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Секция «Проблемы экологии»
Литвинова Т. П.
«Экологические проблемы реки Битюг Эртильского района
Воронежской области»
МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП» (г. Эртиль)
Зимой 2012 года, совершая экскурсию по берегам реки, был обнаружен неприятный, специфический запах, исходящий из проруби. Потом
меня заинтересовала заметка в газете, что управлением по экологии и
природопользованию Воронежской области выявлен факт массового замора рыбы из-за нехватки растворенного кислорода в воде на реке Битюг.
Резкое снижение количества растворенного кислорода в январе произошло
из-за сброса загрязненных вод "Эртильского сахарного завода". Возникла
проблема: «Не вредит ли купание в реке здоровью?». Ведь река это любимое место отдыха жителей нашего города. Все это подтолкнуло нас к
изучению отрытого водоёма (реки Битюг).
Цель работы:
• исследовать участок реки Битюг на территории Эртильского района;
• изучить природные особенности реки Битюг;
• дать описание растительного и животного мира поймы реки, и
обитателей открытого водоёма;
Методы исследования
Сбор различной информации: статистических данных, материала
СМИ, данных социологического опроса;
Анализ информации по избранной проблеме;
Проведение полевых и лабораторных исследований:
• наблюдения и описание открытого водоёма – р. Битюг, географическое положение;
• описание климата;
• изучение почвы исследуемого участка;
• измерение физических показателей воды (температуры, скорости
течения);
• растительность и животный мир;
• органолиптический анализ воды;
• биоиндикационные методы.
Долина реки Битюг, на территории Эртильского района 15 км, глубина до 5-7 м. Пойма участка реки имеет ширину 2,2 км. Для поймы характерны озера старичного происхождения. Низкая пойма располагается
по правому берегу реки. В весенний период низкая пойма заливается во-
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дой. Вода поднимается на 50 – 80 см. Наблюдается весенние половодье
Для территории города характерен пойменный тип местности. Если посмотреть на дно и берег реки можно увидеть, что на дне прибрежной части
обитают камыш, ирис, сусак зонтичный, осоки и стрелолист. На глубине
кувшинка белая, кубышка желтая. [1]
Органолиптические показатели воды:
Прозрачность воды исследуемого участника колеблется в пределах от
90 см до 1,1м. В осеннее - весенний период прозрачность ниже, в летний и
зимний период выше. Запах воды обусловлен наличием в ней пахнущих
веществ, которые попадают в нее естественным путем и со сточными водами. Запах воды преимущественно речной.
Методика биоиндикациии Биоиндикаторы – пресноводные моллюски
чувствительны к содержанию в воде органических веществ и кислорода.
Исследования показали, что участок № 4, находящийся вверх по течению
от села Щучье, в селе Малые Ясырки Эртильского района относится олигосапробной зоне, в которой практически нет растворенных органических
веществ, много кислорода, вода чистая Участки №1, № 2, № 3 на территории села Щучье – бета-мезасапробной зоне, в которой присутствуют органические загрязнители, кислорода много [1].
Химические показатели воды. На исследуемых участках мы определяли следующие показатели воды:. pH среды, окисляемость, содержание
нитратов и нитритов, сульфатов, хлоридов. В ходе исследования было
выяснено, что показатели вышеуказанных веществ не превышают предельно допустимых концентраций (ПДК) ( ПДК рН в пределах 5-7, нитратов45 мг/л, нитритов 3,3 мг/л, сульфаты 500 мг/дм3, хлориды 350 мг/ дм3)
[2]. Вода в реке Битюг не загрязнена химическими веществами. Однако,
периодически "Эртильский сахарный завод" сбрасывает в водоем сточные воды. Главной проблемой поймы реки является захламление прибрежной территории бытовым мусором. В летнее время отдыхающие
оставляют его на берегу или выбрасывают в воду.
Выводы:
Пойма реки богата разнообразными видами растений и животных;
Состояние реки благоприятное, вода относительно чистая и по большинству показателей соответствует.
Результаты работы
В результате реализации исследований разработана и внедрена в
практику программа экологического просвещения учащихся по водному
объекту реки Битюг.
Силами учащихся школы проведены 3 экологические акции по
очистке от мусора прибрежных территорий реки Битюг в г. Эртиле.
Участвовало 80 школьников (с 1-го класса по 11-й класс).
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Проведена конференция по биоразнообразию и экологическим проблемам реки.
Перспективы работы
Продолжить мониторинг качества воды.
С помощью маршрутной съёмки , построить профиль речной долины.
Построить профиль русла реки.
Литература:
1. О. Н. Негробов «Природа Аннинского района». Воронежский Государственный Университет.
2. Т. А. Попова «Экология в школе. Мониторинг окружающей среды».

Нуртазин С. Т., Салмырзаулы Р., Литус И. А., Асылбек А., Икласов М.
Современное состояние экосистем альпийского и субальпийского
поясов Заилийского и Джунгарского Алатау
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Горные системы Заилийского и Джунгарского Алатау играют большую роль в формировании климато-географических условий региона и
являются важным компонентом видового и ценотического биоразнообразия. В 2011-2013гг. нами проведено исследование экосистем субальпийского и альпийского поясов Заилийского Алатау (плато Асы, Алматинского заповедника, Большого Алматинского ущелья, плато Ушконыр) и ущелья реки Шажа (Джунгарский Алатау). Эти пояса простираются на обследованных северных склонах Алатау в диапазоне высот 2000-3400м. Выбор
обследуемых территорий определялся степенью антропогенной нагрузки
и особенностями рельефа.
Среднегорные и высокогорные экосистемы Алматинского заповедника (Заилийский Алатау), благодаря практически полному отсутствию хозяйственной деятельности и режиму охраны, могут служить эталоном альпийских и субальпийских биоценозов Северного Тянь-Шаня и характеризуются большим биоразнообразием.
До 1993 годов субальпийские луга остальной обследованной территории интенсивно использовались под выпас, о чем свидетельствуют следы
пастбищной эрозии на склонах. Выпасаемый на летних пастбищах скот,
преимущественно овцы, стравливал наземную фитомассу до состояния
несомкнутого растительного покрова и различных стадий деградации.
Уменьшалась доля доминантов (ковыля и других злаков), затем они полностью выпадали из травостоя, заменяясь типчаком, который, в свою очередь, вытеснялся ядовитым, сорным, плохо поедаемым разнотравьем, что
является индикатором деградации фитоценозов. Кроме сбоя и засорения
пастбищных травостоев перевыпас, особенно на крутых горных склонах,
вызывает эрозию почвы и сбой дернины.
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За последние 20 лет экосистемы альпийского и субальпийского поясов Большого Алматинского ущелья, и плато Ушконыр, испытывают относительно небольшую антропогенную нагрузку, что обусловило выраженные демутационные процессы и восстановление растительности.
Средне- и высокогорные экосистемы плато Асы и ущелья реки Шажа
испытывают относительно высокий уровень антропогенного пресса, прежде всего из-за перевыпаса скота, массового браконьерства с использованием запрещенных средств промысла, неконтролируемого туризма, продолжающегося загрязнения экосистем транспортными, животноводческими и
бытовыми отходами, дорожной дигрессии из-за резкого роста парка частного автотранспорта и т.д. Наряду с этим, для всей обследованной территории характерно проявление естественных средовых факторов, включая
потепление климата, рост среднегодового количества атмосферных осадков, вследствие чего усилились экзоморфогенетические процессы, особенно в форме селевых, флювиальных, оползневых и сейсмических явлений.
В сочетании с антропогенным влиянием, это ведет к масштабной трансформации природной среды, включая почвенно-растительный покров,
водную и наземную фауну, гидрологический режим и состояние экосистем
в целом.
Наиболее существенные изменения происходят в нивальногляциальном поясе в результате деградации современного оледенения. По
данным гляциологов Вилесова 2001, Кокарева 2009, оледенение Заилийского Алатау в период 1955-2008 г. сократилось по площади на 117,77 км²
(41%). Усиливающаяся деградация ледников в ближайшие годы скажется
не только на состоянии собственно горных экосистем, но и на экосистемах
предгорных и межгорных долин, и впадин. В последние годы численность
скота постепенно увеличивается, при этом животноводы предпочитают
более выносливые и неприхотливые породы животных местной селекции,
которые способны дольше, находиться на горных пастбищах. Известно,
что наиболее богатыми по разнообразию фауны из горных экосистем Заилийского Алатау являются высотные пояса лиственного и хвойного леса,
при этом представители многих обитающих в них видов летом поднимаются в высокогорье, а с наступлением холодов спускаются вниз. Таким
образом, экосистемы альпийского и субальпийского пояса имеют важное
значение не только для сохранения видов постоянно обитающих в них, но
также и для тех, которые обитают на высокогорной территории лишь в
теплые сезоны года.
Относительно низкая, носящая сезонный характер заселенность высокогорья, особенно в Заилийском Алатау, является благоприятной для
сохранения биоразнообразия позвоночной фауны, однако, в течение последних лет идет сокращение биоразнообразия и численности позвоночной фауны ввиду воздействия следующих факторов: браконьерства с ис-
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пользованием внедорожников, снегоходов, мотодельтапланов, высокоточного нарезного оружия, которые резко уменьшили численность популяций
позвоночных животных, прежде всего промысловых и редких видов; неконтролируемого массового туризма, представляющего мощный фактор
беспокойства для большинства диких животных, обилие авто- и мототехники, загрязнение природы мусором; конкуренции диких травоядных за
кормовые ресурсы с сельскохозяйственными животными.
Исходя, из полученных данных были сделаны выводы, что учитывая
устойчивую тенденцию роста поголовья скота, необходимо своевременное
внедрение служб регулирующих пастбищный выпас и улучшающих состояние пастбищ путем травосеяния и применения удобрений, создание
эффективной системы мониторинга горных экосистем с использованием
ГИС-технологий, улучшение охотинспекторской службы, обеспечение
жёсткого контроля туризма, особенно автомобильного.
Максимова Е.Н., Симонова Е.В.
Возможности использования микроорганизмов
для деструкции бытового лигнина
ВСГАО, ИГМУ (г. Иркутск)
Общеизвестно, что микроорганизмы играют важную роль в самоочищении биосферы, осуществляя процессы биодеградации загрязнителей
техногенного и природного происхождения. Однако полагаться только на
скорости естественных процессов в ликвидации загрязняющих природную
среду агентов, нерационально. Большинство из них, в естественной среде
разрушается очень медленно и способно накапливаться до опасных уровней. Одним из таких загрязнителей является лигнин.
Лигнин поступает в окружающую среду двумя путями: при естественной гибели растений и в виде твердых отходов предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. Из-за отсутствия технологии утилизации за многолетнюю работу предприятий этой отрасли накоплен многотонный балласт бытового лигнина. В связи с этим, площади, отведенные
под хранение твердых отходов, выводятся из категории земель лесного
или сельскохозяйственного фондов, а длительно хранящиеся отходы являются источником вторичного загрязнения природной среды.
Исследование процессов биодеградации лигнина показало, что в его
деструкции участвуют не только базидиальные дереворазрушающие грибы,
но и аскомицеты, несовершенные грибы, а также актиномицеты и бактерии.
Принято считать, что в природе бактерии сопутствуют лигнинразрушающим грибам, утилизируя побочные метаболиты микозного происхождения.
Способность разлагать лигнин различного содержания выражена у
прокариот, относящихся к родам: Pseudomonas, Xanthomonas, Arthrobacter
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и др. Культуры микроорганизмов Pseudomonas, Agrobacterium и
Aeromonas, выращенные на промышленном лигнине, могут использовать
его в качестве единственного источника углеводородов. Эти бактерии
способны вызывать различные модификации в структуре лигнина, но ограничиваются способностью к высвобождению 14СО2 из лигнина древесины.
Грибы Chaetomium, Allescheria, Fusarium и другие, вызывающие мягкую гниль древесины, разлагают не только целлюлозу, но и лигнин. Разложение лигнина грибами мягкой гнили, ограничивается только деметоксилированием метоксильных групп лигнина. Несовершенные грибы утилизируют гидролизный лигнин и обогащают субстрат белком. Доминирующая роль в биотрансформации лигнина принадлежит грибам, вызывающим белую гниль, которые образуют гетерогенную группу, состоящую из
базидиомицетов и аскомицетов. Данная группа трансформантов полностью
разрушает лигниновый комплекс с образованием углекислого газа и воды.
Изучение микробного сообщества из почвы, насыщенной стоками
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината выявило доминирование
бактерий родов Bacillus, Micrococcus, дрожжей Rhodotorula, грибов
Penicillium, Trichoderma, Fusarium. При культивировании микробного сообщества на средах содержащих растворимые и нерастворимые фракции
лигнина, отмечена деградация растворимой фракции. В отношении же нерастворимой – исследуемое сообщество оценивается как малоперспективное, что, вероятно, обусловлено формированием видового состава под
влиянием сточных вод в сторону увеличения толерантности к растворимым отходам производства [2].
Опыт показывает, что наиболее эффективно деструкцию лигнина
осуществляют смешанные культуры микроорганизмов, но в природе этот
процесс идет очень медленно и для больших скоплений бытовых отходов
его необходимо стимулировать под строгим токсикологическим контролем путем адаптация микробных популяций к высоким концентрациям
токсикантов [1].
Литература:
1.Волова, Т.Г. Биотехнология [Текст] / Т.Г. Волова. – Новосибирск: Издательство Сибирского отделения РАН, 1999. – 252 с.
2.Турковская, О. В. Механизмы ускорения биодеградации поллютантов в
окружающей среде [Текст]: тезисы международной практической конференции
«Микроорганизмы и биосфера» / О.В. Турковская. – М.: ИНМИ РАН. – 2007. – С.
130.

Осютина С.А.
Влияние качества воды на здоровье населения г.Няндома
НЖТ (г. Няндома)
20 ноября 2013 года президент России Владимир Путин утвердил
Концепцию общественной безопасности страны до 2020 года. Этот доку-
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мент определяет источники угроз безопасности, а также задачи органов,
занимающихся ее обеспечением. Разработан единый критерий оценки экологической безопасности искусственной экосистемы - это качество жизни
и здоровья населения. Актуальность данной работы в том, чтобы привлечь
внимание общественности к проблеме качества питьевой воды и ее влиянию на здоровье жителей города Няндома. В городе остро стоит проблема питьевого водоснабжения. По данным Роспотребнадзора Архангельской области в Каргопольском и Няндомском районах предприятие
«Водоканал» не обеспечивает соответствие качества питьевой воды санитарным нормам. Удельный вес нестандартных проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям составил за 6 месяцев 2012 года 85,7%,
что выше среднеобластного показателя в два раза! По мутности фактическое содержание составляет от 7,0-13,9 единиц мутности при норме не
более 2,6; по содержанию железа - от 1,1-1,6 мг/дц3 при предельно допустимой концентрации не более 0,3. Причины низкого качества - отсутствие
установок по обеззараживанию и очистке воды, невыполнение охранных
мероприятий в зонах санитарной охраны водоисточников и высокая изношенность водопроводных сетей.
Чем чревато употребление некачественной питьевой воды? По данным помощника эпидемиолога, концентрация железа в воде в г. Няндома –
от 0,8 до 3 и более мг/л при норме 0,3 . При достижении концентрации
порога выше 0,5 мг/л в горячей воде происходит интенсивный процесс
окисления. При длительном употреблении человеком воды с повышенным
содержанием железа учащаются заболевания печени, увеличивается риск
инфарктов, а также могут наблюдаться аллергические реакции. Избыток
железа в организме может привести к дефициту меди, цинка, хрома и
кальция, а также к переизбытку кобальта. Длительное употребление такой
воды вызывает заболевания костной системы. Со временем «жесткая» вода
вызывает склероз, гипертонию и мочекаменную болезнь.
По результатам лабораторных исследований питьевой воды на санитарно-химические показатели в учреждениях г. Няндома в 2011году отмечено значительное снижение показателя фторидов: от 0,1 до 0,6 мг/дц3 при
норме 1,2. А мы знаем, что фтор вместе с кальцием и фосфором формирует
и укрепляет костный скелет и зубную эмаль, обеспечивает нормальный
рост волос и ногтей, стимулирует процессы кроветворения, укрепляет иммунитет, предупреждает развитие остеопороза, является профилактикой
кариеса и пародонтоза. По нашему мнению, употребление некачественной воды служит одной из основных причин заболеваний населения. Вызывает тревогу рост заболеваний системы кровообращения: в 2010г. – от
18 и старше -6250 человек; в 2011г.- от18 и старше – 6350; в 2012г. – от 18
и старше -6491. Отмечен рост болезни кожи и подкожной клетчатки у возрастной группы «до 14 лет» - 872 человека. Всплеск заболеваний костно-
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мышечной системы у возрастной группы « от 18 и старше» - 3084 человека
в 2011году. Ситуация с обеспечением населения доброкачественной питьевой водой в городе, несмотря на все усилия Роспотребнадзора, остается
неблагополучной.
Таким образом, в домашних условиях для снижения общей жесткости
водопроводной воды можно применять 3 метода: набранную воду необходимо обязательно отстаивать не менее 2-х часов; использовать различные
фильтры для очистки воды; воду можно замораживать, а при разморозке
оставлять только ту часть, которая относится к «живой» воде.
Литература:
1.Доклад «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области
за 2012 год»: Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области,
Архангельск, 2013г.
2.ГусельниковаА. Какую воду мы пьем?: Авангард, №9 от 6 февраля 2013г.

Патова М.А., Иванов Р.А., Маринина О.М.
Градостроительные аспекты рационального использования
ресурсов подземных вод
ННГАСУ, НИИ «Земля и город» (г. Нижний Новгород)
Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны (ЗСО)
источников водоснабжения и соблюдения соответствующих режимов.
ЗСО - это территория и (или) акватория, в пределах которых устанавливается особый режим хозяйственной или иной деятельности в целях
защиты источника питьевого водоснабжения, водопроводных сооружений
и питьевой воды от загрязнения.
Организация зон санитарной охраны предусмотрена ст. 52 ФЗ «Об
охране окружающей среды», ст.18 ФЗ «О санитарно-эпидемеологическом
благополучии населения», ст. 64 Водного кодекса РФ, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ, ст. 16 ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», ст. 32 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». В соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, территория ЗСО относится к зонам с особыми условиями
использования территорий. Требования к размеру и режиму ЗСО устанавливают СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ЗСО организуются
в составе трех поясов, для санитарной охраны водопроводов используется
санитарно-защитная полоса.
ЗСО относятся к зонам ограниченного хозяйственного и градостроительного освоения, в которых размещение и развитие промышленного и
сельскохозяйственного производства, новых объектов гражданского стро-
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ительства ограничивается ассимиляционной способностью почв и водных
объектов.
Характерной особенностью многих городских и сельских поселений
Нижегородской области является отсутствие разработанных проектов ЗСО
и гидрогеологических заключений на использование вод из подземных
источников.
Чаще всего артскважины размещены бессистемно на территории жилой застройки и производственных объектов, принадлежат различным
предприятиям и организациям. Основными недропользователями являются сельскохозяйственные предприятия, МУП ЖКХ, лесхозы, предприятия
пищевой промышленности. При этом эксплуатация подземных вод в сельских поселениях часто производится без лицензий на право пользования
недрами.
В этих условиях соблюдение требований по организации ЗСО источников питьевого водоснабжения, как того требует СанПиН, особенно в
условиях слабой естественной защищенности эксплуатационного водоносного горизонта, значительно затруднено. Существование бессистемно
расположенных разрозненных артскважин приводят к неравномерному
водопотреблению и дальнейшему обострению экологических проблем.
Режим видов деятельности в пределах трех зон поясов санитарной
охраны не соблюдается.
В большинстве исследованных районов Нижегородской области повсеместно нарушается режим ЗСО. Так, в границах I пояса ЗСО, типичными нарушениями являются отсутствие ограждений, ведения учета отбираемой воды, установление емкостей с ТБО, а также размещение неканализованной усадебной жилой застройки, объектов обслуживания автотранспорта, не имеющих централизованной и ливневой канализации, детских
площадок и др.
Использование территорий ЗСО основной массы водоисточников в
ненадлежащих целях значительно снижает их надежность и защищенность
от загрязнения.
Салмурзаулы Р., Нуртазин С.Т., Есимсиитова З.,Султанова Б.
Современное состояние экосистем низовий реки Иле (Или)
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Изучение изменений структуры и функционирования экосистем под
влиянием внешних факторов представляет собой одну из центральных
задач современной экологии [1], поэтому вполне понятен наш интерес к
анализу причин негативных трансформаций биогеоценозов низовий крупнейшей реки юго-восточного Казахстана- Иле, обеспечивающей почти
80% притока воды в оз.Балхаш. По климатогеографическим условиям и
почвенным характеристикам большая часть территории Иле-Балхашского

15

бассейна относится к пустынной и полупустынной зоне, исторически, на
протяжении нескольких тысячелетий, используемой исключительно в качестве естественных пастбищ для домашнего скота. Расположение
исследуемого региона в центре Евразии и удаленность от морей и океанов
обусловливает ярко выраженную континентальность климата с
характерными амплитудами температурного режима в сезонном аспекте.
Средняя температура июля в регионе составляет около 25-27 °C, январяоколо −14 °C, сумма положительных температур выше 100С достигает
35000С. Среднегодовое количество осадков равно 135-150 мм, тогда как
испарение с открытой водной поверхности колеблется в пределах 9001200 мм в год, что обусловливает ярко выраженную аридность данной
территории.
Иле- трансграничная река, ее истоки и 624 км протяженности
находятся в Тянь-Шане, в Китае, где сооружены и возводятся крупные
гидротехнические объекты для нужд ирригации и энергетики, вследствие
чего в последние годы неуклонно снижается объем воды р. Иле, поступающий из КНР.
Вместе с тем, начиная с 1970 года возросло потребление воды и на
казахстанской территории, прежде всего благодаря строительству Капшагайской ГЭС, и двух орошаемых массивов. При этом только водохранилище, имея площадь более 1200км2 испаряет ежегодно в среднем около
1.2 км3 воды Поэтому проблема водных ресурсов в регионе, где в настоящее время проживает более трех млн. человек, включая население г. Алматы и где сформировался крупный индустриально-аграрный комплекс,
занимающий особое место в экономической и социальной жизни Казахстана, является жизненно важной.
В казахстанской части Иле протекает в наиболее пониженной части
Илейской межгорной впадины между высокими хребтами Илейского
Алатау и Кетменем на юге и Жетысуйским Алатау и хребтом Боро-Хоро
на севере. Впадина закрывается на западе невысоким (до 776м)
Капшагайским горстом, перед которым плотиной Капшагайской ГЭС в
начале 70-х годов было создано одноименное водохранилище [2].
Низовья р. Иле- это нижняя часть бассейна Иле, расположенная в
пределах Южно-Прибалхашской впадины от Капшагайского горста до
устья реки, охватывающая древнюю и современную дельты Иле. Низовья
Иле и, прежде всего, ее дельта, являющаяся крупнейшей речной дельтой в
Центральной Азии, характеризуются значительным разнообразием
экосистем, среди которых выделяются наземные природные, слабо
измененные
деятельностью
человека,
наземные
антропогеннотрансформированные (с изменением почвенного и растительного покрова)
и аквальные экосистемы (речных рукавов, протоков, разливов и озер).
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Дельта Иле, представленная зональными – пустынными и интразональными – пойменно-долинными биоценозами, отличается наибольшим
в регионе разнообразием флоры и фауны и имеет ключевое значение для
сохранения ряда редких и исчезающих видов животных и растений, а также уникальных водно-болотных экосистем. В феврале 2012 г. дельта Иле и
южная часть оз. Балхаш объявлены ветландами международного значения
и включены в список Рамсарской конвенции. Вместе с тем, дельтовые территории и акватория южного и западного Прибалхашья традиционно и все
более интенсивно используются местным населением для отгонного животноводства, растениеводства, а также для охотничьего и рыбного промысла, и являются все более посещаемой зоной массового неконтролируемого авто-, мото- и водного туризма.
Современная поверхность низовьев Иле сформировалась в результате
последовательной смены эрозионно-аккумулятивных процессов и
процессов развевания, поэтому она характеризуется сложным сочетанием
эоловых, сильно расчлененных и эрозионно-аккумулятивных более или
менее выровненных форм рельефа. В современной и древней дельте р.Иле
преобладают водноаккумулятивные формы рельефа - аккумулятивные
прирусловые валы, межрусловые понижения, водораздельные повышения,
пониженные депрессии.
В геоморфологическом отношении в низовьях Иле выделяются: 1.
долина р.Иле, 2. современная дельта р.Иле, 3. древняя Акдала-Баканасская
дельта и 4. южное побережье оз.Балхаш [3]. Особенности расположения
гидрографической сети, его гидрологический и гидрохимический режимы
являются важными факторами, влияющими на биогеохимическую особенность ландшафтов низовий.
В Илейском пойменно-долинном районе образование почвенного покрова тесно связано с деятельностью реки Иле [4]. В целом почвы низовьев р.Иле находятся под воздействием 2-х групп факторов: зональных, обуславливающих формирование признаков и свойств, характерных для пустынной зоны и интразональных, в основном гидроморфных. От преобладания зонального или интразонального факторов зависит эволюционная
направленность почвообразования. По мере прекращения поступления
паводковых вод в какой-либо участок начинают доминировать зональные
факторы, и гидроморфные почвы через стадию опустынивания переходят
в автоморфные. Причем, болотные почвы межрусловых впадин эволюционируют в такыры и такыровидные, а болотно-луговые и аллювиальнолуговые почвы плоских водоразделов трансформируются как в такыровидные, так и в солончаки, сначала в луговые, а затем в типичные и остаточные..
Почвообразующими породами в обоих случаях в основном служат
аллювиальные отложения р.Иле. Они характеризуются пёстрым литологи-
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ческим составом, и обуславливают значительную пестроту механического
состава сероземных почв. Их естественная сортировка, аккумуляция, образование специфического дельтового рельефа и режим грунтовых вод в общих чертах подчинены закономерностям русловых процессов и динамике
гидрографической сети дельты р.Иле. Общей закономерностью является
отложение на прирусловых валах аллювия преимущественно легкого, а на
межрусловых понижениях более тяжелого механического состава. На прирусловых валах, имеющих более высокие отметки и слабоминерализованные грунтовые воды с местным стоком, формируются в основном почвы
лугового ряда, а на межрусловых понижениях с весьма динамичными по
минерализации и глубине бессточными грунтовыми водами формируются
болотные почвы. Солончаки же приурочены в основном к плоским водораздельным повышениям, склонам прирусловых валов с близко залегающими минерализованными грунтовыми водами.
Современные речные воды в древние дельты не попадают, гидроморфные в прошлом почвы полностью опустынились, поэтому здесь преобладают автоморфные такыровидные почвы, такыры и своеобразные пустынные солонцы. Все они имеют довольно четко заметные следы прошлого повышенного увлажнения. Кроме того, здесь формируются переходные от гидроморфных к автоморфным обсыхающие и опустынивающиеся почвы. Генезис почвенного покрова в целом подчинен единству
литоморфопедогенеза, который предполагает тесную коррелятивную
связь между почвой, рельефом, растительностью, грунтовыми водами и
строением аллювия при ведущем значении гидрологического режима территории. Учитывая тенденцию прогрессирующего сокращения площади
современной дельты из-за уменьшения стока Иле, следует ожидать трансформацию значительной части ныне гидро- и мезоморфных почв данной
территории в автоморфные опустынивающиеся, как это произошло с почвами древней Акдала-Баканасской дельты.
Флористическое разнообразие проектной территории включает 427
видов сосудистых растений из 241 рода и 68 семейств, в том числе 37 видов различных категорий редкости, что составляет около 9% от общего
числа флоры. Легко уязвимые фитоценозы песков традиционно используются с чрезмерно высокой нагрузкой, вследствие чего значительная степень деградации отмечена именно на песчаных пастбищах с псаммофитной растительностью. Более устойчивы естественные пастбища с луговой
злаковой растительностью, но и на них местами отмечено угнетенное состояние злаков и обильное разрастание сорняков из-за перевыпаса скота.
Галофильная растительность солончаковых почв мало подвержена пастбищной дигрессии в силу её плохой поедаемости скотом, но уязвима к
техногенным воздействиям.
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Исследованная территория в течение многих лет находится в интенсивном хозяйственном использовании, что обусловило нарушение целостности растительности. Это выражается в упрощении структуры сообществ, в обеднении их видового состава, в сокращении или же полном
исчезновении наиболее ценных коренных видов, в увеличении количества
и биомассы вторичных видов (включая индикаторы сбоя и т.д.), в уменьшении роли многолетних видов и возрастании удельного значения однолетников. На всей обследованной территории низовий растительный покров в той или иной степени затронут процессами деградации. Особенно
выражены нарушения растительности вокруг населенных пунктов, животноводческих комплексов, водопоев скота. На данных участках на месте
коренных фитоценозов с господством многолетних растений формируются
вторичные группировки с участием однолетних солянок и сорных видов. В
пустыне восстановление растительности идет медленно в силу климатических факторов, бедности почв, плохой обводненности и высокой минерализации грунтовых вод, поэтому в настоящее время флористическое разнообразие снижено практически на всей территории, для его восстановления требуются различные мероприятия (в частности фитомелиоративные).
Особенно такие мероприятия необходимы на агроэкосистемах (старых
залежах и старопахотных землях) и антропогенно-нарушенных экосистемах.
В фауне позвоночных низовий Или насчитывается около 300 видов,
включая 33 редких и исчезающих. В том числе: 14 видов рыб, причем ниже Капшагайского водохранилища в Или встречаются исключительно чужеродные виды, два вида амфибий, 28 видов рептилий, 187 видов птиц, 67
видов млекопитающих;
На вершине современной дельты, примерно в ста километрах от побережья озера Балхаш, река Или распадается на целый веер дельтовых
протоков, который образует в современной дельте три обособленных системы: Топарский, Илейский и Жиделинский. Ширина русла реки до вершины современной дельты колеблется в пределах от 1000 до 1500 м, скорость течения составляет в среднем – 1,0-1,5 м/сек. Среднегодовой расход
воды за период 2001-2010гг равен 410м3. При этом на один многоводный
год обычно приходится три маловодных.
Основным источником воды в регионе является р.Иле с основными
притоками Курты, Каскелен, Талгар, Шелек, Шарын и др. Река Иле принадлежит к смешанному – снежно-ледниково-дождевому и грунтовому
типу питания. По данным исследований прошлых лет химический состав
воды р.Иле относится к гидрокарбонатному классу, группе кальциевых
вод второго типа.
Снижение водности Или привело к снижению объема стока в низовья,
понижению уровня воды в реке на 1-2м, ухудшило обводнение дельты и
явилось причиной обсыхания многих проточных и полупроточных озер,
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сокращению площадей тростниковых массивов, засолению почв, опустыниванию берегов. По данным Гидропроекта, общая площадь дельты реки
Иле в 1948 году составляла 7740 км2, из них на открытую водную поверхность дельтовых озер и проток приходилось 841 км2 [5]. А через 60 лет, в
2009г., по нашим данным, площадь дельты сократилась на 45%, до
4263км2, площадь озер и проток сократилась на 40% и составила 502км2. В
2013г., после аномально многоводного 2010 г., общая площадь дельты несколько возросла по сравнению с 2009г. и достигла 5010 км2, но открытая
водная поверхность озер и протоков изменилась незначительно и составила 513км2. Отсутствие поступления биогенного стока, обеспечивающего
ранее высокое плодородие пойменных земель, привело к значительным по
объему процессам галофитизации и ксерофитизации растительного покрова современной дельты на всех элементах рельефа. В связи с планируемым увеличением забора воды из Иле в Синьзяне и растущим водопотреблением на смежной территории в Казахстане, следует ожидать дальнейшего уменьшения водности не только Иле, но и других рек Иле-Балхашского
бассейна со всеми вытекающими негативными последствиями для местного населения и окружающей среды.
Резюмируя вышесказанное, мы полагаем, что к основным антропогенным факторам, оказывающим существенное, чаще негативное, воздействие на экосистемы низовий Иле относятся:
Зарегулирование стока рек и нарушение гидрологического режима, а
также все возрастающее водопотребление в Иле-Балхашском бассейне,
оказывающее особенно разрушающее воздействие на пойменные и дельтовые водоболотные экосистемы, а также на ихтио-, орнито- и териофауну;
Перевыпас скота, вызывающий дигрессию почвенно-растительного
покрова, разрушение естественных местообитаний диких животных, опустынивание, активизацию склоновых процессов, особенно выраженную
вблизи населенных пунктов, стоянок скота на отгонных пастбищах и водопоев (реки и дельтовые протоки Иле);
Все более активная сельскохозяйственная и промысловая деятельность на пойменных и дельтовых территориях, сопровождаемая нерегламентированным сенокошением, вырубкой саксаула и кустарников, чрезмерным промыслом рыбы, дичи, сбором лекарственных и декоративных
растений, дорожной дигрессией;
Рекреационная нагрузка, прежде всего из-за массового наплыва туристов, охотников и рыболовов на индивидуальном авто-, мото- и водном
транспорте, особенно сильно воздействующих на пойменные, околоводные и водные экосистемы, позвоночную фауну. загрязняющие и захламляющие природную среду;
Регулярные пожары на больших площадях, особенно в тугаях и пустынных биоценозах, наносящие большой урон растительности и фауне;
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Загрязнение поверхностных вод и наземных экосистем различными
поллютантами, бытовыми, промышленными и сельскохозяйственными
стоками и выбросами;
Распашка земель, даже в субаридной и аридной зоне и сопровождающие ее негативные воздействия из-за чрезмерных водопотерь, загрязнения
пестицидами, закисления почв за счет некачественных минеральных удобрений, провоцирования плоскостной эрозии и опустынивания, уничтожение местообитаний растений и животных, фрагментация почвеннорастительного покрова;
Все вышеперечисленные факторы мощного и непрерывно усиливающегося с начала 70-х годов антропогенного воздействия и, пока малозаметные климатические изменения, поставили в настоящее время уникальные экосистемы низовьев р. Иле, включая ее дельту и озеро Балхаш, на
грань все более трудно решаемого экологического кризиса, весьма напоминающего катастрофу Аральского моря.
Естественно, что значимость каждого из вышеперечисленных факторов неодинакова в отношении разных типов экосистем. Так наименее сказывается воздействие антропогенных факторов на пустынные биоценозы,
удаленные от населенных пунктов и водоемов. Ввиду экстрааридности
климата, они практически не используются для хозяйственных целей и не
посещаются туристами. Их состояние определяется преимущественно
климатогеографическими особенностями территории, тогда как состояние
дельтовых экосистем в основном зависит от факторов антропогенной природы.
При этом, состояние почвенно-растительного покрова, прежде всего
аквальных и околоводных экосистем определяется, прежде всего, водностью Иле, а состояние животного мира, особенно промысловых видов позвоночной фауны, уровнем природоохранной системы, которая оставляет
желать лучшего. Учитывая непрерывно растущее водопотребление как в
казахстанской, так и, особенно, в китайской части бассейна Иле, следует
ожидать дальнейшее сокращение значительной части дельтовых территорий и опустынивания по типу древней Акдала-Баканасской дельты.
Исходя из того, что возврат к прежнему естественному гидрологическому режиму Иле невозможен, то наилучшим, хотя и паллиативным, вариантом возможно более полного сохранения природной среды дельты
Иле в настоящее время является организация на данной территории биосферного заповедника водоболотных экосистем, как наиболее уязвимых в
условиях аридного климата.
Для определения оптимальных путей использования и сохранения
видового и ценотического биоразнообразия низовий Иле необходимы
наблюдения за состоянием соответствующих экосистем в режиме мониторинга, сочетающие современные методы дистанционного зондирования
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территории, анализ текущих, ретроспективных и прогнозных метеоданных
по региону и работу на местности на тестовых репрезентативных участках.
Литература
1. Moretti M., Duelli P., Obrist M.K. / Biodiversity and resielence of anthropod
communities aftes firedisturbance in temperate forests / Oecologia, 2006.V. 149, №2,
p.312-327
2. Проблемы гидроэкологической устойчивости в бассейне озера Балхаш/
Под ред. Самаковой А.Б. – Алматы: издательство «Каганат» 2003 – 583 с.
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Черкасова О.А., Угланова В.З., Ерёмин А.В.
Определение некоторых пожарных характеристик отделочных
материалов общего применения
СГУ (г. Саратов)
В настоящее время существует множество разнообразных отделочных и облицовочных материалов, обладающих различными признаками и
характеристик, отражающих свойства материалов. Большинство продукции данного типа относится к горючей. В помещениях с массовым скоплением людей, а также в зданиях, где эвакуация затруднена из-за большой
площади и этажности, отделочные материалы могут создавать дополнительную угрозу жизни и здоровью людей, вызывая задымление, выделяя
токсичные продукты горения и способствуя быстрому распространению
пламени. Поэтому информация о важнейших свойствах используемых горючих материалов и изделий является необходимой для предупреждения
чрезвычайных ситуаций (ЧС), связанных с возникновением пожаров. Проблему оценки пожароопасных характеристик строительных материалов
(теплофизических и термохимических (газодинамических) характеристик
процесса разложения) для дальнейшего прогнозирования пожарной опасности строительных материалов возможно решить с помощью методов
термического анализа (ТА), обладающих рядом достоинств: высокой чувствительностью, возможностью получения сразу нескольких пожароопасных характеристик материала, воспроизводимостью и точностью полученных результатов, высоким уровнем автоматизации в управлении экспериментом. В связи с этим целью настоящей работы явились оценка степени
горения и дымообразование, определение скорости распространения пла-
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мени по поверхности отделочных материалов (линейной (υл) (мм/мин.),
3
2
2
объемной (υо) (мм /(мм ·мин.)) и роста (υр) (мм /мин)).
В качестве образцов для исследования были выбраны 12 отделочных
материалов (образцы испытания выбраны исходя из потребности рынка и
частого их применения): подвесной потолок (1), сосновый брус (2), гипсокартон (3), ПВХ-плинтус (4), ламинированная ДСП (5), ПВХ-подоконник
(6), ПВХ-панель (7), фанера (8), стеновая панель (9), ламминат (10),
сендвич-панель (11), линолеум (12). Образцы имели одинаковую длину и
ширину, толщина образца зависела от его профиля, в частности это относиться к ПВХ изделиям и линолеуму. Повреждением образцов после эксперимента считалось выгорание и обугливание материала в результате
распространения пламенного горения по его поверхности, характеризующиеся временем возгорания (tвз) (сек.) и горения (tг) (мин.). В результате
эксперимента образцы претерпевали оплавление, коробление, спекание,
вспучивание, усадку, изменение цвета и формы, нарушение целостности
образца (разрывы, сколы поверхности и т.п.). Результаты исследований
представлены в таблице 1.
Табл. 1. Значения определяемых параметров горючих материалов. (n=3, Р=0,95)
Степень горения
Образец
tвз
tг
υо
υл
и дымообразования
1
Основной материал не горит, тлеет
40
2,3
21,5
3,43
отделочная плёнка
2
Горение хорошее с выделение дыма
20
1,0
50,0
11,0
3
Тление
30
2,1
24,0
4,81
4
Материал плавится
10
0,58 86,2
17,2
5
Горение с выделением дыма
30
1,3
37,6
11,3
6
Материал плавится с выделением едко4,0 0,5
100
40,0
го дыма
7
Материал плавится
5,0 0,47 106
21,3
8
20
0,75 66,7
13,3
9
Горение с выделением дыма
30
1,33 37,6
5,26
10
20
1,7
29,9
4,19
11
66,7
Материал плавится с выделением едко- 2,0 0,12 417
го дыма
12
10
0,33 152
6,06

υр
429
1000
481
2155
564
2000
2128
1000
752
449
8333
3030

Установлено, что самыми высокими параметрами обладают сендвичпанель и материалы из ПВХ, что свидетельствуем об их набольшей пожарной опасности. Следовательно, выбор отделочных материалов является
важным фактором безопасности и предупреждением возникновения пожара и должен учитываться при строительстве и отделки помещений.
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Яковлева С.Н.
Экологическое образование и формирование экологической культуры
в Орловской области
Госуниверситет-УНПК (г. Орел)
Сегодня антропогенное воздействие на биосферу приобрело необратимый характер, резко обострились противоречия между возрастающими
потребностями общества и оскудевающими возможностями природы. В
этих условиях оптимизация форм взаимодействия общества и природы,
охрана окружающей среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов стали острыми и актуальными вопросами и для
Орловской области, экологические проблемы которой типичны для многих регионов России. Среди наиболее важных - вопросы утилизации отходов производства и потребления, загрязнения атмосферного воздуха, особенно в крупных населенных пунктах, загрязнения водных объектов недостаточно очищенными сточными водами, рост антропогенного воздействия на биоразнообразие.
В целях формирования экологической культуры, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов в 2010 году был принят Закон "Об экологическом образовании,
просвещении и формировании экологической культуры населения Орловской области". Он установил правовые, организационные и экономические
основы осуществления экологического образования, создания условий для
формирования экологической культуры населения региона. Экологическое
образование как один из элементов общего образования и профессиональной подготовки кадров в Орловской области представляет собой единую
систему всеобщего и комплексного экологического образования, включающую все уровни образования от дошкольного до подготовки кадров
высшей научной квалификации. В учреждениях НПО, СПО и ВПО осуществляется в соответствии с действующим законодательством экологоориентированная подготовка специалистов путем введения соответствующих курсов и вовлечения учащихся и студентов в практическую природоохранную деятельность, а также профессиональная подготовка специалистов-экологов. Так в ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УПНК» ведется подготовка по специальности «Инженерная защита окружающей среды»,
ФГБОУ ВПО Орёл ГАУ готовит ученых агрономов-экологов, ФГБОУ
ВПО ОГУ - экологов.
Экологическое просвещение населения Орловской области реализуется всеми учреждениями и организациями через пропаганду экологических знаний, обеспечение людей необходимой экологической информацией. Во исполнение Указа Президента РФ в Орловской области 2013 год
стал Годом охраны окружающей среды. В его рамках жители Орловской
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области приняли участие в общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», целью которой явилось привлечение внимания общественности к экологическим проблемам области с проведением мероприятий, направленных на оздоровление окружающей среды. Активизировалась деятельность общественных природоохранных объединений с целью привлечения населения к улучшению качества окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности. В период проведения экологического двухмесячника на территории области было обустроено 814 родников и скважин, очищено более 290 км берегов рек, ликвидировано 860
несанкционированных свалок, вывезено более 16 тысяч тонн мусора. В
соответствии с городской долгосрочной целевой программой «Молодёжь
города Орла на 2011-2015 годы» осуществляется вовлечение молодёжи в
социальную практику, содействие занятости молодёжи из «группы риска»
посредством включения ребят в экологические отряды по благоустройству
города. В 2012 году в работе экологических отрядов в городе Орле приняли участие 1182 подростка.
Нынешний этап в развитии системы формирования экологической
культуры населения Орловской области во многом носит «рубежный» характер. От охраны природы и природоохранного просвещения общество
начинает приходить к осознанию мировоззренческой функции экологической культуры, его основной роли в духовном и нравственном становлении личности.
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Секция «Прогрессивная педагогика и андрагогика, образовательные
технологии»
Абиссова М.А., Атоян А.А.
О некоторых аспектах обучения фундаментальным
основам компьютерных вычислений при изучении информатики и
вычислительной математики
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,
ВКА им. А.Ф. Можайского (г. Санкт-Петербург)
Математика и информатика - это широкие и разнообразные [1] [2] [3]
по своему составу области знаний. Данная статья тесно связана с другими
научно-педагогическими работами авторов и их коллег, посвященных методике преподавания информатики и математики. Значительная часть
формул, приводимых студентам при изучении как информатики, так и математики практически никогда не доводилась до получения конечного
числового результата. Особенностью современной вычислительной математики является ориентация исключительно на получение конечного числового результата с помощью компьютера. С другой стороны, фундаментальной основой информатики [4] [5] является теория кодирования. На
этой базе был разработан международный стандарт IEEE-754, предлагающий двоичные форматы действительных чисел. Архитектура современных
компьютеров от мэнфреймов до планшетов и смартфонов строится на его
основе.
табл. 1
S
E
M
1
b битов
n битов
бит
w битов
F = (-1)S * 2(E-D) * (1 + M/Q), где: D = 2(b-1) - 1, Q = 2n
(1)
Согласно IEEE-754 битовое поле действительного числа длиной w
битов состоит из трех полей (S - знака числа, E - двоичного порядка, M мантиссы) длиной соответственно 1 бит, b битов, n битов - см. табл. 1.
Представленное таким образом действительное число F вычисляется по
формуле (1). Отсюда следует, что S=0 означает знак числа плюс, а S=1 минус. E и M - беззнаковые целые двоичные числа. E хранит двоичный
порядок, смещенный на D. M хранит только дробную часть нормализованной до разряда единиц мантиссы, разряд единиц является скрытым. Формула (1) не применяется в следующих 4 исключительных случаях:
1) если S=0, E=0, M=0, тогда F - это положительный ноль,
если S=1, E=0, M=0, тогда F - это отрицательный ноль;
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2) если S=0, E=1...1(2), M=0, тогда F - это положительная бесконечность,
если S=1, E=1...1(2), M=0, тогда F - это отрицательная бесконечность;
3) если E=1...1(2), M≠0, тогда F имеет значение NAN (не число, Not A
Number);
4) если E=0, M≠0, тогда F - это число с денормализованной мантиссой, которое вычисляется по формуле (2).
F = (-1)S * 2(E-D+1) * (M/Q)
(2)
табл. 2
Форматы
w
b
n
Single
32
8
23
Single-extended
≥43
≥8
≥23
Double
64
11
52
Double-extended
≥79
≥11
≥52
Стандарт IEEE-754 (см. табл. 2) предусматривает два обязательных
формата действительного числа (Single - число с одинарной точностью,
Double - число с двойной точностью) и два не обязательных расширенных
формата (Single-extended, Double-extended). При изучении данного учебного материала студентам можно дать задание на вычисление по формулам
(1) и (2) наименьших и наибольших по абсолютной величине чисел. Студент убеждается в том, что компьютер способен иметь дело только с конечным множеством чисел. Положительные и отрицательные бесконечности и нули (бесконечно малые) вводятся как некоторые значения (концепция Лейбница 17-18 веков), а не как процессы, т.е. последовательности с
пределами (концепция Ньютона). Здесь при обучении студентов следует
обратиться к истории математики и рассказать об обеих концепциях и возникновении современных математических представлений о числах и множествах.
Литература:
1.Абрамян Г.В., Катасонова Г.Р. Модель использования информационных
технологий управления в системе преподавания информатики // Письма в Эмиссия.Оффлайн: электронный научный журнал. - Октябрь 2012. - CПб., 2012 г. –URL:
http://www.emissia.org/offline/2012/ 1887.htm. – Объем 0.5 п.л. [30.10.2013]
2.Абрамян Г.В., Катасонова Г.Р. О методике проведения практических занятий по информационным технологиям управления бакалаврам управленческих специальностей // Вестник Нижневартовского государственного гуманитарного университета. Физико-математические и технические науки. № 1 2013 г. – Нижневартовск: издво НГГУ, 2013 – 94 с. – С. 3-5.
3.Абрамян Г.В., Катасонова Г.Р. Требования к структуре и содержанию системы преподавания информатики и информационных технологий управления по
направлению подготовки Федерального Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в области государственного и му-
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ниципального управления в современных условиях // Письма в Эмиссия.Оффлайн:
электронный научный журнал. - Октябрь 2012 - CПб., 2012 г. – URL:
http://www.emissia.org/offline/2012/
1887.htm – Объем 0.5 п.л. [30.10.2013]
4.Абрамян Г.В., Фокин Р.Р., Абиссова М.А., Емельянов А.А. Сервисы обучения информатике и новая наука о сервисах, управлении и инжиниринге как основы
инновационной деятельности в современной высшей школе // Письма в Эмиссия.Оффлайн: электронный научный журнал. - Апрель 2012 - CПб., 2012г. - URL:
http://www.emissia.org/offline/2012/ 1783.htm. –Объем 0.5 п.л. [30.10.2013]
5.Копыльцов А.В., Румянцев И.А., Абрамян Г.В., Ильина Т.Ю. Научные
направления исследований Петербургского отделения АИО. // Педагогическая
информатика. Научно-методический журнал. Специальный выпуск - 210 лет РГПУ
им. А.И. Герцена. Москва. 2006, № 6 – С.11-14

Аввакумова И.В.., М.А.Благонравова
TOEFL как комплекс средств расширения словарного запаса
РЭУ им. Плеханова
Если говорить о чисто языковых проблемах межкультурного общения, характерных для наших соотечественников с достаточно высоким
общим уровнем английского языка, то самой главной проблемой, пожалуй, является недостаточность словарного запаса. Именно относительная
скудость лексики, как активной, так и пассивной, затрудняет полноценное
общение в разнообразных ситуациях учебы за рубежом. Задания экзамена
TOEFL в его последней версии, на основе Интернета, дают возможность
подготовиться ко всему, с чем человеку придется столкнуться в реальной
университетской жизни - от понимания печатных текстов и устных лекций на всевозможные научные темы до обсуждения разных учебных и бытовых проблем.
Солидный словарный запас необходим для успешного выполнения
заданий всех четырех разделов TOEFL. В данной статье представлены
методы и источники пополнения и активизации лексики, которые авторы
использовали в процессе занятий ibt-TOEFL на факультете магистерских
программ.
Как показывает наш опыт, работу над расширением вокабуляра имеет смысл начинать с анализа словообразования. В академической лексике
употребляется много слов, которые имеют латинские и греческие корни.
Объяснение значений этих корней, вместе с примерами, которые даются
студентам и которые они сами должны найти, создает осмысленную основу для запоминания новых слов. Аналогичным образом можно объяснить
значения приставок из числа тех, которые студентам вряд ли когда-нибудь
объяснялись (как, например -а или -com), и смысловое содержание всевозможных суффиксов. С такими знаниями не только проще запоминать слова, но и легче догадываться о значении незнакомого слова из контекста.
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Достаточно широкий лексический материал на эту тему можно найти
в учебнике по подготовке к первоначальной, "бумажной" версии TOEFL,
который выпускается издательством Макмиллан/Хейнеман. Этот же учебник предлагает так называемые словарные таблицы - списки слов по восьми главным тематическим разделам (например, медицина и здоровье, биология, география и т.д.), разделенным на несколько подразделов, в каждом
из которых около десятка слов. Обучающимся предлагается выучить те из
них, которые они не знают, и добавить к списку новые.
Мы с этой целью предлагаем студентам самостоятельно найти текст,
в котором встречаются слова того или иного подраздела, и поработать с
ним - выделить основные идеи и наиболее существенные детали, выразить
их другими словами и, наконец, сделать краткое изложение текста. То
есть для запоминания слов применяется тренировка тех самых навыков,
которые в ibt-TOEFL абсолютно необходимы и для чтения, и для интегрированного письма и интегрированного говорения.
Однако в языке академических текстов в разделах чтения и аудирования TOEFL много лексики общего характера, которая не входит ни в
какие тематические рамки. Поэтому после работы с вышеупомянутыми
словарными таблицами следующим шагом, на наш взгляд, должна стать
проверка лексических знаний по какому-либо из официально изданных
списков слов для TOEFL, который обычно насчитывает около 500 слов.
Например, можно воспользоваться списком из пособия Essential Words for
the TOEFL американского издательства Бэрронз. Если встретится незнакомое слово, студенту будет полезно найти его определение на английском
языке, примеры употребления и обязательно синонимы, поскольку в
TOEFL всегда присутствуют вопросы, в которых требуется из четырех
слов выбрать то, которое по смыслу ближе всех заданному слову.
В любом тесте ibt-TOEFL есть диалоги между американскими студентами или студентами и преподавателями. Чтобы их лучше понимать, стоит воспользоваться выпущенным Бэрронз учебником TOEFL, который содержит
обширный список лексики американских университетов и кампусов.
В дополнение ко всем этим областям лексики, наиболее существенным для успеха в TOEFL, мы даем студентам дополнительный лексический материал, который не только обогащает словарный запас студентов,
но также способен произвести на экзаменаторов хорошее впечатление.
Разнообразие лексических конструкций, в частности, возможное использование идиом - один из критериев высшей оценки независимого эссе
(то есть написанного только на основе личных мыслей и личного опыта
автора). Тут могут быть полезны книги Еnglish Idioms in Use и English Vocabulary in Use. Advanced издательства Кембриджского университета, В
них можно ограничиться лишь несколькими разделами, где можно найти
идиомы, тематически и стилистически наиболее вероятные для использо-
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вания в экзаменационном эссе. Это, например, такие разделы, как "Успех
и провал", "Мнения о людях и действиях", "Вероятность и удача". Преподаватель может выбрать и предложить на уроке какие-то идиомы, но лучше будет, если студенты сами отберут те, которые им хорошо известны и
которые они смогут естественно употребить.
Чтобы обогатить язык в независимом эссе, и особенно в интегрированном эссе (то есть написанном на основе прочитанного текста и прослушанного отрывка лекции на ту же тему), стоит обратиться к словосочетаниям для академического письма, которые приводятся в книге English
Collocations in Use издательства Кембриджского университета. Такие выражения как, например, "lends support to the view", "touches on issues such
as", или "puts forward the argument that", не только звучат красиво, но и помогают связно организовать текст.
Навыки использования подобных выражений могут пригодиться не
только в TOEFL, но и в тех случаях, когда потребуется аннотирование или
реферирование какого-нибудь делового или научного текста на английском языке. Точно так же и многое другое из лексики, которую человек
может почерпнуть в процессе подготовки к этому экзамену, наверняка
будет полезно в его межкультурных контактах.
Агжанов Р.А.
Междисциплинарная экономико-управленческая деловая игра
«Корпорация», как современный метод интеграции
образования и бизнеса
Филиал ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г.Губкинском (ЯНАО)
В современном российском профессиональном образовании наметились серьезные изменения: Россия перешла на трехуровневую систему
профессионального образования. Во всех ФГОС ВПО одной из главных
целей является освоение обучающимися компетенций в процессе обучения. Кроме того, в данных ФГОС ВПО четко определено, что образовательным учреждениям необходимо привлекать специалистов-практиков к
ведению образовательного процесса.
В связи с вышеизложенным, мы предлагаем проект Междисциплинарной экономико-управленческой деловой игры Корпорация и его логическое развитие, что позволит совместными усилиями достичь означенных
целей.
Цели проекта:
Достижение социальной эффективности, в части трудоустройства молодежи;
Обеспечение возможности практико-ориентированного образования
для профессиональных учебных заведений города, и подготовка специалистов, востребованных на рынке труда;
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Усвоение компетенций ФГОС ВПО.
Корпорация – одна из компаний, созданная участниками игры для
конкурентной борьбы за выполнение государственных заказов, зарегистрированная в установленном законом порядке, в качестве независимого
юридического лица, имеющая свою структуру и первоначальные активы.
Суть проекта в том, что студенты филиала и школьники города в течении 12 игровых дней были посвящены в реальные бизнес-процессы,
управляли созданными корпорациями, должны были принимать реальные
управленческие решения, реализовать проекты, предложенные Госкорпорацией, созданной из числа сотрудников и преподавателей филиала, решать искусственно созданные проблемы. Все это было сделано, для того,
чтобы выявить у ребят профессиональные способности, необходимые в
будущем и определить имеющиеся компетенции. Это был первый этап
реализации проекта.
Второй этап представляет из себя городской студенческий конкурс
инновационных проектов и исследований, задания которого уже формируются Администрацией города и заинтересованными хозяйствующими
подразделениями. В 2013 году, участники конкурса получили задание на
исследование востребованности известных франчайзинговых брендов России и возможность их открытия в городе Губкинский. По итогам конкурса,
победители проекта получили Грант Главы города Губкинский в размере
200 тысяч рублей, а также другие денежные вознаграждения в номинациях
от спонсоров. И первый и второй этап деловой игры проходит под наблюдением и при консультировании опытных преподавателей, а также, что
немаловажно – специалистов практиков заинтересованных компаний, которые собственным примером могут помочь участникам в достижении
целей игры.
В окружной департамент по науке и инвестициям уже направлен проект на получение финансирования для реализации окружного проекта
«Корпорация». Мы считаем, что столь масштабный проект привлечет
внимание общественности, представителей бизнеса, молодежи, что позволит будущим специалистам обрести навыки корпоративного управления,
менеджмента, бухгалтерского учета, законодательства, столь необходимые
в современном обществе.
Проект по сути тиражируемый, его реализация возможна в любом регионе и городе РФ, где есть профессиональное учебное заведение.
Литература
1.Агжанов Р.А., Шумкова Л.В. Проект междисциплинарной экономикоуправленческой деловой игры «Корпорация», Губкинский, Филиал УдГУ, 2011
2.Инновационный менеджмент учебник для вузов под ред. Ильенковой С.Д.
Изд. 3-е, перераб. – М. Инфра-М, 2010
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Алексеева Е.Е.
Обучение составлению задач при изучении темы
«Начальные геометрические сведения» курса геометрии в 7 классе
ФГБОУ ВПО МПГУ; ГБОУ ВПО АСОУ (г. Москва)
В докладе «Образование: сокрытое сокровище» Международной комиссии ЮНЕСКО отмечается, что образование является одним из способов решения проблем XXI века. Определены цели современного образования: научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе,
научиться жить [3]. Это определяет реорганизацию образования в мире.
В нашей стране модернизация образования осуществляется в соответствии с новыми образовательными стандартами. Школьное образование
переходит на реализацию Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО – Стандарт).
Стандарт устанавливает требования в личностном, предметном и метапредметном направлениях, и ставит задачу формирования и развития у
обучающихся универсальных учебных действий (УУД): личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных, которые входят в метапредметные результаты [5], что оказывает влияние на цели и содержание
процесса обучения.
Поэтому при обучении математике, в частности геометрии, должны
быть использованы образовательные технологии, которые направлены на
формирование УУД. В первую очередь необходимо развивать познавательные универсальные учебные действия (ПУД), в состав которых входят
общеучебные, логические учебные действия и постановка и решение проблем. Функции ПУД – обеспечение успешности учебно-познавательной
деятельности, включающей усвоение знаний и умений, оказание влияния
на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающихся. Основой такой технологии является технология проблемного обучения, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание проблемных
ситуаций [4].
Одним из средств реализации требований ФГОС и решения задачи
формирования и развития ПУД при проблемном обучении геометрии является составление учащимися геометрических задач.
Обучение составлению геометрических задач в 7 – 9 классах осуществляется в соответствии с этапами: подготовительным, ознакомительным, формирующим и рефлексивно-оценочным.
Рассмотрим обучение составлению задач на подготовительном и
ознакомительном этапах при изучении темы «Начальные геометрические
сведения» в 7 классе. При изучении данной темы вводится прием составления задач по готовому чертежу.
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На подготовительном этапе учитель сначала обучает составлению
текста задачи в словесной форме и символьной по готовому чертежу и
требованию. После формирования умений перевода условия, представленного на чертеже, в другую модель (словесную или символьную), вводит
прием выведения следствий из условий готового чертежа. На ознакомительном этапе вводится прием составления задачи по готовому чертежу.
Учитель формулирует проблему в виде учебной задачи: «Составить геометрическую задачу и обобщить деятельность по её составлению», организует фронтальную работу при «открытии» данного приема, руководит
деятельностью учащихся.
Приведем примеры обучения составлению задач в зависимости от
этапа введения приемов
составления задач по
35 мм
6,7 см
теме «Начальные геометрические сведения» в
7 классе.
Найти длину отрезка AC.
Подготовительный
Рис. 1. Готовый чертеж к примеру 1.
этап. Пример 1. Составление текста задачи в
словесной форме и символьной по готовому чертежу и требованию.
Учитель создает проблемную ситуацию и формулирует проблему: составьте задачу по готовому чертежу (рис. 1) и требованию.
Учащиеся выполняют анализ чертежа (рис. 1). Их рассуждения сводятся к следующему: на чертеже основной геометрической фигурой является отрезок AC, который состоит из двух отрезков AB и BC. Значит, точка
B принадлежит отрезку AC. Длины составляющих отрезков известны.
Затем учащиеся формулируют задачу в словесной форме, переводят
его на символьный язык. Потом формулируют задачу в соответствии с
полученным условием и данным требованием, сравнивают её с задачей
учебника.
Пример 2. Выведение следствий из условий чертежа.
Учитель создает проблемную ситуацию и формулирует проблему: выведите
следствия из условий чертежа (рис. 2).
На основе анализа чертежа (рис. 2):
главной геометрической фигурой является угол AOC, который состоит из двух
углов: ∠AOB и ∠BOC учащиеся составляют возможное условие задачи: луч OC
∠AOC на два угла: ∠AOB=450 и
делит
Рис. 2. Готовый чертеж к
∠BOC=210. Затем на основе свойства
примеру 2.
сравнения градусной меры углов и свой-
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ства понятия луча, выходящего из вершины угла и делящего его на два
угла, выводят следствия из условия. Тем самым, определяя, что можно
найти из данных чертежа и формулируют возможные требование: 1) вычислите на сколько градусов ∠AOB больше ∠BOC; 2) найдите величину
угла AOC.
Ознакомительный этап. Пример 3. Составление задачи по готовому
чертежу.
Учитель формулирует проблему: составьте задачу по готовому
чертежу. Учащиеся выполняют действия в соответствии с содержанием
данного приема: 1) переводят условие, представленное в виде одной
модели (готового чертежа), на другие (словесную и символьную); 2)
Рис. 3. Готовый чертеж
выделяют на чертеже основные
к примеру 3.
геометрические фигуры: ∠ABD и
прямая AC; 3) определяют данные,
связывающие эти фигуры: ∠1=∠2; 4) определяют свойства, связывающие
фигуры; 5) определяют, какие элементы неизвестны, что можно попробовать найти или доказать; 6) определяют, что можно найти или доказать с
помощью известных данных. Свои рассуждения учащиеся оформляют в
виде таблицы.
Таблица
Данные для составления задачи по готовому чертежу
Данные, необходимые для составления задачи
Данные чертежа
свойства,
основные
гео- данные, связысвязывающие
вариант условия
метрические
вающие фигуэти фигуры
фигуры
ры
AC∩BA=A;
∠ABD;
∠BAC=∠1;
∠ABD;
прямая
AC∩BD=C;
прямая AC
∠BCA=∠2, т.к. AC;
∠1=∠2
AC∩BA=A;
вертикальные
AC∩BD=C;
углы
∠1=∠2
∆ABC, прямая AC;
∠1=∠2
варианты
Доказать: 1) ∠BAC =∠BCA, 2) ∠ACD+∠BAC =1800;
требований
3) BA=BC
Найти: ∠ACD +∠BAC
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Затем учащиеся формулируют задачи в соответствии с выбранными
условием и требованием, выполняют проверку составленных задач, решив
их, корректируя их при необходимости.
Таким образом, при проведении процесса составления задач учащиеся анализируют, сравнивают, выводят следствия из условия, устанавливают причинно-следственные связи, строят логическую цепь рассуждений,
выдвигают гипотезы (что можно найти или доказать), строят речевые высказывания в устной и письменной формах, формулируют проблемы, осуществляют поиск путей решения проблем и решают их. Значит, процесс
составления геометрических задач способствует достижению требований в
соответствии с ФГОС ООО.
Литература
1.Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Формирование УУД
в основной школе.– М.: Просвещение, 2010.- 159 с.
2.Боженкова Л.И. Теоретические основы интеллектуального воспитания учащихся при обучении геометрии.– Омск: ОмГПУ, 2002.– 206 с.
3.Доклад Международной комиссии по образованию для XXI века «Образование: сокрытое сокровище». Основные положения. Издательство ЮНЕСКО, 1996,
31 с. [электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.ifap.ru/.
4.Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе.– М.: Просвещение, 1977.– 240 с.
5.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования/ Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.:
Просвещение, 2011. – 48 с.
6.Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос. Акад. Наук,
Рос. Акад. Образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова.– М.: Просвещение, 2011. – 79 с.

Алексеева Н.И.
Феноменологическая концепция познания
в современной теории обучения
НОУ «Общеобразовательная Свободная школа» (г. Жуковский)
Традиционная форма трансляции принятых норм мышления и поведения перестала справляться с задачей подготовки человека к жизни в современном обществе, предъявляющего к нему совершенно новые задачи.
Сущностью образовательного процесса является познавательная деятельность. Теория обучения, основанная на классической рациональности, выводит (элиминирует) человека из процесса познания за счет высокого
уровня абстрагирования и создания идеальных конструктов. Это не остается без последствий для самого процесса. Для обновления методов и технологий обучения наряду с классическими познавательными практиками
необходимо использовать когнитивные практики, в которых человек рассматривается как целостный познающий субъект, например, феноменологию, как одну из наиболее значительных современных когнитивных практик.
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Классики феноменолого-герменевтической философии (Э. Гуссерль,
В. Дильтей, М. Шелер, К. Ясперс, М. Хайдеггер, А. Шюц, Х.- Г. Гадамер и
др.) рассматривают феноменологию как основной подход в гуманитарных
науках, в том числе и педагогике.[1] Феноменологическая концепция познания понимает образование как процесс, направленный на развитие индивидуального, творческого начала в ребенке, чтобы способствовать становлению его как личности. Феноменология стремится не судить, а повествовать, описывать, создавать образ: «Познать сущее можно только
через самопонимание, понимание самого человека. Углубление этого понимания достигается через понимание культуры, через изучение ее продуктов, то есть тех самых феноменов, которые трактует феноменология.
Смысловой анализ свидетельств культуры является с точки зрения феноменологического подхода самым продуктивным». [2]
Современные гуманистические, культурологические и личностноориентированные концепции обучения (О.С. Газман, Н.Е. Щуркова, С.
Курганов, В.С. Библер, Е.В. Бондаревская) опираются на те же основания,
что и феноменологический подход к познанию:
• концепция гуманистического подхода: обеспечение внутренних
условий для саморазвития (через механизмы самопознания; создание благоприятных внешних условий; организация микросоциальной среды (гуманистические отношения, творческая деятельность, психологический
климат);
• культурологическая концепция: человек - центр воспитания; процесс формирования личности в контексте общечеловеческой культуры;
расширение границ воспитания; ценностное отношение к ребенку; свобода
выбора;
• личностно-ориентированная концепция: воспитание гражданина,
человека культуры как гуманной личности; акцент на творчество как способа развития человека в культуре;
Феноменология с ее поиском общезначимого, с ее направленностью с
внешнего объекта исследования на восприятие познающего субъекта, с
очищением от малозначимой конкретики, оценочных суждений и мыслительных конструкций (редукция, эпохе) может стать базой для качественного обновления как общеисторического, так и историко-педагогического
познания. [3]
Литература:
1. Запесоцкий А.С. Образование: философия, культурология, политика. - М. :
Наука, 2003. - 456 с.
2. Очерки феноменологической философии / Под ред. Я. А. Слинина. СПб.,
1997. С. 60.
3.Шевелев А.Н. Потенциал феноменологического подхода в историкопедагогических исследованиях.- Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, том 6,№14,2006 г.
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Антоненко Ю.И., Махненко С.И.
Реализация интегрированного подхода при изучении дисциплин
экономического цикла
КубГУ (г. Славянск-на-Кубани)
С каждым годом проблема взаимосвязей преподаваемых дисциплин в
современных условиях при обучении студентов высших учебных заведений становится все актуальнее: образование должно очень мобильно реагировать на экономические и социальные преобразования.
Инновационные процессы, происходящие в системе высшего образования, диктуют необходимость применения новых стратегий его развития
и адекватных времени педагогических технологий.
Среди проблем, остающихся актуальными сегодня на одну из первых
позиций выступает проблема отсутствия системности знаний у учащихся.
Традиционная система обучения имеет дело со множеством учебных дисциплин, которые содержательно и методически плохо согласуются между
собой. Причины, во многом, кроются в слабом использовании потенциала
внутрипредметных и межпредметных связей при изучении дисциплин
экономического цикла и каждой конкретной дисциплины в отдельности.
Один из путей решения комплекса названных проблемы состоит в реализации интегрированного подхода в обучении.
Важно учесть тот факт, что интеграционные связи между предметами
экономического цикла мало разработаны, изложены противоречиво, много
разногласий среди учёных в понимании сущности этих связей.
Преимущества интегрированного обучения заключаются в том, что оно:
- способствует повышению мотивации обучения, формированию познавательного интереса учащихся, целостной научной картины мира и
рассмотрению явления с нескольких сторон;
- интеграция является источником нахождения новых связей между
фактами, которые углубляют или подтверждают определенные наблюдения, выводы студентов в различных предметах;
- не только расширяют кругозор, углубляют представление о дисциплине, но и способствуют формированию разносторонне развитой, интеллектуально и гармонически развитой личности;
- в большей степени, чем обычные занятия, способствуют развитию
речи, формированию умения учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы, интенсификации учебно-воспитательного процесса, снимают перенапряжение, перегрузку.
Структура интегрированного обучения отличается: компактностью,
сжатостью, четкостью, логической взаимообусловленностью учебного
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материала на каждом этапе урока, большой информативной емкостью материала.
Интеграция внутри дисциплин экономического цикла направлена на
«спрессовывание» материала в крупные блоки, на систематизацию знаний,
перенесения методов и приемов из одной экономической дисциплины в
другую. Студенты 3 курса направление подготовки 080200.62 «Менеджмент», профиль «Управление малым бизнесом» в 5 семестре изучают
комплекс взаимосвязанных экономических дисциплин, таких как: «Учет и
анализ: финансовый анализ», «Учет и анализ: управленческий учет»,
«Учет и анализ: финансовый учет». Велась целенаправленная работа по
интеграции этих дисциплин.
Разработано специально организованное занятие, объединяющие знания по определенной теме («Анализ финансовой устойчивости»). В результате изучения указанного интегрированного занятия студент:
- приобретает знания в области комплексного анализа;
- определяет финансовое состояние организации на основе внутренних и внешних показателей финансовой информации;
- применяет методики экспресс анализа финансового состояния для
оценки платёжеспособности и финансовой устойчивости предприятия;
- ориентируется в структуре, оценке и содержании статей бухгалтерского баланса;
- формирует полноценную и объективную информацию, об финансовых результатах и эффективности деятельности организации в целом [1].
Проводя данное занятие, мы убедились, что материал усваивается
глубже, поскольку установлены связи между процессами и явлениями.
Знания приобретают гибкость, осознанность. Развиваются исследовательские навыки, студенты учатся принимать самостоятельные решения, активно участвуя в обсуждении проблемы.
Таким образом, для реализации эффективного проведения интегрированных занятий преподавателю, следует учитывать, что интеграция – это
не простое сложение, а взаимозависимость и взаимодополняемость двух
или более дисциплин [2]. Необходимо уметь находить точки соприкосновения между предметами. Требуется кропотливая работа по тщательному
отбору содержания материала.
Литература:
1.Васильева Л. C. Финансовый анализ [Текст]: учебник / Л. C. Васильева, MB.
Петровская. – М.: КНОССРТ, 2009. – 544 с.
2. Финансы предприятий [Текст]: учебное пособие / С. В. Галицкая. –
Москва: Эксмо, 2008. – 649 с.
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Атоян А.А., Абиссова М.А.
О педагогическом и статистическом оценивании эффективности
применения сервисов обучения математике и информатике
ВКА им. А.Ф. Можайского,
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург)
Сервисная методология обучения математике и информатике постепенно складывается в процессе научно-педагогической работы авторов и
их коллег [1] [2] начиная приблизительно с 2002-2003 года. Ниже, говоря
"мы", авторы имеют в виду также и их. Это профессора Г.В. Абрамян, Р.Р.
Фокин, доцент Г.Р. Катасонова, старший преподаватель И.И. Дзержинский, [3] [4] [5] которые работают в различных вузах Санкт-Петербурга.
Сервисы обучения (СО) – это небольшая, как правило, педагогическая
теория, предоставляющая педагогу и студентам возможность решения некоторой конкретной проблемы, возникающей в процессе обучения. Поиск
решения такой проблемы [4] [5] чаще всего требует применения нетривиальных профессиональных подходов и эвристических методик. Сервисная
методология обучения реализуется путем применения конкретных СО.
Обосновывать педагогическую эффективность применения СО математике и информатике не целесообразно, оценивая в контрольных и экспериментальных группах студентов полученные ими баллы за успеваемость или рейтинги по шкале 1-5 или 0-100 соответственно. Объективность таких оценок сомнительна, поскольку эти баллы ставят студентам
педагоги, заинтересованные в успешном внедрении своих новых методик
обучения. Целесообразнее проверять (оценивая мнение самого студента,
полученное в результате анонимного анкетирования) педагогическую гипотезу, состоящую в том, что использование сервисов обучения сделает
возможным повышение качества обучения математике и информатике в
высшей школе в результате: повышения уровня познавательного интереса
обучаемых к изучению соответствующих дисциплин; уровня усвоения
знаний, полученных при обучении; повышения уровня заинтересованности обучаемых в использовании достижений информатики и математики: в
их профессиональной деятельности; при обучении другим дисциплинам; в
свободное время. Как это измерить? В качестве примеров приведем 2 вопроса для соответствующих анкет: 1) Какую, по Вашему мнению, приблизительно долю (от 0% до 100%) преподаваемого Вам в вузе учебного материала (по соответствующим дисциплинам) Вы полностью усвоили (т.е.
поняли) и освоили в применении к решению задач? Советуем при ответах
на вопросы мысленно измерять знания и навыки как время, затраченное на
Ваши успешные и неуспешные попытки их получения. 2) Какая, по Вашему мнению, приблизительно доля (от 0% до 100%) изучаемых и осваиваемых Вами в вузе знаний и навыков (по соответствующим дисциплинам)
будет Вам полезна в Вашей профессиональной деятельности?
Ответ - это действительное число из отрезка [0,100], большинство анкетируемых будет писать целые числа, например, 37, но некоторые могут
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написать, например, 41.738, т.е. мы имеем непрерывную ограниченную
случайную величину, распределение которой не является равномерным и
не является нормальным. Педагоги и психологи чаще всего для проверки
своих гипотез оценивают дискретные случайные величины (баллы). В
лучшем случае применяется критерий Пирсона (хи-квадрат) - это математически корректно. Но часто эти дискретные баллы почему-то считают
нормально распределенными и используют, например, t-критерий Стьюдента. Такие некорректные с математической точки зрения методики
оценки результатов экспериментов часто используют и рекомендуют. В
нашем случае непрерывных случайных величин с неизвестным распределением можно, например, использовать критерий Колмогорова-Смирнова,
Манна-Уитни и другие. Такие критерии часто требуют для своей реализации вычислений большого объема, поэтому в классических учебниках статистики их называют имеющими лишь теоретическое значение. В наше
время соответствующие алгоритмы содержатся в таких статистических
пакетах прикладных программ (ППП), как SPSS, Statistica и других. При
отсутствии таких ППП эти алгоритмы легко реализовать на языке VBA в
среде Microsoft Excel.
Литература:
1.Абрамян Г.В., Катасонова Г.Р. Модель использования информационных
технологий управления в системе преподавания информатики // Письма в Эмиссия.Оффлайн: электронный научный журнал. - Октябрь 2012. - CПб., 2012 г. –URL:
http://www.emissia.org/offline/2012/ 1887.htm. – Объем 0.5 п.л. [30.10.2013]
2.Абрамян Г.В., Катасонова Г.Р. О методике проведения практических занятий по информационным технологиям управления бакалаврам управленческих специальностей // Вестник Нижневартовского государственного гуманитарного университета. Физико-математические и технические науки. № 1 2013 г. – Нижневартовск: изд-во
НГГУ, 2013 – 94 с. – С. 3-5.
3.Абрамян Г.В., Катасонова Г.Р. Требования к структуре и содержанию системы преподавания информатики и информационных технологий управления по
направлению подготовки Федерального Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в области государственного и муниципального управления в современных условиях // Письма в Эмиссия.Оффлайн:
электронный научный журнал. - Октябрь 2012 - CПб., 2012 г. – URL:
http://www.emissia.org/offline/2012/
1887.htm – Объем 0.5 п.л. [30.10.2013]
4.Копыльцов А.В., Румянцев И.А., Абрамян Г.В., Ильина Т.Ю. Научные
направления исследований Петербургского отделения АИО. // Педагогическая
информатика. Научно-методический журнал. Специальный выпуск - 210 лет РГПУ
им. А.И. Герцена. Москва. 2006, № 6 – С.11-14
5.Фокин Р.Р., Абиссова М.А. Проблемы обучения коллектива разработчиков
программного обеспечения, обучения информатике, информационным технологиям и информационной безопасности в высшей школе // Вестник Нижневартовского
государственного гуманитарного университета. Физико-математические и технические науки. № 1 2013 г. – Нижневартовск: изд-во НГГУ, 2013 – 94 с. – С. 77-85.
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Атякшева Т.В.
Особенности профессионального развития педагога ДОО в условиях
перехода к ФГОС дошкольного образования
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» (г. Москва)
В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" статье 48. Обязанности и ответственность педагогических работников в пункте 7 говорится, что каждый педагог должен
систематически повышать свой профессиональный уровень.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования включает в себя требования к:
1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему;
2) условиям реализации основных образовательных программ, в том
числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;
3) результатам освоения основных образовательных программ.
Результатом реализации указанных требований должно быть создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая способствует
профессиональному развитию педагогических Работников.
Профессиональное развитие – это расширение знаний, умений и
навыков по своей специальности. Этапы изучения профессионального развития педагога можно выстроить следующим образом:
1 этап - Мониторинг и диагностика качества профессиональных способностей.
2 этап - Дифференциация педагогов по степени профессионального
мастерства.
3 этап - Подбор форм методической работы по сопровождению профессионального развития каждого педагога.
Опрос слушателей курсов повышения квалификации показал отношение педагогов ДОО к профессиональному развитию:
1 категория педагогов – не задумываются о профессиональном развитии.
2 категория педагогов – считают, что они достаточно развиты и совершенствовать свои умения у них нет необходимости.
3 категория педагогов – имеют средний уровень профессиональной
деятельности, маленький опыт работы.
4 категория педагогов - имеют высокий уровень профессиональной
деятельности, опыт инновационной работы, но не всегда её в полной мере
осуществляют.
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5 категория педагогов – имеют высокий уровень профессионального
мастерства, постоянно стремятся к совершенствованию и профессиональному развитию.
Анализируя категории педагогов можно построить алгоритм их профессионального развития:
1.Самообразование
2.Обучение и развитие педагогов в условиях дошкольной организации
3.Обучение и развитие педагогов на уровне муниципального образования
Повышение квалификации на уровне дополнительного профессионального образования
Показателями профессионального развития педагогов можно считать:
• Умение обобщать и распространять свой педагогический опыт.
• Умение разрабатывать конспекты, сценарии.
• Умение разрабатывать рабочие и авторские программы дошкольного образования.
• Подготовка материалов и их публикация в печатных изданиях.
• Умение самостоятельно готовить материал к аттестации.
Атякшева Т.В.
Организация образовательной среды ДОО в условиях введения и
реализации ФГОС дошкольного образования
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» (г. Москва)
В федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования раскрыты следующие аспекты образовательной среды для
ребёнка дошкольного возраста:
предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
характер взаимодействия со взрослыми;
характер взаимодействия с другими детьми;
система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.
Мы видим, насколько большое внимание уделяется в дошкольном
образовании технологии взаимодействия взрослого и ребёнка в ДОО.
Технология взаимодействия взрослого и ребёнка основывается на общении, а для общения педагогу необходимо владеть хорошей устной речью.
На сколько мы бережно относимся к своей речи показывают исследования,
проведённые на курсах повышения квалификации «Академии социального управления». В исследовании приняли участие 300 слушателей. Педагогам дошкольных образовательных организаций было предложено выполнить несколько творческих заданий для изучения собственной речи:
диагностическое задание: «Охарактеризуйте особенности своей речи».
Затруднялись выполнить задание – 84 педагога;
Справились с заданием частично – 117 педагогов;
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Справились с заданием, но раскрыли не все признаки собственной речи -53 педагога;
Справились с заданием полностью, раскрыли все особенности речи –
46 педагогов.
Анализируя способности педагогов к анализу и самоанализу, можно
сделать вывод, что данный вид деятельности труден для педагогов.
Совершенствовать свою речь и приобрести навыки самоанализа собственной речи помогло выполнение творческих заданий:
1. Задание «Моя речь».
Всем известна пословица «Слово - визитная карточка человека». Оттого, насколько грамотно человек выражает свои мысли, зависит его успех
не только в повседневном общении, но и в профессиональной деятельности. Предлагаю познакомится с одним из вариантов выполнения работы.
Моя речь:
- как солнышко лучистое - яркая, выразительная и эмоциональная;
-как нежные руки мамы - спокойная, доброжелательная, немногословная, понятная и логичная;
-как игривый ручеёк - по звучанию равномерная, но понятная на слух;
-как могучий дуб – адекватная, выдержанная и надёжная;
- как садовая ромашка – уважительная, скромная и открытая;
-как мудрая сова – не конфликтная, обдуманная, тактичная и рассудительная;
- как голосистый соловей – красноречивая и великодушная;
- как непознанный океан – любознательная, жаждущая новых открытий и познаний.
2. Задание «Девиз моей речи»
- «Чтобы научиться говорить, надо говорить»
- «Доброе слово человеку – что дождь в засуху»
- «А как речь-то говорит, словно реченька журчит»
- «Ласковое слово, что солнышко в ненастье»
- «Слово старого реченья – новой речи украшенье»
- «Учимся думать, правильно говорить, интересно рассказывать»
- «Прекрасна речь, когда она, как ручеёк, бежит среди камней чиста,
нетороплива, и ты готов внимать её поток и восклицать: - О! Как же ты
красивы!»
- «Умная голова не скажет пустые слова»
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Ахмедова Э.М.
Ценностно-смысловое содержание образовательного пространства
социума
СКФУ (г. Ставрополь)
Рассматривая ценностно-смысловое образовательное пространство
прежде всего следует обратиться к содержанию и понятию ценностей социума или общества, где и образуются предыдущие. Ценности общества в
самом общем виде – это духовно-нравственные ориентиры общественного
и индивидуального бытия, обеспечивающие преемственность материальной и духовной культуры общества и личности в нем. Ценности общества
(терминальные) исторически сложившиеся, устойчиво закрепленные в
языке и культуре термины-смыслы, раскрывающие в предельно обобщенном виде значимые для общества ориентиры его жизни и развития (духовно-нравственные, в том числе и воплощенные в материальной культуре):
ценность культуры и образования; ценность духовной жизни общества;
ценность преемственности поколений; ценность преемственности истории
человечества; ценность преемственности нравственного развития социума;
ценность преемственности материальной и духовной культуры общества и др.
Ценности личности заключаются в жизненных смыслах, основанные
на поддержании значимых для личности мотивах. Ценности личности
могут иметь как общечеловеческую, так и эгоистически личностную
направленность, проявляясь на терминальном и операциональном (инструментальном) уровне.
Смысл – это значимое и избирательное для личности (общества) отношение к ценностям бытия, придающее жизни определенную направленность
развития. В своем предельном выражении – это смысл человеческой жизни
как таковой, в элементарном же – смысл любого момента жизни, любой жизненной ситуации вполне определенного человека (В.Франкл) [3, с.134].
Смысл бытия личности, как и для общества, равнозначен его духовности. Процесс нахождения смысла бытия может проявляться через внутреннюю свободу выбора – как для человека, так и для сообщества людей, а
это – в свою очередь, путь к ответственности за сделанный выбор, в конечном счете – выход в самотрансценденцию, т.е. за пределы своего «Я», в
мир людей и человеческих отношений [2, с. 103].
Термин «личностные смыслы» акцентирует внимание в большей степени на вхождение ценностей в структуру жизненных отношений и жизненных проявлений человека. Если ценности личности это, скорее, «Яконцепция» его жизни, то личностные смыслы – это та «сердцевина» этой
концепции, которая постоянно дает направление всем его жизненным
планам и целям. «…Жизнь не имеет априорного смысла, она ничего собой
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не представляет, вы сами должны придать ей смысл, а ценность есть не
что иное, как этот выбираемый вами смысл» (Ж.-П.Сартр) [1, с. 52].
Образование как ценность для личности есть обретение и развитие
общечеловеческих ценностей в индивидуальном и коллективном познании
и труде. В индивидуальной рефлексии оно может предстать перед человеком в виде самоценности. Процесс включения в образование ценности
безотносительно к практическому результату и может выступать в виде
ценности-средства для достижения других ценностей, имеющих большую
значимость для индивида и являться средством самореализации личности
в социуме. Образование представляет собой путь согласования ценностей
социума и индивида.
Литература:
1.Каган М.С. Философская теория ценности. – СПб.: 1997.
2.Пископель А.А. От традиционных ценностей к уникальным смыслам // Вопросы психологии. – 2001. – № 6.
3.Философско-педагогические проблемы развития образования / Под ред.
В. В. Давыдова. - М.: 1981.

Багатурия Г.О., Булатова И.А., Пашко А.А.
Преподавание топографической анатомии и оперативной хирургии и
современные компьютерные технологии
СПбГПМУ (г. Санкт-Петербург)
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту третьего поколения приобщение будущих докторов к инновационным технологиям следует начинать уже со студенческой скамьи. Для реализации этой задачи необходимо вводить элементы модернизации в преподавание прикладных дисциплин наряду с традиционными методиками,
дающими глубокие анатомо-физиологические знания; необходимо развивать пространственное мышление студентов для качественной оценки
результатов таких исследований, как компьютерная, спиральная, магнитно-резонансная, позитронно-эмиссионная томографии и т.п. Активное
внедрение в последние годы виртуальной диагностической и лечебной
аппаратуры, требует от врача любого профиля умение по-новому ориентироваться в анатомо-топографических взаимоотношениях органах и тканей.
В связи с этим, перед профессорско-преподавательским составом кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии СПбГПМУ
встала новая задача: научить студентов анатомически ориентироваться в
компьютерных и магнитно-резонансных томограммах.
В течение последних двух лет в процессе обучения студентов 2-3-4
курсов на нашей кафедре активно используется интерактивная доска. Сначала мы применяли доску, как мультимедийный проектор: демонстрировали студентам фильмы по темам практических занятий и готовили презен-

45

тации, подключив доступные интернет ресурсы, обращая особое внимание
не только на ознакомление обучающихся с индивидуальной и возрастной
изменчивостью органов и систем, но и на возможности прижизненного их
исследования с помощью новой техники. Далее по мере освоения аппаратуры, преподаватели кафедры стали постоянно проводить занятия с использованием мультимедийной доски. Большие размеры ее экрана позволяют рассмотреть в подробностях и оценить сосудисто-нервные и сосудисто-тканевые взаимоотношения в изучаемой области на традиционных
«пироговских срезах», представить все возможные варианты анатомического строения и взаиморасположения одномоментно. Последний педагогический прием помогает студентам глубже разобраться в положениях
Учения об индивидуальной анатомической изменчивости В.Н. Шевкуненко. Появилась возможность добавить к общепринятой тактике рисования
схем одновременно с обучающимися, что наглядно и привычно, возможность рисовать, как на обычной доске, и тут же показывать студентам необходимые схемы и иллюстрации в компьютерном варианте. Представленная методика воздействует на визуальную, слуховую, кинестетическую
системы человека, что существенно улучшает освоение учебного материала. Мы считаем, что изучение и качественная оценка изображений внутренних органов и областей на компьютерных томограммах лишний раз
подчеркивает необходимость хороших знаний топографической анатомии
при работе на современном диагностическом оборудовании. На наш
взгляд, возможность демонстрировать изображения внутренних органов и
областей на компьютерных томограммах лишний раз подчеркивает важность знаний топографической анатомии при работе на современном диагностическом оборудовании.
С интерактивной доской занятия стали интереснее и увлекательнее.
Студенты моментально вовлекаются в учебный процесс, так как сами прекрасно ориентируются в цифровом электронном мире. С помощью доски
можно очень интересно и познавательно провести опрос, протестировать
исходный уровень их знаний и даже заставить учащихся мыслить. На наш
взгляд очень важно, что студент сразу будет знать, насколько правильно
он ответил.
Для визуализации внутренних органов наиболее перспективным в
плане обучения студентов считаем трехмерное векторное моделирование
объектов с помощью программы PowerSHAPE компании Delcam. При этом
студенты самостоятельно смогут создать виртуальные 3D модели органов
на компъютере, обучаясь правильно ориентироваться в пространственном
расположении близлежащих органов и тканей. Преподаватели же будут
иметь возможность оценить уровень знания топографической анатомии
студентами, и при необходимости внести соответствующие коррективы.
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Преподавание
топографической
анатомии
и
акушерскогинекологического таза интернам и клиническим ординаторам хирургического профиля станет более эффективным при создании трехмерных моделей различных патологических образований (гнойники, гематомы, опухоли), выявленных на МРТ или КТ. Построить подобные модели возможно с
помощью программы Scan IP, совместимой со стандартной программой
DICOM, широко применяемой в томографах последнего поколения. Созданные индивидуальные трехмерные анатомические модели, например,
грудной или брюшной полостях, а также полости малого таза с соответствующими патологическими образованиями, помогут оптимизировать
хирургический доступ, облегчая и визуализируя планирование операции.
Последовательное использование современных методов в процессе
обучения дает студенту умение достаточно быстро и эффективно ориентироваться в полученных знаниях, возможность тренировки клинического
мышления, что существенно повышает заинтересованность обучаемого,
вырабатывает у учащихся устойчивую привычку к систематическому
овладению знаниями и настойчивость в достижении поставленных цели.
Широкое внедрение компьютерных программ изучения топографической анатомии позволит дополнить и заменить устаревшую методику работы с таблицами и плакатами, что даст лучшее и качественное представление об анатомическом объекте (трехмерное изображение) и приблизить
методики обучения к мировому уровню.
Литература:
1. Симбирцев С.А., Трунин Е.М., Лойт А.А. и др. Использование 3-D моделирования в хирургии и анатомии. Вопросы реконструктивной и пластической хирургии 2003; 3: 49-51.

Барамзина С.А.
Педагогические средства как методологическая проблема
ВятГУ (г. Киров)
Проблеме педагогических средств как особой категории науки до последнего времени уделялось значительно меньше внимания, чем другим,
таким, например, как принципы, методы, формы обучения и воспитания. О
педагогических средствах и упоминалось лишь в смысле возможности
использования того или иного объекта в качестве средства, но не в плане
обоснования теоретической сущности этого понятия как категории педагогики. Однако в последние десятилетия ученые – педагоги все чаще
предпринимают попытки раскрыть сущность педагогических средств,
осветить их особенности по сравнению со средствами, используемыми в
других видах социальной практики.
Повышение интереса к педагогическим средствам в теории обусловлено изменением потребностей практики. За последние 30-40 лет конца
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ХХ в. резко изменилась общая ситуация воспитания и обучения. Суть изменения состоит в том, что во все предшествующие эпохи книга и слово
учителя были не только главными, но фактически единственными педагогическими средствами. К тому же социальная обстановка на протяжении
многих десятилетий была таковой, что воспитание и обучение зависело от
количества информации, получаемой воспитанниками о материальных и
духовных ценностях и о считавшихся правильными формах поведения.
Сегодня воспитательная атмосфера в обществе кардинально изменилась. Основной проблемой воспитания и обучения стало неполучение информации, а выработка полезных человеку и обществу форм поведения и
деятельности в условиях избытка информации и возможности выбора для
воспитанника в определении собственной системы ценностей.
Изменился взгляд на учебную деятельность и деятельность преподавания - в рамках традиционной знаниевой модели обучения учебная деятельность редуцировалась в основном к познавательной деятельности, в
русле современной методологии науки учебная деятельность – это деятельность по усвоению других видов деятельности, при этом учебная деятельность сама становится предметом усвоения.
Новые качественные свойства приобретает сегодня и обучающая деятельность - вместо двух проблем: передать знания и сформировать умения
и навыки перед преподавателем стоит единая комплексная задача – определить виды деятельности, обеспечивающие развитие и воспитание обучаемых.
Закономерно, что в условиях изменения социального заказа возникла
задача - определить, как нужно изменить систему педагогических средств,
чтобы она в наибольшей степени соответствовала новым условиям.
Об актуальности упомянутой задачи свидетельствует тот факт, что
слабая концептуальная разработанность вопросов теории и методологии
педагогических средств в контексте современного образования и, как
следствие, прямые заимствования представлений о природе средств из
техники, актуализация их иллюстративной и инструментальной функций,
приводят к редукции их образовательной функции, дискредитируя саму
идею педагогических средств образования. В связи с этим, сегодня существует настоятельная потребность в работах теоретико-методологического
характера, в которых бы происходило освещение исторического опыта,
была дана всесторонняя характеристика педагогическим средствам, разработана их феноменология.
Поэтому актуальной становится обоснование комплекса знаний о педагогических средствах: их сущности, составе, функциях, структуре, месте в системе других категорий педагогики, методологических условиях
(методологических ориентирах) разработки системы.
Таким образом, объективная потребность образовательной практики
определяет рост интереса к педагогическим средствам.
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При этом возникают противоречия: 1. Между наличием представлений о необходимости системы педагогических средств, адекватной современной ситуации развития образования и почти полным отсутствием теоретико-методологических оснований, обеспечивающих их формирование:
до сих пор не известен генезис – происхождение и последующий процесс
развития, приведший к современному состоянию, определяющий сущность, структуру, содержание, функции и факторы формировании; 2.
Между потребностями образования в теории, раскрывающей закономерности развития педагогических средств, и неразработанностью ее методологических оснований; 3. Между необходимостью осмысления опыта исследований педагогических средств в российской образовательной практике и недостаточной освещенностью этого вопроса в научных исследованиях; 4. Между пониманием принципиально изменившейся социальной,
экономической, идеологической обстановки в обществе, связанными с
этим изменениями в образовании и проблемы осмысления педагогических
средств, адекватных ситуации развития и функционирования современного образования.
Данные противоречия свидетельствуют об актуальности проблемы
педагогических средств в отечественной педагогике.
Актуальность решения названной проблемы позволяет еще раз подчеркнуть необходимость разработки концепции педагогических средств и
обоснование модели как формы ее реализации в современных образовательных системах. А разработка концепции невозможна без уточнения
совокупности следующих взаимосвязанных предположений о методологических основах педагогических средств:
Первое предположение касается исследовательской установки, которая отражает правомерность рассмотрения объекта и предмета педагогики
как единицы анализа структуры педагогических средств. Выделение генетической «клеточки» педагогических средств позволит упорядочить понятийный аппарат общенаучных категорий, используемых при описании
структуры педагогических средств и обусловит определение идей по обоснованию методологии педагогических средств, реализация которых позволит:
Определить сущность педагогических средств на основе содержания
родового понятия (таким является понятие средства вообще, у которого
четыре признака являются обязательными: соответствовать характеру
цели; многосторонность предмета, который используется в качестве средства (многосторонность обнаруживается в деятельности потому, что этот
предмет применяется как средство различных целей); проявление способности предмета служить средством той или иной цели лишь в деятельности; определение результата в первую очередь не целью деятельности, а
особенностью средств, используемых в этой деятельности).
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Сформулировать обобщающее понимание структуры педагогических
средств; выделить самостоятельные, взаимосвязанные подсистемы: на общепедагогическом уровне – систему педагогических средств образования;
на частнопедагогическом уровне – общедидактическом – систему средств
обучения; на частнопедагогическом уровне - теории воспитания – систему
средств воспитания; провести дифференциацию средств в рамках выделенных теорий по объекту и предмету данной системы теоретических знаний.
Второе предположение: теоретико-методологические основы педагогических средств могут быть выявлены: путем ретроспективного анализа и
теоретического объяснения практики развития и изменения качественных
и количественных характеристик системы педагогических средств; определения закономерностей и основных тенденций развития с учетом влияния социально-экономических факторов.
Третье предположение: с учетом выявленных ведущих (социальноэкономических, политических) факторов развития современного общества,
находящихся в сфере влияния образования и обусловливающих содержание преобразований в школе, разработана концепция педагогических
средств, формой реализации которой выступает моделирование. Разработанная модель современной системы педагогических средств, отражает
основные теоретические и методологические положения ее организации,
структурно-содержательное наполнение; использование модели должно
обеспечить формирование у учащихся способности к саморазвитию и самообразованию «через всю жизнь».
Барболина Т.Н., Марченко В.А., Москаленко Ю.Д.
Особенности изучения алгоритмов обработки структур данных
ПНПУ имени В.Г.Короленко (г. Полтава)
Важным аспектом подготовки программистов является ознакомление
со структурами данных и алгоритмами их обработки. Как указывал Н.Вирт
«программы представляют собой конкретные, основанные на некотором
реальном представлении и строении данных воплощения абстрактных алгоритмов» [1]. Выбор алгоритма решения задачи существенно зависит от
того, какую структуру имеют данные, к которым этот алгоритм применяется. С другой стороны, использование тех или иных структур данных часто влияет на временную эффективность алгоритмов. Таким образом, знание основных абстрактных типов данных, их реализаций и алгоритмов
обработки являются основой разработки более сложных методов и алгоритмов решения задач в области информатики.
Ознакомлению будущих программистов с основами построения и
анализа алгоритмов, использования различных структур данных посвящен
курс «Алгоритмы и структуры данных». Целью курса является формиро-
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вание теоретической базы знаний о построении алгоритмов, анализе их
сложности, основных структурах данных и формирования практических
навыков разработки алгоритмов обработки структур данных.
Изучение данной дисциплины требует от студента овладения за достаточно короткий период значительным количеством алгоритмов. При
этом следует уделить внимание не только их обоснованию и записи их на
том или ином языке программирования. Важно, чтобы студенты могли
изучить особенности работы алгоритма на различных наборах входных
данных.
В первую очередь, достижение этой цели обеспечивается достаточным количеством примеров. При этом целесообразно выбирать такую
форму их представления, которая бы давала возможность студенту во время самостоятельной работы увидеть не только результат, но и ход выполнения преобразований. Одним из способов сохранения динамичности
представления данных является использование презентаций (как слайдовых, так и с использованием технологии Flash). В такой презентации следует отобразить изменение значений переменных, производимые сравнения. Опыт показывает, что необходимым является также звуковое сопровождение с комментариями соответствующих действий.
Указывая на ряд несомненных преимуществ презентаций (наглядность представления, возможность просматривать их в любое время необходимое число раз, использовать для повторения и т.п.), следует отметить,
что отображение только изменения значений переменных не дает возможности продемонстрировать связь выполняемых действий с соответствующими операторами программы. Поэтому, по нашему мнению, наряду с
презентациями целесообразно практиковать заполнение таблиц трассировки, в которых отражаются значения переменных и результаты проверок
условий на каждом шаге алгоритма. В методической литературе предлагаются различные способы оформления таблицы трассировки (например,
[2]). Приведем предлагаемый нами вариант на примере исполнения алгоритма сортировки вставками с барьером.
ДЛЯ і ОТ 2 ДО п
{
x = a[i]; a[0] = x; j = i − 1
ПОКА (x = a[ j])
{ a[ j+1]=a[ j]; j = j − 1}
a[ j] = x
}

i

x

2

55

3

12

4

42

j

a[j]

x < a[j]

1

44

55<44 нет

2
1
0

55
44
12

12<55 да
44<55 да
12<12 нет

a
?, 44,55, 12, 47
55, 44, 55, 12, 47
12, 44, 55, 12, 47
12, 44, 55, 55, 47
12, 44, 44, 55, 47
12, 12, 44, 55, 47
47, 12, 44, 55, 47

Слева от таблицы значений записан алгоритм сортирования вставками массива a с индексами от 1 до n. Для представления алгоритма использован псевдокод, который близок к языкам программирования высокого
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уровня, но отличается более свободными правилами синтаксиса, что делает его более простым для понимания и позволяет демонстрировать метод
пошаговой детализации в процессе разработки программ.
Описанные выше таблицы трассировки могут использоваться как с
целью объяснения материала (можно также использовать презентации с
образцами заполнения таблиц), так и для контроля навыков студентов.
Заполнение таблицы позволяет фиксировать изменение значений переменных в ходе выполнения алгоритма, то есть преподаватель может судить о
степени усвоения соответствующего метода студентами. Для формирования навыков пошагового выполнения алгоритмов целесообразно также
использовать возможности отладчика среды программирования, что с одной стороны облегчает процесс заполнения таблицы значений, а с другой
— способствует формированию навыков разработки программ.
Выполнение алгоритмов (как известных, так и неизвестных студентам) для заданных наборов входящих данных, обеспечивает сознательное
усвоение алгоритмов, а не только их формальное воспроизведение по образцу. Кроме того, практика пошагового выполнения алгоритмов, особенно на первых курсах, способствует формированию навыков отладки программ и самостоятельного освоения алгоритмов решения тех или иных
заданий. Следует также отметить, что навыки формального исполнения
алгоритмов имеют не только узкоспециальное, но и общеобразовательное
значение, так как выполнение действий без попыток привнести толкование
исполнителя учит прогнозировать, к каким результатам приведет реализация той или иной последовательности команд.
Литература:
1. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных / Н. Вирт. — М. : Мир, 1989. —
360 с.
2. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики : учеб. пособие для
студ. пед. вузов / М. П. Лапчик, И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер; под общей ред.
М. П. Лапчика. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 624 с.

Безрукова О.Л.
Актуальность деятельностного подхода в обучении математике
МОУ лицей №5 им. Ю.А.Гагарина
Ни один школьный предмет не может конкурировать с математикой в
плане развития у школьника логического мышления, умения рассуждать и
мыслить. Опять же на уроках математики легко дифференцировать деятельность школьника, чтобы изучаемый им материал был посилен. Ведь
конечной целью является то, что ребенок должен применять полученные
знания для решения нестандартных задач, требующих от него определенных усилий. Например, при изучении темы «Периодические функции»
учебный материал является той средой, на базе которой учащиеся могут
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создать свой образовательный продукт. А именно: классифицировать задачи, связанные с периодичностью функции как задачи на нахождение
периода функции, задачи на доказательство того, что число является периодом, и наиболее сложные задачи на использование свойств периодических функций; как раз последние задачи посильны более подготовленным
учащимся. Учителю необходимо лишь подготовить дидактический материал к уроку, продумать форму работы с учащимися. Может, это будет
работа в парах или небольших группах. Скоординировать деятельность
учащихся через наводящие вопросы, возможно, приготовить «маршрутный» лист к уроку. Но самым главным будет все же выработка мотивации
к учебной деятельности. Можно сделать презентацию о различных периодических явлениях в природе, выбросе воды из гейзеров, смене времени
суток, года, сокращение сердечной мышцы и т.д. и объединить их в единое
целое, поставив единую цель: с помощью каких функций изучаются подобные явления? Актуализировать необходимость их изучения и закрепления изученных способов решения задач с периодическими функциями.
Соблюдая принцип от простого к сложному, можно в конце урока поставить перед школьниками проблему в решении задачи:
f(x) – периодическая функция с периодом T = √2.
Найти значение (√8), если известно, что
3 (0) + 7 √72 + 4 = 0 и
−√2 + 3 √8 + = 0
В процессе ее решения происходит рефлексия учебной деятельности.
Необходимо только выдерживать последовательности деятельностных
шагов на уроке, четкая структура организации учебной деятельности позволяет научить детей самостоятельно и творчески учиться. Каждый ученик
должен приобрести опыт решения математических задач, а от того,
насколько учитель принимает участие в их решении, зависит реализация
познавательных потребностей школьника. До сих пор эта сложная методическая проблема не решена, но каждый учитель должен научиться чувствовать, насколько его помощь в решении задачи нужна ученику.
Берг Л. Е., Веревкина М.П.
Организация и перспектива развития симуляционного центра в
ГБСКОУ школе № 584 «Озерки» Выборгского района
ГБСКОУ ШКОЛА №584 «ОЗЕРКИ» (г. Санкт-Петербург)
Понятие «симуляционного обучения» известно во всем мире давно
и связано с образовательным стандартом практической медицины.
В России симуляционные обучающие центры появились десять лет
назад. Аналогов в школьном образовании, и в частности в коррекционной школе для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, нет.
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Симуляция (simulatio) - сознательное воспроизведение для достижения цели. Опираясь на многолетний опыт работы школы, такая цель
определилась – создание симуляционного центра.
На наш взгляд создание подобного центра в школе предоставит
возможность сформировать общесоциальные, бытовые и коммуникативные умения и навыки во внеурочное время.
У учащихся появится возможность получать обучение систематично и научиться самостоятельно управлять сложными жизненными
ситуациями. Занятия в симуляционных центрах должны быть организованы таким образом, чтобы практически все обучающиеся были вовлечены в процесс познания и практическое действие в сфере общесоциальных умений и навыков. У ребят появляется возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают, думают, умеют.
По сравнению с традиционными формами организации внеурочного пребывания детей в группе продленного дня, в симуляционном центре в школе меняется само взаимодействие преподавателя и ученика:
активность педагога уступает место активности обучаемых, а задачей
специалиста становится создание условий для их инициативы. Ребенок
становится полноправным участником смоделированного жизненного
процесса, а приобретенный им опыт становится источником самостоятельной деятельности и его жизни.
В школе мы планируем создать симуляционное пространство, максимально приближенное к действительности. В то же время, это пространство даст возможность детям с ограниченными возможностями
здоровья и нарушением опорно-двигательного аппарата использовать
его, моделируя активный и пассивный отдых.
Любой симуляционный процесс может быть разделен на отдельные
активные зоны и уровни восприятия которые, дополняя друг друга, повышают достоверность имитации, ее реализм. На этапе организации мы
предлагаем выделить следующие уровни реалистичности – визуальный
(внешний вид, цвет, форма, объем и т.д.), тактильный (холод и тепло, мягкий и твердый и т. д.), коммуникативный (вербальный /речь), невербальный (оптико-кинестическое, паралингвинистическое, проксимическое,
визуальное общение, восприятие музыки), и зоны – реактивную (простейшие реакции в ходе операционного действия, например: имитация
эргономики рабочего места /стола/ дома, имитация накрытия праздничного стола и т.д.), автоматизированную (автоматизированные, стандартные
реакции, используемые в жизни: использование простейших бытовых
операций – стиральная машина, чайник, тостер, телевизор, видеоаппаратура), биологическую: выращивание декоративных растений и уход за
ними, приобретение простейших агротехнических умений (выращивание
лука, укропа, мяты).
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Симуляцинные центры могут быть классифицированы по принципу «от простого к сложному» и по региональному принципу.
На наш взгляд обучение в условиях приближенных к реальной
ситуации, наряду с формированием общесоциальных умений будет способствовать закреплению эргономических действий, преодолению внутренних барьеров, связанных со страхом допущения ошибки, нанесения
физического вреда.
Вышесказанное, мотивировало нас на создание в симуляционном
пространстве отдельной зоны для снятия психологической напряженности и физической усталости – сенсорной комнаты.
Сенсорная комната не только способствует достижению релаксации,
она может активизировать центральную нервную систему (ЦНС), поскольку:
• создает хороший эмоциональный фон;
• корректирует эмоционально-волевую сферу;
• развивает воображение и способствует стимуляции творческих
способностей;
• расширяет пространственное представление и восприятие разнообразных свойств и предметов.
Таким образом, проект создания симуляционного центра в нашей
школе предоставит возможность учащимся с нарушениями опронодвигательного аппарата сформировать «жизненные компетенции», которые позволят им успешно адаптироваться к самостоятельно-активной
жизни и сделать ее более полной, последовательной и надежной.
Литература:
1.Опыт развития виртуальных образовательных технологий в самарском государственном медицинском университете. Подразделение симуляционно-аттестационных центров на три уровня. Горшков М.Д. РОСОМЕД-2013,избранные тезисы.
Бережная М.А.
Принципы профильной подготовки бакалавров журналистики
СПбГУ (г. Санкт-Петербург)
Переход на двухуровневую систему обучения внес существенные изменения в условия, процесс и результаты профильной подготовки бакалавров журналистики[1]. Сокращается количество аудиторных часов на
практические занятия и число производственных практик, что усложняет
подготовку кадров для радио и ТВ, где практическая работа связана с трудоемкими технологическими процессами, а результат прямо пропорционален временным затратам на производство «продукта». Актуальна задача
оптимизации отпущенных на профильную подготовку часов − как в орга-
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низации курсов (последовательность, расписание, модульность), так и в
методиках (усиление практической составляющей, активные методы обучения, планирование самостоятельной работы и др.) Оптимизация основана на ряде принципов: взаимодействие профильных дисциплин; «горизонтальный» принцип планирования работы; перекрестный контроль; публичность результатов. Принцип взаимодействия профильных дисциплин
предполагает, что разработка программ происходит с учетом необходимых компетенций на каждом уровне профессиональной подготовки, исключаются повторы информации в содержании разных дисциплин (за исключением сведений, которые даются в разных аспектах), обеспечивается
прямая преемственность курсов, совокупность дисциплин на одном
уровне ориентирована на итоговые творческие задания студентов. «Горизонтальный» принцип планирования работы означает взаимодействие
преподавателей, которые ведут занятия в одном семестре – лекторы, преподаватели практических занятий, профессионально-творческих студий,
творческих практикумов. Рабочие планы составляются совместно, с обсуждением последовательности и преемственности теоретических и практических занятий, календарных сроков заданий, возможных совместных
мероприятий в рамках дисциплин (мастер-классов, экскурсий, творческих
проектов, конкурсов и пр.) Используется модульный принцип организации
работы, который, конечно, затрудняет составление расписания, зато позволяет группе встретиться с нужным преподавателем в нужное для нее
время. Перекрестный контроль необходим в связи с отсутствием промежуточной аттестации у некоторых профильных дисциплин в отдельных
семестрах, иногда аттестация может даже быть передвинута на следующий
год, так как существуют ограничения по количеству зачетов и экзаменов в
одном семестре. Перекрестный контроль предусматривает постоянный
обмен информацией между преподавателями «горизонтали» − тех, что
ведут параллельные дисциплины у одного потока, Это важно при оценке
результатов работы студентов – учебных радио- и телепрограмм и материалов, подготовленных студентами в рамках разных учебных курсов,
при этом предлагается учитывать три аспекта: методический, организационный, творческий. Публичность результатов – важнейший принцип при
профильной творческой подготовке. Он означает, что учебные работы
должны быть предъявлены аудитории – не только учебной группе, но широкой аудитории – преподавателями и студентам факультета, приглашенным журналистам. В соответствии с этим принципом студенты профиля
«телерадиожурналистика» в конце семестра проходят открытый зачет с
участием жюри, где работы обсуждаются, оцениваются, ранжируются.
При этом, помимо качества материала, учитывается общая информация о
работе студента в течение семестра, его взаимодействие с преподавателем
и редакционным коллективом учебного телерадиокомплекса. Сближение
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обучения и производства делает профессиональные практики главным
методом при подготовке студентов профиля телерадиожурналистики.
Литература:
1.См. Приложение по направлению подготовки 031300 «Журналистика» к
образовательному стандарту Санкт-Петербургского государственного университета по уровню высшего профессионального образования «Бакалавриат». СПб, 2011.
http://spbu.ru/images/standarts/bak/030000.

Бондарь О.И.
Гласность, открытость диагностической, контрольно-оценочной деятельности учителя, направленной на выявление образовательных результатов
МБОУ СОШ №3 (г.Донецка, Ростовская обл.)
На современном этапе образования контроль и оценка должны отражать, прежде всего, качественный результат процесса обучения, который
включает не только уровень усвоения учеником знаний по предметам, но и
уровень развития учащихся. Система оценки качества знаний обучающихся не ограничивается только проверкой усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному предмету. Она ставит более важную задачу: развивать у школьников умение контролировать себя, проверять и находить свои ошибки, анализировать и искать пути их устранения.
За время существования обучения, как формы передачи опыта подрастающему поколению, отношение к контролю и оценке менялось. Об
уровне подготовки учащихся должен знать не только учитель, но и ученик,
и его родители.
Существуют разные подходы к классификации видов контроля. В
учебной работе применяю такие виды контроля, как по характеру получения информации: устный, письменный, практический, так и по месту контроля в процессе обучения: предварительный, текущий, итоговый.
Выбор форм контроля знаний, умений, навыков зависит от специфики
учебного материала, его сложности, объёма, доступности. В зависимости
от содержания учебного материала, использую на уроках индивидуальные,
парные, групповые, фронтальные формы контроля. Чтобы заинтересовать
и активизировать деятельность учеников на уроках провожу игры по теме,
тесты, кроссворды, работы по дидактическим карточкам, самостоятельные
работы по учебнику, географические диктанты, пресс-конференции, викторины, практические работы.
В своей практике я систематически использую географические диктанты. На мой взгляд, каждый учитель стремится к тому, чтобы учащиеся
осознанно усваивали термины и понятия, в любое время могли воспользоваться своими знаниями и применить их на практике. Географические дик-
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танты приучают моих учеников быть активными на всех этапах урока,
добросовестно относиться к выполнению домашних заданий.
Хочу отметить, что такая форма проверки знаний учащихся не является основной и определяющей в моей практической деятельности. Она
имеет свою ценность и значимость в учебной работе учащихся и применяется мною в сочетании с другими формами, которые зависят от содержания и цели того или иного урока и выбранной методики его проведения.
Пожалуй, сейчас не осталось учителей, которые бы не использовали
тесты – систему заданий специфической формы, позволяющей оценить
степень овладения школьниками учебным материалом. Тестовые задания в
определённой мере способствуют формированию мотива учения.
Тесты на сегодняшний день единственная форма контроля, которая
может осуществляться с помощью средств вычислительной техники.
Контроль знаний с помощью тестов помогают учащимся разобраться
в том, что они знают, а чего не знают. При неправильных ответах у детей
сразу же обнаруживается потребность уточнить и отыскать верный ответ.
Учащиеся любят тестовые задания и с удовольствием работают с ними,
тем более работа требует внимательности, расторопности, так как рассчитана на непродолжительное время. Тесты провожу на различных этапах
урока: в начале урока – с целью проверки знаний, в середине и конце урока – для закрепления изученного на уроке материала. Для отработки и более успешного усвоения учебного материала тестовые задания использую
в качестве домашнего задания.
Закрепить теоретические знания на основе практических умений и
навыков помогают на уроках практические работы. Они позволяют учащимся отработать навыки описания, объяснения и прогнозирования,
научат составлять различные графики, диаграммы, картосхемы, а также
проводить соответствующие расчёты. В опыте работы использую как традиционные, так и конкурсные формы контроля знаний, умений и навыков.
Каждая форма контроля, имея свои преимущества, не является вместе
с тем универсальной. Ту или иную форму контроля выбираю в зависимости от целей и задач обучения и воспитания на данном этапе. Их определяет тип урока, специфика проверяемого материала, уровень подготовленности класса и возрастные особенности учащихся. С помощью контроля я
стараюсь устанавливать обратную связь, позволяющую вести наблюдения
за усвоением учащимися знаний, умений, навыков, а также обнаруживать
проблемы восприятий, осознаний, осмыслений, запоминаний.
На мой взгляд, весьма эффективны элементы взаимоконтроля, когда
сильные, хорошо успевающие ученики контролируют и помогают учителю. Для такого вида контроля я использую вопросы и задания проблемного характера, исследовательские.
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Я думаю, человек должен учиться давать всему правильную оценку и
отличать хорошее от плохого, а также развивать способность учиться. Поэтому контроль знаний, умений, навыков сопровождаемый справедливой
оценкой, совершенно необходим, как необходима вообще проверка исполнения во всяком коллективном общественном деле.
Результаты оценки предметных знаний и умений фиксируются в
классном журнале, остальные материалы формируют «Портфолио ученика», в которых собираются индивидуальные достижения каждого школьника: анкеты и тесты, результаты участия во внеурочной деятельности,
конкурсах и олимпиадах различного уровня и многое другое.
Гласность и открытость результатов оценки качества образования
школьников обеспечивается путём предоставления родителям и лицам, их
заменяющим, полных информационных данных об успеваемости учеников:
• в течение каждой учебной четверти я вклеиваю каждому ученику
вкладыш с выписанными оценками по всем учебным дисциплинам за
определенный промежуток времени. Этот вид информации помогает не
только ученику увидеть свои собственные достижения, но и позволяет
своевременно информировать родителей об учебных успехах ребенка;
• на каждом родительском собрании родители знакомятся с содержимым «Портфолио» своих детей, куда вкладываются проверочные работы, содержащие инструкцию по выполнению, анкеты, тесты, карты
наблюдений и т.д. Кроме того, обязательно знакомлю родителей с требованиями образовательного стандарта по предмету и критериями оценивания работ учащихся;
• в школе работает система «Электронный дневник», которая позволяет родителям через сеть Интернет на страницах школьного сайта
«Школьная планета» ( http://donschool-sr3.ucoz.ru/) всегда быть в курсе
успеваемости ребенка.
Результаты многих проверочных работ (внешняя оценка) в графической форме представлены мною на страницах персонального сайта «Экология — это жизнь!» (http://biogeokabinet.ucoz.ru)
Бордюговский Н. И.
Методика развития чтения чертежей
ЮФУ г. (Ростов-на-Дону)
Одно из основных требований курса черчения в вузе является – обучение студента умению правильно читать и деталировать сборочные чертежи. При этом эффективность обучения чтению чертежей значительно
повышается, если в процессе обучения используются индивидуальные
задания.
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В начале обучения чтению сборочных чертежей необходимым условием является использование чертежей, сходных по значению и устройству. Необходимо, чтобы в сборочных чертежах присутствовали детали
типа корпус, крышка, втулка, крепежные изделия и др. При выполнении
сборочных чертежей и их чтении необходимо подчеркнуть их практическое значение и рассказать, что в производственных условиях часто возникает необходимость в перекомпоновке составных частей и изменении способов соединения деталей.
Чтение чертежа – особый процесс и связан он с речемыслительной
деятельностью студента. Чтение чертежей складывается из следующих
последовательных операций:
- уметь воссоздать объемную форму детали по ее ортогональным
изображениям, т.е. по видам, разрезам, сечениям;
- понимать условность применения при выполнении и оформлении
чертежей;
- уметь дать точную словесную характеристику изображаемой детали;
- применять определенную последовательность чтения чертежей.
Для успешного обучения чтению чертежей нужно во-первых, формировать у студента пространственные представления, что является основным и особенно трудным; во-вторых, учить понимать условности, установленные стандартами ЕСКД для выполнения и чтения чертежей; втретьих, развивать речь, обучать выражать словами представления об
изображаемой детали; в-четвертых, вырабатывать определенные формы и
приемы последовательного чтения чертежей.
Для успешного освоения практики чтения чертежей необходимо излагать курс черчения на основе строго рассчитанной по времени и последовательности выдачи заданий от простого к сложному. Постепенно задания необходимо усложнять и довести их до чертежей, которые квалифицированный рабочий имеет на практике изготовления деталей и их сборки.
Преподавание курса машиностроительного черчения следует с обучения студентов основным правилам графического оформления чертежей
и применения графических построений при вычерчивании контуров технических форм. Важным этапом в развитии способности студентов читать
чертежи является на основе начертательной геометрии работа по теме
«Построение изображений»: по двум видам заданным проекциями объемной детали построить третью проекцию ее и построить линии пересечения
поверхностей, ограничивающих деталь.
На этом этапе подробно изучается ГОСТ «Изображения – виды, разрезы, сечения», знания положений которого является одним из условий
успешного чтения сборочных чертежей. Но сборочный чертеж нельзя прочесть без знания стандартных конструкций изделия.
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Поэтому, прежде чем перейти к чтению и выполнению сборочного
чертежа нужно изучить типы резьб, стандартные крепежные изделия (болты, гайки, шпильки, шайбы).
Большую помощь в чтении чертежей оказывает практическая работа
«Выполнение эскизов деталей» и «Рабочих чертежей деталей». Студенты
проводят анализ формы деталей, впервые встречаются с особенностью
конструкций, эксплуатации и изготовления деталей. После проработки
всех этапов обучения студент должен при чтении чертежа уметь:
- отличать поверхности, ограничивающие детали, определять вид поверхности и ее положение по отношению к плоскостям проекций по выполненным изображениям;
- использовать ГОСТы ЕСКД в определении стандартных деталей;
- читать размеры согласно правилам, установленными стандартами с
учетом геометрических форм и влияния условий эксплуатации сборочных
единиц.
Под чтением чертежа подразумевают подробное рассмотрение его с
целью выявления формы изображенной детали, ее размеров, точности обработки отдельных частей, допусков и посадок. Для выяснения форм деталей определяют какие виды, разрезы и сечения выполнены на чертеже.
Рассматривая их совместно выясняют какими геометрическими формами
ограничены детали и в целом их конструкция.
Борисова Л. А.
Духовно-нравственный облик учителя – условие духовнонравственного воспитания ученика
МБОУ СОШ №1 (пос. Софрино)
Всю свою сознательную жизнь человек постоянно учится. Осознанно
или нет, но мы, пока живем, находимся в положении учеников. Весь наш
жизненный путь – школа. Профессиональная компетентность педагога
является главным условием духовно-нравственного воспитания ученика.
Речевая культура учителя это фундамент духовно-нравственного воспитания детей. В успешной организации педагогического процесса по духовно-нравственному воспитанию многое зависит от культуры общения
учителя и ученика. Культура речи – это духовный запасник человечества.
Именно культура определяет все истинные черты и качества духовно- нравственного облика каждого учителя. Основы, на которых строилось и должно строиться здание педагогики, должны быть духовнонравственными по своей сути. И только в контексте такого понимания
можно правильно увидеть истинную роль педагога, понять, в чем состоит
его призвание, какие он имеет реальные возможности, как может в полной
мере, а, главное, в нужном направлении, осуществить свое служение. Ста-

61

рец Паисий Святогорец говорил: “Учитель должен постараться исполнять
свое служение с радостью и помогать детям в их духовном возрождении.
Обучая детей знаниям, учитель одновременно должен стараться, чтобы
они стали настоящими людьми. Иначе, какой им будет прок от выученной
грамоты?”
Говорить о духовно-нравственном облике учителя – задача не новая.
Несомненно, любая система ценностей предполагает, что учитель, вступая
в общение с учениками, неизбежно, хочет он того или нет, будет влиять на
них нравственно, а значит и духовно. Влияние это может быть различным,
оказано оно может быть в разной мере, зависит от множества факторов, но
главным всегда был и будет фактор личностный – личность наставника,
его душевные и духовные качества, его вера и убеждения, принципы и
моральные установки.
Талант педагога, как и талант любого человека, является даром. Этот
дар заключается в уважении взрослых к человеческому достоинству детей, формировании и поддержке их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях.
Педагог более чем кто-либо открыт для активного общения с учениками. Он в деле воспитания и образования стоит пред сложной задачей:
передать конкретный опыт и конкретные знания общественного характера
ученику, не нарушая свободы его личности. Педагогу нашего времени,
чтобы решить данную задачу, необходимо выполнить ряд условий, которые прямым образом зависят от духовно-нравственного облика самого
учителя.
Во-первых, наличие любви учителя к ученикам. Без любви увидеть,
ценить и беречь свободу другого невозможно.
Во-вторых, педагог должен иметь относительную духовную свободу
от страстей, иначе ученики смогут их перенять.
В-третьих, учитель должен нести ответственность за свою профессиональную деятельность перед собой, перед учениками и их родителями и
перед обществом.
Духовно-нравственный облик учителя характеризуют следующие
особенности:
• увлеченность своим делом;
• предприимчивость как способность к предвидению, прогнозированию, «профессиональное чутье»;
• самостоятельность и нестандартность мышления;
• новаторство в достижении целей;
• смелость и изобретательность.
Задача учителя в его призвании сходна во многом с задачей родителей – отца и матери, поэтому учителя по образу матери и отца должны
иметь родительские качества. Сердечная заинтересованность педагога, его
забота, участие в жизни ребенка приносят наилучший результат, а любой
формализм в деле воспитания приводит к результату обратному.

62

Вамлети М. В.
Декоративно – прикладное искусство
как средство нравственного воспитания
МБОУ СОШ №1 (пос. Софрино)
«Духовная жизнь ребенка полноценна тогда,
когда он живет в мире творчества, музыки, фантазии…»
В.А.Сухомлинский
Духовно – нравственное воспитание сегодня является одной из актуальных и сложнейших проблем. То, что первоначально вкладывается в
душу ребенка, является основой для создания нравственных ценностей
будущего взрослого человека. Как важно воспитывать в детях доброту,
терпение, милосердие, щедрость души, умение наслаждаться родными
просторами, беречь и не разрушать духовное и материальное наследие.
Кому же, как ни нам, учителям, надо найти заветную тропинку к душе ребенка и раскрыть огромный мир Любви, Добра и Человеческих ценностей. Культуру нашей Родины невозможно представить без народного
искусства. Русские народные традиции и культура являются основой нравственного воспитания. Ведь именно здесь глубоко раскрываются истоки
духовной жизни русского народа, наглядно демонстрируются эстетические ценности, идеалы, духовный опыт народа.
Приобщая ребенка к различным видам художественной деятельности,
которые основаны на материале народного творчества, мы тем самым приближаем детей к сокровищам духовной культуры русского народа.
На уроках изобразительного искусства по народным промыслам я
стараюсь, чтобы ребята себя ощутили маленькими мастерами, попробовали сделать своими руками посуду или поделки по мотивам народной росписи. Например, урок «Золотая Хохлома». При обсуждении этапов создания этой посуды, ребята получают деревянные заготовки. В своих ладошках они ощущают тепло дерева, представляют, как мастера вытачивали
эту посуду. Потом мы любуемся красотой родной природы. И самые
наблюдательные замечают, что хохломские художники все это великолепие передают в росписи. На этой тарелочке, например, красуются спелые
ягоды, а на этой чаше переплетаются изящные травинки и цветы. Или,
например, Гжель завораживает своими чудными иссиня-голубыми узорами и напоминает морозное утро или зимние родные просторы. А как забавны Дымковские глиняные игрушки, которые красуются причудливым
орнаментом и напоминают о русских традициях. Когда ребята создают
такие поделки своими руками, они горды, что прикасаются к традициям и
учатся у народных мастеров замечать красоту вокруг себя, ценить ее и беречь.
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Большую роль в приобщении детей к истокам народной культуры играют православные и народные праздники. Они создают особый ритм духовной жизни человека. Праздник – это радость, новые впечатления, красочность, эмоции. Народные праздники обогащают ребенка духовными
представлениями и образами, помогают восстановить связь времен и поколений, освоение культуры русского народа. На таких мероприятиях мы
используем русские народные костюмы, песни, потешки, предметы народных промыслов.
Поведение ребенка, его отношение к окружающему миру во многом
зависит от нравственного климата в семье, характера общения, взглядов
родителей. Совместная подготовка вместе с родителями праздников, выставок, открытых мероприятий сближает поколения, укрепляет доверительные взаимоотношения в семье, воспитывает уважение к родным – это
тоже является ступенькой духовного воспитания ребенка.
Я убеждена в том, что такие уроки и мероприятия помогают развитию
ребенка, его становлению как духовной личности, они ориентированы на
доброту, уважение, сострадание, сочувствие, а так же на любовь к своей
семье, дому, родному краю…
Васильева В.В.
Экологическое образование и воспитание в вузе
ФГБОУ ВПО Орёл ГАУ (г. Орёл)
Экологическое образование предполагает непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование
системы научных и практических знаний и умений, а также ценностных
ориентаций, поведения и деятельности.
В систему экологического образования заложены следующие принципы: гуманизация, научность, интеграция, непрерывность, систематичность и взаимосвязанность раскрытия глобальных, региональных и локальных аспектов экологии. Экологическое образование играет интегративную роль во всей системе образования.
В мировой и отечественной практике рассматриваются три возможные модели экологического образования:
Однопредметная (Вводится интегрированная учебная дисциплина
экологической направленности)
Многопредметная (Осуществляется экологизация традиционных
учебных курсов и дисциплин)
Смешанная (Вводится новый курс экологической направленности с
одновременной экологизацией традиционных учебных предметов)
Большинство отдают предпочтение смешанной модели, реализация
которой требует экологизации традиционных учебных предметов, а также
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разработки научно-исследовательских кружков по исследованиям окружающей среды.
Такие методы, формы и методические приемы обучения стимулируют
студентов к постоянному пополнению знаний об окружающей среде, способствуют развитию творческого мышления, умение предвидеть последствия природообразующей деятельности человека, обеспечивают развитие
исследовательских навыков, умений, учить принимать экологически целесообразные решения и приобретать новые знания, а так же вовлекают студентов в практическую деятельность по решению проблем окружающей
среды местного и регионального значения (определение факторов риска в
районах проживания, пропаганда экологических знаний: лекции, беседы,
листовки, рисунки, плакаты).
Введение системы непрерывного экологического образования требует
формирования практических навыков по оценке качества окружающей
среды. Основной вклад в практическую экологическую деятельность студентов вносят экологические исследования и работы по оценке состояния
окружающей среды, которые являются важной частью содержания образования и широко внедряются в научно-исследовательскую работу студентов.
Так на кафедре «Физика» Орловского государственного аграрного
университета организована работа научно-исследовательского студенческого кружка «Исследование техногенного воздействия на окружающую
среду», студенты которого ведут мониторинг состояния природных сред г.
Орла и оценивают негативное влияние различных факторов на здоровье
населения. На основе полученных данных разрабатываются методики проведения природоохранных мероприятий.
Экологические исследования позволяют студентам обобщить полученные знания, применять сведения, приобретенные при изучении предметов профессиональной направленности, высказывать собственную точку
зрения и предлагать решения этой или иной экологической проблемы.
Большую роль в экологическом образовании играют направления, касающиеся экологии человека, связанные с его здоровьем, факторами риска
и адаптивными возможностями организма.
Проводимые экологические исследования дают богатый материал,
который успешно используется в выступлениях на студенческих научноисследовательских конференциях и семинарах.
Результаты работ имеют значение не только на локальном уровне, но
и для более широких слоев населения и административных органов.

65

Васин Е. К.
О педагогических условиях эффективной реализации модели технологической подготовки школьников на основе потенциала электронных
образовательных ресурсов
ИвГУ, Шуйский филиал (г. Шуя)
Построение информационного образования требует принципиально
иных организационных, деятельностных и управленческих подходов к
решению учебно-воспитательных задач в школе. Образовательная область
«Технология», как ключевой инструмент общетехнической и предпрофильной подготовки, а также мотивационноформирующий компонент
профессионального образования, не является исключением. Более того,
генеральной целью технологического обучения в парадигме информационного образования, по мнению К. Е. Романовой, становится формирование самоактуализирующейся личности обучающегося, готовой к саморазвитию и непрерывному профессиональному самосовершенствованию в
течение всей жизни [2].
Проведенные исследования позволили нам разработать модель организации образовательного технологического процесса на основе использования потенциала электронных образовательных ресурсов. При ее построении мы исходим из признания в качестве системообразующего тезис, суть
которого заключается в следующем: информация – это не знание, а важнейший потенциал, обеспечивающий пользователю возможность стать
обладателем этого знания. Это возможно, если приобретенная информация
в процессе учебной деятельности определенным образом трансформируется. В связи с этим главной задачей информационного образования становится, организация и осуществление процесса, который обеспечивает самостоятельное приобретение обучающимся нужной информации с последующим ее преобразованием, трансформированием сначала в полезную
информацию, а затем в собственно знание.
Модель опирается на следующие теоретические подходы: системный,
личностно-ориентированный, компетентностный, деятельностный.
В частности, использование деятельностного подхода основано на
принципиальном положении о том, что психика человека неразрывно связана с его деятельностью. При этом деятельностью является осознанная
активность человека, проявляющаяся и выражающаяся в результатах решения им практических задач. [3]
Технологическое обучение, опирающееся на потенциал электронных
образовательных ресурсов, осуществляется на основе системы принципов,
отражающих требования к организации и осуществлению учебновоспитательного процесса: принцип активности и самостоятельности обучающихся в познавательной деятельности, принцип дифференцированного
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подхода, принцип интегративности, принцип мультимедийного представления информации.
С учетом образовательного, воспитательного и развивающего аспектов технологического обучения, целевой компонент в нашей модели формулируется так:
- развитие в ходе технологического обучения способностей обучающихся к продуктивной творческой деятельности в условиях развивающегося техно-информационного общества;
- формирование информационной культуры, выражающейся в развитии способностей работы с информацией, формирование мотивированных
умений применения возможностей информационных технологий при решении практических задач.
Ключевая составляющая модели – содержание технологического образования. В рассматриваемой модели содержание формируется (а, следовательно, и осваивается) по модульному принципу. Оно представляется
учебными модулями по следующим направлениям: технологии преобразования материалов, энергии и информации, профессиональное самоопределение, основы предпринимательской деятельности, экономическое и экологическое образование, культура дома и приусадебного хозяйства, техническое и народно-прикладное творчество.
При опоре в образовательном процессе на возможности электронных
образовательных ресурсов модульный принцип структурирования учебной
информации представляется нам наиболее продуктивным с позиций использования разработанной педагогической технологии информационнопроектного учебного цикла, обеспечивающей практическую реализацию
модели. [1] При этом основными формами обучения являются самостоятельное дистанционное усвоение содержания учебных модулей (дистанционное обучение), индивидуальная практическая работа обучающихся,
творческая проектная деятельность.
В представляемой модели основными средствами обучения являются:
электронные образовательные ресурсы по темам учебных модулей, тестовые комплексы по изучаемым темам, программное обеспечение выполнения творческих проектов, Интернет-ресурсы, материально-техническая
база учебных мастерских.
В целях эффективной реализации модели организации образовательного технологического процесса на основе использования потенциала
электронных образовательных ресурсов был сформулирован ряд необходимых педагогических условий. Эти условия по своему функциональному
назначению можно разделить на три группы: организационные, обеспечивающие благоприятную комфортную учебную среду; личностные, обусловленные персональными возможностями, способностями и мотивацией
обучающихся; педагогическое наполнение компонентов электронных об-
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разовательных ресурсов, формирующее необходимый качественный уровень дидактического обеспечения учебного технологического процесса в
режиме опоры на потенциал электронных образовательных ресурсов.
В комфортной образовательной среде технологической подготовки
формируется личность обучающегося, характеризующаяся активностью
мотивированным стремлением к познанию и преобразованию окружающего мира, высоким уровнем самостоятельности и активности. Комфортная
образовательная среда обеспечивает условия личностного саморазвития
школьника. Активное включение обучающегося в образовательную среду
уже на начальном этапе технологического обучения способствует его профессионально-личностному самоопределению уже к моменту завершению
ступени основного общего образования. Мы считаем, что подобный результат может быть обеспечен организацией усвоения учебного материала
в образовательной области «Технология» на основе дистанционного обучения (условие дистанта). Электронные образовательные ресурсы, используемые при этом, при разработке обеспечиваются архитектурой, соответствующей этому педагогическому условию.
Основным личностным педагогическим условием организации образовательного технологического процесса на основе использования потенциала электронных образовательных ресурсов является высокий уровень
мотивации обучающихся к творческой познавательной и практической
преобразовательной деятельности. Ведущие мотивы ученика, находящиеся
в тесной взаимосвязи и взаимозависимости с его ценностными ориентациями, определяют его образовательную траекторию, а затем и траекторию
личностно-профессионального развития. Не случайно А. В. Хуторской
рассматривает образовательную траекторию в качестве важнейшего индивидуального для каждого обучающегося пути реализации своего личностного потенциала, как совокупность его оргдеятельностных, познавательных, творческих и иных способностей. [4]
Педагогическое наполнение - это совокупность педагогических воздействий используемого электронного образовательного ресурса на пользователя (обучающегося). Оно стимулирует реализацию положительной
реакции обучающихся на предпринимаемые педагогические воздействия;
обеспечивает формирование эмоционально-деятельностной составляющей
личности посредством осуществления творческих проектов; способствует
реализации принципа творческого переноса имеющихся знаний, умений и
способностей личности в практическую плоскость; целенаправленно
включает в структуру творческого проектирования импровизационные
задания, которые впоследствии становятся движущей силой творческих
проектов и находят выражение в социально-значимом практическом результате.
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В образовательной области «Технология» необходимое качество педагогического наполнения достигается корреляцией дидактических возможностей электронных образовательных ресурсов дистанционного освоения учащимися теоретического материала учебных модулей и развивающе-деятельностного педагогического потенциала технологии информационно-проектного учебного цикла, реализующей практическое освоение их
содержания.
Электронный образовательный ресурс (далее ЭОР) в педагогической
науке позиционируется как программно-методический обучающий комплекс, соответствующий учебной программе и обеспечивающий возможность обучающемуся самостоятельно или с помощью преподавателя освоить учебной курс или его раздел. Такой продукт создается со встроенной
структурой, словарями, возможностью поиска и т. п.
Качество ЭОР определяется дидактическим потенциалом, который
закладывается в них при проектировании и создании. Для обеспечения их
эффективного использования электронные образовательные ресурсы строятся на идеях определенной целеобусловленной архитектуры. Основными
составляющими архитектуры ЭОР в нашей модели являются учебные блоки. Эти блоки, являющиеся прикладным программным обеспечением, в
рамках ресурса находятся в определенных функциональных отношениях с
пользователем и между собой.
В рассматриваемом конструкте электронный образовательный ресурс
содержит семь блоков, находящихся в педагогически обусловленной
функциональной взаимозависимости. Каждый блок ресурса дидактически
работает на решение определенной учебной задачи, а скомпилированный
из них программный продукт реализует целевую установку, предусматривающую качественное освоение определенной порции материала по теме
учебного модуля.
Генеральная идея педагогической технологии информационнопроектного учебного цикла заключатся в том, что познавательная деятельность обучающихся по освоению практической части содержания учебных
модулей программы в образовательной области «Технология» реализуется
через выполнение творческих проектов, все этапы осуществления которых
реализуются на основе и при непосредственном использовании дидактических возможностей специализированных электронных образовательных
ресурсов. Цикличность технологии проявляется в том, что ее деятельностный алгоритм является универсальным для всех учебных модулей программы технологической подготовки школьников. Это значит, что в образовательной области «Технология» по такой схеме может быть освоено
содержание каждого учебного модуля.
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Венгерова Н.Н.
Физкультурно-оздоровительные технологии как средство
социализации девушек, обучающихся в высшей школе
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет, Санкт-Петербург
Аннотация: Использование физкультурно-оздоровительных технологий на занятиях по физической культуре со студентками младших курсов
способствует оптимизации учебного процесса, решению задач эстетического воспитания и формированию потребности в повышении собственной
двигательной активности.
Социальная группа студенческой молодежи является наиболее перспективной в направлении внедрения современных физкультурнооздоровительных технологий в учебный процесс по физической культуре,
принятия норм здорового образа жизни в процессе собственной социализации, а также формирования устойчивой мотивации к занятиям физическими упражнениями. Гуманистическая ориентация высшего образования
направлена на создание благоприятных предпосылок для мотивированного
поведения студенток относительно собственного физического здоровья
при выполнении значительных физических и интеллектуальных нагрузок в
режиме повседневной учебной деятельности. Данное обстоятельство определено низким уровнем физической подготовленности и работоспособности молодых людей, поступающих в высшее образовательное учреждение.
Значительная часть студентов имеют отклонения в состоянии здоровья,
что является, в какой-то степени, последствием не только наследственного
фактора, но и сформированного образа жизни в школьный период. Многие
студенты в недостаточном объёме владеют знаниями в области рациональной организации режима рабочего (учебного) дня, биологических ос-
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нов жизнедеятельности человека, вообще, и, частности, не в должно мере определяют значение систематических занятий физическими упражнениями.
Состояние физического здоровья студентов высшей школы в значительной мере определено успешностью физкультурного образования в
средней общеобразовательной школе. Включение в традиционные занятия
современных физкультурно-оздоровительных технологий не противоречит
основной Программе вузов по данной дисциплине. Использование арсенала современных оздоровительных двигательных программ в учебный процесс по физическому воспитанию создаёт благоприятные предпосылки
нивелирования негативных воздействий условий внешней среды на психологическое и физическое состояние студенток.
Использование нетрадиционных для высшей школы средств физической культуры в формате занятия со студентками позволяет решать педагогические задачи, связанные эстетического воспитания: воспитание музыкальности, пластичности и культуры движений, выразительности и артистичности, а также увеличением двигательного потенциала. Выполнение физических упражнений под музыкальное сопровождение способствует расширению кругозора в области музыкального искусства и позволяет
освоить основы музыкальной грамотности.
Таким образом, для оптимизации учебного процесса по физической
культуре определена объективная необходимость в разработке комплексных двигательных программ, включающих в себя теоретический и практический материалы физкультурно-оздоровительных технологий, способствующие формированию ценностно-мотивационных потребностей в систематических занятиях физическими упражнениями, повышающие социальную адаптации студенческой молодёжи к новым видам работы, а также
приобретению навыков здорового образа жизни.
Винник Е. Б.
Педагогическая рефлексия как основа организации и технологии
индивидуальной педагогической деятельности
МОУ средняя школа № 10 (г. Жуковский)
Педагогическая рефлексия предполагает взаимоотображение, взаимооценку участников педагогического процесса, состоявшегося взаимодействия, отображение педагогом внутреннего мира, состояния развития учащихся и наоборот.
Рефлексия выполняет несколько функций в профессиональной деятельности: она необходима при освоении профессиональной деятельности;
на ее основании осуществляется контроль и управление процессом усвоения; рефлексия необходима при изменении условий профессионально-
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образовательной деятельности; она является одним из основных механизмов развития самой деятельности.
Рефлексирующий учитель – это думающий, анализирующий, исследующий свой опыт педагог. Это, как сказал Д.Дьюи, «вечный ученик своей профессии» с неутомимой потребностью к саморазвитию и самосовершенствованию.
Для понимания рефлексивной деятельности огромное значение имеют труды Г.И.Щукиной [1] по теории деятельности в педагогике. Они позволили определить педагогические условия развития педагогической рефлексии: специально организованная рефлексивная деятельность педагога;
наличие рефлексивной среды; активизация межсубъектных отношений
между участниками рефлексивной деятельности; актуализация рефлексивности педагога; использование образовательных программ по развитию
профессиональной рефлексии.
Любые педагогические задачи – это задачи по управлению деятельностью учащегося. Однако в данном случае речь идет о весьма своеобразном
управлении. Речь идет о таком управлении, при котором учащийся становится в позицию субъекта, также способного к управлению своей деятельностью и влиять на деятельность учителя.

Рефлексия учителя включает не только анализ собственной деятельности по развитию общеинтеллектуальных умений, но и анализ сформированности творческих интеллектуальных умений его учащихся. Иными
словами, в содержание педагогической рефлексии входит анализ результатов организации познавательной деятельности, т.е. оценка эффективности
применяемой учителем технологии [2].
Использование технологий организации рефлексивной деятельности
на основе разработанного диагностического комплекса [2] в педагогической деятельности позволяет учителю проводить:
• анализ и оценку деятельности учащихся с разных позиций;
• своей деятельности с точки зрения учащихся;
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• определять новые направления в организации эффективного взаимодействия на учебных занятиях с целью включения самих учащихся в
активную деятельность.
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Власова О.И.
Специфика организации действенного межличностного общения в
процессе обучения студентов разных национальностей
ТГПУ (ТОМСК)
Процесс взаимодействия между людьми это сложный и многоплановый процесс установления контактов и связей с помощью средств речевого воздействия для достижения изменений в познавательной, мотивационной, эмоциональной и поведенческой сферах участников общения. Он дополняется подчас и кардинально видоизменяется при задействовании
неречевого общения – интернет технологий и информационных коммуникаций. Поэтому с принятием положений о реформах по внедрению двухуровневой формы обучения (таких, как бакалавриат и магистратура) и поступлением студентов из-за рубежа возросла ответственность ВУЗов по
обеспечению психологической безопасности приезжих, по формированию
благоприятного микроклимата для многонационального сообщества студентов.
Основная деятельностная функция, которая соответствует педагогическому процессу в образовательных учреждениях высшего профессионального образования - это осуществление основной профессиональнонаправленной педагогической деятельности по обучению. При этом происходит взаимный процесс по обновлению взглядов, изменение поведения, регуляция совместной деятельности. Но не только. Важным на сегодняшний день является сохранение миролюбия, исключение конфликтных
ситуаций на межэтнической и национальной почве. В России исторически
сложился обычай мирного сосуществования многих конфессий, добрососедства и взаимовыручки. Помощь друг другу в мирских делах и в совместном противостоянии стихийным бедствиям накладывала свой отпечаток на отношения между мусульманами и христианами. Кочевые народы
уважительно относились к труду землепашцев. Например, охотники и рыболовы – остяки, перенимая бытовые условия проживания русских людей,
не утеряли своей традиции почитания леса, лесных духов. Терпимость в
быту, суровые условия выживания накладывали отпечаток уважительного
отношения к людям, какой бы веры они ни были, важен был морально-
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этический компонент, человечное и добропорядочное. Вот этому надо
учиться у истории, у наших предков. Вместе с тем, при развивающихся
информационных технологиях стираются границы не только территориальные. Межгосударственное общение, межконтинентальное диктует терпимое отношение к разным национальностям и традициям. События одной
страны эхом облетают все континенты, по интернету масса комментариев
сливается в ленту откликов неравнодушных людей.
Направленность на взаимное познание, установление и развитие взаимоотношений в процессе обучения должно осуществляться с учетом
возрастных, социально-психологических, национальных и прочих особенностей. Важным фактором успешности обучения является выработка единой стратегии взаимодействия по преодолению межязыкового барьера.
Эта проблема на сегодняшний день решается с помощью дополнительного контакта с приезжими студентами местных кадров - педагоговпереводчиков, педагогов – наставников, тьюторов. Они с успехом заменяют привозимых ранее по контракту воспитателей из различных стран.
Дополнительно организуются курсы русского языка, для групп иностранных студентов проводятся тематические семинары и различные мастерклассы, происходит вовлечение студентов в совместную деятельность по
обмену профессиональной информацией.
Итогом такого общения в процессе совместной деятельности становится развитие и совершенствование межличностных отношений. Исчезает дифференциация по религиозным верованиям, разобщенность и недоверие, преодолевается страх перед непониманием и неприятием личных качеств иностранного молодого человека. В результате общения реализуются цели, намерения, достигаются задачи по овладению профессиональными компетенциями в процессе учебы в России.
Выдренкова О.А.
Проектная деятельность как одна из форм приобретения знаний,
отработки умений и навыков
МБОУ «СОШ №20» (г.Альметьевск)
Основной формой организации образовательного процесса в школе
остается урок. От качества урока в первую очередь зависит реализация
требований федерального государственного образовательного стандарта.
Каким же должен быть урок в современных условиях?
Cодержание учебных дисциплин ориентируется на означенные в
Стандарте требования к предметным результатам освоения основной образовательной программы. При организации учебного процесса главное место отводится активной самостоятельной познавательной деятельности
школьника. Развитие у обучающихся способности к самоуправлению и
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самоорганизации учебной деятельности является одной из важнейших задач образования. Метод проектов создает для того оптимальные условия.
Конфуций: «Скажи мне – я забуду. Покажи мне – я могу запомнить.
Позволь мне сделать самому – и это станет моим навсегда»
Что такое проектное обучение, или метод проектов в образовании?
Огромное достоинство проектного метода связано с тем, что школьник выступает в качестве активного объекта деятельности, что мобилизует
потенциал всех его возможностей. Это не только обмен информацией и
организация совместных действий, но и ориентировка в эмоциональнопсихологических потребностях партнеров по совместной деятельности.
Совместная деятельность требует широкого спектра умений:
- оказывать поддержку и содействия тем, от кого зависит достижение
цели;
-устанавливать с людьми теплые отношения взаимопонимания;
- устраивать эффективные групповые обсуждения;
- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия
продуктивных совместных решений;
- четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей;
- адекватно реагировать на нужды других.
Установлено, что у учащихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация в целом выражена выше. Кроме того, с помощью
проектной деятельности можно добиться существенного снижения школьной тревожности. Дело в том, что вовлечение в проектную деятельность
снижает напряжение и стресс в обучении, т.е. это здоровьесберегающая
технология .Опыт показывает, что проектная деятельность может многому
научить детей. Речь идет об умении:
- Распознавать проблему и преобразовывать ее в цель собственной
деятельности;
- добывать информацию, критически ее оценивать, ранжировать по
значимости, ограничивать по объему, использовать различные источники
информации, в том числе людей;
- оценивать имеющиеся ресурсы, в том числе собственные силы и
время, распределять их;
- выполнив работу, оценивать результат, сравнивать его с тем, что
было заявлено в качестве цели работы;
- видеть ошибки и не допускать их в будущем.
Каких результатов мы ждем от подобных уроков?
- быстрого включения учащихся в работу;
- готовность учащихся к активной учебной- познавательной деятельности на основе опорных знаний, через принятие учащимися целей занятия;
- актуализация опорных знаний, умений, навыков;
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- активное действие учащихся с материалами урока, полное включение в урок, проявление самостоятельности в добывании знаний, выполнение заданий, требующих применения знаний в знакомой и измененной
ситуации;
- активная и продуктивная деятельность учащихся по включению части в целое, классификации и систематизации, выявлению внутрипредметных связей;
- получение учащимися информации о реальных результатах учения;
- совершенствование коммуникативных умений в процессе парной
или групповой работы и публичного выступления.
Критерии оценивания выполненных проектов.
1.Аргументированность выбора темы;
2.Объем и полнота разработок;
3.Аргументированность предполагаемых решений;
4.Уровень творчества
5. Качества пояснительной записки.
Критерии оценивания публичной защиты.
1.Качество доклада.
2.Объем и глубина знаний по теме.
3.Педагогическая ориентация.
4. Ответы на вопросы.
5. Деловые и волевые качества докладчика.
Литература:
1.Варакина И.И. Проектная деятельность. История.- ИТД «Корифей».-112с.
2.Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в образовательном
учреждении. – Волгоград: Корифей, 2007.
3.Пахомова Н.Ю. Проектное обучение – что это?/ Журнал «Методист».- №1.
– 2004.

Габайдулина М.А.
Роль профессионально трудового курса «Растениеводство»
в экологическом воспитании учащихся ГБ(С)КОУ
школы-интерната №71 г.о. Самара
ГБ(С)КОУ школа-интернат № 71
На современном этапе формирование экологической компетенции
может происходить более успешно на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности. Наиболее действенными являются формы работы с
детьми, основанные на проектно – исследовательской и практической природоохранной деятельности. Учитывая категорию наших детей (ОВЗ, умственная отсталость) для повышения общей экологической культуры, мы
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занимаемся не исследовательской, а в основном, природоохранной деятельностью.
Основные направления практической деятельности учащихся
ГБСКОУ школы-интерната №71 г.о. Самара:
1.Озеленение школы и пришкольного участка;
2.Работа в школьной оранжерее;
3.Создание социально значимых проектов по охране окружающей
среды и приумножению богатств природных ресурсов;
4.Участие в детских выставках ручного творчества и экологических
акциях;
5.Включение учащихся старших классов в работу на базовых предприятиях и учреждениях дополнительного образования.
Одной из важнейших целей обучения растениеводства становится
формирование ответственного отношения к природе. Мы стараемся
научить учащихся не только любить, ценить и охранять природу, но и
приумножать по мере своих сил её богатства. Когда за озеленение берутся
дети, оно приобретает природоохранительный, воспитательный характер.
Ученик, посадивший растение и заботливо ухаживающий за ним 11 лет,
уже вряд ли сможет равнодушно уничтожить его. Отсюда и возникает забота и любовь ко всему, что растёт и тянется к солнцу. Именно с этого
начинается формирование экологического воспитания и повышается общая экологическая культура учащихся. Здесь у них вырабатываются определённые практические умения и навыки, воспитывается любовь к природе, возникает потребность в охране посаженных растений.
В оранжерее выращиваются более 150 видов растений, благодаря заботе и любви к растениям сами учащиеся приумножают и расширяют ассортимент комнатных цветов.
В течение всего учебного года проводится огромная внеклассная работа по экологическому воспитанию. Уже традицией является ежегодная
экологическая декада с проведением экологических часов «Экология вокруг нас», «Времена года», «Природа в опасности», совершением автобусных экскурсий «Войди в природу другом», с проведением благотворительных акций по сбору корма для птичьей столовой зимой и другие. Богатые возможности по воспитанию экологической культуры предоставляет
Самарский областной детский эколого-биологический центр, где ребята
проходят производственную практику в животноводческом и растениеводческом отделах, и выполняется ряд совместных проектов: экскурсии,
участие в акциях, конкурсах и т.д.
И конечно, природоохранная деятельность наших учащихся не обходится без ежегодных осенних и весенних экологических месячников по
уборке пришкольного двора и прилегающей территории «Чистый двор».
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Все перечисленные формы работы по экологическому воспитанию:
практическая деятельность по озеленению, конкурсы, экскурсии, участие в
охране растений и животных, проектная деятельность, экологические месячники – всё это формирует у детей экологическое сознание, ответственность, трудолюбие, дисциплинированность, патриотизм и любовь к природе.
Гоголева В.В.
Система коррекции нарушений слоговой структуры слова у обучающихся начальных классов с ОВЗ
ГБ(С)КОУ школы-интерната №71 г.о. Самара
Одним из наиболее тяжелых и распространенных нарушений речевого развития является нарушение слоговой структуры слов. Этот дефект
речевого развития характеризуется трудностями в произношении слов
сложного слогового состава (перестановка слогов в слове, пропуски либо
добавление новых слогов или звуков, «проглатывание» окончаний, уподобление одного слога в слове другому), носит стойкий характер и требует
длительной, грамотно построенной коррекционной работы.
Нарушения слоговой структуры слова в разной степени выраженности встречаются у каждого третьего обучающегося младшего школьного
возраста ГБ(С)КОУ школы – интерната № 71 г.о. Самара.
Особенно важно устранить данные нарушения в 1 – 2 классах, т.к.
ошибки устной речи без своевременной коррекционно-развивающей работы найдут отражение на письме в виде таких ошибок как персеверации –
МАГАЗИМ – МАГАЗИН, антиципации – НА ДЕВЕВЬЯХ– НА ДЕРЕВЬЯХ, контаминации – ВЕСЕЯЦУЕМ – ВЕСЕЛО ТАНЦУЕМ и др.
Методика коррекционно-развивающей работы по преодолению
нарушений слоговой структуры слов складывается из развития речеслухового восприятия и речедвигательных навыков, в которой можно выделить
три этапа:
Подготовительный (работа проводится на невербальном и вербальном материале). Цель данного этапа – подготовить ребенка к усвоению
ритмической структуры слов родного языка.
Основной (работа ведется на вербальном материале). Цель этого этапа
– непосредственная коррекция нарушений слоговой структуры слов. Проводится работа на уровне гласных звуков, на уровне слогов, на уровне
слов.
Параллельно с работой по совершенствованию слоговой структуры
слов проводится работа над звуконаполняемостью слов, коррекцией звукопроизношения.
Наряду с традиционной методикой коррекционно-развивающней работы по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей млад-
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шего школьного возраста с ОВЗ в ГБ(С)КОУ шкоде – интернате №71 г.о.
Самара учитель – логопед активно применяет мультимедийные презентации для проведения игр и упражнений (игры «Логопедическая арифметика»: СКУЛА – ЛА+КА= [1]), обучающие компьютерные программы, проводятся комплексные совместные занятия с учителями и воспитателями.
С целью нормализации двигательных функций, дыхательной и речевой систем в работу по формированию слоговой структуры слов включены
элементы логопедической ритмики на занятиях.
На основном этапе проводится работа на вербальном материале. Она
состоит из ряда уровней: уровень гласных звуков, уровень слогов и уровень слова. Материал предлагается постепенно, с усложнением слоговой
структуры слов и в определенной последовательности от двусложных слов
с открытыми слогами (РОЗА) до четырехсложных слов из открытых слогов (кукуруза).
Этап закрепления навыков точного воспроизведения слоговой структуры слова. Учитель – логопед учит ребенка использовать полученные
навыки в самостоятельной речи [2]. Для этого целесообразно использовать
следующие виды работы: составление рассказов по опорным словам, описание и сравнение предметов и т.д.
Результаты итоговой диагностики в конце учебного года показывают,
что предложенная система коррекционно-развивающей работы по устранению нарушений слоговой структуры слова является оптимальной для
младших школьников с ОВЗ.
Литература:
1.Мезеннцева М. Логопедия в картинках. – М.: ЗАО ОЛМА Медиа
Групп, - 2011. – 192 с.
2.Ткаченко Т.А. Слоговая структура слова: Коррекция нарушений.
Логопедическая тетрадь. – М.: Книголюб, 2008. – 48 с.
Гоголевская Е. С., Козловская Ю. С.
Проектная деятельность с применением ИКТ во внеурочное время
НЖТ (г. Няндома)
В современном образовании успешно применяются образовательные
технологии, которые позволяют обучающемуся приобрести самостоятельность в познании и оказывают помощь ему в адаптации к жизни в стремительно меняющемся обществе. Информационные технологии все глубже
проникают в жизнь человека, а информационная компетентность все более
определяет уровень его образованности. Не вызывает сомнения тот факт,
что сегодня без широкого использования ИКТ построить учебный процесс
очень сложно. Обучающиеся, владея широким кругом компьютерных
навыков, хотят и могут их использовать в освоении целого ряда предме-
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тов. Преподаватель может вовлекать обучающихся в поиск новых идей,
материалов, актуальных фактов по заданной им теме, организовать дистанционные олимпиады, конкурсы, игры, а также приучать самостоятельно работать над совершенствованием своих знаний в интересующей
их области. Используя ИКТ, преподаватель получает возможность поновому организовать внеурочную деятельность своих обучающихся, используя новые технологии, одной из которых является метод проектной
деятельности.
Проект - это деятельность одного обучающегося или группы, в которой они самостоятельны и активны на протяжении всего цикла: сами придумывают и планируют работу, находят необходимые ресурсы, выполняют поставленные задачи и облекают результат работы в явную и значимую
форму. Крупный теоретик этого метода Е.С. Полат так формулирует основной тезис современного понимания проектной технологии: «Всё, что я
познаю, я знаю, для чего мне это надо и где и как я могу эти знания применить». Преимущества метода проектов, прежде всего, в том, что внеурочная деятельность не ограничена временными рамками, что позволяет
обучающемуся более детально вникнуть в проблему и применять разнообразные виды исследовательской деятельности (социологические исследование, интервьюирование и т.д.). Во-вторых, полученный конечный
продукт проекта приносит ощутимую пользу, радость от выполнения и
применение его в жизни, как исполнителю проекта, так и соученикам, и
образовательному учреждению. В-третьих, разработка и реализация проекта опирается на определённую базу накопленных знаний и умений,
представлений и навыков каждого обучающегося индивидуально. И, конечно, сегодня невозможно представить внеурочную деятельность без использования проектора, цифровых фотоаппаратов и видеокамер. Мы имеем возможность зафиксировать любое мероприятие, обработать его и собрать фото - видеокопилку. Основные положительные стороны использования ИКТ в работе: наглядность, доступность, относительно низкие затраты на оборудование, сокращение временных затрат на подготовку
наглядности, эстетичность и др. Внеурочная деятельность на основе метода проектов с использованием ИКТ обеспечивает широкую творческую
деятельность обучающегося в информационной среде, положительный
эмоциональный настрой, создает ситуацию успеха.
Проектная деятельность с применением ИКТ преподавателей естественнонаучного цикла во внеурочное время.
Цель проекта: исследование вопросов по теме «Естественные науки в
художественной литературе» для углубленного изучения предметов естественнонаучного цикла и оформление собранного материала проведения
внеурочного мероприятия «Своя игра». Продолжительность подготовки
проекта: 2 недели.
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Задачи: создать условия для творческой самореализации обучающихся; помочь обучающимся проявить свои потенциальные способности; способствовать улучшению памяти обучающихся, воспитанию наблюдательности, внимания; развивать в процессе игры логическое мышление, умение анализировать, сравнивать и обобщать.
Описание проекта.
Основные этапы работы над проектом: 1. Организационноподготовительный этап (постановка задачи; формирование групп, составление плана действий; обсуждение возможных источников информации по поставленной проблеме; самостоятельное распределение нагрузки
внутри групп). 2. Экспериментально-аналитический этап (анализ первых
результатов работы; корректировка; обсуждение, обобщение результатов
исследования). 3. Заключительный этап (оформление результатов исследования в виде презентации; защита проекта (проведение подготовленной
игры); рефлексия деятельности участников проекта).
Оборудование и программное обеспечение: компьютер, проектор, пакет MS Office, Интернет.
Прогнозируемый результат: расширение кругозора обучающихся;
стимулирование интереса к предметам; расширение и углубление знаний
по предметам; применение знаний на практике; развитие познавательной
активности обучающихся; данный проект можно использовать для проведения внеурочного мероприятия в группах НПО и СПО, например, в рамках недели предметов естественнонаучного цикла.
Выполнение проекта.
1.Формирование творческих групп обучающихся: «группа физиков»,
«группа математиков», «группа химиков», «группа операторов».
2.Постановка целей и определение задач группам.
Задания для группы «физиков», «математиков», «химиков»: используя Интернет-ресурсы, литературу найти вопросы и задачи соответственно
для групп по физике, математике, химии, которые описаны в художественной литературе. Ответить на эти вопросы, решить задачи.
Задания для группы «операторов»: используя результаты работы
групп «физиков», «математиков», «химиков» оформить презентацию
«Естественные науки в художественной литературе».
Оценка результатов деятельности творческих групп преподавателями
естественнонаучного цикла. Принципы оценивания работ при проведении
данного проекта: работа оценивалась поэтапно в группах преподавателями
физики, математики, химии, информатики, исходя из следующих критериев: соответствие поставленной задаче; уровень сложности представленного материала; количество найденных вопросов и задач; качество решения
задач.

81

Использование проекта для проведения внеурочного мероприятия в
рамках недели предметов естественнонаучного цикла.
Данный проект был апробирован преподавателями естественнонаучного цикла в декабре 2010, 2012 года в рамках проведения недели предметов естественнонаучного цикла.
ВЫВОД: Использование информационных технологий дает возможность представить образовательную и воспитательную систему на качественно новом уровне, способствует творчески - активному росту личности обучающегося, формированию уровня его интеллекта, воспитанности
и коммуникативной культуры, а также высокому уровню внутренней духовной культуры.
Литература:
1. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Е.С. Полат.- М.: Академия, 2005.-272с.
2. Советова Е.В. Эффективные образовательные технологии/ Е.В. Советова.Ростов н/Д: Феникс, 2007.-285.

Голубь М.С.
Проблема насилия и жестокого обращения с детьми:
педагогический аспект
КубГУ (г.Краснодар)
В истории научной мысли прошлого века тема насилия – одна из концептуальных и парадигмальных. Это обусловлено, прежде всего, геополитическими факторами. Жестокость и губительность двух мировых войн,
потрясших человечество и унесших миллионы человеческих жизней: многочисленные региональные конфликты; террор и репрессии тоталитарных
режимов и, наконец, рост преступности и криминализации демократических обществ, основанных на морали потребления и конкуренции – все это
способствовало легитимизации насилия как в общественной жизни, так и в
сознании индивидов. Помимо геополитических факторов велика роль и
социокультурных факторов.
Пересмотр роли и места насилия в системе культуры связан с достижениями целой плеяды выдающихся исследователей во всех областях познания: в психиатрии – это Ч.Ломброзо и Р.Крафт-Эббинг; в психологии –
это З.Фрейд, Э.Фромм; в философии – это К.Ясперс, А.Шопенгауэр.
Особое место принадлежит, безусловно, идеям Маркиза де Сада и
Ф.Ницше, унаследованным экзистенциализмом и современным французским постмодернизмом (Ж.Батай, Ж.Делез, Ф.Гватари, М.Бланшо, Р.Барт,
М.Фуко и др.).
В настоящее время среди множества проблем, находящихся на стыке
педагогических, психологических, юридических и медицинских дисциплин, проблема насилия над детьми и подростками чрезвычайно актуаль-
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на. Насилию в России в различных его формах подвергается ежегодно до
двух миллионов несовершеннолетних; более 500 тысяч детей каждый год
убегают из семьи, интернатов, учебных заведений, спасаясь от жестокости
родителей, воспитателей, сверстников; около 17 тысяч детей в возрасте до
18 лет становятся жертвами преступлений, 2 тысячи детей – жертвами
убийств; каждый четвертый ребенок подвергается насилию в семье, 60 %
родителей считают применение физических наказаний при воспитании
ребенка – нормой; 63% подростков – правонарушителей, осужденных за
убийство, ранее совершали убийство тех, кто избивал их мать; 74 % преступлений подростков против личности совершены детьми, которые были
воспитаны в семьях, где совершается насилие; распространенность сексуальных посягательств в отношении детей до 15 лет составляет 30 % от общего количества преступлений этой категории [2].
С одной стороны, это связано с социокультурными, экономическими,
политическими изменениями, происходящими в обществе, а, с другой стороны, - с неоднозначностью трактовок сущности и содержания феномена
насилия, с трудностями выявления причин, признаков и последствий влияния насилия на развитие личности и ее поведение, виктимизацию детей и
подростков.
Помочь подросткам преодолеть негативные последствия неблагоприятной социализации – одна из главных задач специалистов в области социальной педагогики. Однако приходится констатировать, что, несмотря на
определенную степень изученности проблем социализации детей и подростков (А.М.Мудрик, В.Г.Бочарова, Н.Ф.Маслов, Е.Н.Сорочинская);
негативных последствий социализации, ведущих к возникновению «комплекса жертвы» (А.М.Мудрик, И.В.Леонова, В.А.Сластенин, В.Н.Гуров,
С.А.Беличева и др.), - все еще недостаточно собственно педагогических
исследований, касающихся предупреждения насилия над виктимными
подростками [3].
В результате анализа научной литературы и существующей педагогической практики было установлено, что, наряду с достаточно высоким
уровнем разработанности общей теории социально-педагогической поддержки групп детей-жертв неблагоприятных условий социализации, недостаточно разработана теория и технология предупреждения насилия над
виктимным подростком, недостаточно разработаны ее теоретические и
практические основы. Это обусловливает актуальность и практическую
значимость исследования процесса снижения виктимности подростков.
В ходе эксперимента нами было установлено, что высокий уровень
виктимизации современного подростка неблагоприятно влияет на развитие
подростков; высокая степень проявления в обществе насилия актуализирует проблему поиска более эффективных педагогических средств его предупреждения. Перспективы дальнейших исследований в этом направлении
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связаны с подготовкой специалистов (социальных педагогов, социальных
реабилитаторов), а также с разработкой интерактивных способов взаимодействия с виктимными подростками, поиском новых технологий оказания
социально-педагогической помощи детям и подросткам, пострадавшим от
насилия.
Литература:
1.Андронникова О.О. Психологические факторы возникновения виктимного
поведения подростков: автореф.дис. … канд. психол. наук.- Новосибирск, 2005.16с.
2. Волкова Е.Н. Защита детей от жестокого обращения. -СПб., 2007.-280с.
3.Голубь М.С. Педагогическая профилактика насилия над виктимным подростком в условиях общеобразовательной школы: автореф.дис.канд.пед.наук.Майкоп,2011-34с.

Горячева Е.А.
Декоративно-прикладное искусство в формировании
творческой личности студента
ЮФУ(г. Ростов-на-Дону)
Декоративно-прикладное искусство является сокровищницей прекрасных произведений народного и современного творчества, наполненного особой духовностью воплощенных в материале этнических традиций.
Изучение истории и технологий народных промыслов, народного и
современного декоративно-прикладного искусства, развитие творческой
деятельности человека, способствует самореализации личности любого
возраста в освоении различных видов декоративно-прикладного искусства
- художественной росписи ткани, ткачества, вышивки; росписи по дереву;
керамики и других видов ДПИ. Можно начинать занятия ДПИ с детьми
дошкольного возраста, они прекрасно чувствуют материал, развивая мелкую моторику рук, дети раскрывают свои творческие способности.
Важно на занятиях с детьми привлекать внимание к народному искусству – демонстрируя произведении творчества старых мастеров в целях
изучения национальных, художественных традиций как базовой основы
формирующейся художественной и личностной картины мира ребенка.
Постижение духовной стороны народной культуры, воплощенной в
символике, образах, традиционных орнаментах и усвоение знаний в области технологий декоративно-прикладного искусства обогащают внутренний мир личности, формируя и обогащая личностную картину мира и способствуя самореализации личности и ее развитии в целом.
Основные направления художественно-творческой деятельности
включают следующие позиции освоения ребенком в школе общеобразовательного и социального пространства в обучении:
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- использование в выполнении изделий традиционных и современных
техник и материалов;
- выставочная деятельность;
- использование компьютерных технологий, например Photoshop
(фильтры);
- успешная социализация личности, освоение новых социальных ролей;
- включение в интернет-среду.
Практическое использование ДПИ имеет широкий спектр прикладных техник например, только художественный текстиль: батик, лоскутная
техника, вышивка нитью, бисером, лентами, ткачество. Все это традиционно воплощалось в русском народном костюме, который красив, гармоничен, отражает образ его создателя и является результатом продолжительной творческой деятельности не одного человека, поскольку передавались из поколения в поколение, особенно головные уборы. Головной
убор северного русского костюма: венец, коруна и другие представляет
собой произведение ДПИ, в нем проявляется и знание культурного наследия (орнаменты, расположение узора, колорит) и творческий дар исполнителя. В настоящее время очень популярны все материалы, применяемые
для декора в русском костюме: бусины, пайетки, бисер, вышивка золотой
нитью, вязанье, кружево и др., что делает актуальным изучение техник и
приемов работы с традиционными и современными материалами. Актуально в современной моде применять техники батика и набойки.
Обучаясь в вузе, изучив технологии ДПИ, студенты могут воплощать
свои творческие замыслы в различных произведениях: панно, ширмы, светильники, одежда, аксессуары и т.д. Это могут быть авторские самостоятельно выполненные работы или под руководством преподавателя, как
семестровые, дипломные или курсовые проекты. Чтобы выполнить,
например, дипломную работу на тему «Донские казак и казачка в парадном костюме XVIII в. (Куклы)» необходимо было изучить историю Донского казачества, традиции и техники выполнения казачьего костюма, его
декора; для создания образа кукол проработать исторические материалы о
семье донских атаманов Ефремовых, с историей донского портрета ознакомиться в портретной галерее, созданной в столице области Войска Донского Черкасске, с образами атамана Данилы Ефремовича Ефремова, его
сына атамана Степана Даниловича Ефремова и их жен – Авдотьи Акимовны и Меланьи Карповны.
В куклах воплощены собирательные мужской и женский образы семьи Ефремовых. Чтобы выполнить куклы в материале, потребовались знание технологий выполнения кукол в текстиле, в пластике – были сделаны
образцы. В результате было решено исполнить куклы в пластике.
Для костюма понадобились материалы и ткани, аналогичные традиционному парадному костюму XVIII в.: бархат, тяжелый золоченный шелк
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с орнаментом, напоминающим рисунок ткани на портретах, кожа для обуви и для пояса, стразы для имитации натуральных камней в аксессуарах
атамана и символах власти, бисер под жемчуг и стразы для женского головного убора и пояса.
Цветовое решение костюмов должно было быть выдержано в единой
цветовой гамме, но в каждом был применен свой цветовой доминант. Куклы были представлены на выточенных цилиндрических деревянных подставках, что позволило демонстрировать кукол на выставках.
Судя по этапам и результатам выполнения данного дипломного проекта, созданного под нашим руководством, дипломнику необходимо было
изучить исторический материал, включая региональный аспект, различные
технологии и техники ДПИ, поработать в музеях, изучая живописный
портрет, казачьи костюмы и т.д., интернете, библиотеках, посмотреть выставки кукол и многое другое, сделать образцы кукол. И только после всех
проведенных работ, мастер-классов, консультаций с руководителем студент был готов создать диплом в материале.
В настоящее время он находится на выставке, вошел в каталог, то
есть в результате такой кропотливой многоплановой деятельности автора
получилось законченное профессиональное произведение. Автор проявил
все свои способности, знания, раскрыв себя как творческую личность.
В дипломе были представлены и работы студента с детьми, которым
он помог реализовать свои идеи в выполнении кукол и приобщиться к
огромному пласту знаний, о котором мы писали выше. Такой студент, который имеет теоретические и технологические знания, изучил историю,
культуру и искусство родного края, может быть художником и прекрасным педагогом, раскрывающим не только свой творческий потенциал, но и
помочь раскрытию творческой личности ребенка – ученика.
Мы рассмотрели творческий проект выпускника, в нем были применены знания полученные за все годы обучения его на факультете изобразительного искусства на разных предметах. Но даже в рамках занятий по
ДПИ, а конкретно при изучении различных техник росписи ткани происходит реализация межпредметных связей, например, с живописью, где
изучаются разные техники: акварель, масляная живопись, работа гуашью и
др.
Они перекликаются с техниками и приемами работы в росписи ткани.
Роспись по солевому грунту очень напоминает работу акварельными красками «по-сырому». Ткань покрывается раствором соли и прописывается
светлыми фоновыми красками, ткань немного просушивается, чтобы при
второй прописке более насыщенными красками получались цветовые пятна, в следующей прописке при более просохшей ткани, должны получиться мазки, а на последнем этапе по сухой ткани тонкой кистью подчеркивают только необходимые контуры.
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Техника горячего сложного батика и роспись «от пятна» напоминают
работу масляными красками. Разогретым резервом постепенно прорабатыватся отдельные фрагменты ткани в соответствии с эскизом, работа ведется от светлого к темному, мазками, наносимыми щетинной кистью.
Выполнение композиции в смешанной технике - очень интересная
работа, к которой необходимо подходить творчески. Она заключается в
гармоничном соединении некоторых из ранее изученных техник, в результате чего получается законченное цельное произведение. Причем каждая
из примененных техник должны не только не мешать исполнению замысла
композиции, но дополнять и обогащать остальные. Сочетаться между собой могут практически все техники: холодный и горячий батик, горячий
батик и солевая роспись, роспись от пятна с элементами холодного батика,
роспись по солевому грунту и холодный батик и др. Выбор техник зависит, конечно, от замысла автора, воплощенного в композиции.
После завершения росписи работы в смешанной технике, т.е. когда
выполнен основной рисунок, всю плоскость работы покрывают разогретым резервирующим составом для горячего батика при помощи широкой
щетинной кисти. Затем ткань снимают с рамы, сминают аккуратно по всей
поверхности или в определенных местах, стряхивают отслоившиеся крошки застывшего резерва. Ткань, с появившимися трещинами в резервирующем составе, опять натягивают на раму и широкой кистью или тампоном
перекрывают самой темной краской. При попадании краски в трещины
резерва, на работе появляется тонкая темная сетка, как на старых живописных работах.
Студенты не только изучают различные технологии по разным предметам, они могут воплощать свои идеи, замыслы как на занятиях, так и в
творческой деятельности вне занятий. Студенты могут выполнять самостоятельные авторские работы или посещать занятия в творческой группе
под руководством преподавателя.
У студентов, желающих развивать свои способности, существует
возможность использовать все предоставляемые им варианты работы для
реализации себя в интересующих его направлениях творческой деятельности и почувствовать себя самодостаточной цельной личностью. Такой состоявший в творчестве человек может и должен реализовать себя и в педагогической деятельности, чтобы передать свои знания детям.
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Григорьева Л.В.
Коллективно-творческая деятельность как одно из эффективных
условий формирования УУД у обучающихся с ОВЗ среднего звена
ГБ(С)КОУ школа-интернат № 71 г.о. Самара РФ.
Каждое коллективное творческое дело есть проявление практической
заботы воспитанников и педагогов об улучшении окружающей и своей
жизни. Поэтому коллективное дело, оно не просто дело, а жизненно важное, необходимое.
Дело – коллективное, творческое, потому что планируется, готовится,
совершается и обсуждается совместно с воспитанниками и педагогами как
младшими и старшими товарищами по общей жизненно-практической
заботе каждый раз в новом варианте, в результате поиска лучших способов, средств решения определённых жизненно важных задач.
Групповая форма учебной работы предполагает включение группы
учащихся в совместное планирование учебной деятельности, восприятие и
принятие информации, обсуждение, взаимный контроль. Процессом взаимного обучения управляет педагог, он контролирует работу учебных
групп, вносит свои коррективы.
При отборе школьников в группу учитываются следующие условия:
• психологическая совместимость учащихся;
• желание детей;
• потенциальные возможности для их успешной совместной деятельности;
• санитарно-гигиенические и медицинские условия.
Варианты выбора консультантов (или капитанов):
а) выбор учителя;
б) голосование детей (вариант: за себя не голосуем),
в) добровольное лидерство (после ознакомления с функциями капитана),
г) выбор детей по качествам (умеет то или другое, лучше других)
При формировании УУД особую актуальность приобретает групповая
форма учебной работы: совместное выполнение упражнений; решение
примеров и задач; коллегиальное обсуждение результатов групповой работы.
Групповую форму деятельности мы практикуем при организации
практической работы. На наш взгляд, групповая работа наиболее результативна для развития творческих способностей каждого ученика. Каждая
группа получает карточку с заданиями. Ученики в группе приступают к
работе. Педагогу необходимо весь процесс держать в поле зрения, чтобы
помощь была оказана корректно, чтобы ученик, который затрудняется, не
чувствовал психологического дискомфорта, а помогающий не показывал
своё превосходство. Результаты работы заметны уже на первых занятиях.
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Учащиеся охотно идут на общение со сверстниками, активнее включаются
в коллективную работу, меньше становится конфликтных ситуаций, связанных с коммуникативными компетенциями, снимается тревожность у
учащихся, количество детей «изолированных» от коллектива снижается.
Эффективные действия учителя, позволяющие формировать универсальные учебные действия: алгоритм оценивания задания; прием эвристического обучения; групповое исследование и обсуждение проблемы; организация самопроверки; создание проблемных ситуаций на уроках; адекватное использование коммуникативных, прежде всего речевых, средств;
работа с источниками информации; способ эффективного запоминания;
соблюдение принципа сотрудничества; поощрение взаимодействия между
учениками.
Учитель и ученики вместе решают возникающие учебные проблемы.
При систематическом применении описанных выше приёмов, можно говорить о формировании объективного отношения ребёнка к себе и другим,
что важно, когда речь идёт и о формировании группы личностных результатов.
Литература:
1.Абраменкова В.В. Совместная деятельность детей как условие гуманного
отношения к сверстникам // Вопросы психологии. – 1992. – № 5. – С. 25-31
2. Педагогика: уч. пособие/В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов: Под ред.
В.А. Сластенина. - М.: Изд.центр "Академия", 2002. - 576с.

Григорьева О.Н.
Формирование готовности студентов вуза к проектной деятельности
БГТИ (г. Бузулук)
В педагогической науке понятие «проектное обучение» в последнее
время приобрело значительную актуальность и новое содержание в связи с
разработкой проблемы проектирования образовательных систем. Проекты
стали распространенной формой продуктивной и общественно значимой
деятельности людей в самых различных сферах. Проектное обучение широко внедряется в образовательную практику России. Анализ сущности и
основных характеристик проектной деятельности многими исследователями рассматривается в контексте реализации проекта.
Базовой образовательной технологией, поддерживающей компетентностно-ориентированный подход в образовании, является технология проектного обучения. По своей дидактической сущности эта технология нацелена на формирование способностей, позволяющих эффективно действовать в реальной жизненной ситуации, обладая которыми выпускник высшей школы может адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах,
потому что «проектная деятельность» является культурной формой дея-
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тельности, в которой возможно формирование способности к осуществлению ответственного выбора» [1, с. 81] .
Таким образом, под методом проектов подразумевается специально
организованная преподавателем и самостоятельно выполняемый студентами комплекс действий по разрешению значимой для них проблемы.
Известны следующие направления проектной деятельности:
• технология проектного обучения (В.В. Гузеев, Н.Ю. Пахомова, Е.С.
Полат, И.Д. Чечель);
• формирование проектной культуры (И.А. Зимняя);
• психология проектной деятельности (Н.Н. Нечаев, В.А. Моляко,
В.В. Рубцов);
• подготовка преподавателей к организации проектного обучения
(Н.В. Горбунова, П.А. Петряков).
Сегодня очевидным становится тот факт, что знания не передаются, а
получаются в процессе личностно-значимой деятельности, т.к. сами знания, вне определенных навыков и умений их использования, не решают
проблему образования человека и его подготовки к реальной деятельности
вне стен учебного заведения. Анализ ситуации убеждает преподавателя в
том, что целью образования становятся не знания, а определенные качества личности.
Структура обучения на основе проектов трансформирует обучающую
деятельность, т.к. она больше не фокусируется вокруг того, что говорит
преподаватель, а концентрируется на том, что делает студент. Преподаватель может подсказать новые источники информации, может направить
мысль студентов в нужном направлении для самостоятельного поиска, но
в результате студенты должны самостоятельно или в совместных усилиях
решить проблему, применив необходимые знания подчас из разных областей, получить реальный и ощутимый результат.
Проникая в образование, проектная деятельность придает учению
форму продуктивного тренинга в самостоятельном решении возникающих
проблем. С педагогической точки зрения проектирование – это творческая
учебная деятельность, проблемная по форме предъявления материала,
практическая по способу его применения, интеллектуально нагруженная
по содержанию, самостоятельная по характеру добывания знаний, протекающая в условиях постоянного конкурса мнений, предложений [2, с. 56].
Литература:
1.Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов – технология компетентностно-ориентрованного образования: Методическое
пособие для педагогов - руководителей проектов учащихся основной школы / Под. ред. Е.Я. Когана. - Самара: «Учебная литература», Издательский
дом «Федоров», 2006. – 176 с.
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2.Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению: Учебное пособие. М.: «Ось – 89», 2006. - с. 230.
Ионисян А.В., Гусейнов Р.Д.
Функционализация комплекса моделей гуманитарной подготовки в
системе высшего образования
Дербенткий филиал МГГУ им М.А. Шолохова (г. Дербент)
Большинство существующих в педагогике подходов к гуманитарному
образованию можно разделить на две группы.
В первую группу составляют подходы, черпающие свои онтологические представления из других гуманитарных наук - антропологии, культурологии, философии, социологии, психологии.
Подходы, входящие во вторую группу подходов, это те, что определяют свою ценностную ориентацию - личность, общество, информация и т.д.
Провести более менее четкую границу между подходами очень сложно. Например, личностно-ориентированный подход провозглашает личность как ценность педагогики, культурологический подход - культуру. Но
ведь и антропологический подход имеет своим объектом личность и культуру. Технологический подход объявляет ценность технологии. Но ведь
информация является составной частью любой технологии.[6] Тогда как
относиться к информационному подходу в чистом виде?
Кроме этого, между подходами, их сторонниками, наблюдается эффект взаимоисключения и конкуренции. Хотя очевидно, что ни один подход не отвечает полностью по всем обязательствам образования перед обществом и человеком. Точно такое же положение наблюдается и с технологиями гуманитарного образования. Явление это стало настолько массовым, что вызвало к жизни критику, но уже не технологий, а способа реализации того типа интеллектуальной работы, что называется моделированием в системе гуманитарной подготовки студентов.
Одной из причин, приводящих к моделированию гуманитарного образования, является то, что непосредственное изучение объекта связано с
какими-либо трудностями, например, финансового или технического характера.[3] Принято условно подразделять модели на три вида: физические, имеющие природу, сходную с оригиналом; вещественноматематические, где их физическая природа отличается от прототипа, но
возможно математическое описание поведения оригинала; логикосемиотические, которые конструируются из специальных знаков, символов и структурных схем. Между названными типами моделей нет жестких
границ. Педагогические модели, в основном входят во вторую и третью
группу перечисленных видов.
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Эффективность моделирования зависит от изначальных теорий и гипотез, указывающих на границы допустимых при моделировании упрощений.
Как же разрешить проблему адекватности модели? Этому аспекту все
исследователи, использующие аппарат моделирования гуманитарной подготовки, придают особое значение.
Для описания эффективности моделирования в педагогику введено
специальное понятие - педагогическая валидность, которое близко к достоверности, адекватности, но не тождественно им. Педагогическую валидность обосновывают концептуально, критериально и количественно,
т.к. моделируются, как правило, многофакторные явления.[2]
Споры вокруг возможности моделирования сложных явлений социальной сферы продолжаются по сей день. Связано это с фундаментальной
проблемой полноты каждой сконструированной модели в условиях гуманитарной подготовки. Никакая модель, даже очень сложная, не может дать
полного представления об изучаемом объекте и точно предсказать его развитие или описать траекторию движения в каком-то собственном пространстве. Вот и приходится ученым при конструировании моделей гуманитарного образования балансировать на границе их полноты и валидности.
Определенную перспективу видят в построении комплекса моделей,
описывающих разные факторы развития гуманитарной образовательной
системы. Еще раз подчеркнем, что имеется в виду именно комплекс, а не
произвольный набор моделей, который приведет к эклектичности, произвольности и хаотичности описания.[8] В конструировании целостного
комплекса моделей гуманитарной подготовки и проявляется профессионализм исследователя.
В педагогике моделируют как содержание образования, так и учебную деятельность. В узко предметном утилитарном смысле строят научные модели, как аппарат для преподавания конкретных учебных дисциплин, содержащих гуманитарную компоненту.
Когда обучающиеся строят различные модели изучаемых явлений,
моделирование выступает и в роли учебного средства, и способа обобщения учебного материала, а также представления его в свернутом виде.
Кроме того, достаточно широко применяется моделирование учебного
материала для его логического упорядочения, построения семантических
схем, представления учебной информации в наглядной форме и в расчете
на образные ассоциации с помощью мнемонических правил.[3]
Выделяют модель обучения, которая определяется, как педагогическая техника, система методов и организационных форм обучения, составляющих дидактическую основу гуманитарной технологии. Существует
понятие, схожее с предыдущим, - это обучающая модель, которая имеет
свои разновидности. Например, семиотическая обучающая модель включает систему заданий, предполагающих работу с текстом как семиотиче-
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ской системой, направленно обеспечивающей переработку знаковой информации.[6]
Имитационные обучающие модели в системе гуманитарной подготовки предполагают выход обучающегося за рамки собственно текстов
путем соотнесения информации из них с ситуациями будущей профессиональной деятельности. Социальные обучающие модели задают дополнительную динамику в коллективных формах работы участников образовательного процесса.
Для такого круга вопросов, как построение учебных планов и программ, различных способов организации обучающихся по группам или
потокам, управление образованием, подбор критериев эффективности технологии, видов и способов контроля, оценивания и отчетности, применяется термин образовательная модель, который можно определить так: логически последовательная система соответствующих элементов гуманитарной подготовки, включающих цели гуманитарного образования, содержание образования, проектирование педагогической гуманитарной технологии и технологии управления образовательным процессом, учебных
планов и программ. Проектирование направлено на создание моделей планируемых процессов и явлений. Компонентами проектной деятельности
могут выступать конкретные модели или модули, т. е. функциональные
узлы, объединяющие совокупность элементов гуманитарной образовательной системы.
В теории проектирования гуманитарных технологий выделяют прогностическую модель для оптимального распределения ресурсов и конкретизации целей; концептуальную модель, основанную на информационной
базе данных и программе действий; инструментальную модель, с помощью которой можно подготовить средства исполнения и обучить преподавателей работе с педагогическими инструментами; модель мониторинга для создания механизмов обратной связи и способов корректировки возможных отклонений от планируемых результатов; рефлексивную модель,
которая создается для выработки решений в случае возникновения неожиданных и непредвиденных ситуаций. [7]
Еще в 90-х годах ХХ века А.Н. Джуринский и Э.Н. Гусинский сформулировали принцип неопределенности для гуманитарных систем, согласно которому результаты взаимодействия и развития гуманитарных систем
не могут быть детально предсказаны. [2] Поэтому для таких систем применяют вероятностное проектирование. Многими авторами отрицается
существование абсолютно схожих учебных ситуаций и условий, так как в
основу современной образовательной системы вводится принцип неопределенности ряда учебных параметров и параметров управления и в современной системе образования необязательно, а порой и невозможно создать
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один педагогический инструментарий и применять его в изоморфных
учебных ситуациях.
Конкретные формы реализации подходов в системе гуманитарной
подготовки, называемых сейчас инновационными, не являются абсолютно
новыми для педагогики. Перечислим только наиболее часто встречающиеся в публикациях инновационные направления:
• переход на личностно-ориентированное обучение;
• создание благоприятных условий для развития креативности студентов и способностей их к самореализации;
• гуманизация и гуманитаризация образования;
• формирование системы ценностей;
• применение здоровьесберегающих и природосообразных технологий и т.д. [6]
Все это изобилие, на наш взгляд, связано с противопоставлением ЗУНовской модели обучения, доминировавшей до недавнего времени. Хотя
ЗУНы и являются упрощенным представлением элемента схемы обучения.
В педагогической литературе ЗУНовской образовательной парадигме
мало уделялось внимания. И сейчас в зависимости от целевых установок
могут конструироваться образовательные технологии различных типов, в
том числе ориентированные на получение учащимися определенных знаний, умений и навыков.
Личностно-ориентированное обучение может ожидать та же судьба,
что и ЗУНы, если мы доведем это направление до абсурда, пренебрегая
специальными знаниями, профессиональными умениями и технологическими навыками. Думаем, излишнее усердие в навязывании личностноориентированной модели обучения и недостаточное внимание, например,
социально-ориентированному или ценностно-ориентированному обучению приведут к такой же жесткой критике, которой подвергаются сейчас
ЗУНы. Но сама идея ни причем. Все дело в нас. Хотя принцип природосообразности и описан в «Великой Дидактике», но с тех пор прошло более
трехсот лет, а убедительных свидетельств преимущества природосообразности по сравнению, скажем, с целесообразностью, культуросообразностью или наукообразностью, на наш взгляд, пока нет.
А.К.Колеченко выделяет два направления возможных изменений парадигмы педагогической науки. Во-первых, возрастание роли междисциплинарных исследований в образовании и повышение интегративной
функции педагогической науки. Во-вторых, повышение теоретического
уровня и определение статуса педагогики как единственной науки, специально изучающей образование. [7]
Реализация интегративной функции педагогики, связанной с использованием знаний, заимствованных из других научных дисциплин, высту-
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пает как одно из методологических условий моделирования в гуманитарном образовании. Любые суждения о столь сложном вопросе, как модель
научной деятельности, должны быть основаны на глубоком анализе.
Таким образом, только рассмотрение моделирования гуманитарных
технологий дает нам целый пакет возможных вариантов развития гуманитарного образования.
Одним из основных моментов изменений образовательного процесса
- это изменение методики преподавания. Речь идет о введении и апробации форм работы, основанных на собственной ответственности самих студентов. Это смещение с односторонней активности преподавателей на самостоятельное учение, ответственность и активность студентов - есть некий общий знаменатель всех преобразований, в том числе и направленных
на развитие ключевых компетентностей.[2] Изменение методики преподавания позволяет решить одну из серьезных проблем - проблему разгрузки
студентов не за счет механического сокращения содержания, а за счет индивидуализации, то есть, прописывания индивидуальных траекторий, переноса внимания на способы работы с информацией, групповому распределению нагрузок и изменения мотивации. Это также позволяет уменьшить механическую нагрузку на педагога, создать возможности для изменения его мотивации.
Реализация компетентностно-ориентированного, фактически, реального проблемного обучения поднимает очень важный вопрос, который,
сам по себе, является проблемой должной подготовки педагогов для того,
чтобы успешно справиться с такого рода обучением. Педагог должен
овладеть как объяснительным, так и исследовательскими методами обучения. Выступая в роли организатора учебного процесса на проблемной основе, педагог призван действовать скорее как руководитель и партнер, чем
как источник готовых знаний и директив для студентов. В процессе подготовки педагог должен приобрести опыт, который позволит ему:
1. Тонко чувствовать проблемность ситуаций, с которыми сталкиваются студенты, и уметь ставить перед учебной группой реальные учебные
задачи;
2. Выполнять функцию координатора и партнера. В ходе исследования различных аспектов проблемы помогать отдельным студентам и группам, избегая директивных приемов;
3. Стараться «включить» студентов в осмысление поставленной проблемы и в процесс ее исследования;
4. Проявлять терпимость к ошибкам студентов, допускаемым ими в
попытках найти собственное решение. Предлагать свою помощь или адресовать к нужным источникам информации только в тех случаях, когда
студент начинает чувствовать безнадежность своего поиска.[4]
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Гуманитарные технологии предполагают при изучении дисциплин
следующее:
1. Студент самостоятельно постигает ведущие понятия и идеи;
2. При изучении дисциплины надо создавать такие ситуации, в ходе
которых студенты получают возможность знакомиться с представлениями,
понятиями и в то же время требуют от них самостоятельно устанавливать,
обнаруживать эти понятия на предлагаемых примерах;
3. Знакомство с естественнонаучными представлениями должно
включать альтернативные точки зрения, недостатки имеющихся объяснений, сомнения в достоверности выводов;
4. Студентам принадлежит ведущая роль в принятии решений о выборе способа работы с изучаемым материалом;
5. Материалы лабораторных работ побуждают студентов выдвигать
идеи, альтернативные тем, которые они изучают;
6. Студенты сталкиваются с новыми явлениями, представлениями,
идеями в лабораторных опытах, прежде чем они будут изложены в лекциях;
7. В лабораторных опытах студентам предоставляется возможность
самостоятельно планировать свое исследование, определять его аспекты,
предполагать возможные результаты;
8. Каждый студент самостоятельно изучает, описывает и интерпретирует наблюдения, которые он наравне со всеми получает в ходе учебного
исследования;
9. Для изучения правила или закона студентов следует познакомить с
примерами, из которых это правило или закон можно вывести самостоятельно;
10. Студенты включают в поиск альтернативные интерпретации, которые они самостоятельно формулируют, обосновывают и выражают в
ясной форме [5]
Основываясь на определении учебной деятельности, как специфической деятельности субъекта по овладению обобщенными способами действий в условиях гуманитарной подготовки, направленной на его саморазвитие, отметим важность определения учебных задач и действий. Субъект
должен быть поставлен в ситуацию интеллектуального затруднения, из
которого сам должен найти выход. Как правило, проблемная ситуация задается обучаемому в форме вопроса типа «почему?», «как?», «в чем причина, связь этих явлений?» и т.д. Но необходимо учесть, что проблемным
может быть только вопрос, требующий интеллектуальной работы по решению новой для человека задачи.
Проблемные ситуации могут различаться степенью самой проблемности. Высшая степень проблемности присуща такой учебной ситуации, в
которой студент:
• Сам формулирует проблему или задачу;
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• Сам находит ее решение;
• Решает;
• Проверяет по определенным и согласованным с педагогом, критериям, полученное решение на его реализуемость.[1]
Проблема выражена в наименьшей степени в том случае, когда студент реализует только третий компонент этого процесса, а именно решение. Все остальное делает, готовит преподаватель.
Помимо уж перечисленных вариантов разработки технологий гуманитарного образования, необходимо также отметить и те технологии, что
несут в себе большую организационную составляющую. К таким технологиям сегодня все больше относят дистанционное или виртуальное образование.
Однако, учитывая функционализацию различных технологий гуманитарного образования относительно его целей и относительно друг друга,
последнее время все больше стали говорить еще и о бимодальных вузах и
университетах.
Будущее высшего гуманитарного образования состоит в том, что
учебные заведения, обращаясь к опыту открытых университетов, смогут в
своей деятельности учитывать и использовать преимущества дистанционного образования.
Организационные модели, безусловно, имеют очень большой круг
действия, так как модели такого рода изначально масштабнее, чем модели
содержательного и методического направления, что не умаляет достоинств
и значения последних.
Вариативность построения технологий гуманитарного образования
может быть задана, как мы видим в практике, различными способами. Одни способы связаны с желанием и необходимостью изменить сам учебный
процесс и характер взаимодействия его участников. Другие способы связаны с ценностным определением самого педагога или педагогического
коллектива. Появляются технологии культурологической, исторической и
прочих направленностей.
Немало гуманитарных технологий, в последнее время, увязываются с
глобальными вызовами, что стоят перед человечеством. К ним относятся
технологии экологической направленности, информационной и т.д.[7]
Очень интересными и перспективными представляются нам модели
гуманитарных технологий, связанные с различными пониманиями и различным наполнением базовых категорий и понятий, используемых в процессе высшего профессионального образования. К ним примыкают модели, основанные на смене таких понятий и категорий, являющихся основой
гуманитарного образовательного процесса.
Интересным представляется направление гуманитарной подготовки,
связанное с синергетикой. Мощная интеллектуальная база этого направле-
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ния, безусловно, еще расширит сферу своего влияния в гуманитарном образовании.
В заключение необходимо отметить, что ни одна технология гуманитарного образования не является, и никогда не будет являться идеальной,
всеобъемлющей и т.д.
Учитывая все усиливающуюся мозаичность нашего мира, растущие
темпы обновления всех сторон общественной, социальной, экономической
и личной жизни, надо говорить о необходимости конфигурирования различных технологий, создаваемых по различным основаниям. Необходимо
будет определить только такие технологии и их модели, которые пригодны
для решения тех или иных образовательных задач, а затем выбирать
наиболее дееспособные.
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Данейкина М.С.
Формирование универсальных учебных действий у детей с ОВЗ в
рамках функционирования детской организации «Апельсин»
ГБ(С)КОУ школа-интернат № 71 (г. Самара)
С 1 сентября 2010 года на базе ГБ(С)КОУ школы-интерната № 71 г.о.
Самара начала свою работу детская школьная организация «Апельсин».
Её создание связано, прежде всего, с постановкой новой цели воспитательной работы, рассматривающей современного обучающегося, воспитанника с ограниченными возможностями здоровья, как активного, творческого, постоянно развивающегося и социально-мобильного субъекта
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учебно-воспитательного процесса, социализированного и адаптированного
члена общества.
Наряду с общепринятыми задачами воспитания, такими как: формированием духовно-нравственных качеств детей с ОВЗ, гражданскопатриотическим воспитанием, формированием здорового образа жизни,
детская организация «Апельсин» формулирует и узконаправлавленные
задачи: создать условия для пробуждения у обучающихся, воспитанников
стремления к саморазвитию, самовоспитанию, самооценке, самоанализу;
укрепить и поддержать традиции, способствующие развитию школьного
коллектива; заинтересовать ребят общением друг с другом и помочь
найти им свое место в коллективе; дать возможность обучающимся, воспитанникам продемонстрировать свои положительные качества и возможности, помочь им завоевать авторитет и самореализоваться.
В настоящее время перед воспитательной системой специальной
(коррекционной) школы стоит новая методологическая задача – адаптировать уже знакомые приемы и методы коррекционно-развивающей работы,
а также освоить новые современные технологии, направленные на формирование универсальных учебных действий (УУД) у детей с особыми образовательными и воспитательными потребностями.
Подобные изменения в системе воспитательной работы ведут к необходимости внесения дополнений во все направления деятельности школыинтерната по социализации детей с ОВЗ, в том числе и в функционирование детской школьной организации.
В блок формирования личностных универсальных учебных действий
входит жизненное, личностное, профессиональное самоопределение, ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях, взаимодействие с внешней образовательной средой и детьми с нормальным психофизическим развитием. В данном случае формирование УУД происходит
через следующие направления работы: коллективно-творческая деятельность, профессиональное самоопределение, построение межличностных
отношений.
Работа детской организации по формированию регулятивных УУД
включает в себя действия, обеспечивающие организацию обучающимися,
воспитанниками своей деятельности: целеполагание, планирование, прогнозирование, оценка. Здесь речь идет о проведении конкурсов различной
направленности, проведении различных акции (Письмо водителю», «Бюро
добрых услуг»), создании коллективных творческих работ, работа в
школьной библиотеке. Т.е. формирование УУД через работу детской организации заключается в развитии у детей самостоятельности, инициативы и
ответственности личности, как условия ее успешной адаптации и самореализации в обществе.
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В блоке УУД познавательной направленности целесообразно говорить о формировании действий постановки и решения проблем, самостоятельном выделении познавательной цели, поиске и выделении необходимой информации, применении методов информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных средств, определение основной и второстепенной информации и др. Примеров формирования познавательных
УУД через работу детской организации выступают конкурсы (рисунки о
здоровом образе жизни, конкурс пословиц и поговорок о здоровье, «Мастерская Деда Мороза», подготовка к спортивному празднику или эстафете).
И наконец, формирование коммуникативных УУД через работу детской организации обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Здесь речь идет о таких
приемах и технологиях как: тематические беседы, организационные линейки, сюжетно-ролевые и деловые игры, спортивные праздники и многое
другое – условно говоря, любое мероприятие, где воспитанник может
вступить в диалог, применить полученные коммуникативные навыки, выразить свою точку зрения. В данном направлении работы большое значение отводится взаимодействию с социальными партнерами, внешней образовательной средой и детьми из других образовательных учреждений.
Итак, работа современной детской организации должна быть направлена на формирование и развитие УУД у воспитанников с ОВЗ. Что, в
свою очередь, позволяет овладеть воспитаннику ключевыми жизненными
компетенциями. У ребенка с ОВЗ формируется положительное отношения
к сверстникам и адекватное социальное поведение, развивается терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников, формируется чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству, стремление
«быть полезным для других». Воспитанники с ОВЗ в будничной и праздничной обстановке живут общим коллективом, не делая различий между
собой. Все это в совокупности позволяет создать необходимые условия
для полной реализации воспитательного потенциала ребенка с ОВЗ.
Литература:
1. А.Г. Асмолова. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя. М.: Просвещение 2011.
2. Р.П. Карлина. Система воспитательной работы в коррекционном учреждении. Волгоград: Учитель. – 2012. – 311 с.
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Демчик Е.В., Гребенникова Т.Г.
Дистанционные формы обучения в подготовке бакалавров и
магистрантов: специфика проектирования и применения
АлтГУ (г. Барнаул)
В федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования большая доля объема содержания осваиваемой программы
реализуется посредством самостоятельной работы студентов с последующим ее контролем. Одной из актуальных и эффективных форм организации такой деятельности являются электронные учебно-методические комплексы как разновидность дистанционного обучения. Дистанционное обучение предполагает такую организацию учебного процесса, при которой
преподаватель проектирует учебные материалы, главным образом базирующиеся на самостоятельном обучении студента. Ключевым принципом
выступает формирование поисковых исследовательских навыков, а также
способности презентовать результаты выполнения таких заданий в различных формах.
Уже не первый год в Алтайском государственном университете формируются преподавателями и используются студентами электронные
учебно-методические комплексы, разработанные в виртуальной обучающей среде Moodle. На примере опыта исторического факультета обозначим несколько позиций. Электронный учебно-методический комплекс содержит разнообразные учебные материалы, которые сгруппированы в темы-модули (конспекты лекций, практические задания, тесты, гиперссылки,
форумы и пр.). Систематизация информации позволяет студенту строить
различные траектории обучения, корректировать порядок освоения материала, использования справочных и иных ресурсов.
Особое место в электронных комплексах для бакалавров занимает тестирование, являющееся эффективным методом регулярного рубежного
контроля освоения разделов дисциплины.
В электронных учебно-методических комплексах для магистрантов
более актуальной формой являются практические задания, построенные по
принципу кейс-ситуаций. Кейсы – техника обучения, основанная на анализе и разрешении ситуации, имитирующей профессиональную деятельность. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. Также важно учесть возможности присылать ответы на задания в разных форматах и комментарии преподавателя.
Проверенная вручную работа студента часто имеет исправления и только.
Развернутый комментарий преподавателя по заданию сам по себе является
средством обучения.
Отдельно следует отметить имеющийся опыт разработки электронного учебно-методического комплекса по научно-исследовательской работе
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магистрантов, который знакомит обучающихся с основной образовательной программой магистратуры и ролью НИР в подготовке магистра. Также
данный комплекс может содержать методические рекомендации по написанию магистерской диссертации, раздел с ключевыми методологическими подходами и базовыми понятиями в изучаемой области знаний, перечень известных научных центров (что актуально в свете развития академической мобильности) и справочные материалы (словари, глоссарии, гиперссылки на специализированные порталы и электронные библиотеки).
Известно, что при дистанционном обучении возрастает объем и расширяются организационные формы самостоятельной работы студентов. В
свою очередь увеличение доли СРС приводит к росту эффективности образовательного процесса, уменьшению аудиторной нагрузки преподавателя. Использование электронных технологий дистанционного образования
актуально применительно к новым образовательным стандартам и, в особенности, для реализации магистерских программ, в которых на самостоятельные формы освоения знаний и формирование навыков отводится более половины учебного времени.
Добровольсков В.П., Владова Е.В., Шайланов С.Н.
Проблема объективного оценивания результатов учебной
деятельности студентов в условиях компетентностного подхода
Ульяновский филиал МФЮА (г. Ульяновск)
Внедрение компетентностного подхода к качеству подготовки студентов и переход к балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
обучения диктует необходимость разработки методики оценивания результатов всей учебной деятельности студентов и, в частности, их текущей
успеваемости. Использование балльно-рейтинговой системы выявило следующие недостатки:
• отсутствие механизмов работы со слабыми студентами, имеющими большое количество пропущенных занятий и не способными самостоятельно овладеть необходимыми компетенциями;
• равная возможность быть аттестованным «автоматом» и добрать
баллы как компенсацию за недостаточную текущую работу, отражающаяся в снижении мотивации студентов к добросовестной систематической
работе;
• чрезмерное смещение акцентов на практическую деятельность в
ущерб фундаментальной теоретической подготовке;
• невозможность за суммарной величиной баллов увидеть структуру
оценки, соотношение результатов различных видов работ, а также долю
самостоятельной работы студентов;
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• отсутствие единой методики оценивания даже по дисциплинам
одного цикла;
• увеличение объема работы преподавателей, не предусмотренного
в запланированной нагрузке.
Предлагаемая нами методика оценивания учебной деятельности студентов позволяет решить ряд указанных проблем. При ее разработке использовались основные принципы системы балльно-рейтингового оценивания:
– единство требований и критериев оценки результатов образовательного процесса;
– регулярность, систематичность оценивания;
– куммулятивность результатов учебной деятельности;
– гласность и доступность результатов для всех участников учебного
процесса;
– обратная связь как механизм, обеспечивающий мотивацию преподавателя к активной работе над эффективностью учебного процесса.
Авторами предлагается для обеспечения объективности комплексной
оценки результатов использовать модель, позволяющую учесть все виды
учебной деятельности студента. Необходимыми компонентами такого
оценивания являются: А) подготовка студента к занятию (теоретическая
подготовка (А ) проверяется с помощью системы тестов, которые необходимо пройти в начале практических занятий; во время выполнения студентами тестов оценивается практическая часть (А ) домашнего задания; В)
работа на занятии тоже делится на две составляющие: (В ) – совместное
выполнение практических заданий и (В ) – самостоятельное решение
(опережающее или индивидуальное); С) внеаудиторная студенческая
учебная деятельность (участие в конференциях, написание статей, индивидуальные занятия с отстающими студентами). Для соблюдения объективности оценивания целесообразно ввести соответствующие коэффициенты значимости вида деятельности. Для учета баллов по всем видам деятельности предлагаем использовать для каждой учебной дисциплины специальные рабочие тетради, а также электронный журнал. В рабочих тетрадях оценивается учебная деятельность отдельно по каждому виду. Электронный журнал позволяет оперативно анализировать результаты всех
видов учебной деятельности и предоставлять балльно-рейтинговую оценочную информацию студентам.
Проведен эксперимент оценивания качества знаний студентов группы
двумя преподавателями по теме с помощью описанной методики. С помощью критерия статистической проверки гипотезы о значимости выборочного коэффициента ранговой корреляции Спирмена при уровне значимости = 0,05 отвергнута гипотеза о равенстве нулю генерального коэффициента ранговой корреляции, т. е. ранговая корреляционная связь оказалась значимой.
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Доронина Т. А.
Православные ценности в содержании школьного образования
МБОУ СОШ №1 (пос. Софрино)
Одной из существенных особенностей сегодняшнего времени является обращение значительной части российского общества к религиозному
обоснованию основ своей жизнедеятельности. Освоение духовных ценностей открывает для человека не только мир вещей, но и мир смысла и доброты. Воспитание может преследовать разные цели и задачи в зависимости от того, кто его осуществляет, от мировоззренческих установок или
ценностей воспитателей. Поэтому естественно, что и цели воспитания, и
сам воспитательный идеал зависят от тех идейных предпосылок, на которых они основаны. Для педагога в этой ситуации возникает закономерный
вопрос: на что ориентировать воспитательный процесс, если идеал к тому
времени, когда подрастут воспитываемые, изменится? Кроме того, история
нашего общества убедительно показала нам, что крушение идеалов, их
изменение приводит к падению нравственности. Таким образом, мы обращаем внимание на ценности православной религии, которые прошли
«апробацию» в системе российского воспитания, что дает возможность
говорить об их постоянстве, стабильности и традиционализме. Мир, в котором будут жить воспитываемые в данный момент дети, неизбежно станет другим в плане развития. Но прививаемые им ценности должны быть
вечными, не зависимыми от политических коллизий, должны соответствовать самой глубине человеческой природы. Только это сможет обеспечить
преемственность поколений, и лишь система основополагающих ценностей определяет мировоззрение человека. Содержание духовнонравственного развития и воспитания личности определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями, которые тесным образом
связаны с ценностями православия: патриотизм, милосердие, служение
Отечеству, любовь и верность, уважение к родителям, забота о старших и
младших, уважение к труду. В содержании образования должны найти
отражение все три сферы жизни человека: духовная, социальная и сфера
мира природы.
Выделяются основные содержательные направления включения ценностей православной культуры в содержание духовно-нравственного образования учащихся. Приобщение учащихся к ценностям православной
культуры в современной школе определяются структурой ее деятельности
как образовательного учреждения и социального института воспитания и
может осуществляться в разных формах деятельности. Внешкольная воспитательная деятельность по приобщению учащихся к ценностям православной культуры - организация экскурсий в музеи, очных и заочных экскурсий по святым местам; организация и проведение выставок рисунков,
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посвященных великим православным праздникам; проведение дней православной книги; подготовка театрализованных представлений на евангельские сюжеты. Важную роль играет реализация социальных программ по
изучению родного края, истории, традиций, культуры; включение школьников в социально ценные виды деятельности за пределами школы,
например работы по благоустройству территории храма; проведение православных праздников, творческих конкурсов, бесед на нравственные темы. Одним из способов повышения интереса детей к данной теме является
проведение олимпиады школьников по истории и культуре православия. В
заключении, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что включение православных ценностей в повседневную практику школы позволит учащимся осознать нормы, идеалы, эталоны, регулирующие жизнь общества и отдельных людей. Осуществить выбор тех или иных культурных, социальных и
нравственных ориентиров, помогающих организовать собственное поведение в социальной среде, противостоять разрушительным идеям, сделать
правильный жизненный выбор.
Дорофеева Т.Г.
К вопросу об образовательных технологиях
«Пензенская ГСХА» (г. Пенза)
Главной отличительной чертой отечественных образовательных технологий является гуманизм, что предопределяет особое внимание к личности студента, ориентирует его на самостоятельную активную познавательную деятельность. В соответствии с современными требованиями нами
разработана экспериментальная образовательная технология по предмету
«Религиоведение» для обучения студентов негуманитарных вузов в виде
учебно-методического пособия. Пособие «Образовательная технология по
предмету «Религиоведение»» состоит из введения, концептуальных основ
образовательной технологии и технологий обучения на лекционных и семинарских занятиях по 8 темам: «Предмет религиоведения», «Ранние
формы религии», «Религии Древнего Востока», «Античная религия»,
«Национальные религии. Зороастризм, иудаизм, синтоизм, религия древних славян», «Буддизм», «Христианство», «Ислам».
Представленная образовательная технология может быть реализована
при наличии определенных средств обучения: аудитория, приспособленная для работы в группах, компьютер, проектор, доска, листы бумаг, маркеры и др.
Исходя из цели, структуры, содержания и объема учебной информации по предмету «Религиоведение», был осуществлен выбор способов и
средств обучения: методы и техника обучения: дискуссия, «Мозговой
штурм», инсерт, лекции (вводная, конференция, визуализации, тематиче-
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ская); формы организации обучения: наряду с фронтальной – коллективная
и групповая, основанные на диалоге и полилоге, общении, сотрудничестве
и взаимном обучении; средства обучения: наряду с традиционными средствами обучения (учебник, текст лекций, опорный конспект) – графические органайзеры, компьютерные и информационные технологии; способы
коммуникации: непосредственное взаимодействие со студентами на основе оперативной обратной связи; способы и средства (информации) обратной связи: наблюдение, блиц-опрос, диагностика обучения на основе анализа результатов текущего, промежуточного и заключительного контроля;
способы и средства управления: планирование учебных занятий в виде
технологических карт, определяющих этапы учебного занятия, совместные
действия обучающего и обучающихся по достижению поставленной цели,
контроль (текущий, промежуточный и итоговый) не только аудиторной
работы, но и самостоятельной, внеаудиторной работы; мониторинг и
оценка: планомерное отслеживание результатов обучения как в процессе
учебного занятия (оценка выполнения учебных заданий и тестов, рейтинговая оценка учебной деятельности слушателя на каждом учебном занятии), так и на протяжении всего учебного курса (оценка текущих, промежуточных и заключительных результатов на основе рейтинговой оценки
каждого обучающегося).
Использование в процессе обучения выше приведенных способов и
средств работы над учебными материалами способствует созданию комфортных условий обучения, таких, при которых студент чувствует свою
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. В ходе обучения согласно разработанной
технологии идет активный обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной
поддержки, что позволяет не, только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие
формы кооперации и сотрудничества. Интерактив исключает доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над другим.
Итак, в современных условиях наряду с традиционными методами
обучения важно использовать образовательные технологии, включающие
различные формы диалоговой работы и компьютерные технологии для оптимизации образовательного процесса в высших учебных заведениях.
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Дусь Ю.П., Фрезе М.Г.
Формирование системы совместных международных
образовательных программ как фактор развития
современного высшего образования
ОмГУ (г. Омск)
Сегодня любой вуз, который хочет быть конкурентноспособным на
рынке образовательных услуг, должен развивать международные образовательные программы, взаимодействуя с высшими учебными заведениями
разных стран. В этом плане Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского (ОмГУ) накопил достаточно большой опыт. Так, в
частности, на базе факультета международного бизнеса (ФМБ) существуют несколько направлений реализации международных образовательных
проектов. В данной статье будут представлены итоги взаимодействия
ФМБ с университетами-партнерами и перспективы дальнейшего сотрудничества.
Одним из первых международных проектов в университете и на факультете стало Российско-американское отделение (РАО). Оно было основано на базе ФМБ в 1998 году. Программы РАО по изучению делового
английского языка и получению двойного диплома дают студентам возможность получать образование международного уровня. Российскоамериканское отделение установило международные связи с университетами Европы - University of New York in Prague (UNYP) и Америки - Empire
State College, State University of New York (ESC, SUNY) . Преподавателями
РАО являются специалисты из США и Великобритании, что дает студентам
уникальную возможность взаимодействовать с иностранными специалистами – «носителями языка». Программа РАО по получению американского
диплома о высшем образовании в параллельном основному обучению режиме является комбинированной и состоит из нескольких ступеней. На первой ступени обучения слушатели программы – студенты ФМБ и других экономических факультетов вузов Омска изучают ряд дисциплин, входящих в
учебный план американского вуза-партнера силами иностранных преподавателей, работающих на ФМБ. На втором этапе обучения слушатели могут
поехать в один из вузов-партнеров всего на два семестра, чтобы закончить
обучение на программе и получить степень бакалавра делового администрирования (ВВА). При желании студента один или оба семестра в Праге
можно пройти в дистанционном режиме на платформе электронного обучения UNYP. На сегодняшний день 85 слушателей программы РАО получили
диплом зарубежного университета-партнера. Многие из выпускников программы в дальнейшем успешно поступили в магистратуру в американских и
европейских университетах или успешно трудоустроились в престижных
российских и зарубежных компаниях.
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Успех РАО способствовал появлению новых проектов. В 2008 году на
ФМБ было основано Российско-германское отделение (РГО). Главным
университетом-партнером данного проекта со стороны Германии выступил Университет г. Фехты (Universität Vechta), на базе которого уже несколько лет существует Германо-российский центр по обмену и передаче
знаний (Zentrum für deutsch-russischen Wissenstransfer). В марте 2009 года
на основании общего соглашения в проект включился немецкий вуз из
баварского г. Вюрцбург - Высшая школа прикладных наук (Hochschule für
angewandte Wissenschaften, Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt), а в 2012
году еще одним партером стал Дрезденский университет прикладных наук
(Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur), тем самым, расширив поле
деятельности российско-германского отделения ФМБ.
РГО предлагает российским студентам возможность приобретать
международный опыт, расширять перспективы карьерного роста и получать сертификаты и дипломы немецких вузов-партнеров. Это достигается,
в том числе, и путем так называемого "перезачета" (Credit Transfer) в
немецкий диплом тех дисциплин, которые студент проходит в родном вузе. Таким образом, например, вместо 8 семестров для получения немецкого диплома, российскому студенту, участвующему в программе, потребуется всего лишь от 3 до 4 семестров обучения в Германии. При этом
немецкая сторона зачастую предлагает бесплатное обучение и выплачивает стипендии и гранты. На сегодняшний день в немецких вузах-партнерах
обучаются более 10 человек на разных уровнях («студент по обмену», бакалавриат, магистратура).
Не менее важной частью данной образовательной программы является и возможность прохождения студентами стажировки на немецких предприятиях. Кроме того, немецкая сторона для студентов РГО организует так
называемую «Летнюю школу» (Sommerschule). «Летняя школа» дает возможность российским студентам не только посетить Германию и другие
страны Шенгенского соглашения, но также и пройти краткосрочные специальные курсы по немецкому языку и другим дисциплинам. Задачей РГО
является информирование студентов о стипендиальных фондах и грантах
для обучения в Германии. В этой области РГО тесно взаимодействует с
DAAD (Deutsche Akademische Austauschdienst). По линии DAAD на ФМБ
приезжают профессора из вузов-партнеров. Так в сентябре 2013 года состоялся рабочий визит профессора из Дрезденского университета прикладных наук Ирины Хундт. За время своего пребывания в ОмГУ она
прочитала для слушателей РГО и студентов экономического факультета
краткий курс по бухгалтерскому учету.
Говоря о перспективах дальнейшего развития международных программ ФМБ, стоит сказать, что начата работа по созданию Российскоиспанского отделения (РИО). На данный момент сформирована программа
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подготовки по деловому испанскому языку со специалистом, много лет
проработавшим в Латинской Америке, ведется переписка с некоторыми
испанскими университетами о возможности сотрудничества.
В целом, системно выстраиваемые факультетом программы международного образовательного сотрудничества позволяют успешно решать
вопросы повышения качества подготовки специалистов и их конкурентоспособности на рынке труда.
Емельянова И.Д.
Возможности решения проблемы развития и коррекции речи детей в
дошкольных образовательных организациях в условиях введения закона «Об образовании в Российской Федерации»
ЕГУ им. И.А.Бунина (г.Елец)
Речь, представляющая собой психофизиологический процесс порождения и восприятия высказываний, как и прежде, является наиболее значимой проблемой разных областей знаний.
Формирование речи (как активной, целенаправленной, сознательной
речемыслительной деятельности) составляет основной предмет профессиональной деятельности педагогов дошкольных образовательных организаций (воспитателей и учителей-логопедов).
В настоящее время педагоги-практики дошкольных образовательных
организаций (ДОО) испытывают некоторые трудности в речевой работе с
детьми не только организационного, но и содержательного характера. Это
объясняется тем, что в силу вступили интеграционные процессы, обеспечившие «неделимое» пространство ДОО для разных по своим речевым
возможностям категорий дошкольников. Проблема усугубляется и за счет
недостаточности профессиональной компетентности специалистов системы дошкольного образования в правильном распределении и обеспечении
собственно-речевой и коррекционно-логопедической работы.
Идея совместного обучения нормально развивающихся детей с их
сверстниками с нарушениями в развитии в условиях ДОО заслуживает
особого внимания. Предложенную форму обучения с некоторых пор принято называть инклюзивным (включенным, интегрированным) образованием. Инклюзивное образование предполагает овладение детьми с отклонениями в развитии общеобразовательным стандартом в те же (или близкие) сроки, что и нормально развивающиеся дети.
Вступивший в силу с 01.09.2013 Федеральный закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, актуализирует
проблему обеспечения доступности качественного образования лиц с различными образовательными возможностями.
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В соответствии со статьей 2 нового закона об образовании инклюзивное образование рассматривается как «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей».
Руководящий принцип, на котором основываются действия в рамках
инклюзивного образования, заключается в том, что инклюзивные образовательные учреждения должны учитывать различные потребности своих
учащихся путем приведения в соответствие разных видов и темпов обучения, разработки индивидуальных учебных планов и стратегии преподавания (Всемирная конференция по образованию лиц с особыми потребностями - Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994). Образовательные программы для детей в возрасте до 6 лет должны признавать принцип инклюзивного образования и разрабатываться путем комбинирования дошкольных
мероприятий и мероприятий коррекционной направленности.
Одной из «безболезненных» моделей инклюзивного образования
можно признать модель комбинированной интеграции. Данная модель
может быть реализована в детских садах комбинированного вида со сложившимся кадровым, программно-методическим и материальнотехническим обеспечением. Она представлена смешанными группами, в
которых одновременно воспитываются и обучаются нормально развивающиеся дети и дети с отклонениями в развитии. Содержание образовательного процесса определяется как программой дошкольного образования,
так и специальными коррекционными программами с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. Данная модель, интегрирующая детей с общим недоразвитием речи в среду нормально развивающихся
сверстников, как показал опыт экспериментаьной работы (на базе эксперименальной площадки МДОУ № 9 г. Липецка) оптимальна в целях развития и коррекции речи дошкольников.
Содержание работы по развитию и коррекции речи дошкольников в
рамках такой модели должно основываться на:
- учете единых подходов к формированию речи дошкольников;
- приоритете дифференцированного подхода в соответствии с развитием языковой способности детей;
- адекватном выборе методик и программ для развития речи дошкольников;
- соблюдении принципов развивающего обучения, сформулированного в трудах В.В.Давыдова и Д.Б.Эльконина;
- развитии познавательной активности и самостоятельности дошкольников;
- вычленении приоритетных линий развития каждой речевой задачи,
включая фонетическую, лексическую, грамматическую стороны, а также
монологической речи в контексте единых требований;
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- формировании коммуникативных умений и навыков.
Технология развития и коррекции речи дошкольников направлена на
решение задач, охватывающих разные стороны речевого развития. В качестве основных приемов работы целесообразно использовать следующие:
подача образовательного материала в сравнении, сопоставлении, опора на
проблемно-диалогическое общение.
Модель инклюзивного образования в группах комбинированной интеграции дошкольников позволяет развивать речь не только у детей с нормальным развитием, но и с общим недоразвитием речи.
Литература.
1.Малофеев, Н.Н. Западноевропейский опыт сопровождения учащихся с особыми образовательными потребностями в условиях интегративного обучения
[Текст] / Н.Н.Малофеев. – Дефектология. - №5. – 2005.
2.На пути к инклюзивной школе: пособие для учителя [Текст] / Региональная
общественная организация «Перспектива». – М.: USAID, 2008.

Желнина М.А.
Реализация ФГОС НОО в специальном коррекционном учреждении
VI вида
ГБСКОУ школа № 584 «Озерки»
(г. Санкт-Петербург)
Наша школа VI вида «Озерки» реализует стандарты с 2011 года, т.е.
на данный момент мы работаем по новым стандартам уже 3 года. На момент вступления в эксперимент по реализации ФГОС НОО (ФГОС
начального общего образования), учителя прошли курсы повышения квалификации, была разработаны дорожная карта, кодификатор готовности
введения ФГОС и все необходимые документы. Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья увеличен до пяти лет
(1-5). Широкий спектр медико-психологического сопровождения помогает
детям этой категории в освоении основной образовательной программы
начального общего образования. Начинать двигаться в новом направлении всегда трудно. Поэтому мы предполагали, что работать по новым
стандартам будет нелегко, и нелегко будет всем участникам образовательных отношений и педагогам, и детям, и родителям. Введение ФГОС
НОО в специальной коррекционной школе определило круг специфичных
проблем и вопросов, которые необходимо решать:
Готовы ли педагоги к новой модели взаимодействия учительученик?
Для работы по новым федеральным стандартам необходимо пройти
курсы повышения квалификации. Таким образом, основная внешняя методическая помощь заключалась в том, чтобы все учителя начальной шко-
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лы прошли курсы повышения квалификации для работы в классах, которые идут по новым стандартам. Но нам этого было недостаточно, оставалось много вопросов: как нам реализовать стандарты с детьми, чей основной диагноз ДЦП осложнен другими дефектами (зрение, слух, речь и т.д.),
как построить образовательный маршрут в соответствии со стандартом и в
тоже время учесть все особенности каждого обучающегося. На эти и многие другие вопросы мы не получили четкого разъяснения и вынуждены
были сами искать разные пути осуществления права на образование обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Этим начальная
школа занимается последние три года, можно сказать это наша стратегическая цель – реализация права на качественное образование детей с ОВЗ. В
процессе обучения главенствующая роль остаётся за учеником и учителем
и выстраиванием новой модели отношений между ними, и именно здесь
кроется вся проблематика: не владеешь новым набором педагогических
инструментов, значит не готов работать по новому стандарту. Конечно
учителю, привыкшему выступать в роли «проводника» готовых знаний,
сложно оторваться от старой модели образования, где педагог выступал
как субъект всех педагогических взаимодействий. Право обучающегося повторить дословно ту или иную аксиому. Сейчас нужно переходить на
прогрессивное, новое взаимодействие участников образовательного процесса. Этого требуют общество, государство и научно-технический прогресс нашего стремительного информационного 21 века. Значительно изменилась роль учителя начальных классов: недостаточно
передавать
знания в готовом виде,
необходимо создавать такие условия в работе
над заданиями, чтобы дети сами в процессе познавательной и исследовательской деятельности добывали знания. Задания должны опираться
непосредственно на жизненный опыт ребёнка, и должны быть связаны с
проблемами реальной жизни. Процесс обучения не должно рассматриваться как простая трансляция знаний от учителя к учащимся, теперь это сотрудничество – совместная работа в ходе решения проблем и овладения
знаниями. Ученик превращается из объекта воздействий педагога в субъект равноправных взаимоотношений.
В этом сотрудничестве с помощью активных методов обучения идёт формирование универсальных
учебных действий обучающихся. Но как помочь учителю войти в новые
образовательные отношения? Этот вопрос мы решали в рамках работы
МО начальной школы: первое - шло изучение и широкое обсуждение
нормативных документов федеральных образовательных стандартов, второе - создавались малые (творческие) группы, где учителя обсуждали, обменивались опытом, информацией, мнениями, задавали друг другу вопросы. Такая форма взаимодействия педагогов начальной школы помогает
им выходить на качественно новый уровень педагогического мастерства.
Индифферентность педагогов это главная проблема, с которой сталкивает-
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ся образовательное учреждение при введении ФГОС НОО. Мы также
столкнулись с такой проблемой, именно поэтому три года спустя, мы продолжаем такую работу в малых группах, и уже есть определённый результат. Учителей, работающих по стандартам, становится с каждым годом
больше, и с каждым годом больше становиться более опытных педагогов,
реализующих образовательные программы по ФГОС НОО. Чтобы повысить свой профессиональный уровень, учителя начальной школы посещают семинары, открытые уроки, которые проводятся в районе и городе, на
МО учителей начальной школы проходят педагогические чтения, где сами
педагоги готовят сообщения по той или иной проблеме. В подразделении
начальная школа работает много замечательных, творческих личностей,
бесконечно преданных своей профессии.
Знакомы ли и понимают ли родители детей с ОВЗ значение нового стандарта?
Вопрос готовности родителей к новым стандартам (ФГОС НОО –
общественный договор) изучался при помощи мониторинга удовлетворённости образовательным маршрутом по ФГОС НОО. Проведенный мониторинг родительской общественности сразу выявил всю глубину и сложность данного вопроса. Анкетирование показало, что в большинстве случаев информацию о стандартах второго поколения родители получили от
учителя (100%), т.е. до поступления в школу они не интересовались вопросами ФГОС НОО, считая, что эти «новшества» реализуют только массовые школы. Поскольку развитие ребенка с особыми потребностями происходит в условиях депривации, то родители считают самым главным, что
посещая образовательное учреждение, он будет общаться со сверстниками, учителями, воспитателями и будет включен в социум. Нередки случаи, когда дети с ОВЗ до 6-7-летнего возраста не посещали дошкольное
образовательное учреждение, при поступлении в школу такой ребенок
сразу выделяется в классном коллективе, ощущается его физиологическая
и психологическая неподготовленность к процессу обучения. Адаптация
детей с отклонениями в развитии занимает более длительное время, чем у
здоровых сверстников. Привыкшие находиться в окружении близкого и
достаточно избирательного круга, попадая в социум, дети с особыми потребностями не всегда адекватно могут себя вести. На новое социальное
окружение накладывается и новая социальная роль - роль ученика - это
тоже не просто: много требований, ограничений, условностей и т.д. Как
сделать пребывание ребенка в первые школьные дни комфортным? Мы
выбрали следующий путь: 1) ступенчатый режим адаптации по три урока в
течение двух месяцев; 2) игровая деятельность на уроках в период ступенчатого режима; 3) коррекционные занятия с логопедом и дефектологом; 4)
адекватная среда жизнедеятельности. Это помогает в большей степени
сгладить острые и тревожные моменты. Но часть родителей по-прежнему
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требуют «чистых академических знаний», по принципу « ну мы, же выучились без ФГОС и ничего, людьми стали…». Однако логика стандарта
выстраивается следующим образом: на первом месте – это личностные
результаты, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, к обучению и познанию; на втором - это метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), третье –
это предметные результаты, включающие конкретные элементы социального опыта – знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности, освоенные обучающимися в рамках отдельного
учебного предмета. Наша информационно-просветительская деятельность
с родителями осуществляется в формах: родительских собраний, индивидуальных консультаций учителя, индивидуальных консультаций завуча,
встреч со специалистами службы сопровождения (педагогамипсихологами, дефектологами, логопедами). Деятельность начальной школы VI вида направлена на сотрудничество с родителями для достижения
одной важной цели – наши дети должны быть социализированы, счастливы и успешны.
Соответствует ли подготовка детей с ОВЗ новым федеральным
стандартам?
Работая с детьми, чей основной диагноз ДЦП, мы сталкиваемся с серьёзными проблемами в образовательной сфере отношений. Если ребёнок
с ДЦП имел возможность посещать детский сад, хотя бы небольшой период перед школой, то он отличается от своих «домашних» сверстников на
порядок. Он лучше развит интеллектуально, он умеет работать в группе,
не требует к себе постоянного внимания учителя и воспитателя, в большей
степени может себя обслуживать, более организован и восприимчив к выполнению поставленной учебной задачи. Дети, которые перед школой
находились в окружении бабушек и дедушек, любящих родителей, для
которых они становятся «единственными и неповторимыми», попадая в
новую среду, проявляют себя не всегда адекватно (плачут, не могут посещать туалет, т.к. нет близкого человека, не могут заявить о своих желаниях
и потребностях, выражая их через негативные эмоции). Здоровьесберегающий режим, который вводится на период адаптации детей с ОВЗ к
школьной жизни, помогает снять часть вышеперечисленных проблем. И
всё-таки для того, чтобы идти по образовательному маршруту ФГОС НОО
с первого класса и «домашние» дети, и дети из детсада с основным диагнозом ДЦП не готовы. Мы может много рассуждать по какой причине и
почему так происходит, но это факт, который подтвердит любой специалист, работающий с такой категорией детей. Из-за ограниченности в общении, отсутствия возможностей сталкиваться с жизненными ситуациями
(поход в магазин для некоторых целое событие в жизни), являясь объектом
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воздействия окружающих, ребёнок не получает значительного социального опыта. Возникает вопрос: как в соответствии с новым стандартом ставить учебную цель, если личный опыт обучающихся столь ограничен, а
жизненный фундамент так не прочен. Один пример: во втором классе при
изучении темы « Творчество А. Л. Барто», выясняется, что некоторым
учащимся в детстве не читали знаменитых стихов «Наша Таня громко
плачет…» Что ж пришлось этой теме уделить больше внимания и почитать любимые стихи малышей 2-3 -летнего возраста.
В полной ли мере ФГОС могут удовлетворить потребности детей с
ОВЗ?
Для отслеживания результатов по ФГОС НОО проводят внешние и
внутренние мониторинги. Внешний мониторинг проводился в течение
всех 3 лет. Ежегодная входная диагностика первоклассников, которая
подразумевает изучение уровня готовности детей к школе. И здесь мы не
предъявляем высокие требования, т.к. в основном к нам приходят дети не
из детских садов, поэтому и уровень готовности у всех ребят разный.
Входной мониторинг показывает, что у детей отсутствуют простейшие
представления об окружающем мире, элементарные навыки самообслуживания, ограниченный словарный запас (не только активный, но и пассивный словарь), слабое развитие моторных навыков, даже у детей с более
сохранными двигательными способностями. Именно поэтому мы считаем, что первый класс для детей с ОВЗ (диагноз ДЦП) – это класс «пропедевтики», «диагностики», тот период, который необходим ребёнку для
того, чтобы набрать необходимый социально-значимый «багаж». В этом
«нулевом» классе дети смогут расширить свой не только активный, но и
пассивный словарь, будет возможно подготовить руку к письму, приобрести необходимые социальные навыки и навыки самообслуживания, а также догнать своих здоровых сверстников по психо-эмоциональным характеристикам. Мы обратили внимание, что задания в диагностических работах (городского мониторинга) не всегда учитывают особенности наших
детей, в большей степени они рассчитаны на учащихся массовых школ.
Например, задание в сентябрьской диагностической работе 2013 года:
определить развитие мелкой моторики руки. Детям предлагалось: «Рассмотрите внимательно запись. Скопируйте запись или ее часть в соответствии с образцом на следующей строке».
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С этим заданием не справился ни один ученик. Обучение письму детей с разной степенью нарушения моторики - это одна из самых трудных
задач для учителя начальных классов, иногда даже вопреки мнению родителей и медицинских специалистов мы обучаем навыкам письма. Для этого применяются разные методики: буквы лепим, вырезаем, наклеиваем,
обводим, на ощупь трогаем буквы, сделанные из материалов разной фактуры. Здесь творчество педагогов бесконечно, методическая копилка пополняется всё новыми и новыми интересными идеями. Это всё к вопросу о
необходимости существования в коррекционных образовательных учреждениях VI вида класса «диагностики», если бы он был, то это задание
выполнили бы ученики первого класса, каждый в силу своих возможностей. Другое задание в этой же диагностической работе: проверить уровень сформированности умения ориентироваться на листе бумаги; пространственных представлений «вправо», «влево», «вверх», «вниз».

Выполнить это задание смог только один обучающийся. Обучающиеся, чей основной диагноз ДЦП плохо ориентируются в пространстве, поэтому задания по выявлению уровня сформированности метапредметных
умений вызывают определенные трудности. Эти дети (при сохранном интеллекте) не могут самостоятельно организовать свою деятельность: испытывают трудности в планировании деятельности и вычленении её этапов.
Особую трудность вызывают задания, которые необходимо выполнять по
словесной инструкции. Поэтому формирование УУД, в частности регулятивных и познавательных универсальных действиях проходит на фоне
постоянной коррекции образовательного маршрута учащегося. Надо учитывать, что в силу характера заболевания у детей с ДЦП сложно формировать умения строить и работать с таблицами, схемами, знаковыми обозначениями и абстрактными моделями. При формировании коммуникативных
универсальных учебных действий, обучающиеся с особыми возможностями испытывают трудности, в силу заболевания наблюдается снижение
эмоционального фона и как следствие снижение потребности в активном
общении с одноклассниками и учащимися других классов. И я снова возвращаюсь к идее класса «пропедевтики», где специалисты службы сопровождения заложили бы фундамент коммуникативных способностей детей
с ОВЗ, даже тех, у кого практически отсутствует речь. Анализируя диагностические работы учащихся, видим: в правильном ли направлении
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движемся, что нужно откорректировать, как действовать дальше и какие
специалисты нам могут помочь. Федеральные государственные стандарты начального общего образования провозгласили равные возможности
для детей с ОВЗ в получении качественного образования, но равные возможности предполагают равные права. А равные права могут обеспечить
только специальные федеральные государственные стандарты. И тогда,
при наличии специальных, адаптированных образовательных программ,
учитывающих особенности развития каждого ребёнка, а так же с применением коррекционно-педагогического подхода и применением специальных
методов и средств обучения, а так же с сопровождением образовательного
процесса специальными педагогами и психологами, логопедами и медицинскими работниками, мы достигнем высоких результатов освоения образовательной программы начального общего образования.
Литература:
1.Статья «От государственных стандартов «первого поколения» к новому образовательному стандарту» Ольга Васильевна Чиндилова – канд. пед. наук, доцент
кафедры начального и дошкольного образования АПКиППРО, г. Москва.
2.(tp://www.school2100.ru/pedagogam/newstandards/index.php?ELEMENT_ID=6
137)
3.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования Приказ МинОбр науки РФ от 6 октября 2009 года № 373
4.http://festival.1september.ru/articles/635519/
5. http://do.gendocs.ru/docs/index-102971.html?page=2
6.http://dissland.com/catalog/sotsialno_pedagogicheskoe_obespechenie_sotsializats
ii_detey_s_virazhennoy_intellektualnoy_i_sensomot.html

Зелинская Г.А., Зелинский М.М.
Использование понятийных карт в качестве инструмента
оценки знаний
АГТУ (г. Астрахань)
Ключевые слова: понятийная карта, понятия, взаимосвязи, оценка,
аспекты оценки, тенденции оценки, критерии оценки.
Введение. Аспекты структурирования, понимания и запоминания
учебных материалов с помощью понятийных карт (ПК) хорошо освещены
в работах [1,2,3]. Вместе с тем, опыт работы с ПК показывает, что для их
внедрения в учебный процесс одной разъяснительной работы недостаточно, связанный с ними большой объем временных и интеллектуальных затрат обычно отпугивает студентов. Для стабильной и долговременной заинтересованности студентов в ПК требуется использовать их в качестве
оценки знаний, особенно на экзаменах, это и является предметом рассмотрения статьи.
Введение в теорию оценки
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Определение. Оценка в высшем образовании – постоянно действующий процесс оценивания достижений студентов, нацеленный на понимание и улучшение обучения, измерение результатов обучения в терминах
знаний, умений, навыков и освоенных компетенций. Оценка обычно рассматривалась или как просто заключительное суждение по результату
проверки образовательной компетентности студентов в конце курса – чтобы градировать успеваемость студентов, или как индикатор для проверки
качества учебной деятельности университета. Она полностью отражает
эффективность обучения и обеспечивает способность проникновения в его
суть, чтобы указать студентам соответствующие им подходы учению, а также
указать преподавателям корректирующие педагогические воздействия.
Фактически, оценка – основной элемент в полном образовательном
процессе высшего образования. Однако, преподаватели в прошлом рассматривали оценки как компонент добавления к проекту рабочей программы дисциплины. Не много работ было посвящено критериям и средствам оценки. И только традиционные, наработанные опытом оценки
обычно использовались на экзамене, коллоквиуме или зачете. Ситуация
изменилась в последнее время, когда теории оценки стали уделять значительное внимание [5].
Цели оценки. Некоторые из ключевых целей оценки можно свести к
следующему:
– позволить проследить достижения и изменение статуса студентов
во время их обучения;
– обеспечить средство самооценки при усвоении информации, имеющей отношение к учебному процессу;
– идентифицировать продвижение студентов в рамках образовательных маршрутов и/или учебных программ;
– обратиться к оценке эффективности использования учебных программ;
– мотивировать студента.
Аспекты воздействия оценки представлены ниже с помощью таблицы 1.
Таблица 1. Аспекты воздействия оценки на учебный процесс
Учение студента

Аттестация

Обеспечить обратную связь
«преподаватель-студент»
для студента, чтобы улучшить его обучение
Мотивировать студентов

Продвинуть студента дальше либо отчислить

Диагностировать
сильные и слабые стороны
студентов
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Градировать учебные достижения студентов
Разрешить возобновление
занятий и прохождение
практики в последующем
семестре

Гарантии
качества
обучения
Обеспечение обратной связи
«преподаватель-студент»
для преподавателя
Улучшение
показателей
обучения
Выполнение
временных
стандартов обучения

Типы оценки и их объяснение. Два типа оценки обычно используются
преподавателями.
Формирующая оценка – оценка для того, чтобы помочь учиться. Она
предоставляет обратную связь студентам, чтобы помочь им учиться и преподавателям, чтобы позволить им решить, каким должно быть планируемое наперед обучение студента.
Резюмирующая оценка – оценка достижений студента в обучении.
Это оценка, которая обеспечивает полное и окончательное свидетельство
достижений студентов, т.е. того, что они знают, понимают и могут сделать. Она определяет ценность (часто количественно) того, чего достиг
студент.
Тенденции в оценке показаны в таблице 2.
Таблица 2. Тенденции в оценке знаний
Оценка «сегодня»
Письменный экзамен
Студент, ведомый наставником
Неявные критерии оценки
Соревнования студентов за лучшую
оценку
Оценка результата обучения
Результаты обучения
Содержание обучения

Оценка «завтра»
Курсовая, распределенная во времени работа
Наставник, помогающий студенту
Явные и прозрачные критерии оценки
Сотрудничество студентов в получении групповой оценки
Оценка процесса обучения
Цели обучения
Компетентности как результат обучения

Письменные экзамены заменяются более распределенной во времени
формой оценивания или курсовой работой с несколькими последовательно
выполняемыми заданиями.
Есть подвижки к большей причастности студентов к выбору оценки.
Схемы курсов становятся все более явными относительно ожиданий оценки по их окончании.
Групповая оценка используется все более часто в соответствии с переносом акцента обучения (в пределах учебного плана) с соревнования
между студентами за оценку на совместную учебную деятельность.
Понимание процессов, как теперь замечают исследователи [5], по
крайней мере, одинаково важно, как и знание фактов (в соответствии с
общим изменением ориентации учебного плана на процесс, а не на результат). Студентоцентрированное обучение, которое начало заменять ориентированное ранее на преподавателя обучение, более сосредоточено на том,
что студент желает изучить, чем на том, что планирует преподаватель.
Согласно студентоцентрированному подходу студенты должны все
больше и больше управлять своими индивидуальными учебными планами.
Понятийные карты: определение, цели, структура и методика
составления
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Определение. Понятийная карта (ПК) – структурная схема изучаемого
материала иерархической формы, которая иллюстрирует знания концептов (понятий) и их отношений между собой в пределах определенной темы, начиная от самого общего понятия и заканчивая конкретными понятиями. Она
состоит из ярлыков понятий, образующих узлы схемы, и линий, которые
связывают между собой ярлыки понятий. Линии маркированы указаниями
на характер представленных связей. ПК хорошо известна как блок-схема в
бизнесе, она широко используется там для того, чтобы получить способность проникновение в суть при кратком обзоре ситуации или для того,
чтобы провести коллективное обсуждение новых идей и событий. Пример
понятийной карты по теме «Учиться в университете» приведен на рисунке 1.

Рис.1. Пример понятийной карты по теме «Учиться в университете».
ПК была разработана Джозефом Новаком, на основе познавательных
теорий Дэвида Аусибеля. Эти теории подчеркивали важность предшествующих знаний для глубокого изучения новых понятий.
Структура понятийной карты. Основной элемент карты – суждение,
которое состоит из двух или больше понятий, связанных между собой
маркированной связью. Эти суждения объединяют в сеть так, чтобы сформировать структурную схему, которая обеспечивает целостную картину
материала. Такая картина помогает студентам глубоко изучить материал, а
именно:
– понять теорию и понятия, связанные с темой;
– ассоциировать общие понятия с конкретными понятиями в пределах
каждой группы или категории, которую они образуют;
– осмыслить отношение между понятиями, т.е. то, как они связаны
друг с другом;
– синтезировать информацию, идеи и понятия, чтобы увидеть целостную картину;
– поощрить творческий потенциал студентов (особенно путем обсуждения на основе «мозгового штурма») и развивать интеллектуальные
навыки высокого уровня и стратегии;
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– обеспечить обратную связь студентов с преподавателем, позволяющую им увидеть свои неправильные представления понятий и развить
нужное понимание в течение долгого времени.
Конкретные задачи, которые ставятся перед студентами при составлении ПК:
• изучить термины, факты, и понятия этого предмета;
• организовать информацию в значимые категории;
• синтезировать и обобщить информацию, идеи и понятия;
• думать о "большой картине" материала и усматривать связи среди
его ключевых понятий;
• улучшить навыки запоминания в долгосрочной памяти;
• развить навыки, стратегии и привычки высокоуровневого мышления, связанные с анализом, синтезом и оценкой материала.
Методика составления ПК разбивается на 4 шага [2]:
Шаг 1 – выбор понятий. Для этого следует выделить область знаний,
описывающую специфическую проблему и отобрать ключевые понятия,
относящиеся к этой области.
Шаг 2 – ранжирование понятий . В левой части одного листа, например формата А4, организуется парковка понятий с разбиением их по рангам сверху вниз:
• центральный вопрос (центральное понятие);
• ключевые понятия;
• производные понятия;
• примеры и/или детали.
Шаг 3 – составление карты. Составлять следует понятийную карту
сверху вниз. На верху листа пишется центральный вопрос. Ниже размещаются ключевые понятия, потом производные понятия, далее примеры
или детали.
Шаг 4 – проведение линий:
• от центрального вопроса к ключевым понятиям;
• далее от ключевых понятий к производным понятиям;
• от производных понятий к примерам или деталям.
Шаг 5 – номинация линий. Следует дать названия линиям, для этого
используются глаголы (сказуемые с дополнениями). Названия желательно
давать в виде одного слова.
Использование ПК в качестве инструмента оценки знаний
Оценку понятийной карты следует характеризовать в терминах трех
подходов [8]:
– точности выполнения инструкции преподавателя, которая предлагает студенту показать свою компетентность в изучаемой области, посредством ПК;
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– качественной оценки ПК студента;
– количественной оценки, по которой ПК студента может быть точно
и последовательно оценена в баллах.
Примером первого подхода может служить рекомендация преподавателю:
– покажите студентам образец ПК, который Вы планируете использовать для оценки. Есть много способов представить образец карты. Один из
путей, показать им краткий обзор частичной ПК по предмету, с которым
они знакомы, и обсудить с ними во время занятия то, как следует заполнить карту в оставшейся части, следуя уже имеющейся иерархии.
– удостоверьтесь в том, что студенты знают, каковы цели оценки;
– предоставьте студентам сведения о времени работы над ПК, руководящие принципы, требования, критерии оценки и если есть, то и пункты,
которые не будут включены в оценку;
– студенты должны знать, кто собирается оценить их – преподаватель, комиссия и/или они сами?
- подготовьте структурированный лист критериев оценки для выдачи
всем экспертам.
Примером второго подхода [4] может служить таблица 3, на которой
представлены критерии оценок ПК по пяти рубрикам: «Организация»,
«Связи», «Размышления и идеи», «Коммуникация» и «Взаимодействие с
партнерами».
Таблица 3. Критерии качественных оценок ПК
«Организация»
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

«Связи»
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
«Размышления и идеи»
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ПК хорошо организована. Обеспечивает очень ясную и
большую картину идей. Содержит главные понятия. Содержит соответствующее число ключевых понятий. Соответствует стандартным соглашениям. Понятия изложены
коротко и ясно
ПК продуманно организована. Обеспечивает большую
картину идей. Включает большинство главных понятий.
Содержит адекватное число ключевых понятий. Выполняет стандартные соглашения по ПК. Понятия ясны
ПК частично организована. Обеспечивает картину идей.
Несколько идей не корректны. Содержит только несколько из главных понятий
ПК непоследовательная и запутанная. Обеспечивает, разрозненную картину некоторых идей. Содержит ограниченное число понятий
Связи точно маркированы. Простые и сложные отношения
понятий эффективно нанесены на ПК
Связи маркированы. Отношения нанесены на ПК
Связи не маркированы. Некоторые идеи, понятия связаны,
но не выделены
Нет связей. Трудно проследить за отношениями

Отлично

Хорошо
Удовлетворительно

Неудовлетворительно
«Коммуникация»
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно

Все понятия чрезвычайно подходят для темы и показывают оригинальное или творческое размышление. Все
идеи, темы, теории и структура хорошо продуманы
Большинство или все понятия являются подходящими для
темы. Некоторые идеи, темы, теории и схемы продуманы
Большинство понятий удовлетворяет основным требованиям соответствия теме, но некоторые из них не касаются
непосредственно темы. Адекватные идеи, теории и структура продуманы, хотя показаны не ясно
Многие понятия не соответствуют теме. Процесс мышления автора не ясен
Ясно представленная информация, высокий уровень понимания
Достаточно ясно представленная информация, хороший
уровень понимания
Информация представлена, но понимания могло бы быть
больше
Очень трудно понять информацию

Неудовлетворительно
«Взаимодействие с партнерами»
Отлично
Партнеры активно общались при выполнении работы.
Уважали и дополняли идеи других
Хорошо
Партнеры хорошо взаимодействовали друг с другом.
Работали так, чтобы вовлечь в работу всех
Удовлетворительно
Партнеры старались работать хорошо с друг с другом.
Временами не все были активно вовлечены в решение
задачи
Неудовлетворительно
Взаимодействие между партнерами было небольшое или
оно отсутствовало

Примером третьего подхода может служить система баллов:
– за каждое валидное суждение в виде линии, соединяющей два понятия – 1 бал;
– за каждый уровень иерархии -5 баллов;
– за каждую ветвь, соединяющую понятие с примером или деталью –
1бал;
– за каждую поперечную линию, соединяющую два понятия из разных областей ПК – 10 баллов.
Окончательная оценка определится как сумма из всего множества баллов.
Специфика использования ПК как инструмента оценки знаний. Исследования [7] показывают, что оценки на основе ПК порой слабо коррелируют с оценками на основе обычных учебных тестов (коэффициент корреляции Пирсона не более 0,35). Оценки на основе ПК следует отнести
скорее к формирующим, а не резюмирующим оценкам. Таким образом,
ПК – как инструмент оценки играет дополнительную роль по отношению
к обычному тесту качества работы студента и преподавателя. Она измеряет другие аспекты обучения [6], которые обычный учебный тест не может
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измерить, а именно отношения среди различных понятий и неправильные
представления студентами понятий. Это особенно важно для гуманитарных дисциплин.
Понятийные карты можно рассматривать как средство оценивания
эффективности учебного процесса [1,6] в двух направлениях:
– преподавателям они дают возможность эффективно контролировать
развитие понятийного аппарата каждого студента. Часто она складывается
на основе «житейских» представлений о понятиях и потому может отличаться от научных взглядов. Использование ПК позволяет преподавателю
визуализировать изначальную структуру понятий студентов, обнаружить
возможные неправильные представления в ней и скорректировать их в
ходе учебного процесса;
– студентам они помогают оценить глубинную структуру собственных знаний по отдельным темам и по предмету в целом, которая откладывается в долговременной памяти. Когнитивные психологи устанавливают,
что "сущность знания – структура" [9]. Принятие того факта, что знание в
пределах подходящей области должно быть организовано вокруг центральных понятий, подразумевает очень интегрированную структуру организации понятий. Это означает, что по мере того как знание дела в определенной области растет через обучение, учение, и/или опыт, все более и
более связанными становятся элементы знания – понятия. Именно это и
оценивает ПК.
Заключение
Использование понятийных карт как инструмента оценки знаний
имеет высокий потенциал, по крайней мере, с технологической точки зрения. Они легко согласуются с целями оценки и хорошо вписываются в
рамки её временных тенденций. По сравнению с традиционными способами оценивания у ПК есть определенные преимущества:
• понятийная карта поощряет совместное изучение и групповое картирование знаний;
• понятийная карта помогает студентам глубоко понимать изучаемый материал;
• понятийная карта может использоваться в большой аудитории, когда задания устанавливаются либо индивидуально, либо для всех одинаково двумя способами: студентам выдаются для завершения частично заполненная ПК, или несколько понятий, чтобы на их основе создать ПК;
ПК представляет собой активную оценку знаний понятийного аппарата;
«Картина говорит больше тысячи слов» – по сравнению с текстом,
графические представления обычно легче понять и сохранить в памяти.
Однако, имеются все же некоторые проблемы, которые должны быть
решены прежде, чем мы сможем заключить, что ПК могут надежно и объективно оценить внутренне связанное понимание материала студентами.
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Много вопросов должно
быть дополнительно изучено. Например,
насколько большим по объему и насколько внутренне связанным должен
быть образец ПК, чтобы отобразить структуру знаний студента? Насколько устойчива оценка на основе ПК? Насколько взаимозаменяемы методы
картографии понятий, которые используют различные способы ответа
(например, компьютерное моделирование и техника «бумаги и карандаша»).
Все это повестка дня дальнейших исследований.
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Землянкина Н.С.
Нетрадиционные методы преподавания биологии
в специальной коррекционной школе
ГБ(С)КОУ школа-интернат № 71 (г.о.Самара)
Формирование личности, развитие его творческого потенциала, самореализация человека зависит от многих факторов, среди которых важное
место занимает его эмоциональное самочувствие, что особенно важно в
работе с детьми с ОВЗ. Поэтому в настоящее время не случаен интерес к
такому новому направлению в системе развития и воспитания школьников через искусство и художественно-творческую деятельность как артпедагогика. [1]
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На своих уроках биологии я использую различные не традиционные
методы обучения, например аромотерапия. Аромотерапию возможно применять абсолютно в любом классе, не зависимо от темы урока. Но чаще
использую при изучении природоведения, где дети с ОВЗ лучше усвоят
учебный материал и улучшат свое настроение.
Паркотерапия которую нельзя отнести к экскурсиям, которые предусмотрены в курсе изучения биологии и природоведения. В рамках учебного класса дети часто теряют интерес и внимание. Паркотерапия помогает
расслабиться и возобновить интерес к занятиям.
Сказкотерапия является самым древним психологическим и педагогическим методом.
Сегодня под термином «сказкотерапия» понимается способ передачи
знаний о духовном пути души и социальной реализации человека.
Именно поэтому сказкотерапию называют воспитательной системой, сообразной духовной природе человека. Сказкотерапия – направление развивающееся. [2]
Если использовать сказкотерапию в комплексе с традиционными
формами, то это дает наиболее эффективный результат в коррекционной
работе.
В своей работе я использую разнообразное построение занятий:
в одном случае это занятие-спектакль, где дети - участники спектакля
и зрители, в другом они учителя, а в третьем - они ученики.
Например, занятие на основе сюжета "Поход в лес" начинается с загадки: "Солнце печет, липа цветет, рожь поспевает. Когда это бывает?"
(Летом). Затем следуют релаксационные упражнения: "Представьте, что
сейчас лежите на теплом песочке у моря. Протяните руки к солнышку,
подставьте лицо. Вам тепло, приятно (расслабление). Спряталось солнышко. Подул ветер. Сожмитесь в комочек, покажите, как вам холодно
(напряжение). Опять засветило солнышко (расслабление). Релаксационные
упражнения помогают снять повышенное мышечное и эмоциональное
напряжение у умственно отсталых детей.
Практика работы с детьми с ОВЗ показывает, что нетрадиционные
методы дают положительные результаты только при систематическом использовании того или иного метода.
Нетрадиционные методы содействуют сохранению и поддержанию в
учителе и ученике уважения друг к другу, пониманию. Содействуют адаптации личности в социуме через приобщение к плодам творчества. Облегчает учебный процесс. Дает социально приемлемый выход негативным
эмоциям.
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Зиннурова А.З.
Сущность понятия «креативность» и его значение
для современного образования
учитель технологии СОШ №3, (Краснохолмский, Башкортостан)
Для современного общества, характерны стремительные и сложные
перемены, отражающие новый, инновационный характер развития. Очевидной становится необходимость формирования потребности и умения
мыслить, причем мыслить самостоятельно и творчески, формирования
метаспособностей, позволяющих людям справляться с изменениями и неопределенностью. Неудивительно, что креативность, которую можно отнести к мета-способностям, стала главной движущей силой и условием
порождения нового знания.
В ходе модернизации образования происходит процесс смены векторов педагогической практики. Цель новой образовательной политики –
формирование личности, готовой к творческой деятельности. Задача педагогов подготовить учащихся не только с высоким уровнем знаний, умений,
навыков, но и умеющих творчески использовать их на практике. Становление творческой личности невозможно без развития у нее способности к
креативной деятельности. Развитие у учащихся способности к рефлексии
своих представлений о путях организации творческой деятельности и повышение их компетентности в этой сфере составляет на сегодняшний день
одно из важных направлений школьного образования.
Творчество – процесс деятельности, создающий качественно новые
материальные и духовные ценности или итог создания субъективно нового.
Творчество – это:
• деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее;
• создание чего-то нового, ценного не только для данного человека,
но и для других;
• процесс создания субъективных ценностей.
Новизна, которая возникает в результате творческой деятельности,
может иметь как объективный, так и субъективный характер. Объективная
ценность признается за такими продуктами творчества, в которых вскрываются дотоле неизвестные закономерности окружающей действительности, устанавливаются и объясняются связи между явлениями, считавши-
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мися не связанными между собою, создаются произведения искусства, не
имевшие аналога в истории культуры. Субъективная ценность продуктов
творчества имеет место тогда, когда продукт творчества нов не только сам
по себе, объективно, а нов для человека, его впервые создавшего. Таковы
по большей части продукты детского творчества.
Творчество можно рассматривать не только как процесс создания чего-то нового, но и как процесс, протекающий при взаимодействии личности (или внутреннего мира человека) и действительности. При этом изменения происходят не только в действительности, но и в личности. Творческая деятельность всегда связана с личностным ростом и именно в этом
заключена субъективная ценность продуктов творчества.
Несмотря на значимость и большую историю, проблемы творчества и
творческих способностей до сих пор недостаточно разработаны. Принципиальная спонтанность творческого процесса делает его практически неуловимым для естественно-научных методов. Она проявляется как в невозможности прогнозировать момент озарения и творческого решения, так
и в неопределенности (неожиданности) самого процесса творчества, которые могут возникать вне связи с целью данной познавательной деятельности.
Довольно долго творческие достижения человека объясняли высоким
уровнем общих и специальных способностей, фактически не выделяли
творческие способности как особый вид, отождествляли их с интеллектом.
Их выделение как самостоятельного вида способностей связано было с
анализом сведений об отсутствии связи между выполнением тестов интеллекта и успешностью решения проблемных ситуаций. Было также отмечено, что творческие возможности человека не совпадают со способностями
к обучению. Такая тенденция возникла в 50-е гг. XX в. и связана, прежде
всего, с именами известных американских психологов Л. Терстоуна и Дж.
Гилфорда.
В связи с этим наряду с понятием «творчество» стало использоваться
понятие «креативность». Креативность (от лат. creation – созидание) – способность к творчеству, созиданию, продуцированию идей, методик, технологий, проектов; включает повышенную чувствительность к проблемам, к
выявлению противоречивости знания [3, с.42]. Креативность – это способность адаптивно реагировать на необходимость в новых продуктах [2,
с.13]. Под креативностью также понимают творческие возможности человека, готовность к созиданию нового.
Есть точка зрения, что креативность – это способность субъекта создавать не столько новые продукты, сколько новые схемы или алгоритмы
для создания этих продуктов, а также схемы и алгоритмы для создания
самих новых схем и алгоритмов. Креативность рассматривают как важное
качество личности, которое определяет особенности мышления, склон-
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ность к творчеству и оказывает влияние на многие факторы обучения
(интерес к учебе; внимание к новым знаниям и способность их воспринять и др.).
Креативность рассматривается и как результат творческого мышления (К. Тейлор, О. Тихомиров), и как доминирование творческого процесса, создания нового (А. Брушлинский, Р. Уолле, В.Н. Пушкин, В.А. Моляко, П.М. Якобсон). Дж. Гилфорд, Л.Б. Ермолаева-Томина, Ю.Н. Кулюткин,
А.Н. Жук, Б.Олмо, Я.А. Пономарев, Н.В. Рождественская, П. Торренс и др.
выделяют различные способности в качестве элементов креативности. Основная способность, по их мнению, выражается в возможности проецирования и генерирования идей.
Можно выделить несколько направлений в исследовании явления
креативности. Представители когнитивного направления связывают исследование креативности с изучением познавательных процессов, выявляют связи креативности с уровнем интеллекта, выделяют и рассматривают стадии, уровни и типы креативного процесса. В центре внимания этих
исследователей находится креативное мышление (М. Воллах, Дж. Гилфорд, Г. Грубер, Н. Коган, С. Медник, Я.А. Пономарев, Е.П. Торренс, Г.
Уоллес и др.).
Личностное направление в изучении природы креативности ориентировано на исследование тех личностных аспектов, которые связаны с процессом творчества. Представителями этого направления (А. Адлер, Т. Амабайль, Ф. Баррон, М. Коллинз, К. Мартиндэйл, А. Маслоу, К. Роджерс, Д.
Хар-рингтон и др.) выявляются характерологические, мотивационные,
эмоциональные, социально-ролевые качества личности творчески проявивших себя людей, рассматривается связь креативности с самоактуализацией личности.
В последнее время наметилась тенденция к преодолению ограниченности указанных выше подходов к исследованию креативности. Креативность признается многомерным явлением и рассматривается в единстве
когнитивных и личностных переменных. К исследованиям этого направления, которое можно назвать интегративным, относятся работы Д.Б. Богоявленской, В.Н. Дружинина, В.Н. Козленко, A.M. Матюшкина, Дж.
Рензулли, Р. Стернберга, К. Хеллер, Е.Л. Яковлевой и др.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что под творчеством понимают в большей степени деятельность по созданию нового, а под креативностью – способность личности к такой деятельности.
Развитие креативности зависит от особенностей культуры, от традиций и ценностей, поддерживаемых обществом. Так, в США велик престиж
творчества, американские школы стремятся развивать у детей креативность, используя специальные программы обучения, и это приводит к заметному повышению уровня креативности американских школьников.
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Большую роль в развитии креативности имеют личностные особенности. Личностный подход в изучении креативности характеризуется особым
вниманием к эмоциональным и мотивационным факторам, включенным в
это свойство. Выделены некоторые личностные черты (самонадеянность,
агрессивность, самодовольство, непризнавание социальных ограничений и
чужих мнений), отличающие креативных от не креативных. По мнению
некоторых психологов, это говорит о существовании общего типа креативной личности. Поэтому креативность можно предсказывать на основании проявления личностных особенностей в довольно раннем возрасте.
Некоторые авторы выделяют четыре особенности личностной креативности [1, с.174]:
1.Любознательность. Субъект с выраженной любознательностью
чаще всего спрашивает всех и обо всем, ему нравится изучать устройство
механических вещей, он постоянно ищет новые пути (способы) мышления,
любит изучать новые вещи и идеи, ищет разные возможности решения задач.
2.Воображение. Субъект с развитым воображением придумывает
рассказы о местах, которые он никогда не видел; представляет, как другие
будут решать данную проблему; мечтает о различных местах и вещах; любит думать о явлениях, с которыми он не сталкивался; видит то, что изображено на картинах и рисунках необычно, не так, как другие; часто испытывает удивление по поводу различных идей и событий.
3.Сложность. Субъект, ориентированный на познание сложных явлений: проявляет интерес к сложным вещам и идеям; любит ставить перед
собой трудные задачи; любит изучать что-то без посторонней помощи;
проявляет настойчивость, чтобы достичь своей цели; предлагает слишком
сложные пути решения проблемы, чем это кажется необходимым, ему
нравятся сложные задания.
4.Склонность к риску. Проявляются в том, что субъект: будет отстаивать свои идеи, не обращая внимания на реакцию других; ставит перед
собой высокие цели, и будет пытаться их осуществить; допускает для себя
возможность ошибки и провалов; любит изучать новые вещи и идеи и не
поддаются чужому мнению; не слишком озабочен, когда одноклассники,
учителя или родители выражают свое неодобрение; предпочитает иметь
шанс рискнуть, чтоб узнать, что из этого получится.
Процесс развития креативности — это долговременный, непрерывный процесс. Очевидно, что современное массовое образование пока не в
состоянии обеспечить условия для реализации креативности личности в
процессе обучения. Привычная репродуктивная образовательная модель
продолжает транслировать знания, формировать репродуктивные умения и
навыки и контролировать их овладение.
Психологический анализ базовой педагогической ситуации возникновения нового знания показывает, что в процессе обучения, понимаемом
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как усвоение культурного образца не происходит порождение креативной
деятельности обучающихся. Это означает, что таким образом воссозданный культурный образец по своей природе не может являться носителем
логики творчества, а является носителем только логики воспроизводства
деятельности.
Для проявлений креативности нужен достаточно высокий (выше нормы) уровень умственного развития. Если такой уровень достигнут, то есть
индивид обладает достаточно большим объемом знаний и сформированным логическим мышлением, то дальнейшее его увеличение становится
безразличным для формирования креативности. Однако очень высокий
уровень интеллектуальности часто сопровождается снижением креативности, что, скорее всего объясняется специфической направленностью личности — на обучение, на узнавание новой информации, ее усвоение, систематизацию, анализ, критическую оценку. Такая направленность на критику и логику в суждениях, как считают многие, может препятствовать
генерации новых идей.
Существуют и другие факторы, мешающие творческому мышлению:
— некритичное принятие чужого мнения (конформизм, соглашательство);
— внешняя и внутренняя цензура;
— ригидность (в том числе передача шаблонов, алгоритмов в решении задач);
— желание найти ответ немедленно.
В последние годы в отечественной системе образования возрос интерес к развитию креативности учащихся. Для развития креативности необходимо активизировать творческий потенциал. Очень важно развивать
способности с самого раннего детства. Уже в раннем возрасте необходимо
уделять особенное внимание развитию у ребенка творческого, а не только
репродуктивного стиля мышления.
Развитие креативности у школьников определяется комплексом психологических условий: гармоничные взаимоотношения между взрослыми
и детьми; социальное поддержание творческого поведения; поощрение
самостоятельности и инициативы; благоприятный климат в коллективе;
адекватная позитивная самооценка, внутренняя мотивация к творчеству.
Для развития креативности необходимо проводить развивающее обучение. Оно поможет ученику воспитать в своем мышлении творческое
отношение к окружающим вещам и проблемам, а это, в свою очередь,
освободит его мышление от заданных обществом границ, позволит влиять
на любую сложившуюся ситуацию. Креативность как глубинное свойство
выражается в оригинальной постановке проблемы, наполненной личностным смыслом. Поэтому необходимо осуществлять системное формирующее воздействие через определенный комплекс условий креативной образовательной среды.
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Гуманизация образования изменила представления о его целях и задачах, поставив в центр внимания личность, ориентацию на ее культурное
развитие, творческую реализацию. Основным качественным критерием в
рамках личностно ориентированного обучения рассматривается уровень
творческого развития личности. Решение данной проблемы имеет особое
значение в отношении старшего школьного возраста, так как именно этот
возраст, является благоприятным временем для развития креативности с
целью закрепления ее как устойчивой характеристики личности.
Образовательным учреждениям важно осознание значимости и преимуществ креативного подхода, поскольку развитие воображения, целеустремленности, индивидуальности учащихся будет мотивировать их к
образовательной деятельности. Интересно, что при этом креативность и
результаты обучения не противопоставляются, а рассматриваются как две
стороны одной медали — креативность воспринимается как путь к достижению очередной ступени в освоении знаний.
Современное общество, переступившее порог третьего тысячелетия,
отводит особую роль креативности каждой конкретной личности. Чтобы
решить социальные, экологические, экономические и культурные проблемы, характерные для сегодняшней действительности, обществу требуются
активные, творчески мыслящие личности. В условиях, когда каждый человек должен быть конкурентоспособным на рынке труда, только творческий подход к любому делу поможет человеку занять свое достойное место в жизни. Развитие креативности должно выступать одной из приоритетных задач образовательной практики. Для этого важно понимание сущности понятия «креативность», его характеристик и условий развития.
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Зорина А.А.
Особенности формирования эстетического воспитания в младшем
школьном возрасте в условиях новой системы образования
ГБОУ ЦО №1239 (г. Москва)
В настоящее время в России идет формирование новой системы образования, которое ориентировано на внедрение современных инновационных технологий. Это преобразование сопровождается существенными изменениями в образовательных технологиях. Данные изменения не могли
не затронуть воспитательную сторону образовательного процесса.
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Трудно формировать эстетические идеалы, художественный вкус, когда человеческая личность уже сложилась. Эстетическое развитие личности начинается в раннем детстве. Чтобы взрослый человек стал духовно
богатым, надо обратить особое внимание на эстетическое воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста. Сущностные нравственно-эстетические качества личности закладываются в раннем периоде
детства и сохраняются в более или менее неизменном виде на всю жизнь.
Когда ребёнок переступает порог школы, главным человеком для него
становится учитель, который помогает преодолевать первые трудные шаги
в жизни. Через него дети познают мир, нормы общественного поведения.
Однако, учитель теперь скорее наблюдатель, помогающий детям понять,
увидеть, прочувствовать и, осознав, найти. Раньше взгляды учителя, его
вкусы, предпочтения становились их собственными. Стоит отметить, что
новые технологии в образовании не перечеркивают тот факт, что яркий
пример последовательной и убежденной работы самого педагога, его искренняя заинтересованность и энтузиазм легко поднимают детей на дела.
Ещё одна особенность эстетического воспитания в младшем школьном возрасте связана с изменениями, происходящими в сфере познавательных процессов школьника. Для детей этого возраста ведущей формой
знакомства с эстетическим идеалом является детская литература, мультипликационные фильмы и кино.
Книжные, мультипликационные или герои кино, будь то люди, звери,
или фантастические вымышленные существа, наделенные человеческими
качествами, являются носителями добра и зла, милосердия и жестокости,
справедливости и лживости. И здесь на помощь учителю приходят новые
информационные технологии, которые направлены на активизацию познавательной деятельности, развитию творческого мышления, повышению
активности на уроке.
Применение новых информационных технологий позволяет дифференцировать процесс обучения младших школьников с учётом их индивидуальных особенностей. Создано немало компьютерных программ, которые позволяют делать голосовые открытки, снимать фильмы, создавать
мультфильмы.
С младшего школьного возраста происходят изменения в мотивационной сфере. Мотивы отношения детей к искусству, красоте действительности осознаются и дифференцируются.
Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в ребенке особые эмоционально-психические состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность, мышление,
память. В раннем детстве ребята живут непосредственной, глубоко эмоциональной жизнью.
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Иванова Н.Н., Галенкова С.А.
Технология проектной деятельности с детьми дошкольного возраста
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»
(г.Москва)
В наше время происходит интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение научно-технического прогресса во все сферы,
которые диктуют педагогу необходимость выбирать более эффективные
средства обучения и воспитания на основе современных методов и новых
интегрированных технологий. Основные принципы дошкольного образования, которые отражены в федеральном государственном образовательном стандарте, подчеркивают:-полноценное проживание ребенком всех
этапов детства,
обогащение (амплификации)детского развития;индивидуализацию дошкольного образования;-содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;- поддержка инициативы детей в
различных видах деятельности;-приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства;- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. Об актуальности использования технологии проектной
деятельности свидетельствуют те аргументы, что в научной педагогической литературе некоторых авторов, упоминается в контексте с гуманизацией образования, проблемным и развивающим обучением, педагогикой
сотрудничества, личностно-ориентированным и деятельностным подходами. Теоретические и практические материалы по использованию этого
вида деятельности представлены в методических пособиях: Л.С, Киселевой, Т.А. Данилиной, Т.С. Лагоды, М.Б. Зуйковой «Проектный метод в
деятельности дошкольного учреждения»; методика работы с детьми дошкольного возраста по организации проектной деятельности полно и планомерно раскрыта в пособии Вераксы Н.Е., Вераксы А.Н. «Проектная деятельность дошкольников»; Л.Д. Морозова «Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к практике»; О.И Давыдова, А.А. Майер , Л.Г. Богословец «Проекты в работе с семьей» Проектирование, как одна из технологий обучения - это комплексная деятельность, участники которой осваивают новые понятия и представления о различных сферах жизни без специально провозглашенной диагностической задачи со стороны организаторов.
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Спецификой использования технологии проектной деятельности в
дошкольной практике является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему,
определить цель (замысел) и взрослым необходимо «наводить» ребенка,
помогать обнаруживать проблему или даже провоцировать ее возникновение, вызвать к ней интерес и «втягивать» детей в совместный проект, при
этом не переусердствовать с опекой и помощью родителей. Современная
же социальная и экономическая сфера ставит перед государством, школой,
дошкольным учреждением и родителями задачу чрезвычайной важности:
добиться того, чтобы каждый ребенок вырос не только сознательным членом общества, не только здоровым и крепким человеком, но и – обязательно!- инициативным, думающим, способным на творческий подход к
любому делу. Именно на это указывается в законе «Об образовании в Российской Федерации». Активная жизненная позиция может иметь основание, если человек мыслит творчески, если видит возможности для совершенствования. Одним из перспективных методов, способствующих решению этой проблемы, является метод проектной деятельности. Основываясь
на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он
развивает познавательный интерес к различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества. Целью работы в режиме проектной технологии является формирование творческой личности дошкольника, развитие
творческих способностей на основе участия в проектной деятельности.
Для достижения цели были определены следующие задачи: - способствование развитию творческого мышления и воображения, любознательности
и познавательного интереса к окружающей действительности; - создание
условий для свободного экспериментирования с различными материалами
путем преобразования пространственно предметной развивающей среды; создание благоприятных условий для формирования умения презентовать
продукт своей творческой деятельности. Основные требования к использованию проектных технологий:1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, требующей интегрированного
знания, исследовательского поиска для ее решения (например, исследование демографической проблемы в разных регионах мира; создание серии
репортажей из разных концов земного шара по одной проблеме; проблема
влияния кислотных дождей на окружающую среду, пр.).2. Практическая,
теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов
(например, доклад в соответствующие службы о демографическом состоянии данного региона, факторах, влияющих на это состояние, тенденциях,
прослеживающихся в развитии данной проблемы; совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; охрана леса в разных
местностях, план мероприятий, пр.). 3. Самостоятельная (индивидуальная,
парная, групповая) деятельность детей. 4. Структурирование содержатель-
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ной части проекта (с указанием поэтапных результатов). 5. Использование
исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность действий:- определение проблемы и вытекающих из нее задач
исследования (использование в ходе совместного исследования метода
"мозговой атаки", "круглого стола"); - выдвижение гипотез их решения; обсуждение методов исследования (статистических методов, экспериментальных, наблюдений, пр.); - обсуждение способов оформление конечных
результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.). сбор, систематизация и анализ полученных данных; - подведение итогов,
оформление результатов, их презентация; - выводы, выдвижение новых
проблем исследования. Для типологии проектов предлагаются следующие
типологические признаки:1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская; творческая; игровая; информационная, практикоориентированная. В соответствии с первым признаком доминирующего
метода- различают следующие типы проектов. 2. Предметносодержательная область: может быть моно проект в рамках одной области; межпредметный проект (во время самостоятельной деятельности и в
свободное время, составляется презентацию по результатам работы). 3.
признак Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), скрытый т.е. (неявный, имитирующий участника проекта, характерно
для телекоммуникационных проектов). 4. признак - Характер контактов
среди участников проекта.5. признак Количество участников проекта. 6.
Продолжительность проекта . Система работы в дошкольном учреждении
по работе с проектами включает в себя следующие блоки: Первый блок
предполагает педагогическое сопровождение ребенка в деятельности по
освоению окружающего мира. Второй блок способствует актуализации
целевых ориентиров в характеристике развития ребенка, их практическому
применению.
Третий блок стимулирует потребность ребенка в самореализации, самовыражении, в творческой деятельности. Работа педагога над проектом,
включает составление обоснованного плана действий, который формируется и уточняется на протяжении всего периода и проходит в несколько
этапов:1) постановка цели; 2) поиск формы реализации проекта; 3) разработка содержания всего учебно-воспитательного процесса на основе тематики проекта; 4) организация развивающей, познавательной, предметной
среды; 5) определение направлений поисковой и практической деятельности; 6) организация совместной творческой, поисковой и практической
деятельности с педагогами, родителями и детьми; 7) работа над частями
проекта, его коррекция; 8) коллективная реализация проекта, его демонстрация. Педагоги ДОУ в основном используют метод проектов с детьми
среднего и старшего дошкольного возраста.
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Проект – это продукт сотрудничества и сотворчества воспитателей,
детей, родителей порой и всего персонала детского сада. Поэтому тема
проекта, его форма и подробный план действия разрабатываются коллективно. На этапе разработки содержания занятий, игр, прогулок, наблюдений, экскурсий и других видов деятельности, связанных с темой проекта,
педагоги уделяют внимание и продумывают организацию среды в ДОУ,
таким образом, чтобы она являлась фоном к эвристической и поисковой
деятельности, развивала у дошкольника любознательность. Немало важный аспект - защита проекта. Это всегда самый зрелищный момент. На
защиту приглашают гостей, родителей, малышей в зависимости от темы
проекта. Именно на этот момент приходится наивысшая точка эмоционального накала и ее необходимо усилить социальной значимостью проекта. Форма защиты проекта проходит ярко, интересно и продумана так,
чтобы высветить и продемонстрировать вклад каждого ребенка, родителя,
педагога. Новый творческий продукт ценен тем, что представляет собой
уникальное видение мира, свойственное данному ребенку. В творческом
проекте повышается креативность за счет расширения пространства возможностей в момент обсуждения различных вариантов проекта, предлагаемых сверстниками. Кроме того, дошкольник получает позитивный опыт
конкурентного взаимодействия и понимает, что идея должна представлять
ценность не только для него, но и для других. Дети охотно всегда чемнибудь занимаются. Это весьма полезно, а потому не только не следует
этому мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у них было
что делать (Ян Коменский).
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Ильдутова О.Н.
Классификация упражнений в методике обучения
иностранным языкам
ИФЛ СО РАН (г. Новосибирск)
В методике обучения иностранным языкам термин «упражнение» используется для обозначения специально организованной и целенаправленной деятельности (Е.И.Пассов) [2], процесса решения условнокоммуникативных или коммуникативных задач (И.Л.Бим) [1], «специаль-

137

но организованное в учебных условиях одно- или многоразовое выполнение отдельной операции, ряда операций либо действий речевого (или языкового) характера» (Шатилов С.Ф.) [3]. Е.И. Пассов [2] выделяет три основных компонента, в структуре упражнения: конкретная цель, которую
нужно достичь посредством упражнения; качественные параметры
упражнения, создающие его потенциал; конкретные условия использования упражнения.
В методической литературе существуют разные подходы к определению критериев классификации и типологизации упражнений. Рассмотри
основные из них. 1. По цели усвоения материала упражнения делятся на
предречевые и речевые. Предречевые (подготовительные) упражнения
направлены на формирование аспектных навыков (лексических, грамматических, фонетических) и на усвоение языковой формы. Соответственно,
выделяются лексические (например: подстановка подходящих по смыслу
слов, группировка слов по темам), грамматические (например: постановка
глагола в нужную форму) и фонетические (например: чтение ряда слов,
группировка слов по способу произнесения) предречевые упражнения.
Речевые упражнения направлены на развитие речевых умений в различных
видах речевой деятельности. Отсюда речевые упражнения в аудировании,
говорении, чтении и письме. 2. По способу выполнения упражнения бывают одноязычные и двуязычные; устные и письменные; вербальные (словесные) и невербальные; с использованием наглядности и без. 3. По количеству учащихся выделяют индивидуальные, парные, групповые, а также
хоровые упражнения. 4. По методу выполнения упражнения делятся на
классные (аудиторные) и домашние. 5. По назначению упражнения могут
быть тренировочные и контрольные. 6. По этапам работы с текстом
упражнения бывают предтекстовыми, текстовыми и послетекстовыми. 7.
По степени сложности мыслительного и мнемического (связанного с запоминанием) процесса говорят о механических, полумеханических и творческих упражнениях. 8. По стадии формирования навыков – рецептивные
(упражнения на восприятие языкового материала) и репродуктивные
(упражнения на употребление языкового материала в речи). 9. По соответствию упражнений коммуникативно-практическими целям обучения иностранным языкам – некоммуникативные (языковые) упражнения, условнокоммуникативные (учебно-коммуникативные) и подлинно коммуникативные (речевые). Некоммуникативные упражнения направлены на осмысление и сознательное усвоение языкового материала в разных видах речевой
деятельности. Сюда могут быть отнесены следующие упражнения: 1) языковые или аспектные – лексические, грамматические и фонетические; 2)
трансформационные (например: сделать из утвердительных предложений
вопросительные, из активных форм пассивные и т. д.); 3) упражнения в
переводе; 4) имитативные и подстановочные упражнения. Условно-
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речевые упражнения или условно-коммуникативные упражнения позволяют осуществлять тренировку языкового материала в учебной или условной коммуникации, имитирующей естественную. Поэтому такие упражнения должны быть ситуативными, обеспечивать направленность обучающихся на цель и содержание высказывания (а не на форму). Сюда относятся имитативные, подстановочные, трансформационные и репродуктивные
условно-речевые упражнения. Речевые упражнения или подлинно коммуникативные упражнения направлены на подготовку к коммуникации на
иностранном языке и, соответственно, на обучение коммуникативным
умениям (аудированию, говорению, чтению, письму). Это творческие, речемыслительные задачи разного уровня, их главная характеристика – это
ситуативность и мотивированность. Е.И. Пассов группирует данные
упражнения следующим образом: 1) упражнения в передаче содержания:
пересказ (классификация Скалкина), сокращенно-выборочное изложение,
пересказ-перевод, драматизация и другие виды упражнений; 2) упражнения в описании чего-либо: описание элементарных изображений, фабульных сюжетов, реальных объектов; 3) упражнения выражения, в выражении отношения и оценки: дискуссия, комментирование. Особый вид
упражнений – упражнения, имитирующие общение, позволяющие работать в быстром темпе, психологически простые по способу выполнения.
По характеру они могут быть речевые, по методической направленности
могут быть аспектными.
В зависимости от целей выполнения, упражнения представляют собой следующую иерархию: Упражнение – Группа упражнений (целью является обучение конкретным языковым явлениям) – Цикл упражнений
(для обучения конкретным навыкам: артикуляционным, ритмикоинтонационным, морфологическим, синтаксическим) – Серия упражнений
(лексических, грамматических, фонетических, целью которых является
обучение речевым и техническим навыкам) – Комплекс упражнений (служит для обучения частным умениям, например, монологу и диалогу) –
Подсистема упражнения (для обучения 4 видам речевой деятельности) –
Система.
Научный руководитель – д.п.н., профессор, Курпешко Н. Н.
Литература
1. Бим, И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы
школьного учебника. – М.: Русский язык. – 1977. – 288 с.
2. Пассов, Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному
общению. – М.: Русский язык. – 1989. – 276 с.
3. Шатилов, С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе. Уч.
пособ. для студ. пед. инст., 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение. – 1986. – 223 с.
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Калмыков Н.П.
Приёмы активизации познавательной деятельности обучающихся
с ОВЗ на уроках профессионально-трудового обучения
ГБ(С)КОУ школы – интерната № 71 (г.о. Самара)
Цель коррекционно-воспитательной работы на уроке в слесарной мастерской с обучающимися с ОВЗ – их социальная адаптация, трудоустройство и дальнейшее приспособление к жизни.
На протяжении всего периода обучения учащиеся с ОВЗ обучаются в
специально оформленной слесарной мастерской, т. е. создана такая среда,
где обучающиеся с интересом и целенаправленно будут развивать достоинства и компенсировать свои недостатки.
Обучающиеся с ОВЗ любят всё «потрогать руками». Поэтому развитие мелкой моторики идёт постоянно. Большое внимание уделяется формированию у детей предпосылок к изобразительной деятельности. Важной
задачей является обучение детей анализу и расположению рисунка на листе
бумаги, определение деталей на чертеже, а также умение читать чертёж.
В целях достижения максимального педагогического воздействия
уроки для детей с ОВЗ организуем при условии положительного эмоционального отношения со стороны ребёнка – это ещё одно из условий коррекционно-развивающей среды.
В своей практической деятельности используем такие формы проведения уроков как деловые игры, конкурсы, КВН, смотры знаний, в процессе которых на основе игрового замысла моделируется реальная обстановка, в которой выполняются конкретные действия, выбирается оптимальный вариант практических заданий и интегрируется их реализация в практической жизни.
С целью повышения активизации познавательной деятельности учащихся применяем дифференцированное обучение. Каждой группе соответствует задание определённой сложности. Данная технология не только
позволяет учащимся качественно усвоить учебный материал, но и мотивирует их учебно-познавательную деятельность на уроке.
Для организации эффективной работы учащихся в классе применяем дидактический материал, в котором взяты за основу поэтапное, пошаговое формирование учебных приемов, т.е. систему действий в определенной последовательности.
Это позволяет учащимся самостоятельно устранять имеющиеся пробелы в знаниях и прочно усваивать теоретический материал.
Многие уроки проводим с использованием компьютерных презентаций, особенно те, которые требуют наглядного представления материала.
В качестве средств активизации познавательной деятельности на уроках трудового обучения у учащихся с ОВЗ выступают содержание, методы
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и приемы, формы организации учебного процесса:
элементы
проблемной ситуации; приём активизации познавательной деятельности –
«Найди ошибку», «Что лишнее?», «Логические цепочки»; разгадывание
кроссвордов и других заданий со словами и терминами.
Для закрепления и повторения использую карточки-задания, перфокарты и тесты.
Используемые приёмы способствуют решению задачи обучения учащихся с ОВЗ – развиваются все мыслительные операции: синтез, обобщение, сравнение и умение устанавливать логические связи.
Литература:
1.Журнал «ПедСовет»-№11, 1999.
2.365 развивающих игр, 1999.
3.365 весёлых уроков труда, 1999.
4.Бескойко Б.П. Слагаемые педагогических технологий, 1989.
5.Бабанский Ю.К., Поташник М.М. Оптимизация педагогического процесса в
вопросах и ответах, 1984.
6.Абрамова С.Г. Методы выявления особенности познавательных актов
школьников в условиях дифференциального обучения, 1993.

Касимова Т.Н.
Специфика социально-педагогического партнерства в системе «семья
– образовательное учреждение»
ТГСПА им. Д.И.Менделеева ( г. Тобольск)
Взаимодействие образовательных учреждений и семьи является актуальным в период модернизации российского образования. Семья особенно
чувствительна к различного рода реформаторским изменениям и нуждается в сопровождении и поддержке со стороны образовательных учреждений, с которыми она связана общими целевыми установками.
Социально-педагогическое партнерство в системе «семья – образовательное учреждение» – это вид социального партнерства, которое представляет собой форму взаимодействия, объединенного общими целевыми
установками педагогического характера, направленными на создание комфортной образовательной среды для развития, воспитания, социализации
ребенка. Социально-педагогическое партнерство превращает субъектов
системы взаимодействия в добровольных партнеров, ориентирующих
отношение на взаимную поддержку, профессионально-педагогическую
помощь образовательному учреждению, семье, позитивно влияя на укрепление этого социального института на основе корпоративной культуры,
стимулирующее развитие ответственности обеих сторон на основе договорных отношений.
Социально-педагогическое партнерство в системе «семья – образовательное учреждение» позволяет выстраивать «поле совместного
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бытия» педагогов, родителей, детей в школе и семье, ориентирует деятельность всех субъектов на соответствие внутренней согласованности
действий педагогов, родителей и общественности в интересах детей.
На современном этапе произошли существенные изменения в деятельности образовательных учреждений. Появилось множество разнообразных школ: гимназий, лицеев, профильных школ, осуществляющих интегрированную деятельность с системой дополнительного образования,
отличающихся индивидуальными характеристиками, предоставлением
образовательных услуг (платных и бесплатных) и др. В деятельности образовательных учреждений обозначились новые функции и сохранились традиционные:
• консультирование как детей, так и родителей,
• педагогическая поддержка, сопровождение, просветительская работа,
• ориентация родителей в образовательном пространстве,
• знакомство с видами образовательных услуг, которые может оказывать то или иное образовательное учреждение,
• работа по индивидуальным заказам родителей,
• разработка индивидуальных программ при обучении экстерном,
индивидуальное сопровождение,
• организация детского коллективного образовательного туризма,
• работа по созданию комфортной среды для решения образовательно-воспитательных задач и др.
Наше исследование показало, что реализация этих функций происходит более успешно в случае построения социально-педагогического партнерства в системе «семья – образовательное учреждение».
Отдельные аспекты социального партнерства, рассмотренные в работах российских ученых В.В. Александрова, В.О. Букетова, С.Г. Вершловского, А.В. Ветрова, Д. Гавры, Э.Ю. Капитонова, А.Э. Капитонова, Е.К.
Кашленко, В.Н. Киселева, А.В. Корсунова, М.И. Либоракина, В.А. Михеева, С.П. Перегудова, В.Г. Смолькова, В.В. Ткаченко, Б.И. Хасана и др.,
учтены нами в исследовании. Использование этих идей способствовало
расширению спектра возможностей в организации процесса взаимодействия семей и образовательных учреждений.
Социальное партнерство в России, как и в индустриально развитых
странах, базируется на единых принципах сформулированных международной организацией труда (МОТ), законодательных и нормативноправовых актах стран мирового сообщества и РФ за последние годы, которые конкретизируют уровни социального партнерства по типам (видам)
коллективных договоров и соглашений. А также определяют основные
принципы партнерских отношений: равноправия сторон, добровольности,
взаимной ответственности, приоритетности примирительных методов и
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процедур согласования различных интересов в регулировании социальных
конфликтов. Социальная система отношений равных и равноправных
субъектов опирается на эти принципы. В образовательной среде такими
субъектами могут выступать родители, дедушки, бабушки, администрация
школ, руководители образования различного уровня, представители других социально-экономических сфер, учащиеся, каждый из которых выполняет определенную, соответствующую его социальному статусу роль в
процессе построения социально-педагогического партнерства в системе
«семья – образовательное учреждение».
Специфику социально-педагогического партнерства подчеркивает субъектная структура взаимодействующих на разных уровнях и содержание деятельности, нацеленной на решение социальнопедагогических задач. На уровне образовательного учреждения к субъектам могут быть отнесены: учредители, попечительский совет школы,
управленческий совет, директор, администрация, учителя, классные
руководители, родительский школьный комитет, совет родителей при
директоре, методические объединения, социальный педагог, психолог,
родители детей, обучающихся в образовательном учреждении, бывшие
выпускники и др.
Построение социально-педагогического партнерства возможно в различных формах. В исследовании выявлены такие формы социальнопедагогического партнерства как создание фондов для решения экономических вопросов образовательных учреждений, родительских организаций,
обществ, ассоциаций (организация многодетных семей, общество обеспеченных семей, ассоциация одиноких матерей, воспитывающих одного,
двух детей, ассоциация семей, имеющих «особого ребенка», и т.д.), управленческих социально-образовательных советов, объединений по организации оздоровительного отдыха детей и образовательного туризма, направленных на создание комфортной среды для решения социальнопедагогических задач.
Социально-педагогическое партнерство в различных формах может
иметь разную временную продолжительность, которая определяется договорными условиями. Социально-педагогическое партнерство может иметь
официальный характер и неофициальный (договорный, доверительный).
Взаимодействие семьи и образовательного учреждения может происходить по разным направлениям – решение хозяйственных вопросов, выбор кандидатов на должность преподавателей в сфере дополнительных
услуг, выбор директора образовательного учреждения, участие в мероприятиях, проводимых совместно, создание «поля совместного бытия», поддержка и принятие участия в различных презентациях педагогических достижений.
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Социально-педагогическое партнерство в системе "семья - образовательное учреждение" возможно при реализации определенных организационно-педагогических условий (инициатива, заинтересованность с различных сторон, мотивация, добровольность, нацеленность на решение педагогических задач, создание комфортных условий для этого и др.).
Литература:
1.Александров, В.В. Системный анализ коллективно-договорного регулирования трудовых отношений // Труд и социальные отношения. Соискатель. - 2002. № 1. - С.73-85.
2. Киселев, В.Н., Смольков, В.Г. Социальное партнерство в России // В.Н. Киселев, В.Г. Смольков. – М: Экзамен, 1998. – 185с.
3.Михеев, В.А. Основы социального партнерства // В.А. Михеев. – М.: Экзамен, 2001. – 448с.

Катасонова Г.Р.
Методология ролевого моделирования при обучении студентов
информационным технологиям управления
СПбГУКИ ( г. Санкт-Петербург)
В современной социологии значительное место занимает методология
применения ролевых игр при обучении личности. В психологии эта идея
получила подкрепление со стороны теории, которая получила названия
«теория ролей», которые могут быть социальными и межличностными.
Исходя из этого, нами реализована методология ролевого моделирования при обучении студентов управленческих специальностей информационным технологиям управления (ИТУ):
1. Разделение обучающихся на группы (команды) с получением ими
информационного проектного задания в предметных областях, таких как
торговля, бухгалтерия, маркетинг, управление человеческими ресурсами,
туризм, реклама, гостиничный бизнес.
2. Присвоение каждому студенту статуса определенного специалиста
(бухгалтер, юрист, экономист, сотрудник отдела кадров) с реализацией
следующих функций: для бухгалтера - расчет зарплаты, подготовка руководящих, методических и нормативных материалов; для товароведа – учет
товаров, для юриста – подбор нормативных документов, для экономиста –
разработка проекта, для сотрудника отдела кадров – учет кадров, подготовка постановлений, распоряжений, приказов.
3. Изучение пользовательского интерфейса программных средств
определенного модуля, заполнение форм, анализ результатов выполненной
работы и создание отчета.
4. Коллективная защита проектов в форме ролевой деловой игры с
использованием разнообразных выходных форм и графического представления информации в виде слайдов презентации, позволяющая совместно
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проанализировать полученные результаты деятельности «виртуального»
предприятия для принятия управленческих решений.
5. Общая оценка команды и отдельных ее участников, которая является элементом оперативной системы контроля знаний, умений и навыков.
В качестве прикладных программных средств рекомендуется использовать: АИС «1С: Предприятие», «Парус», «Галактика»; деловые игры «Комплексное управление предприятием», «Конверсия», «Менеджер» и др.
Методология ролевого моделирования при обучении студентов ИТУ
способствует: интенсификации процесса обучения; обогащению обучаемого опытом деловых и социальных контактов; активизации и моделированию общения в различных речевых ситуациях; повышению качественного уровня профессиональной компетентности; формированию и развитию творческой личности студента.
Кроме того, ролевое моделирование командной работы студентов
имело положительные эффекты, так как проявлялась категория студентов
с ярко выраженной индивидуальностью (навыками «лидера», «фасилитатора»). В «рабочей группе» легче было распределить обязанности между
ее членами в соответствии с их возможностями и способностями в интересах дела. Командная работа над общим проектом в форме ролевой игры
позволяет обработать и проанализировать за одно и то же время большее
количество данных и выработать формализованное управленческое решение при моделировании различных производственных ситуаций.
Литература:
1.Катасонова Г.Р. Опыт обучения студентов по ФГОС ВПО направления «Менеджмент» в среде «1С: Предприятие 8» Сборник научных трудов 13-й международной научно-практической конференции «Новые информационные технологии в образовании».- ч.1.- Москва:1С-Паблишинг,
2013. – С. 139-143.
Кашко Т.В.
Проблемы использования интерактивной модели организации
образовательного процесса в системе современного образования
ВИ ГПС МЧС России (г.Воронеж)
Современная эпоха в России характеризуется реформированием всех
сфер деятельности людей. Переход к рыночной экономике, включение
России во Всемирную Торговую организацию, общеполитическая картина
мира, политика глобализации требуют пересмотра устаревших систем
жизнедеятельности людей и замены их на новые. Основное внимание следует уделить вопросу реформирования системы образования, т.к. именно
образование помогает людям найти место в изменяющемся мире, прививает культурные ценности, учит приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям.
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Действующая система образования сложилась в Европе примерно 300
лет назад под влиянием эпохи Возрождения и, в частности, реформаторских идей Я.А. Коменского. С тех пор мир и наука пережили множество
революций, многократно изменились принципы материального производства. В то же время, система образования эволюционировала намного медленнее и до сих пор сохранила неизменными принципы Я.А. Коменского.
Именно в связи с этим ученые–педагоги ищут новые пути модернизации образования. Интерактивная модель организации образовательного
процесса в рамках педагогического общения привносит в классы и аудитории нетрадиционные для современной системы образования паритетные
отношения преподавателя и учащихся, новую философию и ценности образования.
Однако существует ряд проблем, связанных с введением интерактивной модели организации образовательного процесса в ВУЗе. В первую
очередь это проблема переподготовки преподавательских кадров. Дело в
том, что зачастую в силу своих личностных качеств, преподаватели не могут освоить паритетные, открытые отношения с учебной группой, оставаясь при этом вполне профессионально умелыми в рамках традиционной
модели организации образовательного процесса. Кроме того, от преподавателей, которые проявили явную заинтересованность и способность к
освоению интерактивных методов, потребовалось большое напряжение в
процессе изучения этих методов. Это объясняется необычайно глубоким
включением участников в образовательный процесс, высоким темпом обучения при концентрации внимания и сохранении работоспособности в течение всего занятия [1].
Еще одну проблему введения интерактивной модели в ВУЗах представляет фронтальная форма организации учебного процесса, при которой
собирают несколько групп в одной аудитории для чтения лекционного
материала. Несложно предположить, что при такой форме организации
занятий, применение интерактивной модели организации образовательного процесса не только сложно осуществимо, оно попросту невозможно.
Соответственно, разделение групп для проведения интерактивных занятий
не представляется возможным, вследствие увеличения нагрузки на педагогов, ограничения числа аудиторий в корпусе ВУЗа и ряда других причин.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в рамках
ВУЗа на данный момент отсутствует возможность полностью интегрировать методы интерактивного обучения в образовательный процесс. В то же
время, для интерактивного урока полностью подходит групповая форма
занятий, которая практикуется на семинарах.
Жизнь в современном мире меняется стремительно, поэтому системе
образования необходимо стать более демократичной, направленной на
формирование зрелой личности, готовой к жизни в обществе. В решении
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этой задачи большую роль играет интерактивная модель организации образовательного процесса. Однако существует ряд проблем с внедрением
данной модели в систему образования, решение которых позволит совершить качественный скачок в системе образования.
Литература:
1.Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. - М.: Просвещение, 1979. - 160 с.

Колесникова Т.А.
Система работа с «трудными» подростками
с ОВЗ в условиях школы - интерната
ГБ(С)КОУ школы – интерната №71 (г.о. Самара)
Для подростков трудности их возраста обычно носят объективный
характер, и в связи с этим, их поведение является обоснованным чаще, чем
взрослые об этом догадываются. Данные проблемы во много раз усиливаются в ситуации воспитания подростков с ОВЗ. Нарушение познавательной деятельности, дисгармония в развитии личностной сферы, а также
трудности во взаимоотношениях с окружающим миром (вплоть до социальной дезадаптации) требуют особого подхода в процессе реабилитации
«трудных» подростков[2]. Особый пласт трудностей связан часто с невозможностью опоры в коррекционной работе на семью. Неполные семью,
загруженные на работе родители, попустительский характер воспитания или
наличие у родителей аналогичного детям психологического заключения.
Выделяют следующие группы причины возникновения «трудного»
характера подростков с ОВЗ:
биологические причины: нарушения центральной нервной системы,
неравномерность полового созревания и др.;
2. социальные причины: социальный статус района, педагогические
ошибки воспитателей, воспитание в неблагополучной, жестокой семье и др.;
3. психологические: конфликт ролей у подростка, конфликт со взрослыми или сверстниками, неразвитость самосознания и др.
4. комплексные причины, т.е. различные факторы чаще всего тесно
взаимосвязаны [1].
Цель психолого-педагогической коррекционной работы с «трудным»
подростками с ОВЗ — это оказание ему помощи в становлении полноценного члена общества, в реализации его индивидуального потенциала.
Главная задача коррекционной работы — это его социальное самоопределение, которое зависит от организации двух условий:
Обеспечение включенности трудного ребенка в реальные социальные отношения.
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Самореализация детей в процессе социального взаимодействия.
Психолого-педагогическая коррекция детей и подростков включает в себя следующие компоненты:
Целенаправленная работа по нравственному просвещению (уроки
этики, нравственные беседы, индивидуальные консультации и т.д.);
Актуализация всех источников нравственного опыта школьников
(учебная, общественно полезная, внеклассная работа т.д.);
Введение нравственных критериев в оценку всех без исключения
видов деятельности и проявлений личности учащихся;
Оптимальное соотношение форм практической деятельности и
нравственного просвещения на разных этапах работы.
При проведении психолого-педагогической воспитательнокоррекционной работы с трудновоспитуемыми учащимися необходимо
соблюдение следующих принципов:
1.Принцип ориентации на позитивное в характере «трудного» ученика с ОВЗ;
2.Принцип социальной адекватности воспитательно-коррекционных
мер;
3.Принцип индивидуализации воспитательно-коррекционного воздействия на трудновоспитуемых подростков;
4.Принцип социального закаливания трудновоспитуемых учащихся;
В заключении следует отметить, что максимальная эффективность
данной работы может быть достигнута только при условии взаимосвязанной работы педагогов, коррекционных и медицинских служб школы – интерната, а также максимального включения в работу семьи «трудного»
подростка с ОВЗ.
Литература:
1.Горхова В. .А. «Комплексная диагностика в реабилитационном центре»//
«Семья в России» №1 –1997 г.
2.Сорокин В.М. Специальная психология: учеб. пособие/под научн. Ред.
Л.М.Шипициной. – СПб.: «Речь», 2004 – 216 с.

Кондратьева И.В.
Методическое сопровождение внедрения проектной технологии в ДОУ
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 «Солнышко»
(г.о. Балашиха)
Участники проекта: педагогический коллектив, дети и родители
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37 «Солнышко»; социальные институты (библиотека, школа). Время реализации: 3 года (20132016 уч. год)
1. Обоснование актуальности проблемы. Педагогический коллектив
нашего дошкольного учреждения считает метод педагогического проектирования одним из эффективных форм планирования и организации воспи-
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тательно-образовательной работы, влияющую на формирование компетентности педагогов, выработку у них исследовательских умений, развитие креативности, прогнозирования, поиска инновационных средств и,
таким образом, повышающую качество воспитательно-образовательного
процесса. Основными документами, регламентирующими работу дошкольного учреждения в инновационном режиме проектирования, являются: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года; Стратегия инновационного
развития России на период до 2020 года; Приоритетный национальный
проект «Образование», Национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа», Федеральная целевая программа развития образования на
2011 -2015 годы; Локальные акты дошкольного учреждения.
2. Теоретическая база опыта. Использование проекта в дошкольной
образовательной практике рассматривается как педагогическая инновация,
так как в основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной деятельности дошкольников на результат, который достигается
в процессе совместной работы педагога, детей над определённой практической проблемой (темой). Изучив методическую литературу, познакомившись с историей возникновения проектного метода, типами и видами
проектов, структурой проекта и с опытом работы педагогических коллективов других дошкольных учреждений, было решено систематизировать
материал по приобщению педагогов к проектной деятельности в управленческий проект «Методическое сопровождение внедрения проектной
технологии в дошкольном учреждении», содержащий стратегию и тактику
работы, обеспечивающий оптимальную инновационную деятельность.
Цель проекта: Организация в дошкольном учреждении системы работы по
внедрению в образовательный процесс ДОУ новой инновационной технологии – «метод проектов». Задачи проекта:1. Формирование мотивационной готовности у всех участников образовательного процесса к апробации
новых форм, видов и содержания детской деятельности. 2. Совершенствование профессионального уровня педагогов через использование творческих форм активации и осмысления своей педагогической деятельности. 3.
Стимулирование и поддержка инновационной педагогической деятельности ДОУ. 4. Установление партнерских взаимоотношений с семьями воспитанников, с окружающим социумом путем объединения усилий для развития и воспитания детей.
3. Технологическая схема опыта. Проект представляет собой практические рекомендации для разработчиков проектов, в которой представлена
логика конкретных шагов и действий при проектировании, критерии оценки развития исследовательских умений у детей и педагогов. В организации
проектной деятельности определили следующие основные направления:построение проектного взаимодействия на основе личностно-
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ориентированной модели воспитания;- создание единого образовательного
пространства;-постоянное методическое сопровождение творческих проектов; - создание банка данных; - обобщение и распространение опыта
работы на муниципальном, региональном и федеральном уровне;- совершенствование предметно-развивающей среды в ДОУ;-активное многофункциональное взаимодействие с социальными партнёрами, общественными организациями и учреждениями города;- вовлечение семей в
воспитательно-образовательный процесс. Сам процесс проектной деятельности выстраивается в три этапа: подготовительный этап: разработка проектов, а именно определение целей, задач проекта, определение поэтапной
модели и плана действий над проектом, анализ условий, уровень знаний,
представлений, навыков детей по теме проекта. Реализацией проектов в
нашем дошкольном учреждении руководит проектная группа, основной
целью которого является создание условий для инновационных процессов
в детском саду. В его задачи входит: руководство образовательными проектами, консультирование педагогов, утверждение проектов, контроль за
внедрением нововведений в педагогическую практику. Проектной группой
разработаны методические рекомендации для педагогов по внедрению
педагогической деятельности, критерии выполнения и защиты проекта,
даются рекомендации для участия проектов в конкурсах, фестивалях на
муниципальных, региональных и федеральных уровнях. На данном этапе
происходит осознание собственного опыта профессиональной деятельности, выявляются ее слабые и сильные стороны, осуществляется проблемно-ориентированный анализ образовательной деятельности, кадрового
обеспечения, материально-технических условий, нормативно-правовой и
научно-методической базы и т.д. Кроме этого, выявляются противоречия и
проблемы, происходит поиск их субъективных и объективных причин и
пути их решения. Второй этап – основной. На данном этапе осуществляется самостоятельное моделирование, проектирование образовательных проектов, разрабатываются планы развития материально-технической базы,
привлечения внебюджетных средств, сотрудничество с родителями, общественными организациями и учреждениями. На этом этапе систематизируется и обрабатывается накопленный материал, проходит понимание и
обобщение опыта работы, вырабатывается общий подход, методические
рекомендации по организации и развитию проектной деятельности воспитателей, специалистов в условиях ДОУ, осуществляется подготовка творческих отчетов о реализации проекта.
Третий этап – заключительный: подводятся итоги проектной деятельности педагогов за учебный год (участие в конференциях и семинарах разного уровня, представление опыта проектирования образовательной деятельности на сайтах Интернета, публикация статей). Творческие отчеты
реализации проекта происходят на семинарах, мастер-классах, практику-
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мах, дискуссиях. Итоги проектной деятельности оформляется в виде мультимедийных презентаций по заданной теме.
4. Предполагаемые результаты. Внедрение метода проектирования в
дошкольном учреждении на протяжении уже 2х лет (из 3х лет запланированных на реализацию) позволяет сделать следующие выводы: Метод проектов успешно реализуется в сочетании с программой обучения и воспитания детей в детском саду, является одним из методов интегрированного
обучения дошкольников, основывается на интересах детей, самостоятельную активность воспитанников детского сада. Использование метода проектов в работе с дошкольниками способствует активному повышению самооценки ребенка. Участвуя в проекте, ребенок ощущает себя значимым в
группе сверстников, видит свой вклад в общее дело, радуется своим успехам.
Проектная деятельность качественно влияет на повышение профессионально-личностного потенциала, уровня квалификации и профессионализма педагогических работников в ДОУ, реализации индивидуальных
возможностей, творческого потенциала всех участников образовательного
процесса. Родители становятся активными участниками образовательного
процесса. Сближаются позиции ДОУ и семьи к совместной творческой
деятельности. Происходит активное развитие, обогащение, совершенствование материально-технической базы ДОУ, привлечение внебюджетных
средств.
5. Результативность деятельности по проекту. На протяжении прошедших 2х лет педагогами было разработано и реализовано 15 проектов
по следующим направлениям: познавательно-речевое («Домашние животные», «Кто живет в лесу?», «Витаминный калейдоскоп», «Птицы средней
полосы России», «Поможем пернатым друзьям», «Мир моря», «Открытый
космос»); социально-личностное (такие проекты как, «Моя милая мама»,
«Моя семья», «Маленький ребёнок в большом городе»);- художественноэстетическое («Зимняя фантазия», «Осень щедро дарит нам», «Что такое
натюрморт?», «Цветная экология», «Волшебный мир сказок»).
Первые проекты стали отправной точкой для внедрения в деятельность нашего учреждения технологии проектирования. В перспективе
планируем продолжать инициировать педагогов к использованию технологии проектирования в художественно-эстетическом, нравственнопатриотическом и экологическом развитии воспитанников, во взаимодействии с социальными партнёрами, родителями. Таким образом, проектная
деятельность в образовательном процессе: способствует сплочению педагогического коллектива, гармонизации отношений с воспитанниками и их
родителями, даёт педагогам возможность саморазвития и самовыражения,
что обеспечивает потребность личности идти по ступенькам роста - от
проекта к проекту.
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Кончаковская М.В.
Использование технологий группового взаимодействия на занятиях
дисциплин технического цикла
КГБОУ СПО КАТТ
(г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край)
Содержание образования – это король,
а технологии образования – это Бог.
В.П. Тихомиров
Время не стоит на месте, и жизнь предъявляет новые требования к
нам, педагогам и студентам. Каким же он должен быть – специалист XXI
века? Современное общество заинтересованно в таком работнике, который
не только умеет самостоятельно добывать знания, решать разнообразные
проблемы, критически мыслить, но и обладает определёнными личностными качествами.
Сегодня в условиях реализации новых образовательных стандартов
третьего поколения предъявляются определенные требования к профессиональному образованию, которое должно базироваться на тесном взаимодействии учебных заведений и предприятий в формировании перечня востребованных специальностей и осуществлении процесса обучения. Таким
образом, система профессионального образования должна будет выдать
молодых специалистов нужных экономике профессий, полностью подготовленных для работы на конкретных производствах.
Требования предусматривают реализацию общих и профессиональных компетенций конкурентоспособного специалиста. Необходимость
подготовки конкурентоспособного специалиста обусловила активизацию
творческого процесса обучения.
Решению этой задачи может способствовать использование групповых технологий в образовательном процессе.
Работая в коллективе, обучающиеся на собственном опыте убеждаются в пользе совместного планирования, распределения обязанностей,
взаимного общения. Ребята сплачиваются между собой, приучаются действовать согласовано и слажено, испытывая чувство ответственности за
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результаты совместной деятельности. Коллективная форма организации
работы требует явных усилий и способностей каждого.
Предлагаемая статья содержит технологическое описание групповой работы
и пример ее использования на занятиях дисциплин технического цикла.
Правильно организованная и понятая преподавателем и студентами
групповая работа, повышая эффективность учебного процесса, влияет
на развитие всей личности студента, помогает ему приблизиться к реальным условиям производства.
Групповая форма учебной работы предполагает:
• готовность к совместному планированию;
• восприятие и уяснение информации;
• обсуждение и настойчивость;
• готовность исправлять свои ошибки;
• осознание;
• поиск компромиссных решений.
Групповую работу можно применять на различных этапах начиная от
опроса и заканчивая закреплением полученных знаний.
Групповая работа, как правило, начинается с фронтальной работы всех
студентов, в ходе которой преподаватель ставит проблему. Далее осуществляется деление студентов на группы и распределение заданий.
Совместная учебная деятельность, осуществляемая в процессе взаимодействия студентов друг с другом в малых группах, в коллективных
формах работы играет важную роль в достижении различных целей.
Рассмотрим применение групповой формы на примере практического
занятия дисциплины «Технология машиностроения» на тему «Разработка
технологического процесса изготовления детали типа корпус».
Пример задания: Вы работаете в техническом бюро. Роли – начальник
отдела, мастер участка, технолог, нормировщик. Сборка крана управления
откидной части фонаря, предусматривает иметь базовую деталь «Корпус».
На данную деталь имеется заводской чертеж, разработанный конструктором цеха. Прежде чем приступить к сборке вы должны обратиться к технологическому процессу изготовления базовой детали «Корпус». А его нет.
И вот на этом этапе начинается совместная работа – разработка технологического процесса данной детали.
Следует отметить, что в процессе работы от одного члена группы к
другому передаётся личностное ценное суждение. Каждый имеет право на
собственную точку зрения. Снимается состояние неуверенности студентов, что способствует созданию дополнительной мотивации учения, возникающей в процессе межличностных отношений, возникновения чувства общности «мы», овладеть способами организации совместной деятельности.
В процессе разработки технологического процесса происходит развитие устной речи студентов посредством значительной интенсификации
коммуникаций.
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Закрепление полученных знаний происходит с помощью решения
профессиональной задачи. Каждому члену группы необходимо предложить оптимальный, на его взгляд, способ решения. У каждого члена группы появляется реальная возможность увидеть рядом с собой человека в его
индивидуальном проявлении и принять его, так как совместная деятельность не позволяет оставаться безразличным к другим членам группы.
Цель – развитие мышления обучающихся в процессе совместного творческого поиска, а так же индивидуальная оценка результатов деятельности.
По завершению данной работы получаем готовый продукт - технологический процесс изготовления детали «Корпус», который включает в себя
заполнение маршрутной карты, операционных карт и карт эскизов.
Таким образом, у групп устанавливаются взаимные ожидания, и возникает чувство ответственности за выполнение задания.
В основе большинства занятий лежит принцип индивидуальных
вкладов. Цель которого – повысить эффективность обучения посредством
решения профессиональных задач, осуществляемого на основе взаимодополнения, взаимообогащения, суммирования.
Таким образом, следует уделять значительное внимание коллективным способам обучения, так как они направлены на формирования необходимых для конкурентоспособного специалиста профессиональных и
личностных качеств: ответственность, инициативность, изобретательность,
самостоятельность, способность к самоорганизации, самосовершенствованию, способность принимать нестандартные решения, адаптироваться в
современных сложных социально-экономических условиях.
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Костикова Н.П.
Как помирить детей?
МАДОУ д/с № 30 «Ладушки» (пос. Софрино)
В своей педагогической работе я не раз сталкивалась с проблемой
ссорящихся и дерущихся детей. К общему сожалению, это явление имеет
место не только в воспитательном учреждении, но и в семье. Повод для
очередной ссоры находится легко, кто-то отобрал игрушку, обозвал, а ктото просто не дает руку на прогулке. Некоторые дети охотно идут на примирение, а для некоторых - это настоящее испытание. «На чью сторону
встать в этот раз? Кто тут прав, а кто виноват?» - понять не всегда просто.
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Порой невозможно решить проблему сразу, истинные причины раздора
иногда выплывают намного позже. «Как же помирить детей?» - этим вопросом, несомненно, задаются как родители, так и воспитатели. Поэтому в
своей работе, я решила организовать психологической уголок в группе.
Психологический уголок - это настоящий инструмент в руках воспитателя для психологической поддержки детей в течение дня. Передо мной
стояла задача – обучить детей приемлемым формам выражения агрессии и
создать для этого все условия. Таким образом, в уголке психологической
разгрузки я выделила зоны: зона для релаксации и саморегуляции, зона
развития коммуникативных навыков и эмоциональной сферы, зона для
повышения самооценки.
В каждой группе детского сада есть мягкие уголки для кукол. Дети в
них очень любят играть в разнообразные сюжеты из жизни, но порой они
там просто хотят посидеть, побыть наедине. Для меня было важно, чтобы
ребенок, находясь в уголке уединения, чувствовал себя в покое, защищенным и мог потихонечку играть или «позвонить по телефону маме» и поговорить с ней, рассказать о случившейся ситуации.
Для регулировки дыхания детей я решила использовать «Шарики болики», которые помогают детям упражняться в регулировании дыхания.
Держа шарики в ладошках, мы дышим на них, согреваем их своим теплым
дыханием. А при помощи массажных мячиков – «ежей» мы обучаем детей
разным способам катания мячиков в ладошках, по внешней и внутренней
стороне рук. Такая игра с «ежиком» помогает ребенку снять мышечное
напряжение и успокоиться. Дети весело разматывают и сматывают клубочки пряжи разного размера, овладевая приемом саморегуляции, и снимают эмоциональное напряжение.
В каждой группе есть дети с заниженной самооценкой. И для того,
чтобы воспитывать такие нравственные качества, как взаимовыручка,
доброта, отзывчивость в нашем уголке есть коробочки добрых дел, куда
дети складывают «зерна добра», полученные от воспитателя за свершенное доброе дело, будь то помощь товарищу при одевании или помощь воспитателю и другие хорошие поступки. Это помогает повысить уровень
самооценки у неуверенных в себе детей.
Очень важна проблема общения детей, их умение понимать друг друга, различать настроение своего товарища, приходить на помощь и др. Поэтому у нас есть игры, направленные на формирование навыков общения и
взаимодействия, а также на эмоциональное развитие. «Кубик настроения»
учат детей распознавать свое эмоциональное состояние и отражать его в
мимике и жестах. «Коврик дружбы» и «Коробочка для примирения» помогают поссорившимся детям в забавной форме помириться друг с другом.
После создания нашего уголка у детей появилась возможность по
мере необходимости снять агрессивное состояние, психоэмоциональное
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напряжение, усталость, успокоиться, повысить настроение. Кроме того,
игры из психологического уголка помогают детям распознавать свое эмоциональное состояние, анализировать его. Дети обучаются приемам саморегуляции, приемлемым формам выражения агрессии, навыкам коммуникативного взаимодействия. У многих детей повысилась самооценка, снизились агрессивность, раздражительность. Они стали более дружелюбными, помогают друг другу. А у меня теперь есть возможность грамотно и
вовремя помочь детям и предоставить альтернативу «плохому поведению».
Кривобокова Н.П.
Прием активизации познавательной активности учащихся
на уроке - синквейн
МАОУ СОШ №1 (г. Тамбов)
Главное условие успешного обучения – способность учителя постоянно совершенствовать урок, находить новые подходы, приемы активизации познавательной активности учащихся, позволяющие повышать интерес к изучаемому предмету, качество знаний учащихся.
Рефлексия – небольшой, но очень важный момент в уроке, который
помогает ученикам систематизировать полученные знания, а при творческом подходе учителя, является также моментом психологической разгрузки, помогающим сформировать положительное отношение, как к
предмету, так и к учению. Какой же должна быть рефлексия на современном уроке? Каждый учитель решает для себя сам, а современные инновационные технологии предоставляют много возможностей.
На своих уроках на этапе рефлексии я часто использую прием синквейн.
Напомню, что слово синквейн происходит от французского “пять”.
Это нерифмованное стихотворение из пяти строк, которые строятся по
правилам. Правила составления синквейна:
• Первая строка — тема синквейна, заключает в себе одно слово
(обычно существительное или местоимение), которое обозначает объект
или предмет, о котором пойдет речь.
• Вторая строка — два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне
предмета или объекта.
• Третья строка — образована тремя глаголами или деепричастиями, описывающими характерные действия объекта.
• Четвертая строка — фраза из четырёх слов, выражающая личное
отношение автора синквейна к описываемому предмету или объекту.
• Пятая строка — одно слово-резюме, характеризующее суть предмета или объекта.
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Кажущаяся простота формы этого приёма скрывает сильнейший,
многосторонний инструмент для рефлексии. Ведь оценивать информацию,
излагать мысли, чувства и представления в нескольких словах, на самом
деле, не так-то просто даже ученику старшего возраста. Но это сложная и
плодотворная работа, как для учителя, так и для ученика.
Знакомство с синквейном проводится по следующей этапам:
1. Объясняются правила написания синквейна
2. В качестве примера приводятся несколько синквейнов.
3. Задается тема синквейна.
4. Фиксируется время на данный вид работы.
5. Заслушиваются варианты синквейнов по желанию учеников.
Простота построения синквейна делает его одним из эффективных
методов развития ребенка дошкольного и школьного возраста, который
позволяет быстро получить результат. В частности, знакомство с самим
понятием слова и расширение словарного запаса для более эффективного
выражения своей мысли.
Написание синквейна является формой свободного творчества, требующей от автора умения находить в информационном материале наиболее существенные элементы, делать выводы и кратко их формулировать.
Помимо использования синквейнов на уроках (например, для подведения
итогов по пройденному произведению) практикуется и использование
синквейна как заключительного задания по пройденному материалу любой
дисциплины. Кроме того данный вид работы занимает короткий временной промежуток, что позволяет опросить каждого учащегося и оценить
правильность и уровень усвоения изученного материала.
Разноплановые задания способствуют составлению различных вариаций синквейна. Помимо составления нового пятистишия возможно варианты:
• составление краткого рассказа по готовому синквейну (с использованием слов и фраз, входящих в состав синквейна);
• коррекция и совершенствование готового синквейна;
• анализ неполного синквейна для определения отсутствующей части (например, дан синквейн без указания темы — без первой строки,
необходимо на основе существующих ее определить).
Данная работа предполагает анализ всего изученного материала по
теме, т.к. для того, чтобы составить вышеозначенные строки необходимо
осмысленно понимать содержание. По ходу написания синквейна могут
задаваться наводящие вопросы, причём пятистишие может составляться
как индивидуально, так и в парах, в группах.
При первоначальном использовании данного приема не все учащиеся
справляются с подобными заданиями. Причина такого рода неудач связана
с низким понятийным и словарным запасом каждого ребенка, с его психосоматическими и индивидуальными особенностями. Систематическое ис-
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пользование приема составления синквейна на всех этапах урока (изучения, повторения, обобщения материала и контроля знаний) позволяет учащимся свободно овладеть этим приемом.
Умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, способность к самосовершенствованию и умение дать адекватную
самооценку, быть ответственным, самостоятельным, уметь творить и сотрудничать – это те универсальные учебные действия, которые формируются у учащихся, при систематическом использовании приема составления синквейна.
Таким образом, процедура составления синквейна, являясь активным
инновационным приемом, позволяет гармонично сочетать элементы всех
трех основных образовательных систем: информационной, деятельностной
и личностно-ориентированной.
Литература:
1. А. М. Баннов. Учимся думать вместе: материалы для тренинга учителей. –
М: ИНТУИТ.РУ, 2007.

Крюкова Н.В., Журкина А.Я.
Оптимизация содержания образования по физической культуре
для младших школьников подготовительной группы
(г. Москва)
В основе нового подхода к физическому воспитанию школьников
должны лежать такие принципы, которые способны формировать у детей,
подростков и молодежи внутреннюю потребность в занятиях физической
культурой как средстве, обеспечивающем функциональную и психологическую готовность к профессиональной деятельности и овладению социальными ролями. Потребность в физическом совершенствовании является
побудителем деятельности, направленной на физическое и духовное развитие, сохранение и укрепление здоровья.
Формирование специальных знаний, развитие универсальных учебных действий, компетентностей, определяющих способность личности
учиться, познавать окружающий мир, сотрудничать с другими в процессе
его преобразования делает результат физкультурно-спортивного образования личностным. Умение поддерживать собственное здоровье, добиваться
поставленной цели, координировать действия в группе – эти компетентности в значительной степени развиваются именно на уроках физической
культуры.
Нельзя не согласиться с утверждением, что изъятие теории из преподавания общеобразовательного предмета означает отсутствие предмета
как такового. Урок физической культуры в практике многих школ есть, в
лучшем случае , урок физических упражнений, а не учебный общеобразовательный предмет. Исследования последних десятилетий показывают,
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что современные уроки физической культуры не являются эффективной
формой достижения учениками физического совершенства, формирования
их здоровья.
Это значит, что необходимо повышать уровень квалификации преподавателя, его теоретическую и методическую грамотность, чтобы осуществлять контроль за общим состоянием ребенка, за дозировкой упражнений (учет индивидуальных особенностей); производить подбор специальных упражнений и выдерживать последовательность их проведения
(принцип систематичности); применять физические упражнения, способствующие восстановлению нарушенных функций в условиях длительного
и упорного повторения упражнений (принцип непрерывности).
При этом современному педагогу необходимо не просто успешно заниматься физической культурой в рамках образовательной программы
начальной школы, но и быть готовым проводить работу с детьми, имеющими отклонения в собственном здоровье.
Особенностью программы для начальной школы является планирование программного содержания учебного материала из подраздела «Оздоровительная и корригирующая гимнастика», входящего в раздел
«Физическое совершенствование». В подраздел должны войти
упражнения по лечебной физической культуре с направленностью на формирования осанки, профилактику плоскостопия и упражнения по конкретному индивидуальному заболеванию. Освоение этого материала осуществляется на основе индивидуального подхода, учитывая уровень показателей функционального состояния организма детей в подготовительной
группе, двигательной и физической подготовленности и переводе самого
педагогического процесса на методику дифференцированного подхода.
Освоение учащимися учебного материала от дифференцированного
содержания к индивидуализированному согласуется с содержанием требований к качеству его освоения, которые сформулированы в подразделе
«Оздоровительная и корригирующая гимнастика». Последние дают основание учителю объективно оценивать успешность деятельности учащихся
на уроках физической культуры, в том числе и детей подготовительной
группы, проводить их аттестацию по каждому году обучения.
Ценности физической культуры направлены на развитие личности.
Задачи учителя воспитать детей физически, нравственно и психически
здоровыми личностями, способными реализовать себя и приносить пользу
людям.
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Кузнецов В.Н.
О магнитных системах и цепях
ВятГУ (г. Киров)
Магнитная система и магнитная цепь... Без этих понятий невозможно
представить теорию электромагнитных устройств. Однако отыскать отличительные признаки в этих понятиях довольно трудно. Создается впечатление, что одним авторам электротехнической литературы больше нравится термин "магнитная система", вторым – "магнитная цепь", третьим –
одинаков и тот и другой. По мнению первой группы авторов, «трансформатор состоит из замкнутой магнитной системы из листовой электротехнической стали и двух или нескольких обмоток…». Авторы второй группы
считают, что «трансформатор состоит из … замкнутой магнитной цепи,
собираемой из листовой электротехнической стали, и двух или более обмоток…». Представитель третьей группы сообщает, что «... выполнение
реактора с замкнутой магнитной системой нецелесообразно. ... распространение получили реакторы, имеющие в магнитной цепи немагнитные
зазоры...».
А теперь обратимся к государственным терминологическим стандартам.
В основополагающем стандарте [1] дается определение магнитной
цепи: «... совокупность устройств, содержащих ферромагнитные тела, …».
Определение термина "магнитная система" можно найти в стандарте на
электротехнические изделия [2]: «…часть электротехнического изделия
(устройства), представляющая совокупность ферромагнитных деталей, предназначенную для проведения в ней основной части магнитного потока».
Но и после прочтения этих определений ситуация не прояснилась.
Остаются сомнения и относительно состава магнитной системы и магнитной цепи, так как в определениях фигурируют только лишь ферромагнитные тела и детали и не говорится об источниках магнитного поля. Поэтому
некоторые авторы, не мудрствуя лукаво, объединяют оба определения,
добавляют немного своего и этот винегрет выставляют на всеобщее обозрение. Вот пример: «Магнитной цепью (магнитопроводом) называется
совокупность различных ферромагнитных и неферромагнитных частей…
для создания магнитных полей…» [3].
А теперь подведем итог сказанному выше и попытаемся разобраться в
терминологических противоречиях.
Основой электромагнитных устройств являются магнитные системы,
состоящие обычно из элементов, создающих магнитное поле (обмотки с
током, постоянные магниты) и магнитопроводов. В одних устройствах
магнитопровод представляет собой замкнутый сердечник, в других – состоит из отдельных участков, разделенных воздушными зазорами.
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Опыт показывает, что в магнитных системах без воздушных зазоров в
магнитопроводе и с зазором сравнительно небольшой длины магнитный
поток сосредоточен в основном в ферромагнитных участках и рабочих
зазорах, и лишь небольшая доля замыкается по параллельным воздушным
путям, образуя потоки рассеяния. Поэтому с достаточной для практики
точностью можно пренебречь потоками рассеяния. Кроме того, магнитное
поле внутри каждого однородного участка можно считать равномерным.
Такая идеализированная магнитная система и является магнитной цепью.
Замена реальной магнитной системы магнитной цепью позволяет перейти от
сложной задачи теории поля к сравнительно простой задаче теории цепей.
Литература:
1.ГОСТ Р52002-2003. Электротехника. Термины и определения основных понятий [Текст]. – Москва, 2003.
2.ГОСТ 18311-80. Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий [Текст]. – Москва, 2004.
3.Касаткин А.С. Курс электротехники [Текст]: учебник/ А.С. Касаткин, М.В.
Немцов. – Москва: Высш. шк., 2005.-542 с.

Кузнецова И.К.
Современный метод изучения иностранного языка
МЭСИ (г. Москва)
Сегодня практически каждый, кто хочет добиться успеха в жизни и
выбранной сфере деятельности, хорошо понимает, как важно знание иностранных языков. Современные работодатели выдвигают достаточно высокие требования к соискателям и практически в любой компании начальными требованиями являются такие, как умение работать с ПК и знание
английского языка. Знание нескольких иностранных языков в совершенстве только приветствуется и в значительной степени повышает шанс
найти высокооплачиваемую перспективную работу с возможностью быстрого карьерного роста.
Чтобы знать язык на хорошем уровне обучаясь в вузе, студенту придется посещать дополнительно курсы изучения языка, так как всестороннее и серьезное изучение языков предполагают только филологические
специальности.
В Европе, в силу открытости своих границ и международной торговли, давно применяются программы по совершенствованию навыков владения иностранными языками всеми членами Европейского Сообщества.
Одной из методик обучения иностранному языку является CLIL (Content
Language Integrated Learning).
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Данный термин был введен в 1994 г. Дэвидом Маршем и Энн Мальер
как обобщающий метод, охватывающий все известные на тот момент методики «погружения» в язык.
CLIL – методика межпредметного языкового интегрирования быстро
получила большую популярность в странах Европейского Сообщества, и
её дальнейшее внедрение как в школах, так и в высших учебных заведениях
является приоритетным в планах развития языкового обучения членами EC.
Данная методика представляет собой изучение предмета (не языкового) или его части на иностранном языке, таким образом, реализуя две цели: изучение содержимого предмета и одновременное обучение иностранному языку.
Преподаватели, работающие с CLIL, являются специалистами по своему предмету, а не традиционными преподавателями иностранного языка.
Они, как правило, свободно владеют иностранным языком. Многие учебные заведения работают в партнерстве с другими организациями/подразделениями, чтобы иметь возможность вести такой подход образования.
Характерными для занятия в формате CLIL являются следующие
элементы (4 «С» методики CLIL):
Content – содержание. Необходимо стимулировать процесс освоения
знаний и развития умений по предмету.
Communication – общение. Необходимо учить студентов использовать
средства иностранного языка для получения знаний по предмету.
Cognition – мыслительные способности. Необходимо развивать мыслительные способности студентов для лучшего понимания языка и предмета. Достижению этой цели помогут задания для аналитического или
критического чтения и письма, задания по вычленению главного, сопоставлению, догадке, нахождению связей и т.д.
Culture – культурологические знания. Понимание особенностей, схожестей и различий отдельных культур поможет студентам эффективнее
социализироваться в современном поликультурном пространстве, лучше
понять собственную культуру и стимулировать её сохранение и развитие.
Применение разностороннего подхода CLIL может предложить много
преимуществ:
• обеспечить межкультурные знания и понимание;
• развить навыки межкультурного общения;
• повысить языковую компетенцию и навыки устной речи;
• развить многоязычные интересы и отношение к языку;
• дать возможность изучить содержимое предмета другим нетрадиционным подходом;
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• позволить учащимся больше погрузиться в язык и при этом изучить предмет
• дополнить изучение предмета, тем самым не конкурируя с ним;
• разнообразить методы и формы аудиторных занятий;
• повысить мотивацию учащихся и уверенность в знаниях, как языка, так и самого предмета;
• не требуя дополнительных часов в учебных планах на изучение
языка и тем самым давая возможность для введения второго иностранного
языка в учебную программу, данная методика позволяет раcширить набор
предлагаемых дисциплин в рамках специализации.
Очевидно, что такая методика преподавания требует определенных
знаний иностранного языка как у преподавателя, так и у студента, тем самым делая внедрение данной методики вузами России на сегодняшний
день, достаточно сложным. Практика ЕС показывает, что преподавание по
методике СLIL наиболее эффективно, когда проводится на всех уровнях
образования (начиная с детского сада и кончая высшими учебными заведениями).
Неправильно думать, что преподаватель предмета заменит преподавателя языка. Преподаватель предмета концентрируется на передаче знаний по самому предмету. Слушая лекции на иностранном языке, у студентов увеличивается словарный запас по данной тематике, они начинают
чувствовать себя более уверенными в применении иностранного языка.
Преподаватель же иностранного языка в свое время сможет уделять больше внимания на изучение учащимися грамматики и других нюансов языка.
Внедрение данной методики требует создания новых учебных материалов. Для этого необходима заинтересованность и желание обоих преподавателей, как правило, их совместная работа в создании и адаптации
учебных материалов, повышенные требования к преподавателю предмета
на иностранном языке.
Благодаря своей эффективности и способности мотивировать учащихся, Европейское Сообщество поддерживает многочисленные проекты
по развитию CLIL и подготовке преподавателей. Изначально разработанная в Европе методика, завоевывает все большую популярность в мире и
все больше стран следуют ее принципам.
Возможно ли применение данной методики в России?
На мой взгляд, на сегодняшний день в России было бы успешным
внедрение адаптированной методики CLIL.
Преподаватели языка привлекают преподавателей предмета в создании учебных материалов.
Материал по учебному предмету должен быть подобран на уровне
сложности чуть ниже актуального уровня знаний студентов по этому

163

предмету на родном языке. Тексты должны быть тщательно отобраны и
снабжены достаточным количеством заданий для понимания и освоения
материла.
Задания по обработке текста должны быть построены с акцентом на
предметное содержание, вовлекать студентов в процесс понимания, проверки, обсуждения главной мысли текста. Тем самым, студенты с одной
стороны, закрепляют полученные знания по предмету, с другой стороны,
обогащают словарный запас и совершенствуют навыки общения на иностранном языке.
Задания должны стимулировать самостоятельную и творческую деятельность студентов, коммуникативные задания для устного и письменного общения на иностранном языке.
Выбор учебных материалов зависит от структуры курса, определённой учебным учреждением. Существует три базовые модели курса:
Расширение языкового образования – один или два часа в неделю посвящаются работе с материалами по отдельным темам предмета или нескольких предметов.
Модульное преподавание – на различных этапах учебного процесса
включаются модули изучения отдельного или нескольких предметов на
иностранном языке.
Частичное слияние с предметом – до 50% учебных занятий по иностранному языку проводятся в формате методики CLIL. По содержанию
учебный материал может повторять или дополнять материал, изученный
на основных занятиях по предмету.
Формирование образовательного пространства мира – один из компонентов, определяющих содержание образовательного процесса в России.
Болонский процесс – это отражение процессов глобализации.
Официально Россия включилась в Болонский процесс в сентябре 2003
года, подписав Берлинскую декларацию, и тем самым продемонстрировав
политическое желание правительства стать активным участником европейской интеграции высшего образования.
Включение России в единое образовательное пространство без дополнительных усилий по повышению качества российского высшего образования приведёт к тому, что российские вузы не смогут конкурировать с
европейскими.
Внедрение CLIL в образовательный процесс в России откроет много
границ Российским вузам. Предлагая предметы на иностранном языке Вузы смогут вести совместные программы с другими зарубежными учебными институтами, появится возможность стажировок студентами за рубежом и повышения квалификации преподавателями, программ по обмену
опытом.
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Тем самым, Российский ВУЗ, работающий по методике CLIL, будет
иметь уникальное конкурентное преимущество перед другими учебными
заведениями в России и станет лидером современного инновационного
образования.
Литература:
1. CLIL/EMILE: The European Dimension Actions, Trends and Foresight Potential
by David Marsh, University of Jyväskylä, Finland, 2002
2. Быданов, В.Е. Образовательный процесс в России: его качество, противоречия, проблемы. 2012
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Куклина С.С.
Использование кейс-технологии в научно-исследовательской работе
магистрантов
ВятГГУ (г. Киров)
В соответствии с ФГОС ВПО и основной образовательной программой по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование,
профиль «Иностранный язык» научно-исследовательская работа является
обязательным компонентом подготовки магистрантов (НИРМ). Одна из ее
задач направлена на обучение будущих магистров профессионально грамотно излагать специальную информацию, аргументировано и доказательно
защищать свою точку зрения.
Для решения названной задачи обучающиеся должны овладеть приемами анализа и реферирования научно-методической литературы, ее
обобщения и систематизации, построения аргументов и контраргументов,
формулировки выводов. Перечисленные приемы оказываются востребованными при создании устных и письменных сообщений, тезисов докладов, текстов статей для участия магистрантов в работе коллоквиумов, семинаров, конференций по проблемам лингводидактики и методики обучения иностранным языкам.
Одним из эффективных средств приобретения перечисленных приемов является кейс-технология, которую мы используем на научнометодическом семинаре, входящем в НИРМ. Объясняется это тем, что она
моделирует реальную ситуацию профессионального общения, возникающую при решении сложной проблемы. Такая ситуация мотивирует обучающихся стать ее активными участниками, побуждает их обратиться к специальной литературе для выявления требующейся информации, осуществления ее анализа, сравнения, систематизации и стимулирует интенсивную
мыслительную деятельность для разрешения существующей проблемы в
ходе обмена вариантами решения с другими обучающимися.
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Работа в рамках данной технологии начинается с подготовительного
этапа, когда преподаватель подбирает ситуацию, формулирует проблему,
составляет задания для студентов и указывает теоретический материал,
который они должны заранее усвоить. Далее идет ознакомительный этап,
где магистрантам, во-первых, предлагается профессиональная ситуация в
сопровождении фактов и информации, иллюстрирующих состояние дел по
обсуждаемой проблеме. Во-вторых, им сообщается цель и задачи кейса,
чтобы после ознакомления с ними каждый мог определить свою готовность к решению проблемы и точку зрения о путях ее решения.
Например, на семинаре, организованном для подготовки магистрантов к написанию тезисов доклада, предназначенного для научнопрактической конференции, им сообщается следующая ситуация. Представьте, что вы члены редколлегии сборника, который издается по результатам конференции, и вам необходимо из присланных тезисов выбрать
шесть для публикации. Обдумайте эту ситуацию и выявите пять критериев
оценки тезисов. Обоснуйте свой выбор. Чтобы обеспечить успешное выполнение поставленной задачи на подготовительном этапе магистрантам
предлагается памятка, дающая рекомендации по написанию доклада и его
тезисов, а также список источников, где они могут получить дополнительные разъяснения.
Основной, аналитический этап представляет собой процесс выработки группового решения проблемы. Его участники выявляют признаки проблемы, вырабатывают способы действий и критерии ее решения, составляют план совместной деятельности. Данный этап включает два раунда. В
первом раунде студенты включаются в дискуссию по поводу путей и способов решения проблемы, следуя заданиям кейса, а во время второго они
обсуждают результаты, чтобы подвести итоги найденных решений. В таких дискуссиях могут использоваться разные виды анализа (системный,
деятельностный, субъектный), а сами они – проходить с использованием
приемов мозговой атаки, «фишбон», софт и свот анализов, заполнения
схем и таблиц [1].
Так, первый раунд нашего семинара проходил в форме свот-анализа,
где каждый магистрант старался убедительно представить свою точку зрения о критериях оценки тезисов и их значимости. Участники дискуссии
фиксировали сильные и слабые стороны высказанных аргументов, возможности включения предложенных критериев в итоговый список.
Во втором раунде магистранты работали в группах, перед каждой из
которых стояла задача выбрать три тезиса из подготовленных студентами
старших курсов, которые отвечают выделенным критериям. Работа велась
в рамках приема «фишбон», где члены группы индивидуально читали тезисы и заполняли «рыбью кость». В ее голове указывалась фамилия автора
тезисов, на верхней косточке – факты, говорящие об их соответствии вы-
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деленным критериям, а на нижней – нет или лишь частично. Это позволило в хвосте указать целесообразность/нецелесообразность публикации тезисов. В ходе заключительной дискуссии для публикации были выбраны
те тезисы, тема которых актуальна, они концептуально и логично построены, содержат убедительные доказательства эффективности полученных
результатов и оформлены в соответствии с требованиями ГОСТа.
Итоговый, контрольно-оценочный этап кейс-технологии предназначен, во-первых, для предъявления результатов дискуссии, а во-вторых, для
оценки деятельности ее участников с точки зрения аргументированности
их высказываний, убедительности выводов, грамотности в использовании
способов решения проблемы [2]. Он может завершаться домашним заданием, каковым, в нашем случае, явилось написание магистрантами тезисов
доклада по теме своей магистерской диссертации.
Литература
1.Даутова, О. Б. Современные педагогические технологии в профильном обучении [Текст]: Учеб.-метод. пособие для учителей /О. Б. Даутова, О. Н. Крылова;
ред. А. П. Тряпицына. – СПб.: КАРО, 2006. – 176 с.
2. Ходырева Е. А. Инновационные технологии профессионального образования: компетентность, самостоятельность, творчество [Текст]: монография /Е. А.
Ходырева. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2011. – 107 с.

Кулакова С.А.
Ознакомление с родным поселком, как средство патриотического
воспитания детей старшего дошкольного возраста
МАДОУ № 30 «Ладушки» (пос. Софрино)
Цель проекта: Формирование патриотических чувств и накопление
знаний дошкольников об истории родного посёлка - важнейшая составляющая процесса нравственного воспитания.
Задачи: формирование интереса к истории Отечества, своего края,
расширение представлений об истории малой Родины; осуществление
ознакомления дошкольников с историческим, культурным, географическим, природно-экологическим своеобразием родного региона; воспитание
бережного отношения к историческому и культурному наследию родного
посёлка, его достопримечательностям и культурным ценностям; формирование патриотических чувств, воспитание чувства гордости за своих земляков; развитие умений детей в продуктивной и других видах детской деятельности; развитие семейного творчества и сотрудничества семьи и детского сада.
Краткая аннотация проекта (региональный компонент) - Давайте попробуем, насколько это возможно, в рамках нашего проекта, узнать больше о земле, на которой мы живём, проникнемся в своих идеях духом патриотизма к своей малой родине.
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Актуальность проекта - В обществе наблюдается "дефицит нравственности". Одним из характерных проявлений духовной опустошенности и низкой культуры явилось резкое падение роли и значения патриотизма как одной из ценностей нашего народа.
Многие педагоги и психологи говорят о том, что процесс воспитания
патриотизма необходимо начинать в дошкольном возрасте. В этот период
происходит формирование духовно-нравственной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в обществе,
начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Данный отрезок
жизни ребенка является наиболее благоприятным для эмоциональнопсихологического воздействия, так как его образы восприятия очень ярки
и сильны и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю
жизнь.
1 этап – подготовительный - сбор информации из различных источников по теме. Дополнение материала в уголке патриотического воспитания, диагностика знаний детей поданной теме.
2 этап – технологический – постановка цели и задач проекта, разработка программы деятельности: разработка форм работы с детьми, родителями; разработка диагностического материала по теме; разработка анкет
для родителей; разработка конспектов занятий; подбор материалов для
педагогов и родителей, сбор и оформление
3 этап – реализация проекта - содержания проекта.
4 этап – завершающий – итоговая диагностика, самоанализ, презентация опыта работы по проекту.
Предполагаемый результат:
Дети:
• анализ знаний детей по данной теме;
• активное участие и интерес детей в различных видах деятельности;
• нравственно-патриотические чувства к истории, культуре, природе родного края;
• развитие связной речи, обогащение словаря.
Воспитатели:
• разработка содержания и активное руководство проектом будут
способствовать накоплению знаний детей об истории родного посёлка и
формированию патриотических чувств;
• накопление практического дидактического материала по различным видам детской деятельности в рамках работы над проектом.
Родители:
• привлечь родителей к активному участию в проекте;
• помощь в проведении экскурсий и целевых прогулок;
• повышение интереса к работе ДОУ.
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