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Секция «Прогрессивная педагогика и андрагогика,
образовательные технологии»
Кулиненко Н.Н.
Волшебный мир природы
МАДОУ № 30 «Ладушки» (п.Софрино)
В повседневной жизни дети, общаясь друг с другом, говорят легко и
свободно. А при организации и проведении непосредственно образовательной деятельности воспитатель отмечает слабую речевую активность
детей дошкольного возраста. Ознакомление детей с комнатными растениями позволяет решить проблему развития речи детей. Комнатные растения можно наблюдать круглый год, говорить о нем, наблюдать за ними,
рисовать его. Комнатные растения постоянно изменяются и радуют окружающих людей. Наблюдая за растениями, мы успешно развиваем и обогащаем словарь детей. Рассматривая растения, мы отмечаем: разнообразие
строения их листьев (овальный, круглый, вытянутый); цвет листьев (светло-зеленый, темно–зеленый, пестрый); расположение листьев на стебле
(поочередное, поперечное); название частей растения (корень, стебель,
лист, бутон, цветок). Проговаривая название растений – четко произносим
звуки, уточняем произношение тех или иных звуков, встречающихся в
названии растения, закрепляем четкое и правильное произношение.
Развивая грамматический строй речи детей: учим их согласовывать
существительные с глаголом (растение стоит, растение растет); существительные с прилагательными (у растения розовые цветы, зеленые листья, и
т.д.); употреблять существительные с предлогом (растение стоит на полке); учим употреблять в речи форму множественного числа существительных в родительном падеже (растений, листьев, цветов, и т.д.).
Развитие связной речи детей дошкольного возраста эффективно идет
через игры: «Опиши внешний вид», «Чем не походи эти комнатные растения», «Расскажи по порядку о комнатном растении», «Придумай сказку о
растении». В результате, если у ребенка хорошо развита связная речь, ребенок умеет управлять своей речью, у него появится желание делиться
своими знаниями с окружающими его людьми (сверстниками, родителями). В работе с детьми по развитию речи, хорошо использовать систему
игровых заданий ознакомления детей с комнатными растениями:
«Покажи» - обследование и активизация словаря. На этом этапе
можно использовать игры «Найди комнатное растение по словесному образцу», «Покажи любимое комнатное растение», «Покажи, где комнатное
растение (выделение комнатных растений из других обобщающих понятий) и т.д.
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«Посмотри» - наблюдение предметно-игровых действий взрослого и
обогащение словаря детей. Используются игры: «Посмотри, как я поливаю
комнатное растение», «Давай вместе польем комнатное растение», «Как я
рыхлю землю», «Посмотри, как я пересаживаю комнатное растение» и т.д.
«Назови» - игры: «Назови одним словом, что это?»; «Опиши внешний вид комнатного растения». Поисковая ситуация «Чего не хватает у
комнатного растения?» «Чем не похожи комнатные растения?»; «Опиши
внешний вид комнатного растения», и т.д.
Выполнив задачи первого, подготовительного этапа системы игровых
заданий, обогатив детей коммуникативными знаниями и навыками, можно
легко перейти ко второму, основному этапу осуществления системы игровых заданий. Во втором этапе наблюдаются усложнения игровых заданий,
где дети шире используют коммуникативные навыки, полученные на первом этапе игровых заданий. Идет рассматривание и рассказывание по
предметным и сюжетным картинкам, опираясь на вопросы взрослого. Этот
этап называется «Опиши, расскажи». Третий этап работы - «Нарисуй»
(предмет, картинку по описанию, образцу, загадке, стихотворению, сказке
и др.) На этом этапе полностью проявляются все коммуникативные навыки, которыми дети овладели на первом и втором этапах.
Осуществив всю эту работу, педагог успешно формирует устойчивые
коммуникативные навыки и умения. Дети более свободно начинают общаться со сверстниками и взрослыми.
Лабанова В.Н.
Некоторые аспекты организации самостоятельной работы студентов
ГБОУ СПО «Бузулукский лесхоз - техникум»
В настоящее время в сфере образования большое внимание уделяется
самостоятельной деятельности студентов. Задача образования состоит в
том, чтобы научить человека умению учиться всю жизнь, осуществляя
переход от принципа «образование на всю жизнь» к принципу «образование через всю жизнь», обеспечивая его поступательное саморазвитие.
Профессиональная самостоятельность определяет конкурентоспособность
специалиста на рынке труда. Самостоятельная работа студентов позволяет
формировать потребность к познавательной деятельности, раскрывая при
этом способности обучаемого, реализуя его творческий потенциал, формируя научное мировоззрение и личные убеждения, расширяя способности к осознанному применению полученных знаний в практической деятельности. В рамках СПО самостоятельная работа студентов является составной частью профессиональной подготовки. По учебному плану на
самостоятельную работу по предмету «Химия» отводиться 78 часов. На
данную работу были вынесены вопросы по темам: Электронная конфигу-
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рация молекул; Виды химической связи; Кристаллические решетки; Теория Аррениуса; Металлы вокруг нас; Неметаллы вокруг нас; Источники
углеводородов на территории РФ; Фенолформальдегидная смола; Гидролиз липидов; ДНК, РНК; Полимеры. Оценивается самостоятельная работа
студента по бально – рейтенговой системе (100 – бальная шкала). Самостоятельная работа выполняется дифференцированно в зависимости от
успешности работы студента.
Первый уровень включает следующие виды работы: составление плана текста лекции; работа со словарем и справочной литературой; ознакомление с нормативными документами; составление глоссария; построение
логически связанной лекции. Первый уровень (50 - 69 б), что соответствует оценке «3». Второй уровень включает следующие виды работы: составление тестированных заданий; составление контрольных работ. Работа
должна соответствовать данной теме, логически правильно построена (от
простого к сложному), содержит достаточное количество заданий. Второй
уровень (69 – 80 б), что соответствует оценке «4».
Третий уровень включает следующие виды работы: проект, мультимедийный продукт; видеофильм; коллекция; модель; исследовательские
работы. Презентации учебных проектов могут быть проведены в виде: деловой игры; демонстрации видеофильма; научной конференции; ролевой
игры. Третий уровень (81 – 100 б), что соответствует оценке «5».
Следует отметить, что в начале учебного года только шесть студентов
изъявили желание работать по методу проектов, остальные ограничились
выполнением заданий первого и второго уровня, ссылаясь на отсутствие
времени, интереса к изучаемой дисциплине, недостаточностью необходимых знаний. Чтобы стимулировать включение таких студентов в проектную деятельность, значительное внимание в ходе реализации проектов мы
уделяли созданию благожелательной атмосферы, ситуации успеха, ориентировали их не только и не столько на получение результата, но и на сам
процесс проектной деятельности. К середине учебного года почти все студенты были включены в проектную деятельность, многие студенты сформировали группы по работе над проектом. Таким образом, самостоятельная работа в форме проектной деятельности способствовала формированию у студентов умений и навыков работы в сотрудничестве (коллективное планирование; взаимодействие с любым партнёром; взаимопомощь в
группе в решении общих задач; деловое партнерское общение; находить и
исправлять ошибки в работе других участников группы); менеджерские
умения и навыки (проектировать процесс; планировать деятельность, время, ресурсы; принимать решения и прогнозировать их последствия; анализировать собственную деятельность, её ход и промежуточные результаты);
коммуникативные (вступать в диалог, задавать вопросы; вести дискуссию,
отстаивать свою точку зрения, находить компромисс); презентационные
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(навыки монологической речи; уверенно держать себя во время выступления; отвечать на незапланированные вопросы). Положительный аспект
применения метода проекта в самостоятельной деятельности студентов
заметно повысил учебно – познавательную активность студентов: повысилась успеваемость, появился творческий интерес к проекту, осознание
личного опыта. Организованная и постоянно направляемая преподавателем самостоятельная работа студента способствует формированию у него
навыков самообразования, развитию критического мышления, коммуникативных и творческих способностей, обеспечивая непрерывность продвижения от начального уровня, который соответствует качественному овладению учебной дисциплиной и предстоящей профессиональной деятельностью. Это создает базу для социально – профессиональной адаптации,
самосовершенствования и саморазвития личности на протяжении всей
последующей жизни.
Литература:
1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. – М.; 2002.
2. Агафонова М.А. Метод проектов. // Вопросы Интернет Образования, 2006,
№35
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. / Под ред. Е.С. Полат. – М., 2000
4. Пахомова Н.Ю. Проектное обучение — что это? // Методист, №1, 2004. – с.

Лаврентичева М.А.
Отношение студентов к занятиям физической культурой
(сравнительный анализ)
ФГБОУ ВПО «Дмитровский рыбохозяйственный
технологический институт»
Физическое воспитание всегда было одним из средств подготовки человека к трудовой деятельности и приспособления к социальной среде.
Поэтому основы культуры здоровья должны формироваться именно через
педагогический процесс, включающий теоретические знания, знания своего организма и особенностей развития личности, физическую культуру культуру движений, средств, наглядность (в том числе использование современных средств теле-, видео- коммуникации, компьютеров, ответственного отношения к здоровью через профессиональную, учебную деятельность) культуру труда, культуру здоровья, направленную на ведение
здорового образа жизни, которое может выражаться в готовности и способности действовать, а также в самореализации деятельности.
В целях выявления у студентов различных учебных заведений (технической направленности), интереса к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, мы постарались узнать их отношение к занятиям
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спортом, о качестве проводимых занятий по расписанию и получили
определённое представление об образе жизни студентов первокурсников.
В анкетировании учувствовало 39 студентов первого курса Минского государственного профессионального лицея № 8 перерабатывающей промышленности. Из них 14 девушек (36%) и 25 юношей (64%). Также в
опросе участвовало 38 студентов ГУО Любаньского сельскохозяйственного профессионального лицея первого курса. Из них 9 девушек и 29 юношей. Сравнив полученные данные с ответами на анкету студентов первого
курса Дмитровского рыбохозяйственного технологического института
(отделения СПО), из них 21 девушка (60%) и 14 юношей (40%) мы получили следующие результаты.
Что показал проведённый анализ?
На вопрос «Что для вас означает здоровый образ жизни» - 30 % студентов Дмитровского ВУЗа ответили – занятия физической культурой, 27
% – отсутствие вредных привычек, 25 % – здоровый сон, – отсутствие
заболеваний и патологий, 5 % - рациональная организация свободного
времени. Студенты Минского лицея ответили на данный вопрос следующим образом: для 38% респондентов здоровый образ жизни это занятия
физической культурой, для 28% - отсутствие вредных привычек, 15 % выбрали ответ – здоровый сон, 10% называют – отсутствие патологий и заболеваний и меньшая часть (8%) ответили - рациональная организация свободного времени. Для респондентов названного СУЗа г. Любани приоритетным в данном вопросе являются занятия физической культурой (46%),
отсутствие вредных привычек (26% студентов). Здоровый сон является
неотъемлемой частью ЗОЖ для 11% учащихся, для 11% учащихся – рациональная организация свободного времени и 5% опрошенных определяют
ЗОЖ как отсутствие патологий и заболеваний (рисунок 1).

Рисунок 1. Что для вас означает здоровый образ жизни?
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Нас интересовало отношение студентов к обязательным (по расписанию) занятиям физической культурой. 57% респондентов Дмитровского
ВУЗа стараются не пропускать занятия, чтобы избежать взысканий, 43%
студентов занятия нравятся. Данные студентов белорусских учебных заведений несколько отличаются. Например, большинству Любаньских студентов уроки физической культуры очень нравятся. Это подтверждается
тем, что 87% опрошенных посещают занятия по физической подготовке с
удовольствием, и лишь 13 % - не пропускают занятия во избежание наказания за прогулы. Данные респондентов белорусского лицея схожи с результатами анкетирования российских студентов. Так 54% анкетируемых
минчан ответили, что физическая культура им нравятся, и остальная часть –
46% стараются не пропускать занятия, чтобы избежать взысканий (рисунок 2).

Рисунок 2. Отношение студентов к обязательным (по расписанию)
занятиям физической культурой
Опрашиваемые студенты Дмитровского хотели бы добавить больше
занятий в тренажерном зале (17% опрошенных), так же считают 18% минских студентов и 13% любаньнских. 26% российских студентов, как и
20% любаньских учащихся, попросили добавить больше занятий по спортивным играм, причем только 5% минских студентов хотели бы больше
заниматься спортивными играми. 11% опрошенных Российских студентов
и 15% минских студентов попросили заменить лыжную подготовку коньками. Части Минских студентов (15%) не хватает занятий в бассейне. 7%
любаньских студентов хотели бы больше заниматься легкой атлетикой и
7% их однокурсников, мужская часть, занимались бы с удовольствием тяжелой атлетикой. 6% дмитровских студентов хотят больше заниматься
гимнастикой. И большинство обучающихся в Любаньском лицее (53%)
ответили, что их все устраивает и ничего менять не нужно.
Исходя из наших наблюдений это связано с высоким уровнем опыта
преподавателя по физической культуре данного учебного заведения, который обучает студентов на протяжении более тридцати лет. Похожие дан-
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ные в минском лицее. 46% нравятся занятия по физической культуре, и по
нашим данным 40% дмитровских студентов ничего не хотели бы менять в
системе физической подготовки (рисунок 3).

Рисунок 3. Что бы вы хотели изменить в занятиях физической культурой
С целью выявления регулярности занятий спортом студентами в свободное время, было установлено, что 54% российских респондентов не
занимаются физическими упражнениями в свободное от учебы время, так
же ответили 46% минских студентов и 60% любаньских не увлекаются
спортом.
46% - дмитровских студентов регулярно занимаются спортом. Из них
44% студентов увлекаются спортивными играми (футбол, теннис, волейбол, баскетбол), 25% - увлекаются горными лыжами, 12,5% - занимаются
в тренажерных залах, 12,5% - занимаются лыжным спортом, 6% увлекаются гимнастикой.
Большинство респондентов минского лицея (64%) уделяют свободное
от учебы время занятиям спортом. Популярностью пользуются спортивные игры (92%), 8% студентов увлекаются легкой атлетикой.
Для молодежи города Любань также более приоритетным увлечением являются спортивные игры – 83%, 17% занимаются в тренажерном зале
(рисунок 4). Студенты, которые не отдают предпочтение спорту, в свободное время увлекаются музыкой, общаются в социальных сетях, гуляют с
друзьями, работают, посещают каток или просто спят.
При этом 54% опрошенных российских студентов ответили, что занимаются физической культурой для приобретения красивого и гармоничного телосложения, 23% - для профилактики заболеваний, связанных с
малоподвижным образом жизни; 14% ответили, что с помощью физических упражнений они снимают эмоциональное напряжение после умственной работы. И лишь малая часть (6%) считают, что физическая

13

нагрузка влияет на качественное выполнение их будущей работы. 3%
занимаются физической культурой для удовольствия (Рисунок 4).
Для 46% минских и 47% любаньских учащихся красивое и гармоничное телосложение является главным фактором, мотивирующим их к посещению занятий физической культурой.

Рисунок 4. Для чего вы занимаетесь физической культурой и спортом?
На вопрос «Может ли повлиять отсутствие здорового образа жизни на
качество выполнения будущей работы?» большинство первокурсников
утвердительно ответили: 60% российских студентов, 74% минских студентов и 80% любаньских студентов. Соответственно нет - считают 23%
дмитровских респондентов, 26% респондентов из Минска, 20% - респондентов из Любани, не знают – 17% опрошенных российских учащихся (рисунок 5).

Рисунок 5 Может ли повлиять отсутствие здорового образа жизни на
качество выполнения будущей работы?
Проанализировав результаты, анкетирования, мы выявили, что большая часть студентов дмитровского ВУЗа и минского лицея посещают за-
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нятия по физической культуре, чтобы избежать наказания за прогулы, а
остальная часть занимается т.к. им нравится активный образ жизни. Но
наиболее увлечены физической культурой студенты названного СУЗа г.
Любани, 80% из них занимаются с удовольствием и занятия им нравятся.
Это можно аргументировать тем, что ребята в сельской местности более
нацелены на получение знаний и умений которые пригодятся им для работы на фермах и полях, а хорошая физическая форма поможет им повысить
работоспособность. Отсюда логично, что любаньские студенты в большей
степени осознают, что отсутствие здорового образа жизни может пагубно
повлиять на качество выполнения будущей профессии.
Таким образом, большинство опрошенных студентов (46% любаньских, 38% минских и 30% дмитровских респондентов) считают что, занятия физической культурой и спортом являются неотъемлемой частью здорового образа жизни. Один из студентов из города Любани прокомментировал данный ответ: «В здоровом теле, здоровый дух», что является показателем психологического, физического и нравственного здоровья подростков. Здоровый и духовно развитый человек счастлив - отлично себя
чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремится к самосовершенствованию.
Многие студенты осознают, что здоровье складывается не только из
отсутствия болезней и патологий, но и из отсутствия вредных привычек,
как ответили в среднем 27% учащихся. Ведь основным звеном здорового
образа жизни является искоренение вредных привычек (курение, алкоголь,
наркотики). Эти нарушители здоровья являются причиной многих заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, снижают работоспособность, пагубно влияют на здоровье подрастающего поколения и на здоровье их будущих детей. Наличие здорового сна является важным звеном
ЗОЖ для 25%российских студентов, и в меньшей степени для 15% минских и 11% любаньских респондентов.
Исследование показало, что большинство опрошенных занимаются
физической культурой для приобретения красивого и гармоничного телосложения, хотя не редко проводят свободное время не в спортивном зале,
а скорее всего с друзьями на улице или дома за компьютером.
Сохранение и развитие здоровья - это дело самого студента. Образ
жизни студента есть не что иное как определённый способ интеграции его
потребностей, соответствующей им деятельности и сопровождающих ее
переживаний. Структура образа жизни выражается в тех отношениях субординации и координации, в которых находятся разные виды жизнедеятельности. Он проявляется в том бюджете свободного времени личности,
который он расходует, каким видам отдаёт предпочтение в ситуациях, когда возможен выбор. Одни студенты больше используют свободное время
для занятий физическими упражнениями, другие - для увлечения музыкой,
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третьи - на общение. Сознательно планируя затраты времени и усилия,
студент может либо включаться в систему физического воспитания, либо
не включаться.
Анализ фактических материалов о жизнедеятельности студентов свидетельствует о ее неупорядоченности и хаотичной организации. Это отражается на таких важнейших компонентах, как несвоевременный прием
пищи, систематическое недосыпание, малоподвижный образ жизни, выполнение самостоятельной учебной работы во время, предназначенное для
сна и отдыха, курение и распитие алкогольных напитков и т.д.
В настоящее время при организации воспитательно-образовательного
процесса перед каждым высшим учебным заведением ставится задача вести подготовку специалистов на высоком научно-теоретическом уровне,
применять
современные
методы
организации
воспитательнообразовательного процесса, обеспечивающие использование полученных
знаний и умений в практической работе или научных исследованиях студентов. Однако полноценное использование профессиональных знаний и
умений возможно только при хорошем состоянии здоровья, высокой работоспособности молодых специалистов, которые могут быть приобретены
ими при регулярных и специально организованных физических занятиях.
Литература
1.Евсеев, Ю.И. Физическая культура [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю.И.
Евсеев. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2003. – 384 с.
2. Котелевская, А.В. Формирование знаний студентов об укреплении здоровья будущей семьи средствами физической культуры [Текст] : учеб. пособие / А.В.
Котелевская, О.С. Шнейдер. – Хабаровск : Изд-во
ДВГУПС, 2007. – 71 с.
3.Мелешкова Н. А Формирование здорового образа жизни студентов вуза в
процессе физического воспитания : диссертация ... кандидата педагогических наук
: 13.00.08. - Кемерово, 2005. - 234 с. : ил.
4.Физическая культура студента [Текст] : учеб. / под ред. В.И. Ильинича. – М.
: Гардарики, 2001. – 448 с.

Лебедева Е.П.
Современная технология оценивания планируемых результатов
выпускников начальной школы: трудности и пути их решения
КРИПКиПРО (г. Кемерово)
Как известно, успешность решения задач обучения, воспитания, развития, формирования универсальных способов деятельности школьников
во многом зависит от уровня освоения и усвоения современным учителем
вопросов инструментально-методического обеспечения достижения и
оценки планируемых результатов (личностных, метапредметных и пред-
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метных), принципиальная новизна которых состоит в самом устройстве
системы оценки:
• насколько она поддерживает и стимулирует учащихся,
• насколько точную обратную связь она обеспечивает,
• насколько включает учащихся в самостоятельную оценочную деятельность.
Особенности системы оценки в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) связаны с новым пониманием образовательных результатов. Смена базовой парадигмы со «знаниевой» на личностно ориентированную, развивающую, системно-деятельностную предопределяет перенос
акцента в образовании с изучения основ наук на обеспечение развития
универсальных учебных действий на материале основ наук. Важнейшим
компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями становятся универсальные, или метапредметные,
умения.
Таким образом, основной задачей и критерием оценки сегодня выступает уже не освоение обязательного минимума содержания образования, а
овладение системой учебных действий с изучаемым учебным материалом.
К сожалению, мы можем констатировать, что часть учителей упрощенно
понимает сущность и технологию реализации системно-деятельностного
подхода и придерживается в своей педагогической деятельности сложившейся годами устойчивой методики проведения урока, в том числе и оценивания результатов обучающихся, ориентируясь при этом преимущественно на их знания (воспроизведение информации). Если ученик, к примеру, воспроизводит полученные в готовом виде знания, учитель ставит
ему за это положительную отметку. Однако, современному педагогу в соответствии с требованиями ФГОС НОО необходимо учитывать, что оценивать словесно можно любые достижения учащихся, в том числе и репродукцию знаний («Молодец! Отлично знаешь правило!»), однако фиксировать отметкой следует демонстрацию школьником умения решать
учебные задачи (в том числе, используя правило, за которое похвалил учитель). Требования ФГОС НОО в явном виде указывают, что «к результатам, которые подлежат оценке в виде индивидуальной итоговой аттестации выпускников в рамках контроля успешности освоения содержания
отдельных учебных предметов, относится способность к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач на основании:
• системы научных знаний и представлений о природе, обществе,
человеке, знаковых и информационных системах;
• умения учебно-познавательной, исследовательской, практической
деятельности, обобщенных способов деятельности;
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• коммуникативных и информационных умений» [1].
Другими словами, фиксировать отметкой следует умения решать
учебные задачи на основе сформированных предметных и универсальных
способов действий.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает
вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих
учащихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность учащимся освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты. В этом смысле в Стандарте речь идет о
такой особенности предлагаемой системы оценки, как ее естественная
встроенность в образовательный процесс.
Еще одна особенность предлагаемой системы оценки – уровневый
подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для
оценки их достижения, реализация которого возможна при условии использовании учителем технологии уровневой дифференциации с обязательным выполнением всех ее принципов:
• открытость системы требований,
• предъявление образцов деятельности,
• «ножницы» между базовым и повышенными уровнями требований,
• посильность базового уровня,
• добровольность в освоении повышенных уровней требований,
• работа с группами «подвижного» состава,
• накопительная система оценивания.
К сожалению, на практике учителя не всегда учитывают перечисленные принципы, что приводит к затруднениям обучающихся при выполнении заданий, направленных на проверку предметных или метапредметных
умений и адекватном оценивании полученных результатов. Например,
одним из основных принципов технологии уровневой дифференциации,
рекомендуемой разработчиками стандартов для использования в воспитательно-образовательном процессе как базовой, является принцип предъявления учащимся образцов деятельности. Это означает, что прежде, чем
предлагать ученику продемонстрировать умение решать учебную (или
жизненно-практическую) задачу, необходимо прежде его этому научить,
то есть на уроке (занятии внеурочной деятельности) учитель должен показать школьнику, как это можно осуществить, разработать или предложить
готовый алгоритм осуществления определенного учебного действия.
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Хотелось бы акцентировать внимание еще на одном важнейшем
принципе технологии уровневой дифференциации – открытости системы
требований к планируемым результатам учебной деятельности школьников. Данный принцип также не всегда соблюдается педагогами. Учащиеся,
их
родители
(как
равноправные
участники
воспитательнообразовательного процесса) и, в первую очередь, учителя должны ясно
представлять себе, к каким конкретно результатам обучения они стремятся, каким образом, по каким критериям достигнутые результаты будут
оцениваться. Эти сведения содержатся в программах к каждому предмету,
для каждого класса, а также в разделе Основной образовательной программы общеобразовательного учреждения «Программа развития универсальных учебных действий». Учителям рекомендуется в начале учебного
года (четверти, триместра) довести до учащихся и их родителей, какими
предметными умениями и универсальными способами деятельности
школьники должны овладеть к концу учебного года (четверти, триместра)
и какие в связи с этим задания должны научиться выполнять. Образцы
таких заданий можно вывесить в «Классном уголке» или раздать памятки
учащимся, их родителям на родительском собрании. К сожалению, практика первых лет введения ФГОС показывает, что в некоторых классах такие задания (особенно направленные на проверку уровня сформированности универсальных учебных действий) ученики (а иногда и учителя!)
впервые увидели в момент проведения итоговой проверочной работы. Из
представленных примеров становится понятным, почему часть школьников с такими заданиями не справилась или выполнила их частично, не говоря уже о самооценивании результатов выполнения этих заданий.
Кроме того, считаю необходимым подчеркнуть, что среди отличительных особенностей современной системы оценки педагогам следует
особо учитывать и применять в деятельности:
• комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, метапредметных и личностных);
• использование планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) конкретного общеобразовательного учреждения в качестве содержательной и
критериальной базы оценивания;
• оценку динамики образовательных достижений учащихся; использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующих динамику индивидуальных образовательных достижений;
• использование наряду со стандартизированными письменными
или устными работами таких методов оценивания, как проекты, практические, исследовательские или творческие работы и др.
Таким образом, руководствуясь психолого-педагогическими принципами личностно-ориентированного обучения, осуществляя системно-
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деятельностный подход в образовании, современный учитель начальных
классов посредством системы оценки сможет:
• осуществлять функции обратной связи;
• использовать ее как форму поощрения, но не наказания;
• отмечать продвижения учащихся, отражая их индивидуальные достижения;
• ориентировать ученика на успех;
• содействовать становлению и развитию самооценки учащихся,
• ориентировать воспитательно-образовательный процесс на реализацию и достижение планируемых результатов, в том числе и прежде всего, программы формирования универсальных учебных действий и учебных
программ по отдельным предметам.
Литература
1.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система
заданий. В 3 ч. / [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.]; под ред.
Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2010.
2.Планируемые результаты начального общего образования. / [Л. Л. Алексеева, С. В. Анащенкова, М. З. Биболетова и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2010. – 120 с. – (Стандарты второго поколения).
3.Хуторской, А. В. Методика личностно ориентированного обучения. Как
обучать всех по-разному?: пособие для учителя. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. –
383с.
4.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М. : Просвещение, 2010. – 31 с. – (Стандарты второго поколения).

Лебедева М.А.
Участие в клубе французского языка как вид внеаудиторной
творческой деятельности студентов
МГТУ им. Н.Э.Баумана (г. Москва)
Современный этап процесса обучения в высших учебных заведениях
характеризуется тем, что раздвинулись границы коммуникации, таким
образом, увеличивая взаимопонимание между различными народами и
культурами.
Политика гуманизации образования обуславливает поиск и разработку новых форм организации творческого аспекта образования в современном вузе и, в частности, целью преподавания на кафедре иностранных
языков является не только передача конкретных знаний студентам, но и
развитие у них навыков самостоятельного мышления, творческого подхода, умения поддерживать контакт с будущими коллегами, открытости,
доброжелательности, развитие в них креативности.
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Креативное развитие представляет процесс интеграции ментальной,
эмоциональной и физической составляющей личности, делает акцент на
«знании другого», способствует взаимосближению культур.
Если мы ставим задачей креативное развитие учащихся, необходимо
реализовать их творческий потенциал, используя внеаудиторные формы
обучения для повышения мотивации студентов, изучающих иностранный
язык. Немалая работа в этом направлении проводится на секции французского языка Кафедры романо-германских языков МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Преподавателями кафедры организован клуб французского языка. При
этом французский язык выступает средством коммуникации, а также культурным вектором. Каждый студент имеет возможность использовать его,
участвуя в деятельности клуба, совершенствуя таким образом свои знания
и повышая свою креативность.
Особенность французского клуба, организованного на секции французского языка, заключается в том, что исполнители – непрофессионалы
возглавляются преподавателями, которые также не являются профессионалами, но по мере накопления опыта приобретают некоторые профессиональные качества. Таким образом, клуб становится творческой мастерской, пространством для творческого развития личности и преподавателей,
и студентов со своими специфическими межличностными отношениями.
Театральные постановки, осуществляемые клубом, дают возможность
творческого самовыражения – важнейшая область развития креативности.
Конкретные задачи клуба французского языка заключаются в реализации творческой энергии студентов, с одной стороны, а с другой – служат
непосредственным целям углубления языковых знаний, дальнейшему знакомству с французской литературой, одной из самых богатых литератур в
мире, повышению культурного уровня студентов, обучению их навыкам
спонтанного самовыражения на материале заданного сценария, созданию
внутреннего микроклимата в коллективе.
Разумеется, не будучи профессионалами, преподаватели, руководящие клубом, находятся в очень трудной ситуации, когда нужно суметь
создать интересный сценарий, который объединит в дальнейшем творческий потенциал участников.
Так, материалом для сценария неоднократно являлся роман В. Гюго
"Собор Парижской Богоматери" (2009 г. и 2013 г.). При этом тексты диалогов адаптировались так, чтобы сохранился литературный стиль автора и
вместе с тем получился интересный сценарий. Несколько раз в основу
сценария были положены сказки Шарля Перро, французские народные
сказки, басни Ла Фонтена, стихи французских поэтов, повесть А. СентЭкзюпери "Маленький принц" (2008 г.), новелла Андре Морруа "Рождение
мастера" (2012 г.), веселая детская книжка "Маленький Николя" Семпе-
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Госсини (2010 г. и 2011 г.), отрывки из пьес и другие произведения французских авторов.
Участие в клубе французского языка как вид внеаудиторной творческой деятельности студентов начинается, как уже было сказано, с создания
сценария и подбора «актеров». Здесь важнейшими факторами является
желание самих учащихся, их готовность трудиться, прикладывать силы, их
стремление к успеху, к повышению самооценки. Немалое значение имеют
актерские данные, а также необходимые для определенной роли качества:
внешность, рост и т.п.
Именно в этой деятельности происходит более тесное межличностное
неформальное общение студентов, преподавателей, администрации ВУЗа,
происходит культурное обогащение и духовное самоукрепление личности,
развитие и углубление вкусов, любви к изучаемому языку, его литературе
и культуре страны, говорящей на нем.
Таким образом, силами немногочисленного учебного подразделения
(7 преподавателей и около 60 студентов) достигается важная методическая
цель. Студенты учатся говорить по-французски, выражать себя в творческом процессе, общаться в команде, учатся трудиться ради общего успеха,
любить литературу, театр и культуру Франции. Они проявляют большой
энтузиазм при получении роли (очень редки случаи отказа). Те же, кто уже
принимал участие во французском клубе, стремятся в него вновь и вновь.
Литература:
1. Евдокимова Е.К. Журнал Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки, 2008, №1. «К вопросу о внеаудиторной работе студентов неязыковых специальностей по изучению иностранного языка в вузе».
2. Bach Gerhard & HOLTZER, Gisele, 2006 « Pourquoi apprendre les langues.
Orientations pragmatiques et pédagogiques, Francfurt am Main.
3. Aspects de l’identité culturelle européenne. Dr Petre Gherghe Bârlea, Gbarlea@yahoo.fr.

Лепаев Р.О.
Лидерская позиция студентов и ее роль
в процессе профессиональной подготовки
НИУ СГУ (г.Саратов)
В условиях рыночной экономики профессиональное образование все
больше ориентируется на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретных запросов работодателей, становится инструментом решения, в
первую очередь, экономических проблем общества. Государством определен социальный заказ на воспитание человека профессионально компетентного, нравственно развитого, конкурентоспособного, способного к
сотрудничеству, готового самостоятельно принимать решения.
Одна из проблем реформирования образования – это повышение его
качества, под которым понимается комплекс характеристик профессио-
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нального сознания, которые отражают способность специалиста осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с требованиями на современном этапе развития экономики, на определенном
уровне профессионального успеха.
В условиях гуманизации и демократизации образования, в том числе
и профессионального, ключевым становится личностно-ориентированный
подход. Всестороннее развитие личности студента в процессе профессионального обучения приобретает первоочередное значение. Одним из перспективных способов выполнения этой задачи является формирование
лидерской позиции студентов в процессе профессионального образования.
Проблемам психолого-педагогических аспекты лидерства посвящены
труды исследовалей: А.А. Ершов, А.Н. Лутошкин, Л.И. Уманский, Р.X.
Шакуров, А.С. Чернышев и др.
Изучение и анализ отечественного и зарубежного опыта свидетельствует о том, что формирование лидерской позиции студентов оказывает позитивное влияние на развитие у них конкурентоспособности, гибкости и профессиональной устойчивости, необходимых для современного рынка труда.
Из многих определений лидерства отметим определение А.С. Чернышова, который считает что: лидерство – это степень ведущего влияния
личности члена группы на группу в целом в направлении оптимизации
решения общегрупповой задачи [3].
Базируясь на данном определении лидерства, лидерская позиция
определяется как активная позиция индивида, направленная на оптимизацию решения общегрупповой задачи [1].
А.В. Петровский обнаружил, что выполнение функций лидера формирует или способствует формированию определенных качеств у лидера
т.е если человек долго выполняет эту роль, то происходит интериоризация
(присваивание) нормативных требований роли, а это ведет к закреплению
черт личности, необходимых для эффективного лидерства [2].
Это позволяет утверждать, что формирование и развитие качеств лидера у студентов, в том числе и тех, кто не занимает лидирующего места в
коллективе, ведет к укреплению активной жизненной позиции, появлению
качеств, свойственных лидерам.
Таким образом, процесс формирования лидерской позиции студентов
в учреждении среднего профессионального образования играет очень
вожную роль: у всех участников учебного процесса развиваются организаторские и профессиональные способности, лидерские качества и активная
жизненная позиция, что позитивно отражается на повышении качества
профессионального образования.
Литература:
1.Ершов А.А. Психология соактивности людей [Текст] / А.А. Ершов. – Спб.,
1992. – 32 с.
2.Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив [Текст] / А.В. Петровский. — М.: Политиздат, 1982. - 210-211 с.
3.Чернышев А.С. Психологическая школа молодежных лидеров [Текст] / А.С.
Чернышев.- СПб: Москва, 2005. - 132 с.
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Лепендина С.А.
Языковой портфель – новая педагогическая технология
МБОУ гимназия им. И.А.Бунина(г.Воронеж)
В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство, которое предполагает ориентацию образования не только на
усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие их
познавательных и созидательных способностей.
Переход на личностно-ориентированную парадигму образования дал
импульс разработке новых подходов к системе оценивания качества образования. Одной из новых, перспективных технологий обучения иностранному языку и мониторинга качества образования в последние годы становится языковой портфель, который получает все большее распространение
в системе языкового образования от раннего обучения до высшей школы.
Языковой портфель определяется как пакет рабочих материалов, которые представляют тот или иной результат учебной деятельности обучающегося по овладению иностранным языком (иностранными языками).
Языковой портфель включает в себя следующие разделы: 1. Языковой
паспорт, отражающий опыт и уровень владения языком владельца портфеля. 2.Языковая биография, включающая листы самооценки и мониторинг выполнения контрольных работ по предмету. 3. В досье учащийся
собирает весь материал, свидетельствующий о его успехах в овладении
языками. Это могут быть контрольные работы, тесты, сочинения и творческие проекты.
Первые попытки теоретического обоснования использования портфеля для изменения системы оценивания знаний школьников были предприняты в США в начале 1980-х годов. На начальном этапе стратегия
портфеля подразумевала лишь целенаправленное собрание разноплановых работ учащихся, которое позволяло бы учителю поэтапно проследить динамику учебно-производительной деятельности ученика на основе анализа образцов и продуктов его труда.
В 1998-2000 годах Отделом языковой политики при Совете Европы
в Страсбурге был разработан Европейский языковой портфель с целью
описания уровня владения тем или иным языком в соответствии с существующими международными стандартами и облегчить сопоставление
разных систем квалификаций.
Как показывают результаты апробации языкового портфеля, его особое педагогическое значение как учебного средства состоит в том, что он
повышает мотивацию учащихся, их ответственность за результаты учебного процесса, способствует развитию сознательного отношения школь-
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ников к процессу обучения и его результатам. Языковой портфель позволяет учителю конкретизировать цели обучения иностранным языкам и,
следовательно, лучше организовывать учебный процесс. Портфель также
позволяет анализировать учебный процесс совместно с учениками, корректировать содержание обучения, находить индивидуальный подход к
обучающимся.
Технология “языковой портфель” реализует инновационный подход к
учебному процессу и является важным фактором развития способностей
самостоятельной работы. В процессе преподавания иностранного языка в
школе, технологию “языковой портфель” можно рассматривать как инновационную технологию, основанную на развитии способности к самостоятельному/автономному изучению языка на протяжении всей жизни. Языковой портфель создает условия для непрерывного самостоятельного языкового образования.
Литература:
1.Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс.
Книга 1. – Казань, 1996. – 567 с.

Лёшина А.В.
Формирование представлений у детей
о природе посредством экологической игры
МАДОУ № 30 «Ладушки» (п. Софрино)
Природа – удивительный, сложный, многогранный мир. Она воздействует на ребенка, вызывая у него эмоциональный отклик. Но, к сожалению, нам часто приходит наблюдать противоречивое и сложное поведение ребенка в природной среде: имея самые добрые намерения, дети, тем
не менее, совершают отрицательные поступки (рвут понравившиеся им
цветы, мучают – «ласкают» котенка.)
Познание природы у детей дошкольного возраста сложный процесс и
приобщить к нему целесообразно посредством игры. Константин Дмитриевич Ушинский отмечал, что дети легче усваивают новый материал в
процессе игры. Елизавета Ивановна Тихеева указывала на важную роль
обучающих игр, которые позволяют педагогу расширять практический
опыт ребенка, закреплять знания об окружающем мире. Использование
сюжетно-ролевой игры в экологическом воспитании детей опирается на
ряд теоретических положений, высказанных известными исследователями,
педагогами и психологами. Так, по мнению Александра Владимировича
Запорожца, игра – это эмоциональная деятельность, а эмоции влияют на
умственную активность ребенка, его творческие возможности.
Цель – создание оптимальных условий экологического развития
детей
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Задачи:
• обогащение представлений детей о природе
• повышение уровня экологической компетентности педагога дошкольного образования
• экологическое просвещение родителей.
Работа по экологическому развитию детей дошкольного возраста
необходимо осуществлять в трех направлениях: дети, педагоги и родители.
Для обогащения представлений детей о природе, я применяла игровые обучающие ситуации (ИОС), взяв за основу пособие «Сюжетные игры
в экологическом воспитании дошкольников», под редакцией Светланы
Николаевны Николаевой. Игровые обучающие ситуации состояли из трех
групп: с игрушками аналогами, с героями литературных произведений,
игры путешествия. Третья группа ИОС - это игра в путешествия, которая
помогает мне сообщить детям много нового, познакомить с природными
явлениями и объектами, раскрыть познавательные способности ребят.
Взаимодействие с родителями я осуществляла в четырех направлениях:
• Знакомство с семьей - анкета «Экологическое образование в семье»;
• Информирование родителей - Собрания: «Тайны природы», «Войди в природу другом». Консультация: «Мусор проблема №1».
• Образование родителей - Мастер-класс «Изготовление кормушек».
• Совместная деятельность - Творческое задание: «Удивительные
прогулки».
Обобщение и распространение педагогического опыта экологического
развития детей дошкольного возраста проводила в разнообразных формах:
• коллективные просмотры непосредственно образовательной деятельности по экологическому направлению;
• составление презентаций опыта работы и размещение их на сайте
ДОО.
• размещение материала в печатных изданиях.
Природа открывает в себе все новые и новые знания. Сохранить и
приумножить ее для будущих поколений можно через осознанное бережное отношение к природе. Только совместными усилиями мы можем решить задачу – воспитать экологически грамотного человека.
Луговая Т.В.
Критериально-уровневый комплекс определения готовности
к учебному сотрудничеству
АСОУ (г. Москва)
Актуальной задачей школы является подготовка детей к успешной
социализации, общению и сотрудничеству с партнерами по совместной
деятельности.
Как можно диагностировать способность-готовность
школьников к коммуникации, партнерскому взаимодействию в обучении?
Данный материал представляет собой адаптированный критериальноуровневый комплекс [1], который позволяет определить динамику уровня
готовности учащихся к учебному сотрудничеству на этапе перехода от
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начальной ступени к основной, на основной ступени обучения как таковой, и этапе завершения основного общего образования.
Уточним значение понятия «учебное сотрудничество» (УС) – это
форма взаимодействия партнеров, активно способствующих достижению
общегрупповых и индивидуальных целей посредством коммуникации и
совместных действий, при установлении норм общения и взаимодействия.
Учебное сотрудничество включает в себя учебно-деятельностный и
коммуникативно-деятельностный компоненты. В совокупности их развитие обеспечивает полноценное взаимодействие субъектов обучения.
Учебно-деятельностный компонент взаимодействия включает показатели-умения:
• определять и распределять задачи как действия направленные на
достижение цели с учетом возможностей членов группы, их количества;
• планировать деятельность, распределять роли и функции;
• осуществлять контроль над результатом.
Коммуникативно-деятельностный
компонент
взаимодействия
включает показатели-умения:
• слушать партнера;
• слышать партнера;
• вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения (доверия);
• с полнотой и точностью выражать свои мысли;
• представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме в соответствии с нормами, правилами родного языка;
• аргументировать свою точку зрения, отстаивать ее доброжелательным образом;
• обсуждать разные точки зрения и вырабатывать общую позицию;
• регулировать взаимодействие – искать компромиссы, конструктивно разрешать конфликтные ситуации;
• вырабатывать, согласовывать и корректировать нормы сотрудничества.
Совокупность этих компонентов можно рассматривать в качестве
критериев оценки уровня готовности к учебному сотрудничеству.
Ниже представлен разработанный в ходе нашего исследования практико-ориентированный, опирающийся на наблюдения, критериальноуровневый комплекс педагогической диагностики уровня готовности учащихся к учебному сотрудничеству.
Рекомендации к процессу определения уровня готовности конкретного школьника к учебному сотрудничеству:
- в чистом виде уровни развития готовности к учебному сотрудничеству представленные выше встречаются далеко не всегда; следует ориен-
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тироваться на наиболее существенные особенности проявлений умений
взаимодействовать в дидактических ситуациях разного типа;
- в характеристике более высокого уровня развития могут сохраняться какие-то свойства, проявившиеся ранее; в связи с этим надо учесть, что
отдельно взятый сам по себе признак редко означает, что данный уровень,
достигнут, его непременно надо соотнести с другими признаками;
- выявление проявлений уровня развития готовности к учебному сотрудничеству трудно осуществимо без создания учителем условий группового взаимодействия в учебной работе;
- фиксируя наиболее типичные, устойчивые особенности поведения в
учебном взаимодействии, следует обратить внимание и на те проявления,
которые наблюдаются в самое последнее время.
Карта наблюдения для педагога.
№ Показатели-характеристики учащегося
1 2
Учебно-деятельностный критерий
1. Участвует в определении задач и планировании взаимодействия членов группы.
2. Принимает задачи поставленные группой, активно
приступает к их выполнению.
3. Выполняет функции, которые закреплены за ролью.
4. Готов к контролю и оценке индивидуальных результатов.
5. Способен осуществлять контроль и оценку результатов
членов группы.
Коммуникативно-деятельностный критерий
6. Внимательно слушает собеседника, старается понять.
7. Способен ясно и точно, полно и доходчиво излагать
свои мысли.
8. Соблюдает речевые нормы языка в процессе представления письменных или устных сообщений.
9. Задает вопросы для получения или уточнения информации.
10. Критично слушает, разделяет факты и умозаключения
(выводы).
11. Умеет подводить итоги, формулировать резюме (резюмирование).
12. Раскрывает содержание материала, рассматривает его с
разных сторон, выделяет свое мнение по проблеме.
13. Аргументирует свою точку зрения, спорит и отстаивает
свою позицию доброжелательным образом.
14. Проявляет готовность к обсуждению разных точек
зрения и выработке общей (групповой) позиции.
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Варианты оценки
3
а) нет, б) не всегда,
в) в основном, г) да, всегда.
а) нет, б) не всегда,
в) в основном, г) да, всегда.
а) нет, б) не всегда,
в) в основном, г) да, всегда.
а) нет, б) не всегда,
в) в основном, г) да, всегда.
а) нет, б) не всегда,
в) в основном, г) да, всегда.
а) нет, б) не всегда,
в) в основном, г) да, всегда.
а) нет, б) не всегда,
в) в основном, г) да, всегда.
а) нет, б) не всегда,
в) в основном, г) да, всегда.
а) нет, б) не всегда,
в) в основном, г) да, всегда.
а) нет, б) не всегда,
в) в основном, г) да, всегда.
а) нет, б) не всегда,
в) в основном, г) да, всегда.
а) нет, б) не всегда,
в) в основном, г) да, всегда.
а) нет, б) не всегда,
в) в основном, г) да, всегда.
а) нет, б) не всегда,
в) в основном, г) да, всегда.

15. Берет на себя инициативу в организации совместного
действия (деловое лидерство).
16. Оказывает помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели.
17. Тактично указывает членам группы, учителю на допущенную ошибку.
18. К критике своих действий, решений, со стороны учеников, учителя относится

19.
20.

21.
22.

а) нет, б) не всегда,
в) в основном, г) да, всегда.
а) нет, б) иногда,
в) часто, г) всегда.
а) нет, б) не всегда,
в) в основном, г) да, всегда.
а) отрицательно,
б) безразлично,
в) положительно,
г) конструктивно.
Оказывает помощь ученикам, имеющим трудности.
а) никогда, б) редко,
в) часто, г) всегда.
Разрешает конфликты, ищет альтернативные способы а) нет, б) не всегда,
разрешения проблемных ситуаций, идет на компромис- в) в основном, г) да, всегда.
сы.
Выдвигает новые цели и смыслы, способы конструк- а) никогда, б) редко,
тивного сотрудничества.
в) в основном, г) всегда.
Активно участвует в выработке групповых норм взаи- а) никогда, б) редко
модействия, их согласовании и выполнении.
в) в основном, г) всегда.

Обработка результатов диагностики. Ответы, соответствующие букве
«а», оцениваются в 1 балл, букве «б» - 2 балла, букве «в» - 3 балла, букве
«г» - 4 балла. Перевод баллов в уровни выполняется на основании таблицы
1. Фиксация результатов опроса педагога находит отражение в таблице № 2.
Таблица 1.
Определение уровня готовности учащихся к учебному сотрудничеству.
Уровни готовности к УС
1, недопустимый (недостаточный)
2, допустимый (достаточный)
3, оптимальный
4, высокий

Баллы
0 - 22
23 - 44
45 - 66
67 - 88

Таблица 2.
Фамилия, имя учащегося

Веселов И.

№ п/п
задания

ответ
баллы
2 и т.д.
ответ
баллы
Общее количество баллов
1

а
1
б
2
32
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Анализ полученного в исследовании фактического материала позволил
условно выделить четыре уровня готовности к учебному сотрудничеству.
Недопустимый (недостаточный) уровень (0 – 22 балла) характеризуется в основном «недопустимыми» результатами развития учебнодеятельностного и коммуникативно-деятельностного компонентов учебного сотрудничества.
Ученик в монологе высказывает отдельные фразы по учебному содержанию. В диалоге участвует односложными ответами, умение внимательно слушать не развито, собеседника не слышит, вопросы в процессе
взаимодействия не задает. С трудом отвечает на поставленные вопросы.
Работая в группе в основном слушает. Не способен логично и связно вести
беседу.
Ученик, как член группы не имеет интереса к совместной работе, не
может или не хочет работать вместе. Не проявляет интереса к формулированию общих целей деятельности. Отдает предпочтение индивидуальной
работе, уклоняется от взаимодействия, в отношениях проявляет холодность, формализм, не осознает групповые задачи. Пытается достичь личную цель, которая может противоречить групповым задачам. Часто мешает учебе других, плохо общается и координируется. Такой школьник не
понимает цели взаимодействия, не способен восполнить свою некомпетентность с помощью окружающих его согруппников. Он не вступает в
содержательные отношения взаимного контроля и оценивания, взаимообучения и взаимопомощи, взаимной ответственности. Не проявляет толерантности, склонности к компромиссам, не способен разрешать конфликтные ситуации. Ученик не участвует в выработке норм сотрудничества, не выполняет принятые группой правила взаимодействия.
Допустимый (достаточный) уровень (23 – 44 балла) характеризуется
фрагментарно успешным развитием учебно-деятельностного и коммуникативно-деятельностного компонентов учебного сотрудничества.
Обучающийся в целом демонстрирует монологическую способность
логично и связно вести беседу. Учебно-содержательная цель общения раскрывается не в полном объеме. Ученик может вступать в диалог, пытаться
участвовать в дискуссии, задавать вопросы. Устный полный ответ строит
по алгоритму.
Ученик проявляют потенциальную готовность к взаимодействию, основанную на прагматическом подходе, при нейтральном, безразличном
отношении к самой совместной работе. Проявляет низкий уровень взаимодействия. Как член группы согласен с тем, что он должен работать вместе
с другими участниками, но при этом не способен принимать участие в организации эффективного взаимодействия. Обращает внимание на внешние, незначительные преимущества совместной деятельности, стремится
достигнуть хорошего индивидуального результата, совершенствовать
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собственную учебную деятельность. Несет ответственность только за собственное учение, взаимодействует, главным образом, чтобы поделиться
информацией и выполнить свое задание. Неохотно соглашается на выполнение ролевых обязанностей. Нейтрально относится к выработке норм
сотрудничества в группе и не стремится их выполнять.
Оптимальный уровень (45 – 66 баллов) предполагает успешное развитие составляющих учебного сотрудничества – учебно-деятельностного и
коммуникативно-деятельностного компонентов.
Учащийся демонстрирует способность логично и связно вести беседу.
В диалоге, дискуссии активен, умеет слушать и слышать собеседника,
задавать вопросы, критически мыслить. Умеет раскрыть содержание сообщения, рассмотреть его с разных позиций, выделить свое мнение по
проблеме.
Обучающийся проявляют положительное отношение к групповому
взаимодействию. Готов оптимизировать учение сотрудников в процессе
достижения общей цели. Проявляет интерес к способам совместного добывания знаний, умеет работать вместе при решении общей задачи, предпочитает коллективные формы работы. Выражает свою точку зрения доброжелательно, если даже она не совпадает с мнением большинства. Участвует в поиске причин конфликтов, в достижении компромиссов. Понимает
и принимает возможность разделения труда, осуществляет само- и взаимоконтроль по отношению ко всем компонентам деятельности. Активно
участвует во взаимообучении и взаимопомощи, несет ответственность не
только за выполнение своей задачи, но и за работу членов малого коллектива. Соблюдает нормы сотрудничества выработанные и согласованные в
группе. Разделяет лидерство (активное влияние личности) в группе, при
необходимости выполняют социальные, в том числе лидерские роли в соответствии со своими представлениями и способностями (умениями).
Высокий уровень (67 – 88 баллов) предполагает успешное развитие
практически всех составляющих учебного сотрудничества – учебнодеятельностного и коммуникативно-деятельностного компонентов.
Учащийся демонстрирует способность строить монолог, диалог с соблюдением логичности, выразительности, завершенности высказываний,
сообщений. Критично слушает, применяет перефразирование, резюмирование. Развернуто обосновывает суждение, дает определения, приводит
доказательства, конкретные примеры. Творчески развивает тематическое
содержание сообщения. Соблюдает нормы современного литературного
языка.
Учащийся проявляет активный эмоциональный интерес к взаимодействию в обучении. Демонстрирует рост коммуникативной свободы, расширенный спектр межличностных отношений с участниками взаимодействия, высокий уровень обязательности по отношению к другим и успеху
группы. Является активным разработчиком норм сотрудничества и их кор-

31

ректором в процессе обучения. В процессе совместной деятельности проявляет готовность к переформулированию целей, смыслов деятельности,
выдвижению новых целей и смыслов, апробированию новых способов
конструктивного сотрудничества. Учащийся способен к инициативному
партнерству, самоорганизации этапов взаимодействия. Разделяет лидерские обязанности в группе.
Достижение высокого уровня готовности к учебному сотрудничеству
наблюдается у старших подростков (9-10 классы).
С опорой на результаты, полученные в процессе индивидуального
изучения готовности школьников к учебному сотрудничеству, можно
представить характеристику уровня готовности к учебному сотрудничеству учащихся класса (учебной группы) - таблица №3.
Таблица №3.
Характеристика уровня готовности учащихся
к учебному сотрудничеству
____
класса ____
школы, города
______________ (дата составления таблицы).
№
1.
2.

Фамилия, имя
Веселов Иван
……………и т.д.
Итоги

Уровни готовности к учебному сотрудничеству
1 уровень
2 уровень
3 уровень
4 уровень
+
+
…. (чел.)
…. (чел.)
…. (чел.)
…. (чел.)
….. %
….. %
….. %
….. %

Полученные результаты диагностирования призваны помочь педагогу, владеющему информацией об индивидуальном уровне готовности
учащихся класса к учебному сотрудничеству, во-первых, проанализировать свою работу; во-вторых, технологически и методически грамотно
проектировать организацию обучения в малых и больших группах, создавая, таким образом, условия для развития коммуникативно-социальных
компетенций участников учебного процесса.
Литература.
1.Луговая Т.В. Развитие коммуникативной компетентности подростков средствами учебной деятельности // Социальная педагогика. - 2013. - №5. - С.38-47.

Майкова С.Д.
Использование информационных технологий
на занятиях по математике
Курский институт кооперации (филиал) БУКЭП (г. Курск)
Современное общество стремится к информатизации и глобальной
массовой коммуникации, что предоставляет возможность активного использования информационно-коммуникационных технологий во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и в образовании.
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В связи с этим выдвигаются иные, повышенные требования к студентам всех специальностей. Проблему профессиональной подготовки выпускника нужно решать, разрабатывая инновационные технологии обучения дисциплинам по специальности, в частности, математике, в которых
необходимо использовать информационные технологии (ИТ).
Информационные технологии могут быть использованы на любом из
видов занятий (лекция, практика) по математике, а также на всех этапах
занятия:
• актуализации знаний;
• изучения нового материала;
• закрепления и систематизации полученных знаний;
• проверки знаний, умений и навыков и др.
В своей практической деятельности я использую различные программные продукты информационных технологий: компьютерные презентации, видеофильмы, прикладные программы, обучающие программы,
тестовые и контролирующие программы.
Тестовые и контролирующие программы особенно эффективны для
контроля домашнего задания, при проведении практических работ, проведении экзаменов, самоконтроля знаний студентов.
На сегодняшний день известно много программ тестового характера,
например, М-Тест - инструментальная среда для создания программнопедагогических тестов и адаптивного тестирования; MyTest - программа
создания тестов и предназначена для проведения компьютерного тестирования и выставления оценки по указанной в тесте шкале; Mirax Test v1.2
Full - редактор тестов и программа тестирования и др.
В программах возможно использовать различные типы тестовых заданий: открытые (свободное изложение, дополнение) и закрытые (множественный выбор, альтернативный выбор, установление соответствия, установление последовательности).
Примеры простейших типов заданий:
а) закрытое задание (выбор)
Производная функции =
имеет вид:
1
=−
( + 1)
2
=−
( + 1)
2
=
( + 1)
1
=
( + 1)
б) открытое задание (дополнение):
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Прямая, к которой неограниченно приближается точка кривой при
неограниченном удалении её от начала координат, называется
_____________ кривой. (ответ: асимптотой).
В своей практической деятельности я использую различные виды тестовых заданий. Постепенно создается и внедряется в учебный процесс
база вопросов по линейной алгебре и математическому анализу.
Компьютерное тестирование даёт возможность за короткий промежуток времени фиксировать, анализировать результат проделанной работы,
возвращаться к выполненному заданию, работать над ошибками.
Таким образом, проверка знаний студентов с использованием компьютера
позволяет совершенствовать процесс контроля изученного материала на
всех этапах обучения.
Макарова Е.П.
Формирование коммуникативной компетенции
у детей с умственной отсталостью в условиях школы-интерната
ГБ(С)КОУ школа-интернат №71 (г.о.Самара )
В настоящее время в России значительно возрос интерес к проблеме
помощи детям с выраженными формами интеллектуальной недостаточности – детям с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. В ходе обучения данной категории учащихся решаются следующие задачи: поиск
путей их возможной социализации через привитие норм социальноадекватного поведения, развитие навыков самообслуживания, приучение к
элементарным формам труда, повышение уровня их коммуникативной
компетенции.
Коммуникативная компетенция – это владение навыками взаимодействия с окружающими людьми, умение работать в группе, знакомство с
различными социальными ролями.
В структуре коммуникативной компетенции выделяются следующие
компоненты: когнитивный, личностный, эмоциональный и поведенческий. Раскроем смысл каждого компонента, его значение в коммуникативной компетенции и желаемый уровень для нашего воспитанника.
Когнитивный компонент образует знания о ценностно – смысловой
стороне общения, о личностных качествах, способствующих и препятствующих общению, об эмоциях и чувствах, всегда сопровождающих его.
Личностный компонент образует особенности личности, вступающей
в общение, которые естественным образом влияют на содержание, процесс
и сущность коммуникации. Отрицательные черты личности негативным
образом сказываются на общении.
Эмоциональный компонент связан, прежде всего, с созданием и поддержанием позитивного эмоционального контакта с собеседником, само-
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регуляцией, умением не только реагировать на изменение состояния партнёра, но и предвосхищать его.
Поведенческий компонент образуют коммуникативные умения, способы деятельности и опыт. Коммуникативные умения как элементы создают коммуникативное поведение. Их особенности, степень сформированности могут быть изучены и измерены, а также стать конкретной задачей развития или коррекции у ребёнка.
Быть компетентным означает умение мобилизовать в данной ситуации полученные знания, умения и опыт. Есть смысл говорить о компетенциях только тогда, когда они проявляются в какой – нибудь ситуации: не
проявленная компетенция, остающаяся потенциальной, не является компетенцией, а самое большее остаётся в качестве скрытой возможности.
Именно на это умение мобилизовать свои знания в нужный момент и
направлена деятельность педагога.
Работа по формированию коммуникативных умений должна быть регулярной и органично включающейся во все виды деятельности.
В повседневной жизни (привлечение внимания детей друг к другу,
оказание помощи друг другу, участие в коллективных делах и др.)
Одной из форм такой работы с детьми является групповое собрание.
Оно может выглядеть как пятиминутка в начале дня, где обсуждается что
сегодня будем делать, кто, за что будет отвечать, у кого какие к кому замечания. Экстренные собрания проводятся, когда что-то случается в группе,
чьё-то некорректное поведение и т.д. Т.е обсуждается жизнь группы. На
них они могут получить ответы на свои, беспокоящие их в данный момент,
вопросы, внести ясность в конкретные действия, узнать какие-то новости
интерната. Эти беседы дают возможность понять те или иные действия
воспитателя или воспитанника, понять распоряжения. Дети учатся слушать, обсуждать, понимать, устанавливать причинно-следственные связи,
делать выводы.
В специальных играх и упражнениях, направленных на представление о себе, окружающих взрослых и сверстниках, о системе социальных
отношений, на овладении средствами взаимодействия. В проведении таких
игр и упражнений могут принимать участие различные специалисты
(например, учитель-дефектолог, педагог-психолог и учитель-логопед).
Игры можно проводить как самостоятельное занятие, также включать в
структуру других занятий;
В процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм,
где вычленение, осознание и воссоздание социальных отношений является
целью и средством деятельности. Воспитанники примеряют на себя роли
тех или иных героев, вступают в диалоги, учатся общению, а затем переносят свои опыт в социум или не переносят, если это отрицательная роль,
делая для себя выводы, или учитывая общественное мнение.
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В ходе рисования, лепки, конструирования, хозяйственно-бытового
труда при усилении социальной направленности их содержания и значимости результата;
В повседневной работе по развитию речи: обучение словесному отчету о выполненных действиях, составлению рассказов из личного опыта пр.
Отдельно хочется сказать о роли присутствия юмора. Коммуникативная роль смеха проявляется в общении с другими детьми - в условиях
своих ограниченных вербальных возможностей ребенок координирует
свои действия с другими при помощи улыбки, смеха. Являясь частью общения, смех, удовлетворяет ряд определенных социальных потребностей.
Опыт показывает, что юмор помогает найти подход к ребёнку даже в самой сложной ситуации, делает атмосферу в группе лёгкой и приятной для
воспитанников и всех кто находится рядом.
И ещё: «Вступающему в общение следует поступать в отношении
других так, как бы он хотел, чтобы те относились в процессе его к нему».
Беря за основу эти слова Кащенко, мы часто повторяем с детьми «Золотое
правило» - Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе.
Дети очень хорошо его понимают и оно работает. На этом должно быть
основано общение всех людей, независимо от их возраста, статуса и диагноза.
Маслова О. А.
О логических основах конструирования учителем математики задач
на усвоение учащимися понятий и теорем
ФГБОУ ВПО ВГСПУ (г. Волгоград)
Успешность процесса формирования у учащихся системы научных
знаний в области (школьной) математики зависит от умения учителя организовать работу по изучению математических утверждений: понятий, аксиом, лемм, теорем. Выделяют несколько этапов в процессе изучения математических утверждений, каждый из которых предполагает свой спектр
возможных математических задач (из учебника или придуманных самим
учителем). Среди них выделим те, решение которых направлено на изучение логической структуры математических утверждений.
На профессиональном этапе подготовки к введению новой порции
учебного материала (математического утверждения) учитель математики
проводит его логико-математический анализ, который позволяет выявить
логическую структуру математического утверждения и конструировать
задачи на выделение и уяснение учащимися существенных свойств некоторого понятия и логических связок между ними; на формирование умения у учащихся распознавать эквивалентность математических утверждений (основываясь на равносильных преобразованиях логических формул и
на знании утверждений, ассоциированных с данным, их взаимосвязи); на
выделение и уяснение необходимых и достаточных условий и т.д.
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Покажем на конкретных примерах как осуществляется процесс конструирования задач учителем математики в соответствии с целями некоторых этапов изучения математического утверждения, используя знание его
логической структуры, добытое в ходе логико-математического анализа.
1) Задачи на выделение существенных свойств математического понятия и уяснения логических связок между ними.
Рассмотрим на примере определения параллельных прямых в пространстве: «Две различные прямые в пространстве называют параллельными, если они лежат в одной плоскости и не пересекаются».
В данном определении рассматривается множество пар прямых в
пространстве. К существенным свойствам относятся следующие условия:
A1 : ‘прямые различные’;
A2 : ‘прямые лежат в одной плоскости’;
A3 : ‘прямые не пересекаются’.
Связка между существенными свойствами носит конъюнктивный характер. Поэтому для конструирования математических объектов, не относящихся к объему определяемого понятия параллельных прямых, построим сначала отрицание формулы A1 ∧ A2 ∧ A3 . Получим ¬A1 ∨ ¬ A2 ∨ ¬A3 .
Таким образом, для конструирования таких объектов или формулирования
неверных определений параллельных прямых достаточно сделать одно из
условий A1 , A2 , A3 ложным или просто «забыть» о нем.
Учитель может предложить учащимся, например, задание (устного
характера): «Верно ли, что две прямые в пространстве называют параллельными, если они лежат в одной плоскости и не пересекаются», взяв за
основу «отработку» условия различности прямых. Верный ответ «Нет»,
поскольку можно построить контрпример: пару совпадающих параллельных прямых, которые и лежат в одной плоскости и не пересекаются.
2) Задачи на усвоение логической связи между прямым утверждением
и противоположным к обратному.
Известный метод доказательства от противного есть не что иное, как
сведение доказательства прямой теоремы к доказательству теоремы, противоположной обратной. Можно доказать, что если прямая теорема верна,
то, пользуясь методом доказательства от противного, мы придем к противоречию, а если теорема не верна, то противоречия не получим. Конечно,
при этом предполагается, что при доказательстве используются лишь верные математические предположения. Таким образом, ученики должны
уметь строить и использовать в ходе решения задач утверждения, противоположные к обратным. Формирование этого умения осуществляется в
процессе изучения логического строения теорем посредством задач, сконструированных и предложенных самим учителем.
Утверждения (∀x ∈ M ) A( x ) ⇒ B( x ) и (∀x ∈ M ) ¬B( x ) ⇒ ¬A( x )
либо оба истинны, либо оба ложны для конкретных значений переменной x .

(

)

(

)
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Пример. «Выясните, существует ли треугольник, градусные меры углов которого равны 120 0 , 45 0 и 15 0 ?»
Решение данного задания опирается на теорему: «Сумма углов в треугольнике равна 180 0 ». Данная теорема сформулирована в категоричной
форме, переведем ее для начала в условную: «Если данный многоугольник
является треугольником, то сумма его углов составляет 180 0 ». Обратное к
противоположному формулируется так: «Если сумма углов многоугольника не равна 180 0 , то он не является треугольником». Таким образом, вычислив сумму углов треугольника, учащиеся должны прийти к выводу:
«Указанного треугольника не существует».
3) Задачи для усвоения необходимых и достаточных условий теоремы, т.е. для усвоения логической структуры прямой и обратной теорем.
Пример. «Если одна из двух параллельных прямых параллельна данной плоскости, то другая прямая либо также параллельна данной плоскости, либо лежит в этой плоскости».
Данная теорема имеет вид: (∀x ∈ M ) (B( x ) ⇒ A1( x ) ∨ A2 ( x )) . Условия A1 ( x ) и A2 ( x ) (по-отдельности) не являются необходимыми для
B ( x ) , т.е. B ( x ) не является достаточным для каждого из A1 ( x ) и A2 ( x )
A1 ( x )

и

A2 ( x )

по-отдельности.

(∀x ∈ M ) (B( x ) ⇒ Ai ( x )) (i = 1, 2 )

Тогда

утверждение

вида:

является ложным. Знание этого факта,
позволяет сконструировать предложение, заведомо ложное, и предложить
его для рассмотрения учащимся.
«Если одна из двух параллельных прямых параллельна данной плоскости, то другая прямая также параллельна этой плоскости».
«Если одна из двух параллельных прямых параллельна данной плоскости, то другая прямая лежит в этой плоскости».
Умение конструировать задачи для организации процесса формирования понятия или изучения теоремы является обязательным в арсенале
любого учителя «математики».
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Машкова М.Г.
Развитие системы поддержки одаренных детей
АОУ лицей №11 «Физтех» г. Долгопрудный
Государство понимает, что роль интеллектуальной элиты должна
расти. Интеллектуальный потенциал страны, превращение его в творческие достижения, используемые для блага общества, - первостепенная
задача. Невозможность реализовать свой потенциал приводит к разочарованию, потере интереса. Мы знаем, что много способных молодых людей,
с элементами одаренности, уезжают за рубеж учиться и работать.
Когда речь заходит о детях, то очень не хочется вешать на них ярлык
«одаренности» или «не одаренности». Все дети талантливы. У каждого
свой огромный потенциал, удивительная сила, которая заставляет их расти
и развиваться, особенный дар. Конечно же, среди них есть те, кто достаточно рано обнаруживает свои яркие способности, и те, кто может проявить их довольно поздно в течение жизни, такие способности могут оказаться скрытыми (или незамеченными) в детстве и проявиться гораздо
позже.
Большинство специалистов подтверждают, что основной характеристикой потенциала человека является не выдающийся интеллект, а внутренний мотив, движущий человеком. Часто люди, не обладающие выдающимися способностями, преодолевая собственные ограничения, целенаправленно решающие важную именно для них задачу, оказываются более
продуктивными, чем способные, но менее заинтересованные. Специалисты определяют одаренность как выдающиеся способности, потенциальные возможности в достижении высоких результатов. Выделяют следующие области проявления способностей: интеллектуальные способности,
специфические способности к обучению, наиболее рано проявляется музыкальная и художественная одаренность, творческое мышление, социальные способности. Именно родители первыми должны заметить особые
способности, одаренность своего ребенка. Кстати, примерами всесторонне
одаренного человека являются М.В. Ломоносов и Леонардо да Винчи.
Надо дать возможность ребенку попробовать себя в разных сферах,
расширить область его компетентности, позволить сделать максимально
свободный выбор. Далеко не всегда тот вид деятельности, в которой человек наиболее одарен, совпадает с его интересами, внутренним мотивом.
Одаренные дети очень любопытны, в них очень сильно стремление к
познанию, поиску новой информации, способность выдвигать новые,
неожиданные идеи (оригинальность мышления); обычно они обладают
хорошей памятью и способностью надолго концентрировать внимание,
полностью погружаясь в задачу.
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У нас много делается для талантливых детей: система олимпиад, статусные школы, центры, научно-исследовательские работы, но все-таки
этого недостаточно. Но системы нет или нет системного видения проблемы. Созданы лишь локальные условия для развития отдельных групп одаренных детей в отдельных регионах или городах. А нужно создавать современные высокоэффективные школы для талантливых одаренных детей
во всех регионах России, формировать сеть высококвалифицированных
учителей, нацеленных на работу именно с такими детьми, поддерживать
их за счет расширения спектра инновационных образовательных технологий и увеличения числа программ по социализации таких детей, формировать духовно-нравственные основы развития одаренной личности. Одаренный ребенок должен иметь свое поле деятельности, свой социум, поэтому все-таки главное — создание условий для качественного образования одаренных детей.
Работа с такими детьми должна быть сугубо индивидуальна, их надо
«отслеживать» и вести с самого раннего возраста, с дошкольного, и поддерживать вплоть до начала карьеры одаренной молодежи в сфере науки и
техники, государственного управления и бизнеса, т.е. выстроить траекторию одаренной личности. Требуется создание единой базы одаренных
школьников.
Необходимо в стране создавать свои Силиконовые долины (также
Кремниевая долина). Именно ученые Стэндфордского университета, чтобы прекратить отток своих выпускников в другие штаты, сдали пустующие территории в аренду успешным компаниям, которые занимались техническими разработками. Были разработаны специальные программы финансовой поддержки, созданы благоприятные условия для проведения
научных исследований. Университет решил проблему трудоустройства
своих выпускников, много талантливой, одаренной молодежи потянулось
сюда со всего мира.
Ребенок, особенно одаренный, должен видеть отношение страны к
себе; он должен понимать, что он будет востребован и должен видеть результаты востребованности своего труда.
Как никогда сегодня надо стимулировать мотивацию ребят к учению
(им это должно быть интересно): это и современные лаборатории, интересные экскурсии, семинары, нестандартный подход к обучению, научная
среда (рядом должны быть специалисты, параллельно работающие на переднем крае науки, которой интересуется одаренный ребенок), современная материальная база.
В стране в целом пока не создана атмосфера культа науки, научных
национальных достижений. Не работает активно система популяризации
известных научных деятелей, их открытий. Школьников — победителей
международных олимпиад и их наставников - страна не знает ни в лицо,
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ни по фамилиям. Поощрения победителей научных олимпиад несравнимы
с победителями спортивных олимпиад или музыкальных конкурсов.
Свою задачу вижу в том, чтобы готовить своих способных старшеклассников к началу профессиональной карьеры. Поэтому лицей с 2009
года стал муниципальной экспериментальной площадкой инновационного
вида по теме: «Организация непрерывного образования «Лицей-ВУЗНаука». Это поможет нам обеспечить возможность беспрепятственного
прохождения способными, одаренными ребятами траектории «школауниверситет-работа», потому что это уже начало работы по включению их
в профессиональную деятельность. Мы поддерживаем стремление лицеистов
к творчеству, к дальнейшему совершенствованию и карьерному росту.
Для обеспечения развития системы поддержки одаренных детей
необходимо: - создание специальных учебных программ, позволяющих в
интенсивном режиме ознакомить детей с новыми открытиями в науке,
культуре и спорте, - организация лекций и научно-практических занятий,
проводимых с привлечением научно-методической базы высших учебных
заведений, по актуальным научным темам, - организация системы нетрадиционных олимпиад, в том числе и в начальных классах (решение творческих заданий в междисциплинарных областях), а также по комплексу
дисциплин, выходящих за рамки учебных предметов.
И еще я глубоко убеждена, что из любой школы, а из школы одаренных детей, прежде всего, должен выходить Гражданин. Гражданское,
духовно-нравственное воспитание должно лежать в основе всей работы с
молодежью. И если делать акцент на результативную сторону нашей работы, то она может считаться успешной, если одаренность превратилась в
«социально ценный продукт». Результатом нашей работы должен быть
умный, интеллектуально развитый молодой человек, который любит свою
Родину, сознательно относится к своей работе, семье, стране и несет за нее
ответственность. Поэтому в нашем лицее уже много лет мы серьезно изучаем русский язык, русскую литературу, отечественную историю, духовное краеведение.
Вся система должна оказывать существенное влияние на развитие интеллектуального потенциала страны.
Мисаренко Г. Г.
Реализация деятельностного подхода к обучению школьников
ГБОУ ВПО «Академия социального управления» (Москва)
Реализация деятельностного подхода к обучению школьников начинается с нового взгляда на содержание учебного предмета. Так, традиционно содержание предмета «Русский язык» представлено в логике языкознания, то есть областями «Лексика», «Морфология», «Морфемика»,
«Синтаксис» и др. Сегодня такая структура представляется недостаточной,
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поскольку главный ценностный аспект обучения перенесён со знаний на
общеучебные умения и навыки. Пришло время посмотреть на содержание
по-новому, как на совокупность программ действий, с помощью которых
решаются учебные и коммуникативные задачи. Это обусловлено не только
необходимостью воплощать в жизнь требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Понимание программы
действий и выстраивание технологического плана овладения этой программой обеспечивает целенаправленность коррекционной работы, когда
можно выявить то звено в системе действий, в котором у школьника произошёл сбой. Помимо этого делает возможным предупреждение неуспешности детей в учении за счёт тщательной отработки каждого действия,
входящего в то или иное умение.
Феномен коммуникации можно представить как симбиоз, состоящий
из речи как способа общения, процесса передачи и приёма информации и
языка как средства общения, кодовой системы, обеспечивающей реализацию речи.
Оба эти компонента существуют в устной и письменной формах. В
письменной форме, предназначенной для долговременного хранения информации, реализуются два психолингвистических процесса:
кодирование существующей в устной форме информации на бумаге или любой другой поверхности при помощи знаков (письмо и письменная речь);
чтение или восприятие и понимание информации, изображённой на
при помощи графических знаков (раскодирование).
Главным объектом деятельности на уроках русского языка является
перевод звуковых единиц в написанные, поэтому их основная цель – формирование механизмов письма и письменной речи. К сожалению, в педагогической литературе часто эти два понятия считаются синонимами и
употребляются вперемешку, однако они хоть и едины, но не тождественны, поскольку имеют разные психологические механизмы и разные программы деятельности. Собственно письмом является только процесс кодирования звучащего слова в написанное. Соответствующие ему программы
действий лежат в области языка. Ему противостоит процесс создания
связного высказывания или «письменная речь», имеющий специфическую
психологическую структуру и механизмы. Действия, необходимые для
осуществления этого процесса, находятся в области речи.
Содержание речемыслительных действий письма и письменной речи
можно отразить в психолингвистических программах. Реализация каждой
из них обеспечивается технологическими планами изучения тематических
единиц и овладения единицами операциональными.
Так, например, письмо как процесс кодирования включает в себя четыре программы действий:

42

• обозначение звука буквой и её написание (что в практике школы
не совсем точно называют каллиграфией);
• кодирование слова по прямому соответствию;
• кодирование слова с включением орфографических действий;
• запись предложения под диктовку или по представлению;
• списывание предложения.
Рассмотрим их подробнее.
1. Программа обозначения звука буквой.
Результат программы: система ассоциативных связей между звуком,
артикулемой, фонемой, графемой, кинемой.
Содержание программы: восприятие звука, соотнесение его через артикулему с фонемой, актуализация зрительного образа фонемы (графемы),
выбор буквы для обозначения графемы, анализ буквы − разложение её на
элементы, соотнесение их между собой в пространстве и времени (выше −
ниже, справа − слева; первый, второй…). В начале обучения написание
буквы распадается на ряд изолированных действий: ученик выписывает
каждый элемент в отдельности, и только сочетание таких осознанных действий приводит к воспроизведению буквы. Объединяясь, элементарные
акты письма автоматизируются, становясь почти бессознательными, и образуют более сложную деятельность: написание слова, фразы, а затем и
запись мыслей. [2].
2. Программа кодирования слова по прямому соответствию.
Результат программы: навык кодирования серии последовательных
звуков соответствующими буквами.
Содержание программы: восприятие слова, внятное повторение
(мысленное или в плане громкой речи) для осознания последовательности
звукового ряда, выделение первого звука и обозначение его буквой по
предыдущей программе действий. Вслед за этим импульс от первого звука
оттормаживается, внимание переключается на следующий по порядку
звук. После перевода его в букву идёт импульс от следующего звука и т. д.
до конца слова. Другими словами, осуществляются операции количественного звукового анализа.
3. Программа кодирования слова с применением орфографических
действий.
Результат программы: умения решать орфографические задачи путём
выбора и реализации соответствующих планов действий.
Содержание программы состоит из трёх блоков.
I. Действия количественно-качественного фонемного анализа:
• деление слова на последовательный ряд звуков с сохранением при
этом целостного звукового образа слова;
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• понимание и выделение слабой и сильной позиции для каждого
типа звуков – гласных и согласных;
• определение орфографической задачи: нужно понять, есть или нет
в слове звук, для которого я не могу выбрать букву («личная» орфограмма), и определить место орфограммы в составе слова.
II. Действия для решения орфографической задачи:
• определение средства решения задачи (по аналогии, на основе
этимологии, на основе эмоционально-образной памяти, по правилу, другое);
• составление или актуализация плана решения задачи;
• реализация намеченного плана с контролем выполнения каждого
отдельного действия;
• проверка решения орфографической задачи с помощью соответствующего правила.
III. Знания и навыки, обеспечивающие решение орфографической задачи (например, знание о родственности слов и умение их подбирать, знание
морфемного состава слова и умение его определять и пр.)
Особенностью данной программы является большое количество частных программ решений орфографических задач, которые встраиваются во
второй блок.
4. Программа записи предложения под диктовку или по представлению.
Результат
программы:
навык
кодирования
группы
слов,
объединённых общей информацией.
Содержание программы. Чтобы написать готовое предложение, хранящееся в памяти целиком, ученику необходимо разделить его на отдельные слова, выделить первое слово и написать его, реализуя две или три
названные выше программы; затем выделить второе слово, снова повторить все операции и т. д. При этом в оперативной памяти должны удерживаться в заданном порядке все последующие слова предложения, его целевые и интонационные характеристики для постановки знака в конце. Помимо этого, необходимо осуществлять синтагматический анализ, чтобы
определить грамматические связи слов (согласование и управление) и выразить их при помощи окончаний.
5. Программа списывания предложения.
Результат программы: навык перекодирования (если написано
печатными буквами) или копирования (если написано письменными
буквами) предложения с сохранением графического и пунктуационного
оформления.
Содержание программы: рассматривание графических и пунктуационных особенностей предложения, деление предложения на части для списывания, орфографическое чтение первой части, её орфографическое про-
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говаривание для закрепления в оперативной памяти, письмо с синхронным
орфографическим проговариванием, обработка второй и последующих
частей, проверка написанного.
Программы действий при создании связного высказывания (предложения или текста) нельзя описать лучше, чем это сделал А. Р. Лурия, к
работе которого мы и отсылаем читателя. [2, с. 196-226]
Переход на принципиально новую для отечественной педагогики парадигму обучения требует и нового взгляда на содержание обучения, и
нового технологического инструментария обучения школьников. Без этого
реализовать идеологию ФГОС весьма проблематично.
Примечания:
1. Лурия, А. Р. Язык и сознание [Текст] / А. Р. Лурия,; ред. Е. Д. Хомская. – 2
изд. – М.: Изд. МГУ, 1998. – 336 с.
2. Мисаренко Г. Г. Методика обучения младших школьников русскому языку
с коррекционно-развивающими технологиями [Текст]: учеб. пособие для студентов
пед. учеб. заведений / Г.Г. Мисаренко ─ М.: Академия, 2004. ─ 336 с.
3. Мисаренко Г. Г. Технологизация обучения как путь повышения качества
овладения учебным материалом [Текст]: научное издание / Г. Г. Мисаренко – Калуга: ИП Кошелев А. Б. (Изд-во «Эйдос»). – 2007. – 196 с.

Моисеенко Н.П.
Реферирование и аннотирование – научно-информационные процессы
МГТУ им. Н.Э.Баумана (г. Москва)
Реферирование и аннотирование – это эффективный прием извлечения научно-технической информации, однако он носит сложный характер
и предполагает владение соответствующими навыками и приемами работы. Насущным требованием времени стало знание иностранных языков
для инженеров, научных работников, всех специалистов, так как наука –
это неотъемлемый атрибут общества, а ускорение научно-технического
прогресса является коренным вопросом экономической стратегии. Новая
информация гораздо ценнее в момент ее появления, а не через год или два
– период времени, который может понадобиться для выполнения перевода.
При плохой осведомленности напрасно затрачиваются большие материальные средства и интеллектуальные усилия.
Непосредственное отношение к обмену научно-технической информацией, информационному процессу и познавательной деятельности имеют научно-технический перевод, а также такие виды работы как реферирование и аннотирование. В процессе перевода происходит максимально
возможное проникновение в смысл читаемого. Все большее значение в
настоящее время приобретает реферативный перевод, то есть на основе
анализа исходного текста осуществляется переход от лексических единиц
этого текста к боле крупным единицам содержательного плана с перефра-
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зированием исходного текста средствами языка перевода, что приводит к
появлению нового свернутого текста, сохраняющего смысловое соответствие с исходным.
Лица, владеющие иностранными языками, могут эффективно участвовать в информационной службе, в основе которой лежит аналитическая
переработка первичных печатных документов с целью извлечения из них
наиболее существенной информации и ее представления в максимально
сжатой и обобщённой форме. Основными видами аналитической переработки первичных печатных документов являются аннотирование и реферирование. Для каждого из этих видов характерна определенная степень
свертывания информации на основе ее предварительного анализа. При
аналитической переработке иностранных первоисточников процессы аннотирования и реферирования носят переводческий характер, так как аннотация и реферат предназначены для научных и технических специалистов и должны быть написаны на русском языке. Квалифицированное реферирование и аннотирование могут осуществляться специалистом, которыйхорошо владеет иностранным языком и разбирается в существе вопросов, изложенных в оригинале. Таким образом обработка документов,
написанных на иностранном языке является особым видом переводческой
деятельности. Это требует от референта ряд дополнительных знаний и
умений, важнейшими из которых являются хорошее знание иностранного
языка, достаточная компетентность по специальным проблемам, особое
умение выделять главное в первоисточнике и осуществлять его компрессию.
В основе переработки первичного текста лежать процессы: сокращение, замена, введение нового. Сокращение предполагает изъятие из текста
избыточной и второстепенной, дополнительной информации. Сокращение
может выражаться в изъятии лексико-грамматических единиц и структурных элементов. Процесс сокращения преимущественно сопровождается
упрощением содержания, которое может распространяться на любой раздел текста. В тексте полностью или частично убирается эмоциональноокрашенная лексика, убираются обороты речи, выражающие обращение
автора текста к его получателям.
Замена – это трансформация содержания и перефразирование языка.
Замены в свертываемом первичном тексте ведут к большой простоте вторичного текста по сравнению с исходным. Однако это иногда связано с его
усложнением, так как они обеспечивают большую степень обобщения.
Замена первичного текста вторичным приводит к созданию обобщенного,
абстрактного содержания. Это поиск новых форм и средств представления
информации, что приводит к ее свёртыванию.
Реферат отвечает на вопрос: какая информация содержится в первоисточнике, что излагается в нем. Информативные рефераты включают в
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себя изложение в обобщенном виде всех основных тем и проблем первоисточника, их аргументацию, методику исследования, основные результаты и выводы, имеющие теоретическую и практическую ценность. Информативный реферат содержит большую информацию и является хорошим
справочным изданием. Таки образом, реферат может заменить источник, а
не только охарактеризовать его. Реферирование - это целевое назначение,
которое состоит в необходимости в тематической и смысловой компрессии
текста до главных обобщающих формулировок.
Любой реферат имеет жесткую структуру. Ее элементы: тема, выходные сведения источника (автор, заглавие, название и номер журнала, место
издания, издательства, год издания), главная мысль реферируемого материала, изложение содержания и выводы автора по реферируему материалу.
Выявление главной мысли источника становится очень важным делом референта. Референт должен суметь сжато сформулировать эту главную
мысль, не внося в нее своих комментариев. Содержание реферируемого
материала излагается в последовательности первоисточника по главам.
Выводы автора вытекают из его главной мысли, поэтому выявление главной мысли помогает понять и выводы автора.
При сокращении информации первоисточника во вторичный реферативный документ референт должен уметь передать максимум информации
минимальным числом печатных знаков, причем необходимо сохранить ту
форму сообщения, которая способствует быстрому восприятию сведений,
содержащихся в первоисточнике. Это требует особого построения и особой логической и языковой структуры сообщения.
Способ изложения в реферативном документе значительно отличается от того, который присущ первичным текстам. За счет изъятия системы
доказательств, аргументации, примеров, повторений, закрепляющих материал, происходит сокращение материала реферативного документа, так
как его цель – передать основное содержание первоисточника.
Реферат представляет собой новый самостоятельный документ, хотя
он по содержанию зависит от первоисточника. Для обеспечения краткости
и логической последовательности изложения реферата необходимы соответствующие лексические и грамматические средства. Заглавие играет
огромную роль в реферате, оно выполняет важную информационную
функцию. Требования к заглавию – высокая информативность и соответствие содержанию первичного документа, а также лаконичность и простота. Начало реферативного текста, то есть его первой фразы, не должно
дублировать заглавие.
Особенностью лексических средств, используемых в рефератах, является то, что они имеют высоких процент семантически нагруженных слов,
обладающих большой смысловой емкостью. Специфика описания в реферате заключается в том, что оно выражается при помощи ключевых слов, к
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которым относятся прежде всего термины. Поскольку в реферате необходимо ждать максимум информации при минимальном числе печатных знаков, то реферат оказывается насыщенным терминами.
Однако описание ключевыми словами должно основываться не на
терминах, а на идеях и понятиях, содержащихся в реферативном документе. Поэтому ключевым словом может быть любое слово, несущее важную
информацию, а не только термины, представленные в первоисточнике. По
языку и стилю реферативные публикации должны быть такими, чтобы
сконцентрированная в них информация без лишни затруднений воспринималась читателем. Термины, употребляемые в рефератах несколько раз,
заменяются аббревиатурой.
Простые, имеющие правильную грамматическую форму предложения
способствуют быстрому восприятию содержания реферативных текстов.
Сложные, громоздкие предложения затрудняют понимание текста, вынуждая тратить время на анализ грамматических связей в предложении. Поэтому сложные предложения расчленяют на ряд простых, используя соединительные слова, например местоимения. Используются предложения
результативного характера, содержащие сообщения не в развитии, а как
факт, то есть содержание в них дано в форме констатации. В реферативных текстах используются почти все типы простых предложений – неопределенно-личные, безличные, номинативные предложения. Простые
предложения характеризуются высокой степенью концентрации информации, минимальной языковой избыточностью и максимальной объективностью передачи материала первоисточника. Широко применяются неопределенно-личные предложения без подлежащего. В реферативных текстах
можно также встретить страдательно-возвратные грамматические конструкции, в некоторых сказуемое выражено глаголами третьего лица множественного числа. В реферативных текстах часто используются предложения с однородными членами. Констатация факта происходит в основном с помощью существительных, которые образуют ядро информации.
Аннотация представляет собой предельно сжатую описательную характеристику аннотируемого документа. Аннотация отвечает на вопрос, о
чем говорится в первичном документе. Она не отражает точку зрения автора работы, в ней не содержит аргументации. Аннотация называет темы и
проблемы, о которых говорится в начале статьи, ее основной части и заключении. Она лишь перечисляет те вопросы, которые освещены в первоисточнике, не раскрывая содержания этих вопросов. Она дает только самое общее представление об источнике, но не заменяет сам первоисточник. Грамотно составленная аннотация является ценным материалом для
ориентации специалистов в потоке информации.
К языку аннотации предъявляются точно такие же требования, как и к
языку реферата: он должен быть кратким, точным, понятным и доступ-
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ным. Аннотация оформляется краткими предложениями или предложениями с перечислениями. Точность передачи содержания достигается путем
использования терминов, которые более информативны, чем обычные
слова. Ведущей речевой формой является описание, которое констатирует
наличие той или иной информации. Стиль информации не содержит никакой субъективности.
Главным этапом работы при письменном оформлении извлеченной
информации следует отнести установление тематики и коммуникативной
ценности первичного документа, проникновение в содержание и составление документа. Выбор того или иного вида обработки первоисточника зависит от информационной ценности первичного документа и от целевой
направленности источника информации.
В заключение следует подчеркнуть, что составление рефератов и аннотаций позволяет специалистам иметь широкий доступ к информации,
что является основополагающим моментом развития современной технической мысли, поскольку тот, кто владеет информацией - владеет миром.
Литература:
1.Судовцев. В.А. Научно-техническая информация и перевод. Москва, 1989
2.Брандес М.П. Переводческое реферирование. Москва, 2008
3.Соловьев В.И. Составление и реферирование рефератов. Москва, 2005

Назаркина М.В.
Условия успешной адаптации ребёнка к ДОО
МБДОУ № 23 «Ромашка» (п.Тарасовка)
Наблюдая за процессом адаптации детей к ДОО и внося данные своих
наблюдений в лист «Адаптации» ребёнка, воспитатель может сделать вывод о результате адаптации каждого ребёнка.
Напомним, что успешность адаптации детей проявляется в поведенческих реакциях и в продолжительности адаптационного периода. Первые
признаки того, что ребёнок адаптировался это:
- хороший аппетит;
- спокойный сон;
- охотное общение детей с другими детьми;
- адекватная реакция на предложение воспитателя;
- хорошее эмоциональное состояние.
Адаптация ребёнка это процесс и результат усвоения опыта общения
и совместной деятельности. Родители и педагоги два составляющих звена,
каждое по своему ценно для ребёнка, но только во взаимодействии друг с
другом они помогают успешно развиваться ребёнку в новых для него
условиях ДОО. Взаимопонимание и взаимодействие педагогов и родителей редко складывается впервые дни пребывания ребёнка в ДОО. Для это-
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го необходимо постоянно создавать следующие благоприятные условия
для детей:
• Подготовить фонотеку со спокойной музыкой и веселыми детскими песнями;
• Картотеку-подборку художественного слова (потешки, песенки,
уговорушки, договорушки, весёлые считалочки) на все режимные моменты для того, чтобы создать бодрое, радостное настроение у детей в течение
всего дня;
• Одним из важных моментов при создании благоприятной обстановки в группе является проведение праздника «Знакомство».
Есть мудрое изречение: «Люди могут забыть то, что вы им сказали,
ног они никогда не забудут те чувства, которые вы у них вызвали».
Воспитателю необходимо знать психологические, физические особенности детей раннего возраста, осуществлять индивидуальный подход к
каждому малышу, а также знать социальные условия жизни детей в семье.
Если рядом с ребёнком будет находиться знающий, мудрый, нежный и
любящий педагог, то период адаптации малышей пройдёт значительно
быстрее и легче. Воспитатель должен помнить, что ребёнок раннего возраста больше всего нуждается в хорошем уходе, материнской заботе.
Для этого педагог стремится:
- определить показатели готовности педагога к принятию детей;
- определить готовность родителей к поступлению детей в ДОО;
- определить круг обязанностей всех специалистов в ДОО в период
адаптации детей и установить взаимодействие;
- выработать единые требования к сопровождению ребёнка в период
адаптации.
И конечно мы должны понимать значение взрослого в период раннего
детства детей:
Каким быть должен воспитатель?
Конечно, добрым должен быть!
Любить детей, любить ученье,
Свою профессию любить!
Каким быть должен воспитатель?
Конечно, щедрым должен быть,
Всего себя без сожаленья –
Он должен детям подарить!
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Некрасова М.Ю.
Использование социальных сетей в обучении английскому языку
Гимназия №11 (г.о. Железнодорожный, Московская область)
Международная обучающая социальная сеть ePals Global Community
– это сегодня единственная в мире сеть, объединяющая школьников, их
родителей и учителей со всех стран мира и предоставляющая им возможность осуществления кросс-культурной коммуникации в реальной жизни.
Основным языком, на котором происходит общение, является английский
язык, признанный сегодня во всём мире как язык международного общения. Джим Моррисон пел: «Люди кажутся тебе странными, если ты для
них непонятен». Если продолжить мысль Джима Моррисона, то можно
сказать, что люди перестают быть непонятными и странными друг для
друга, как только между ними возникает личное общение. Таким образом,
изначальное непонимание и неприятие чужой культуры трансформируются во взаимопонимание и дружбу. Существующая сегодня социальная сеть
ePals – это результат работы американских учителей, которые сначала создали социальную сеть SchoolMail только для школьников Соединенных
Штатов Америки. Позже они превратили её в международную сеть, которая связала американских школьников со школьниками всех континентов,
готовя их к жизни в современном многонациональном мире, где диалог
культур и взаимопонимание играют ключевую роль.
Международная социальная сеть ePals была основана в 1996 году. Сегодня в её работе принимают участие 13 миллионов учителей и учащихся
из 200 стран. Созданная специально для школьников, сеть полностью
обеспечивает защиту прав ребенка, его безопасность и соответствует юридическим правовым нормам, гарантирующим сохранение в тайне конфиденциальной информации. Социальными партнерами ePals являются такие
компании как Национальное Географическое Общество и Intel, благодаря
которым сеть предоставляет участникам свободный доступ ко всем ее ресурсам. В этой сети в отличие от множества других социальных сетей
школьники, использующие ее для общения со своими сверстниками, не
встречаются с рекламой спонсоров на своих страницах.
В работе сети могут принимать участие школьники начальной, средней и старшей школы. Эта сеть работает точно так же и имеет тот же интерфейс что и обычная электронная почта. Её уникальность в том, что она
позволяет учителям контролировать ученическую почту в целях обеспечения их безопасности. Учителя имеют доступ ко всем входящим и исходящим письмам своих учеников, к прикрепленным файлам. Они обладают
правом ограничить доступ своих учащихся к определенного рода информации, если считают ее некорректной или опасной для детей. Если же учитель уверен, что его ученики-старшеклассники готовы к безопасному меж-
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культурному общению, он может удалить функции контроля и предоставить старшеклассникам возможность свободного общения.
Чтобы понять какую роль играет в культурном развитии школьников
непосредственное общение со сверстниками через сеть ePals, я предложила своим ученикам 8-9 классов переписываться со школьниками из Гондураса, их ровесниками. Их учитель английского языка, Эван Вильямс – мой
коллега из США. В результате была создана группа из 12 человек, которая
активно в течение семестра общалась с ребятами из Гондураса. В это же
время другая группа моих учеников изучала культуру этой страны по материалам, найденным в Интернете и в библиотеках. Сравнивая результаты
обучения в двух группах, я обнаружила, что школьники, которые использовали общение в сети для изучения культуры другой страны, поняли и
увидели ее уникальные черты, оценили ее своеобразие, в то время как
участники другой группы, которые изучали культуру Гондураса по материалам Интернета и книг, приобрели только дополнительные знания, но
эти знания не стали для них личностно-значимыми.
Даже использование соответствующих надежных и достоверных сайтов и других источников для получения необходимой информации не дает
возможность школьникам получить верное представление о культуре другой страны, научиться отличать мифы от реальной жизни. Некоторые из
моих учеников сначала были против общения со школьниками из незнакомой страны, они не видели смысла в таком занятии и не верили в то, что
это может быть интересно для них и их зарубежных сверстников. Однако
они изменили своё мнение, как только получили первые письма от ребят
из далекой страны. Они сразу же поняли, какие огромные возможности и
перспективы у них появились благодаря международной обучающей сети
ePals. Их главным открытием стало понимание и осознание того, что они
имеют очень много общего со своими сверстниками из-за рубежа, с далекого континента Южной Америки. Они начали отмечать те положительные черты в культуре другой страны, которые им теперь хотелось видеть и
в своей родной культуре.
Я должна отметить, что учащиеся, которые изучали культуру маленького государства в Южной Америке, используя только различные источники, не были так заинтересованы в своей деятельности и ее результатах,
так как у них не было личного общения с носителями этой культуры. Самое главное, их не интересовала достоверность полученной информации.
Одно из важнейших преимуществ личного общения с представителями других культур в нашем поликультурном мире – это то, что ты учишься
партнерскому взаимодействию с людьми, которые имеют другой образ
мыслей. В этом я вижу даже более главный результат, чем просто практика английского языка.
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Используя возможности партнера ePals – SchoolBlog, мы создали форум для наших учащихся, чтобы обеспечить возможность общения в группе, а не только один на один. И мои зарубежные коллеги, учителя английского языка из разных стран, и я поощряем наших учеников размещать
разные вопросы в блоге, отвечать на вопросы других учащихся и делиться
своими идеями. Работа в форуме вызвала активные дискуссии по таким
актуальным проблемам как многообразие современных религий, мода,
права женщин, тату и пирсинг.
Я являюсь участником социальной сети ePals с 2011 года. Очень интересным считаю свой опыт сотрудничества с педагогом и школьниками
американской государственной начальной школы в городе Южные Сосны,
штат Северная Каролина. С Кэти Сауза, учителем английского языка в
начальной школе, я познакомилась на форуме в сети ePals. Совместно мы
организовали группы в сети и начали переписываться друг другом, получая сведения о друг друге из первых рук.
Как учитель и носитель языка Кэти говорит, что её ученики как носители языка, почувствовали на себе огромную ответственность за обучение
своему родному языку и культуре иностранных сверстников и друзей по
переписке. В результате их мотивация к письму повысилась, а качество
написания письменных работ улучшилось. Таков был педагогический эффект от личного общения с русскими школьниками для американских
школьников. Кэти каждый раз проверяет письма своих учеников, она просит их проверять грамматическую правильность письма, орфографические
ошибки, пунктационные, просит их не использовать слэнг. «Ученики из
других стран, переписываясь с моими учениками, изучают английский
язык, поэтому мои ученики невольно становятся для них учителями английского языка. Они должны быть хорошими учителями», говорит Кэти
Сауза. Наши ученики познакомились с правилами этикета в Интернете, с
правилами оформления электронной переписки.
Интерес к проектной деятельности у моих учащихся вырос как только
они стали получать первые письма от американских школьников. Они долго не могли поверить в то, что они имеют реальную возможность общения
с американскими сверстниками. Теперь мы используем для общения не
только электронную почту, но и обычную почту. В нашей гимназии в моем классе уже создан целый уголок интернациональной дружбы. Его экспонаты пользуются популярностью среди учеников и учителей не только
нашей гимназии, но и других образовательных учреждений города, и Московской области. На основании информации, полученной от ребят из американской начальной школы, мои ученики создали небольшие красочные
буклеты по разным темам: типичная американская школа, Рождество, американская денежная система, любимые виды спорта в США и др. Такие
рассказы мои ученики читают с гораздо большим интересом и удоволь-
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ствием, чем просто тексты из учебников. В заключение в своей статье я
хочу привести пример буклета, рассказывающего о жизни школьников в
американской начальной школе, написанного моими пятиклассниками на
английском языке.

Southern Pines Elementary School The USA, Northern Carolina State
We think your school is very nice and good. We learnt a lot of interesting
facts about it from your letters too. We wrote a story about it, add some pictures
and now it looks like a leaflet. Do you like it? We do.
A school day starts at 7:50 a.m.
Students are dismissed at 3:00 p.m.
Every day students have a 25 minute lunch and a 30 minute recess.

At school students study the basics: math, reading, writing, science, social
studies (history). They also have other classes: music, art, computer, media (library) and P.E.
In America the grading is very different from the grading in Russia.
Students receive letter grades A, B, C, D, or F. A is the best. F is failing.
Литература:
1. E-mail Improving Student Reading and Writing Test Scores / [Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://www.prnewswire.com/cgibin/stories.pl?ACCT=104&STORY=/
2. E-Palling Around // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://thejournal.com/Articles/2008/11/01/EPalling-Around.aspx?Page=
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Огнев Ю.Ф., Бронникова Е.С., Бердиев О.Ш., Мурыгина М.А.
Перспективы развития технического образования в моногородах
Филиал ДВФУ в г. Арсеньеве (г. Арсеньев)
Кризисные процессы в экономике России привели к огромному дефициту перспективных инженерно-технических кадров для машиностроительных отраслей и, особенно, для авиапрома. Каким образом решить проблему подготовки технических кадров? Отметим, что есть особенности в
образовательном процессе по подготовке технических специалистов и в
моногородах, к которым относится г. Арсеньев, где расположены два
крупных градообразующих предприятия машиностроительной отрасли и, в
том числе, ОАО Арсеньевская авиационная компания «Прогресс», выпускающая боевую авиационную технику. На предприятиях в течение последних лет проходит глубокая модернизация и внедрение в производство
новых инновационных технологий, а внешнего притока специалистов высокой квалификации технического профиля практически нет.
Отметим, что современное авиастроение может существовать и развиваться только при наличии элитной профессиональной среды с высоким
уровнем научной и технико-технологической культуры. Такая среда была
сформирована в г. Арсеньеве к концу 80-х годов прошлого века. Это был
процесс долгий и проходил в течение многих лет, в процессе жизнедеятельности нескольких поколений авиастроителей. Только целенаправленное культивирование такой среды с высоким уровнем научной и техникотехнологической культуры может являться необходимым условием существования и развития современного авиапрома. Для производства современной авиационной техники нужны специалисты новой формации, способные работать в современной информационно-технологической среде,
развивать эту среду применительно к конкретному авиастроительному
проекту и быстро адаптироваться к ее внешним изменениям. Целью любой
системы подготовки, основанной на компетентностном подходе, является
формирование компетентного инженера, способного решать профессиональные проблемы. Согласно требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов реализация компетентностного подхода
должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся. Постоянно растёт доля инженерного труда на производстве при внедрении наукоёмких технологий, поэтому необходима и
профессиональная мобильность специалистов, т.е. способность и готовность специалиста быстро адаптироваться к новым технологическим условиям путём освоения новой техники и технологий, приобретать недоста-
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ющие знания и умения. И в этом направлении особое значение приобретает такая форма обучения, как повышение квалификации специалистов с
отрывом и без отрыва от производства в системе дополнительного профессионального образования.
Одной из важнейших задач, которую необходимо решить, является
совершенствование образовательной среды и создание системы непрерывного обучения инженерным специальностям «школа – колледж – вуз –
послевузовское образование – повышение квалификации» без отрыва от
производства.
Крайне необходима системная работа со школами города в направлении технической подготовки выпускников. Опыт работы в данном направлении в нашем филиале имеется. На базе колледжа филиала (ранее Приморский авиационный техникум) была успешно опробована инновационная методика по созданию технического класса, с обучением школьников
передовым технологиям и вовлечению их в техническое пространство. Но
в настоящее время необходимо новое программное обеспечение и методические материалы по автоматизированным системам проектирования инженерных объектов, которые можно использовать в доступной форме в
рамках изучения в школе таких дисциплин, как физика, химия, математика, черчение, информатика.
В настоящее время практикуем проведение «Мастер-классов» по различным дисциплинам, стараемся рассказать школьникам понятно о сложных наукоёмких технологических процессах, познакомить с тем, чему учат
в современном техническом вузе, и куда движется наша наука.
По нашему мнению, особое значение в организации образовательного
процесса по техническим направлениям в техническом вузе имеет системное взаимодействие с базовыми партнёрами – промышленными предприятиями. Вовлечение преподавателей и студентов вуза в такой инновационный научно-образовательный процесс даёт хорошие результаты в подготовке специалистов.
Остановимся на некоторых практических направлениях работы для
студентов младших курсов технических специальностей, так как именно
студенты младших курсов имеют слабое представление о деятельности
промышленных предприятий, технологических процессах и не подготовлены к восприятию соответствующей информации, а тем более к участию
в научной деятельности. Для активизации деятельности студентов могут
быть применены следующие образовательные технологии: деятельностные
технологии, моделирование и имитация студентами профессиональной
деятельности в учебном процессе; организация профессиональноориентированной научно-исследовательской работы студентов совместно
с преподавателями и инженерными работниками предприятий, при этом
НИРС должна быть связана с решением проблем реального производства,
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внедрением новых технологических процессов и технологического оборудования; погружение в профессиональную деятельность в различных вариантах: прежде всего – это качественная организация всех видов производственной практики, решение в курсовом и дипломном проектировании
проблем реального производства; разработка системы лабораторных и
практических работ для проведения на предприятии по математическому,
естественнонаучному и общепрофессиональному циклу дисциплин.
Организация научно-исследовательской деятельности студентов
младших курсов технических специальностей требует определённых усилий со стороны коллектива преподавателей и руководителей научных
школ вуза. Эффективность формирования навыков самостоятельной научной работы увеличивается, если научные работы связаны с реальным производством, с реальными производственными процессами базовых предприятий-партнёров вуза.
Очень интересна такая форма работы, как организация совместных
научно-производственных семинаров и круглых столов студентов, преподавателей и специалистов предприятий под рубрикой: «Обсуждаем проблемы, делимся знаниями и опытом, вырабатываем план совместных
научных работ». Активное участие в таких мероприятиях принимают студенты очно-заочной и заочной форм обучения, работающие непосредственно на участках и в цехах предприятия. По результатам этой работы
выполняются специальные курсовые и дипломные проекты.
Павлова Е.Б. Андреева Т.Н.
Проектно - исследовательская деятельность
в рамках изучения предмета химии
МБОУ СОШ №46 (г.Воронеж)
Проектно-исследовательская деятельность – это совместная учебнопознавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая
общую цель, согласованные методы, способы деятельности. Проектная
работа расширяет представления молодых людей о предметных областях,
дает возможность увидеть и осмыслить межпредметные связи. Участие в
такой деятельности, основанной на взаимодействии учителей, школьников, родителей, представителей различных учреждений, дает реальный
жизненный опыт и способствует серьезным, осознанным и ответственным
решениям в выборе будущей профессиональной деятельности. Работа над
проектами дает возможность нашим учащимся проявить себя и добиться
успеха в различных видах деятельности, а не только учебной, и тем самым
способствует формированию у детей позитивной самооценки. Ощущение
успешности в проектной работе, в свою очередь, положительно влияет на
результаты учебной деятельности. Проектно-исследовательская деятельность учащихся способствует истинному обучению, так как она:
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• личностно ориентирована;
• характеризуется возрастанием интереса и вовлечённости в работу
по мере её выполнения;
• позволяет реализовать педагогические цели на всех этапах;
• позволяет учиться на собственном опыте, на реализации конкретного дела;
Проектно-исследовательская деятельность в школе осуществляется на
уроках, кружковых занятиях, индивидуальных консультациях, в школе
«Юный химик» при ВГУИТ.
Темы проектных работ, над которыми работали учащиеся МБОУ
СОШ № 46:
«Изучение свойств натуральных и синтетических полимеров», «Химия и проблемы окружающей среды», «Предприятия города Воронежа,
производящие строительные материалы», «Проблемы питьевых ресурсов
в городе Воронеже», «Полимеры – материал XXI века», «Способ диагностики состояния учащихся и курения учащихся», «Салициловая кислота в
живом и неживом», «Исследования показателей качества воды озера
Круглое в районе с. Подгорное».
Отдельно остановимся на работе «Исследования показателей качества воды озера Круглое в районе с. Подгорное», выполненной учащимися
МБОУ СОШ №46 на базе ВГУИТ.
Мониторинг качества воды выполнен с использованием химических и
инструментальных методов анализа. Проба воды взята 8 апреля и 30 октября из озера Круглое в селе Подгорном и была оценена по следующим
показателям: цветность – вода прозрачная с незначительной долей примесей; мутность – средняя; растворенный кислород – недостаточное содержание. Основным источником питания являются грунтовые воды, определяющие солевой состав озера
Методы изучения:
Комплексометрия – титриметрический метод анализа, основанный на
взаимодействии металлов с моно - или полидентантными лигандами с образованием комплексных соединений.
Расчет среднего объема титранта, затраченного на титрование, концентрацию и титр раствора комплексона III.
УФ-спектроскопия - раздел оптической спектроскопии, включающий
получение, исследование и применение спектров испускания, поглощения
и отражения в УФ-области спектра (200-400 нм).
Пьезокварцевое микровзвешивание (система «электронный нос»)
Выводы работы:
Экологический мониторинг показал:
Жесткость воды составила 1,272 ммоль/дм3 и является мягкой т.к как
был приток талых вод(весенний забор воды 8 апреля 2013 года). Жест-
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кость воды второго забора составляла 5,13 ммоль/дм3 что относится к
категории средней жесткости(осенний забор воды 30 октября 2013 года).
Система «Электронный нос» и УФ-спектроскопия показала что вода
загрязнена органическими соединениями кислотного характера
Вода озера относиться к категории загрязнённой и не может быть использована без очистки для хозяйственно-питьевого и промышленного
водоснабжения.
При выполнении исследовательской задачи ученик сталкивается с
проблемой: нет готовых решений, алгоритмов решения задачи и ему предстоит самостоятельно найти решение. Немаловажное значение имеют те
отношения между учеником и учителем, которые возникают при выполнении исследовательских задач. На решение любой исследовательской
задачи затрачивается время. Ученик и учитель несколько раз встречаются
и обсуждают проблему. На этом этапе и создаются новые отношения. Это
отношения партнерства.
В современных условиях, когда актуален вопрос о снижении учебной
нагрузки детей, значение термина «исследовательская деятельность учащихся» приобретает несколько иное значение. В нем уменьшается доля
факторов научной новизны исследований, и возрастает содержание, связанное с пониманием исследовательской деятельности как инструмента
повышения качества образования
Литература:
1. Коренман Я.И. «Практикум по аналитической химии» Учеб. пособие /
Я.И.Коренман, Р.П.Лисицкая; Воронеж, гос. технол. 2005г.
2. В.И. Алексеев « Количественный анализ» 4-е изд., перераб. - М.: Химия,
1992.

Павлова Н.В.
Инновационный механизм межпредметной связи
в подготовке студентов ВУЗов
Средства массовой информации, различные печатные издания активно пропагандируют инновационный путь развития России, который подразумевает необходимость углубления интеграционных и междисциплинарных процессов для высших учебных заведений. Формирование профессиональной компетентности учителя, умеющего осуществлять межпредметные связи на основе теоретических знаний и практических умений, становится одним из основных направлений в педагогических вузах. Профессиональная голосовоая деятельность специалистов является основополагающим фактом в подготовке студентов в системе высшего образования.
Методологической основой явились труды отечественных и зарубежных физиологов, психологов, педагогов:
- исследования межпредметных связей занимались Н.В. Вдовенко,
И.Д. Зверев, JI.H. Ибрагимова, В.А. Игнатова, Б. Кременштейн, П.Г. Кула-
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гин, H.A. Лошкарева, В.Н. Максимова, В.Е. Медведев, И.Н. Немыкина,
Н.Ф. Талызина, A.B. Усова и др.;
- исследования управления учебной деятельностью Н.Г. Салмина,
Н.Ф. Талызина и др.;
- исследования особенностей процесса общения Г.М. Андреева, A.A.
Бодалев, A.A. Леонтьев, В.Н. Мясищев и др.;
- теория коммуникации И.Н. Горелов, В.Г. Почепцов, В.Д. Ширшов и
др.;
- исполнительство В.А. Багадуров, В.В. Емельянов, Н.И.Калининой,
Л.В.Соловьевой, М.Н.Малышевой, Ф.Ламперти, А.Г. Менабени и др.;
- теоретические положения в области анатомии, физиологии и акустики голосового аппарата В.А. Багадуров, Л.Б. Дмитриев, К.Линдклейтер,
В.П. Морозов, И.К. Пазаренко, И.Ю.Промптовой, В.П. Сорокин, Г.П. Стулова, Э.М. Чарелли и др.
Проблема взаимодействия учебных дисциплин стоит особенно остро
в связи с тем, что содержание образования, методы обучения должны соответствовать требованиям сегодняшнего дня, современному уровню
науки и культуры. При этом особую значимость приобретают межпредметные связи, которые, поднимая на более высокий уровень весь процесс
обучения, обеспечивают единство образовательных, развивающих и воспитывающих функций учебного предмета.
Речеголосовая работа – это сложный процесс, напрямую связанный с
мышление, в процессе которого необходимо скоординировать информативность выступления, основы звукообразования, дыхания, своего психофизического состояния, ощущение пространства, владение вниманием
аудитории. Однако, в программах вузов к этому вопросу уделяется явно
недостаточное внимание. В большинстве учебных заведений отсутствуют
специальные дисциплины, связанные с указанной проблемой [2, с. 62], [3,
с.67-73]. Вузах давно назрела необходимость осуществления межпредметных связей, позволяющих повысить качество подготовки специалиста, но отсутствие исследований по созданию четких педагогических технологий, обеспечивающих эффективную подготовку студентов посредством использования
межпредметных связей, мешает решению данной проблемы [5, 173].
Использование межпредметных связей в высшей школе целесообразно для достижения таких целей, как: интеграция специальных и общепрофессиональных курсов в целях подготовки специалиста; формирование
профессиональных качеств; выработка у студентов учебных, коммуникативных, организаторских и других умений [1, 368].
Умения и навыки управления своими психическими состояниями и
поддержания эмоционального напряжения жизненно необходимы людям,
чья деятельность связана с общением. Голосообразование, по мнению Р.
Юссона, является продуктом высшей нервной деятельности мозга, глубо-
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кой её организации и последующим «функциональным приспособлением,
добавленным, навязанным более или менее быстро, анатомии и морфологии» [17, с.33-48]. Помимо теоретических знаний о психологических законах необходимо обучать студентов практическим умениям и навыкам
управления этими процессами [16], что дает возможность качественно изменить содержание образования, включая в ту или иную дисциплину взаимосвязанные между собой, проникающие друг в друга знания. Автором на
основе изучения и анализа трудов И.Ю.Промптовой, Н.И.Калининой [14],
К.Линдклейтер [9], Л.Соловьевой [3], Л.Б. Дмитриев [6], [7],
М.Н.Малышевой [10], Ф.Ламперти [8], Г.Фанта [15], Ю.С. Василенко [4] и
других специалистов по голосоведению, а также большого опыта практической работы, была разработана методика постановки голоса [12], которой обеспечивает связь специальных и общепрофессиональных дисциплин, способствует формированию профессиональных качеств будущего
специалиста и является инновационным механизмом межпредметной связи в подготовке студентов ВУЗов.
Вывод
Из вышеизложенного вытекает очевидный вывод о необходимости
установления реальных межпредметных связей в процессе формирования
профессиональной подготовки студентов вузов. Более того, такие межпредметные связи должны стать основой интеграции всех учебных дисциплин в единое целое при условии сохранения их достаточной самостоятельности. В результате того, что на практике межпредметные связи
устанавливаются зачастую без какой-либо системы, необходимо изыскивать оптимальные методы и формы реализации межпредметных связей в
сознании студентов, в результате чего будет происходить компенсация
недостатков предметного обучения.
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Пелагеина М.С.
Формирование эмоционально-нравственной сферы обучающихся
с ОВЗ в системе специального образования
ГБ(С)КОУ школа-интернат № 71 ( г.о. Самара)
Формирование нравственных представлений школьников с умственной отсталостью в современном специальном образовании декларируется
как одно из ведущих направлений, как промежуточный результат в достижении результатов социальной адаптации ребенка в целом. Чем лучше эти
дети будут воспитаны, тем меньше они совершат нравственных ошибок,
тем более доброжелательно будут относиться к ним окружающие, охотнее
помогать им в быту и труде. [2]
В рамках изучения особенностей формирования нравственных представлений у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью в
ГБ(С)КОУ школе-интернате № 71 г.о. Самара было проведено исследование, результаты которого показали направление дальнейшей работы.
Наиболее последовательная и современная классификация методов
формирования нравственных представлений, разработанная Щукиной Г.И.
При разработке занятий были использованы методические разработки
таких авторов, как: Щукина Г.И., Дурова Н.В., Рожков, А. В., Сенько
В.Г., Ветлугина Н. А., Штольц Х., Рудольф Р и т.д. [1, 3]
Содержание занятий, направленных на развитие нравственных представлений младших школьников, представлены в таблице 1.
Таблица 1
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Содержание занятий по формированию нравственных представлений
у младших школьников с умственной отсталостью
№
1

Тема
Доброта

Цель
Формирование образов доброго (злого) человека

2

Что значит быть
добрым и заботливым?
Добрые и заботливые люди.
Беседа о чуткости

Формирование образов доброго (злого) человека

3
4

6

Беседа о чуткости
и равнодушии
Вежливые слова

7

Честность

8

Справедливость

9

Добрый поступок

5

Формирование образов доброго (злого) человека
Раскрытие когнитивного компонента нравственных представлений
Формирование умений и навыков нравственного поведения
Формирование умений и навыков нравственного поведения
Формирование умений и навыков нравственного поведения
Формирование эмоциональной чувствительности к проявлению доброты

Формирование эмоциональной чувствительности к проявлению доброты

Литература:
1.Ветлугина Н. А., Казакова Т. Г. и др...Нравственно-эстетическое воспитание
ребёнка. М., 1989.
2.Рубенштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника:Учеб. Пособие для студентов пед. институтов. – М.:Просвещение, 1986.
3.Щукина. Г. И. Педагогика школы/– М.: Просвещение, 1994.

Перевалов А. В.
Задача формирования экологической культуры учащихся средней
школы при изучении основ атомной и ядерной физики и методика ее
реализации
ФГБОУ ВПО "ВГСПУ"(г.Волгоград)
Несмотря на то, что все темы школьного курса физики как науки о
природе обладают значительным потенциалом для формирования экологической культуры школьников, изучение основ атомной и ядерной физики является приоритетным не только потому, что «оборотная сторона»
практических приложений физики атома привела к ряду техногенных катастроф, сделавших экологические проблемы глобальными, но и вследствие того, что физика микромира, радикально изменив представления о
структуре материи, подчеркнула неразрывность взаимосвязи человека,
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природы и общества. Поскольку знакомство с основами физики микромира традиционно завершает курсы как основной, так и средней полной школы, перед учителями-практиками стоит задача: сделать процесс формирования экологической культуры, нарабатываемой человеком на протяжении всей жизни, поступательным и необратимым.
При этом важно учесть: экологическая культура должна рассматриваться как компонентная структура, включающая в себя мотивационную,
когнитивно-деятельностную и рефлексивную составляющие. Мотивационно-ценностный компонент экологической культуры учащихся при изучении основ атомной и ядерной физики дополняется мотивами, определяющими осознание ими «субъектности» природы и ее общечеловеческой
ценности в условиях развития атомных технологий; детерминирующими
процессы осознания возможности глобального воздействия «мирного атома» на биосферу Земли и население планеты и понимания фундаментальной значимости законов физики микромира, лежащих в основе познания и
практического освоения объективной реальности и освоения экологически
безопасных методов применения источников ионизирующих излучений в
науке и на производстве. Когнитивно-деятельностный компонент включает в себя систему физико-экологических знаний и умений их практического применения при решении физических задач экологической направленности, ориентированных на выявление условий обеспечения радиационной безопасности человека и окружающей природной среды, минимизацию экологических рисков, связанных с работой предприятий атомной
промышленности и утилизацией радиоактивных отходов. Он определяет
особенности экологически ориентированного мировосприятия, миропонимания и мировоззрения личности. Рефлексивный компонент отражает соотношение мотивов и опыта экологосообразной деятельности учащихся,
направленных на формирование навыков контроля и оценки своей деятельности в социоприродном окружении, испытывающем возрастающие
радиационные нагрузки.
Разработанная методика, обеспечивающая последовательность, преемственность и непрерывность формирования ключевых понятий физики
микромира как основы экологической культуры учащихся средней школы,
реализуется на трех этапах (9, 10 и 11 класс средней школы), для каждого
из которых определены целевые, содержательные и процессуальные характеристики, предполагающие изучение понятий, законов и теорий физики микромира в историко-культурном контексте (от истории Древнего
мира и учений первых философов-атомистов до современной ядерной физики и отражения экологических проблем, ею обусловленных, в произведениях документальной, мемуарно-биографической и художественной
литературы), что способствует актуализации потребности школьников в
освоении физико-экологических знаний, связанных с основами атомной и
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ядерной физики, через создание условий для формирования системы физико-экологических знаний и умений их практического применения при
решении физических задач экологической направленности, предусматривающих использование знаний из биологии и химии, к их интеграции в
другие образовательные области с целью комплексного освоения учащимися научной картины мира.
Данная методика формирования экологической культуры учащихся,
рассматриваемой как системообразующее начало интеграции естественнонаучных и гуманитарных дисциплин в школьном образовании, использует
экологическую составляющую физики микромира, представленную в основном курсе физики, разработанные курсы по выбору физикоэкологического содержания и предусматривает комплексное использование в качестве основных следующих методов и средств обучения: вопервых, компьютерный физический эксперимент, применяемый для математического моделирования и анализа результатов фундаментальных опытов в области теории строения атома, экспериментальных методов регистрации элементарных частиц, принципов функционирования атомного
реактора и его основных компонентов, построения систем радиационной
защиты и дозиметрического контроля; во-вторых, комплекс разноуровневых контекстных физических задач экологической направленности, формирующих природоохранительные умения учащихся, использующих понятия физики микромира для расчета радиационных нагрузок на живые
организмы («доза излучения», «коэффициент качества», «естественный
радиационный фон», «радиационный пояс Земли» и т.д.), возможностей
рационального использования энергетических ресурсов и конструирования моделей систем радиационной защиты («постоянная распада», «интенсивность ионизирующего излучения», «слой половинного ослабления
ионизирующего излучения», «радиоактивные отходы» и т.д.), прогнозирования экологических последствий антропогенного воздействия – в том
числе промышленного использования ядерной энергии – для физического
состояния окружающей среды («термоядерный синтез», «изотоп», «энергетический выход реакции» и др.); в-третьих, интегрированные уроки физики с дисциплинами естественнонаучного и гуманитарного циклов, способствующие становлению целостной научной картины мира и обогащающие навыки мышления учащихся.
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Поночевная И.В., Петрова А.М.
Современные инфотехнологии дистанционного курса
обучения в вузе
СПбГЭУ( г.Санкт-Петербург)
Внедрение технологии дистанционного курса в систему обучения,
контроля и оценки знаний студентов по читаемым дисциплинам является
актуальным, так как повышаются корректность индивидуального подхода
и мотивации, а также уровень познавательной активности студентов по
изучаемым дисциплинам. Именно определение и оценка занимаемого места студента по его успешности в обучении способствует мобилизации его
самостоятельности и, в конечном счете, улучшению его профессиональной
подготовки. Дистанционный курс обучения (ДКО) позволяет реализовать:
непрерывность контроля самостоятельной работы студентов, дифференцировать оценки усвоения студентами каждого раздела и вида учебных
занятий, а также обеспечивает гласность контроля. Важную роль играет
разработка структуры банка тестовых заданий ДКО по разделам (модулям) и компетенциям изучаемой дисциплины. Необходимо учитывать
разновидности компетенций.
Компетенция - от лат. competere — соответствовать, подходить.
Компетенция, общая — это способность применять знания, умения,
успешно действовать на основе практического опыта, как при решении
задач общего рода, так и в определенной области.
Компетенция, профессиональная — способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач
профессионального рода деятельности.
Компетенция (управление персоналом) — это личностная способность специалиста решать определенный класс профессиональных задач.
В управлении персоналом чаще под компетенцией понимают формально
описанные требования к личностным, профессиональным и другим качествам кандидата.
Таким образом, компетентностный подход к обучению разумеет под
компетенцией оценивать способность человека реагировать в ответ на
внешнее побуждение, как правило, во взаимодействии с другими людьми
неким стандартизированным образом.
По степени и характеру реализации этой способности можно судить
об успехе в учебе и дальнейшей работе персонала. Для того компетенции
прописываются и стандартизируются, чтобы гармонизировать обучение и
производственную деятельность, сблизить учебную деятельность с потребностями рынка.
Итак, компетенции задаются извне и наши обучаемые до них в той
или иной мере дотягиваются. Чтобы задаваемые извне компетенции не
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входили в противоречие с внутренними побуждениями человека, стоит,
возможно, ввести в обиход понятие «компетентность», понимаемое не как
извне заданный набор требований, а как «состояние одной отдельно взятой
души».
Компетентность – это прежде всего: внутреннее состояние человека;
обладание набором знаний, опыта, умений и навыков, на основе которых
он рассуждает сам и принимает самостоятельные решения; внутренний
ресурс, предопределяющий возможность или нежелание взаимодействия с
окружающими людьми и средой; внутренние импульсы и мотивы к осуществлению или блокированию той или иной деятельности (интеллектуальной, предметной, социальной); сфера, в которой принимаются самостоятельные решения и рождаются инициативы; область ощущения внутренней силы к действиям и степени уверенности в себе.
Таким образом, анализируя вышеизложенное, преподавателю дистанционного курса обучения для успешной деятельности необходимо при
разработке структуры банка тестовых заданий учитывать всю совокупность и особенность компетенций в современном мире.
Винокурова Г.И., Ляпина М.А., Подаев М.В.
О внедрении пропедевтического курса геометрии
в 5-6-е классы средней школы
МБОУ СОШ № 24 г. Ельца
Геометрическое образование сегодня переживает кризисную фазу
своего развития – современные школьники недостаточно хорошо знают
геометрию, не умеют рассуждать, делать выводы, работать с чертежом.
Лишний раз об этом говорят результаты прошедших накануне экзаменов в
9-м и 11-м классах: учащиеся, испытывая большие трудности при решении
геометрических задач, зачастую даже не приступают к ним. И это касается
не только школьников со средним уровнем знаний, но и многих отличников: решая наитруднейшие задачи по алгебре и началам анализа (С3, С5),
выпускники пасуют перед стереометрическими и планиметрическими задачами (С2 и С4).
Большой интерес в плане развития мышления учащихся представляет
содержание обучения геометрии в 5 – 6-х классах. Здесь происходит переход от наглядно-образного, конкретного, индуктивного характера изложения материала к дедуктивному изложению на абстрактном формализованном уровне. Кроме этого, в современной школе намечается существенный
перевес числового материала по отношению к визуальному, в связи с чем
возрастает ценность геометрии, в процессе изучения которой учитель прибегает к наглядным средствам, образам чаще, чем на других уроках. Итак,
геометрия обладает огромным потенциалом в развитии мыслительной дея-
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тельности учащихся 5 – 6-х классов, причем тех ее компонентов (пространственный, логический, интуитивный), какие не могут быть развиты в
процессе изучения алгебры и арифметики. Однако традиционное школьное математическое образование не использует этот потенциал. Геометрического материала в 5 – 6-х классах мало, он не систематизирован, не
направлен на развитие мыслительной деятельности школьников. [2]
Все вышесказанное побудило нас к необходимости включения в
учебный план школ учебно-методического комплекса “Основы геометрии”, направленного на развитие мыслительной деятельности, на формирование мотивации к изучению геометрии. Разработанный нами УМК
включает программу пропедевтического курса “Основы геометрии” для 56 классов, учебное пособие и мультимедийную поддержку к курсу. Необходимо отметить, что учебный материал, предоставляемый школьникам 5
– 6-го класса, должен соответствовать их высокой активности, быть ярким,
красочным, занимательным. Поэтому наш курс мы наполнили большим
количеством рисунков, фотографий, всего в учебном пособии более 400-т
иллюстраций. Мультимедийная поддержка, прилагаемая к курсу, несет в
себе визуальную информацию, которую невозможно передать на бумаге –
анимацию, динамику. [1]
Одной из целью разработанного нами курса геометрии 5 – 6 является
научить младших подростков рассуждать, делать логические выводы, постепенно подводить к самостоятельному выводу геометрических утверждений. С 2010 г. курс “Основы геометрии” преподается в МБОУ СОШ
№24 г. Ельца. Данные эксперимента свидетельствуют о том, что в результате проведения формирующего этапа эксперимента курс «Основы геометрии» способствовал развитию у младших подростков пространственного и логического компонентов мышления.
Литература
1.Подаева Н.Г., Подаев М.В. Информационные технологии в свете деятельностной парадигмы школьного математического образования [Текст] / Н.Г. Подаева, М.В. Подаев // Педагогическая информатика. – М., 2012. - №2. – С. 28-36.
2.Подаева Н.Г., Подаев М.В. Социокультурное содержание школьного математического образования: мыследеятельностные технологии [Электронный ресурс]
/ М.В. Подаев, Н.Г. Подаева // Письма в Эмиссия. Оффлайн (The Emissia. Offline
Letters): электронный научный журнал. – Январь 2013, ART 1948. – СПб., 2013 г.

Подаева Н.Г., Подаев М.В.
Коммуникация-трансляция в динамике освоения ценности
применительно к обучению геометрии младших подростков
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
В настоящее время отечественное математическое образование переживает кризисную фазу своего развития, что выражается в неопределенности программ, учебников и стандартов, размытости мотивационных аспек-
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тов, слабой готовности и мотивированности основного контингента учителей к новациям, к модификации своего стиля преподавания, к смене образовательной парадигмы.
В новых образовательных стандартах среднего (полного) общего образования акцент делается на единстве личностных и метапредметных
универсальных учебных действий (компетенций). Речь идет не просто о
предметных знаниях, умениях, навыках или компетенциях, речь идет о
личностно и социально значимом опыте деятельности. В таком контексте
источник формирования содержания образования – социальный опыт, который усваивается конкретной личностью: преломляясь определенным
образом через внутренний мир личности, освоенный социальный опыт
становится субъектным. Такой подход позволяет нам представить социокультурное содержание обучения математике как личностно и социально
значимый опыт деятельности по усвоению математических знаний, умений и культурных способностей как форм освоения культурных ценностей
(см. работы [3], [4], [5]).
Предмет исследования в рамках данной статьи – ценностное отношение, коммуникация, трансляция как феномены, обуславливающие социокультурное обучение основам геометрии младших подростков – создание, сохранение, передачу и воспроизводство геометрических категорий,
методов как носителей культурных ценностей. Центральной основой выступает концепция интеграции процесса развертывания социокультурных
механизмов и обеспечивающих их функций мышления.
Хорошо известно, что младший подростковый возраст является переломным в психическом развитии ребёнка. Причем для ребенка данного
возраста задержка развития в мышлении различных типов может стать (и
зачастую становится) причиной «хронической неуспешности» (В. С. Ротенберг [6]) в учебной деятельности. Все это актуализирует проблему
формирования деятельности младших подростков по освоению умственных действий при обучении математике. Нами разработана технология
социокультурного обучения основам геометрии младших подростков в
рамках пропедевтического курса для 5 – 6 классов, включающая этапы
динамики освоения ценности обучающимися: ценностная ориентация, побуждение, коммуникация, адаптация, продуцирование (см. подробнее работы [3], [4], [5]). Раскроем далее содержание и структуру этапа коммуникации, представляющего сложную систему механизмов деятельности обучающегося, звено обратной связи в предложенной динамике освоения
ценности.
Мы придерживались деятельностного подхода, в русле которого
коммуникация – это направленная связь субъекта с окружающей действительностью при опредмечивании («упаковывании», кодировании) и распредмечивании (раскодировании, распознавании) информации. Технология
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социокультурной коммуникации рассматривается как система функционирования ее компонентов и имеет целью создание условий, обеспечивающих сохранение, передачу и воспроизводство геометрических знаний, категорий, методов как социокультурных ценностей. Основным принципом
данной технологии выступает ориентация на понимание, что предполагает
передачу (опредмечивание и распредмечивание) не только математической
информации, но ее значения или смысла с помощью предметносимвольных систем. Центральной основой выступает концепция интеграции процесса развертывания социокоммуникативных механизмов и реализации обуславливающих их психодидактических закономерностей.
Концептуальная гипотеза состоит в предположении – условием эффективности социокоммуникативных процессов применительно к обучению геометрии младших подростков, обеспечивающих понимание информации, ее значения и смысла, является реализация психодидактических
закономерностей: осознание содержания и процесса деятельности;
осмысление содержания и процесса деятельности; обобщение. В качестве
базовой выделяется закономерность осознания: осознанность является одной из характеристик деятельности, это базовый уровень процесса понимания – учащиеся, которые не осознали материал, не смогут его ни осмыслить, ни обобщить.
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Полтарадняя Е.В.
Использование ИКТ при изучении краеведения
обучающихся с ОВЗ в старших классах
ГБ(С)КОУ школа-интернат № 71 г.о. Самара РФ
Краеведение способствует решению главной задачи обучающихся с
ОВЗ—социальной адаптации учащихся и подготовке их к самостоятельной жизни. Для решения этой задачи при знакомстве со своей местностью осуществляется коррекция познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, формирование нравственных и социальных качеств
личности школьников.
Особенности развития познавательной деятельности учащихся с ОВЗ
не позволяют им в полной мере овладеть знаниями по предмету краеведения, поэтому обучение представляет собой сокращенный вариант общеобразовательной программы и имеет своей целью комплексное изучение исторических, природных и архитектурных достопримечательностей Самарского края.
Использование компьютерных технологий вместе с традиционными
методами и формами обучения дает положительный эффект в совершенствовании учебного процесса, а следовательно, сама учебная деятельность
учащихся, их знания приобретают новые качества. Дидактические достоинства уроков с использованием информационных технологий помогают
ученикам лучше запомнить материал, появляется интерес, желание узнать
и увидеть больше. Компьютер становится средством распространения и
обмена информацией между учеником и учителем, и способствует развитию у ребенка повышенного интереса к предмету. ИКТ позволяет учащимся в яркой, интересной форме рассматривать понятия и процессы, видеть
краеведческие объекты на видеороликах, фотографиях; закреплять материал в интересной форме.
При работе с ИКТ нами создаются и постоянно пополняются методические папки электронных наглядных пособий. Это и презентации, и
слайд-шоу и видеоролики, которые можно использовать как наглядность
на других уроках.
Современные образовательные технологии обладают большой вариабельностью. При изучении родного края можно демонстрировать иллюстративный материал с электронной картой: приближать выбранные
участки для более детального рассмотрения; снимать часть обозначений,
упрощая карту; ряд карт можно совмещать, что позволяет выявлять причинно-следственное связи и закономерности. В зависимости от целей и
задач урока можно убирать или добавлять текстовый и иллюстративный
материал. Используя широкие возможности компьютерной техники и глобальной сети Интернет, можно проводить увлекательнейшие виртуальные
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путешествия в форме прогулок по городу, экскурсии по музеям, проводить
виртуальные викторины и тесты.
Планомерное поэтапное знакомство с содержанием всех разделов
программы, активная экскурсионная работа, создание использование виртуальных экскурсий ориентирует учащихся с ОВЗ на организацию личностного познания родного края от непосредственного ощущения и восприятия к осмыслению изучаемого материала.
В заключении хотелось бы отметить, что использование компьютерных технологий делает процесс обучения детей с ОВЗ интересным, качественным, результативным. Учащиеся с ОВЗ смогут не только пассивно
воспринимать изучаемые объекты на элементарном уровне, но и анализировать, пережить историю своего родного края, особенности природы,
культуры своего народа. Дети пропускают материал «через себя», обогащают свой чувственный опыт, их образные представления становятся более четкими, яркими. Виртуальные экскурсии на уроках краеведения позволяют реализовать междисциплинарные связи с уроками ОКГ, истории,
литературы; проводить интегрированные уроки, обладающие большой
эффективностью и коррекционным потенциалом.
Литература:
1.Мыцова Л. А. «Возможности ИКТ на уроках краеведения», Интернетресурс.

Прихожая Т.В., Варданян Ю.М.
Использование проектно-исследовательской деятельности в образовательном процессе
МБОУ «Средняя школа №15» (г.Новоалтайск)
Происходящие изменения в современном обществе требуют развития
способов образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности, творческую инициацию.
Образование в результате модернизации перешло на компетентностную парадигму. Формирование ключевых компетенций становится одним
из результатов общего образования, а проектирование и проектноисследовательская деятельность – новым содержанием.
Главным смыслом проектно-исследовательской деятельности есть то,
что оно является учебным. Это означает, что ее главной целью является
развитие личности, а не получение объективно нового результата. Цель
проектно-исследовательской деятельности – в приобретении учащимся
функционального навыка исследования, как универсального способа освоения
действительности,
развития
способности
к
проектноисследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции
учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъек-
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тивно новых знаний, то есть самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося[1].
Проектно-исследовательская деятельность возникает с начала обучения в школе в форме индивидуальных (или групповых) самостоятельных
творческих заданий. Замысел проекта возникает внутри учебной деятельности как логическое продолжение учебного предмета, т.е. на начальном
этапе проект имеет монопредметный характер[3]. По мере получения образования учебные проекты позволяют осуществить содержательную интеграцию
учебного
содержания.
Именно
поэтому
проектноисследовательская деятельность занимает особое место в предпрофильной
и профильной школе.
Учебный проект или исследование с точки зрения обучающегося –
это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала.
Реализация идеи организации проектно-исследовательской деятельности во внеурочное время - это поиск решения интересной «жизненной»
задачи, для которого требуются знания, как в области теоретической, так и
навыки владения практикой предмета и информационными технологиями[1].
Все это обеспечило широкое участие учащихся и педагогов нашей
школы в проектной и исследовательской деятельности, а также наличие
призовых мест на научно-практических конференциях школьников по химии, биологии, краеведения, истории городского, краевого, всероссийского и международного уровня. Работы наших воспитанников отмечены высокой оценкой экспертной комиссии.
При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании
необходимо понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное признание состоятельности (успешности, результативности).
Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов.
Оценивание степени сформированности умений и навыков проектной и
исследовательской деятельности важно для учителя, работающего над
формированием соответствующей компетентности у обучающегося, ведь
«Обучать – значит вдвойне учиться» Ж.Жубер[2].
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Пурыгина Н.Н.
Мотивация в изучении немецкого языка
МГТУ им. Н.Э.Баумана (г. Москва)
Вы хотите управлять немецкой машиной и прекрасно понимать все
указания, которые высвечиваются на экране, не прибегая к помощи переводчика? Неужели вы считаете, что учить языки труднее, чем водить машину? А вы никогда не задумывались, почему вы так считаете?
Потому что, скорее всего вы сталкивались с очень неправильными
методами обучения, когда вас заставляли учить длинные списки слов, когда вас заставляли «зубрить» тексты и.т.д. Поэтому и возникает ощущение, что вообще изучение языка – это страшно сложный процесс.
Учить язык, безусловно, нелегко, изучение языка сопряжено с целым
рядом трудностей, и я не собираюсь как-то слишком упрощать картину.
Да, есть трудности, но это не означает, что в целом это трудно – на самом
деле язык учить легко – очень легко и очень интересно.
А что интересно, то и легко. Возможно, вам было трудно учить язык
потому, что было скучно, было неинтересно. Теперь вы предоставлены
сами себе, и теперь вы можете построить процесс так, чтобы вам было интересно. А раз вам будет интересно, вам будет легко.
Итак, интерес. Изучение языка – это вообще самый увлекательный
вид образования. Потому что иностранный язык – это единственный предмет, который открывает для нас совершенно новый мир. Он позволяет нам
общаться с новыми людьми, другими, непохожими: знакомиться, ездить к
ним в гости, принимать их у себя, узнавать что-то новое об их культуре, об
их психологии и так далее.
Это новые впечатления, это новые эмоции, это фильмы, это радио,
это газеты, журналы – все, что угодно. Это целый мир, который открывается перед человеком, который учит иностранный язык. Мне думается, что
изучение языка – это лучший подарок, который человек может сам себе
сделать.
Это лучший подарок, ибо интересен сам процесс изучения языка и
безумно интересны те результаты, которые мы постоянно получаем. Интересно наблюдать свой прогресс, интересно получать новые впечатления,
интересно добиваться новых целей, открывать для себя этот новый мир.
Если у вас появится такое хобби, вы сделаете свою жизнь намного
богаче. Когда для вас изучение языка это целый мир, настоящее увлечение, ваша жизнь становится гораздо интереснее. Разве это неважно?
Мотивация в изучении иностранных языков, является важнейшим побуждающим фактором, который влияет на успешность всего процесса
обучения.
Что же обозначает это слово?
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Мотивация (от лат. movere) — побуждение к действию;динамический
процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и
устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности.
При сильной мотивации, изучение иностранных языков возможно и в
70 лет, а при ее отсутствии – с точностью наоборот. Даже самые одаренные ученики получат нулевой эффект. Именно поэтому очень важно изначально обеспечить для себя высокую степень мотивации перед тем, как
приступить к изучению иностранного языка.
Давайте попробуем разобраться, как это можно осуществить.
Мотивация бывает внешней и внутренней.
Внешняя мотивация вызывается внешними факторами: другими
людьми или определенными событиями.
Примером может служить необходимость срочно сделать определенную работу под угрозой увольнения или наоборот – возможность получить
повышение в случае достижения определенного результата. К внешней
мотивации также относится так называемый метод «кнута и пряника».
Этот вид мотивации вызывается быстрее, но, как правило, быстро
проходит после исчезновения или ослабления фактора, который ее вызвал.
Кроме того, данный вид мотивации часто вызывает дискомфорт и может
привести к стрессу.
Внутренняя мотивация - это мотивация, которая возникает в человеке
под воздействием собственных мыслей, раздумий, стремлений, потребностей, подкрепленных эмоциональными переживаниями, в результате которых появляется осознанная внутренняя необходимость совершения определенных действий и достижения конкретных результатов.
Данный вид мотивации сопровождается позитивными мыслями,
улучшением самочувствия, но ее труднее вызвать, а еще труднее поддерживать длительное время.
Практические аспекты выработки мотивации для обеспечения эффективного процесс изучения иностранного языка.
С внешней мотивации, надеюсь, все понятно – нужно найти или создать внешний фактор, который будет заставлять или стимулировать вас
изучать выбранный вами язык. Например, можно записаться на платные
курсы. Уже сам факт, что вы вкладываете за приобретение знаний свои
кровно заработанные деньги, очень хорошо мотивирует взять максимум
от данных курсов и как можно быстрее добиться желаемого результата.
Что же касается внутренней мотивации, то здесь немножко сложнее, поэтому дальнейшая информация будет касаться исключительно ее.
Как выработать и сохранять длительное время внутреннюю мотивацию
при изучении немецкого языка? Прежде всего, четко сформулируйте цель.
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Для начала определитесь, для чего конкретно вам нужен немецкий
язык. На каком уровне вы хотите им владеть?
I. Создайте список «побуждающих причин».
Возьмите листок бумаги и выпишите все причины, ради которых вам
стоит выучить немецкий язык, а также все преимущества, которые вы в
итоге получите. Например,
1. Имея навыки общения на немецком языке, я могу общаться с любым немецко-говорящим человеком.
2. Люди, владеющие иностранным языком, имеют качественно другой уровень свободы в профессиональной деятельности и возможности
карьерного роста.
3. Находясь за границей, разговаривая, у меня возникает чувство
свободы в выборе нужной лексики.
4. Зная немецкий язык на необходимом уровне, я могу зарабатывать
больше денег.
5. Владеть иностранным языком престижно.
6. Каждый современный человек должен владеть иностранным языком.
7. Я уже нахожусь на таком уровне осознания, что могу позволить
себе вкладывать время и финансы в интеллектуальное развитие.
8. Зная немецкий язык, я могу понимать слова иностранных песен и
подпевать.
9. Владея немецким языком, я могу читать иностранные книги в оригинале.
10. Только сильный, творческий, целеустремленный человек может
выучить иностранный язык.
11. Для познания обычаев и нравов, какого-либо народа, необходимо,
прежде всего, изучить его язык.
12. Изучение иностранных языков развивает ум, гибкость, способность понимать другого человека.
13. Знание немецкого языка сделает мою жизнь богаче, ярче, интересней.
II. Разбейте цель на подцели.
Выучить немецкий язык – цель слишком отдаленная во времени, ее
сложно «пощупать» и проанализировать степень вашего продвижения к
цели. Это может привести к ослаблению интереса к обучению, а, следовательно, и к ослаблению внутренней мотивации. Чтобы этого не происходило, нужно разбить весь путь к достижению цели на определенные подцели, а те в свою очередь - на конкретные шаги, которые вы сможете осуществлять в течение одного занятия. Но пусть вас не страшит эта задача.
Обычно это задачу выполняет преподаватель на каждом занятии.
Например, ваш преподаватель объявляет перед каждым уроком, чем конкретно вы будете заниматься в данный момент. Это может быть спряжение
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неправильных глаголов в Präsens , или употребление определенного или
неопределенного артикля и.т.д.
После объяснения грамматического материала вы выполняете ряд
упражнений, преподаватель оценивает ваши успехи соответствующей
оценкой, что даст вам возможность видеть, на сколько вы приблизились к
своей цели. А что может мотивировать лучше, чем видение того, что ваши
усилия приносят результаты?
III. Начинайте каждое утро с самомотивации.
Постарайтесь каждое утро перечитывать список ваших побуждающих
причин и представлять, что цель уже достигнута, и вы активно пользуетесь открывшимися перед вами возможностями. Это не очень просто. Но
чем четче вы сможете себе это представить, тем больше будет укрепляться
ваша мотивация к изучению иностранного языка.
IV. Занимайтесь изучением немецкого языка каждый день.
Да, именно каждый день приближаться к своей цели минимум на
один шаг. Это очень важно, так как дисциплинирует вас и помогает выдержать устоявшийся темп обучения.
Литература:
1.Глущенко О.А. " К проблеме поддержания и повышения мотивации к изучению иностранного языка." Журнал: Вестник Псковского государственного университета. Серия: Социально-гуманиторнве и психолого-педагогические науки.
Год выпуска: 2008 г. Номер выпуска:5
2.Деркач А.А." Акмеология" учебник. Москва, РАГС,2002

Пучкова С.А.
Патриотическое воспитание младших школьников
в современных условиях
МБОУ СОШ №1 (пос. Софрино)
Когда говорят слово «Родина», в сознании и памяти возникают картины детства: старый клен у калитки родительского дома, щедро рассыпавший шуршащий осенний ковер, пахнущий первыми заморозками и
грибами; огромные снежные крепости, построенные детьми с нашей улицы; тоненькие горячие блинчики, принесенные из дома соседским мальчиком. А еще - необъяснимая детская радость: меня любят, мне хорошо и
светло.
Это моя маленькая родина, это моя земля, мой дом, моё Софрино.
Здесь я родилась. Здесь живу. Я люблю этот тихий поселок. В каком бы
райском уголке земли я ни находилась – сердце тянется сюда, в Подмосковье. В каждом уголочке души появляется тихая грусть, тревога.
Я учитель начальных классов. Поэтому своим долгом считаю воспитывать в детях любовь к Родине, умение болеть душой за свое Отечество,
желание служить ему, быть гражданином России.
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Особенно большие возможности для этой работы создаются на уроках русского языка и литературного чтения.
Когда мы читаем с детьми народные сказки, то вместе рассуждаем
над тем, почему добро оказывается сильнее зла, почему зависть делает
человека слабым, а трудолюбие помогает выстоять в любой трудной ситуации. Так, анализируя сказку «Иван – царевич и серый волк», мы составляем словесный портрет героя, называя главными чертами его характера
доброту и искренность. А героиня сказки «Про ленивую и радивую» становится для детей примером трудолюбия и народной смекалки.
Однако не только в сказках, но и в пословицах – мудрости нашего
народа – черпают дети представления о патриотизме, глубокой любви к
Родине. Люблю использовать пословицы на уроке русского языка – это
прекрасный речевой материал.
Считаю интересной и важной работу с былинами. О немногих героях
былин знают современные дети, да и само слово «былина» некоторые ученики узнают только на уроке. Во время занятий обязательно расскажем,
что совсем неслучайно стал защитником Земли Русской Алеша Попович –
выходец из семьи священника, а Илья Муромец ныне является святым
небесным покровителем отечественных погранвойск. На итоговом уроке
по былинам мы составляем сборник сочинений-миниатюр «Славна богатырями Земля Русская О любви к родной природе, русской земле задумается ребенок, читая стихотворения Пушкина, Есенина, Тютчева. Красота
мира, природы в любое время года завораживает человека, делает его
лучше, добрее.
Художественный образ березки – символа русской природы – особенно любим детьми. Ведь березка напоминает душу русского человека:
скромную, нежную. Дадим детям подержать березовый листик в руках.
Малыши удивятся, какой он маленький, обведут его на бумаге и раскрасят.
Они назовут березку стройной, кудрявой, русской красавицей. Порадуемся
вместе с детьми, что живем в березовом краю, что около нашей школы
березовая роща.
Замечательно, что в круг детского чтения в начальной школе включены многие произведения А.П.Гайдара. Современные школьники узнают о
команде тимуровцев, о девочке Нине из рассказа «Совесть», восхищаются
поступком юного часового из рассказа «Честное слово». Эти рассказы и
повести дают представления ребенку о нравственном поведении.
С огромным желанием откликнулись родители – выпускники нашей
школы на просьбу учителя поучаствовать в конкурсе родительских сочинений «Моя школа». Интересно, живо, тепло!
Считаю, что тот материал, который наработан каждым учеником,
имеет практическое значение, прежде всего для самого ребенка, который,
как мне кажется, не должен вырасти «Иваном, не помнящим своего родства».
На учителе лежит огромная ответственность за воспитание современного гражданина, чувствующего гармонию, живущего в согласии с миром,
ощущающего гордость и ответственность за родную землю.
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Рабаданов Г.Г., Рабаданов Р.Г.
Проблемы внедрения модульно-рейтинговой системы оценки знаний
студентов заочной формы обучения
Дербентский филиал МГГУ им М.А. Шолохова (г. Дербент)
В соответствие с декларацией, подписанной в Болоньи 19 июня 1999
года в Европе начался процесс создания единого пространства высшего
образования, в целях дальнейшего укрепления и развития европейских
культурных ценностей. Она обосновала создание европейской зоны высшего образования как ключевого пути развития мобильности граждан с
возможностью трудоустройства для общего развития Континента [1].
Россия присоединилась к процессу формировании единого европейского пространства высшего образования 19 сентября 2003 в г.Берлине.
Согласно подписанным соглашениям в России, также как и во многих европейских государствах постепенно внедряется единая система оценки
знаний студентов - модульно-рейтинговая система (МРС) . Эта система,
бесспорно, имеет целый ряд преимуществ относительно той, которая существует в настоящее время. Однако она достаточно глубоко разработана
и внедряется для студентов, обучающих по очной форме.
Организации учебной деятельности студентов-заочников в вузах имеет целый ряд особенностей. К ним относятся:
--обеспечение равнозначности в подготовке специалистов по дневной
и заочной формам обучения;
--оптимальное сочетание основных форм учебной работы;
--учет работоспособности и бюджета времени студентов-заочников;
--экономическая и педагогическая эффективность заочного образования.
Студенты заочного обучения изначально ориентированы на большой
объем самостоятельной работы и крайне интенсивную учебную деятельность в период сессии. Немногие студенты готовы осознать всю сложность
и трудоемкость предстоящей задачи и успешно справиться с ее решением.
Сталкиваясь с реальным положением в ВУЗах республики и особенно в г.
Дербенте, сегодняшние студенты-заочники не проявляют должного усердия в обучении. Ставя перед собой единственную задачу, сдать вовремя
экзамены и зачеты любыми путями, они ищут для этого различные способы. К сожалению, таких большинство (до 80 %). Из всей группы в количестве 20-25 человек, зачастую всего 4-5 студентов проявляют желание и
способность учиться.
Существенную помощь в организации учебного процесса для заочной
формы обучения могут оказать инновационные педагогические технологии и в частности модульно-рейтинговая система оценки знаний. [1,2]

79

Определенный опыт применения модульно-рейтинговой системы на
заочном отделении был получен в ходе преподавания в течение нескольких лет курса «Физиология растений» для студентов 5 курса специальности «Биология» филиала ДГУ в г. Дербенте. Использование подобной технологии было обусловлено, с одной стороны, полученным положительным
опытом апробации модульной системы на дневном отделении (в течение 5
лет) , а с другой стороны - поиском эффективных методик организации
учебного процесса студентов-заочников.
Учебный курс по физиологии растений рассчитан на 214 часов. Это
количество часов позволяет структурно разделить на шесть частеймодулей (214часов/36часов=6 модулей):
МоТема
дуль
1
Предмет и задача курса «Физиология растений». Физиология растительной клетки
2
Водный режим растений
3
Питание растений углеродом
4
Корневое питание растений и передвижение веществ по
растению
5
Дыхание растений
6
Рост и развитие растений
Прежде всего студентам-заочникам было рекомендовано завести
свою электронную почту и регулярно пользоваться им. В начале каждого
модуля по электронной почте студенты получали задания по модулям с
соответствующими рекомендациями. Устанавливали при этом дату сдачи
контрольной работы по модулю. Выполненные контрольные работы студент-заочник отправлял по электронной почте или же лично представлял
преподавателю на кафедре. Студенты заочного отделения тем самым поддерживали постоянную связь с факультетом и кафедрами, а не вспоминали
об учебе два раза в год во время сессии.
Выполнение каждого модуля предполагает определенные формы
учебной деятельности и последующего контроля. Результаты работы студента по каждому модулю оцениваются определенным количеством баллов, которые суммируются и влияют на итоговую аттестацию по предмету.
Максимально возможное суммарное количество баллов за выполнение
всех модулей по курсу определено в 100 единиц.
Формы контроля: текущий контроль, промежуточный контроль по
модулю, итоговый контроль по дисциплине предполагало следующее распределение баллов.
Текущий контроль включает :
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- посещение консультаций в течение года - 10 баллов.
- своевременная сдача контрольных работ - 10 баллов
- написание и защита рефератов - 10 баллов
--выполнение лабораторных работ –10 баллов
Максимальное суммарное количество баллов по результатам текущей
работы для каждого модуля — 40 баллов.
Промежуточный контроль освоения учебного материала по каждому
модулю проводилось в форме тестирования или письменной работы. Количество баллов по выполнению контрольных работ составляет - 60 баллов.
Максимальное количество баллов за промежуточный контроль по одному модулю - 100 баллов.
Минимальное количество средних баллов по всем модулям, которое
дает право студенту на положительные отметки без итогового контроля
знаний:
- от 5I до 69 баллов — удовлетворительно
- от 70 до 84 балла и выше - хорошо
- от 85 до 100 баллов - отлично
Студенты, сумевшие набрать соответствующее число баллов в среднем по результату шести модулей, освобождаются от итоговой аттестации
на сессии. В определенных случаях студентов, набравших значительное
количество баллов (например, более 70) можно вообще освободить от
посещения занятий в период заочной сессии, если они согласны с соответствующей оценкой. При этом нет необходимости опасаться, что эти студенты вообще не будут посещать занятия во время сессии, они и посещают
занятия в основном, поскольку проявляют желание получить больше информации и знаний. Они ходили на занятия и раньше.
Разъяснительная работа при этом играет очень важную роль для результативной организации самостоятельной работы студента по курсу в
дальнейшем. Четкое представление об этапах и критериях модульнорейтинговой системы мобилизует самостоятельную работу студента, делает ее осмысленной и целенаправленной. Необходимым условием для применения модульно-рейтинговой системы является достаточное методическое обеспечение курса [2]. Основную функцию, при этом выполняет
учебно-методический комплекс. Материалы учебно-методического комплекса могут быть размещены также в электронном варианте на сайте филиала, что делает их максимально доступными для студентов. В электронной папке заочного отделения для данных специальностей могут быть
представлены материалы лекций, предложенные студентам для самостоятельного изучения. Итоги аттестации по каждому модулю и курсу в целом
в виде таблицы также могут быть помещены на сайте заочного отделения,
что позволяет студенту в любой момент оценить свой рейтинг.
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Ощутимыми результатами применения модульно-рейтинговой системы стало активное посещение студентами дней заочника для консультаций
с преподавателем, значительно улучшилось посещение лекций, качество
образовательной деятельности студентов-заочников. Данная инновационная технология учета знаний приобщает студента к работе с интернетом,
постоянно поддерживает его в состоянии образовательного напряжения
не выходя из дома.
Литература:
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для студентов заочной формы обучения (из опыта исторического факультета БГУ)
/ И. Л. Грибко // Организация самостоятельной работы студентов на факультете
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Божко Н.Н., Ребро В.В.
Дистанционные семинары как средство поддержки исследовательской
деятельности учащихся в области духовно-нравственного воспитания
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (Волгоград)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, грант №
13-36-01283 «Система поддержки организации духовно-нравственного
воспитания в образовательных учреждениях».
Одним из приёмов повышения мотивации учащихся при реализации
учителем духовно-нравственного воспитания является включение учащихся в исследовательскую деятельность. В ходе такой деятельности учащиеся уже не являются пассивными слушателями учебного материала, подготовленного учителем, но активно познают окружающих их мир, являются
создателями и участниками тех ситуаций, в которых и происходит усвоение духовных и нравственных основ социального поведения. Это особенно
важно при реализации духовно-нравственного воспитания, поскольку пассивно изучить и воспринять образец поведения можно, но выработать в
себе навык соответствующего поведения можно только в соответствующих ситуациях личностно значимой деятельности.
При изучении курса «Основы религиозных культур и светской этики», как и при реализации других ситуаций духовно-нравственного воспитания, учитель иллюстрирует свой рассказ примерами из мировой истории, из жизни известных и выдающихся людей. При этом целесообразно
приводить иллюстрации с учётом географического положения образовательного учреждения: у каждого региона и города есть своя история,
наполненная яркими событиями, в которых участвовали известные и малоизвестные люди, которые вели жизнь и совершали поступки, достойные
стать нравственным примером для подрастающего поколения. В связи с
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этим ситуации духовно-нравственного воспитания тесно связаны с краеведением, поскольку жизнеописания земляков оказывают большее эмоциональное воздействие на ученика, т.к. в этом случае ученик и историческая
личность связаны ментально. Кроме того, восприятие духовных устоев
общества через изучение нравственных мотивов поступков известных
личностей позволяет проиллюстрировать строгие правила поведения,
определяемые догматами веры, которые в чистом виде не всегда могут
быть поняты и восприняты учащимися школы, в особенности если их поведение носит протестный характер, отвергающий общепринятые нормы
морали.
Организуя исследовательскую деятельность учащихся, необходимо
следить за тем, чтобы они не относились к ней формально, не проводили
исследования «для галочки», но были заинтересованы в самом процессе и
в получении значимого результата, для чего необходимо вызывать личный
интерес учащихся к изучаемому материалу, формировать у них личное
отношение к событиям истории и поступкам людей. С другой стороны,
учащиеся должны усвоить, что только то исследование заслуживает серьёзного отношения, которое было выполнено на достаточно высоком (с
учётом возраста исследователей) уровне. Для этого необходимо, чтобы
учащиеся планировали и осуществляли свою исследовательскую работу в
соответствии с основными этапами научного исследования, а содержание
исследования включало в себя основные компоненты, которые придавали
бы ему свойство научности. Учащиеся должны уметь выбрать тему исследования, обосновать её актуальность, обозначить объект и предмет исследования, поставить цель и наметить задачи, найти источники, грамотно их
исследовать и правильно процитировать, интересно и убедительно представить результаты своей работы.
Поскольку не все учителя владеют навыками организации исследовательской работы учащихся, в качестве одного из компонентов поддержки
организации духовно-нравственного воспитания была разработана серия
дистанционных семинаров, на которых в виде последовательных шагов
рассматриваются те этапы, которые должны пройти учащиесяисследователи и педагог-руководитель исследовательской группы, чтобы
подготовить и опубликовать своё исследование на сайте «Мирознай» – от
выбора темы работы до публикации конечного результата. Так как работы,
опубликованные в Интернете, находятся в общем доступе, то они в определённой степени представляют в Интернете наш регион, а значит, от того,
насколько работы учащихся будут грамотны и интересны, как они представлены и оформлены, будет зависеть впечатление о нашем регионе множества людей.
На каждом этапе учащиеся на примере своего исследования решают
определённый круг задач. В решении этих задач им помогают специали-
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сты в различных областях: историки, информатики, представители религиозных организаций и др. Всего учащимся предлагается пройти десять
этапов:
1. Введение.
2. Особенности школьного краеведческого исследования и презентация его результатов.
3. С чего начать работу: тема, объект и предмет исследования.
4. Проблема и цель исследовательской работы.
5. Гипотеза и задачи исследования.
6. Сбор краеведческого материала.
7. Анализ источников.
8. Оцифровка и обработка изображений и текстов.
9. Интернет-публикация как форма представления исследовательской работы.
10. Подведение итогов. Самооценка работы.
Семинары разработаны так, чтобы их содержание носило универсальный характер и могло быть использовано учащимися при реализации
различных проектов культурно-исторической направленности, в том числе
– духовно-нравственной. На каждом семинаре учащимся даётся обоснование важности и необходимости того или иного компонента и этапа исследования, обозначается его микроцель, на достижение которой он направлен, предлагаются задания для самостоятельного выполнения с целью соотнести изучаемый материал со своим проектом. Отвечая на задания семинаров, учащиеся заполняют специальные формы на странице семинара
на сайте «Мирознай». Их ответы просматривают и анализируют эксперты,
при необходимости корректируя ход исследовательской деятельности
учащихся. При этом с каждым проектом работает эксперт по соответствующему направлению: культуролог, представитель религиозной конфессии,
историк, филолог.
Таким образом, дистанционные семинары представляют собой эффективный инструмент поддержки исследовательской деятельности учащихся в духовно-нравственном – в частности и культурно-историческом –
в целом, направлении.
Реброва Т.С.
Аспекты современного понимания
индивидуального стиля деятельности педагога
НОУ ВПО «Институт управления» (г. Волгоград)
В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
отмечается, что Новая школа представлена новыми учителями, открытыми
ко всему новому, понимающими детскую психологию и особенности раз-
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вития школьников, хорошо знающими свой предмет. Между качеством
образования и качеством деятельности педагога существует объективная
прямая связь. Современному учителю недостаточно овладеть определенной суммой предметных, психолого-педагогических знаний и методикой
работы. Важно осознавать необходимость сотрудничества (с коллегами и
учениками), поиска новых подходов и решений, позволяющих вырваться
из педагогических стереотипов.
На современном этапе развития российского образования к профессиональной деятельности педагога предъявляются все возрастающие требования независимо от его стажа и возраста. Эффективность педагогического процесса в значительной степени определяется деятельностью личностно устойчивого, внутренне целостного и профессионально реализующегося педагога, осознающего себя полноправным субъектом педагогической деятельности.
Многие ученые-психологи и дидакты посвятили свои труды изучению педагогической деятельности, ее сущности, содержания и структуры:
И.Ф. Демидова, В.И. Загвязинский, И.А. Зимняя, В.А. Крутецкий, В.С.
Немов, С.А. Смирнов, А.П. Чернявская и др. Каждый из них по своему
подошел к определению понятия «педагогическая деятельность».
На наш взгляд более полным является определение педагогической
деятельности, предложенное И.Д. Демидовой, которая считает, что это
система взаимоотношений и взаимодействий участников образовательного
процесса, а так же структурирование учителем учебного процесса на основе развития его профессионально важных личностных качеств [2, С. 143].
В педагогической литературе и практике нередко особенности педагогической деятельности учителя соотносятся с такой категорией, как
«стиль преподавания», «стиль деятельности» конкретного педагога, в основу которого положены индивидуализированные, личностные отношения
с обучающимися.
По определению И.А. Зимней, стиль деятельности в самом широком
смысле слова представляет собой устойчивую систему способов, приемов,
проявляющуюся в разных условиях ее существования [3, С. 363].
Ценности, опыт, личные взгляды, воображение и оценки – вот тот
«багаж», который дает педагогу свой стиль деятельности. Отсюда вытекает понятие «индивидуальный стиль деятельности педагога».
Согласно отечественной концепции индивидуального стиля деятельности, стиль не только рассматривается как определенная психологическая
система, но при этом всегда подразумевает его связь с конкретными индивидуальными особенностями человека. Е.А. Климов и В.С. Мерлин обосновали специфику данной концепции. Под индивидуальным стилем деятельности понимаются не отдельные элементы деятельности, а их определенное сочетание (система приемов и способы деятельности), стиль фор-
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мируется как интегральный эффект взаимодействия субъектов. При изменении условий деятельности стиль может изменяться, т.е. прослеживается
взаимосвязь внешних условий и внутренних факторов.
Психологи утверждают, что индивидуальный стиль деятельности является обобщенной характеристикой индивидуально-психологических
особенностей педагога, складывающихся и проявляющихся в его работе.
Проанализировав работы Е.А. Климова, Л.Г. Копыловой, М.Р. Щукина, мы пришли к выводу, что благодаря усвоению своеобразной системы
способов и приемов работы, соответствующей их индивидуальным качествам (т.е. при условии формирования индивидуального стиля деятельности) люди с различными индивидуально-типологическими особенностями
могут добиться примерно одинаковой продуктивности труда.
Таким образом, мы согласны с Е.А. Климовым, который определяет индивидуальный стиль как систематическое образование и выделяет механизм компенсации в качестве основного механизма его функционирования [4, С. 49].
Проанализировав различные подходы к пониманию индивидуального
стиля деятельности, считаем наиболее интересным взгляд В.И. Загвязинского на данную проблему. Он сформулировал следующее определение
индивидуального стиля педагогической деятельности: «система излюбленных приемов, определенный склад мышления, манера общения, способ
предъявления требований – все эти черты неразрывно связаны с системой
взглядов и убеждений» [1, С. 195].
Таким образом, данный подход раскрывает суть взаимодействия педагога со средой, т.е. обмен влияниями, не только принятие ценностей
среды, но и утверждение в ней своих взглядов, своего значения.
Проанализировав различные точки зрения на понимание индивидуального стиля деятельности педагога, можно резюмировать, что данная
категория включает в себя следующее: 1) личность педагога, соответствующая социокультурным нормам, ожиданиям общества; 2) понимание своих особенностей, компенсаторные способности педагога; 3) взаимодействие педагога со средой – обмен влияниями.
Литература:
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Репкин Д.А.
Опыт применения математического и схемотехнического
моделирования в курсе «Теория электрических цепей» при подготовке
бакалавров по направлению «Инфокоммуникационные технологии и
системы связи»
ФБГОУ ВПО «ВятГУ» (г. Киров)
Учебный план направления 210700 подготовки бакалавров «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» содержит базовую дисциплину «Теория электрических цепей», изучаемую во 2-3 семестрах, и
предполагает проведение всех видов занятий – лекций, практических и
лабораторных работ, выполнение курсовой работы. Предшествующими
дисциплинами являются курсы «Математический анализ», «Физика», а
последующими – «Электроника и схемотехника», «Общая теория связи» и
другие. Особенностью подготовки бакалавров являются уменьшение количества часов на все виды аудиторных занятий, некоторое снижение требований по теоретической подготовке, невысокий уровень начальных знаний абитуриентов, а также параллельное изучение как предшествующих,
так и последующих дисциплин.
Применение выпускниками в профессиональной деятельности прикладных пакетов программ (как универсальных, так и специализированных) налагает на преподавателя даже базовых дисциплин требование не
только передать некие теоретические положения и научить решать задачи,
но и сформировать навыки автоматизации проектирования и анализа изучаемых объектов, в частности, электрических цепей. Поэтому студент
должен на практических и лабораторных занятиях, а также при выполнении курсовой работы максимально использовать информационные технологии. Методические цели применения программных средств при изучения курса «Теория электрических цепей» - существенное увеличение количества решенных в аудитории и самостоятельно задач (численное решение выполняется в математических пакетах), наглядная демонстрация
(проверка) соответствия результатов расчёта, эксперимента и схемотехнического моделирования с помощью пакетов схемотехнического моделирования, повышение точности расчётов, закрепление навыков оформления
документов с помощью типовых офисных пакетов – текстового, графического, табличного процессоров.
Опыт преподавания электроники, аналоговой схемотехники и общей
теории связи показывает, что в современных условиях необходимо применение как минимум двух видов моделирования электронных цепей (элементов, устройств) – математического и схемотехнического. Математическое моделирование используется для получения аналитических выражений характеристик элементов, цепей, устройств в общем виде, а также
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численных расчётов и построения графиков. Схемотехническое моделирование в большинстве случаев успешно заменяет натурный эксперимент,
позволяет построить статические и динамические характеристики исследуемых электрических цепей, в том числе оперативно оценить чувствительность цепи (элемента, устройства) к изменению её параметров, при
этом многократно повышается производительность труда на лабораторных
занятиях. Наиболее распространённые системы математического моделирования – MathCAD, MS Excel и Matlab, схемотехнического моделирования – MicroCAP, Electronic WorkBench, LabView, системотехнического
моделирования - SystemView. Окончательный выбор программного продукта для каждой изучаемой дисциплины студент осуществляет самостоятельно.
Несмотря на некоторые негативные моменты, в частности, попытки
студентов решать задачи формально, без осознания физических процессов
в электрических цепях, необходимость приведения получаемых результатов (формул, графиков, схем) к виду, соответствующему отечественным
стандартам, активное использование прикладных программ при изучении
базовой дисциплины «Теория электрических цепей» оказалось оправдано.
Демонстрация реальных примеров облегчения труда за счет использования
универсальных и специализированных программных пакетов стимулирует
студентов самостоятельно изучать и применять программные продукты не
только при изучении курса «Теория электрических цепей», но и последующих дисциплин, посвященных аппаратной части инфокоммуникационных систем.
Репкина Н.Г.
Отраслевая содержательность в дисциплинах базовой части учебного
цикла бакалавриата технических направлений подготовки
как средство активизации учебного процесса
ФБГОУ ВПО «ВятГУ» (г.Киров)
В образовательном стандарте направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника» представлен солидный список профессиональных компетенций, которыми должен владеть бакалавр после четырех лет
обучения в университете. После третьего семестра обучения студентыбакалавры выбирают конкретный профиль данного направления подготовки для дальнейшего образования. Опыт работы в системе бакалаврмагистр показал, что студенты второго курса не только слабо ориентируются в содержании профилей, но и практически не представляют себе
структуру, задачи и проблемы отрасли, которую выбрали для своей будущей деятельности. Дисциплина «Введение в специальность» в учебном
плане бакалавров отсутствует, поэтому знакомство с содержанием направ-
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ления и профилей подготовки начинается только в пятом семестре при
появлении в учебном графике дисциплин профессионального цикла. Для
успешного освоения профессиональных компетенций времени явно недостаточно. Кроме того, для студента, имеющего при поступлении четкую
цель получить знания по конкретной профессиональной деятельности, при
учебе «вслепую» в течение первых двух лет эта цель «размывается», и
часть ребят уходит из университета разочаровавшись в выборе специальности, по сути не познакомившись с ней. Здесь теряется не только численный состав студентов, но теряются и преданные отрасли кадры, потенциал
которых мы не сумели раскрыть и стимулировать. При этом мы теряем
также и будущих абитуриентов, поскольку падает престиж направления
подготовки.
Решение этих проблем может быть найдено в создании единого согласованного и продуманного содержательного наполнения дисциплин
базовой части образовательной программы подготовки бакалавров. Содержательная часть дисциплин как гуманитарного, так и естественнонаучного циклов проявляется в тематике рефератов и эссе, содержании
задач и заданий на лабораторные и практические работы, в примерах сравнительного анализа объектов и явлений при изучении различных разделов
этих дисциплин. Так, при изучении истории и философии целесообразно
особое внимание уделять оценке значимости энергии в развитии общества,
истории и проблемам энергетической отрасли в мире и России, ее базовой
роли в национальной безопасности государства, уделять внимание историческому аспекту и проблемам региональной энергетики. При закреплении
знаний по математике возможно работать не только с формализованными
постановками, но больше использовать упрощенные модели реально решаемых на электроэнергетических объектах задач – прогноз роста энергопотребления, расчет и анализ расхода ресурсов, статистика потребления
различных видов энергии и другие задачи, понять которые несложно неспециалисту в области энергетики. Используемые постоянно, пусть в
примитивной и упрощенной форме, эти задания сами по себе постепенно
приучат студента и к профессиональной терминологии, и к профессиональным проблемам, на этих реальных понятиях студентами будет осознана значимость и необходимость изучения математических категорий и
методов. В курсе изучения информационных технологий целесообразно
параллельно знакомить студентов с требованиями стандартов по оформлению самостоятельных работ - отчетов, рефератов, курсовых и дипломных
проектов - как технических документов, а также осваивать возможности
MS EXCEL или математических пакетов на примерах содержательных
энергетических задач. Все разделы курса экологии могут включать примеры экологических проблем электроэнергетики. Изучение иностранного
языка у нас специализировано под отрасль.
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Создание отраслевой содержательной составляющей в базовых дисциплинах бакалавриата требует совместной работы преподавателей разных кафедр, и большого личного труда каждого преподавателя, творческого подхода, креативности, готовности к самообразованию. Результат этой
деятельности способствует активному осмысленному восприятию учебного материала, эффективному формированию профессиональных компетенций.
Рощупкина В.В.
Опережающее образование преподавателей высшей школы –
приоритетная задача современной образовательной практики
ф-л БГТУ им. В.Г.Шухова (г. Губкин)
Уровень образованности общества должен опережать уровень развития техники и производственно-профессиональной сферы, поэтому на современном этапе обществу нужны образованные педагоги, отличающиеся
мобильностью, предприимчивостью, динамизмом и конструктивностью.
Достижение этой задачи возможно при модернизации содержания и технологии непрерывного образования различных категорий обучаемых путем создания и реализации системы последипломного образования преподавателей высшей школы.
Развитие системы опережающего образования педагогов высшей
школы подразумевает организационное взаимодействие различных образовательных учреждений, предприятий, организаций, служб и ведомств.
Необходимо создавать единое образовательное пространство, в которое
будут входить все заинтересованные в образовательном процессе лица.
Принципы создания такого пространства должны быть основаны на взаимных интересах с точки зрения рыночной экономики. В этом случае образование будет выступать средством развития конкретного региона, и
удовлетворять его потребности в кадрах, обладающих специальными знаниями, навыками и умениями.
Опережающее образование, как прогностическая модель учебной деятельности – это пожизненный процесс, когда между периодами учебы и
работы нет отчетливой временной границы, когда учебная деятельность
педагога совершается во всех социальных институтах, а все образовательные институты интегрированы в единую систему, активно взаимодействуя
в процессе выполнения общих задач, когда успех или неудача учебной
деятельности на одном из ее этапов не является решающим фактором.
Имеется в виду такая организация общественной жизни, при которой преподаватели высшей школы активно учатся и учат других тому, что знают,
умеют и могут.
В понятие «обучающийся преподаватель» можно вложить такие важные характеристики, как «обучающийся подход» в стратегии личностного
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роста, информационная открытость и саморазвитие, в соответствии с которыми формируются определенные знания, умения и профессионально
значимые качества, позволяющие осваивать любое новое содержание,
предметные сферы и технологии деятельности.
Система опережающего образования преподавателей высшей школы
должна включать следующие компоненты: образовательные программы и
дидактические системы, ориентированные на особенности субъектов обучения; образовательные учреждения и просветительские организации, реализующие названные программы; структуры дистанционного обучения и
повышения квалификации педагогических кадров; органы управления,
обеспечивающие работу и развитие образовательных структур; методические и информационно-исследовательские центры, разрабатывающие теоретические основы и средства использования ИКТ в образовании.
В системе непрерывного опережающего образования преподавателей
высшей школы значительная часть учебного времени должна отводиться
на изучение прогрессивных и фундаментальных знаний, процессов и технологий, информация о которых аккумулируется в банках данных научнотехнической информации и поступает в систему образования по различным каналам взаимодействия с системой науки.
Важное место в данной системе должно занимать изучение последних достижений в области информатики, ее средств, методов, перспектив
развития и практического использования. Информатику при этом следует
рассматривать как необходимый педагогический инструмент и инструмент
информатизации образования, основной целью которого является широкая
рационализация интеллектуальной деятельности за счет использования
ИКТ и повышение качества подготовки преподавателей высшей школы с
новым типом мышления, соответствующим требованиям современного
общества.
Актуальным является внутрифирменное образование преподавателей
высшей школы (профессиональное обучение непосредственно в вузе, в
котором работает преподаватель). Формирование данной образовательной
среды для педагогов возможно за счет использования в обучении методических приемов (деловые и ролевые игры, решение педагогических ситуаций, коллективное обсуждение причин и ошибок); консультационной и
проектной деятельности; «буферных» курсов; повышения квалификации и
системы дополнительного образования. Все это способствует развитию
устойчивого познавательного интереса и познавательных умений и вынуждает педагога перейти к реализации идеи непрерывной модернизации
обновления своих знаний.
Неоспорим тот факт, что наиболее устойчивыми во времени являются
базовые профессиональные знания преподавателя высшей школы, которые
обеспечивают его широкий кругозор и активную деятельность в любой
сфере. На следующей ступени стоят знания общетеоретических основ педагогики, психологии и теории управления. И лишь за ними следуют
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сформированные способности применять теоретические знания в практической деятельности.
Вопрос заключается лишь в том, насколько преподаватель вуза способен
повлиять на образовательный потенциал и возможности обучаемого при реализации целей современного образования в период его модернизации.
Литература:
1. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы
// [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.nios.ru/node/9276
2. Белкина В. Н., Сергеева Г. В. [Актуальные проблемы непрерывного профессионального образования будущих педагогов]: в 2-х томах: Ярославский педагогический вестник, 2011. № 1. – Т.2: Психолого-педагогические науки. – 2011. –
159 с.
3. Калинкина, Е. Г. [Опережающее развитие образования как фактор повышения конкурентоспособности в информационном обществе]: Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского, 2010. № 3. с. 494-499.

Матолыгина Н.В., Руглова Л.В.
Воспитательный потенциал учебного процесса вуза
СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург)
Опыт гражданского воспитания в зарубежной и российской образовательной действительности показывает, что наша страна на пути создания
правового государства и гражданского общества остро нуждается в активных и мыслящих гражданах, умеющих жить в сегодняшних условиях рыночной демократии и обладающих высокой степенью гражданственности.
Именно поэтому современное развитие системы высшего профессионального образования является первостепенной национальной задачей.
Решение этой задачи значительно усложняются тем, что сегодня в
нашей стране наблюдаются тревожные симптомы снижения «этической и
культурной планки» населения, обесцениваются такие понятия, как нравственность, труд, честность, дружба, любовь, долг, ответственность, совесть. Некритическое принятие западных ценностей приводит к формированию потребительского мышления, что является одной из главных причин хищнической эксплуатации природы, духовной деградации человека,
разрушения биосферы.
Президент РАО Н.Д. Никандров в своём докладе на общем собрании
РАО ещё в 2009 году указывал среди рисков современной системы социализации антипатриотизм и утрату чувства Родины, примитивизацию культурных предпочтений.
Одной из причин создавшегося положения является снижение стандартов воспитания и самовоспитания в личной жизни и в профессиональной деятельности по сравнению с предыдущими временами вследствие
уменьшения значения религиозной (дореволюционная Россия) и традиционной советской морали (СССР). Это проявляется на уровне личной этики
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и культуры (человек-работник) и на уровне корпоративной этики и культуры (организация).
Глядя на современную Россию, можно сказать словами Шекспировского Гамлета, «прервалась связь времён», т.к. в России всегда большое
внимание уделялось проблемам воспитания. Педагогика традиционно исторически считалась наукой о воспитании. Ещё в 1784 г. Екатерина II повелела «во главу образования поставить нравственное воспитание, стремление к добру, физическому здоровью и развитию». В Советском союзе
воспитание детей, юношества, молодёжи, и даже взрослого населения было приоритетной задачей, которая не просто декларировалась, но и активно реализовывалась, иногда, правда, с чрезмерно излишним рвением.
В перестроечный и послеперестроечный период в стране воспитание
в учебных заведениях было декларировано ненужным и даже вредным.
Появилось утверждение, что и педагогика не является истинной наукой. О
роли воспитания в школах, особенно вузах практически было забыто: всё
«воспитание» выливалось в организацию массовых мероприятий, всяческих шоу с денежными призами, не имеющими смысловой и нравственной
нагрузки.
Исключением оставались и остаются военные вузы, где процессу
воспитания курсантов и слушателей по сравнению с гражданскими вузами
продолжали уделять и уделяют относительно большое внимание.
Сознание школьника, а затем студента, формирует общество, начиная
с семьи и школьных времён. В вузе «перевоспитывать» сложившегося в
своём мировоззрении молодого человека очень сложно, а порой, что очень
печально, практически невозможно.
В настоящее время, как показывают многочисленные научные исследования, главными воспитателями нашей молодёжи являются средства
СМИ и ресурсы Интернет: «… отрицательный заряд, который, в конце
концов, может взорвать Россию, закладывают в души молодёжи телевидение, пресса, Интернет. Эти три страшных головы Чудовища» [1].
Именно поэтому в современной высшей профессиональной школе
значительно возрастает роль и функционал преподавателя, увеличивается
его нравственно-педагогическая нагрузка, расширяется диапазон его профессионального и личностного воздействия на студентов. И в этом воздействии особенно ярко проявляется уровень профессиональной подготовки
преподавателя, его личностные качества, его гражданская позиция. Речь
идёт о повышении воспитательного потенциала на учебных занятиях.
Оптимальное использование возможностей учебных занятий в вузе –
одна из актуальнейших проблем педагогики, в данном случае методики.
Исторически принято считать, что методическое решение проблемы воспитания на учебных занятиях следует решать, исходя из целостности
учебно-воспитательного процесса.
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Каждое учебное занятие должно иметь учебную цель и, правильно
продуманную, действительно реализуемую, воспитательную цель. Цели
учебного занятия – это его определяющее, всепроникающее начало, влияющее на все его стороны: содержание, методы, средства. Знаменитое изречение римского философа Сенеки о том, что для корабля, не имеющего
гавани, никакой ветер не будет попутным, актуально и для целеполагания
в системе образования.
С определения цели начинается любая деятельность, в том числе и
учебно-познавательная и учебно-профессиональная. Нас интересуют в
данном случае воспитательные цели. Воспитательные цели на учебное
занятие ставятся для того, чтобы на учебных занятиях воспитывать, формировать, совершенствовать или развивать у обучающихся профессиональные и морально-психологические качества такие, как активность, смелость, решительность, самостоятельность, находчивость, целеустремлённость, инициатива, творчество, дисциплинированность в выполнении поставленных задач. Между учебными и воспитательными целями всегда
должна присутствовать естественная взаимосвязь, что определяется комплексностью планирования. Следует помнить, что воспитательные цели на
занятии осуществляются не в лоб, не морализаторством, а ненавязчиво,
естественно на основе главного учебного материала или при создании
проблемной ситуации.
Достижение целей обучения обеспечивается отбором необходимого
учебного материала, грамотным планированием дидактического процесса,
обеспечивающим перевод учебного материала в знания, умения, навыки,
творческий опыт и личностные качества студентов, т.е. в то, что сегодня
называется компетенциями.
Воспитательные цели могут быть более долгосрочными, нежели
учебные цели, должны соответствовать потребностям будущей деятельности и реальности выпускника, и поэтому они могут сохраняться неизменными на несколько учебных занятий и тем в процессе обучения.
Каким путём осуществляется воспитательный процесс на учебных занятиях? Здесь можно выделить три главных фактора: это содержание обучения, качество работы педагога, уровень активности обучаемых.
Следует отметить, что не все учебные дисциплины имеют равный
воспитательный потенциал. Хотя можно вспомнить забытую работу всесоюзного старосты М.И. Калинина «О коммунистическом воспитании и
воинском долге», где он утверждал, «Я не знаю предмета, который бы не
давал возможность воспитывать любовь к Родине, гражданские качества,
идейную убеждённость». Но, конечно, у гуманитарных дисциплин таких
возможностей больше. Преподавание, например философии, социологии,
культурологии, истории, профессиональной этики, психологии и педагогики в силу предметного содержания этих дисциплин представляет больше
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возможностей для формирования личности, чем технические дисциплины.
Однако нельзя утверждать, что на учебных занятиях по этим дисциплинам
воспитание происходит автоматически. Иногда содержание учебного материала может вызвать неожиданно противоположную замыслу педагога
реакцию обучаемых. Это может зависеть от многих причин: уровня воспитанности и образованности обучаемых, социально-психологической и педагогической ситуации обучения, от особенностей состава группы, места и
времени обучения, а главное от авторитета и педагогического мастерства
преподавателя.
Чтобы оказывать эффективное воспитательное воздействие в образовательном процессе, педагог должен подбирать учебный материал для занятий с учётом использования воспитательных возможностей данного материала. Он должен так выстраивать педагогическое общение со студентами в процессе обучения, чтобы вызывать личностное восприятие учебной информации студентами, способствовать их активному оценочному
отношению к изучаемому материалу, формировать их интересы, чувства,
потребности, профессионально-гуманистическую направленность.
В настоящее время наиболее благоприятным стилем общения для
всех участников педагогического процесса в высшей школе является демократический стиль. С одной стороны, он проявляет гуманное, уважительное отношение к обучаемым, привлекая их к организации процесса
обучения. С другой стороны, демократический стиль не отрицает руководящую роль и деятельность педагога в процессе обучения.
В современной педагогике подчёркивается, что из трёх основных
факторов, влияющих на качество учебных занятий, на первом месте оказывается эффективность деятельности преподавателя [2, с.152]. Именно
преподаватель является центральной фигурой всего учебного процесса. Но
всегда следует учитывать, что воспитательное воздействие отдельных
преподавателей даёт ощутимый результат, если оно вливается в общий
комплекс воспитывающих воздействий всего педагогического коллектива
вуза, если оно поддерживается этим коллективом.
Следует помнить, что воспитание студентов осуществляется не только на занятиях и не заканчивается на них, а требует постоянной и систематической работы со стороны всех участников образовательного процесса.
Литература:
1. Круглов, Ю.Г. Избранные работы. Педагогика. В 2 книгах /Ю.Г. Круглов. М.: Советский писатель, 2007 - кн. 2. - с.346-347.
2. Архипова, О.В., Матолыгина, Н.В., Руглова, Л.В. Профессиональное становление студентов в условиях образовательного пространства университета: монография /О.В. Архипова, Н.В. Матолыгина, Л.В. Руглова. – СПб.: СПбГИЭУ,
2011. – 187 с.
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Рыжова Т.С.
Использование активных методов и приемов
для обучающихся младших классов с ОВЗ
ГБ(С)КОУ школа-интернат № 71( г.о. Самара РФ)
Специфика работы в коррекционных школах постоянно заставляет
искать новые и совершенствовать уже имеющиеся методы и приёмы работы с учащимися с ОВЗ в начальных классах.
Наиболее эффективными активными методами и приёмами обучения
учащихся младших классов с ОВЗ являются: эмоциональный настрой на
урок (эпиграф, костюмированное появление, видеофрагмент, увертюра,
ребус, загадка, анаграмма), выяснения целей, ожиданий, опасений; постановка и решение проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций:
ситуация неожиданности; ситуация конфликта; ситуация несоответствия;
ситуация неопределенности; ситуация предположения; ситуация выбора.
Использование индуктивных и дедуктивных логических схем; использование форм так называемого интерактивного обучения или их элементов: «метода проектов», «интервьюирования различных персонажей»
также организует обучающихся с ОВЗ и повышает их интерес к занятию.
Динамично помогают начать урок такие методы, как «Галерея портретов», «Улыбнемся друг другу», «Поздоровайся локтями».
Такие забавные игры позволяют весело начать урок, размяться перед более серьезными упражнениями, способствуют установлению контакта между учениками в течение нескольких минут. «Дерево ожиданий», «Поляна снежинок», «Разноцветные листы», «Фруктовый сад», «Ковер идей» позволяют
учителю лучше понять класс и каждого ученика, а полученные материалы
в
дальнейшем
использовать
для
осуществления
личностноориентированного подхода к обучающимся с ОВЗ.
Для работы над темой урока используем метод «Ульи» - обсуждение
в группах. Для проведения опроса и принятия решений – метод «Cветофор» (во время принятия решения поднимаются карточки согласия – не
согласия по цвету светофора). Для представления материала самостоятельной работы детей очень интересны такие методы, как «Инфокарусель», «Автобусная остановка», «Творческая мастерская». Активные
методы - «физминутки»: «Земля, воздух, огонь и вода», «Зайчики» и многие другие позволяют сделать это, не выходя из класса. Завершить урок,
внеклассное мероприятие можно, применив такие методы, как «Ромашка»,
«Итоговый круг».
Реализация личностно ориентированного и индивидуально — дифференцированного подхода к учащимся, организация групповой деятельности школьников (работа в парах, в группах постоянного состава, в группах

96

сменного состава) и самостоятельной работы также являются активными
формами обучения детей младшего возраста с ОВЗ.
Активные методы обучения помогают развитию мотивации к обучению и развивают наилучшие стороны ученика, учат учащихся самостоятельно добывать знания, развивают интерес к предмету, позволяют активизировать процесс развития у учащихся коммуникативных навыков,
учебно-информационных и учебно-организационных умений.
Внедрение ФГОС позволят выпускнику школы обучаться и развиваться всю жизнь. Важно помочь детям вырасти самостоятельными,
успешными и уверенными в своих силах личностями, способными занять
свое достойное место в Жизни, умеющими постоянно самосовершенствоваться и быть ответственными за себя и своих близких.
Литература:
1.Дмитрий Медведев. Текст Послания Президента Российской Федерации (извлечение), 12.11. 2009г.
2. «Активные методы обучения». Электронный курс. Международный Институт Развития «ЭкоПро», Образовательный портал «Мой университет», http://www.moi-universitet.ru
Савлучинская Н.В.
Методические аспекты использования информационных технологий в
преподавании иллюстрирования
на уроках изобразительного искусства
ФГБОУ ВПО «Омский государственный
педагогический университет» г.Омск
«Сегодня Россия приступила к внедрению образовательных стандартов второго поколения. Содержание предмета «Изобразительное искусство» строится с учетом современных процессов обновления, происходящих в образовании. Преподавание учебного предмета «Изобразительное
искусство» в общеобразовательных учреждениях осуществляется в соответствии с новыми государственными стандартами общего образования
(стандарты второго поколения) и новым Базисным учебным планом (2009
г.)». [1 c.179-180] В связи с современными изменениями в образовании
обучение по предмету «Изобразительное искусство» становится насыщенным информационными технологиями.
Одной из задач современного учителя изобразительного искусства
становится обучение учащихся использованию информационных технологий в процессе занятий по всем видам изобразительного искусства и в
частности по тематическому рисованию и иллюстрированию литературных произведений.
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Важным моментом в изучении иллюстрирования с помощью информационных технологий является ознакомление учащихся с наследием искусства иллюстрации с помощью интернет источников. Информационная
среда изобилует источниками, которые способны предоставить учащимся
полезную информацию для подготовки к занятиям по иллюстрированию.
Проанализировав существующие интернет сайты, хочется выделить следующие: http://www.bookgrafik.ru/ - на сайте представлена книжная графика - большое количество оригинальных работ отечественных художников,
принадлежащих к двум основным художественным школам книжной графики - московской и петербургской (к их числу относятся широко известные мастера – Митурич М., Маврина Т. А., Дувидов В. А., Елисеев А.,
Скобелев М., Лемкуль Ф., Токмаков Т., Остров С.); http://bigmag.net// журнал о современной книжной иллюстрации «BIGmag» или «Big
Magazine», в котором представлены различные направления дизайна, иллюстрации, фотографии, музыки, стрит-арта и других современных течений.
После поиска иллюстраций и информации на предложенных сайтах,
после выполнения вышеупомянутого задания учащиеся могут использовать данную информацию для подготовки доклада о любимом иллюстраторе, а так же рассказ приготовленных докладов можно совместить с показом презентации в программе Power Point.
Показ презентаций может быть полезен в изучении иллюстрирования,
так как именно в этой программе можно осуществить эффектный показ
композиционных схем, наглядных материалов, заданий на закрепление
материала.
После создания презентаций учащие занимаются созданием персонажей любимого произведения в программе Photoshop.
Среди достоинств этой программы можно выделить следующие: высокое качество обработки изображений; удобство и простота в эксплуатации; богатые возможности, позволяющие выполнять любые мыслимые
операции по созданию и обработке изображений; широкие возможности
по автоматизации обработки растровых изображений, базирующиеся на
использовании сценариев; современный механизм работы с цветовыми
профилями, допускающий их внедрение в файлы изображений с целью
автоматической коррекции цветовых параметров при выводе на печать для
разных устройств; обширный набор команд фильтрации, с помощью которых можно создавать самые разнообразные художественные эффекты.
Использование этих возможностей может дать импульс для творчества учащегося, помочь ему определить каким должен быть его рисунок в итоге.
Учитель должен выступать проводником в мире информационных
технологий, его главная задача научить учащихся использовать информационные технологии для развития воображения, эстетического вкуса, композиционного мышления у детей.
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1.Ломов С.П., Аманжолов С.А. Методология художественного образования:
Учебное пособие. – М,:МПГУ, 2011. -188 с.

Садовникова И.Н.
Сетевое взаимодействие как инновационная модель
в реализации образования.
МБОУ СОШ №8 (г.Ковров)
Давно существующие претензии к школьной системе управления изза недостаточной гибкости организационной структуры, неэффективно
использующей ресурсы и не позволяющей системе образования соответствовать требованиям потребителей, наиболее актуальны в настоящее время.
В Концепции Федеральной целевой программы развития образования
на 2006-2010 год: «…Решение стратегической задачи повышения эффективности управления в сфере образования обеспечивается путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям: организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений для развития
мобильности в сфере образования, совершенствования информационного
обмена и распространения эффективных решений».
В итоговом докладе по проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 г. «Стратегия-2020: новая модель роста —
новая социальная политика» (13 марта 2012 г.) в специальном разделе «Новая школа» отмечается: «Школа утратила монополию на образование и
социализацию детей и не умеет опираться на изменившиеся механизмы
взросления и семейного воспитания. Система образования не успевает обновляться, чтобы отвечать на технологические, культурные и социальные
изменения, на новые потребности семей и детей».
В докладе рассматриваются различные направления развития российского образования - реставрационный, стабилизационный, модернизационный, инновационный.
Результатами модернизации должны стать:
«обеспечение готовности выпускников школ к дальнейшему обучению и
деятельности в современной высокотехнологической экономике» и «достижение выпускниками школ высокого уровня развития социальных компетенций и гражданских установок, целенаправленное формирование
гражданской идентичности как предпосылки укрепления общества «единства разнообразия» и солидарности в сфере социальных и межличностных
отношений граждан России».
В докладе «инновационный сценарий опирается на заинтересованность семей в развитии потенциала детей и предусматривает стимулирование их активности и инвестиций в сферу неформального образования и
социализации. При этом под инвестициями следует понимать не только
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финансы, но и нематериальные ресурсы (внимание, личное время, активность), которые родители уделяют образованию и социализации детей».
Таким образом, реализация образования и социализация учащихся базируются на использовании сетевой формы организации учебного процесса. Если в Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы сетевое взаимодействие ориентированно на образовательные учреждения, то в «Стратегии — 2020: новая модель роста —
новая социальная политика» инновационное направление развития образования связано с использованием новых ресурсов и возможностей, что
предполагает вовлечение общественных институтов.
Сетевая форма организации ориентируется на установление длительных связей между всеми участниками совместной деятельности, реализуя
доступ к новым идеям и информации.
Результатом использования сетевой формы организации является повышение эффективности деятельности каждого партнера, наличие обратной связи, адаптация к меняющимся условиям, рациональная структура
управления, привлечение к совместной деятельности лучших партнеров,
избежание высоких затрат.
Сетевой характер управления предъявляет новые требования к структуре управления школами, рассматривающий интеграционные процессы:
кадровые и информационные. В практику работы при организации сетевого взаимодействия входит технология создания команд - гибких временных
творческих групп, что предполагает делегирование прав и ответственности с верхних уровней управления на нижние.
Сетевое взаимодействие привносит синергетический эффект для всех
участников благодаря следующим условиям:
- наличию ценностных ориентаций;
- доверию между участниками;
- ответственности.
Таким образом, решение вопроса мобильности системы образования к постоянно меняющимся условиям жизни возможно через модель
сетевой формы организации процесса обучения, предполагающей особенности управления новой образовательной системой:
- необходимости привлечения к вопросам образования различных социальных институтов;
- реализации принципа децентрализации управления образованием;
- изменению роли государства в сфере образования: выступает в роли
заказчика и потребителя образовательных услуг.
Литература:
1.Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 20062010 годы.
2.Лизинский В. М. Модернизация школы, или Новая школа. М., 2011
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3.Кузьминов Я. И., Фрумин И. Д., Захаров А. Б. Российская школа: альтернатива модернизации сверху // Вопросы образования. 2011.
4.Стратегия-2020: новая модель роста — новая социальная политика. Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социальноэкономической стратегии России на период до 2020 г.

Садыкова А.А.
Подготовка студентов к использованию моделирования
при решении профессиональных задач
ВГСПУ (г. Волгоград)
Реформирование профессионального образования при переходе к
стандартам нового поколения предполагает подготовку компетентных
специалистов, способных применять свои знания на практике в изменяющихся условиях и чья основная компетенция заключается в умении включаться в постоянное совершенствование профессиональной подготовки на
протяжении всей профессиональной деятельности.
Моделирование как деятельность по созданию моделей, выражающих
существенные черты объекта, явления или процесса и исследованию моделей математическими методами, является одним из эффективных методов решения математических задач профессиональной направленности в
процессе подготовки специалистов различных профилей. В моделировании используются различные математические средства: алгебраическое,
дифференциальное исчисления; теория множеств, алгоритмов и т.д. Изучение закономерностей, встречающихся в медицинских, экономических,
педагогических и других процессах, возможно только на их моделях, дающих описание структуры исследуемого процесса.
Для успешного применения моделирования в анализе и исследовании
процессов, явлений, ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности, необходимо овладение деятельностью моделирования. Обучение
моделированию студентов можно рассматривать в двух аспектах: как содержание, которое должно быть усвоено в процессе обучения и как способ
познания, которым обучаемые должны овладеть [1]. Таким образом, для
профессиональной подготовки будущих специалистов в вузе, необходимо
проводить предварительную подготовку школьников к использованию
моделирования. Это одна из важнейших задач учителя математики.
Методика подготовки будущих учителей математики к использованию моделирования в обучении школьников строится на основе поэтапной
модели: пропедевтическй этап (первоначальные сведения о моделировании объектов и ситуаций, полученные в рамках изучения курса информатики, математических, психолого-педагогических дисциплин; мотивационный этап (формирование эмоционально-ценностного отношения к моделированию, потребности будущих учителей в приобретении знаний и уме-
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ний по использованию моделирования); теоретический этап (знания о
моделях, моделировании, видах моделей в математике, этапах моделирования); практический этап (обучение студентов использованию моделирования при решении математических задач, формирование необходимых
умений) и компетентностный этап (обучение студентов применению моделирования при анализе, проектировании процесса обучения и непосредственно в процессе обучения математике) [2].
Методика подготовки будущих учителей математики к использованию моделирования в обучении школьников, разработанная на основе поэтапной модели подготовки, выражается в единстве целевого, содержательного и процессуального компонентов. Первый компонент определяется целями каждого из этапов подготовки: формирование умений моделирования объектов науки; создание мотивации к применению моделирования; формирование знаний об особенностях моделирования при решении
задач; формирование умений осуществлять моделирование при решении
задач; формирование умений и приобретение опыта использования моделирования в обучении школьников математике. Содержательный компонент первого этапа определяется содержанием дисциплин общепредметной и психолого-педагогической подготовки, на последующих этапах содержанием дисциплин методической подготовки. Процессуальный компонент включает проблемный, эвристический, исследовательский методы
обучения; фронтальные, групповые и индивидуальные способы организации учебной работы студентов [2].
Литература:
1.Мордкович, А.Г. Профессионально-педагогическая направленность специальной подготовки учителя математики в педагогическом институте. — Дисс. ...
докт.пед.наук. — М.,1986. — 355 с.
2.Садыкова, А.А. Методика подготовки будущих учителей математики к использованию моделирования в обучении школьников. — Дисс. ... к.п.н. — Чебоксары, 2010. — 223 с.

Селиверстова Г.П., Куницкая С.В.
Андрогиния в социализации подростков
старшего школьного возраста
РГППУ (г. Екатеринбург)
С точки зрения биосоциальной природы человека процесс гендерной
социализации «запускает» биологический признак - пол ребенка. Однако
усвоенные гендерные роли могут основываться не только на традиционных представлениях о жесткой закрепленности поведения и психологических особенностей за представителями того или иного пола, но и на андрогинии. Понятие "андрогиния" описывает такую ситуацию, когда гендерные роли становятся гибкими и позволяют людям женского и мужского
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пола вести себя в соответствии с индивидуальными особенностями, а не с
гендерными предписаниями. В андрогинном поведении отражается реальное отсутствие чисто мужских или чисто женских качеств. Люди андрогинного типа реже испытывают стрессы, связанные с полоролевыми конфликтами, более приспособлены к жизни.
Цель настоящей работы – изучить состояние и роль андрогинных качеств в социализации подростков старшего школьного возраста. В исследовании
приняли участие 84 учащихся МБОУ лицей №3 г. Екатеринбурга в возрасте 15-17 лет в период с сентября 2009 по май 2013года, что
позволило проследить трехгодовую
динамику
исследуемых показателей. Оп-ределяли показатели маскулинности и феминности,
выраженные основным индексом (IS) [1]);
шкалы
лжи
[1]; уровень школьной тревожности [2]); уровни самооценки и притязаний
[2]); уровни экстравертности и нейротизма [2]).
Результаты исследований показатели, что индекс шкалы лжи у юношей
составил
в
среднем
2,96
и
у
девушек
–2,4
и свидетельствует о высоком
уровне
правдивости ответов учащихся во время исследования[1].
В
9-м
классе
92,8% юношей и 76,8% девушек проявляют андрогинные качества. В 10-м
и 11-м классах количество юношей и девушек-носителей андрогинии постепенно снижается и в 11-м классе составляет соответственно 72% и
59,6%. Качества маскулинности и феминности в этом возрастном периоде
приобретают соответственно 23,2% юношей и 28,4% девушек. Видно, что
в изученных возрастных группах учащихся доминируют андрогинные качества. Андрогиния сопровождается в основном средним уровнем школьной тревожности, который выявлен у 59% юношей и 54% девушек. В 11-м
классе на фоне снижения андрогинности и формирования маскулинных
качеств среди юношей увеличивается количество индивидуумов с низким
уровнем школьной тревожности до 26%. В группе девушек 11-го класса
уменьшение количества лиц с андрогинными и увеличение количества
индивидуумов с феминными качествами сопровождается увеличением
количества девушек с высоким и очень высоким уровнем школьной тревожности соответственно до 8% и 13%. В выпускном классе уменьшилось количество юношей и девушек с проявлением экстраверсии соответственно на 13,4% и 15,6% и увеличилось число юношей с проявлениями
нейротизма на 11,4%. У юношей и девушек наблюдаются повышенные
уровни притязаний и самооценки. При этом в 11-м классе количество
юношей и девушек с высоким уровнем притязаний и завышенной самооценкой увеличилось соответственно на 9%, 27%, 19,5%.
Из представленных данных следует, что в среде подростков старшего
школьного возраста преобладают индивидуумы с андрогинными качествами. Возможно последние способствуют сохранению оптимального
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уровня школьной тревожности, снижению высокого уровня притязаний и
самооценки и, таким образом, обеспечивают адаптацию организма подростков к действующим нагрузкам. Формирование маскулинности и феминности протекает в замедленном темпе, которое следует рассматривать
как естественный онтогенетический процесс. Наблюдающаяся тенденция
формирования маскулинности юношей в выпускном классе часто сопровождается снижением уровней школьной тревожности, экстраверсии, увеличением уровней нейротизма, притязаний и завышенной самооценки.
Тенденция к формированию в выпускном классе феминности девушек
часто сопровождается увеличением уровней школьной тревожности, притязаний, завышенной самооценки, уменьшением экстраверсии. Результаты
наших исследований в определенной степени согласуются с данными
С.Бем и ее коллег, которые в противоположность взгляду традиционной
психологии о том, что мужчины и женщины, чтобы быть приспособленными в жизни, должны иметь традиционно установленные, соответствующие полу характеристики, показали малую приспособленность индивидов, обладающих только такими характеристиками; наиболее приспособленным к жизни оказался андрогинный тип, имеющий черты того и другого пола. Согласно американским данным, в начальной школе девочки составляют половину всех одаренных детей. К старшим классам они составляют только одну треть одаренных. Одной из причин такой неблагоприятной динамики являются усилия учителей в школе и семьи по формированию разного типа поведения у девочек и мальчиков, разрушающие их природоопределенные андрогинные качества.
Литература
1.Бендас Т.В. Гендерная психология [Текст]: учебное пособие/Т. В. Бендас. –
Питер: СПб, 2009. - 431 с.
2. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика[Текст]: Методики и
тесты / Д.Я. Райгородский. – Самара: «БАХРАХ-М», 2003. - 672 с.

Богданова Н.Н., Семёнова Е.Л.
Основные методические принципы билингвального обучения в современных условиях в техническом вузе
МГТУ им. Н.Э.Баумана (г. Москва)
В современной многоязычной Европе образование призвано преодолеть положение, когда языковое многообразие препятствует общению.
Данный факт вызывает необходимость изучать несколько иностранных
языков – и на уровне школы, и на уровне университета, причем приоритет
составляют языки международного общения.
В соответствии с современными европейскими требованиями выпускник неязыкового вуза должен владеть, как минимум, двумя европей-
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скими языками – таково требование времени. Это позволяет ему конкурировать более успешно на рынке труда с теми, кто имеет равноценную базовую квалификацию, а также полноценно участвовать в социальной жизни. В этой связи формирование полилингвистической и поликультурной
компетенции становиться целью обучения и основой при составлении
учебных планов по дисциплине «Иностранный язык».
В ведущих технических университетах мира лучшие выпускники получают знания двух иностранных языков, что соответствует мировым
стандартам. В настоящее время немецкий язык (французский язык) вытесняется английским как первым иностранным языком (ИЯ 1) и обретает
статус второго иностранного языка (ИЯ 2).
Многолетний опыт кафедры "Романо-Германских языков" в Московском Государственном Техническом Университете им. Н.Э.Баумана, подготовившей не один выпуск, показывает, что выпускники со знанием двух
иностранных языков легче адаптируются к сложным условиям рынка труда, получают доступ к новейшим научным и техническим знаниям.
В защиту немецкого языка как второго (после английского) выдвигаются следующие аргументы:
Германия (Австрия, Швейцария) - ведущая в научном и экономическом отношении европейская держава. Поэтому очень важен доступ к
научно технической информации из "первых рук". Это могут позволить
себе лишь специалисты со знанием языка. Германия - наш крупнейший
торговый партнёр в Европе.
Знание инженером двух иностранных языков повышает престиж инженерной специальности.
Опыт работы кафедры "Романо-Германские языки" показывает, что
усвоение второго иностранного языка идёт намного легче первого, т.к.
знания и умения, приобретённые при изучении первого иностранного языка, используются при обучении второму иностранному языку. Обучение
ведется по 4 ч. в неделю. Срок обучения - 2,5 года.
Если раньше задачей обучения второму языку было научить студентов переводить научно-техническую литературу по специальности, чтобы
дать возможность выпускникам, будущим научным работникам свободно
ориентироваться в потоке научной информации, то в последнее время цели
обучения существенно изменились. Возникла потребность в специалистах,
не только подготовленных для работы с литературой на иностранном языке, но и широко владеющих коммуникативными умениями в устной речи.
Это побудило преподавателей немецкого языка к созданию (при ограниченной сетке часов) курса немецкого языка, имеющего коммуникативноориентированный характер.
Программа предназначена для студентов, начинающих изучение
немецкого языка с нуля, и нацелена на достижение языковой и коммуни-
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кативной компетенции, достаточной для последующего изучения зарубежного опыта в профилирующей области науки и техники, а также на
осуществление контактов на элементарном уровне в повседневно-бытовой,
общественной и профессиональной сферах.
Задачи данного курса определяются коммуникативными и познавательными потребностями студентов. Цель курса состоит в приобретении
учащимися общих и коммуникативных компетенций, а именно: в области
чтения, письма, говорения, аудирования.
Языковые знания, коммуникативные умения и речевые навыки формируются на основе текстов, которые учат студентов быстрому чтению.
Студенты должны уяснить, что читать на языке - это не значит переводить.
Нет необходимости знать каждое слово, чтобы понять текст. Читая не
каждое слово, а через несколько слов, мы предполагаем, прогнозируем,
что будет дальше. Чем опытнее читатель, тем большее количество слов он
пропускает. Должен быть понятен смысл текста в целом, что поможет
успешно овладеть навыком быстрого чтения.
Чтобы понять текст, нужно иметь в виду:
• Читать - не значит переводить.
• Чтобы понять текст, не обязательно знать каждое слово.
• При чтении большую роль играют знания по данной теме.
• Встречающиеся в тексте выделенные ключевые слова, интернационализмы, облегчают понимание.
• Контекст может объяснить значение незнакомого слова (Студент
может воспользоваться словарём).
• Заголовок текста может помочь понять его содержание.
Обучение технике чтения должно быть ориентировано не на положительный перенос имеющихся в опыте обучаемых навыков и умений, способных компенсировать недостаточное знание нового языка, а на нейтрализацию отрицательного эффекта, взаимодействия языков.
Навыки и умения являются общеучебными и должны выполнять компенсирующую роль. К таким умениям относятся:
• умение пользоваться двуязычным словарём, компенсирующее отсутствие лексических навыков;
• умение поиска информации в социокультурном комментарии;
• навык поиска информации в грамматическом справочнике, компенсирующий несформированность или сбой грамматических навыков
чтения при совершенном владении иностранным языком.
Вне условий непосредственного контакта с носителями языка чтение
представляет оптимальные возможности взаимодействия учащегося и информации.
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Это выражается 1) в привлечении всех анализаторов - зрительного,
слухового, речемоторного, 2) в возможности неоднократного обращения к
печатному тексту, 3) в возможностях самого текста, в его смысловой избыточности, достигаемой не только языковыми средствами, но и неязыковыми, такими как цифровые данные, фотографии, иллюстрации, схемы,
сопровождающие текст. Таким образом, возможно использование коротких аутентичных текстов (рекламы, анонсы новинок, программы телепередач, корреспонденция), которые по своей направленности (привлечь внимание и сосредоточить его на чем-либо, доступно и наглядно показать,
кратко информировать о чем-либо) изобилуют показателями смысловой
избыточности.
Часто незнание лексики и грамматики компенсируются умениями
функционально-смысловой обработки текста. Такие умения развиты недостаточно, поэтому они формируются на материале целых текстов, простых, но с выраженными функциональными характеристиками (программы телепередач, рекламы, афиши) в упражнениях типа:
• что это за текст?
• о чем идет речь?
• назовите тип документа
• о чем идет речь в рекламном проспекте?
• подчеркните правильный ответ и т.д.
Упражнения на развитие информационно-поисковых умений дают
возможность выделять нужное и способствуют тому, чтобы студенты не
задерживали внимание на незнакомых словах, а искали то, на что указывается в упражнении.
Необходимо преодолеть психологический барьер: «Здесь есть незнакомые слова, мы этого еще не проходили...». Формированию информационно-поисковых умений способствуют такие упражнения, как:
• выделите слова, обозначающие время, место;
• выделите количественные данные;
• определите, с какими существительными они связаны и что означают эти сочетания (номер, количество, дата и т.д.);
• определите ключевое слово в каждом микротексте. В этом поможет картинка, подпись под ней, первая фраза текста;
• соотнесите сообщения и заголовки к ним и т.д.
Для выполнения упражнений предлагается следующий вариант: (алгоритм)
• слова заголовка обычно повторяются в заметках, т.к. они являются
ключевыми, несущими наиболее важную информацию;
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• ключевое существительное заголовка может быть заменено в первой фразе местоимением (обязательно соответствие рода и числа местоимения и существительного).
Целесообразно начинать работу с текстом с ориентации о предмете
речи. Например, посмотрите заголовок, обратите внимание на слова, выделенные курсивом и выскажите свои предложения; какие из имен собственных являются географическими названиями, а какие - именами людей;
• укажите возраст пишущих, например ту или иную статью;
• предположите, зачем пишут в журнал;
• дать информацию о своих друзьях, или найти друзей по интересам;
• попросить совета, помощи.
Ответ на задание последнего упражнения позволяет перейти к работе
с языковым материалом текста, т.е. словом, указывающим на увлечения
студентов, а также на синтетические структуры, в которых встречаются
эти слова.
Обучение студентов второму иностранному языку с учетом коммуникативной направленности при ограниченном объеме часов аудиторной
работы является возможным и оправданным по следующим причинам:
• у студентов уже сформированы навыки изучения иностранного
языка;
• изучение немецкого языка на базе английского облегчается возможностью опоры на знания, навыки и умения, полученные студентами в
процессе изучения первого (английского) языка (ИЯ 1), т.к. эти языки относятся к одной языковой группе;
• высокий уровень мотивации у студентов.
Обучение немецкому языку строится по принципу «от простого к
сложному», с учетом знаний и умений, полученных при изучении английского языка. В практическом смысле обучение заключается в формировании умений и навыков устной и письменной речи, которые обеспечивают
основные познавательно-коммуникативные потребности студентов и возможность приобщения к культурным ценностям носителей изучаемого
языка. Это предполагает формирование у студентов:
- умений понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным намерением;
- знаний о системе изучаемого языка и правил оперирования языковыми средствами в речевой деятельности;
- знаний правил речевого и неречевого поведения в определенных
стандартных ситуациях, национально-культурных особенностей страны
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изучаемого языка и умений осуществлять свое речевое поведение в соответствии с этими знаниями.
Весь курс обучения построен таким образом, что, помимо формирования коммуникативных умений в рамках таких тем, как «Семья», «Путешествие», «Национальные праздники в странах изучаемого языка» и т.д.,
студенты могут читать тексты по специальности, написать деловое письмо, составить резюме.
Эффективность обучения достигается использованием комплексных
подходов и сочетанием различных приемов формирования коммуникативной компетенции.
Особая роль в обучении отводится изучению грамматического строя
немецкого языка, что способствует развитию у студентов умений и навыков грамматически правильной речи. Основной методический подход при
изучении грамматики можно охарактеризовать как коммуникативнокогнитивный. Учащиеся, имеющие системное представление о структуре
первого иностранного языка (ИЯ 1), подходят осознанно к рассмотрению
языковых явлений второго иностранного языка (ИЯ 2).
Проблемы многоязычного мультилингвального обучения сложны, в
связи с чем возникают две закономерности:
Проблемы отрицательного воздействия (интерференции) не только со
стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка.
Интерференция охватывает все лингвистические уровни языка (лексический, грамматический, фонетический, орфографический) и влияет на
развитие речевой деятельности на втором иностранном языке (продуктивный и рецептивный).
Положительный перенос имеет место:
• на уровне речемыслительной деятельности;
• на уровне языка; сходные лингвистические явления в родном языке и в ИЯ 1;
• на уровне учебных умений, и особенно ИЯ 1;
• на социально-культурном уровне;
• многие исследователи утверждают, что влияние ИЯ 1 на изучение
ИЯ 2 сильнее, чем влияние родного языка.
При ознакомлении с языковыми средствами ИЯ 2 необходим такой
подход, который помогает выявить как черты сходства между языками,
так и их различия. Это значит, что необходимо побуждать обучающихся к
сравнению, к сопоставлению языковых средств контактирующих языков
во всех тех случаях, когда это поможет предотвратить интерференцию и
осуществить перенос.
Студенты должны овладеть, как минимум, элементарной коммуникативной компетенцией на ИЯ 2. Это означает развитие следующих умений:
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• устное и письменное объяснение с носителем языка в ограниченном числе стандартных ситуаций общения;
• восприятие на слух;
• чтение несложных аутогенных текстов разных видов и жанров;
• развитие социокультурной компетенции на основе приобщения к
культуре немецкоязычных стран;
• развитие учебных умений, что должно способствовать общему образованию и развитию обучаемых и готовить их к жизни и деятельности в
обществе.
При работе над грамматическими явлениями следует учитывать коммуникативно-функциональный аспект в изучении грамматики: для активного усвоения отбираются грамматические конструкции, наиболее употребительные в устной речи, в то же время студенты получают достаточно
полное представление о грамматических конструкциях, характерных для
письменных форм языка, включая стиль научной речи. Соблюдается
принцип комплектности материала: темы из морфологии и синтаксиса
подбираются таким образом, чтобы они могли рассматриваться одновременно, например простое глагольное сказуемое и прямой и обратной порядок слов в простом повествовательном предложении. Такая комплектность
позволяет использовать при составлении упражнений не одно, а два или
три грамматических явления. Учитывается также частотность употребления того или иного грамматического явления в определенном тематическом и речевом контексте – например, грамматическая тема ”Passiv” изучается на фоне лексической темы «Город» (город был основан…,
…памятник был сооружен…), модальные глаголы рассматриваются
например параллельно с темой «Приглашение» («Я хотел бы пригласить…», «К сожалению, я не могу …», «Я должен быть…»). Тренировочные грамматические упражнения, в том числе интерактивные, имеют цель
автоматизировать навыки грамматически правильной речи и подводят
студента к выполнению контрольных заданий. В качестве тренировочных
грамматических упражнений используются следующие виды упражнений:
составить предложение из слов, заполнить пропуски, ответить на вопросы,
преобразовать грамматические структуры, перевести с немецкого языка на
русский и наоборот.
Контрольные задания также носят комплексный характер. Итоговые
контрольные задания в конце первого семестра обучения включают в себя
следующие задания:
• тест для проверки уровня владения лексико-грамматическим материалом, включающий лексику по пройденным темам, а также грамматические темы: «Склонение личных и притяжательных местоимений»,
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«Склонение прилагательных», «Образование временных форм», «Степени
сравнения прилагательных и наречий»;
• составить письменный рассказ (описание) рабочего дня в прошедшем времени с использованием указанных слов;
• устный подготовленный рассказ на одну из пройденных тем;
• беседа с преподавателем по пройденным темам.
Развитие лингвистической компетенции, а именно, грамматической
компетенции, следует рассматривать как необходимую основу для успешного овладения как рецептивными, так и продуктивными видами речевой
деятельности. При большом внимании к формированию грамматики правильной речи существенное значение придается развитию умения осуществлять определенные речевые действия для решения коммуникативных задач и выражать определенные коммуникативные намерения. В связи
с этим студенты овладевают следующими формулами речевого общения:
знакомство, обращение, приветствие, приглашение, прощание, вводные
выражения, просьба, извинение, начало высказываний, разрешение, запрещение, согласие, благодарность, одобрение, сомнение, сожаление, совет, несогласие, отказ.
Студенты достаточно хорошо овладевают формулами делового речевого общения. Они умеют:
- запросить информацию;
- уточнить информацию, переспросить, выяснить детали;
- выразить заинтересованность;
- привлечь внимание;
- вступить в диалог;
- завершить высказывание;
- выразить положительную или отрицательную оценку;
- принять/ отклонить или внести предложение.
Необходимым аспектом обучения является также развитие общей
компетенции. Поэтому в программу обучения следует включить сведения
страноведческого характера (государственное устройство, политические
партии, земли ФРГ, важные вопросы общественной жизни Германии). Использование аутентичных текстов также способствует развитию социокультурной и социолингвистической компетенций.
Для облегчения самостоятельной работы студентов методические
указания должны содержать весь лексический и грамматический материал,
подлежащий усвоению, в упорядоченном виде. Имеющееся большое количество упражнений должно стимулировать речемыслительную деятельность студентов, т.е. развивать умение выражать свои мысли.
Основным методом изучения и усвоения учебного материала является анализ, за которым следует синтез в виде индивидуального осмысления
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проанализированного материала с целью выработки своих умений и навыков его использования.
Анализ и синтез обязательно сопровождаются общением – обменом
мыслями, мнениями и сомнениями, вопросами и ответами, доказательствами и опровержениями, т.е. диалогами и дискуссиями, образующими, таким
образом, соответствующую основу для различного рода упражнений.
Важную роль в развитии коммуникативных компетенций играет работа с аудиотекстами. Необходимо иметь методические указания по аудированию, в которых содержатся специально подобранные тексты по каждой лексической теме и разработаны коммуникативные и контролирующие упражнения. Это позволит заниматься развитием навыков аудирования не только на занятиях, но и самостоятельно. Аудиотексты, которые
являются аутентичными, служат не только для развития навыков аудирования, но также стимулом для проведения речевых упражнений, т.е. ролевых игр, обмена мнений, обсуждений и дискуссий по поводу прослушанной информации.
Уровень практического владения немецким языком обучаемых определяется с помощью текущего и итогового контроля знаний, навыков и
умений. Контрольные тесты и задания включают в себя проверку сформированности и уровня владения основными видами речевой деятельности –
чтения, аудирования, говорения и письма. В аудированиии и чтении объектом проверки является степень понимания основной информации, т.е.
умение вычленить тему текста, основную проблему, ключевые факты,
наиболее важные детали. В области говорения – это проверка соответствия
высказывания коммуникативной задаче общения, содержательная сторона
речи, разнообразие языковых средств, логика изложения, языковая грамотность.
Таким образом, несмотря на ограниченное количество часов, отведенных на изучение второго языка (ИЯ 2), опора на знания по первому
иностранному языку (ИЯ 1), сочетание различных приемов обучения, использование современных технологий, качество работы над языковым материалом позволяют сделать обучение эффективным и доступным и достичь определенных успехов при изучении второго языка.
Студенты понимают, что изучение второго иностранного языка не
сложный процесс, если знаешь первый иностранный язык и можешь использовать эти знания при овладении вторым иностранным языком. Они
стараются найти сходства и различия в обоих языках, в результате чего
изучение языка становиться более осмысленным и творческим.
В заключение следует еще раз подчеркнуть, что изучение второго
иностранного языка (ИЯ 2) развивает у студентов аналитические способности, языковую интуицию, языковую рефлексию, память и вербальный
интеллект.
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Таковы некоторые рекомендации, касающиеся системы билингвального обучения.
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Сергеев А.Н.
Выбор базовой технической платформы для сообщества педагогов и
обучаемых в сети Интернет
ВГСПУ (Волгоград)
В настоящее время в Интернете представлено множество социальных
сервисов, обеспечивающих становление и развитие сетевых сообществ
обучающихся и педагогов. В этой связи актуальным становится вопрос
выбора базовой технической платформы для таких сообществ, обеспечивающей наилучшие условия для общения и совместной деятельности обучающихся и педагогов в сетевой компьютерной среде.
Анализ существующих образовательных сообществ Интернета показывает, что в качестве площадки сетевого сообщества выбирается, как
правило, автономный сайт, блог сообщества, раздел вики-портала или
группа в социальной сети. В каждом случае имеются свои достоинства и
недостатки.
Так, автономный сайт позволяет в полной мере реализовать авторский замысел и сделать полноценный, оригинальный и самодостаточный
ресурс в выбранной области или по проблеме [1]. Однако, создание качественного сайта весьма трудоемко, на нем сложно реализовать развитую
систему персональных ресурсов, а совместная работа, как правило, ограничена лишь комментированием страниц и не предполагает совместной
разработки новых ресурсов сетевого сообщества.
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Общий ресурс сетевого сообщества удобно создавать в рамках википортала [2]. Здесь возможна также разработка персональных пользовательских страниц, но эта работа требует от участников постоянного «ручного» сопровождения. При этом на вики-портале сетевому сообществу
сложно идентифицировать себя, а значит, выступить как единое целое.
В данном контексте более оптимальным представляется создание сетевого сообщества на основе общедоступных в Интернете блог-платформ
[3]. В этом случае можно создать общий блог сетевого сообщества, а также
блоги участников как их персональные ресурсы в сети Интернет. Недостатком такого подхода является трудоемкость и большое время создания
полноценных персональных блогов участников, а также сам характер такой работы, который не всегда соответствует потребностям самовыражения и реализации себя участниками сообщества в компьютерной сети.
Обобщая рассмотренные выше варианты, перспективным нам представляется подход создания ресурса сетевого образовательного сообщества на основе некоторой специализированной социальной образовательной сети, в которой представлены базовые возможности социальных сетей,
а также специализированные ресурсы в виде особых разделов, автономных
сайтов, блогов, вики-разделов для разработки материалов сетевых учебных
проектов. Примером такого ресурса является социальная образовательная
сеть Волгоградского государственного социально-педагогического университета, в которой реализуются представленные идеи [4].
Литература:
1. Сергеев А. Н. Интернет-ориентированные дидактические компь–ютерные
среды: специфика, возможности в обучении и развитии личности // Информатизация образования-2003: Науч. тр. и мат. конф. АИО. Волгоград, 12-15 мая 2003 г. /
АИО; ВГПУ. Волгоград: Перемена, 2003. С. 87-91
2. Сергеев А. Н. Сетевые проекты школьного уровня: создание портала на основе Вики // XV Конференция представителей региональных научно-образовательных сетей RELARN-2008: Материалы конференции. М., 2008. С. 262-263
3. Кривчикова М. В., Сергеев А. Н. Виды и особенности использования блогов при обучении молодежи с применением Интернет // Информатизация сельской
школы: труды VI Всероссийского научно-методического симпозиума. М., 2009. С.
444-450
4. Сергеев А. Н. Использование платформы Wordpress для создания социальной образовательной сети университета // Современные информационные технологии и ИТ-образование / Сборник научных трудов VIII Международной научнопрактической конференции / под ред. В.А. Сухомлина. Москва: МГУ, 2013. Т.1. С.
181-190
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Сергеевичева Н.В.
Структура и возможности электронного учебного пособия
по дисциплине «Английский язык»
НОУ СПО «АЭЮК» ( г. Ангарск)
В целях оптимальной организации аудиторных и внеаудиторных занятий по дисциплине «Английский язык» автором на основе модульной
технологии было разработано электронное учебно-практическое пособие.
В данной статье рассматривается его структура и возможности.
В нулевом модуле собраны справочные материалы, необходимые в
течение всего периода обучения (таблица неправильных глаголов, порядок
слов в предложении и т.п.). Структуру любого модуля составляют учебные
элементы, раскрывающие его содержание [2]: нулевой учебный элемент
предназначен для раскрытия интегрирующих и частных дидактических
целей модуля и его содержания; первый учебный элемент – фонетика; второй учебный элемент – словообразование; третий учебный элемент –
грамматика; четвертый учебный элемент – лексика; пятый учебный элемент – говорение и аудирование; шестой учебный элемент – письмо; седьмой учебный элемент – чтение; восьмой учебный элемент – предназначен
для контроля.
Учебные элементы модуля являются одновременно независимыми и
взаимосвязанными [3]. Например, материалы учебного элемента «Чтение»
подбираются таким образом, чтобы в нем можно было проследить грамматические, фонетические или словообразовательные правила из этого же
модуля. В каждом учебном элементе материал структурирован по одной и
той же удобной схеме: сначала идет теоретический материал, затем практические задания (по нарастанию степени сложности, что позволяет давать
студентам индивидуальные или дифференцированные задания).
За основу при создании электронного учебно-практического пособия
по дисциплине «Английский язык» было взято программное обеспечение
Microsoft Office PowerPoint. В этой программе был разработан шаблон с
использованием системы гиперссылок на документы формата Microsoft
Office Word, который позволяет осуществлять быструю навигацию по всему материалу дисциплины и работать с пособием без использования дополнительного программного обеспечения.
Электронная форма и модульная структура позволяют легко вносить
изменения в учебное пособие: добавлять видео- и аудиофайлы, гиперссылки на образовательные ресурсы в сети Интернет и Дистанционный Центр
колледжа для прохождения тестов, обновлять контрольно-измерительные
материалы, словарь основных лексических единиц и т.д. В планах – создание сайта по английскому языку на основе материалов учебного пособия.
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Опыт работы с данным пособием в течение последних нескольких лет
и отзывы студентов позволяют сделать вывод о том, что данная форма
организации и подачи материала предпочтительней, чем традиционная.
Студенты охотнее работают с электронным учебным пособием, которое
позволяет индивидуализировать собственную образовательную траекторию по дисциплине [1] и дифференцировать задания по степени сложности или усвоения материала. Это помогает оптимизировать учебный процесс, повышает качество обучения.
Литература:
1.Гетманская А.А., Зимин В.Н. Реализация модульно-компетентностного
подхода в обучении (Модуль 2): Методические рекомендации Серия «Модульнокомпетентностное обучение». – Иркутск: Оперативная типография «На Чехова»,
2005. – 72 с.
2.Лебедева М.Б. Система модульной профессиональной подготовки будущих
учителей в области информационно-коммуникационных технологий. Монография.
– СПб: УМЦ Комитета по образованию, 2006. – 260 с.
3.Модульно-компетентностный подход в российской системе довузовского
профессионального образования: Теория и практика: Коллективная монография/
Под ред. Н.Ю.Посталюк. – Самара: Издательство «Учебная литература», 2006. –
192 с.

Сергиенко И.Н.
Оптимальное сочетание форм обучения
в системе высшего образования
СГУ (г. Саратов)
Реформирование системы высшего образования на компетентностной
основе актуализирует поиск эффективных путей достижения новой цели
процесса обучения – становления профессионально компетентного специалиста. Многие ученые (В.И. Байденко, Ю.В. Варданян, Э.Ф. Зеер, И.А.
Зимняя, А.К. Маркова, Ж.Делор, В.Хутмахер и др.), занимающиеся данной
проблематикой, подчеркивают существенные различия современного компетентного от квалифицированного «знающего» специалиста. Среди отличительных черт они выделяют: способность системно применять знания и
умения для успешного разрешения реальных проблем [1, 32], практических задач с высоким уровнем неопределенности в социальном, профессиональном и личностном контексте [3, 4]; развитие соответствующих
личностно-психологических качеств – профессионального самосознания,
потребности в достижениях, внутренних мотивов профессиональной деятельности [2, 29]; развитие креативных способностей и др. Возможность
становления специалиста нового поколения исследователи видят в преобразованиях педагогической системы, и в особенности – учебного процесса.
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Поэтому поиск новых путей осуществляют как в содержании, методах, так
и в формах обучения, которые стали предметом данного исследования.
Формам обучения незаслуженно уделяется мало внимания в научных
трудах, так как многие ученые понимают их как внешнюю конструкцию
учебного процесса, и главным достоинством форм считают многообразие
использования в организации педагогической деятельности. Однако, понимая данную педагогическую категорию как организованную и содержательно насыщенную систему (Б.Г. Лихачев), формы при условии оптимального сочетания могут максимально содействовать эффективной организации компетентностно ориентированного обучения.
В словаре иностранных слов под словом «оптимальный» (от латинского optimus – наилучший) понимается наиболее приемлемый, благоприятный, удачный в данных условиях. Следовательно, в рамках нашего исследования такое благоприятное сочетание форм, которое будет способствовать наилучшей организации становления профессионально компетентного специалиста. К критериям оптимальности, то есть тем признакам,
на основании которых производится выбор наилучших форм обучения мы
отнесли: уровень самостоятельности студента, уровень профессиональной
детерменированности организации процесса обучения, уровень интерактивности обучения, уровень универсализации личности (развития качеств
успешности личности). Выбор перечисленных критериев обусловлен процессом становления профессиональной компетентности специалиста, который возможен только в профессиональной труде, где обучающийся
должен достичь компетентного уровня выполнения профессиональных
операций. Рассмотрим более подробно, насколько возможно процесс обучения приблизить к профессиональной среде и сформировать определенные
качества личности с помощью оптимального сочетания форм обучения.
В толковом словаре Ожегова «сочетание» понимается как соединение, расположение чего-нибудь, образующее единство, целое. В
нашем исследовании мы предлагаем объединить формы обучения, применяемые в учебной деятельности, научно-исследовательской и
внеучебной деятельности студентов. Последний вид деятельности стал
полноправным участником сочетания в связи с возможностью формирования в нем качеств успешной личности (ответственность, высокая
работоспособность, вера в успех и себя, целеустремленность, лидерство,
инициативность, стрессоустойчивость и т.д.). С каждым годом обучения
выбор форм в этих видах деятельности зависит от реализации вышеупомянутых критериев. Этапы, хронологически совпадающие с четырьмя годами обучения у бакалавров, получили условные названия:
теоретико-адаптационный, практический, исследовательский и компетентностный.
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Первый этап (теоретико-адаптационный) характеризуется знакомством с отличительными особенностями вузовского образования в
учебной, внеучебной и научно-исследовательской деятельности. Главная задача преподавателей на первом году обучения научить: работать
с большим количеством информации; быть дисциплинированным, ответственным, активным и инициативным. К формам, отвечающим таким требованиям, можно отнести информационная лекция, просеминар,
игры, написание рефератов, аннотаций, а среди внеучебных – участие в
концертах, спортивном и студенческом клубах, трудовые отработки.
Второй этап – «Практический». На предыдущем этапе студенты
хорошо ознакомились не только с атмосферой на факультете и со всеми
видами деятельности вуза, но и усвоили требования, которые предъявляют преподаватели и руководство. Получив
теоретикоинформационные навыки, основная задача обучающихся на втором году обучения начать действовать, а преподавателей руководить и
направлять. Кроме этого, на этом этапе они должны овладеть: умением
гибко и критично мыслить, умением формулировать и отстаивать свою
точку зрения, умением красноречиво высказываться, а также такими
качествами как целеустремленность, высокая работоспособность, вера
в себя и свой успех, внимательность и наблюдательность. Круг перечисленных задач может решить использование в учебновоспитательном процессе следующее сочетание форм: проблемная лекция, семинар, коллоквиум, практикум, творческая лаборатория, дискуссии, образовательные тренинги, статьи в соавторстве, курсовые работы, а также участие в волонтерском движении, студенческих сообществах и клубах, научных кружках.
Третий этап – «Исследовательский». Продолжая объединять теорию с практикой, на этом этапе студент совместно с преподавателями
прокладывает путь к науке. Научиться оценивать, исследовать, прогнозировать, стать уникальной личностью с лидерскими качествами – это
важные задачи третьего года обучения. На помощь в их решении к
предыдущим добавляются следующие формы: бинарная лекция и лекция с заранее запланированными ошибками, спецсеминар, наставничество, практика, рецензирование, написание статей, участие в конференциях и научном сообществе, а также в органах студенческого самоуправления.
Заключительный четвертый курс – «Компетентностный». Овладев
навыками работы с информацией, научившись применять ее в профессиональном труде, став ответственным, инициативным и целеустремленным
лидером, студент на этом этапе может самостоятельно организовывать
концерты, благотворительные акции, курировать младшие курсы, выполнять объемные исследовательские работы (например – дипломные, гран-
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ты), а также продолжать оттачивать свое мастерство на практике или же на
рабочем месте. [4, 305-306]
Таким образом, оптимальное сочетание форм обучения – это многоуровневая содержательно насыщенная система использования форм обучения в учебной, внеучебной и научно-исследовательской деятельности
студентов в основе, которой лежит развитие самостоятельности студента,
профессиональной детерменированности процесса обучения, интерактивности обучения и универсализации личности.
Литература:
1.Вербицкий А.А. Контекстно-компетентностный подход к модернизации образования // Высшее образование в России. – 2010. - №5.
2.Лызь Н.А., Лызь А.Е. Компетентностно-ориентированое обучение: опыт
внедрения инноваций // Высшее образование в России. – 2009. - №6.
3.Селезнева Н.А. Проблема реализации компетентностного подхода к результатам образования // Высшее образование в России. – 2009. - №8.
4.Сергиенко И.Н. Сочетание форм обучения в становлении профессиональной комптентности педагога музыки // Актуальные проблемы Российской цивилизации и методики преподавания истории: Сб.материалов VI межвузовской научной
конференции 15-16 февраля 2013г. – Саратов: ООО Издательский центр «Наука»,
2013. – 356с.

Семенова Л.Э., Симагина В.Б., Семенова М.Г.
Формирования индивидуальных заданий для студентов на основе
дифференцированного подхода
ВГАВТ (г. Астрахань)
Предлагаемая система индивидуально дифференцированного подхода
образовательного процесса позволит обучать студентов в рамках одной
группы по программам разного уровня сложности. Цель дифференцированного обучения – обеспечить каждому студенту условия для максимального развития его способностей, склонностей, удовлетворения познавательных потребностей и интересов в процессе усвоения им содержания
общего образования.
Условно уровень подготовки студентов разбит на 3 уровня с соответствующей оценкой (таблица №1). Для каждого уровня создается свой банк
заданий и упражнений. Содержание лекционных занятий одинаково для всех
уровней. На практических занятиях студенту выдаются индивидуальные задания, количество и качественный уровень которых приведен в таблице 1.
Таблица 1
№
уров
ня

Оценка по результатам
обучения

Освоение общих навыков
курса в пределах ГОСа

Приобретение
навыков в
решении
нестан-

Приобретение
навыков в
решении
творческих

Количество
заданий*
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1
2
3

«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

дартных
заданий
*
*

*

заданий
*
*
*

3х
2х
х

* Количество заданий выбирается с учетом кратности (х - количество
заданий 3 уровня: успешный студент выполняет меньшее количество заданий с более высоким творческим уровнем). Физическое количество заданий выбирается по темам курса (курс дисциплины условно поделен на модули).
База данных заданий разбита на темы (с предусмотренным дополнение списка тем). В рамках каждой из тем база содержит задания разного
уровня сложности в количестве достаточном для освоения темы (Таблица 2).
Задания на оценку «удовлетворительно» являются по содержанию
простыми, но повышенное количество позволяет студенту отработать все
необходимые требования, добиваясь положительного результата в освоении данного раздела. Задания на оценку «хорошо» предлагаются студенту
данного уровня сложности в меньшем количестве, но в своём содержании
предполагают вариативность принятия решения. Как правило, решение
большинства этих заданий содержат различные учебные пособия. Задания
на оценку «отлично» являются творческими (иногда включаются задания
олимпиад), таким образом, достигается адекватность оценки «отлично».
Таким образом, за выделенное время для освоения темы дисциплины
в рамках одной группы по разному мотивированные студенты выполняют
задания соответствующие выбранному ими уровню.
Формирование банка заданий по дисциплине «Начертательная геометрия»
Таблица 2
№
темы

Название темы

1

Основные понятия
и определения
Позиционные
и
метрические задачи без способов
преобразования
чертежа
…
Кривые
поверхности

2

…
5

Количество заданий на оценку:
Всего
отлично
хорошо
600

100

200

удовлетворительно
300

540

120

180

270

900

150

300

450

Литература:
1. Осмоловская И.М. Организация дифференцированного обучения в современной школе – М.; Институт практической психологии; Воронеж: «Модек», 1998.
2. Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения – М.; Педагогика, 1990.
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Скакунова И.А.
Актуализация деятельности учащихся через использование
информационно – коммуникационных технологий на уроках химии
НЖТ (г.Няндома)
Информационные технологии стали одним из наиболее эффективных
средств, используемых на уроках при реформировании и совершенствовании системы образования, поскольку знания, умения и навыки, связанные
с обработкой информации, приобретают все большую важность для современного человека. Цель педагогической деятельности ориентирована
на повышение качества образования через внедрение современных образовательных технологий, при этом информационным технологиям отводится ведущее место.
Для реализации нового подхода необходимо знать возможности,
предоставляемые компьютером для усовершенствования учебного процесса на каждом этапе урока. Для организации работы преподавателем могут
быть применены различные модели использования компьютера на уроках.
Они подразделяются на методологические и организационные[2].
В практике преподавания химии применяются различные формы информационного сопровождения. Наиболее простым и эффективным приемом является использование готовых программных продуктов. Таким
примером является «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии 10 – 11 классы». Эта программа позволяет получать основополагающие знания по изучаемому курсу, обрабатывать умения и навыки с помощью интерактивных тренажеров, проверять знания по отдельным частям
урока, уроку в целиком, теме, всему курсу – экзамен.
Использование изобразительных средств (анимация, видеофрагмент,
динамические рисунки, звук) значительно расширят возможности обучения, делает содержание учебного материала более наглядным, понятным,
занимательным.
Преподавание химии специфично по сравнению с другими дисциплинами, поскольку предполагает проведение практических работ. И в
этом случае компьютер стал эффективным помощником преподавателя.
Конечно, проведение опытов в лаборатории обладают неоспоримыми преимуществами, но при изучении токсичных веществ, например галогенов,
виртуальный мир дает возможность проводить химический эксперимент
без риска для здоровья. Компьютерные технологии дают возможность демонстрировать реакции с взрывчатыми или ядовитыми веществами, редкими или дорогостоящими реактивами, процессы, протекающие слишком
быстро или медленно, что невозможно в обычных условиях. Если в каби-
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нете отсутствует необходимое оборудование, использование компьютера
дает возможность компенсировать этот недостаток.
Несмотря на ряд преимуществ готовых программных продуктов, информация на некоторых из них излагается сухо, встречаются ошибки
принципиального характера, некоторые задания чрезвычайно трудны обучающимся. Поэтому возникает потребность в создании собственных информационных продуктов. Компьютерные презентации – эффективный
метод представления и изучения любого материала. Применение слайд –
фильмов (Power Point) обеспечивает более высокий уровень проведения
урока, его информационную насыщенность, динамичность, наглядность.
При создании презентации можно использовать данные электронных
учебников, информацию сети Интернет, размещать на слайдах необходимые формулы, схемы химических опытов в соответствии с планом урока.
Наличие большого набора информационных объектов в презентации
дает возможность представить изучаемый объект или процесс во всем
многообразии его проявлений и свойств, а также более четко и точно
определить его место и значение в системе научных знаний об окружающем нас мире. Очень важно, что использование информационных технологий органично вписывается в структуру любого урока, дает возможность
стимулировать поисковую деятельность обучающихся на современном,
качественно ином уровне, а также формировать учебную мотивацию и
ключевые компетенции обучающихся.
Смыслом и позитивным результатом модели обучения с использованием информационного ресурса являются следующие аспекты:
• в центре технологии обучения – ученик;
• в основе учебной деятельности – сотрудничество;
• позиция ребенка – активная;
• перспективная цель – формирование мотивации и развитие способности ученика к самообразованию[1].
Результативность совместной работы преподавателей химии в том,
что использование интерактивных технологий для обработки общеобразовательных и профессиональных навыков у обучающихся способствует
осознанному усвоению знаний и умений, интенсивности процесса обучения, помогает решить проблему социальной адаптации обучающихся[3].
Литература:
1. С.В. Дендебер, О.В. Ключникова . Современные технологии в процессе
преподавания химии, Москва 2007 год
2. А.Н. Семин. Компьютер в жизни учителя: расширение горизонтов творчества//Химия в школе. 2006. № 8.

122

Смирнова Л.И.
К вопросу об обучении аудированию в техническом вузе
МГТУ им. Н.Э.Баумана (г. Москва)
Быстрый рост международного сотрудничества, развитие деловых
контактов, доступность получения информации и обмена опытом и знаниями с зарубежными партнерами обусловили потребность нашей страны в
высококвалифицированных специалистах, владеющих иностранным языком и способных осуществлять иноязычное общение. Научно установлено,
что доля слуховой рецепции в условиях речевых контактов, включая профессиональное, составляет около 45% общего времени общения и лишь
30% отводится говорению [1]. Поэтому современному специалисту в процессе иноязычного общения приходится воспринимать больший объем
информации, чем тот, который он передает сам. Это свидетельствует о
необходимости формирования у будущих специалистов – выпускников
неязыковых вузов - адекватных навыков и умений аудирования текстов по
специальности.
Аудирование (от лат. audire – слышать) есть процесс смыслового восприятия звучащей речи. С помощью этого термина подчеркивается психологическая сложность восприятия речи на слух, включающего не только
слушание, то есть прием информации, но и слышание, то есть понимание
смысла высказывания. Аудирование относится к рецептивным видам речевой деятельности и вместе с говорением образует устную речь. В течение многих лет аудирование оставалось одним из наименее разработанных
разделов методики. После публикации статьи З.А. Кочкиной “ Аудирование как процесс восприятия и понимания звучащей речи” [2] термин ”
аудирование ” стал использоваться в отечественной литературе.
Обучение аудированию как деятельности предполагает формирование аудитивных умений и навыков и совершествование рецептивных механизмов, обслуживающих этот вид деятельности. Работа над рецептивными механизмами подразумевает расширение объема оперативной памяти, формирование речевого слуха, развитие прогнозирования и осмысления. Среди методистов существует мнение, что эти умения и навыки могут
формироваться стихийно путем длительной практики в области иноязычной речи, то есть так же, как это происходит в родном языке. Однако, следует заметить, что обучающиеся, владеющие аудированием на родном
языке часто не могут понять логику событий, их взаимосвязь, не умеют
выделить главную мысль иноязычного текста. Это говорит о том, что
умения аудирования не переносятся из родного языка в иностранный.
Для реализации последовательного формирования умений необходимо установить, какими умениями должен овладеть обучаемый, а также
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расположить их по принципу от простого к сложному. Умения аудирования можно разделить на две большие группы:
1.Умения, составляющие перцептивно – сенсорную базу аудирования.
2.Умения, обеспечивающие понимание и интерпретацию содержания
прослушанного аудиотекста.
С точки зрения Л.П.Смирновой [3], умения аудирования делятся по
трем уровням глобального, детального и критического понимания текста.
Однако при последовательном формировании умений аудирования решающее значение имеет иерархическая организация умений, так как умения
каждого предыдущего уровня являются базой для формирования умений
каждого последующего уровня.
В методической литературе наибольшее распространение получила
“иерархическая лестница“, состоящая из 8 основных умений аудирования:
1. Умение определить тему звучащего текста.
2. Умение установить факты, смысловые куски текста.
3. Умение установить логические связи между фактами, событиями аудиотекста.
4. Умение выделить существенные детали текста, отделить главное от второстепенного.
5. Умение отделить новое от уже известного.
6. Умение выделить главную мысль текста.
7. Умение понимать подтекст, коммуникативное намерение автора.
8. Умение критически осмысливать, оценивать содержание текста.
Иерархия основных умений аудирования тесно связана с иерархией
учебных задач, на которые нацелены упражнения, сопутствующие учебным текстам и направленные на формирование или на совершенствование
того или иного умения. При аудировании текстов должна быть четко поставлена учебная задача, направленная на формирование определенного
умения аудирования. Реализация всех учебных задач приводит к овладению этим видом речевой деятельности.
В качестве примера учебных задач, направленных на формирование
основных 8 умений, могут быть [4]:
1. При формировании умения определить тему:
- Прослушайте текст и скажите, соответствует ли заголовок теме текста.
- Прослушайте текст и выберите из трех предложенных вариантов заголовка тот, который отражает тему текста.
- Прослушайте текст и выделите фразу/ фразы, в которых отражена тема.
2.При формировании умения членить текст на смысловые куски:
- Прослушайте текст и скажите, соответствует ли ему предложенный
план.
- Прослушайте текст и выберите из предложенных пунктов плана те, которые отражают смысловые куски/ факты текста и составьте из них план.
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- Прослушайте текст, выделите его куски и укажите тему каждого из них.
3. При формировании умения установить логические связи между
смысловыми кусками:
- В предлагаемом плане восстановите правильный порядок следования событий согласно тексту.
- Прослушайте текст и укажите, какой факт нарушает хронологическую последовательность событий текста.
- Прослушайте текст и поясните логические связи между событиями.
4. При формировании умения выделить существенные детали и отделить главное от второстепенного:
- Прослушайте текст и в указанном отрывке выделите наиболее существенные детали происшедшего события.
- Прослушайте текст и скажите, какие из перечисленных деталей являются, на ваш взгляд, существенными, а какие – несущественными, аргументируйте ваш выбор.
- Прослушайте текст и воспроизведите события по указанию преподавателя:
а) кратко передавая основной смысл;
б) воспроизводя более подробно, кроме основного смысла, существенные детали;
в) воспроизводя основной смысл, существенные детали и некоторые
второстепенные детали.
5. При формировании умения отделить новое от уже известного:
- Прослушайте текст и скажите, что нового вы из него узнали, а что
было известно.
6. При формировании умения выделить главную мысль текста:
- Прослушайте текст и скажите, соответствует ли его заглавие главной мысли текста.
- Прослушайте текст и укажите фразу, в которой выделена главная
мысль.
7. При формировании умения понять подтекст:
- Определите отношение автора к излагаемым в тексте событиям и
обоснуйте свою точку зрения.
- Скажите, с какой целью автор описал данные события, каково его
отношение к ним и персонажам.
8. При формировании умения критически оценивать содержание звучащего текста:
- Прослушайте текст и скажите, часто ли в жизни встречаются ситуации, о которых шла речь в тексте.
- Прослушайте текст и скажите, в какой области может быть использована содержащаяся в нем информация, являются ли полученные вами
сведения ценными для вас и почему.
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Только упражнения, представляющие собой систему/ иерархию способны обеспечить последовательность становления навыков и умений понимания иноязычной речи на слух.
При организации обучения преподавателю следует выделить специальные умения аудирования, необходимые учащимся в их профессиональной деятельности. После этого необходимо отобрать наиболее характерные тексты, связанные со специальностью обучающихся и сформулировать учебные задачи, сопутствующие данным текстам.
При обучении аудированию должны использоваться только аутентичные профессионально ориентированные материалы, которые отвечают
следующим критериям:
• профессиональная направленность информации: отражение сфер
деятельности (производственной и научной), ситуаций профессионально
значимой тематики;
• функционально – стилистическая и жанровая соотнесенность с
приобретаемой студентами специальностью;
• представленность образцов монологической и диалогической речи;
• наличие в материалах социокультурных и страноведческих знаний;
• учет уровня профессиональной и языковой подготовки обучаемых.
Под аутентичным понимается текст, который представляет собой
оригинальный подлинный текст, заимствованный из иноязычных источников, созданный носителями языка и первоначально не предназначенный
для учебных целей [5].
В аутентичных аудиотекстах должны быть сохранены такие свойства
как связность, цельность, информационная и эмоциональная насыщенность. Кроме этого тексты должны соответствовать лексической, грамматической и фонетической нормам современного языка, который используется носителями языка в реальной профессиональной коммуникации.
На завершающем этапе обучения студенты уже овладели определенным уровнем профессиональной компетенции, что облегчает понимание
содержания аудиотекстов по тематике узкой специальности.
В заключение следует указать на то, что аудиотексты и упражнения
должны иметь продолжительность звучания не более пяти минут, содержать речь носителей языка, обладающих различным тембром и дикцией,
предъявляться в нормальном среднем темпе речи и могут содержать помехонесущий фон, имеющий место в реальной коммуникации.
Завершая статью следует сказать, что формирование механизмов
аудирования и овладение умением аудирования во многом зависит от развития речевого слуха студентов, хорошей памяти, умения преподавателя
на занятиях подобрать такие упражнения, которые в максимальной степе-
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ни учитывают индивидуально – психологические особенности студентов
и цели занятий.
Литература:
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учебных пособий по обучению аудированию: Дис. канд. пед. наук - М., 2003.
2. Кочкина З.А. Аудирование как процесс восприятия и понимания звучащей
речи. (Иностранные языки в высшей школе. 1964. вып.3)
3. Смирнова Л.П. Уровни понимания иноязычных речевых сообщений на
слух и способы контроля их сформированности (языковые и неязыковые вузы):
Дис. кан. пед. наук. – М., 1982. – 254 с.
4. Федорова О.Л. Развитие умений аудирования как компонента профессионального иноязычного общения. (Профессиональная коммуникация как цель обучения иностранному языку в неязыковом ВУЗе. – М., 2000). Тр. МГЛУ; вып. 454
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Совина Л.П.
Тьюторское сопровождение в системе дополнительного
профессионального образования педагогов школ
АОУ ДПО «ИПК и ПРО УР» (г. Ижевск)
Радикальные социальные изменения, которые произошли в России в
конце ХХ – начале ХХI вв., поставили граждан в совершенно новые социальные условия. Образцы социализации кардинально изменились как для
молодежи, так и для людей разных возрастных категорий, в том числе педагогов школ.
Подготовка педагогического сообщества к деятельности в этих условиях, становится сложной задачей системы повышения квалификации.
Необходимо в короткие сроки обеспечить выполнение образовательного
заказа на повышение квалификации по освоению ФГОС при создании
условий для успешного прохождения индивидуального образовательного
маршрута каждому педагогу. Решить эти задачи сегодня возможно с использованием тьюторского сопровождения, основными целями которого
являются побуждение педагогического сообщества школ к изменениям,
обеспечение индивидуализации процесса подготовки педагогов к новой
деятельности на основе требований ФГОС, содействие поиску внутренних
и внешних образовательных ресурсов посредством организации продуктивной рефлексии.
Тьюторское сопровождение в системе дополнительного профессионального педагогического образования – формирующееся направление
деятельности, предполагающее появление разных моделей сопровождения: сопровождение индивидуальной программы повышения квалификации, сопровождение проектной деятельности команды, где тьюторантом
выступает не отдельная личность, а группа педагогических работников,
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ответственных за введение ФГОС в образовательной организации, которое
включает: помощь в выявлении профессиональных дефицитов, формирование образовательного запроса и постановку образовательных целей
тьюторанта; помощь в поиске и проведении анализа необходимых образовательных ресурсов; организацию проектирования образовательной деятельности по преодолению профессиональных дефицитов;организацию
рефлексии и проектирования следующего шага в образовании.
Преподаватель системы дополнительного профессионального образования выступает в данном контексте как тьютор, который становится посредником между «культурным и индивидуальным, индивидуальным и
корпоративным» (Т.М. Ковалева), между разными субъектами образовательного пространства. Тьютор определяет "зону ближайшего развития"
(Л.С.Выготский) отдельных педагогов или образовательной организации в
целом.
Таким образом, функциями тьютора становятся: выявление образовательного потенциала окружающего социума; помощь в овладении техниками и технологиями обеспечения процесса индивидуализации образовательного процесса; создание условий для саморазвития тьюторанта;
помощь в формировании и реализации тьюторантом индивидуальной программы повышения квалификации.
Практика свидетельствует, что результатами тьюторского сопровождения введения ФГОС является более мягкое преодоление педагогами сопротивления инновациям, а эффектами - удовлетворенность профессиональной деятельностью, самоактуализация в профессии, самостоятельность и инициатива, а так же перенесение моделей и техник тьюторского сопровождения в образовательный процесс.
Литература:
1.Затямина, Т.А. Тьюторское сопровождение на курсах повышения квалификации
/Т.А.
Затямина.
//
Дополнительное
профессиональное
образование. - 2006. - № 5. - С. 28-34.
2.Комраков, Е.С. Тьютор в роли проектировщика. - В кн. Техники деятельности тьютора: Учебно-методическое пособие / Науч. ред. С.А. Щенников, А.Г.

Соколов С.А.
Использование проектной технологии в преподавании истории
МБОУ СОШ №87 (г Воронеж.)
Перед нашим обществом стоит задача предоставить каждому ребенку
адекватные условия для обучения, развития, воспитания. Широко обсуждается вопрос о модернизации образования, целью которого является создание условий для повышения качества учебно-воспитательного процесса.
В современном мире успешность человека нередко зависит от того,
насколько он в состоянии организовать свою жизнь. Может ли он определить перспективы, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план
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действий, осуществить его и оценить, что удалось, а что — нет, достигнуты ли поставленные цели. Все перечисленное является неотъемлемой частью любого школьного проекта, что ясно демонстрирует важность данной формы работы с учащимися [1]
Современный школьник должен уметь творчески применять полученные знания в разных ситуациях, уметь давать собственную оценку событиям и явлениям. Кроме этого обучающимся важно уметь самостоятельно добывать дополнительный материал, выбирать из него самое главное, критически осмысливать получаемую информацию, уметь делать выводы, аргументировать их, располагая необходимыми фактами. Тем самым
расширяются познавательные горизонты учащихся.
Применяя в своей педагогической деятельности проектную технологию на уроках истории, убедился, что это делает процесс обучения, более
интересным и увлекательным, способствует повышению мотивации учащихся, развитию их творческой и познавательной активности, предоставляет большие возможности для самореализации, накопления лексики и т. д.
Учащиеся самостоятельно, либо при помощи учителя, проектной
группы выбирают задания соответствующие уровню их возможностей,
усложняя задания постепенно. Каждый должен суметь приобрести для
себя что-то новое и полезное, и здесь необходим индивидуальный подход[2]. Обсуждаем подробно проект и роль каждого в нем. Одни ученики
выполняют больше исследований, больше планируют сами, проводят
опросы, делают выводы. Другие готовят информацию, переводят, подбирают фотоматериал, делают презентации. Но у каждого ученика есть и
свой запланированный конечный результат. А главными целями являются
– развитие личностных качеств, приобретение новых знаний по предмету,
развитие коммуникативных навыков.
Таких проектов было много: «200-летие Бородинской битвы», «Календарь юбилейных дат», «Мои права и обязанности», «70-летие освобождения г. Воронежа» и др.
В такую работу вовлекаются не только учитель и ученики, но и их
родители. Результаты совместной деятельности представляются перед широкой аудиторией. Так, учащимися 8 класса был выполнен проект «Прадедам посвящается». Собран очень интересный материал, созданы красочные презентации.
Свои проекты обучающиеся представляли не только на уроках истории, но и на школьном конкурсе проектов. Имеющиеся навыки работы с
историческими документами (воспоминания, письма), статистическими
данными, фотоматериалами учащиеся применяют при работе с семейными
архивами. Такая работа увлекает не только самих обучающихся, но и многих членов семьи.
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Использование проектных технологий при преподавании истории и
обществознания позволяет привлечь обучающихся к совместному поиску
и обработке информации, в процессе которых у них и формируются ключевые компетенций.
1. Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников / К.Н. Поливанова.
– М.: Просвещение, 2011. – 192 с.
2. Селевко, Г.К. Технологии развивающего образования / Г.К. Селевко. – М.:
НИИ школьных технологий, 2005. – 190 с. (Серия «Энциклопедия образовательных
технологий»).

Стрельцова О.Б.
Технологии реализации социального партнерства ДОУ
с родителями. МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 37 «Солнышко»
(г.о. Балашиха, Московская область)
Семья - одна из величайших ценностей, созданных человечеством за
всю историю его существования. Ни одна нация, ни одна культурная общность не обошлись - и не обходятся – без семьи. В ее позитивном развитии, сохранении заинтересовано общество, государство, в прочной,
надежной семье нуждается каждый человек. В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребёнка. Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребёнка, порой осуществляют воспитание
вслепую, интуитивно. Всё это, как правило, не приносит позитивных результатов. Семья и ДОУ - два важных института социализации детей. Их
воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка требуется их взаимодействие. Непонимание между семьёй и детским
садом всей тяжестью ложится на ребенка. Не секрет, что многие родители
интересуются только питанием ребенка, считают, что детский сад – место,
где только присматривают за детьми, пока родители на работе. И мы, педагоги, очень часто испытываем большие трудности в общении с родителями по этой причине. В результате этого, одной из основных задач детского сада, педагогов и психологов является установление положительных
взаимоотношений с родителями, разработка новых форм работы с родителями для пропаганды педагогических знаний, привлечение внимания родителей к ребенку и освещение последствий негативных отношений в семье. Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить
друг друга. Поэтому так важно для успешного воспитания установление
партнерских отношений между дошкольным образовательным учреждением и родителями.
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Социальное партнерство – это один из способов социализации детей,
способствующих безболезненному вводу наших воспитанников в общественную жизнь - «Социум». Наше учреждение работает над решением
задач социального развития своих воспитанников через социальное партнерство в нескольких направлениях: Первое из них - это попытки установить долговременные, постоянные связи с ближайшими социальными
партнерами с целью конкретного знакомства НАШИХ детей с их возможностями. Второе направление – это взаимодействие с родителями нашего
ДОУ, которые являются не только социальными заказчиками, но и активными социальными партнерами. Участие заинтересованных родителей и
представителей различных организаций и учреждений в решение актуальных вопросов финансирования и развития дошкольного учреждения делает управленческую модель открытой и прозрачной для контроля качества
организации жизнедеятельности детского сада.
В технологии процесс социализации ребенка будет проходить более
успешно, если будут: установлены позитивные отношения с родителями и
общественностью, с целью формирования единого пространства социального развития ребенка; построены партнерские отношения нового типа не
только между детьми и педагогами, но и между педагогами и родителями
на основе дружеского, доверительного отношения; расширены педагогические знания родителей по взаимодействию с детьми; организована система взаимодействия учреждения с социокультурными объектами по
расширению воспитательного пространства. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: - выявить благоприятные
условия для внедрения новых форм и методов повышения эффективности
воспитательного процесса; - разработать и внедрить в практику ДОУ разнообразные формы и методы взаимодействия детского сада и семьи; активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; способствовать активному включению родителей в воспитательно – образовательный
процесс детского сада.
Результат предполагает систематическую, разнообразную работу с
целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей родителей, установления контакта с её членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка. Реализация и цели и задач технологии предполагает поэтапную работу по двум направлениям: с родителями, с педагогами. В проектировочном компоненте технологии проблему взаимодействия детского сада и семьи мы рассматриваем как процесс двусторонний:
с одной стороны - это "Детский сад - семье" - процесс направлен на то,
чтобы оптимизировать влияние семьи на ребенка через повышение педагогической культуры родителей, оказание им помощи. Для реализации этого
процесса в детском саду организуются такие формы работы, как родительские собрания, школы для родителей, консультации и др.; с другой сторо-
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ны - это "Семья - детскому саду" - процесс характеризуется включением
родителей в воспитательно - образовательный процесс детского сада. Это
налаживание работы кружков, коллективные мероприятия, например экскурсии, походы, праздники, развлечения. Необходимость работы по воспитанию родителей основывается на:- потребности родителей в поддержке;- праве ребенка на педагогически образованных родителей;- стремлении общества защитить себя и предотвратить появление социальных проблем (преступность, алкоголизм, психические отклонения и т.п.). Следовательно, воспитание родителей необходимо, с одной стороны, для оптимизации процесса воспитания ребенка, с другой — для здоровья самого общества. В конечном итоге речь идет о праве детей на таких родителей, которые способны обеспечить ему возможность всестороннего развития и
благополучия. Сущность связей этого вида можно выразить формулой:
«Детский сад — семье». Включение взрослых в воспитательно образовательный процесс детского сада, что не является новым. Впервые
эта идея была предложена в начале XX века Маргарет Макмилан — основоположник английского дошкольного воспитания. Сущность этих связей
— «Семья — детскому саду». Оба вида связей называются компенсаторными.
Применение вида связей — координационные. Они возникают тогда,
когда родители и педагоги становятся партнерами и совместно реализуют
свои специфические возможности в воспитании детей. Организационный
компонент представлен этапами. На первом этапе продумываются содержание и формы работы с родителями. Проводится экспресс-опрос с целью
изучения их потребностей. Это необходимо для дальнейшего планирования работы. Второй этап — установление между воспитателями и родителями доброжелательных межличностных отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей той
работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них
положительный образ ребенка. Третий этап — формирование у родителей
более полного образа своего ребенка и правильного его восприятия посредством сообщения им знаний, которые невозможно получить в семье и
которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это может
быть информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности. Четвертый этап — ознакомление педагога с проблемами семьи
в воспитании ребенка. На этом этапе воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль, рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и о трудностях, тревогах — отрицательном в поведении ребенка. Пятый этап — совместное со взрослыми исследование и формирование личности ребенка.
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На данном этапе планируется конкретное содержание работы и выбираются формы сотрудничества.
Рефлексивный компонент представлен ожидаемыми результаты:участие родителей в воспитательно–образовательном процессе детского
сада;-повышение педагогической культуры родителей;-объединение интересов семьи и ДОУ в вопросах обучения, воспитания и развития детей
дошкольного возраста;-создание условий для успешной социализации детей дошкольного возраста. Ни одна, даже самая лучшая, педагогическая
система не может быть в полной мере эффективной, если в ней нет места
семье! Ребенок не может существовать вне семейной системы. Если дошкольное учреждение и семья закрыты друг для друга, ребенок оказывается между двух не сообщающихся систем. Отсюда конфликты, непонимание, неуверенность. Во избежание этого необходимо, чтобы эти две системы стали открытыми друг для друга, для взаимодействия. Главными в них
должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания. Только в этом
случае возможно создание условий, помогающих раскрытию талантов и
способностей ребенка, только тогда он будет расти здоровым, счастливым
и умным! Ведь цель одна – воспитывать будущих созидателей жизни. Хочется верить, что наши дети, когда вырастут, будут любить и оберегать
своих близких.
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Суслова Ю.В.
Интерактивные технологии формирования аудитивных умений
в системе профессионального обучения курсантов авиационного вуза
ВУНЦ ВВС «ВВА» им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина
(г. Сызрань, Самарская область)
Изучение английского языка для авиационного персонала — необходимость, вызванная требованиями безопасности полётов. Компетентные
авиационные специалисты должны уметь отслеживать происходящие изменения в воздушном движении, мгновенно и точно осмыслять передаваемую информацию и оперативно реагировать на возникновение нестандартных ситуаций. [1] Достичь названных целей можно только при условии организации процесса обучения точному и адекватному пониманию
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при восприятии профессионально – ориентированных иноязычных текстов
на достаточно высоком уровне.
Создание искусственной иноязычной среды в процессе обучения
аудирования – один из важных проблемных вопросов современной методики профессионального образования. Именно поэтому задача активизации познавательной деятельности в области аудирования всегда была и
остается приоритетным направлением научно-исследовательской работы
на кафедре иностранных языков филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-Воздушная Академия им.
Н.Е.Жуковского и Ю.А Гагарина» (г. Сызрань, Самарская область). В
нашем учебном заведении ситуация усложняется тем, что растет количество слушателей, не изучавших ранее английский язык. А, как известно,
авиационный английский является языком для специальных целей и предназначается для людей, уже владеющих им на среднем или продвинутом
уровне. В связи с наличием противоречий между высокими требованиями,
предъявляемыми ИКАО к уровню владения авиационным персоналом
навыками и умениями в области аудирования и реальной ситуацией в
учебно-воспитательном процессе неязыкового вуза, преподаватели кафедры занимаются поиском решения данной проблемы.
Мы стараемся интенсифицировать процесс обучения аудирования с
помощью комплексного использования различных информационнокоммуникационных технологий (ИКТ): презентаций (с анимацией, графикой, видео и звукозаписью), готового программного обеспечения – сопровождения учебников, компьютерных программ (Air English, English for
cabin crew), тренажера (Air English Standard), он-лайн тестирования. В то
же время, нельзя не отметить, что время презентаций прошло, и использовать компьютерные технологии лишь для этого уже не современно. Одним
из требований, предъявляемых к обучению авиационному английскому
языку, является организация познавательной деятельности, в ходе которой
осуществляется взаимодействие преподавателя и обучаемого, что принято
называть в методике интерактивностью.
Интерактивность – это объединение, координация и взаимодополнение усилий коммуникативной цели и результата речевыми средствами [2].
Согласно этому определению Р.П. Мильруда, можно говорить о том, что в
интерактивном подходе основной упор делается на развитие умений общения и групповой работы. Интерактивная деятельность предполагает
организацию и развитие диалогового обучения, которое ведёт к взаимопониманию, взаимодействию, совместному решению общих, но значимых
для каждого участника задач. В ходе общения обучаемые учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе знаний обстоятельств и
соответствующей информации, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.
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В рамках методического эксперимента преподаватели кафедры занимаются разработкой нетрадиционных подходов к поиску средств повышения иноязычной компетентности будущих военных лётчиков. В качестве
одного из направлений, мы исследуем применение интерактивной доски и
её ресурсов для формирования навыков аудирования.
Современные электронные интерактивные доски (Smart board) являются техническим инструментом для реализации эффективной модели
диалогового обучения.[3] Мы создаем задания различных уровней сложности, апробируем разнообразные виды работы и анализируем полученные результаты. Заранее подготовленные тематические тесты, обучающие
и проверочные упражнения, красочные картинки различного характера
служат для введения или активизации лексических и фразеологических
единиц, контроля и самоконтроля знаний. Функциональные возможности
интерактивной доски позволяют нам писать и рисовать по поверхности
любых изображений с помощью специального маркера. При объяснении
грамматического материала использование разноцветных маркеров помогает выделить главное, заострить внимание на употреблении нужной формы смыслового глагола. Мы организуем индивидуальную, парную и групповую работу, ролевые игры, работу различными источниками информации. Но активнее всего мы используем ресурсы интерактивной доски для
формирования навыков аудирования профессионально – ориентированных
иноязычных текстов.
Давно известно, что чем ниже уровень владения языком учащимися,
тем активнее должны использоваться зрительные опоры. Мы считаем
оправданным использование зрительных опор, особенно на начальном
этапе изучения дисциплины «Авиационный английский язык». Первичное
предъявление нового материала со зрительной опорой на текстовой основе
играет положительную роль: происходит более быстрое запоминание лексики и фразеологии, звуковое оформление фразы связывается со зрительным образом. При комбинированном звукозрительном предъявлении профессионально – ориентированных иноязычных аудиотекстов мы широко
используем следующие виды наглядности: рисунки, схемы аэродромов,
карты, диаграммы. Каждый из этих ориентиров имеет свое назначение и
применяется в зависимости от выполняемых задач.
При целевой установке на слушание и последующее воспроизведение
рисунки и схемы аэродромов / аэропортов имеют положительное значение.
Они способствуют догадке и помогают удержать в памяти последовательность излагаемых фактов. Например, мы используем такие виды интерактивных заданий к рисункам и схемам: Прослушайте аудиотекст и а)
отметьте на рисунке аэропорты / воздушные суда и т.д, о которых
говорилось в аудиотексте; б) отметьте на схеме местонахождение
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воздушного судна / авиационного персонала и т.д.; в) нарисуйте
траекторию движения воздушного судна и т.д.
С помощью интерактивной доски мы работаем с различными видами
карт (аэронавигационные, политические, метеорологические и т.д.) и выполняем следующие виды заданий: а) Прослушайте прогноз погоды и
отметьте на карте аэропорты / города / страны и т.д, о которых говорилось
в аудиотексте. б) Прослушайте метеосводку и нарисуйте на карте
направление движения вулканического облака / торнадо / грозы и т.д.. в)
Прослушайте аудиотекст и отметьте на карте местонахождение
воздушного судна / радаров / контрольных точек и т.д. г) Прослушайте
аудиотекст и укажите маршрут движения воздушных судов.
С помощью диаграмм преподаватели кафедры совместно с курсантами моделируют речевые ситуации, прокладывают маршрут движения воздушных судов, прогнозируют и анализируют особые случаи в полете.
Преподаватели кафедры сочетают традиционные методы преподавания с инновационными технологиями, применяют индивидуальный подход к каждому обучающемуся и развивают их лингвистические способности, а также объективно оценивают качество знаний каждого обучаемого.
Исходя из анализа теоретических основ и практического использования
интерактивных технологий, можно сделать выводы о целесообразности их
внедрения на следующих этапах работы:
1) при изложении нового материала — визуализация знаний;
2) в закреплении грамматического материала;
3) в системе контроля и проверки (тестирование с оцениванием);
4) в самостоятельной работе курсантов;
5) в проведении интегрированных занятий;
6) в формировании и развитии исследовательских навыков и творческих способностей курсантов.
Применение ресурсов интерактивной доски значительно расширяют
возможности активизации познавательной профессиональной деятельности учащихся и повышает заинтересованность курсантов в образовательном процессе. Разнообразные цифровые образовательные ресурсы позволяют качественно изменять контроль деятельности обучающихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом. Наглядность
интерактивных технологий дают возможность представить результат своих действий. Постоянная работа по подготовке занятий с использованием
интерактивной доски открывает новые возможности для творческого роста
и профессионального развития самих преподавателей. В условиях модернизации военного образования применение современных интерактивных
технологий делает процесс обучения авиационному английскому языку
более эффективным и личностно – ориентированным.
Литература:
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Сухарев А.И.
Специфика организации работы студентов художественнографических факультетов
ОмГПУ (г. Омск)
Дисциплины профессионального блока в высших учебных заведениях
художественно-педагогического профиля осваиваются в два этапа: блок
профессиональных дисциплин (рисунок, живопись, композиция и т.д.);
дисциплины специализации.
Курс профессиональных дисциплин начинается с изучения тех техник, с которыми большая часть студентов уже знакома на предыдущих
этапах обучения (акварель, гуашь, карандаш). Поэтому основной задачей
преподавателя является не объяснение технологии выполнения той или
иной изобразительной техники, а показать студентам изобразительные,
выразительные и образные возможности этих техник.
На втором этапе (3-5 курсы) основное внимание сосредотачивается на
композиции изобразительной плоскости, на связи изображения со структурой формата и, что особенно важно, на решении образных, выразительных задач.
Художественная подготовка учителя изобразительного искусства в
полной мере опирается на теоретическую и практическую подготовку по
композиции, рисунку, живописи. Весь процесс обучения, который на протяжении всего периода делится на отдельные академические дисциплины,
интегрируется в выпускной квалификационной работе.
Студенты отрицают академичность обучения, утверждают о несостоятельности классической традиции и разрыве между академической школой и последующим художественным творчеством. Поэтому решение проблем ВКР лежит в области интеграции всех дисциплины художественной
подготовки. Композиция в ВКР выходит на первое место.
Исходя из цели обучения, следуют задачи:
- дать теоретические знания и практические навыки в создании художественной композиции;
- развить образное мышление, профессиональные компетенции;
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- обучить технологии работы над художественным произведением,
практическому применению законов и средств графической композиции, методике отбора материала, последовательности работы над произведением;
- сформировать личность с развитым художественным вкусом, хорошо разбирающуюся в вопросах искусства, владеющую творческим мастерством и высокой эстетической культурой.
На академических занятиях по рисунку и живописи учебные и творческие задачи на старших курсах равноценны. Но при выполнении учебных заданий по специализации творческие задачи имеют приоритетное
значение и становятся на первое место.
Одними из главных задач процесса эвалюации в ходе практической
работы на занятиях по специализации остаются: воспитание уровня притязаний, развития навыков контроля и оценки, самоконтроля и самооценки.
Коллективные обсуждения учебно-творческих работ студентов являются
важной формой развития педагогической компетентности студентов на
факультетах искусств педагогических вузов. В ходе такой работы студенты развивают свои умения находить ошибки и определять пути их исправления, формулировать свои мысли и выражать их, определять и ставить
перед собой более сложные задачи, слушать и анализировать замечания
других, делать выводы.
Развитие не только практических навыков, но и творческой компоненты - основная задача для художественно-педагогического образования.
Специализация позволяет ставить перед студентами творческие, композиционно-образные задачи на академических и самостоятельных занятиях.
Конечно, в то количество учебного времени отведенного на специализацию в рабочих программах художественно-педагогического образования
не возможно раскрыть творческий потенциал студента, но именно в этом
направлении, в направлении приоритета творческих, композиционнообразных задач над учебными задачами позволит развить профессиональную
компетентность студентов на факультетах искусств педагогических вузов.
Тимофеева Л.А.
Организация инновационной деятельности в дошкольном образовательном учреждении
МАДОУ № 30 «Ладушки» (пос. Софрино)
Этапы реализации инновационной деятельности в ДОУ.
Первый этап (подготовительный):
• Определение и анализ исходных условий реализации Проекта;
• Формирование эмоционально благоприятной обстановки и готовности эффективно решать задачи у всех участников проектной деятельности;
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• Определение целей, задач, разработка плана экспериментальной работы;
• Определение состава участников, содержания их деятельности, условий проведения эксперимента;
• Проведение семинара-практикума для участников проектной деятельности
Второй этап (основной):
• Выявление критериев оценки результатов экспериментальной работы;
• Ознакомление с методикой проведения и оформления разных форм
диагностической деятельности педагога дошкольного образовательного учреждения и их апробация в практической деятельности;
• Оформление требований к содержанию и структуре системы эмоционального благополучия и развития связной речи дошкольников;
• Разработка диагностических методик;
• Создание проекта системы эмоционального благополучия и развития
связной речи дошкольников и выявление наиболее эффективных методов и
приемов воспитательно – образовательной работы;
• Создание необходимой предметно развивающей среды для художественно-речевой деятельности детей;
• Апробация последовательности формирования приемов речевой деятельности: анализа, синтеза,
• Сравнения, обобщения, классификации в новых условиях;
• Выделение и описание этапов формирования у дошкольников общих
приемов речевой деятельности и критериев, по которым определяется уровень сформированности связной речи детей;
• Проверка, оценка и анализ результатов экспериментальной работы;
• Разработать задания для дошкольников на анализ, синтез, сравнение,
обобщение, классификацию соответственно возрасту детей и уровню знаний;
• Публикация этапных проектных материалов в периодической печати.
Третий этап (обобщающий)
• Организовать деятельность дошкольников по применению приемов речевой деятельности при выполнении заданий;
• Конкретизация системы сенсорного воспитания дошкольников
(пакет программно-методических материалов);
• Критерии и процедура оценки действия системы речевого развития на развитие дошкольников;
• Публикация этапных проектных материалов в периодической печати;
• Оценка результатов проектной деятельности в соответствии с разработанными критериями.
Четвёртый этап (внедренческий):
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• Распространение опыта: определение условий внедрения результатов экспериментальной работы;
• Районная научно-практическая конференция по презентации результатов Проекта и его рекомендации к использованию в широкой педагогической практике;
• Публикация итоговых материалов проектной деятельности в периодической печати.
Усачёва О.В.
Дидактические основы построения системы подготовки учителя
иностранных языков к осуществлению организационноуправленческой деятельности
ТГУ (г.Тамбов)
Теоретические и практические исследования показали, что организация профессиональной подготовки учителя иностранных языков в условиях вуза должна представлять собой динамичный, находящийся в постоянном развитии процесс, выполняющий как организационные, так и развивающие функции:
• чёткая организация и управление процессом обучения;
• интеграция рефлексии в образовательный процесс как средства
коррекции и обновления содержания обучения;
• формирование основ самообразования учителя: переход от обучающей деятельности к самообразованию;
• установление субъектно-субъектных отношений, переход от подчинённости к сотрудничеству в образовательном процессе;
• развитие личностных профессиональных качеств учителя.
Данные положения требуют акцентировать внимание на формировании системы подготовки учителя к осуществлению организационноуправленческой деятельности в системе высшего образования, в условиях
которой возможно построение целостного образовательного процесса, соответствующего названным требованиям и обеспечивающее всестороннее,
в первую очередь, профессиональное развитие личности студента.
Мы считаем, что необходимо включать в образовательный процесс
решение проблемно-профессиональных задач, направленных на формирование социальной зрелости учителя, определённых мировоззренческих
позиций, проявление его активности. Для этого необходимо поставить
студента в центр учебного процесса, организовать взаимодействие и сотрудничество в группе и придать учебному процессу практическую
направленность, что предполагает самостоятельную постановку студентами задач и выработку способов их решения, самоконтроль качества деятельности, её анализ, оценку. При этом студенты должны осваивать знания
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и способы деятельности в результате активной, поэтапной, систематизированной самостоятельной познавательной деятельности.
Поэтому необходимо обеспечение целостного представления объекта
познания. Овладение рефлексивными умениями, т.е. умениями управлять
своей деятельностью, предполагает построение целостной системы, в которой в единстве представлены и предметные знания, и знания об организации познавательной деятельности.
Одним из главных элементов системы подготовки учителя к организационно-управленческой деятельности является содержание обучения.
Применительно
к
содержанию
обучения
рефлексивнодеятельностный подход проявляется в следующих направлениях:
- В образовательном процессе студента разворачиваются деятельность и рефлексия.
- Студент становится активным участником образовательного процесса, благодаря созданию условий, при которых он становится субъектом
деятельности, а также содержанию предлагаемого учебного материала и
определённого способа его подачи.
- Образовательный процесс уже рассматривается не как усвоение,
воспроизводство знаний и фактов, а как их осмысление, интерпретация, их
конструирование в общении. Проблемная подача материала, побуждение
студентов к размышлению – всё это связано с рефлексией.
Проведённое исследование позволило нам сформулировать систему
дидактических принципов организации профессиональной подготовки
будущего учителя иностранных языков. К основным из них отнесены следующие принципы: профессиональной направленности (определяет педагогическую обоснованность всех действий по организации и осуществлении учебного процесса), самообразования (предполагает саморазвитие
студентов), проблемности (реализуется постановкой и решением профессионально-направленных проблем), активизации деятельности (знания,
способы деятельности осваиваются каждым студентом в результате активной, самостоятельной познавательной деятельности), целостности (обеспечение целостного представления объекта познания, что достигается специальным структурированием материала).
Происходящие изменения гуманистических представлений в обществе ставят новые задачи перед системой образования. В современном обществе востребованы выпускники вуза, способные:
– гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, умело
применяя знания на практике для решения разнообразных возникающих
проблем;
– самостоятельно генерировать новые идеи, творчески мыслить, видеть и разрешать возникающие в реальной действительности проблемы,
используя современные технологии;
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– быть способными критически мыслить, делать аргументированные
выводы, уметь работать в команде, управлять своей деятельностью и деятельностью работы группы;
– быть способными к дальнейшему самообразованию.
Исходя из вышесказанного, мы выделили условия подготовки учителя к осуществлению организационно-управленческой деятельности
Цель профессионального образования должна непременно включать
в себя подготовку квалифицированного работника соответствующего
уровня и профиля, компетентного, готового к постоянному профессиональному росту. Поэтому компетентностный подход является наиболее
эффективным механизмом достижения этой цели, т.к. предполагает развитие способностей использовать знания, умения и навыки для разрешения
проблем, с которыми выпускник неизбежно столкнётся в жизни.
Реализация компетентностного подхода к обучению иностранному
языку осуществляется в условиях иноязычного общения. В этой ситуации
объектом является деятельность учителя, обучающего иноязычному общению, речевой деятельности, приобретающей статус творческой деятельности в процессе вербального общения как формы взаимодействия обучающихся для достижения основной цели – формирования коммуникативной
иноязычной компетенции, как способности реализовать основные формы
иноязычного общения.
В основе формирования умений, обозначенных в нашем исследовании, лежит развитие у студентов способностей учиться самостоятельно.
Процесс перехода от обучающей деятельности к самообразованию студента – это процесс перерастания самостоятельной работы в самообразование,
суть которого заключается в том, что личность является субъектом деятельности по достижению самостоятельно поставленных ею целей. Основой обучения становится организация студентами собственного учебного
процесса: планирование работы, добывание информации, выполнение
учебной деятельности, ее контроль и оценка. При этом важное место в
структуре обучения занимает рефлексия, которая пронизывает весь процесс, а сформированные рефлексивные умения студента характеризуют
его управленческую компетенцию, способствующую извлечению знаний
из теории и практики.
Проанализировав труды исследователей, занимающихся проблемой
самообразования, мы пришли к выводу, что оно формирует ряд важных
умений:
• регулировать познавательную деятельность:
• брать на себя управление своей учебной деятельностью;
• определять цель самообразования;
• находить и применять информацию;
• анализировать и оценивать альтернативы;
• логически выстраивать ход решения проблемы;
• ориентироваться в неожиданных ситуациях,
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• находить новые подходы к решению нестандартных проблем;
• осуществлять выбор условий соответственно очередной задаче;
• подбирать способы деятельности;
• оценивать полученные результаты и корректировать свою деятельность, если в этом есть необходимость.
Анализируя, предлагаемые определения в контексте компетентностного подхода мы пришли к необходимости собственного уточнения понятия самообразования.
Под самообразованием мы понимаем личностно инициируемую и
личностно-регулируемую познавательную деятельность, в которой обучающийся сам формируется как субъект, способный к самоуправлению, саморефлексии.
Организация обучения в вузе должна строиться таким образом, чтобы
за годы обучения студент сумел выработать свой индивидуальный стиль
учебной деятельности, который впоследствии станет основой формирования индивидуального стиля профессиональной деятельности.
Литература:
1.Айзенберг А.Я. Самообразование: история, теория и современные проблемы: учебное пособие для вузов / А.Я. Айзенберг. М.: Высшая школа, 1986. 126 с.
2.Гончаров М.А. Основы менеджмента в образовании: учебное пособие. М.:
Кнорус, 2008. 476 с.
3.Громцева А.К. Самообразование – как социальная категория: учебнометодическое пособие по спецкурсу. Л.: ЛГПИ, 1976. 167 с.
4.Давыдов В.В., Зак А.З. Проблемы рефлексии: Современные комплексные
исследования. Новосибирск, 1987. 213 с.

Ускова Т.В.
Анализ средств развития мелкой моторики учащихся начальных
классов с нарушением интеллекта
ГБ(С)КОУ школа – интернат №71 (г.о. Самара)
Одной из основных причин, затрудняющих формирование у детей с
нарушением интеллекта двигательных умений и навыков, являются нарушения моторики, которые в свою очередь отрицательно сказываются не
только на физическом развитии, но и на социализации личности, развитии
познавательной и трудовой деятельности, последующей трудовой адаптации.
Значительное место в развитии мелкой моторики у детей занимают
физические упражнения, раннее применение которых улучшает работу
верхних конечностей и развивает предметно - манипулятивную деятельность пальцев рук.
Многие современные исследователи придерживаются мнения о важности мелкой моторики рук и предлагают ряд практических упражнений
на развитие пальцевой моторики, описывают пальчиковые игры, физкуль-
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тминутки, игры - сказки, связанные с развитием тонкой моторики (Н. В.
Азовцева, М. С. Рузина, О. С. Бот, В. В. Цвынтарный и др.).
Автор М. С. Рузина, в пособии «Пальчиковый игротренинг», предлагает «народные» пальчиковые игры для развития мелкой моторики. Дело в
том, что «традиционные» игры на развитие мелкой моторики - шнуровки,
мозаики, лепка и тому подобные, не обеспечивают полное и правильное
этой моторики развитие. Во-первых, они тренируют только «главные»
пальцы, а безымянный и мизинец почти не участвуют в играх. А вовторых, эти игры используются для развития движений сжатия, и почти
никогда - растяжения и расслабления, что приводит к перекосу в развитии
пальцев и повышенному мышечному тонусу. Именно поэтому помимо
обычных занятий на развитие моторики необходимы специальные упражнения на все виды движений всех пальцев рук.
У детей при ряде речевых нарушений отмечается выраженная в разной степени общая моторная недостаточность, а также отклонения в развитии движений пальцев рук, так как движения пальцев рук тесно связаны
с речевой функцией. В связи с этим в системе по их обучению и воспитанию предусматриваются воспитательно-коррекционные мероприятия в
данном направлении [2].
Ученые, которые изучают деятельность детского мозга, психику детей, отмечают большое стимулирующее значение функции руки. Сотрудники Института физиологии детей и подростков АПН установили, что
уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени
сформированности тонких движений пальцев рук [1].
Так, на основе проведенных опытов и обследования большого количества детей была выявлена следующая закономерность: если развитие
движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы. Если же развитие движений пальцев отстает. То задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может
быть нормальной и даже выше нормы.
М. М. Кольцова пришла к заключению, что формирование речевых
областей совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук, а
точнее, от пальцев. Этот факт должен использоваться в работе с детьми и
там, где развитие речи происходит своевременно, и особенно там, где имеется отставание, задержка развития моторной стороны речи.
Литература:
1.Кольцова М.М. Ребенок учится говорить / М.М. Кольцова. - М.:УФактория, 2006. – 10 - 40 с.
2.Рузина М.С. Страна пальчиковых игр. - С.-Пб.: Сага, 2000.
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Иванцова Л.В., Ушивая М.А.
Современные образовательные технологии
ГБОУ школа № 483 (г. Санкт-Петербург)
В связи с переходом образовательных учреждений на Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования издаётся огромное количество статей как в печатном виде так на страницах различных сайтов. И это не случайно, ведь модернизация российского образования ставит перед учителем средней общеобразовательной
школы задачу переосмысления своей педагогической деятельности, пересмотра подходов и методов преподавания, использования комплекса
средств, формирующих универсальные учебные действия, которые помогут школьнику стать полноценной социальной личностью, стремящейся
реализовать свои возможности, способной делать осознанный и ответственный выбор.
ФГОС ООО предъявляет следующие требования к школьному
курсу математики:
- личностные результаты обучения: способность к саморазвитию,
желание учиться и др.
- метапредметные результаты обучения: освоенные межпредметные
понятия и универсальные учебные действия;
- предметные результаты обучения: система основных знаний, умений и навыков по предмету.
Для реализации познавательной и творческой активности школьника в
учебном процессе используются современные образовательные технологии.
Отличием педагогических технологий от любых других является то,
что они способствуют более эффективному обучению за счет повышения
интереса и мотивации к нему у учащихся. В частности, информационные
технологии имеют неиссякаемые возможности: дифференцировать процесс обучения, расширить возможности получения информации, способствовать развитию информационного мышления, позволяют скучный, неинтересный материал преподнести интересно, позволяют обычный урок
сделать необычным. Так скучные уроки по теме «Формулы сокращенного
умножения» учителю Иванцовой Л.В. удалось превратить в увлекательное
путешествие, включающее в себя исторические материалы, поиск и участие учащихся, мотивацию к обучению. Презентации к урокам выполнялись с помощью программы «MimioStudio». Таким образом, удалось не
только выучить и закрепить скучные формулы, но и расширить представления учащихся о них, познакомив школьников с такими понятиями как
«Бином Ньютона» и «Треугольник Паскаля».
Ушивой М.А. был разработан цикл уроков по математике для 6 – го
класса с использованием презентаций «Блистательный Петербург на уро-
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ках математики». Уроки построены таким образом, что учащиеся не только отрабатывают материал по математике, но и знакомятся с историей
нашего замечательного города.
Урок «Решение задач на все действия с обыкновенными дробями»
знакомит нас с парадными залами Зимнего дворца: Фельдмаршальский
зал, Петровский (Малый Тронный) зал, Гербовый зал. На уроке по «Решению задач на движение» ребята познакомились с историей развития
транспорта в России и Санкт-Петербурге. О великолепных памятниках
архитектуры нашего города Казанском и Исаакиевском соборах рассказывают слайды и сообщения учащихся на уроке «Решение задач с помощью
уравнений. С использованием их основных свойств». Недаром наш город
называют «Северной Венецией». О мостах, нависших над Невою, рассказывается на уроке «Действия над рациональными числами». И, конечно
же, решаются задачи по теме каждого урока, но вот содержание их связано
с историей нашего города.
Такие уроки, на наш взгляд, не только позволяют изучить или закрепить пройденный материал по математике, но и сформировать целостную,
высококультурную личность. «В основе стандартов второго поколения
лежит Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности, в которой впервые предложен (нормируется) современный воспитательный идеал гражданина Российской Федерации» - любовь и гордость к
своему городу и должны воспитать идеального гражданина Российской
Федерации.
Федотова Л.А. , Абраменко Е.В.
Возможности ролевых игр при изучении психологии в условиях взаимодействия студентов различных форм обучения.
Волгоградский государственный технический университет
(г. Волгоград)
Выполнение образовательных стандартов третьего поколения требует активно-развивающего характера преподавания дисциплин, который
должен находить свое отражение как в содержании, так и в используемых
формах обучения. Ролевые, ситуативные и деловые игры, тренинги, решение производственных ситуаций являются такими формами обучения, способствующими повышению его эффективности. Остановимся подробнее
на деловых и ролевых играх. Эти формы активного обучения достаточно
широко применяются в практике высшей школы, в том числе, технической
[1]. Несмотря на близость понятий, учебные ситуации деловой и ролевой
игры имеют существенные различия.
Если сравнить ситуацию деловой игры с ситуацией, в которой студент оказывается в ролевой игре, то можно увидеть кардинальные отли-

146

чия, обусловленные отсутствием имитационной модели при участии студента в ролевой игре. В ролевой игре человек сталкивается с неопределенной ситуацией, когда при отсутствии естественного пространства, в котором существует реальная деятельность, необходимо эту деятельность воспроизводить. При этом играющий - исполнитель роли должен привнести в
ситуацию содержание реальной деятельности. Такое привнесение возможно только на основе глубокого знания воспроизводимой деятельности,
которого у студентов пока нет. При этом ролевая игра становится неэффективной, перерождается в дискуссию. Так, при организации переговорных игр студенты не могут наладить естественные переговоры, а начинают
излагать известный им теоретический материал по проблеме, превращая
"переговоры" в дискуссию.
В курсе «Психология профессиональной деятельности» игровые методы наиболее часто применяются при изучении темы «Собеседование
при приеме на работу». В методических разработках предлагается проводить занятие по этой теме в виде деловой игры, выделяя из студенческой
группы ряд «работодателей», которые и проводят собеседование. Недостатком приведенного сценария является то, что студенты, выполняющие
роль «работодателей», не могут привнести в свою игру опыт и содержание реальной деятельности, поскольку такой опыт у них полностью отсутствует. В результате игра превращается в пересказ учебного пособия
по теме игры, а ее дидактическая ценность существенно снижается.
Повысить эффективность ролевой игры можно, если в качестве работодателей будут выступать люди с опытом проведения реальных собеседований в практической профессиональной деятельности.
При проведении такой модификации ролевой игры в высшей школе
работодателями могут выступать студенты старших курсов и магистранты
очно-заочной формы обучения, изучающие предмет «Педагогика и психология высшей школы», имеющие опыт практической работы и достигшие
определенного уровня в карьере.
Опыт проведения игры в таком формате показал эффективность
междисциплинарных взаимодействий студентов и магистров различных
форм обучения в рамках одного ролевого взаимодействия.
В этом случае задача магистрантов (потенциальных «работодателей») состояла в выявлении личностных качеств «работника», в том числе
насколько он склонен к самостоятельности, обладает организаторскими
качествами. Задачей студентов, используя знания курса «Психология профессиональной деятельности» - убедить «работодателя» в своей полезности, заинтересованности работать именно в этой компании и на выбранной
вакансии.
Магистранты давали оценку студентам по направлениям: составление
резюме; поведение при собеседовании. Результатом собеседования явля-
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лось решение о приёме на работу (предоставление места на постоянной
основе, временное трудоустройство, отказ).
Собеседование «работодатели» заканчивали рекомендациями каждому студенту по корректировке своего поведения, улучшению резюме,
психологическому настрою при разговоре с потенциальным руководителем. При этом магистры («работодатели»), обучая студентов поведению
на собеседовании, реализовывали компетентности, сформированные при изучении курса «Педагогика и психология высшей школы». Итоговое обсуждение
результатов игры производилось с преподавателем, ведущим курс.
Подводя итоги, можно отметить, что социуму, работодателю, производству, нужны выпускники высших учебных заведений, готовые к включению в дальнейшую жизнедеятельность, способные практически решать
встающие перед ними психологические и профессиональные проблемы,
что во многом зависит от полученных в стенах вуза компетенций.
Проведение ролевых игр может повысить интерес участников к
учебному процессу, вовлечь их в решение коммуникативных и профессиональных задач, наглядно представить реальную ситуацию, приобрести
навыки решения проблем в условиях максимально приближенных к реальной ситуации.
Литература
1.Козлова, Н.М. Ролевые игры как инновацинный метод обучения студентов
/ Козлова Н.М., Ковалева Л.П., Кузьмин М.Ю. // Сибирский медицинский журнал
(г. Иркутск). - 2010. - Т. 98, № 7, С. 31-33.

Фокин Р.Р.
О применении нетбуков, ультрабуков и планшетов в сервисном подходе к обучению студентов информатике
РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург)
В процессе педагогической деятельности, самостоятельно находя решения различных проблем [1] [2] [3] или получая такие решения в результате обмена опытом с коллегами, начинающий педагог постепенно становится опытным. Как устроена индивидуальная "база данных", которая у
него при этом постоянно пополняется? Проблема и множество ее решений,
другая проблема и множество ее решений, третья проблема и множество
ее решений... Вот такую структуру, состоящую из описания проблемы,
возникшей когда-то в процессе обучения студентов и из множества
найденных решений этой проблемы, автор и его коллеги назвали сервисом
обучения (СО). СО характеризуется возможностью [4] [5] многократного
его применения. Подход к обучению студентов, основанный на разработке, применении, обобщении, совершенствовании СО мы назвали сервисным. Это направление в педагогике развивается нами, начиная с 2002 года.
Существенным подкреплением этих наших идей послужило появление
начиная приблизительно с 2004 года научных работ, посвященных воз-
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никновению новой области знаний - науки о сервисах, управлении и инжиниринге, по английски - Service Science, Management and Engineering
(SSME). Этот термин и рассмотрение сервиса как фундаментального понятия для всей современной науки изначально был предложен исследовательским центром корпорации IBM, которая когда-то стояла у истоков
возникновения информатики как науки и понятия информации как фундаментального понятия. Особую роль специалисты IBM видят в применении
понятия сервиса и принципов SSME к преподаванию информатики в современной высшей школе.
Нетбуки, ультрабуки и планшеты за счет небольших размеров и веса
относятся к компьютерам класса "всегда с собой". Эти устройства находятся всегда с собой у большинства современных преподавателей и студентов и готовы быть мощными инструментами в решении различных
проблем, возникающих в процессе обучения информатике, тем самым являясь средствами разработки, применения и совершенствования различных СО. При этом нетбуки, ультрабуки и планшеты имеют свои достоинства и недостатки, которые и будут рассмотрены ниже.
Нетбуки в настоящее время являются самыми распространенными
среди студентов и педагогов из-за очень низкой стоимости и высокого
уровня функциональности. Они, как правило, оснащены емкими и дешевыми жесткими дисками и CISC-процессорами Intel Atom, с операционными системами (ОС) семейств Windows и Linux и, соответственно, с самым широким набором программного обеспечения (ПО). Недостатки: малая мощность процессоров не позволяет осуществлять такие операции, как
нелинейный видеомонтаж (что большинству студентов и преподавателей
не требуется), низкое качество и малый размер экранов способствуют
ослаблению зрения.
Ультрабуки значительно дороже нетбуков и в сфере образования их
мало. Ультрабуки в отличие от нетбуков оснащены высококачественными
экранами, мощными CISC-процессорами Intel i3, i5, i7, большинство их
вместо жестких дисков (емких, дешевых, надежных, но медленных) оснащено флеш-памятью (малой емкости, дорогой, не надежной, но очень
быстрой). Они имеют наибольшие перспективы для применения в сфере
образования будущего.
Для планшетов характерны высококачественные экраны. Класс
планшетов с дополнительной съемной клавиатурой, с мощными CISCпроцессорами Intel i3, i5, i7, с флеш-памятью большой емкости 128-256 Gb
функционально от ультрабуков не отличается, аналогичны и перспективы
применения в обучении информатике. Класс планшетов с экранами 7"-10",
с RISC-процессорами сверхмалого энергопотребления, с ОС семейств iOS
и Android пока имеют ПО, рассчитанное в основном на развлечения. Они
дороги, но широко распространены среди студентов. Именно с появлением
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необходимого ПО связаны перспективы их применения в обучении информатике.
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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
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Фокин Р.Р.
О перспективах развития сервисного направления
обучения информатике в высшей школе
РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург)
Сервисная методология обучения информатике и информационным
технологиям (ИТ) в высшей школе постепенно складывается в процессе
научно-педагогической работы автора и его коллег [1] [2] [3] начиная с
2002 года. По нашему мнению, перспективы развития этой методологии
будут связаны со следующими новациями в информатике, в педагогике, в
общественной жизни, проявившимися за последние годы:
1) Появление концепции IBM [4] [5] о новой науке о сервисах, менеджменте и инжиниринге, Service Science, Management, and Engineering
(SSME), эта наука замещает Computer Science, т.е. информатику. В результате активизируются фундаментальные подходы к изучению разнообразных сервисов, в частности - сервисов обучения (СО). Изменится само
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представление о сфере услуг (сервисов), оно станет более широким. Многие направления науки, индустрии, образования будут включены в сферу
услуг.
2) Развитие компетентостного подхода в высшей школе России и Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 3 поколения [3] [4]. Необходимые компетенции для будущих специалистов сферы образования имеют некоторые особенности. Это, например, коммуникабельность, междисциплинарность,
умение работать в условиях малой группы, повышенная степень креативности в условиях ограниченности ресурсов, повышенное внимание вопросам безопасности (экономической, информационной, личной) обучаемых и
обучающих. Если сфера сервисной методологии расширяется, следовательно, должна расширяться и сфера применения указанных выше компетенций. Формирование этих компетенций становится необходимым для
значительно большей доли студентов. Применения СО не только для подготовки будущих педагогов возможно уже сейчас. Это подтверждено
нашим педагогическим экспериментом. Однако, этот эксперимент также
показал, что будущим педагогам сервисная методология обучения ближе и
понятнее, поскольку они в значительно большей степени обладают специфическими компетенциями. В этом случае СО опираются на наличие этих
компетенций у педагогов и у обучаемых. В будущем с развитием SSME
как науки и расширением рамок сферы сервиса будет неизбежно расширяться и область применения соответствующих специфических компетенций, они уже сейчас не лишние и для других специалистов.
3) Технологии высокоскоростного Интернета стали общедоступными,
в связи с этим все шире в сфере образования применяются облачные сервисы, в частности - дистанционное обучение. В рамках сервисной методологии обучения появляется новая область исследований - разработка и
применение облачных СО.
4) Стали ещё более распространёнными мультимедиа-технологии, в
особенности on line-технологии в Интернет. Это позволит активизировать
принцип наглядности в рамках сервисной методологии обучения.
5) У современной студенческой молодёжи исключительно высок интерес к освоению новой техники, ИТ, программного обеспечения, без применения которых разработка и применение СО в будущем вряд ли будут
целесообразными. Современные ИТ, связанные с чтением книг, аудио,
видео, также вызывают повышенный интерес не только к науке, но также
и к литературе, музыке, художественному творчеству, другим видам культуры. Применение СО активизирует эти положительные процессы, ведущие к повышению научного и культурного уровня преподавателей и обучаемых.
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6) Появление общедоступных компактных универсальных компьютеров (планшеты, ноутбуки, нетбуки, ультрабуки, хромбуки) и специализированных компьютеров (смартфоны, электронные книги, GPS и ГЛОНАСС-навигаторы, плееры) как у преподавателей, так и обучаемых, а также творческая активность тех и других не может не вызвать появление
разнообразных СО, в которых эти устройства будут использоваться.
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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 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.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.

Харчикова В.Я.
Метод кейсов (обучение методом ситуаций или прецедентов)
БОУ СПО «ОГКУиПТ» (г.Омск)
Под методом кейсов понимается изучение предмета студентами путем рассмотрения большого количества ситуаций или задач в определенных комбинациях. Такое обучение развивает в студенте, зачастую бессознательно, понимание и способность мышление на языке основных проблем, с которыми сталкиваются в профессиональной сфере деятельности.
Метод кейсов способствует развитию аналитических компетенций, учит
оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и составить план
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его осуществления. И если в течение учебного цикла такой подход применяется многократно, то у студентов вырабатываются продвинутые умения
решения практических задач.
Задача преподавателя состоит в подборе соответствующего реального
материала, а студенты должны разрешить поставленную проблему и получить реакцию окружающих (других студентов и преподавателя) на свои
действия. При этом нужно помнить, что возможны различные решения
проблемы. Роль преподавателя, как модератора, состоит в направлении
беседы или дискуссии, например, с помощью проблемных вопросов в контроле времени работы, в побуждении студентов отказаться от поверхностного мышления.
Преподаватель может обобщать, пояснять, напоминать теоретические
аспекты или делать ссылки на соответствующую литературу.
Требования к содержанию кейса
В кейсе рассматривается реальная ситуация. В её описание включаются основные случаи, факты, принимаемые решения, имевшие место в
течение времени развития данной ситуации. Причем, ситуация может отражать как комплексную проблему так и какую-либо частную задачу.
Как правило, информация не представляет полное описание (биографию) процесса или события, а скорее носит ориентирующий характер.
Поэтому, для построения логичной модели, необходимой для принятия
обоснованного решения, допускается дополнять кейс данными, которые,
по мнению участников, могли иметь место в действительности. Таким образом, студент не только фиксирует рассматриваемый случай, но и вникает в него до такой степени, что может прогнозировать и демонстрировать
то, что пропущено в кейсе.
Модерация работы с кейсом
Одна из основных задач кейсового метода - максимально активизировать каждого студента и вовлечь его в процесс анализа ситуации и принятия решений. Поэтому группа делится на такое число подгрупп, чтобы
последние состояли из 3-5 человек. Каждая команда выбирает руководителя (модератора). Роль модератора состоит в организации работы подгруппы, распределении вопросов между участниками, контроле за принимаемыми решениями и резюмировании результатов работы.
Непосредственную работу с кейсом можно организовать двумя способами:
1.Каждая подгруппа выполняет только одну тему в течение всех
практических занятий.
2.Все подгруппы работают одновременно над одним и тем же разделом (темой) кейса, конкурируя между собой в поиске наиболее оптимального решения.
Методы анализа и принятия решений
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Рекомендуется следующая последовательность работы над кейсом:
• записать цель (тему), над которой предстоит работать подгруппе;
• выписать вопросы для данной темы;
• по каждому вопросу кратко высказать мнения;
• сформулировать результирующее мнение (решение поставленной цели).
Представление результатов работы по темам
Для представления результатов предварительно на доске записываются основные итоги работы, а на бумаге выводится резюме (текст, графики, таблицы). Длительность выступления модератора не должна превышать 10 минут. Остальные подгруппы выступают в качестве слушателей и
оппонентов докладчика, а затем оценивают доклад модератора. Обсуждение темы заканчивается подведением итогов преподавателем.
Пакет кейсов в обучении:
1.Вводный кейс (осведомленность о наличии проблемы, ситуаций, явления; границы рассматриваемого предмета);
2.Предоставление информации (знаний по какой-либо теме, проблеме
(в зависимости от предмета может быть более или менее детализированным);
3.Стратегический кейс (развитие умения анализировать среду и решать проблемы с преобладанием комплексных, недетерминированных
факторов);
4.Исследовательский кейс (анализ определенной ситуаций, проблемы; результаты анализа предоставляются в форме изложения);
5.Кейс с целью развития определенных навыков (закрепление, совершенствование сформированных умений и навыков на примере реальных
деловых ситуаций.
Объем, обучающие цели кейса определяют использование той или
иной формы и структуры.
Каждый кейс обладает несколькими вышеприведенными признаками,
сочетание которых зависит от области обучения, целевой аудитории, опыта разработчика и т.п. «Классическим» можно считать стратегический кейс
(по вышеприведённой классификации).
Литература:
1.Андрюсев Б.Е. Кейс-метод как инструмент формирования компетентностей
// Директор школы. - №4, 2010. – с. 61- 69.
2.Изменения в образовательных учреждениях: опыт исследования методом
кейс – стадии / под ред. Г.Н. Прозументовой.- Томск, 2003.
3.Смолянинова, О.Г. Инновационные технологии обучения студентов на основе метода Case Study // Инновации в российском образовании: сб.- М.: ВПО,
2000.
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Хисматуллин И.Р.
Системно-деятельностный подход в теории развивающего обучения
БГПУ им. М. Акмуллы (г. Уфа)
Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) второго поколения в систему общего образования наглядно
демонстрирует развитие и совершенствование педагогической науки и
методики преподавания. Личностно-ориентированное обучение и системно-деятельностный подход в обучении, разработка которых ведётся уже
долгое время, являются главными составляющими новых стандартов. Исследования в данной области ведутся в ведущих педагогических ВУЗах
России.
Системно-деятельностный подход включён в Концепцию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
второго поколения. Авторы концепции совершили настоящий прорыв из
традиционного в область развивающего обучения [1]. В самой концепции
термин «развивающее обучение» не упоминается, что может вызвать у
учителей чувство неопределённости. Один из ведущих авторов стандартов
А.М. Кондаков отметил, «ничего революционного в новых стандартах нет».
Согласно эмпирическому подходу традиционного обучения последовательность учебных действий школьников происходит по схеме «от действия к мысли». В развивающем обучении такая последовательность выстраивается «от мысли к действию». Если допустить, что в стандартах
должно фигурировать «развивающее обучение», необходимо прежде всего
ответить на вопрос: а разве может обучение быть не развивающим? По
В.В. Давыдову, «всякое разумно организованное обучение может выступать как развивающее». С.Л. Рубинштейн писал, «развитие человека, в
отличие от накопления знаний, умений и навыков, есть прежде всего развитие его способностей». Выстраивается связка: развитие → способности.
Способности – это индивидуальные качества личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления определённого рода деятельности. Системный подход ориентирован на вскрытие этих способностей учащихся.
Традиционное обучение следует за уровнем естественного развития
ребёнка и использует на основе принципа доступности те познавательные
возможности, которые формируются в ходе такого развития (обучение →
развитие). Целью же развивающего обучения выступают творческие способности учащихся, обращённые на будущее – открытие неизвестного,
созидание нового (развитие → обучение).
Исследования В.В. Давыдова показали, что между развитием и обучением должна находиться деятельность ученика (развитие → деятельность → обучение). Это позволило разработать деятельностный подход в
обучении. В свёрнутом варианте его можно выразить связкой «деятельность-личность» (какова деятельность, такова и личность, вне деятельности нет личности). Указанный подход в свою очередь позволил разрабо-
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тать личностно-ориентированное обучение. Окружающий мир имеет системную организацию и единственным адекватным способом его познания
выступает системный подход (принцип). Для того чтобы учащиеся могли
его применить необходима организация их собственной учебной деятельности. Таким образом, системный подход преобразовался в системнодеятельностный.
Системный подход основан на общих межпредметных способах (правил познания). Для учащихся они выступают как общие межпредметные
способы умственной деятельности: изучение предмета в целом; разделение
предмета на части; соединение изученных частей и выяснение их взаимодействия. Кроме указанных трёх правил, применяются также принципы
историзма, детерминизма, раздвоения единого на противоположности.
Принятие ФГОС второго поколения – важный шаг на пути индивидуализации образования, ориентированности на личность, а значит и повышения его качества. Только долгие годы практики могут основательно доказать эффективность новой методологии.
Литература:
1. Сухов В.П. Системно-деятельностный подход в развивающем обучении
школьников: пособие для учителя. – Уфа: БИРО, 2004. – 137 с.

Цзюй Чжаочунь
Философские основы обучения студентов изобразительному искусству
в системе высшего художественно-педагогического образования
России и Китая
ВГСПУ (г. Волгоград)
В последние годы как в Российской Федерации, так и в Китайской
Народной Республике остро стоит проблема подготовки учителей изобразительного искусства, владеющих на высоком уровне не только педагогической, но и изобразительной деятельностью. По словам Г.Ю. Коробко,
учитель изобразительного искусства «должен сочетать в себе художника и
педагога, владеющего широким арсеналом изобразительных средств» [2,
с. 3]. В этой связи особое внимание исследователя должна привлечь проблема определения концептуальных основ процесса обучения изобразительному искусству (рисунку, живописи, скульптуре, декоративноприкладному искусству и т.д.) в системе высшего художественнопедагогического образования. Это, в свою очередь, возможно на основе
анализа, с одной стороны, классических и современных концепций обучения изобразительному искусству, с другой стороны – образовательной
практики подготовки учителей изобразительного искусства в разных странах, что позволит выявить общее и национально-своеобразное в обучении
студентов изобразительному искусству в системе высшего художественнопедагогического образования.
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Ученые, исследовавшие сущность и структуру педагогических концепций (В.В. Краевский, Е.Н. Степанов, Е.В. Яковлев и др.), отмечают, что
концепция обладает иерархической структурой и что в основе ее лежит
система философско-мировоззренческих представлений. Применительно к
процессу обучения студентов изобразительному искусству особенно важны три группы философских представлений: 1) представления о прекрасном и безобразном, об отношении искусства и действительности, об особенностях постижения мира и человека посредством искусства;
2) представления о том, каким образом человек учится отображать окружающий мир средствами искусства; 3) представления об основах взаимодействия учителя и ученика.
Философская проблематика, рассматриваемая в рамках первой группы, раскрывается через систему общих этических положений и категорий.
Говоря о философии искусства, характерной для Китая, следует иметь в
виду, что в Китае изобразительное искусство имеет синтетический характер, сочетая в себе собственно изображение, поэзию, письменность; в живописи используются элементы графики. В качестве особого вида искусства издавна рассматривалась каллиграфия, которая приравнивалась к таким видам искусства, как поэзия и живопись, а знаменитые каллиграфы,
как правило, были одновременно поэтами и живописцами [4, с. 471-472].
Поскольку процесс овладения иероглифическим письмом был весьма продолжительным и трудоемким и предполагал глубокое изучение философской литературы, произведений китайских мудрецов (в первую очередь
Конфуция), важнейшими качествами художника были высокий уровень
образованности, в первую очередь в сфере философии и этики как отрасли
философского знания, эрудиция, способность к глубоким суждениям о
человеке и его месте в мире, о нравственных основах отношений между
людьми, добродетельное поведение, обусловленное этическим нормами.
Поэтому обучение студентов традиционной китайской живописи обязательно должно предполагать наряду с изучением эстетики глубокую общую философскую и в особенности этическую подготовку.
Эстетическая мысль Китая развивалась под влиянием даосизма и
конфуцианства. Конфуцианство смотрело на искусство через призму этических требований, видя в искусстве важнейшее средство воспитания
«благородного человека» и способ демонстрации его достоинств. Сторонники конфуцианской эстетической традиции выступают за достоверность
и красочность искусства, поскольку нравственные идеалы, которые несет в
себе изобразительное искусство, должны быть представлены человеку в
неискаженном и привлекательном виде.
Для эстетического учения даосизма самым важным является отражение гармонии природы, поэтому внимание акцентируется на собственно
эстетическом начале в изобразительном искусстве. В центре даосизма –
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понятие «дао», вечно меняющегося и одновременно неизменного пути,
сущности и первопричины мира, источника его многообразия. Одной из
характеристик «дао», имеющей эстетический смысл, является понятие
«цзыжань» – естественность, спонтанность. Даосская традиция в изобразительном искусстве утверждает спонтанность художественного творчества, естественность художественной формы и ее соответствие природе.
В настоящее время в изобразительном искусстве Китая конфуцианская и даосская традиции существуют в синкретическом единстве. В изобразительном искусстве современного Китая (а именно в его традиционном
направлении) находит отражение принцип неразделимости собственно
эстетического, этического и природного.
Процесс обучения изобразительному искусству в системе высшего
художественно-педагогического образования современной России базируется на таком течении в эстетике, как реализм. Само понятие реализма
имеет в своей основе категорию реальности – всего, что существует независимо от познавательных возможностей человека. Однако в современной
западной эстетике под реальностью фактически понимается действительность, лежащая вне сознания [3, с. 387-388]. Созданное художником изображение воспринимается как особого рода действительность, созданная
человеком («иллюзорная действительность»). В русском изобразительном
искусстве термином «реализм» обозначают особое художественное
направление, где большое значение придается сходству, адекватности
изображения объекту. При этом используемые художниками средства выразительности достаточно разнообразны для того, чтобы передать и эмоциональные переживания героев картин, и собственное отношение художника к изображенному на картине. Реализм также предполагает поиск сюжетов в окружающей человека жизни, исходя из того, что представленное
в произведении изобразительного искусства должно быть узнаваемо зрителем, близко ему, и благодаря этому воздействовать на его эмоциональную сферу, вызывать те или иные переживания. Лозунг реализма в русском изобразительном искусстве – «прекрасное есть жизнь». Стремление
передать жизнь в ее многообразных проявлениях, сделать понятным и доступным для широкого зрителя авторский замысел являются основными
задачами художника-реалиста. Внешнее сходство с объектом изображения
является не самоцелью, а средством общения художника со зрителем и
средством выражения внутренней сущности объекта.
Сходство между эстетическими традициями России и Китая усматривается в представлении о единстве доброго и прекрасного. Так, у Конфуция «прекрасное» является синонимом доброго, а эстетический идеал рассматривался как единство прекрасного, доброго и полезного. Для русского
реалистического изобразительного искусства характерно следующее представление о прекрасном как эстетической категории: «Явления можно счи-
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тать прекрасными, когда они в своей конкретно-чувственной целостности
выступают как общественно-человеческие ценности, воплощающие
утверждение человека в мире, …способствующие гармоническому развитию личности, возникновению и наиболее полному проявлению человеческих сил и способностей. Поэтому восприятие прекрасного вызывает состояние радости, бескорыстной любви, чувство свободы» [5, с. 271]. В
данном высказывании прослеживается связь прекрасного с ценностями,
подчеркивается этический потенциал прекрасного. Как в Китае, так и в
России изобразительное искусство рассматривается как мощное средство
воспитания.
Второе проявление сходства между эстетическими традициями России и Китая – представление об искусстве как особом способе постижения
действительности, в котором ведущую роль играют внелогические формы,
такие как эмоции, инсайт, эмпатия, переживание, подведение под ценность, интерпретация в ее онтологическом понимании. Такой подход ориентирует художника на поиск выразительных средств, с помощью которых
можно воздействовать на эмоциональную сферу человека, облагородить
его чувства. Изобразительное искусство выступает контекстом диалога
между художником и зрителем, между разными культурами и эпохами,
раскрывая зрителю внутренний мир художника как особую культуру.
Представления о том, каким образом человек отображает окружающий мир средствами искусства, в русской и китайской эстетике также
имеют как различия, так и черты сходства. Творчество в даосизме рассматривается как откровение и наитие, а художник – как инструмент, осуществляющий «самотворчество» искусства. В этой связи задача художника – не самовыражение, а верное понимание и передача проявлений «дао»
во всем его многообразии и изменчивости. В конфуцианской традиции
творчество рассматривается как вершина профессионального мастерства, а
художник – как творец искусства, главная задача которого – передать
средствами искусства определенную этическую идею. В любом случае
миссия художника видится как особого рода служение, направленное на
совершенствование человека через приобщение его к прекрасному и доброму, что позволит ему постичь основы бытия. Условием успешного осуществления этой миссии признается гармонизация внутреннего мира художника, философское осмысление им природной и социальной действительности как гармоничного целого, восприятие в неразрывной связи
прошлого и настоящего.
В системе высшего художественно-педагогического образования современного Китая такие представления об отображении окружающего мира средствами искусства лежат в основе обучения студентов традиционной
китайской живописи Гохуа. Обучение живописи Гохуа опирается также на
китайскую традицию в понимании прекрасного, когда особое место уделя-
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ется понятиям «удивительное» (ци) и «искусное» (цяо). В этом плане характерно обращение к традиционным приемам китайской живописи, таким
как использование так называемого «бескисточного» письма, когда художник пишет бамбуковыми палочками, волосом, ножом, но чаще всего
применяет свои пальцы. По специальности Гохуа основной упор делается
на усвоение изображения сложных предметов в соответствии с духом традиционной китайской картины; поощряется использование всех возможностей изобразительного языка и собственного творческого потенциала
студентов [1].
В реалистической традиции акцент делается на освоении различных
техник изображения природы и человека, на оттачивании мастерства художника; считается, что в результате он сможет выразить любую мысль,
передать с помощью изобразительных средств любые эмоциональные состояния. Поэтому самое серьезное внимание уделяется обучению студентов художественным приемам, позволяющим не только возможно более
точно передать сходство с объектом, но расставить акценты таким образом, чтобы сделать явной для зрителя определенную идею, авторский замысел. На решение этой задачи направлены композиционные и колористические приемы, которые должны освоить студенты.
Как в китайской, так и в русской традиции художник рассматривается
в первую очередь как выразитель определенной идеи, представленной в
его произведении в единстве этического и эстетического (ориентация на
«чистый эстетизм» для китайского и русского изобразительного искусства
не характерна). Однако если в китайском изобразительном искусстве идея
выражается с помощью синтеза искусств (о чем говорилось выше), то в
русском искусстве акцент делается на максимальном использовании выразительных средств в рамках какой-либо одной техники (например, живописи маслом либо акварелью).
Заметно различаются в России и Китае представления о взаимодействии учителя и ученика. В Китае основой педагогического взаимодействия выступает идея наставничества – ученичества. Взаимодействие преподавателя и студента в процессе изучения изобразительного искусства
базируется на безусловном авторитете преподавателя как признанного
мастера. Важной составляющей взаимодействия являются наряду с ролевыми этические отношения – уважительное, почтительное отношение к
преподавателю со стороны студента, беспрекословное послушание. Но в
то же время сама философия китайского искусства предполагает признание за учеником права на выбор собственного пути в искусстве, на самовыражение, на творческую самореализацию, которая ограничивается лишь
определенными канонами, позволяющими наилучшим образом выразить
ту или иную этическую либо эстетическую идею. Диалектическое сочетание этих на первый взгляд противоречивых тенденций обеспечивает воз-
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можность индивидуализации в процессе изучения будущими учителями
изобразительного искусства.
В России в основе педагогического взаимодействия лежит идея субъект-субъектных отношений, с позиций которой студент рассматривается
как активный участник образовательного процесса, имеющий право на
собственную точку зрения, на собственный путь в искусстве. Однако возможности самовыражения ограничиваются необходимостью осваивать
лишь строго определенные художественные приемы.
Рассмотренные философские идеи обусловливают особенности организации процесса обучения студентов изобразительному искусству в системе высшего художественно-педагогического образования Китая и России, оказывают влияние на принципы и методы обучения изобразительному искусству.
Литература:
1. Гу Пин. Введение в художественную педагогику. – Пекин, Издательство
Цзянсу, 2005. – 342 с. (на китайском языке)
2. Коробко, Г.Ю. Профессиональная подготовка художников-педагогов в
условиях вариативных форм и средств изобразительной деятельности. Дис. …
канд. пед. наук / Г.Ю. Коробко [Текст]. – Краснодар, 2006. – 193 с.
3. Краткая философская энциклопедия [Текст]. – М.: Прогресс, 1994. – 622 с.
4. Сидихменов, В.Я. Китай: страницы прошлого / В.Я. Сидихменов [Текст]. –
Смоленск: Русич, 2010. – 544 с.
5. Эстетика: Словарь / под общ. ред. А.А. Беляева и др. [Текст] – М.: Политиздат, 1989. – 447 с.

Черкова Н.Н.
Наш «новый» детский сад.
МАДОУ детский сад «Оленёнок» (г.Муравленко, ЯНАО)
Сегодня в России осуществляется переход от индустриального к
постиндустриальному информационному обществу, основанному на знаниях и высоком инновационном потенциале. Изменился заказ общества на
образование, востребована деятельная, компетентная личность, успешность которой во многом зависит от умения работать в условиях конкуренции: быстро реагировать на происходящие изменения, анализировать
огромный поток информации.
Подготовить ребёнка к будущему - это значит научить его владеть
собой, так натренировать его, чтобы он сумел полностью и быстро использовать все свои способности, чтобы его глаза, руки и уши стали инструментами, готовыми к действию, чтобы его суждения основывались на понимании условий, в которых ему придётся работать, и чтобы он мог использовать разумно и экономно силы, направленные на выполнение задачи. Сегодня новые социальные запросы определяют цели «новой школы»
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как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся,
обеспечивающие такую ключевую компетенцию как «умение учиться» [5].
Задача «нового» детского сада – обеспечение реальной преемственности в содержании образования на ступени дошкольного воспитания и в
начальной школе - проблема давняя, но сохраняющая свою актуальность и
на современном этапе совершенствования образования. Вместе с тем, преемственность дошкольного и школьного этапов образования не должна
пониматься как преемственность учебных предметов и формирование специфических школьных умений и навыков уже в дошкольном возрасте - это
не подготовка «удобного» абитуриента для начальной школы. Корректнее
говорить о преемственности в плане общего развития ребенка в дошкольном возрасте.
Что значит «быть готовым к школе»? Уметь считать и писать? Тогда
зачем идти в первый класс, где как раз этому и учат?
Проблеме раннего обучения детей посвящены многочисленные социологические, этнографические, психологические и педагогические исследования, как в нашей стране, так и за рубежом [2-4].
Аналитические материалы свидетельствуют о том, что в наиболее
развитых странах раннее и дошкольное детство рассматриваются как особый национальный ресурс, позволяющий решать сложные проблемы социального и экономического развития. Такое предположение имеет еще и то
основание, что рост интереса к дошкольному детству относится к числу
общемировых общественных тенденций [3].
Мы стараемся, чтобы образование наших детей было направлено на
обогащение (амплификацию), а не на искусственное ускорение (акселерацию) развития. Обучающее влияние на ребенка не может осуществляться
без деятельности самого ребенка, ведь содержание и способы этой деятельности и определяют процесс его психического развития[3]. Деятельность ребенка осуществляется в условиях определенной предметной среды. Это и игровая среда, и среда развития всех специфических детских
видов деятельности.
Педагогами нашего детская сада реализуется дополнительная образовательная программа по предшкольной подготовке. Содержание программы представляет собой модель работы с детьми 5-7 лет, реализуемой как в
основном и дополнительном образовании, так и в других формах: игре,
свободной самостоятельной деятельности.
Большое внимание уделяем формированию социальной и эмоциональной зрелости детей: умений контактировать с другими людьми (детьми и взрослыми), соблюдать принятые в обществе правила поведения,
уметь играть в игры с правилами, следовать им и следить за их соблюдением другими участниками. Уверены, что социально компетентный ребенок способен наладить отношения с людьми, договориться с ними без
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конфликтов, добиться своего, никого не обижая, уметь уступить в чем-то
собеседнику или партнеру. Педагоги нашего детского сада независимо от
уровня умственного, физического и эмоционального развития детей, стараются поддерживать уверенность ребенка в себе, обеспечивая ему эмоциональный комфорт. Ведь счастливые дети лучше учатся и быстрее приспосабливаются к новым условиям.
В формировании у дошкольника мотивационной основы школьного
учения решающую роль играет семья, так как отношение ребенка к поступлению в школу во многом определяется отношением к этому событию
родителей. Поэтому особое внимание мы уделяем взаимодействию с семьями в период предшкольной подготовки. У нас сложился определенный
опыт работы с родителями по вопросам обеспечения мотивационной готовности к школе, ознакомлению родителей с особенностями становления
у ребенка внутренней позиции школьника и на этой основе формированием позитивного отношения к требованиям современной школы.
Пока у нас больше проблем, чем достижений. Наша главная задача –
создание условий и обеспечение гарантий успешности ребенка в начальной школе. Этот вопрос должен быть адресован как воспитателям, так и
учителям начальных классов. К сожалению, многие из нас пока не готовы передать, другие не готовы принять современных детей в школу.
Сегодня задача «нового детского сада» и «новой школы» сформировать в первую очередь готовность самих педагогов обеспечить необходимую успешность детей, постоянно работая над повышением собственной
профессиональной компетентности, учитывая специфику целей, содержания и форм образования на каждой образовательной ступени.
Литература:
1.Выготский, Л.С. Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991.
2.Выготский Л.С. Проблема возраста - Собрание сочинений. М.Педагогика, 1984. т.IV.
3.Гудлэд Дж. Вот что называется школой. М: Просвещение, 2008.
4.Мид М. Культура и мир детства – Избранные произведения, М., 1983.
5.Федеральный государственный стандарт начального общего образования:
Министерство образования и науки Российской Федерации: Приказ от 6 октября
2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. № 15785).

Чернокозинская С.В.
Компетентностный подход как методологическая основа обновления
содержания образования в сфере СПО
ТОГБОУ СПО «Тамбовский бизнес-колледж» (г.Тамбов)
В настоящее время в условиях развития новой экономики, в которой
основным ресурсом становится мобильный и высококвалифицированный
человеческий капитал, в России идет становление новой системы образо-
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вания. В качестве главного результата образования рассматривается готовность и способность молодых людей, заканчивающих школу, нести
личную ответственность как за собственное благополучие, так и за благополучие общества.
Важными целями образования должны стать развитие у учащихся
способности действовать и быть успешными, формирование таких качеств, как профессиональный универсализм, способность менять сферы
деятельности, способы деятельности на достаточно высоком уровне. Востребованными становятся такие качества личности, как мобильность, решительность, ответственность, способность усваивать и применять знания
в незнакомых ситуациях, способность выстраивать коммуникацию с другими людьми.
Основным результатом деятельности образовательного учреждения
должна стать не система знаний, умений и навыков, а способность человека действовать в конкретной жизненной ситуации.
Идеи компетентностного подхода как принципа образования рассматриваются в работах А.М.Аронова, А.В.Баранникова, А.Г. Бермуса,
В.А.Болотова, И.А.Зимней, Г.Б. Голуба, В.В. Краевского, О.Е.Лебедева,
М.В. Рыжакова, Ю.Г.Татура, И.Д.Фрумина, А.В.Хуторского, О. В. Чураковой, М.А. Чошанова, П.Г.Щедровицкого и др.
Все исследователи, изучавшие природу компетенции, обращают внимание на ее многосторонний, разноплановый и системный характер.
С точки зрения требований к уровню подготовки выпускников образовательные компетентности «представляют собой интегральные характеристики качества подготовки учащихся, связанные с их способностью целевого осмысленного применения комплекса знаний, умений и способов
деятельности в отношении определенного междисциплинарного круга вопросов» [1].
Проблема отбора ключевых (базовых, универсальных) компетентностей
является одной из центральных для обновления содержания образования.
Формулировки ключевых компетенций представляет наибольший
разброс мнений; при этом используются и европейская система ключевых
компетенций, так и собственно российские классификации.
Ориентация образовательных стандартов, программ и учебников по
отдельным предметам на формирование общих ключевых компетенций
позволит обеспечить не только разрозненное предметное, но и целостное
компетентностное образование. Образовательные компетентности ученика
будут играть многофункциональную метапредметную роль, проявляющуюся не только в школе, но и в семье, в кругу друзей, в будущих производственных отношениях.
Литература:
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Шайланов С.Н., Цыфаркин В.И.
Учебный стенд для исследования частотного преобразователя, как
элемент формирования инженерно-педагогических компетенций
будущих специалистов
Ульяновский филиал МФЮА (г. Ульяновск)
Современного специалиста невозможно представить без его профессиональной подготовки, которая осуществляется в системе образования.
В сфере промышленного производства широко используются современные системы электропривода. Основным элементом электропривода
являются различные электродвигатели: асинхронные, синхронные, шаговые, коллекторные и т.п. Для управления электродвигателями используют
преимущественно частотные преобразователи.
Важным компонентом при изучении систем электропривода и, в
частности, частотного преобразователя является грамотно спроектированное дидактическое обеспечение. Это способствует качественному формированию инженерно-педагогических компетенций будущих специалистов.
Под инженерно-педагогическими компетенциями понимается совокупность интегрированных знаний, умений, навыков применительно к будущей профессии. Инженерная составляющая компетенций включает себя
прочно сформированные знания, умения, навыки по элементам электропривода, а педагогическая составляющая компетенций включает в себя
умения и навыки передать свои знания другим.
Авторским коллективом был разработан и изготовлен учебный стенд
для исследования частотного преобразователя (рис. 1.). Рассматриваемый
стенд содержит, установленный на общем диэлектрическом основании
однофазный частотный преобразователь Omron, однофазный асинхронный
двигатель с редуктором, тахометр Omron, кнопочную станцию и клеммные
наборные поля. Моделируемая схема электропривода осуществляется с
помощью проводников с изолированными штыревыми наконечниками,
вставляемыми в соответствующие клеммные гнезда наборных полей.
Учебный стенд разработан с учетом основных дидактических принципов (наглядности, систематичности и последовательности, доступности,
научности, связи теории с практикой и т.д.) и соответствует всем требованиям безопасности. Авторское право защищено патентом на полезную
модель № 127224, зарегистрированным в Государственном реестре полезных моделей РФ 20 апреля 2013 г.
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Рис. 1. Учебный стенд для исследования частотного преобразователя
Данный учебный стенд можно использовать на занятиях информационно-технических учебных дисциплин и занятий системы дополнительного образования.
Предлагаемый учебный стенд для исследования частотного преобразователя позволяет изучить:
• основные функции частотного преобразователя;
• управление частотным преобразователем;
• способы автоматизации электропривода;
• программирование режимов работы, автоматизации и защиты.
Учебный стенд можно эффективно использовать на лекционных и лабораторно-практических занятиях.
Результаты педагогического эксперимента показали, что применение
данного стенда в учебном процессе не только позволяет качественно
сформировать знания о системах электропривода и его программировании,
но и привить умения и навыки использования подобных стендов для обучения в будущей профессиональной деятельности.
Шалимов П.Ю., Аверина О.О., Акулецкая М.А.
Самообследование в студенческом сегменте
информационной среды вуза
БГТУ (г. Брянск)
Информационная среда вуза включает следующие субъекты: потенциальные абитуриенты, абитуриенты, студенты, родители студентов, выпускники, потенциальные работодатели [1]. В отличие от системы в информационной среде нет явных органов управления и целей функционирования, которое реализуется путем информационного обмена между
субъектами информационной среды [2]. По отношению к информационной среде корректным будет использование термина самоорганизация,
которая может иметь место при большом информационном обмене между
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субъектами. Результатами самоорганизации информационной среды могут
воспользоваться органы управления информационной системы.
В последнее время увеличение информационного обмена происходит
за счет внедрения Интернет инструментов: форумов, блогов, социальных
сетей. Для использования результатов самоорганизации в целях системы
необходимо стимулировать процесс, при котором порция информации,
введенная в информационную среду, стимулирует генерацию качественно
новой информации. Описанный выше процесс должен многократно повторяться.
Самообследование в студенческом сегменте информационной среды
вуза является примеров стимулирования процесса самоорганизации. Модераторами самообследования выступали студенты-социологи, которые
выполняли эмпирическое исследование студенческого сегмента вуза. Инструментом организации информационного обмена – социальные сети.
Для получения информации было выполнено анкетирование студентов на тему профессиональные ожидания и перспективы после окончания
вуза. В результате проведения анкетирования сформирован массив данных, на основании которых получена информация по представлениям студентов о своих профессиональных перспективах и отношении к учебному
процессу. Анкета включала 23 вопроса, условно разделяемые на следующие группы: профессиональные перспективы с точки зрения студента,
отношение к преподаваемым дисциплинам, отношение к учебе. Опрос
проводился среди студентов вуза, являющихся респондентами социальных
сетей путем рассылки анкет.
Корреляционный анализ профессионально-ценностных установок
студентов показал две значимые на уровне 0.01 корреляции:
• средняя, прямая зависимость (коэффициентом Пирсона r= 0,51),
между «отношением к выбранной специальности» и «личностной оценкой послевузовских профессиональных перспектив»;
• слабая, обратная зависимость (коэффициентом Пирсона r= 0,29),
между «целевыми установками при посещении вуза» и «личностной оценкой послевузовских профессиональных перспектив».
В корреляционном анализе с переменными, описывающими отношение студентов к учебе, значимыми при уровне 0,01 оказались следующие
пары зависимостей:
• «активность в отношении проблематики вуза» и «активности в
отношении к изменениям»;
• «активность в отношении проблематики вуза» и «отношение к методикам преподавания».
Корреляционный коэффициент в данном случае составлял 0,39 и 0.37,
что характеризует такой тип связи как «слабый». Между переменными
«отношение к методикам преподавания» и «отношение к уровню препода-
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вания по специальности» существует относительно сильная корреляция с
r=0,69 при уровне значимости 0.01.
При факторном анализе было выделено 4 независимых фактора (новые переменные), которые объясняют 65% дисперсии. На основании факторных нагрузок предлагается следующее толкование новым переменным,
которые при интерпретации будут соответствовать основным группам,
разделенным по отношению к учебе, будущей профессии, вовлеченности в
жизнь вуза:
• группа активных и вовлеченных студентов по отношению к качеству и содержанию образования, собственным знаниям, модернизациям
вуза;
• группа мотивированных в отношении специальности и послевузовских перспектив;
• сомневающиеся студенты в отношении правильности выбора специальности, оценки пользы от полученных знаний;
• сомневаются в отношении правильности выбора вуза и необходимости продолжения обучения, собственная самооценка превышает
оценку преподавателей.
Факторный анализ описывает весь спектр отношений студентов к
процессу учебы, получаемым знаниям, и специальности. Результаты статистической обработки опросов интерпретируются и возвращаются в информационную среду для обсуждения, выработки направлений дальнейших исследований. Полученные в процессе самообследования материалы
могут быть использованы любым субъектом информационной среды.
Литература:
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значимости вуза средствами информационной среды [Текст]/ В.И. Попков, П.Ю.
Шалимов// Вестник БГТУ. – 2006. №3 (11). – С. 112-115.
2.Шалимов П.Ю. Математическая модель информационной среды образовательного учреждения /тезисы/ П.Ю. Шалимов// Тезисы докладов Международной
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Шестакова Е.В., Оразова Ж.У.
Инновационные технологии в специальном образовании
АРГУ им.К.Жубанова (г.Актобе, Казахстан)
Год от года все больше детей рождается с проблемами в развитии. Не
вызывает сомнения, что практически все дети с отклонениями в развитии
уже с первых месяцев жизни получают специальное комплексное медикаментозное лечение. И большинство родителей направляют все свои усилия
именно на это. Но ни одно, даже «самое лучшее» лекарство, не окажет
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максимально положительного воздействия без специальной системы психолого-педагогических занятий с ребёнком.
Дети с отклонениями в развитии нуждаются в особом внимании и заботе, но и в то же время им необходимо развиваться. Каждый ребенок с
отклонениями в развитии нуждается в специальных приемах воспитания и
обучения.
Практика образования за последние 100 лет слабо соответствовала
потребностям детей с особыми нуждами. Дети с ограниченными возможностями были заперты на замок, отправлялись в специализированные
учреждения или не получали должного внимания и поддержки в «интегрированных» школах. В 60-е и 70-е годы стали развиваться тенденции к
интеграции людей с ограниченными возможностями в общество и общеобразовательные школы. Однако многие школы не ценили своих «неправильных» учеников, и, несмотря на интеграцию, дети должны были бороться за полноценное участие в жизни школы, преодолевая многочисленные барьеры и препятствия.
Для людей с ограниченными возможностями вероятность остаться
без какого-либо образования в два раза выше, чем у остальных.
В период приоритета гуманистических подходов к воспитанию, развития и обучения подрастающего поколения особую актуальность приобретает проблема создания оптимальных условий для творческого развития,
самовоспитания, самообразования, профессионального самоопределения
детей группы риска и с ограниченными возможностями [1].
Наибольшую важность для образования Казахстана представляет
первоочередное решение проблем, связанных с расширением доступа к
качественному образованию, особенно к программам дошкольного и
школьного воспитания и обучения.
Назрела необходимость решения вопроса о совместном (инклюзивном) обучении в одной группе или классе обычных детей и детей с особенностями развития. Этот процесс непростой. С одной стороны, чтобы
заниматься поддержкой инклюзивного образования нужно желание, опыт,
специальные навыки и дополнительное финансирование. С другой стороны – права на равные возможности и образование в общеобразовательных
школах отстаивают родители многих детей с особенностями развития, и
независимо от того, готов ли детский сад или школа к этому процессу, они
сталкиваются с реальностью и необходимостью учить детей совместно. С
третьей стороны, наше законодательство в области инклюзивного образования находится в процессе становления [2], пересматриваются существующие положения и стандарты для того, чтобы соответствовать ратифицированным международным документам в области прав детей с инвалидностью и нарушениями развития.
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Инклюзивное образование призвано обеспечить ребенку с отклонениями в развитии возможность максимально полноценного участия в социальной жизни, сформировать необходимый уровень знаний и умений
для успешного обучения в школе. Проблема включения детей с ограниченными возможностями в общеобразовательный процесс особенно актуальна на современном этапе развития общества, в контексте социально–
экономических преобразований.
Литература:
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Шлыкова Э.Н.
Педагогические взгляды В. А. Сухомлинского
в контексте прогрессивной педагогики
ГБСКОУ ОДОД школа 13 (г.Санкт-Петербург)
Гуманистические идеи В.А. Сухомлинского неотделимы от его убежденности в могущественной силе воспитания. Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а самая настоящая неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вел ребенка
за руку в детские годы, зависит, каким человеком станет этот ребенок. В
детстве происходит формирование характера и мышления. И правильный
путь воспитания не в том, чтобы исправлять допущенные в раннем детстве ошибки, а в том, чтобы не допускать этих ошибок, предупреждая
необходимость перевоспитания.
В.А. Сухомлинский был убежден, что нет ребенка, который бы не мог
стать образованным и морально воспитанным человеком. Главное, по его
мнению, верить в ребенка. В. А. Сухомлинский считал необходимой такую
систему воспитания, которая дает возможность каждому ребенку развить
свои способности и вместе с тем сохранить индивидуальность, что, несомненно, перекликается с требованиями к воспитанию детей нынешнего
времени. Тем не менее, он полагал, что нельзя воспитывать человека, ничего не требуя от него. Воспитание долга и ответственности перед обществом невозможно без высоких требований к человеку. Но это не значит,
что всё воспитание можно сводить к давлению, принуждению, запретам.
Конечно, они нужны, по мнению Сухомлинского, но одновременно воспитание не возможно без уважения и доверия к воспитанникам. Сухомлинский, подходя к проблеме наказаний в школе, выступал с идеей, что воспитание несовместимо с наказаниями учащихся. Он доказывал, что страх
перед наказаниями психологически угнетает ученика, отдаляет учителя от
ученика. Наказаниями воспитывается в большинстве случаев неискренность, озлобленность, бессердечность, жестокость.
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Сухомлинский придавал первостепенное значение развитию у
школьников сознательного отношения к учению и овладению знаниями.
Процесс обучения необходимо строить так, чтобы он постепенно, в соответствии с возрастом детей развивал их, чтобы дети приобретали уверенность в своих силах.
Тем не менее, Сухомлинский всегда с тревогой думал о психозе, который возникает при погоне за отличной оценкой. У ребенка нет в данный
момент таких способностей, а родители требуют от него только пятерок, в
крайнем случаи мирятся с четверками. Такие родители есть во все времена. Они есть и сейчас. Отличные оценки им нужны, чтобы достижениями
своего ребенка можно было не только гордиться, но и хвалиться перед
другими родителями. В течении четырех лет обучения детей в начальной
школе Сухомлинский никогда не ставил неудовлетворительных оценок, ни
за письменные работы, ни за устные ответы. Он оценивал труд ребенка
лишь тогда, когда труд приносил, положительные результаты. Если ученик еще не достиг результатов, к которым он стремится в процессе труда,
ученику не ставится никакой отметки. “Отметка должна прийти к ребенку
тогда, когда он уже будет понимать, зависимость качества своего умственного труда от затраченных усилий на учения. Отметка должна вознаграждать трудолюбие, а не карать за лень и нерадивость”, – утверждал Сухомлинский. У Сухомлинского двойка и единица в начальной школе лежали в
запасе, он ими никогда не пользовался. Мудрость педагога в том и заключается, чтобы ребенок никогда не потерял веры в свои силы, никогда не
чувствовал, что у него ничего не получится. В современной школе в
настоящее время учителями тоже не ставят плохих оценок своим ученикам в первом классе. Так в нашу жизнь постепенно входят прогрессивные
педагогические идеи Василия Александровича Сухомлинского.
Шмелёва Г.И.
Мир детской игры
МАДОУ д/с № 30 «Ладушки» (пос. Софрино)
По-прежнему основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них остаётся игра. Перед педагогами дошкольного учреждения поставлена определённая цель: освоение
детьми первоначальных представлений социального характера и включение их в систему социальных отношений.
Для социализации дошкольника огромное значение имеет игра как
самостоятельная детская деятельность, в которой отражается окружающая
действительность, мир взрослых людей и других детей, природы, общественной жизни.
Какой же вид игровой деятельности является наиболее важным для
дошкольников? В играх-драматизациях дети передают впечатления от ли-

171

тературного произведения, отражая жизнь в художественных образах. В
сюжетно-ролевых играх, на первый план выходят впечатления, полученные непосредственно от окружающей действительности. На страницах
методической литературы широко освещается опыт практических работников по организации игровой деятельности дошкольников. В сюжетноролевой игре играющие дети берут на себя определенные роли и действуют в соответствии с тем, как развертывается содержание игры. Важно
не только что изображается, но и как изображается.
Действия, производимые детьми в сюжетно-ролевой игре на первом
этапе являются подражанием увиденному в жизни. А на втором этапе отражают развитие творческого воображения. Дети привносят в сюжет свои
впечатления об окружающей действительности, реализуют свой жизненный опыт. Чем богаче жизненный опыт ребенка, тем ярче он проявляется в
различных видах игровой деятельности. Таким образом, процесс игры
возможен, если ребенок: имеет опыт восприятия литературных произведений, их переживания и осмысливания; имеет знания о разных профессиях
и профессиях своих родителей; имеет опыт взаимодействия с игрушками
и сверстниками; включается в игровую деятельность соответственно своим способностям и возможностям.
Проблема развития игровой деятельности дошкольников одна из актуальных проблем современной педагогической науки, теории и практики
дошкольного образования. Хорошо известны, реальные трудности, с которыми педагоги зачастую сталкиваются на практике при организации и
проведении игровой деятельности. У дошкольников отсутствуют полные
знания о профессиях своих родителей, наблюдается бессистемность и поверхностное ознакомление детей с профессиями родителей в семье и детском саду. При оформлении игровых уголков не соблюдается принцип
усложнения по возрастным особенностям.
Становление компетентности ребенка готовности к игре осуществляется при поддержке родителей и в педагогическом процессе дошкольного
образовательного учреждения. В этой связи важнейшим условием становится позиция педагога, его отношение к игровой деятельности детей.
Только личная заинтересованность и “включенность” педагога в процесс
развития игровой деятельности дошкольников позволит ему учитывать и
развивать индивидуальные возможности ребенка в игре, а также создавать
внешние условия, активизирующие потребность детей в игре.
Пути решения проблемы: разнообразить игровую деятельность детей
дошкольного возраста в ДОУ и дома; искать новые способы развития интереса детей к игровой деятельности как индивидуальной, так и коллективной; обеспечивать ребенку возможности ориентироваться на партнера
– сверстника, родителя, педагога; внедрять новые эффективные педагогические технологии, способствующие творческой игровой деятельности
дошкольников; активизировать педагогический потенциал родителей; со-
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вершенствовать партнерские взаимоотношения родителей и ребенка, педагогов и родителей.
Шумакова О. А.
Проблемы профессиональной ориентированности
будущего учителя иностранного языка в вузе
СПФ МГГУ им. М. А. Шолохова (г. Сергиев Посад)
Современное общество, характеризующееся процессами глобализации, интеграции, социально-экономического взаимодействия и культурного обмена между странами требует от специалиста чрезвычайной профессиональной подготовленности, которая выражалась бы не только в совершенном владении узкопрофессиональными компетенциями, но и способностью приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям труда,
активностью, мобильностью и стремлением к профессиональному и личностному самосовершенствованию. Все вышеперечисленное требует от
специалиста глубокого понимания сущности и специфики своей профессиональной деятельности. Это осознание требует еще в процессе обучения в
вузе акцентировать внимание будущего профессионала на ценности будущей
специальности, стимулировать развитие профессиональной рефлексии.
Указанные факторы характерны и для процесса профессиональной
подготовки учителя иностранного языка в вузе. В частности данные анкетирования студентов педагогических специальностей показали, что значительный процент из них не осмысливают значимость психологопедагогической составляющей обучения, полагая, что успех будущей профессиональной деятельности будет зависеть только от успешного усвоения лингвистических компетенций.
Теоретический анализ проблемы исследования показал, что процесс
профессиональной подготовки учителя иностранного языка в вузе включает в себя множество компонентов: формирование базовой культуры личности, формирование профессиональности будущего специалиста, формирование профессионально – педагогической компетенции, формирование
языковой личности и развитие стремления и способности самосовершенствованию [4]. Таким образом чрезвычайно важно на начальном этапе
профессиональной подготовки будущего учителя иностранного языка в
вузе обращать внимание студентов на профессиональные ценности. На
этом этапе начинает формироваться первичная профессионально - педагогическая направленность студентов за счет начального теоретического
включения их во взаимодействие и первичное осмысление психологопедагогической составляющей содержания их профессиональной подготовки.
В рамках ценностного подхода к образовательному процессу в контексте нашего исследования мы акцентировали внимание на понятии
“ценностная ориентация”, которая представляет собой некую направлен-
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ность деятельности, определяемую интересами и потребностями личности.
Исследователи В. Б. Ольшанский, В. А. Ядов, А. Г. Здравомыслов интерпретируют понятие ценностной ориентации как цели, устремления личности, которые формируются в виде особых норм и неизбежно влияют на
индивидуальную систему ценностей. И. С. Якиманская утверждает, что
ценностные ориентации фиксируют одну из главных особенностей человеческого поведения – его избирательность, в которой реализуются интересы, цели, идеалы личности. Подтверждая значимость наличия ценностных ориентаций человека, В. С. Мухина полагает, что ценностные ориентации постепенно становятся глобальной психологической характеристикой человека. По мнению автора, только признаваемая ценность способна
выполнить важнейшую ценностную функцию- функцию ориентира поведения и тем самым детерминирует социальные реакции человека. П. Р.
Игнатенко под ценностными ориентациями понимал направленность личности на общественные ценности в соответствии с ее конкретными потребностями.
Анализ указанных исследований, посвященных изучению ценностных ориентаций личности позволил понять, что данная категория коррелирует с понятием “направленность личности” (Сластенин, Н. В. Кузьмина, Зимняя и др.), которое заключается в наличии устойчивой мотивации на
формирование личности учащегося средствами преподаваемого предмета.
Исследователь А. Р. Фонарев [3] при анализе психологических основ
процесса профессионального становления личности обращает внимание на
то, что ее профессиональное развитие (как и развитие личности в целом)
невозможно без наличия у человека внутренних противоречий, требующих
разрешения. Автор полагает, что осмысление понятия профессии создает
специфическую ситуацию включения будущего специалиста в систему
требований и ценностей данной профессии. Руководствуясь данным
утверждением исследователя, мы предположили, что первый этап профессионального становления будущего учителя иностранного языка в вузе
будет способствовать появлению у студентов профессиональных смыслов,
что станет определенным стимулом для порождения направленности на
освоение будущей профессиональной деятельности. Эти профессиональные смыслы обеспечивают включенность студентов в систему профессионально-педагогических и лингво-методических составляющих их профессиональной подготовки. Именно присутствие смыслов и ценностей
позволяют студентам быть успешными в учебной деятельности, поскольку
“залог успешной деятельности – это осознанность ее смысла”. Ценности,
осознаваемые студентом, делают получаемые в процессе профессиональной подготовки знания живыми и определяет их отношение к выполняемой деятельности, к приобретаемым знаниям и к миру в целом. На данном
этапе профессиональной подготовки будущего учителя иностранного язы-
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ка важно не только дать студентам представление о специфике их будущей
профессиональной деятельности, но и с помощью профессинальнопедагогической направленности обучения, активизировать их творческий
поиск смыслов.
Таким образом, начальный этап профессионального становления характеризуется формированием профессиональной направленности личности будущего учителя иностранного языка и включает: актуализацию
потребности к образованию, включенность студента в систему профессионально-педагогической составляющей содержания их профессиональной
подготовки; первичное формирование лингво-методических компетенций;
формирование первичного индивидуально-личностного ориентира на будущую профессиональную самореализацию.
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