серьезные основания - поворот в общественном сознании ко всему национальному, народному.
Одновременно на рубеже столетий произошло изменение
эстетических вкусов - признание архаических культур народов мира, искусство народов Африки, готики, средневековья, рисунков детей в качестве объектов искусства. В
профессиональном искусстве в этот период шли активные
поиски выразительных средств, зарождаются авангардные
направления.
Исследователи видели свою главную задачу в том, чтобы с наибольшей полнотой и яркостью раскрыть содержание искусства народных мастеров, выявить своеобразие
его стилей и направлений. Историки, исследователи отмечают, что подобный сформировавшийся в начале XX в.
подход к вещной культуре деревни как к декоративноприкладному народному искусству был новым в период
конца 19 и вплоть до 20-х гг.20 века. Такой подход внес
определенные коррективы и в развитие самого народного
декоративно-прикладного искусства. Начались попытки
восстановления и использования народных традиций в
Абрамцевской мастерской в Подмосковье в мастерской
княгини Тенишевой под Смоленском, рождение
«русского» стиля. Происходил процесс включения изделий крестьянского быта в большую культуру.
Чувство красоты и повышенной декоративности, которые приписываются крестьянским мастерам и мастерицам
- это эстетические качества в их современном понимании.
В изделиях народных мастеров каждая вещь обладала своим особым характером - пластической формой, орнаментальной отделкой. Подобная знаковая семиотическая традиция, заложенная в основе всей народной культуры, передаваемая из поколения в поколение, послужила основой
будущей художественной традиции, позднее осмысленной
с эстетических позиций. Из нее впоследствии выросло
современное понятие красоты, декоративной красочности,
конструктивности изделий и высококачественных приемов мастерства, понимания материала и его свойств, четкая архитектоника в построении и многое другое.
Для художника текстильного дизайна наиболее важной
областью для изучения, анализа и дальнейшего использования в системе современных требований был и остается
орнамент. Он является одной из главных составляющих и
наиболее характерной чертой всех изделий народного декоративно-прикладного искусства. Орнаментальность для
нас - это основной носитель красоты, а для наших предков
- особый знак. Орнамент являлся носителем некоего общего принципа, моделью гармонического миропонимания.
Поэтому мотивы и элементы орнаментов, которые выносились на поверхность предметов, первоначально имели
магическое значение, а сами предметы воспринимались
как культовые. Многие из орнаментов восходят к доисторическим временам, отражают верования древних славян,
которые поклонялись всевозможным силам природы, верили в их таинственную власть. Народные мастера стремились запечатлеть свое единство со всеми творениями
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мира и, конечно каждый из изображаемых персонажей
имел свою мифологическую семиотику.
Но смысл орнамента постепенно утрачивался, забывался, вместо него оставалось неизменное, богатое ощущение
бесконечного ритма линий, всевозможных вариаций
форм.
Декоративность изделий заключалась не только в богатстве орнаментов и мотивов, но и в колористических качествах, в звучной, мажорной гамме.
Переходя к рассмотрению системы подготовки будущего художника, остановимся на краткой характеристике
процесса обучения ремеслу в народном искусстве, на становлении школ и образования в области народных художественных промыслов. Исторически сложились три основные формы профессионального обучения в народном
искусстве: семейное, ученичество у мастера и организованное обучение в учебных заведениях, появившихся с
конца 18 века. Элементарные знания, профессиональные
умения и закрепляемые навыки мастерства передавались
от родителей детям, что уже с малых лет вводило ребёнка
в пространство продуктивной деятельности, приобщало к
семейным традициям, давало ощущение общности, причастности к миру взрослых и формировало интерес к будущей профессии.
Вторая форма профессионального обучения в народном
искусстве – ученичество, совместная работа с мастером,
обучение художественным приёмам, принципам и навыкам практического исполнения изделий. Здесь реализовывался традиционный способ наглядного обучения, который осуществлялся в процессе труда, обучающийся выполнял сначала менее ответственную часть работы, а затем с приобретением опыта и знаний сам становился мастером в том или ином виде декоративно-прикладного искусства.
Учебные заведения традиционного прикладного искусства начали появляться в России с конца 18 века. Образование в области народных художественных промыслов в
советский период, особенно во второй половине двадцатого века, носит уже организованный характер, а учебные
заведения имеют конкретные учебные планы с определённым наименованием учебных дисциплин, среди них: живопись, рисунок, композиция, технический рисунок и др.
В 20-30 годы двадцатого века начали возникать профессионально-технические школы, средние специальные
учебные заведения по подготовке мастеров традиционного
прикладного искусства. До восьмидесятых годов двадцатого века это были профессионально- технические школы,
где обучали мастеров-исполнителей и средние специальные учебные заведения по подготовке художниковмастеров, которые располагались как непосредственно в
местах бытования народных художественных промыслов,
так и в крупных городах России.
Преподаватели, обучавшие в названных школах, имели
образование только на уровне той профессионально тех-

нической школы, в которой вели учебную деятельность и
не обладали достаточным уровнем профессиональнопедагогической подготовки, которая была необходима для
анализа собственной педагогической деятельности. Этот
факт отразился на уровне учебных программ. Учебные
программы, составлявшиеся самими преподавателями,
владевшими только спецификой того промысла, которому
обучали, не отвечали в большинстве своём, возрастающим
задачам обучения и воспитания, в которых важным компонентом входило воспитание целостного представления
о традиционном прикладном искусстве России.
Достаточно высок интерес к научным исследованиям в
области образования в традиционном прикладном искусстве. В ряде выполненных и защищенных диссертаций,
авторы (В.Ф. Максимович, М.Р. Белоусов, О.В. Федотова),
исследовали возможности совершенствования образования в профессиональных учебных заведениях народных
художественных промыслов. И в то же время В.Ф. Максимович справедливо отмечает, «что отсутствуют исследования, позволяющие дать детальную и в то же время обобщенную характеристику существующего и необходимого
образования в народном декоративно-прикладном искусстве, его содержания и структуры, факторов развития в
контексте происходящих сегодня социокультурных процессов» [3].
Представляется, что дальнейшая исследовательская
работа в данной области должна заключаться в том, чтобы
на основе изучения композиционных, пластических, ритмических особенностей орнамента, используемого в различных видах русского декоративно-прикладного искусства, композиционно-конструктивного построения изделий
народных промыслов, разработать принципы и методы,
интегрирующие художественно эстетические традиции
народного искусства в систему учебного процесса художественного училища. В первую очередь это относится к
занятиям по композиции и исполнительскому мастерству,
где студенты специализации «Художественная роспись ткани» получают важнейшие теоретические и практические
знания по специальности. По сути, цель, заключаются в
подготовке квалифицированных специалистов, не только
владеющих всеми профессиональными художественнотехнологическими приемами, но и актуальными методиками и образными системами современных проектных практик, в которые будет органично включена грамотно осмысленная составляющая, почерпнутая из эстетики народного декоративно-прикладного искусства. Подобная направленность воспитания мастеров не позволит народному искусству исчезнуть; напротив, оно будет восприниматься как пластическая и семантическая основа для художественно-композиционных решений в проектировании
одежды и предметной среды, в разработке текстильных
изделий различного назначения.
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О ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ К ПРЕПОДАВАНИЮ КУРСА
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Новый век требует становления новой личности: свободной, интеллектуально высокоразвитой, способной
самостоятельно принимать решения. Для этого необходимо начиная с начальной школы строить обучение детей таким образом, чтобы оно давало результаты и приносило плоды не только в школе, но и на протяжении
всей жизни.
Многие ученые и педагоги отмечают, что начальная
школа служит фундаментом образования, основой формирования нового человека. Во всех существующих системах и видах обучения, главной задачей начальной школы является развитие ребенка, раскрытие его потенциала,
таланта, умственных и творческих способностей.
Опыт работы в школе показывает, что развитие потенциала ребенка может происходить при активном участии
естественнонаучных знаний. Систематическое проведение занятий естественнонаучных курсов сформирует у
младших школьников представления о природе, первоначальное накопление представлений, фактов и понятий,
создаст основу для дальнейшего систематического изучения естественнонаучных дисциплин.
Естествознание представляет собой систему интегрированных естественнонаучных знаний о природе, процессе познания. Реализация естественнонаучных курсов
способствует развитию представлений и понятий в системе непрерывного естественнонаучного образования;
обеспечивает формирование у обучающихся целостного
представления о мире; позволяет обеспечить преемственность при переходе из начальной школы в среднее звено.
Важным вопросом в преподавании курса естествознания служит выбор учителя: учитель-физик, учительхимик, учитель-биолог, учитель-географ или учитель
начальных классов. Предполагаем, что роль учителяфизика будет доминирующей. Этот выбор подкрепляется некоторыми весомыми доводами. Во-первых, учительфизик обладает всеми необходимыми знаниями в области естественнонаучных дисциплин. Во-вторых, он имеет
необходимые навыки и компетенции для проведения демонстраций и опытов. В-третьих, физический кабинет
оснащен необходимым для проведения эксперимента
оборудованием и приборами, что является немаловажным фактором при изучении естественнонаучного курса.
Открытым остается вопрос о готовности учителяфизика проводить курс естествознания в начальной школе. Но в этом случае определяющую роль играет вузовская подготовка будущего учителя. В классическом и
педагогическом вузах бакалавр (специалист) осваивает
все необходимые для проведения таких курсов
(установленные рабочей программой) дисциплины: базовые дисциплины (физика, химия), общую и возрастную
психологию, методику преподавания, историю физики и
более узкие дисциплины.
Исследования, проведенные на базе нескольких школ
г. Иваново показали возможность и обоснованность про-

ведения учителем-физиком естественнонаучных курсов в
начальной школе.
Главной особенностью явилось то, что изучение естествознания начиналось не на абстрактном, а на конкретном уровне, основанном на непосредственном наблюдении. Ученик - субъект процесса обучения, учится самостоятельно и осознанно приобретать знания из личных
источников – собственного жизненного опыта, дополнительной литературы, специально поставленного эксперимента, телевизионной передачи, из разговора с родителями, из рассказа учителя или одноклассников. Главное развитие умений учащихся самостоятельно приобретать
знания и использовать их на практике.
Курс носит интегративный характер, но в отличие от
существующих интегрированных курсов предполагается
«естественная интеграция» всех наук о природе (физика,
химии, астрономии, биологии, географии и др.).
При отборе содержания каждой конкретной темы
главное внимание уделялось тем вопросам, ответы на
которые ищут сами дети. Например, при изучении световых явлений и механизма зрения предполагалось обсудить вопрос об источниках света, законе прямолинейного
распространения света, образования тени и полутени, о
солнечных и лунных затмениях, о дисперсии света и объяснении цвета тел. Ответить на вопрос: «Почему помидор красный, а лист – зеленый?», рассмотреть химическое и биологическое действие света. При изучении звуковых явлений рассмотреть такие вопросы, как источники и приемники звука, отражение звука (эхо), огибание
звуковыми волнами преград, биологическое действие
звука, инфразвук и ультразвук в природе и технике.
Занятия были построены таким образом, что включали
разнообразные формы уроков, технологии обучения
(метод проектов, технологии проблемного и развивающего обучения, игровые технологии, исследовательская
деятельность, творческие задания и др.) теоретическая
деятельность, сменялась практической. В основе всех
наук о природе лежат наблюдения, они пробуждают воображение, фантазию, рождают мысль, учат «задавать
вопросы природе на языке науки». Поиски ответов на эти
вопросы приводят к осознанию необходимости постановки опытов, проведения эксперимента. Постановка эксперимента, в свою очередь, позволяет обнаружить закономерности в протекании явления, выяснить, при каких
условиях оно происходит. Поэтому демонстрация занимательных опытов («перевернутый стакан», «не замочив
рук», «водолазный колокол», «несгораемый платок» и
др.) позволила не только объяснить суть природных явлений, но и пробудить интерес учащихся к изучению
естественнонаучных знаний. Групповые формы работы
дали возможность учащимся научиться работать согласовано, прислушиваться к чужому мнению, отстаивать
свою точку зрения.
Результатом исследования стала рабочая программа по
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естественнонаучному курсу «Развивающее естествознание» и электронный учебник, дополняющий курс. Учебник составлен таким образом, что может быть использован как во время урока, так и во внеурочное время. Данное пособие включает темы занятий, проверочные вопросы, описание занимательных опытов, естественнонаучный музей.
Методы социолого-психологических и педагогических
исследований (анкетирование, метод эмоционально- цветовой аналогии и др.) позволили сделать вывод об эффективности и положительной эмоциональной оценки

курса учащимися, характере единства сопереживания
учеников в значимых ситуациях.
Таким образом, можно говорить об активизации мотивационных и волевых процессов, непосредственно
влияющих на эффективное формирование готовности к
самостоятельной и осознанной учебной деятельности, а
значит о положительном влиянии курса естествознания
на детей младшего школьного возраста. А значит о возможности и необходимости проведения такого курса
учителем-физиком.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЛИРИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Проблематика педагогической аксиологии – это и
осознание «самоценности личности учащегося в образовании», и признание «ценности самого образования и
воспитания для её полноценного развития, предполагающего овладение в процессе обучения системой ценностей
при определённых педагогических условиях» [1].
Н.П.Терентьева, обозначая направления реализации
принципов педагогической аксиологии на уроках литературы в средней школе, подходит к следующим формулировкам: «Во-первых, это актуализация мировоззренческих основ содержания литературного образования в
контексте ценностной и гуманистической парадигм, вовторых, опора на субъект-субъектные отношения педагога и учащихся с усилением значимости субъектной позиции читателя-школьника, что предполагает обоснование
соответствующих технологий и способов организации
литературного образования, ориентированного на воспитание ценностного отношения учащихся к явлениям
культуры, искусства и собственной жизни» [2].
В предложенных формулировках актуализация мировоззренческих основ литературного образования в контексте аксиологической парадигмы прямо связывается с
усилением внимания к личности учащегося, к его субъектной позиции как читателя, осваивающего жизненные
ценности посредством художественных образов. Иначе
говоря, не представляется возможным рассмотрение данной научной проблемы вне системы терминов, имеющих
отношение к художественной рецепции.
По мнению Н.П.Терентьевой, «органической составляющей аксиологизации литературного образования является методический инструментарий – выявление адекватных ценностно-смысловому самоопределению учащихся путей анализа текста (в том числе использование
опыта аксиологического подхода к анализу произведений
в литературоведении), выстраивание многомерного аксиологического диалога.
Как мы видим, аксиологический подход предполагает

натренированность школьников на постижение смыслов.
Сама эта процедура актуализирует навыки анализа и интерпретации художественного текста, базирующиеся на
герменевтической методологии.
Методика в этом направлении сделало много. Отметим лишь недавнее исследование Е.Р.Ядровской, в котором не только раскрыты методологические основы интерпретационной деятельности читателя-школьника, но и
подробно охарактеризована система развития соответствующих навыков (творческие работы как условно итоговый продукт интерпретационной деятельности читателяшкольника, принципы организации интерпретационной
деятельности, методы и приёмы её развития, роль учителя в этом процессе, реализация концепции интерпретационной деятельности читателя-школьника на разных уровнях системы образования) [4].
Но аксиологический подход невозможен без актуализации личного опыта школьников, ибо уровень оценки
тех или иных жизненных явлений, ценностей, самих произведений искусства не может не опираться на него, переводя нередко урок из научного (филологического) регистра в регистр публицистический. Сами приёмы такого
переключения непросты на этапе их реализации, так как
подчас становится реальной опасность «огрубления» тех
или иных смыслов, даже искажение как следствие игнорирования эстетических законов, которые неукоснительно действуют в произведении, определяя его содержание
и художественную структуру.
Очень удобна для формирования и развития у учащихся навыков аксиологического подхода к литературному
произведению лирика, так как в ней «система художественных средств всецело подчиняется раскрытию цельного движения человеческой души. Лирически запечатлённое переживание ощутимо отличается от непосредственно жизненных эмоций, где имеют место, а нередко и преобладают аморфность, невнятность, хаотичность. Лирическая эмоция – это своего рода сгусток, квинтэссенция
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душевного опыта человека /…/ Лирика отнюдь не замыкается в сфере внутренней жизни людей, их психологии
как таковой. Её неизменно привлекают душевные состояния, знаменующие сосредоточенность человека на внешней реальности. Поэтому лирическая поэзия оказывается
художественным освоением состояний не только сознания, но и бытия» [3].
Авторское отношение к жизненным ценностям выражается в лирических произведениях, как правило, в открытой форме. Сам характер размышлений школьников
на уроках литературы с некоторой долей условности может быть обозначен терминологически как лирический,
ибо в нём субъектное (и субъективное) начало не может
не восприниматься как структурообразующее начало,
накладывающее отпечаток и на речевые формы высказывания юного читателя. Иначе говоря, опыт искусства может быть экстраполирован на учебную деятельность
школьников, организованную по законам других типов
мышления. Но ученики могут подчас учитывает эстетические законы, оставаясь в рамках художественного
мышления и создавая свои произведения по законам лирики.
Очевидно, что аксиологический подход к изучению
литературного произведения просто немыслим без актуализации читательского «я» школьника, соотносящего
авторскую позицию, авторское представление о жизненных ценностях с собственной позицией и способного
свою точку зрения артикулировать на вербальном уровне, используя потенциал искусства, те его художественные модели, которые могут быть «работать» в совсем
иных условиях – в рамках учебной деятельности. Это
субъектно-объектные отношения.
Но нельзя не согласиться с Н.П.Терентьевой: принципы аксиологической педагогики предопределяют актуализацию системы «субъект-субъект», ибо вне этой системы невозможен подлинный диалог, столь необходимый
уроку литературы.
В рамках этой системы могут действовать только ученики, но в ней чаще всего оказывается и сам учитель,
который сам должен учитывать законы лирического высказывания, вступая в диалог с юными читателями.
Чрезвычайно полезно посмотреть, как в конце учебного года размышляют о лирике шестиклассники, так как в
соответствии с содержапнием программы под редакцией
В.Г.Маранцмана в седьмом классе постижению лирики,
эмоциональному и интеллектуальному, уделяется много
учебного времени.
Представим систему вопросов и заданий, с которой
работали шестиклассники в течение двух уроков.
Часть 1.
Лирические стихотворения на какие темы вам особенно дороги и почему? Опишите ту жизненную картину,
какую вы бы хотели увидеть, читая лирическое стихотворение.
Часть 2.
Прочитайте стихотворения Александра Блока «О, как
безумно за окном…» и ответьте на следующие вопросы:
Какое настроение вызывает у меня это стихотворение
и почему? Каким я представляю лирического героя? По-

чему стихотворение начинается и завершается похожими
строками?
«В объятьях холода сырого!..» Сочините стихотворение в прозе (10-12 предложений). В вашей работе обязательно должна быть представлена пейзажная картина, а
также надо передать чувства, мысли, настроение лирического героя.
Констатирующий эксперимент позволяет выявить
«ценностно-смысловое самоопределение учащихся» (по
Н.П.Терентьевой).
Выполняя задания разных типов, шестиклассники постоянно проявляли свою индивидуальность, своё видение
мира и искусства, каким бы наивным оно подчас ни казалось взрослому человеку. Такой подход обусловливает и
грамматитческую форму: явно преобладает местоимение
первого лица, а подчас употребляющаяся глагольная
форма второго лица единственного числа как бы делает
соучастником процесса и самого читателя (одна из групп
обобщённо-личных предложений). В приведённых ниже
фрагментах соответствующие слова и сочетания слов
напечатаны курсивом:
1.Тематические предпочтения шестиклассников:
«Больше всего я люблю лирические стихотворения на
тему любви, потому что самое дорогое у человека – это
любовь. Без неё человеку невозможно прожить на белом
свете. Человек, который любит, счастлив, а счастливый
человек живёт ради кого-то, а скупой – ради себя» (Полина Т.); «Мне больше всего нравится любовная
лирика, потому что именно в любви больше всего раскрывается человек. Если я беру книгу с лирическими стихотворениями, то сначала читаю 2-3 стихотворения о
любви, затем все остальные произведения» (Настя П.);
«Я люблю природу, поэтому мне нравятся стихи о ней.
Бывает, сидишь дома в городе, смотришь в окно и видишь лишь серые дома. Берёшь в руки книгу, читаешь
стихи о природе и будто перемещаешься в лес, в поле» (Валерия К.).
2.Описание жизненной картины, которую хотели бы
увидеть шестиклассники, читая лирическое стихотворение: «Я хотела бы видеть вот такую картину жизни:
ночь, всё стемнело, и только свет лунной дорожки и сияние звёзд. На берегу сидит девушка и мечтает о любящем
спутнике. И вот падает звезда, и она загадывает именно
это желание. И… сп устя неделю оно исполняется» (Настя М.); «Светит яркое солнце, у деревьев красивые наряды, и хочется остаться в этой сказке и никогда
не уходить» (Алина Х.); «Небо засыпает. И кажется, что
уже пришла ночь, но вдалеке всё ещё слышны негромкие
голоса. Идёшь и не задумываешься о чём-то, просто
идёшь и наслаждаешься прохладой летнего вечера» (Аня
Ш.).
3.Рассуждения шестиклассников, в которых раскрывается их личностное восприятие стихотворения Блока,
вызывающего грусть, печаль, сочувственное отношение
к несчастным людям, оставшимся без крова: «Бррр…
Никто не хотел бы оказаться на их (людей) месте, а как
они хотят оказаться на нашем… Мы, закутавшись в плед,
сидим дома и смотрим телевизор. Ах, как хорошо дома!»
- говорим мы сами себе» (Игорь А.); «Становится жалко тех бедняг, кто не успели спрятаться от ненастной
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погоды. Но в то же время есть спасительные слова «за
окном», которые не делают стихотворение таким печальным и грустным. Они показывают, что есть среди этой
суматохи спокойное и теплое место – твой дом» (Алина
Х.).
Как известно, перед шестиклассниками была поставлена задача – написать стихотворение в прозе, начав текст с
блоковской фразы. При выполнении этого задания многие
ученики проигнорировали особенности лирической поэтики и написали что-то вроде рассказа, концентрирующего в
себе признаки эпического повествования и описания, о
чём свидетельствуют следующие фрагменты: «В объятьях
холода сырого находится лес. Он сбросил листву с деревьев. Шумят кустарники, на них листочки красно-жёлтого
цвета. Ведь пришла осень. Льют дожди, и везде стало сыро и неуютно» (Матвей Г.); «В объятьях холода сырого
холодных зим и злых ветров ушла зима. На смену ей пришла весна и разодела тёмный лес в страну цветных чудес!» (Полина К.).
В приводимом ниже фрагменте лирическое начало непосредственно выражается в финальной части сочинения:
«В объятьях холода сырого люди носятся туда-сюда, ища
укромное местечко, чтоб переждать её. И многие из них
пережидают бурю дома. Другие же под крышей ищут место и просят потесниться тех людей, которые стоят уже
давно. А детям хоть бы что! Они подходят к мамам и просят отпустить их погулять, по лужам прыгать, чтоб брызги
разлетались далеко. Но вот стихает дождь, и выбегают
дети погулять. Вот так и в жизни взрослые всегда чего-

то боятся! Но, страх, уйди и не мешай нам
жить!» (Саша Ч.).
Как показывают результаты выполненной шестиклассниками работы, субъектное начало слабо выражается при
выполнении аналитических заданий.
Присутствие субъектного начала в микротекстах, раскрывающих эстетическую позицию юного читателя и первичное восприятие художественного произведения, не
может удивлять, так как оно обусловлено самим характером заданий, диктующим те или иные компоненты содержания, а не систематической деятельностью школьников в
указанном выше направлении.
А теперь о смыслах. Практически все шестиклассники
восприняли гуманистическую направленность стихотворения Блока, в котором выражено сочувственное отношение
к несчастным людям, «лишённым крова», но многие из
них, характеризуя лирического героя, не подчёркивают
его активное отношение к жизни, готовность разделить
участь этих людей, желание противостоять разрушительным силам природы, стихийным силам. Следовательно,
дальнейшее изучение лирики должно быть подчинено решению следующей задачи – учить школьников более глубокому постижению авторской позиции, образно выраженной в лирическом произведении.
Как мы видим, проведённая диагностика позволила
прежде всего вычленить проблемы, на решении которых и
следует сосредоточиться учителю на новом этапе изучения лирики.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ АВТОРСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ
Информатизация образования приводит к изменению
содержания, методов и форм учебной работы в школе,
основной задачей которой становится подготовка учащихся к жизни в информационном обществе. Внедрение
информационных технологий в процесс обучения создает
принципиально новые педагогические инструменты и
предоставляет учителю новые возможности.
Современный урок физики должен отличаться своей
эффективностью, наглядностью и занимательностью. Одним из возможных путей решения данной задачи является
активное использование в процессе обучения электронных образовательных ресурсов. Применение электронных
образовательных ресурсов на уроках физики оживляет
подачу материала, повышает наглядность и помогает учащимся усваивать материал на более высоком уровне.
Многие педагоги являются не только активными пользо-

вателями, но и разработчиками авторских электронных
образовательных ресурсов.
Цель работы состоит в обосновании методических возможностей авторских электронных образовательных ресурсов.
Электронный образовательный ресурс (ЭОР) включает
в себя учебную, методическую, справочную, организационную и другую информацию, которая необходимая для
эффективной организации образовательного процесса и
представляется в цифровом виде[1].
Анализ современной литературы по рассматриваемому
вопросу позволяет разделить все электронные образовательные ресурсы на следующие категории [2]:
Электронные аналоги печатного издания – электронные издания, воспроизводящее соответствующее печатное издание (в формате doc, jpg и др.).
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Электронные демонстрационные материалы – материалы в электронном виде (схемы, презентации, видео- и
аудиозаписи и др.), предназначенные для сопровождения
учебных занятий, и реализованные с помощью инструментальных программных средств.
Компьютерные тесты - задания, представленные в
электронном формате, результат выполнения которых
позволяет измерить личностные и психофизиологические
характеристики, а также знания, умения и навыки испытуемого.
Электронные справочники – электронные ресурсы,
содержащие краткие сведения научного, прикладного
или производственного характера, расположенные в определенном порядке (систематическом, алфавитном, хронологическом и т.д.), и позволяющие вести интерактивный диалог с пользователями.
Электронные библиотеки объектов - это наборы электронных ресурсов и технические возможности для поиска, создания и использования информации.
Электронные пособия – электронные издания, содержащие систематизированные сведения научного, методического или прикладного характера, изложенные в удобной форме для изучения и преподавания, являющиеся
вспомогательными ресурсами при освоении учебного
материала. Электронные пособия создаются с применением мультимедийных компонентов, гипертекстовой технологии, объединенные единой программной средой.
Электронные учебники –самостоятельные электронные учебные издания, включающие в себя систематическое изложение раздела,отдельной дидактической единицы, учебной дисциплины, соответствующее рабочей программе дисциплины, государственному образовательному
стандарту, дающие возможность в диалоговом режиме,
совместно с преподавателем или самостоятельно, изучить
материал с помощью компьютера. Электронный учебник
создается с применением мультимедийных компонентов,
гипертекстовой технологии, объединен единой программной средой.
Электронные учебно-методические комплексы
(ЭУМК) – комплексы учебно-методических материалов и
образовательных компонентов, поддерживающие проведение всех видов учебных занятий по дисциплине.
Очень важное значение в случаях внедрения в учебный процесс ЭОР приобретает принцип наглядности, который реализуется при помощи технологии научной визуализации информации.
Слово «визуализация» происходит от латинского visualis – наглядный, воспринимаемый зрительно. Визуализация информации – это замена текста графиками, диаграммами, изображением, таблицами, структурными схемами
и т.д. Под термином визуальный учебный материал понимают обучающее средство, предъявляющее содержание
учебного материала, эстетически представленное в визуальной форме, обеспечивающее эффективное функционирование психологических процессов восприятия, позволяющее реализовать главные дидактические принципы и
способствующее достижению и педагогических целей
обучения, и целей развития.
В основе технологии научной визуализации лежат два
принципа: принцип системного квантования и принцип когнитивной визуализации.

Системное квантование вытекает из особенностей
функционирования мыслительной деятельности людей,
которое выражается различными знаковыми системами:
символическими, языковыми, графическими. Разные виды моделей представления знаний в компактном и сжатом виде соответствуют свойству человека мыслить образами. Изучение, обдумывание, усвоение текста –это и
есть составление схем в уме - кодировка материала. При
необходимости человек может «развернуть» то естьвосстановить весь текст. Максимальный эффект при усвоении информации достигается, если записи выдуться в
соответствии с тем, как мозг хранит и воспроизводит информацию. Американские ученые-педагоги Б. Депортер и
М. Хенаки доказывают, что этт процесс происходит не
линейно, списком, как речь или письмо, а в совокупности
слов с образами, чувствами, символами, звуками [3].
Принцип когнитивной визуализации[4] следует из психологических закономерностей, соответствующих эффективному усвоению материала за счет наглядности в обучении, которое выполняет как иллюстративную, так и
когнитивную функцию. Для этого используют когнитивные графические образовательные элементы. В то же время рисунки, модели, схемы иллюстрирующие содержание, способствуют системности знаний. По мнению З.И.
Калмыковой, абстрактный учебный материал требует
уточнения, и этому соответствуют различные виды визуализации - от предметной, до абстрактной, условнознаковой.
Принцип наглядности имеет особое значение при обучении физики. Так как овладение этим предметом не может быть основано только на теоретических знаниях, физика это прикладная наука. Визуализация позволяет наглядно «обнаружить» сущность изучаемых физических
явлений, законов, делает процесс познания более эффективным. Но тогда нужно просто показывать ученикам
демонстрационные опыты или проводить с ними эксперименты, а не использовать ЭОР на уроках физики. Но ЭОР
помогают проводить эксперименты и показывать опыты,
которые в силу причин невозможно провести в школе. На
сегодняшний день, в силу физической устарелости и выхода из строя ряда измерительных приборов и невозможности приобретения новых установок из-за их дороговизны, а так же в силу громоздкости или опасности оборудования большая часть лабораторных работ выполняются только на основе программных моделей.
В настоящее время современный учитель является не
только активным пользователем уже готовых ЭОР, но и
является автором-разработчиком собственных. Главными
преимуществами авторских ЭОР является то, что учитель
создает их с учетом психолого-педагогических особенностей группы учащихся и может эффективно корректировать дидактический материал, входящий в соответствующий ЭОР.
При разработке авторских электронных образовательных ресурсов могут быть использованы различные мультимедийные прикладные среды,такие как: MS PowerPoint,
Adobe Flash; HTML- редакторы MS FrontPage или Adobe
Dreamweaver; различные среды программирования MS
Visual Basic, MS Visual C++и др.
В результате проведенной работы был разработан и
создан ЭОР по теме «Магнетизм» курса физики для уча60

Научный поиск, № 2.1. 2013
щихся средних специальных учебных заведений технического профиля. Разработанная ЭОР представляющего
собой исполняемую программу, созданную в среде программирования Visual Basic, которая будет работать в ОС
Windows независимо от установленного программного
обеспечения.
В ресурсе для изучения темы «Магнетизм» предлагаются следующие разделы: «Взаимодействие токов. Магнитное поле», «Магнитная индукция. Графическое изображение полей», «Сила взаимодействия параллельных
токов», «Сила Ампера», «Итоговый тест». Каждый раздел
включает в себя все необходимые компоненты для изучения, закрепления и проверки освоения материала. Текстовый материал сопровождается множеством иллюстраций
и анимацией, что делает процесс обучения наглядным и
увлекательным.
Элементы навигации помогают с легкостью перемещаться по страницам разделов или при необходимости
вернуться в меню. По окончанию изучения каждого раздела предлагается пройти небольшой тест, который помогает проверить полученные знания. А в разделах посвященных силе взаимодействия параллельных токов и силе
Ампера в конце помимо теста, предлагаются для решения
задачи позволяющие закрепить полученный материал.
Итоговый тест позволяет провести контроль знаний по
всей данной теме.
Данный образовательный ресурс обеспечивает как помощь учителю в учебном процессе, так и возможность
самообразования учащихся. Потому что ученики могут
самостоятельно работать с данной программой и контролировать свой уровень овладения материалом, так как
при прохождении тестов они видят правильные ответы и
их количество, а соответственно могут понять, где совершили ошибку. При этом ученик может вернуться к теоре-

тическому материалу, который был плохо освоен, изучить его еще раз и вернуться к тесту и исправить ошибки.
Так же при решении задач, ученик видит все свои ошибки
и может их исправить. Например, при неправильном заполнении данных к задаче, ученик не допускается к дальнейшему решению задачи.
Основное назначение данного электронного образовательного ресурса - формирование и закрепление новых
знаний, умений и навыков по данной теме. К достоинствам данного электронного образовательного ресурса
можно отнести:
интерактивность за счет использования средств программирования, возможность самопроверки и самоконтроля;
удобная навигация - быстрое перемещение по материалам ресурса;
удобный и привлекательный интерфейс;
наглядность, за счет анимации и рисунков;
адаптированность и компактность учебного материала;
возможность менять структуру и содержание программы от особенностей и возможностей учеников;
независимость от установленного программного обеспечения так как данная программа существует в виде exe
-файла.
Электронные образовательные ресурсы очень востребованы в современной образовательной среде, так как
обладают большими техническими и методическими возможностями. Они могут помочь слабоуспевающим ученикам или тем, кто, пропустил занятия, самостоятельно
изучить учебный материал и закрепить полученные знания. А также использование данной формы представления учебного материала улучшает усвоение информации
и увеличивает интерес к изучению физики.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК
НАУКИ В ОБУЧЕНИИ ПУНКТУАЦИИ
Перед школой стоит общая задача широкого умственного развития учащихся. Учащемуся предстоит выучиться многочисленным особенностям литературной речи.
Особенно важную роль играет в школьном курсе русского языка грамматика: есть поговорка, что без букв и
грамматики не учатся и математике.
Грамматика является порогом всякого знания, не переступить через который невозможно. Методике русского
языка как науке и нашей школе повезло: на протяжении
двух столетий крупнейшие лингвисты помогали им решать вопросы преподавания родного языка. В числе первых мы назовем Ф.И. Буслаева [1], который, придавая
колоссальное значение преподаванию грамматики в школе, писал: «Многие науки обогащают только сознание

дитяти, давая ему новые и новые факты: грамматика,
преподаваемая логически, начинает развивать самосознание человека, то есть именно ту способность, вследствие
которой человек является человеком между животными.
Вот почему грамматику не без основания причислили к
числу наук, очеловечивающих человека». Крупнейший
ученый XIX века И.И. Срезневский (Об изучении родного языка вообще и особенно в детском возрасте, 1899
год) считал необходимым «продолжать уроки грамматики и в старших классах в интересах научного понимания
и разумного употребления языка» [2].
Изучение грамматики, ведущее к пониманию и запоминанию законов языка, содействует выполнению основной задачи обучения языку – овладению устной и пись61
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менной речью.
В то же время изучение морфологических свойств
слов невозможно вне связного текста. Слово «тепло»,
например, осознается как та или другая часть речи и осмысляется морфологически только в связном тексте:
Кошки любят тепло. (сущ. нариц., неодуш., ср.рода, 2
скл.).
Питьё слишком тепло. (прил., кач., кратк.ф., ед.ч.,
ср.род).
Бульба любил тепло укрыться. (наречие образа действия, в полож. форме).
Нынче на улице тепло. (слово категории состояния).
Исходя из сказанного подытожим:
Изучение словарного состава и грамматики языка равно необходимо для овладения речью.
Немыслимо существование грамматики вне словарного состава и независимо от него.
Содержание грамматики составляют законы формирования слов, изменений форм слов и сочетания их в предложениях.
Грамматические формы слов изучаются в неразрывной
связи с грамматическими способами и грамматическими
значениями, образующими единство, это единство и определяют форму слова.
Грамматические значения отличаются от лексических
своей крайней отвлеченностью и обобщенностью.
Знание фонетики – необходимое предварительное условие для изучения морфологии.
Изучение морфологии и изучение синтаксиса неразрывно взаимно связаны и взаимно обусловлены.
Идея необходимости исторического освещения грамматических явлений проводилась с самого начала в русской методической литературе., поддерживалась участниками преподавательских съездов и нашла свое выражение в отдельных исторических справках, когда материал оказывался доступным учащимся. Еще Ф.И. Буслаев рекомендовал необходимость внесения историзма в
преподавание русского языка в средней школе. В младших классах школы он полагал достаточным ограничиваться историческими сведениями по лексике, рекомендовал изучение слова, его семантики, истории и современного употребления. Исторические справки должны
иметь характер не наблюдений ученика, а сообщения
учителя с демонстрацией конкретного материала.
С изучением грамматических определений и правил
тесно связано изучение грамматической терминологии.
Термины вносят ясность и четкость в работу, служат как
бы заместителями общих представлений. Вследствие
своей лексической однозначности термины содействуют
исключительной точности речи. Употребление терминов
облегчает передачу знаний учащимся, с термином связывается представление о совокупности признаков понятия.
Запоминание терминов обеспечивается их постоянным
употреблением. Многие термины можно понять на основе буквальных их лексических значений.
Знаки препинания производят смысловое членение
речи, указывая границы основных мыслей и определяя
их составные части. (Ольга сидела на скамейке, которая
стояла в аллее парка, и поджидала свою подругу. / неверная постановка запятой искажает смысл./ Когда солнце

село с блеянием и ревом, прошло стадо).
Нередко различная постановка знаков препинания создает смысловые варианты: (Жаль мне труда, молчаливого спутника ночи. Жаль мне труда молчаливого, спутника ночи.)
Перенос запятой приводит к изменению структуры
предложения: (Всё прошло: с зимой холодной нужда,
голод настает. Все прошло с зимой холодной: нужда,
голод настает). Получаются различные смысловые связи.
2.Теперь таких дерзких немало. Теперь таких, дерзких,
немало.
Смысловые варианты создаются то наличием, то отсутствием знаков препинания.
3.Существует предание, что один знатный человек в
Древней Греции, умирая, завещал своим наследникам
поставить ему после смерти его – статую золотую пику
держащую. (Два смысловых варианта).
Знаки препинания служат показателями взаимоотношений между составными частями предложения. (Но вас
я не виню: в тот страшный час вы поступили благородно
– причинная связь. Назвался груздем – полезай в кузов –
условные отношения. Я знаю: век уж мой измерен – изъяснительные отношения).
Знаки препинания, обозначая конечную границу предложения, в то же время определяют его интонационносмысловой характер. Тиха украинская ночь. Знаете ли вы
украинскую ночь? Как хороши, как свежи были розы!
Мы учим детей, что употребление различных знаков
препинания зависит и от синтаксических правил, и от
смысловых отношений в речи. Очень часто мы имеем
дело с пунктуационными вариантами: (Она стала хохотать \ очень некстати \ показывая, будто меня не замечает. Она стала хохотать очень некстати, показывая, будто
меня не примечает. Она стала хохотать, очень некстати
показывая, будто меня не примечает). Употребление запятой, двоеточия, тире в большинстве случаев определяется синтаксическими правилами, однако и здесь наблюдается немало случаев зависимости выбора знака препинания и места его в предложении от смысла речи и характера смысловых связей между ее членами. Например,
причастный оборот может приобретать обстоятельственное значение (Лишенный воды, город будет вынужден
сдаться). Тире также ставится в зависимости от смысловых отношений, с целью их выражения. (И щуку бросили
– в реку. Нелепость действия). (Он знак подаст – и все
хохочут. Быстрота смены событий).
Методика русского языка, исходя из лингвистических
положений, разработала систему грамматических упражнений, направленных на изучение синтаксиса текста с
его особенностями структуры, смысловых отношений и
интонационного рисунка. Обилие пунктуационных правил, их разнообразие, противоречивость, недостаток времени на тренировочную работу, порождающий непрочность приобретенных знаний и навыков, с одной стороны, а с другой стороны, недостаточный уровень общего и
языкового развития, ведущий к непониманию смысловых
отношений даже в собственной речи, – вот основные
причины пунктуационной неграмотности учащихся. Для
огромного большинства знаков препинания необходима
поддержка со стороны выразительного чтения. Поэтому
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надо приучать учеников «при чтении вслух всегда сознательно читать знаки препинания, а при расстановке знаков в собственной работе… мысленно читать вслух написанное, а еще лучше – мысленно слышать себя во время
самого написания…» [3].
Итак, методика обучения пунктуации не может предложить какой-то единый рецепт, какой-то универсальный
способ обучения пунктуации,, ибо сама лингвистика говорит нам следующее: в одних случаях потребуется опора на смысл речи и учет интонации, а в других необходимо знание частей речи (например, тире при составном
сказуемом), в третьих случаях нужен структурный анализ предложения, а в четвертых случаях нужно разобраться в смысловых отношениях между составными
частями предложения и в их порядке (например, Павка
лег на дрова и уснул: усталость одолела).
В основе употребления знаков препинания могут лежать чисто синтаксические отношения. Так ставятся запятые между однородными членами предложения: Швед,
русский, колет, рубит, режет. И пращ, и стрела, и лукавый кинжал щадят победителя годы. В этих случаях запятая выполняет функцию отграничения равноправных
синтаксических элементов.
В других случаях запятые служат для выделения составной части, как это наблюдается в сложноподчиненных предложениях. В огромном большинстве случаев в
расстановке знаков препинания действует логикосинтаксический принцип. (Всё влечет, веселит мои взо-

ры: золотая пчела на цветке, разноцветные бабочек крылья и прыжки воробья на песке). (Взаимоотношения между словом ВСЁ и словами «пчела», «крылья», «прыжки»,
которые раскрывают его содержание, и от их взаимного
размещения).
На кровле аист нос острит, и в небе ласточка кружит, и
дым струится из печей, и будит мельницу ручей.
(Смысловая роль предложений – все они рисуют картину
летнего утра, отсюда и дробление речи на составляющие
предложения).
Стрела выходит из колчана, взвилась – и падает казак
с окровавленного кургана. (Тире служит для выражения
следственных отношений, а место его определяется границей между составляющими предложениями).
Таким образом, методика русского языка использует
весь арсенал средств, который дает ей предмет преподаваемый, и на его фундаменте строит изыскания, с учетом
психолого-педагогических и дидактических характеристик, которые развивают ум обучаемого и воспитывают
его.
На основе развития современной филологической науки в методику преподавания русского языка в школе и на
филологических факультетах вузов в соответствии с государственным стандартом высшего образования введена новая дисциплина «Филологический анализ текста».
Становление лингвистики текста имеет свою историю и
намечает поворот от лингвистики языка к лингвистике
речи.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ»
Дистанционное образование в России начало развиваться в 90-е годы. В декабре 2002 года была утверждена
«Методика применения дистанционных образовательных
технологий (дистанционного обучения) в учреждениях
высшего, среднего и дополнительного профессионального образования Российской Федерации». 21 января 2010
года Президентом Российской Федерации была утверждена национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа». 11 ноября 2010 на заседании Президиума
Правительства РФ была одобрена новая Федеральная
целевая программа развития образования на 2011 – 2015
годы, которая станет базовым инструментом для реализации президентской инициативы «Наша новая школа».
Целью Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации. Реализация этой
цели предполагает решение следующих приоритетных
задач:

а) обеспечение инновационного характера базового
образования;
б) модернизация институтов системы образования как
инструментов социального развития;
в) создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров;
г) формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных
исследованиях.
29 февраля 2012 года Президентом России Дмитрий
Медведев подписал закон о дистанционном образовании.
Учебным заведениям предоставляется возможность использовать программы электронного обучения, в том
числе дистанционные образовательные технологии.
Электронное обучение может использоваться во всех
образовательных программах, реализуемых учебными
заведениями, при всех формах обучения.
Определимся с определением понятия — дистанцион63
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ное обучение. Несмотря на многолетний отечественный
и зарубежный опыт теории и практики дистанционного
обучения, отсутствует общепринятое определение дистанционног о об уч ения. Рассмотрим понятие
«дистанционное обучение» опираясь на содержание термина «обучение». Приведем наиболее типичные с точки
зрения автора определения традиционного обучения.
Вдовюк В.И.(доктор педагогических наук, профессор;
ФГОУ ВПО «Пограничная академия ФСБ РФ» Москва):
обучение - целенаправленный педагогический процесс
организации и стимулирования активной учебнопознавательной деятельности курсантов и слушателей по
овладению научными и прикладными знаниями, навыками и умениями, развитию мышления, творческих способностей, личностных качеств, необходимых для осуществления профессиональной деятельности.
Давыдов В.В. (доктор психологических наук): обучение - целенаправленный процесс управления активной
учебно-познавательной деятельностью учащихся по овладению профессиональными знаниями, навыками, развитию творческих способностей, формированию мировоззрения и личностных качеств, необходимых студентам для самостоятельного овладения профессией.
Золотарев А.А. (доктор педагогических наук, профессор): обучение - процесс взаимосвязанной деятельности
преподавателя и обучающихся, протекающий в рамках
педагогической системы.
Гарунов М.Г. (доктор педагогических наук, профессор): обучение - двухсторонний процесс в котором взаимодействуют обучаемый и обучающийся и в ходе которого планомерно и целенаправленно осуществляется образование, воспитание и развитие человека.
Семушина Л.Г. (доктор педагогических наук, профессор): обучение - совместная деятельность преподавателя
и субъектов учения, имеющая своей целью развитие последних, формирование у них знаний, умений, навыков,
элементов мировоззрения, будущей профессиональной
или учебной деятельности.
Сластенин В.А.(доктор педагогических наук, профессор, действительный член Российской Академии образования): обучение - самый важный и надежный способ
получения систематического образования, который отражает все существенные свойства педагогического процесса (двусторонность, направленность на всестороннее
развитие личности, единство содержательной и процессуальной сторон). Будучи сложным и многогранным,
специально организуемым процессом отражения в сознании ребенка реальной действительности, обучение
есть не что иное, как специфический процесс познания,
управляемый педагогом. Именно направляющая роль
учителя обеспечивает полноценное усвоение школьниками знаний, умений и навыков, развитие их умственных
сил и творческих способностей.
Концепция дидактического прагматизма (Дж. Дьюин,
Г. Кершенштейнер). Обучение трактуется как процесс
«реконструкции опыта» обучающегося. При таком подходе нарушается диалектическая взаимосвязь познания и
практической деятельности как основы гармоничного
развития человека в процессе обучения[3, c.34].
Кибернетическая концепция обучения (С.И.Архан-

гельский, Е.И. Машбиц) Обучение представляет собой
процесс переработки и передачи информации. Методологической основой данного направления является теория
информации и систем, а также кибернетические закономерности передачи информации [4, c. 14].
Анализируя данные определения, были выделены следующие ключевые слова: педагогический процесс; знания, умения, навыки; организация/управление; деятельность; средство. Была составлена диаграмма частоты
встречаемости выделенных ключевых фраз (рисунок
1).Из приведенной диаграммы можно сделать вывод, что
наиболее часто встречаемые ключевые слова в определениях: педагогический процесс; знания, умения, навыки,
деятельность. Таким образом, можно вывести некое общее определение для понятия «обучение».Под обучением будем понимать педагогический процесс, представляющий собой организованное, двустороннее взаимодействие учителя и учащихся с целью формирования знаний, умений, навыков, развитию творческих способностей и личностных качеств человека.

Рис. 1. Диаграмма частоты встречаемости
выделенных ключевых фраз

Однако известные определения послужили базой для
формирования понятия «дистанционное обучение». Разберем его некоторые трактовки.
1. Захарова И.Г. (доктор педагогических наук): дистанционное обучение - средство обучения, интегрированное в целостный дидактический процесс профессиональной подготовки будущего специалиста.
2. Андреев А.А. (доктор педагогических наук, профессор Российского института открытого образования, Москва): дистанционное обучение — совокупность информационных технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей
в процессе обучения, представления студентам возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого
материала [1, c. 45].
3. Домрачев В.Г. (заслуженный работник высшей школы РФ, государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций ФГУ ГНИИ ИТТ "Информатика"): дистанционное
обучение - это новая ступень заочного обучения, на которой обеспечивается применение информационных технологий, основанных на использовании персональных компьютеров, видео аудиотехники, космической и оптоволоконной техники.
4.Ассоциация дистанционного обучения США
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(USDLA): дистанционное обучение - это приобретение
знаний и умений благодаря связке информации и учения,
включающей в себя все технологии и другие формы обучения на расстоянии.
5. Федеральный закон от 28.02.2012 N 11-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «Об образовании» в части
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»: под электронным обучением понимается организация образовательного процесса с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных
технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие участников образовательного процесса. Под
дистанционными образовательными технологиями понимаются технологии, реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников.
6. Полат Е.С. (доктор педагогических наук, профессор,
заведующая лабораторией дистанционного обучения ИСМО РАО): дистанционное обучение — это процесс обучения, в котором учитель и ученик (или учащиеся) географически разделены и потому опираются на электронные средства и печатные пособия для организации учебного процесса.
Рассматривая более 20 определений понятия
«дистанционное обучение» было выделены следующие
ключевые слова: средство, форма, технология, ЗУН, организационный процесс, географическое расстояние, услуга, заочное обучение. На основании частоты встречаемости данных слов была построена диаграмма (рисунок
2). Анализируя данные диаграммы, заключаем, что большинство авторов причисляют дистанционное обучение к
технологии, которая позволяет организовать образовательный процесс на расстоянии. Рассмотренные определения отражают только одну сторону такого многогранного явления, как дистанционное обучение [2, c.87]. Нет

четкой ясности в том, чем является дистанционное обучение — средством обучения или совершенно иной формой организации образовательного процесса.

Рис. 2. Диаграмма частоты встречаемости
выделенных ключевых фраз

Один из авторов видит в дистанционном обучение не
более чем новую ступень в заочном обучении. Не рассматривая дистанционное обучение как самостоятельную
форму обучения, в которой могут участвовать учащиеся
школ, студенты очных отделений вузов. Дистанционное
обучение приравнивается к информационным технологиям. Практически не учитывается педагогическая составляющая данного вопроса.
Авторами ставится знак равенства между дистанционным обучением и дистанционными технологиями, то
есть системой средств и методов. Хотя в дидактике методы и средства — самостоятельные категории, компоненты системы обучения. Ряд авторов считает, что обучение
является дистанционным в том случае, если оно базируется на информационно — коммуникационных технологиях и различных технических средствах. На основании
выше изложенного предложен свой вариант трактовки
понятия:дистанционное обучение – это форма образовательного процесса, позволяющая организовать процесс
обучения, преодолевая географические расстояния средствами дистанционных технологий, с целью формирования у учащихся необходимых знаний, умений, навыков,
развитию мировоззрения.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИДЕОЛОГИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
В образовательной области «Технология» задача формирования личности самоактуализирующегося обучающегося, как ключевого компонента социального заказа
общества, может быть решена, по нашему мнению, путем организации учебно-воспитательного процесса, основанного на использовании потенциала электронных обра-

зовательных ресурсов в качестве системообразующего
средства обучения.
Закономерность системообразующей сущности электронных образовательных ресурсов в условиях перехода
к информационному обществу является важнейшим методологическим инструментом при разработке содержа65
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ния технологического образования: в условиях перехода к
информационному обучению содержание технологического образования тем точнее соответствует социальному заказу общества, чем в большей мере оно опирается на дидактический потенциал электронных образовательных ресурсов.
На практике эта закономерность проявляется в том,
что в условиях образования XXI века неизбежно происходит отказ от фундаментального положения «Книга главный источник знаний». В информационном обществе, основанном на информатизации всех
сторон и сфер жизнедеятельности человека, образование также информатизируется. Это осуществляется действием трехшагового алгоритма (алгоритм 3 «ПРИ»):
1. ПРИобретение информации (сведения);
2. ПРИсвоение информации (псевдознания);
3. ПРИменение на практике (научные знания).
Системность электронных образовательных ресурсов
заключается в том, что они применяются на всех трех
этапах превращения сведений в научное знание.
Такой подход предполагает опору при разработке
электронных образовательных ресурсов на определенную идеологическую схему. Под идеологией электронного образовательного ресурса понимается совокупность
закономерностей обучения, определяющих его практическую целесообразность и эффективность в учебном процессе
Главной задачей технологической подготовки учащихся в условиях информатизации образования становится
формирование молодого человека как самоактуализирующейся личности, готовой к непрерывному профессиональному образованию и саморазвитию в течение
всей своей жизни. [2]
Эта задача в образовательной области «Технология»
решается через организацию учебного процесса как процесса бикомпонентного, основанного на применении
электронных образовательных ресурсов при дистанционном усвоении обучающимися теоретического материала
и практикуме, в котором эти ресурсы применяются на
подготовительном этапе выполнения творческих проектов, их экономическом обосновании, организации рекламной компании при их защите, мониторинге качества
усвоения изученного материала.
Базовая закономерность, отражающая организацию
технологической подготовки школьников в условиях информатизации образования может быть сформулирована
следующим образом: при формировании личности самоактуализирующегося обучающегося результативность
тем выше, чем полнее содержанием технологического
образования опирается на методологический, дидактический и информационный потенциал электронных образовательных ресурсов как системообразующего средства технологического бикомпонентного обучения. При
этом основной педагогической системой является технология информационно-проектного образовательного
цикла.
Для формирования идеологии ЭОР определяющими
являются закономерности информатизации образовательного процесса: адаптивность, интерактивность, результативность и универсальность.

Закономерность адаптивности отражает подстраиваемость электронных образовательных ресурсов под образовательные запросы и личностные возможности конкретного обучающегося: уровень качества технологического образования тем выше, чем точнее возможности
применяемых электронных образовательных ресурсов
соответствуют запросам и способностям обучающегося.
Современные информационные технологии позволяют
создать программы, поощряющие или демонстрирующие
различные варианты обучения, предлагающие соотносить учебные программы с особенностями стиля учебной
деятельности конкретного обучающегося. Программное
обеспечение, используемое в качестве электронных образовательных ресурсов, способно приспосабливаться к
личностным запросам обучающихся, объективно оценивать их уровень знаний и умений в данной области обучения, диагностировать недостаток понимания или недопонимания, оказывать помощь, давать совет или осуществлять руководство [3].
Адаптивное обучение в условиях информатизации
технологического образования является систематическим управлением индивидуализированным процессом
освоения техно-информационных знаний, умений и навыков посредством специально для этого созданных
электронных образовательных ресурсов. Адаптивность
предполагает деление учебного материала на отдельные
порции, над которыми учащийся работает самостоятельно, расчленение учебного процесса на последовательные
шаги по самостоятельному усвоению этих порций, завершение каждого такого шага контролем и констатацией
результата.
Закономерность интерактивности отражает необходимость установления в программном содержании электронных образовательных ресурсов устойчивой и продуктивной обратной связи между пользователем
(обучающимся) и ресурсом: качество технологического
образования в условиях реализации потенциала электронных образовательных ресурсов тем выше, чем адекватнее, полнее и синхроннее этот потенциал обеспечивает взаимодействие ЭОР и обучающегося.
Смысл интерактивности в технологическом обучении
заключается в том, что потенциал электронных образовательных ресурсов обязан обеспечивать интерактивный
диалог и суггестивную обратную связь между обучающимся и ресурсом. По существу, речь идет о том, что при
индивидуализации процесса технологического обучения
электронные образовательные ресурсы становятся для
обучающегося своеобразным персональным электронным наставником, способным организовать, контролировать и корректировать все основные этапы познавательной деятельности обучающегося при освоении учебного материала по заданной теме: постановку цели и
формирование мотивации, актуализацию опорных знаний и умений, изучение и закрепление учебного материала, а также мониторинг качества его усвоения обучающимся. При этом ученику совершенно не обязательно
находиться в классе или группе своих сверстников - каждый обучающийся может работать по своему индивидуальному плану в приемлемых для него условиях. Элек66
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тронные образовательные ресурсы должны обеспечить
такую форму освоения учебного материала.
Закономерность результативности отражает требование возможности усвоения порции содержания учебного
материала обучающимся в течении одного сеанса работы
с электронным образовательным ресурсом: качество
технологического образования на основе использования
потенциала электронных образовательных ресурсов тем
выше, чем точнее дидактический процесс усвоения порции учебного материала сгенерирован и воспроизводится
в применяемом обучающимся ресурсе.
Особенностью любого электронного образовательного
ресурса является возможность его точного многократного повторного воспроизведения. На практике это означает, что такой ресурс предоставляет обучающемуся возможность выполнить дидактический цикл освоения порции учебного материала с гарантированным достижением успеха в пределах одного сеанса работы с машиной за
конечное число воспроизведений программы.
Качественный электронный образовательный ресурс,
удовлетворяющий требованию результативности, обладает инновационными качествами благодаря использованию такого педагогически нацеленного инструментария,
как мультимедиа (аудиовизуальное представление фрагмента реального или воображаемого мира); моделирование (построение модели объекта изучения с аудиовизуальным отражением его изменений сущности, вида, качества); коммуникативность (обеспечивается телекоммуникациями); производительность (своего рода производительность применяемого ресурса). [1]
Закономерность универсальности в условиях информатизации отражает системность использования электронных образовательных ресурсов при решении любой
образовательной задачи, возникающей в учебном технологическом процессе: при организации учебного процесса
на основе использования потенциала электронных образовательных ресурсов качество технологического образования тем выше, чем шире область применения ЭОР в
этом процессе.
Специфика технологического обучения предполагает
помимо овладения интегрированными из различных
учебных дисциплин техно-информационными теоретическими знаниями освоение практического опыта преобразования материалов, энергии и информации. Бикомпонентность организации технологического образовательного процесса выдвигает требование необходимости ис-

пользования электронных образовательных ресурсов при
выполнении, в том числе, и практических работ. Такая
необходимость возникает при конструировании и моделировании объекта труда (проекта), разработке технологии его изготовления, актуализации знаний безопасной
работы, оценки качества изготовленной продукции, экономическом обосновании проекта и т.д.
Принципиально важной при формировании идеологии
электронных образовательных ресурсов является также
закономерность наследования. Она предполагает учет и
использование при проектировании электронных образовательных ресурсов достоинств классно-урочной системы, таких, например, как системность обучения, упорядоченность и логически правильная подача учебного материала: качество технологической подготовки школьников находится в прямой зависимости от степени учета в содержании применяемых электронных образовательных ресурсов эффективных сторон классно-урочной
системы.
В частности, в ЭОР должны моделироваться и воспроизводиться этапы учебно-познавательной деятельности
учащихся на уроке: актуализация опорных знаний и умений, изучение нового материала, закрепление изученного
материала, мониторинг качества усвоения изученного
материала. Обязательным действием ресурса является
также оценивание работы пользователя по теме учебного
материала с непременной документальной фиксацией
результата. При этом применяемый в классно-урочной
системе пятибалльный алгоритм не может быть использован в силу своей необъективности и неэффективности.
Итак. При организации учебного процесса на основе
использования потенциала электронных образовательных ресурсов в образовательной области «Технология»
их идеология формируется с учетом особенностей, характерных для информационного образования и качества
ресурсов как его системообразующего средства обучения. В частности, учитываются такие закономерности
информатизации, как адаптивность, интерактивность,
возможность обеспечения завершенности цикла освоения
порции учебного материала в пределах одного сеанса
использования электронного образовательного ресурса,
наследование в ЭОР эффективных сторон классноурочной системы образования, а также взаимообусловленность содержания электронных образовательных ресурсов и практикума.

Библиографический список:
1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: «Академия», 2008.
192 с.
2. Романова К.Е. Концептуальные основы процесса формирования и развития педагогического мастерства будущих преподавателей // Приволжский научный журнал. 2010. № 2. С.132-135.
3. Трайнев В.А. Информационные коммуникационные педагогические технологии (Обобщения и рекомендации). 3-е изд. М.: Дашков И. К., 2007. 279 с.

67

Научный поиск, № 2.1. 2013

СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИИ
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА
Модернизация системы образования характеризуется
поиском фундаментальных подходов к построению учебно-воспитательного процесса и требует кардинального
обновления концептуальных основ педагогической деятельности. Источники саморазвития образования находятся в интеллектуально-творческом потенциале, профессионализме учителя, поскольку он, как субъект педагогического процесса, является главным действующим лицом
любых образовательных изменений, внедряет в практику
работы учебных заведений последние достижения науки,
реализует национальные традиции в воспитании молодёжи, что вызывает повышение требований к качеству педагогической деятельности.
Исследование профессионализма педагога в контексте
интеграции инновационных и традиционных концепций
модернизирует содержание известных понятий и обеспечивает их полноценное функционирование в современных условиях.
Сложность и многогранность педагогической деятельности обуславливает комплексное изучение методологических подходов (системного, синергетического, личностно-деятельностного, гуманистического, аксиологического, акмеологического, андрагогического, праксеологического) с целью определения сущности профессионализма педагога, эффективного моделирования его содержания и обеспечения непрерывности его развития.
Из позиций системного подхода профессионализм педагога рассматривается как специфическая целостная
сложно структурированная система, которая образуется
из различных компонентов, элементов с их функциональными связями, отношениями, системообразующими факторами.
Однако наряду со значительными возможностями применения системного подхода к исследованию различных
явлений, в том числе и профессионализма педагога, учёными (Ахмедзянова Л., Беспалько В. и другими) отмечаются некоторые ограничения из-за возможной абсолютизации формальных признаков подобия и отличия систем,
не объективного оценивания качественных элементов, их
динамических характеристик. Поэтому системный подход считается необходимым, но недостаточным для целостного осмысления личности.
Среди философских учений, которые используются
для успешного решения проблем современного образования, выделяется философия нестабильности (Богуславский М., Князева О., Курдюмов С., Новикова Л., Протасова Н. и другие). Становление философии нестабильности связанно с переходом многих фундаментальных
наук к рассмотрению нового типа объектов – нелинейных систем, которые самоорганизовываются и развиваются.

Синергетический подход позволяет исследовать профессиональное развитие педагога как целостную динамическую систему, которая подчиняется нелинейному закону развития, с возможность самоорганизации и сохранения собственной целостности в критических точках развития (бифуркации). Например, профессиональное и
личностное развитие педагога нельзя считать планомерно-поступательным, линейным, бесконфликтным процессом, который детерминируется появлением новых элементов в системе (педагогические идеи, технологии и
т.д.). Их импульс относительно упорядоченной системы
потенциально направлен на создание новых центров организации (аттракторов). Процесс развития педагогического профессионализма обязательно сопровождается
кризисами, которые обуславливают перестройку профессиональной картины мира педагога, его ценностных ориентаций, их иерархию, стимулируя собственную самопознавательную и самовоспитательную активность.
Согласно синергетическому подходу «научить» профессионализму невозможно, поскольку важным фактором является инициирование человеком собственных
путей развития и очень важно определить, как посредством малого резонансного влияния обеспечить самоуправление и самоподдерживающее развитие [2].
Особенное место в изучении профессионализма педагога занимает такая методологическая стратегия как личностно-деятельностный подход, который базируется на
идее уникальности и индивидуальной самооценки человека как субъекта деятельности (АбульхановаСлавская К., Леонтьев О., Рубинштейн С., Подмазин С. и
другие).
Исследуя методологические и психологические аспекты решения проблем деятельности, Леонтьев О. и Божович Л. считали, что личность представляется в психических внутренних мотивах и деятельностных внешних
сферах своего проявления в их единстве. При этом, как
отмечает Леонтьев О., главной внутренней характеристикой личности выступает её мотивационная сфера, которая характеризуется как совокупность генеральных мотивов деятельности [3].
Изучая механизм становления личности в процессе
деятельности и общения, другие исследователи подчёркивают, что становление личности как субъекта деятельности происходит как в процессе овладения общественно
-историческими формами деятельности, так и в процессе
самоорганизации своей активности. Комбинируя характеристику личности как субъекта деятельности, эти процессы определяют личностный способ регуляции деятельности, уровень проявления психологических качеств,
необходимых для её осуществления [1].
На современном этапе развития образования актуали68
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зируется значение гуманистического подхода, который
определяет детерминантом человекоцентрическую тенденцию в развитии современного цивилизованного света,
признание самоценности каждого субъекта педагогического процесса (Амона-швили Ш., Бех И, Сластёнин В,
Шиянов Е. и другие).
Гуманистическая методология расширяет понимание
сути профессионально-педагогической деятельности и
рассматривает её сквозь призму личностных структур
педагогической деятельности, акцентируя внимание на
том, что учитель не только технологично выполняет профессиональные задания, но и активно переосмысливает
на рефлексивной основе компоненты педагогического
процесса, наделяя их личностным смыслом, проявляя
таким образом педагогическое творчество на основе, в
первую очередь, самоорганизаци [2].
Методологическое значение гуманистических ориентиров в контексте изучения профессионализма педагога
определяется ценностными основами, что обуславливает
актуальность аксиологического подхода (Багаева И., Блинов Л., Сериков В. и другие).
Аксиологический подход позволяет рассматривать
профессионализм педагога со стороны ценностной сферы личности. Такой подход предусматривает смещение
акцентов с технократических тенденций в понимании
успешности педагогической деятельности на формирование определённых ценностных доминант, которые призваны обеспечить социальную и профессионально значимую направленность жизненной активности учителя.
Исследователи отмечают разнообразие и противоречие педагогических ценностей. Но не смотря на это, рассматривают их как условие и определённый вид профессиональной деятельности, разделяют педагогические
ценности на уровни: индивидуально-личностный
(аксиологическое «Я» педагога), профессиональногрупповой (совокупность принципов, которые регулируют педагогическую деятельность в отдельных профессиональных группах); социально-педагогический
(характер и содержание общественного сознания). Таким
образом, в процессе педагогической деятельности объективные педагогические ценности субъективируются на
практике, что влияет формирование индивидуальной
концепции смысла профессионально-педагогической
деятельности учителя и является показателем его педагогической культуры и личностно-профессионального развития [5].
Современность центрирует внимание на проблеме
профессионального развития личности в плоскости акмеологического подхода (Ананьев Б., Бодальов О, Кузьмина Н., Пожарский С. и др.), который раскрывает образовательную деятельность педагога сквозь призму самосовершенствования человека в образовательном пространстве, достижения ею наивысшего интеллектуального, профессионального и духовного развития.
Научные исследования на основе акмеологической
методологии являются особо актуальными с позиций
определения мотивов в желании достичь вершин совершенства. А именно различают такие мотивы-стремления
человека к акме: стремление к профессиональному раз-

витию (самовыражение); стремление к социальному росту (самоутверждение). Акмеологи акцентируют внимания на том, что успешность продвижения к акмеобусловлена достижением максимальной гармонии между профессиональным и социальным ростом, в первую очередь
на внутреннем уровне [там же].
Сегодня особый интерес представляют идеи педагогической праксеологии, предметом которой выступают законы и условия достижения рациональности и успешности преобразовательной активности человека в педагогической деятельности. Целью – исследование закономерностей деятельности и формирования на этой основе
практико-ориентированого методологического знания
про общие принципы и способы рациональной и продуктивной педагогической деятельности, а основным заданием – разработка и аргументация норм эффективной
педагогической деятельности [4].
Развитие профессионализма педагога, то есть личностное и профессиональное развитие взрослого человека,
должно происходить на андрагогической основе
(охватывает проблематику обучения взрослого человека),
которое предусматривает создание условий для развития
и саморазвития человека.
Учённые (Ноулз М., Козаков В., Дзвинчук Д., Протасова Н., Змеев С.) определяют существенные отличия
между андрагогическими и педагогическими принципами. Так эффективность обучения взрослого человека
обусловлена такими андрагогическими принципами:
приоритетность самостоятельного обучения, совместная
деятельность, опора на опыт, индивидуализация, системность и контекстность обучения, актуализация результатов обучения, элективности обучения, развития образовательных потребностей [2].
Таким образом, сложность феномена «профессионализм педагога» детерминирует важность использования различных методологических подходов к его изучению как взаимодополняющих, поскольку каждый из
представленных подходов раскрывает хотя и сущностные, но односторонние его характеристики. Так, системный подход рассматривает профессионализм педагога
как целостную сложно структурированную систему, синергетический – как динамическую систему, которая
подчиняется нелинейному закону развития, с возможностью самоорганизации; личностно-деятельностный – как
становление личности в процессе овладения общественно-истори-ческими формами деятельности и самоорганизации своей активности, аксиологический –как формирование определённых ценностных доминант; акмеологический – как наивысшее интеллектуальное, профессиональное и духовное развитие, праксеологический – как
целенаправленую разработку механизмов повышения
качества, успешности, продуктивности, результативности и эффективности педагогической деятельности, андрагогический – как профессиональное развитие, обусловленное характеристиками взрослого человека
(самостоятельность в принятии решений, опыт как источник знаний, прагматичность мотивов, практикоориентированные знания).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИСПОСОБНОСТИ К САМОУПРАВЛЕНИЮ,
МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ И САМООЦЕНКИ СИЛЫ ВОЛИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО
КУРСА УНИВЕРСИТЕТА – БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Деятельность педагога содержит компонент творчества, что предполагает личностное развитие самого субъекта – педагога, а также профессиональное развитие педагога. Такие личностные особенности, как способность
к самоуправлению, мотивация достижения, сила воли
(волевые качества) способствуют продуктивности в деятельности педагога, а также его профессиональноличностному развитию. Развитая способность к самоуправлению, развитые волевые качества личности, мотивация достижения бесспорно необходимы педагогу в
профессиональной деятельности, а значит и исследование их у студентов – будущих педагогов значимо. Проблема способности к самоуправлению исследована недостаточно хорошо, а важность данной способности очевидна, это обосновывает актуальность нашего исследования.
Проблема воли является дискуссионной, где множество вопросов являются спорными и на сегодняшний день.
В одном из подходов волевые качества делят на две
группы: сдерживающие, активизирующие. Сдерживающие волевые качества проявляются в усилиях, связанных с подавлением проявления внешних реакций. Активизирующие волевые качества проявляются в ситуациях,
требующих дополнительных усилий человека, где достижение цели возможно лишь при усилии. Волевые качества личности актуализируются в ситуациях, требующих усилий, где человеку необходимо преодолеть трудности, препятствия на пути к поставленной цели. Необходимо обозначить важность учета индивидуальности
при изучении данного вопроса, особенно, когда речь
заходит о прикладном аспекте[1].
Мотивация достижения успеха и мотивация избегания
неудач – две диаметрально противоположные мотивации. Преобладание мотивации достижения способствует
продуктивному достижению целей. При мотивации избегания неудач присутствует личностная тревожность,
обуславливающая деятельность человека, что приводит
к формальному выполнению задач и нивелирует творческий компонент педагогической деятельности[2].
Исследованием самоуправления занимались ученые
Н.М. Пейсахови О.А. Конопкин, описавшие структуру
самоуправления. Самоуправление состоит из восьми
этапов, элементов:1) анализ противоречий – психиче-

ский процесс, который направлен на поиск, обнаружение противоречий во внешних (средовых) условиях и
создание субъективной модели сложившейся ситуации;
2) прогнозирование –деятельность умственного характера, направленная на формирование моделей возможного
будущего, где осуществляется построение предположений поповоду того, каким будет исход при тех или иных
действиях субъекта; 3) целеполагание – мыслительная
деятельность субъекта, ориентированная на формирование моделей необходимого, желаемого будущего, где
вкрапляются личностно-значимые цели. Здесь предполагается, что субъект создает иерархически организованную модель, предполагающую существование структуры целей (стратегических, тактических и оперативных);
4) планирование – мыслительная деятельность, результатом которой является план в виде последовательности
шагов к достижению каждой из поставленных целей и
учет необходимых ресурсов на пути достижения цели
(материальных, временных, физических и др.); 5) критерии оценки – здесь субъект определяет, какие явления
объективной реальности могут стать признаками того,
что движение направлено к сформированной цели, а не в
сторону от нее; 6) принятие решения – этап перехода от
внутреннего плана деятельности к внешнему; 7) самоконтроль – процесс получения информации об объективных изменениях во внешних условиях (среде) с целью
сопоставления со сформированными критериями успешности; 8) коррекция – этап, обусловливающий изменения внешней активности субъекта и самих звеньев системы самоуправления в тех случаях, когда реальные результаты не совпадают с ожидаемыми. Самоуправление
необходимо отличать от саморегуляции, где самоуправления является творческим процессом, направленным на
создание новых стратегий и планов, а саморегуляция
проявляется также в изменениях, но происходящих в
рамках норм и стереотипов. Несмотря на различия, по
мнению Н.М. Пейсахова структура самоуправления
включает в себя структуру саморегуляции.
Вопрос о методах исследования самоуправления также является дискуссионным, где возможно предложение
альтернативных методов и методик. Так, М.Н. Шевцов в
своей статье «О возможности использования хронометрических методик для оценки способности к самоуправ70
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лению» предлагает использование хронометрических
методик в исследовании способности к самоуправлению
[5]. Использование такого типа методик позволяет в
большей степени объективно оценить развитие способности к самоуправлению, так как методики не являются
самооценивающими, а представляют класс констатирующих методик, где оценку уровня развития производят по результатам выполнения заданий, прохождения
экспериментальных условий. Сдвигающийся акцент на
учет индивидуальных различий исследуемых здесь также необходимо учитывать.
Нами проведено исследование с целью выявления
взаимосвязи способности к самоуправлению, мотивации
достижения и самооценки силы воли, в котором приняли
участие студенты первых курсов в количестве шестидесяти человек. Инструментарием исследования послужили следующие методики: методика «Способность к самоуправлению», разработанная Н.М. Пейсаховым, позволяющая оценить уровень развития способности к самоуправлению, а также уровень развития каждого этапа
(элемента) самоуправления; тест «Самооценка силы воли», разработанный Н.Н. Обозовым, позволяющий оценить уровень развития силы воли; методика «Оценка
мотивации достижения и избегания неудач», разработанная Реаном, которая позволяет оценить доминирование
мотивации достижения успехов либо мотивации избегания неудач. Все студенты, принявшие участие, обучаются по педагогическим направлениям. К полученным в
исследовании результатам применен метод линейной
корреляции Пирсона. В результате анализа получены
корреляционные значения. Корреляционное значение
между показателями способности к самоуправлению и
самооценкой силы воли равно 0.56 (уровень значимости
0.05). Данное значение говорит о достоверной, положительной статистической связи средней силы между пока-

зателями. Корреляционное значение между показателями способности к самоуправлению и показателями мотивации достижения успеха равно 0.53, при уровне значимости равном 0.05. Полученное значение свидетельствует о достоверной, положительной статистической связи средней силы между показателями. Исходя из полученных результатов, можно говорить о том, что существует взаимосвязь способности к самоуправлению, самооценки силы воли и мотивации достижения успехов, где
взаимосвязь является достоверной, по характеру – положительной, по степени выраженности – средней.
Необходимо отметить методы исследования, использованные нами. Методологическая проблема, связанная
с исследованием психической реальности, является дискуссионной и неоднозначной. Каждый метод, каждая
конкретная методика может повлиять на объективность
результата. Нами использованы методики, основанные
на самооценивании, где необходимо учитывать адекватность самооценки исследуемых. Дополнительно мы исследовали самооценку участников, и приняли для дальнейшей обработки результаты только тех участников,
чья самооценка была адекватна.
Полученные результаты о взаимосвязи позволяют говорить о системе, где возможно изменение одного элемента через воздействие на другой. Положительные результаты о взаимосвязи способности к самоуправлению,
мотивации достижения и самооценки волевых качеств
также имеют значение в прикладном выражении, где
данное знание будет способствовать выделению тактик,
стратегий и техник развития этих трех элементов, а также профессиональному и личностному развитию педагога. Проблема способности к самоуправлению недостаточно изучена на сегодняшний день и нуждается в дальнейших исследованиях.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ
Творческую готовность к профессиональной деятельности психолога мы рассматриваем как интегративное
качество личности, обеспечивающее возможность совершать профессиональные выборы, творчески проявляться
в различных профессиональных и жизненных ситуациях
и эффективно справляться с ними [2].
В результате анализа данных диагностики студентов
очной и заочной форм обучения и успешного практикующих психологов были отобраны критерии, достоверно

определяющие основу творческой готовности к профессиональной психологической деятельности: активность;
автономность; спонтанность; способность к самопринятию и самоподдержке; способность к принятию собственных негативных чувств и раздражения; способность
устанавливать контакты; стремление к познанию окружающего мира. В акмеологии эта основа описывается
как некая идеализированная модель. Н.В. Кузьмина определяет модель результата в образовании специалиста
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«как взаимосвязанную систему субъективных признаков,
достаточный уровень развития которых обеспечивает
ему творческую готовность к самодвижению к вершинам
профессионализма и продуктивности предстоящей созидательной деятельности» [1, с. 134].
Сформированная творческая готовность к профессиональной деятельности у выпускников является, по мнению Н.В. Кузьминой, закономерным итогом обучения в
ВУЗе. Вместе с тем с периодом профессиональной подготовки студентов в ВУЗе совпадает латентный этап в
развитии творческой готовности к профессиональной
деятельности психолога. Он характеризуется тем, что те
личностные качества, на которых базируется готовность,
еще не раскрыты в профессиональной деятельности, а
только формируются в процессе обучения. Попробуем
охарактеризовать динамику развития творческой готовности к профессиональной деятельности психолога у
студентов вуза.
Нами было проведено обследование студентов, в общем количестве 168 человек, из них 79 человек очного и
89 человек заочного отделения, с целью исследования
сформированности творческой готовности на разных
курсах и формах обучения. Полученные данные представлены на рис. 1.

века и Познавательных потребностей достигли самых
высоких показателей среди респондентов.
Резкий рост показателей творческой готовности на
втором курсе, на наш взгляд, связан с увеличением количества знаний как внутри своей профессии, так и непосредственно о ней самой. Низкие же показатели уровня
развития творческой готовности на четвертом курсе могут быть как раз обратной стороной результата накопления этих знаний. На 4 курсе сложившийся образ психолога-профессионала, сложившиеся представления о методах и способах работы на фоне отсутствия собственной
практики порождают ригидную структуру, которая снижает уровень готовности к новому опыту. Результаты
исследования респондентов этой группы демонстрируют
самые высокие показатели среди респондентов по шкалам Синергии и Представления о природе человека в тесте САТ, а в тесте УРСЛ – по шкалам целостностьдезинтегрированность и опосредованность-непосредственность.
Существенная разница между данными этих двух
групп респондентов, по нашему мнению, заключается в
выраженности шкалы познавательных потребностей. На
втором курсе средние показатели этой шкалы находятся
в зоне самоактуализации (высокие), а на четвертом – наоборот, в погранично-невротической зоне (низкие). Вместе с тем стремление к познанию и попытка приблизиться к пониманию человеческой природы являются важными движущими компонентами творческой готовности к
профессиональной деятельности психолога. Таковая подразумевает не просто открытость новизне, но и готовность к возможной ошибке. Творческий акт во многом
является риском, ибо психолог обращается к чему-то еще
неизведанному или ранее неопробованному, которого
пока еще нет в наличие, но которое творческая готовность позволяет усматривать. В некотором философском
смысле творческая готовность является «бытием между»
тем, от чего мы уходим, к тому, к чему мы стремимся (М.
Хайдеггер [3]).
Необходимо отметить, что общая положительная тенденция, наблюдаемая на очном отделении (на первом,
третьем и пятом курсах), вовсе не свидетельствует об
автоматическом росте творческой готовности по мере
накопления профессиональных знаний и умений. Как и
всякое психологическое новообразование, она имеет
свои периоды поиска и накопления, а также прорывов и
стабилизации. И ситуация, которую можно наблюдать на
заочном отделении, достаточно хорошо это иллюстрирует.
Данные опроса студентов заочной формы обучения
выявляют тенденцию к снижению показателей творческой готовности по мере приближения к окончанию вуза.
На наш взгляд, такая тенденция в целом является закономерной, поскольку человеку прежде чем осваивать чтото профессионально новое, необходимо хорошо усвоить
на практике то, что уже было получено. По-видимому, в
определенные моменты в профессиональном развитии и
не бывает ярко-выраженных творческих составляющих, а
имеет место рутинное освоение того, что уже получено,
превращение полученного в устойчивый навык, на основе которого только и возможны новые творческие попыт-
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Рис. 1. Показатели развития творческой готовности к
профессиональной деятельности у студентов, изучающих психологию

Полученные данные представляют собой результаты
скринингового исследования, а не лонгитюдного. В данном случае развитие, зависимое от продвижения по курсам, может быть только одной из составляющих. Перепады же уровня развития творческой готовности связаны
как с систематическими тенденциями, так и с личностными особенностями студентов.
Рассматривая общую картину по очной форме обучения можно сказать, что, исключая всплеск на 2 и спад на
4 курсах, наблюдается положительная динамика. Об этом
свидетельствуют высокие показатели по ряду шкал: в
тесте УРСЛ (М.А. Щукиной) по шкалам целостностьдезинтегрированность и самоценность-малоценность; в
тесте САТ (Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, М.В. Кроза)
шкалы Самоуважения и Представления о природе чело72
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ки. Подробный анализ ситуации на заочном отделении
показывает, что на четвертом курсе по сравнению с респондентами пятого и шестого курсов более выраженным
является показатель самопринятия, но менее выраженными – показатели спонтанности и самоуважение. Характерно, что самопринятие больше выражено и в тех группах респондентов очного отделения, где показатели творческой готовности достигают высоких уровней (второй и
пятый курс). В данном случае можно предположить, что
самопринятие выступает внутренней точкой опоры для
поддержки во внешних изменениях, ведь творчество –
это всегда поиск, а творческая готовность к профессиональной деятельности психолога является своеобразным
отражением самости.
Из данных по очной форме обучения можно видеть,
что среди студентов первого курса процент ее сформированности крайне низок, всего 11%. На втором же курсе
происходит ее резкий всплеск до 55 %. Это может объясняться целым рядом факторов: все силы первокурсников
направлены на адаптацию к условиям ВУЗа, у них еще не
сформирован образ себя, как профессионала, поэтому
творческая готовность к профессиональной деятельности
психолога у них еще мало у кого сформирована. А ко
второму курсу студенты уже приобретают знания о себе
и о профессии психолога, пробуют работать с диагностическим инструментом.
По сравнению с первым курсом они знают и умеют
достаточно много, и в структуре их самости уже формируется образ себя как будущего профессионала, они стремятся узнать еще больше. Этим, на наш взгляд, и объясняется ситуация с резким ростом показателей. К третьему курсу, по сравнению со вторым, происходит снижение показателей творческой готовности до 33%. Вероятно, это вызвано тем, что у студентов уже сложился образ
самих себя, как будущих психологов и они пробуют осваивать на практике полученные за время учебы знания,
стараясь применять их в обыденной жизни. Т.е. прекращается такой интенсивный поиск и стремление к познанию, а происходит переход к освоению полученного ранее. Упадок, наблюдаемый на четвертом курсе
(показатели опускаются до 4%), может быть вызван сложившейся ригидной структурой самости. Это происходит вследствие того, что представления о себе, как о будущем психологе уже сложились и любая новизна, которая способна изменить их представления о себе воспринимается как угроза этой самости. Для ощущения безопасности и избегания тревоги на данном этапе студентам
крайне важно сохранять прежнюю структуру представлений о реальности и себе, даже если это происходит за
счет самообмана. Мало того, что этот спад показателен,
он в лишний раз подтверждает гипотезу о необходимости личностной проработанности в ходе индивидуальной
и групповой психотерапии. В их результате формируются такие важные проявления творческой готовности к

профессиональной деятельности психолога, как: умение
быть в неопределенности, открытость к новому опыту и
к изменению представлений о себе, принятию себя и других. На пятом курсе опять наблюдается рост показателей
творческой готовности до 39 %. Это связано с тем, что
студенты выходят на новое для них поле – самостоятельной исследовательской деятельности в дипломной работе, связанной с ней практикой, в которой применяют все
свои полученные ранее знания и умения. Также многие
заняты поиском места работы по завершению обучения в
университете или уже работают.
Несколько иная ситуация наблюдается на заочном отделении. Здесь пик показателей творческой готовности
приходится на четвертый курс – 33 %, и постепенно к
моменту завершения обучения в ВУЗе снижается (пятый
курс – 16 % и шестой курс – 12 %). На наш взгляд, это
объясняется тем, что студенты заочной формы обучения
работают и многие из них работают по специальности.
Согласно трудовому законодательству студенты заочного отделения ВУЗа могут работать по получаемой специальности, начиная с четвертого курса. Именно тогда и
наблюдается всплеск их активности. К этому моменту
они уже имеют определенный трудовой опыт и получили
багаж из знаний и умений, который «наложился» на ранее полученные навыки в колледже. Они продолжают
ассимилировать новый опыт, изменяя представления о
себе и окружающих. А далее, на пятом и шестом курсах,
у них появляется уже устойчивая структура самости, об
этом говорят и высокие показатели по ряду шкал
(целостность-дезинтегрированность, опосредованностьнепосредствен-ность, самоуважение). Появляется закрытость новому с целью защиты старых и устойчивых представлений о себе. Показатели растут, но интегральные
характеристики творческой готовности остаются низкими, что связано с желанием сохранить неизменной прежнюю структуру представлений о реальности и себе. Это в
целом повторяет ситуацию на очном отделении, когда
происходит спад показателей творческой готовности.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что
творческая готовность к профессиональной деятельности
не является результатом накопления определенного количества знаний, а является комплексной многофакторной характеристикой. Процесс формирования компонентов творческой готовности к профессиональной деятельности психолога происходит одновременно по нескольким направлениям. С одной стороны, это накопление
теоретических знаний, а с другой стороны рост профессиональных умений и навыков. Для развития последних
необходимо получение практического опыта, который
включает в себя не только практику консультирования
как таковую, но и узнавание себя как личности в процессе прохождения индивидуального консультирования и
благодаря участию в работе терапевтических и супервизорских групп.

Библиографический список:
1.Кузьмина Н.В. Предмет акмеологии. СПб., 1995.
2.Махлова О.А., Пшеничнова И.В. Исследование компонентов модели творческой готовности к профессиональной деятельности у
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
НАВЫКОВ СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССАМИ У РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ: «МЫ ВСЕ МОЖЕМ!»
Данная рабочая программа предназначена для проведения коррекционно-развивающих занятий с родительскими группами в условиях коррекционной школыVIII
вида.
Рабочая программа разработана с учетом целей и задач
обучения в коррекционной школе, потребностей и возможностей родителей и учащихся коррекционной школы
VIII вида.
В программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия формирования навыков совладания со стрессами в семейной жизни.
Пояснительная записка
Специфика нарушений пси-хического здоровья у умственно отсталых детей характе-ризуется, в первую очередь, тотальным недоразвитием высших корковых функций, инертностью психических процессов, тотальным
недоразвитием познавательной де-ятельности при выраженном стойком дефиците абстракт-ного мышления,
процессов обобщения и отвлечения[1,3,4].
Интеллектуальный дефект умственно отсталых детей,
рассматриваемый как ведущий, оказывает особое дестабилизирующее, угнетающее воздействие на психику их
родителей [2,3,4].
Именно ведущий дефект является для родителей и
близких умственно отсталых детей психотравмирующим
фактором, так как данная аномалия, несмотря на имеющийся потенциал к развитию позитивной динамики в
целом, исключает возможность полного выздоровления
ребенка, успешной социально-трудовой адаптации и самостоятельной полноценной жизни в социуме.
Все это является причиной глубоких переживаний родителей, ведущих к возникновению в семье умственно
отсталого ребенка стрессовой ситуации.
Стрессогенным является не только само по себе жизненное событие (рождение больного ребенка), но еще и
связанная с этим утрата определённой жизненной позиции – потеря статуса, смена привычного уклада жизни,
утрата самоуважения, возникающие сложности во взаимодействии с социумом и т. д.
Выбор родителями той или иной стратегии в преодолении возникающих трудностей, влияет и на особенности организации воспитательного воздействия в семье, на
построение взаимоотношений в системе «родительребенок».
Практика показывает, что родители умственно отсталых детей воспринимают возникшую ситуацию как не
подконтрольную, неопределённую и порой в совладании
выбирают копинг-поведение по типу изоля-ции и социального отчуждения, избегания проблемы и подавления
эмо-ций, легко впадают в состояние безнадежности и
покорности, склонны к самообвинению.
О тяжести и глубине психотравмирующего влияния

дефекта ребенка на психику родителей (особенно если
этот дефект характеризуется как выраженный) свидетельствует и факт более низкой социальной активности
родителей умственно отсталых детей по сравнению с
родителями других категорий детей.
В результате наличия нервно-психического напряжения в семье умственно отсталого ребенка, наблюдаются
нарушения характера воспитания, а именно:
Отсутствие у родителей между собой содружества и
четкой позиции по отношению к детям.
Неспособность родителей понимать и сочувст-вовать
потребностям своего ребенка, нереальные родительские
ожидания по отношению к нему;
противоречивое отношение к самостоятель-ности ребенка;
эмоциональная депривация (отсутствие эмоциональной теплоты и заинтересованности в ребенке, психологический дискомфорт и пр.);
Преодоление нарушенного характера воспитания в
семьях родителей, воспитывающих умственно отсталых
детей, обучение родителей конструктивным способам
совладания со стрессом является одной из актуальных
проблем, что обусловлено, с одной стороны, высокой
частотой встречаемости наличия нервно-психического
напряжения в семьях умственно отсталых детей, с другой - недостаточной разработанности проблемы коррекции непродуктивных копинг-стратегий родителей.
В связи с увеличением в коррекционной школе количества семей, находящихся в хроническом стрессовом
состоянии из-за заболевания ребенка, а так же наблюдающейся тенденции к росту числа данной категории
родителей, возникла необходимость разработки специализированной программы коррекции.
Концептуальной основой данного цикла занятий послужила транзактная модель стресса и копинга (Р. Лазарус) и теория сохранения ресурсов (С. Хобфолл), а также
работы отечественных психологов Л. С. Выготского, А.
И. Граборова, В. П. Кащенко и др. указывающих на важную роль коррекции в воспитании и обучении детей с
отклонениями в развитии.
Однако, вопросы обучения родителей конструктивным
способам совладания со стрессом, эмоциональной напряженностью, вызванной заболеванием ребенка, обучение
родителей приемам саморегуляции освещены в литературе недостаточно.
Существующие рекомендации ориентированы, в основном, на коррекцию поведения ребенка в условиях
семьи, рекомендации по поводу деструктивного типа
семейного воспитания.
Но практика показывает, что недостаточное внимание
к вопросам формирования у родителей конструктивного
копинга приводит к тому, что имеющиеся проблемы,
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«загоняется» внутрь нервное напряжение, на уровень эмоций в нас самих и других, знание того, как эмоции
подсознания и ведёт к постоянной внутренней напряжен- влияют на поведение. Способность адекватно реагироности, сниженному оттенку настрое-ния, конфликтности, вать на соб-ственные эмоции и эмоции других людей.
неуживчивости.
Упражнения на формирование навыков адекватного
Цель программы:
поведения в стрессовых ситуациях — способность адекформирования навыков совладания со стрессами и ватно вести себя в стрессовых ситуациях, знание об исэффективного копинг - поведения в семейной жизни.
точниках стресса в нашей жизни, о его влиянии на нас.
Задачи программы:
Упражнения на формирование навыков решения проРасширение личностных возможностей родителей в блемных ситуаций — помогает справиться с проблевопросах преодоления стрессовой ситуации.
мами. Владение этим навыком дает человеку возможЗнакомство с системой знаний по вопросам са- ность грамотно и уве-ренно вести себя в сложных ситуаморегуляции, создание у участников положительной мо- циях, последовательно и разумно подхо-дить к решению
тивации на овладение навыками саморегуляции.
как сложных жизненных проблем, так и нестандартных
Формирование навыков самореабилитации: релак- производственных ситуаций.
сации, сосредоточения, самовнушения, рефлексии и др.
Занятия, на которых родители присутствуют вместе с
Гармонизация межличностных отношений между ре- детьми, направлены на оптимизацию детскобенком и родителями.
родительских отношений.
Процесс коррекции должен осуществляться с учёИспользуются упражнения на развитие творческого
том обще дидактических и специальных принципов:
потенциала — способность творчески решать раз-личные
- гуманизма - вера в возможности ребенка и его семьи; задачи в любом виде деятельности, опираясь на свой соб- системности - рассмотрения ребёнка и его семьи как ственный опыт и знания, а также на информацию об опыцелостного, качественного своеобразного, динамично те, знаниях и достижениях других людей.
развивающего субъекта; рассмотрение имеющихся наруУпражнения на формирование навыков продуктивного
шений во взаимосвязи с другими сторонами психическо- взаимодействия — способность конструктивно и
го развития;
«цивилизованно» выстраивать отношения с ребенком,
- деятельностного подхода - опоры коррекционно - другими людьми.
развивающей работы на ведущий вид деятельности реВ ходе проведения занятий предполагается проведебенка;
ние как теоретических, так и практических занятий. Воз- индивидуально - дифференцированного подхода - можны индивидуальные консультации.
изменение содержания, форм и способов коррекционноДанная программа рассчитана на 32 занятия, которые
развивающей работы в зависимости от индивидуальных на-правлены на освоение теоретических основ и овлаособенностей участников, целей работы.
дение навыками саморегуляции, формирование навыков
Условия реализации программы
решения проблемных ситуаций, формирование навыков
Реализация программы осуществляется в ходе работы адекватного поведения в стрессовых ситуациях.
педагога-психолога с родителями начальной школы.
Содержание обучения
Программа предназначена для родительских групп 1-4
Программа состоит из 4 основных блоков:
классов коррекционной школы VIII вида.
Эмоции и чувства.
Программа коррекционно-развивающих занятий расСтрессы в нашей жизни.
считана на учебный год.
Проблемные ситуации.
Рабочая программа не является жестко фиксированОбщение и взаимодействие.
ной. Количество часов указанных в программе примерРаспределение программного материала
ное и может варьироваться в зависимости от нарушений
Количество занятий– 32 часов при одноразовом заняи степени усвоения материала.
тии в неделю.
Наполняемость групп для занятий 6 – 8 человек.
1 четверть – 8 часов
На коррекционные занятия по расписанию отводятся
2 четверть – 7 часов
часы во вторую половину дня.
3 четверть – 9 часов
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Длительность за4 четверть – 8 часов
нятий - 40-60 минут.
Блок
Количество часов
Форма проведения встреч – тренинговые занятия.
Эмоции и чувства
8
Состав участников: родители, воспитывающие детей с
Стрессы в нашей жизни
7
умственной отсталостью 7-10 лет. Однако на некоторые
Проблемные ситуации
9
занятия родители приглашаются вместе с детьми.
Общение и взаимодействие
8
Занятия с родителями направлены на изучение участниками са-мих себя, своих состояний, поведенческих
Структура занятий включает в себя обязательный ритуреакций и пр. (поскольку в ее основе лежит рефлек- ал приветствия, разминку, основные упражнения. В конце
сивный подход). Это позволяет каждому найти свой каждого занятия обязательно проводится рефлексия и рипуть достиже-ния саморегуляции.
туал прощания.
Применяются упражнения, направленные на формироДля отслеживания эффективности реализации поставвание навыков управления собственными эмоциями и
ленных задач подобраны диагностические методики:
своим эмоциональным состоя-нием - осознание качества
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- Диагностика уровня эмпатичесих способностей Бойко В.В.
- Расширенный тест жизненных ориентаций (ELOT),
адаптация Замышяевой М.С., Крюковой Т.Л.
- Копинг-поведение в стрессовых ситуациях (КПСС),
адаптация Крюковой Т.Л.
- Опросник способов совладания, адаптированный
Вассерман Л.И., Т.Л.Крюковой.
- Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентации
(СЖО).
Беседы с педагогами помогут психологу составить
более полную картину качественных изменений в детско
-родительских отношениях.
Предполагаемыми результатами эффективности
программы являются:
- наличие у родителей положительной мотивации на
овладение навыками саморегуляции, знакомство с системой знаний по вопросам са-морегуляции.
- Овладение участниками способами активного и
сознательного преодоления стресса, способами конст-

руктивного самовыражения, самореабилитации: релаксации, сосредоточения, самовнушения, рефлексии и др.
- Гармонизация межличностных отношений между
родителем и больным ребенком.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам к
концу реализации программы:
Участники должны знать:
- свои возможности в вопросах преодоления стрессовой ситуации;
- методы и приемы са-морегуляции;
- методы и приемы совладания со стрессом.
Участники должны уметь:
- применять на практике методы самореабилитации:
релак-сации, сосредоточения, самовнушения, рефлексии
и др.;
- выстраивать позитивные, гармоничные межличностные отношения с умственно отсталым ребенком;
- использовать методы активного и сознательного
преодоления стресса в повседневной жизни.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Целью научной работы является изучение межнациональных отношений в студенческой среде, объектом –
межнациональные отношения, предметом – психологические особенности межнациональных отношений.
Использовались следующие методы исследования:
- изучение литературы по данной теме;
- метод опроса (методика диагностики общей коммуникативной толерантности (В. В. Бойко);
- метод тестов (шкала Богардуса);
- социометрия;
- метод экспертных оценок.
Практическая значимость научной работы в том,
чтополученные данные можно использовать какв работе
по адаптации иностранных студентов, так и в воспитании
толерантности у студентов.
Научная новизна нашей работы заключается в выборе именно студенческой среды.
Исследование проводилось среди трех студенческих
групп, которые были выбраны в соответствии с наличием
в группах иностранных студентов. 1) ФФК (факультет
физической культуры), 3 курс, 1 группа (26 человек из
них 3 туркмена, 1 таджик и 22 русских); 2) ИФФ
(историко-филологический факультет), 3 курс, 1 группа
(9 человек из них 2 туркмена, 7 русских); 3) ФПП
(факультет педагогики и психологии), 3 курс, 3 группа
(19 человек из них 3 азербайджанца и 16 русских).

Во всех трех групп испытуемых – 54 человека (9 человек иностранцев и 45 русских студентов). Проведенная
диагностика показала следующие результаты:
Результаты социометрии определили статусные
группы испытуемых[1]: «звезды» (7 человек) и
«предпочитаемые» (3 человека) занимают только русские
студенты; «принимаемые» - русские (21 человек) и 5
иностранных студентов; «непринимаемые» - русские (5
человек) и 2 иностранца; «отвергнутые» - также русские
(9 человек) и 2 иностранных студента.
Общие результаты методики диагностики общей
коммуникативной толерантности (В.В.Бойко) [3] показали: студенты русской национальности более терпимо
относятся к окружающим их людям, нежели иностранцы.
Более половины русских испытуемых (31 из 45 человек)
имеют высокий уровень толерантности, остальные (14
человек) – средний уровень. Студенты других национальностей (иностранцы) имеют все (за исключением
одного человека) средний уровень толерантности, только
один иностранец обладает высоким уровнем. Низкого
уровня толерантности нет ни у одного из испытуемых.
Общие результаты по шкале Богардуса обрабатываются как для каждой из трех групп, так и для всех трех
групп вместе [4]: РСП=0.06 «+» и < 50% ВСП=1.02. Это
говорит об автономности этносов, об отсутствии стремления к интеграции русских и иностранных студентов.
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Метод экспертных оценок [5]. Экспертам предлагалось оценить активность взаимодействия русских студентов и студентов других национальностей по 10-бальной
шкале от 0 до 10 баллов в зависимости от степени активности по следующим параметрам: сотрудничество, сплоченность, конфликтность, коммуникабельность, взаимопомощь.
Таблица 1.
ФФК

ИФФ

ФПП

Эксперт 1
Эксперт 2

7.5
7.5

7.4
4.8

2.6
3.3

Эксперт 3

8.4

7.7

7.7

Примечание:
самый высокий балл (лучший результат) выделен жирным.

В таблице 1 можно увидеть, что самый высокий балл
по всем параметрам у факультета физической культуры,
3 курса, 1 группы. Затем второе место можно присвоить
историко-филологическому факультету, 3 курса, 1 группы. И самый низкий результат у факультета педагогики
и психологии, 3 курса, 3 группы.
Также была разработана и апробирована программа
тренинговой работы психолога, направленной на вос-

питания студентов в духе толерантности и культуры мира. Опыт реализации программы проводился на базе
Шуйского филиала ИвГУ. В тренинговой программе
принимали участие 19 студентов факультета педагогики
и психологии 3 курса 3 группы.
На протяжении всех занятий студенты были активными участниками тренинга, что позволяло им по окончании тренинговой программы сделать осознанные выводы для себя и по отношению к другим людям. Значимые
позитивные сдвиги произошли в уровне толерантности
студентов после посещения тренингов. Условия, созданные на тренинговых занятиях, способствуют воспитанию толерантности студентов. По окончании занятий у
многих испытуемых приподнятое настроение, возникает
желание общения, но уже в неформальной обстановке,
что может свидетельствовать о достижении и реализации поставленной цели и задач. Таким образом, программа тренинговых занятий позволяет студентам осознать такое качество как толерантность; овладеть способами и приемами толерантности к другим людям и другим культурам. Дополнительный эффект заключается в
запуске механизмов командообразования, создании благоприятного психологического климата как в учебной
группе, так и за пределами вуза.
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