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Секция «Педагогические науки»
Грачёв С.П., Куимов Е.А., Певзнер И.М., Певзнер М.З.
Статистические методы: управление научной работой учащихся
ВятГУ (г. Киров), РГПУ им. А.И. Герцена
(г. С.-Петербург)
Обучению методам SQC и SPC [1] предшествовали работы по совершенствованию менеджмента качества на одном из кировских предприятий. Работы основывались как на использовании офисной программы [2],
так и на разработке локальной сети сбора, хранения, обработки и представления информации [3-7]. В них, в частности, впервые предложено
оперативный менеджмент производства и качества (ОМПК) разделять на
«непрерывный» («реакционная модель управления») и межоперационное
регулирование («специальная модель управления») [6, 7]. Это позволило
использовать ОМПК, «оперативно реагируя на отклонения и упреждая их»
и проводить превентивные мероприятия, исключающие возникновение
критических ситуаций [6]. Результаты этих работ используются в качестве
базы данных и примеров при проведении учебных занятий со студентами.
С развитием информационных технологий появилась задача обучения
студентов программным методам SQC и SPC MS EXCEL, органично интегрированной в повсеместно применяемый пакет Microsoft Office.
Программа магистратуры предполагает привлечение студентов к
научно-исследовательской работе. Такое привлечение, по нашему мнению,
необходимо осуществлять ещё на стадии выполнения лабораторных работ,
близких по тематике к актуальным производственным вопросам.
Одной из особенностей технического прогресса являются более
«жёсткие» требования заказчика, чем может обеспечить производитель. То
есть ширина допуска на величину этой характеристики превышает её рассеяние, обеспечиваемое существующей технологией. Как правило, с одной
стороны от области допустимых значений изделия «попадают» в область
«исправимого» брака, а с другой - «неисправимого», характеризующегося
большими потерями, см. рис.

Рис. 1 Пример рассеяния характеристики качества со смещением (С)
относительно середины поля допуска (Х0) и с указанием статистической
функции (НОРМРАСП), используемой в рамках программы MS EXCEL
для расчёта доли различных составляющих брака
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Задача технолога состоит в том, чтобы в зависимости от соотношения
экономического эффекта при получении единицы годной продукции, затрат как от исправимого, так и неисправимого брака расположить центр
рассеяния характеристики качества (центр настройки) таким образом, чтобы получать максимальный экономический эффект. Такая задача оптимизации решается нами для каждого определённого соотношения ширины
допуска и точности обработки, а также соотношения затрат от исправимого и неисправимого брака и экономического эффекта от получения годной
продукции. Для этого рассчитывается величина смещения С (см. рис.), при
котором величина разности произведения доли годной продукции на экономический эффект от её производства и произведений долей обоих видов
брака на связанные с ними затраты (в относительных единицах) принимает
наибольшее значение. Но в каждом конкретном случае в реальных производственных условиях решение такой задачи оптимизации не представляется возможным. Поэтому нерешённая до сих пор проблема состоит в том,
чтобы снабдить технологов универсальным графиком - номограммой, позволяющим оперативно определять величину смещения С (см. рис.) при
любых вышеуказанных технико-экономических особенностях производства. В лабораторной работе каждый студент должен будет на основе
предложенной методики рассчитать величину смещения С для некоторой
своей области технико-экономических вариантов и построить собственную часть искомой номограммы и тем самым принять участие в решении
давней технологической проблемы.
Литература:
1. Миттаг, Х.-Й. Статистические методы обеспечения качества : пер. с нем. /
Х.-Й. Миттаг, Х. Ринне. - М. : Машиностроение, 1995. – 616 с.
2. Vedernikov, B.G., Martynov, A.M., Pevzner, M.Z., Ryaposov, A.I., Schastlivtsev, S.N. Monitoring of band thickness (2005), Tsvetnye Metally (12), pp. 95-98.
Document Type: Article Source: Scopus.
3. О непрерывном статистическом контроле качества плоского проката / М.З.
Бикметов, М.З. Певзнер, А.А. Созонтов, С.Н. Счастливцев // Производство
проката. – 2007. - № 8. - С. 27-33.
4. Итоги внедрения и вопросы совершенствования статистического
мониторинга в лентопрокатном производстве / М.З. Бикметов, А.М. Мартынов,
М.З. Певзнер и др. // Цветные металлы. – 2009. - № 4. - С. 84-88.
5. Певзнер, М.З. Возможности статистического мониторинга в непрерывном
производстве / М.З. Певзнер // Методы менеджмента качества. – 2009. - № 11. - С.
44-48.
6. Певзнер, М.З. Управление непрерывным производством: статистический
процессный подход / М.З. Певзнер // Проблемы теории и практики управления. 2010. - № 3. - С. 121-126.
7. Певзнер, М.З. Управление непрерывным производством проката в
контексте направлений, регламентируемых ГОСТ 11462-1 / М.З. Певзнер //
Менеджмент в России и за рубежом. - 2010. - № 6. - С. 60-66.
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Грищенко Д.Е.
Мотивационно-ценностные ориентации у студентов вуза
на занятиях физической культурой
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский Федеральный университет»
(г. Ставрополь)
В современной социальной обстановке актуальность мотивационной
сферы возрастает из-за большого интереса к психологии личности. В
настоящее время молодежь ведет малоподвижный образ жизни из-за трудностей в межличностном общении, большой учебной нагрузкой и относительно свободной студенческой жизни. У студентов нет потребности в
самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Все это снижает
мотивацию к занятиям физической культурой, приводит к снижению
уровня здоровья и физического развития студентов.
Под мотивом в отношении к физической культуре Г.М.Соловьев и
С.Н.Кашин понимают заинтересованное практическое и познавательное
желание, связанное с эмоциями ощущения физического, психического,
личностного или социального воплощения определенных видов физкультурно-спортивной деятельности в здоровьесберегающую жизнедеятельность.[2]
В физической культуре очень важна мотивация «победы». Она подразумевает постановку студентам целей и стремление к достижению высшего результата. Бесспорно, в этом процессе важно личное участие преподавателя с его азартом и интересом к своему делу. Преподаватель должен не
заставлять студентов достичь какого-либо результата, а побудить их к желанию достичь его и при этом почувствовать себя «причиной» победы и
достижения цели.
В своем учебном пособии Г.М.Соловьев и С.Н.Кашин по этому поводу предлагают технологические умения самореализации в физической
культуре для учащегося:
- ставить перед собой реалистические цели, соизмеряя их со своими
возможностями;
- выявлять свои сильные и слабые стороны, развивать способности и
привычку к самоконтролю и самоанализу;
- планировать для себя конкретные действия по достижению физкультурных целей;
- оценивать, действительно ли предпринятые действия приближают к
поставленной цели, желаемым результатам. [2]
Таким образом, становится очевидным, что студентам необходимо
заниматься самовоспитанием, используя учебную литературу. Самовоспитание, направленное на преодоление недостатков, осуществляется успешно только при наличии программы самовоспитания. Она состоит в обеща-
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нии себе, в самообязательствах осуществить определенную деятельность
по самовоспитанию. [1]
На мотивационно-ценностные ориентации у студентов влияют не
только профессионализм преподавателя и качество программного и учебно-методического обеспечения, но и материальная база вуза. Стадион,
плавательный бассейн, спортивный и тренажерный зал с разнообразным
инвентарем и спортивным оборудованием могут создать у молодежи положительную эмоциональную привлекательность к занятиям физической
культурой.
Если говорить о мотивации, как о совокупности внутренних и внешних движущих сил, побуждающих человека действовать целенаправленным образом, то можно сделать вывод, что самовоспитание и развитие
способностей у студентов, с одной стороны, и современная достойная материальная база вуза с яркими преподавателями-энтузиастами, с другой
стороны, могут стать серьезной мотивационной силой для студентов в занятиях физической культурой.
1. Ильин Е.П. Психология физического воспитания: Учебник для институтов
и факультетов физической культуры: 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Изд-во РГПУ
им. А. И. Герцена, 2000. – 486 с.: ил.
2.Физическая культура личности (теория и технология формирования): учебное пособие / Г.М.Соловьев, С.Н.Кашин.- М.: Илекса, 2014. – 212 с.

Гурова Г.Г.
К вопросу об оптимизации процесса обучения
иностранному языку в технических вузах
МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Москва)
Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам третьего поколения будущий инженер должен овладеть одним иностранным языком устно и письменно для:
а) извлечения нужной профессиональной информации;
б) общения, как в рамках своей специальности, так и повседневного [1].
Перед техническими вузами стоит сложная задача – как при весьма
ограниченном количестве часов правильно отобрать и сгруппировать
учебный материал, чтобы достичь поставленных целей. Как справедливо
отмечается в диссертации И.М.Попова: «В условиях сокращения количества часов, выделяемых на обучение иностранному языку, и с учетом того,
что в технических вузах ориентация на обучение чтению литературы по
специальности на иностранном языке сменилась направленностью на
намного более трудоемкое обучение устной речи, проблема оптимизации
приобретает особую актуальность» [2].
Кроме отбора материала оптимизация предполагает и выбор методических приемов подачи этого материала. Так, исходя из собственного мно-
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голетнего опыта работы преподавателем английского языка МГТУ им. Н.Э
Баумана, я сделала вывод, что объяснять студентам-«технарям» систему
времен английского языка гораздо проще на оси координат, где ось абсцисс – это время, а место ее пересечения с осью «Y» - настоящий момент.
Во-первых, новизна и/или нетрадиционность приема вызывает у студентов
интерес, а, следовательно, активизирует внимание и восприятие, и, вовторых, у студентов, будущих инженеров, мышление более структурированное. Они легче воспринимают информацию, в которой прослеживаются
четко организованные пункты, структуры, графики, схемы и т.п.
Например, объясняя Present Indefinite/Simple, я черчу на доске следующий график:

,
где представляю вертикальные линии дискретными действиями, что
для студентов технических вузов понятно, и, включив ассоциативную память, они лучше усваивают разницу между предложениями “I work at the
University” и “I am working at an article,” когда последнее предложение может быть представлено следующим графиком:

На этом графике действие изображено целым отрезком на оси абсцисс, проходящим через настоящий момент речи. Практически вся система
английских времен может быть представлена аналогичными графиками.
Отчасти, такой подход демонстрирует Р. Мёрфи в некоторых разделах своего учебника грамматики [3].
Пользуясь графиками, студентам технических вузов можно объяснять
некоторые звуки для формирования фонетических навыков. Так, при объяснении звука æ студенты нефилологических и нелингвистических специальностей будут испытывать трудности при восприятии таких терминов,
как «переднеязычный», «ненапряженный» и т.п. По крайней мере, им дополнительно потребуется объяснение этих терминов, что не оптимально в
условиях ограниченной сетки часов. Я рисую график:
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И добавляю лишь, что этот звук произносится с довольно широко открытым ртом, прижав кончик плоско лежащего языка к нижним зубам.
Аналогичные графики рисую при объяснении звуков ɜ: и ə. Эти графики
вызывают улыбку у студентов, но при этом абсолютную заинтересованность и понимание того, как следует произносить эти звуки.

Таким образом, студенты формируют фонетические навыки при минимальных затратах усилий и времени. Это подтверждает высказывание
преподавателя английского языка из МГТУ МАМИ Е.А.Данилиной о том,
что «учебный процесс будет оптимальным, если его результат высокий
(знания и компетенции, полученные выпускником, соответствуют ФГОС)
достигается в срок (заданное программой количество часов) с минимальными усилиями преподавателя и студентов». [4].
Немаловажное значение при объяснении языкового материала имеет
подбор точных слов преподавателем. Начинающему преподавателю следует помнить, что речь преподавателя – один из самых важных рабочих
инструментов: она должна быть четкой, яркой и достаточно эмоционально
окрашенной.
Здесь я хочу сделать отступление и вспомнить одного их самых блестящих моих педагогов – Екатерину Ивановну Торсуеву – преподавателя
кафедры фонетики МГПИИЯ им. Мориса Тореза (ныне МГЛУ), которая
учила нас, студентов тому, что преподаватель должен быть в некотором
смысле актером. «Если у преподавателя нет актерских данных, - говорила
она,- он никогда не станет хорошим преподавателем». Подтверждение
этому тезису я нашла в статье Е.И.Яковлевой и М.В. ЕфимовойКомаровой: «Артистизм преподавателя также играет важную роль в процессе обучения. Обучение может в полной мере считаться одним из видов
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искусств. Это двусторонний процесс, в котором между преподавателем и
его студентами происходит обмен знаниями и мыслями, но при этом не
последнюю роль играет визуальное и слуховое восприятие. При обучении,
вы не только должны приложить все свои силы, чтобы научно и систематично предоставить материал, но и при этом сделать свою речь ясной, логичной и интересной. Ваш язык, жесты, мимика, внешний вид должны
соответствовать возрасту и характеру вашей аудитории. При правильном
использовании невербальных способов общения можно достаточно сильно
повысить интерес студентов к процессу обучения и тем самым оптимизировать этот процесс» [5].
Еще одним непременным условием оптимизации процесса обучения
иностранному языку в неязыковых вузах является формирование и постоянное поддержание определенного уровня мотивации у студентов. А этому
служит не только формирование навыков и компетенций, но и получение
знаний о культуре стран изучаемых языков и о языке самом, как о средстве
межкультурной коммуникации. Семиотика определяет язык как систему
знаков [6,7]. Эта система имеет свои законы и правила и служит для записи, хранения и передачи информации. К этому определению подходят и
язык жестов, и язык математических формул, и язык музыки. Иначе говоря, все вышеперечисленные языки – это своего рода тоже иностранные
языки только в других системах координат. Такое сравнение, во-первых,
вызывает большой интерес у студентов, а во-вторых, дает возможность
попытаться убедить студентов, что английский язык нисколько не труднее,
скажем, математики. Не секрет, что студенты технических вузов часто
утверждают, что физика или математика для них легче английского, дабы
оправдать свое незнание или нежелание учить иностранный язык.
Наступила эра компьютеров. Выросло целое поколение, которому
языки программирования даются легче, чем нам, преподавателям. Недавно
из своей практики я с удивлением узнала, что для студентов нынешнего
поколения слово «transformer» прежде всего трансформер, и только коекто из студентов может сказать, что это еще и трансформатор.
Компьютерная эра диктует, что один из способов оптимизации процесса обучения состоит в его алгоритмизации, как более понятному языку
объяснения. Так, например, при объяснении особенностей перевода пассивных конструкций после таких глаголов как: to be followed by, to be
answered, to be spoken of и других я предлагаю следующий алгоритм действий:
Шаг 1. Переводим глагол английского предложения в пассивном залоге.
Шаг 2. Подбираем предлог, необходимый в русском языке переведенному глаголу.
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Шаг 3. Согласуем предлог с переведенным подлежащим английского
предложения.
Шаг 4. Переводим оставшуюся часть предложения [8].
Практика показала, что студенты усваивают эти шаги легко, и после
2-3 упражнений через 2 недели (при занятиях 1 раз в неделю) ошибок
практически не совершают.
Аналогичная алгоритмизация хорошо работает при объяснении сложного подлежащего и при целом ряде других тем.
Следующий принцип оптимизации – это упрощение грамматических
правил. Меня давно занимает вопрос упрощения объяснения употребления
герундия и причастия 1. Я считаю, студенту неязыкового вуза необязательно уметь отличить герундий от причастия. Это –ing форма, и вполне
достаточно знать ее функции. В зарубежных источниках (на некоторых
сайтах в Интернете, в частности), к счастью, уже описываются функции –
ing формы без указания принадлежности к той или иной части речи [9,10],
но в отечественных учебниках это пока не встречается. В литературе уже
попадаются дискуссии, нужно ли знакомить студентов с герундием и следует ли его отличать от причастия или отглагольного существительного.
На мой взгляд, эти различия важны для лингвистов или филологов, но не
для пользователей языка, какими являются наши студенты – будущие инженеры.
Значит, это еще один резерв времени и усилий на занятиях английским языком в неязыковых вузах.
Другим масштабным резервом оптимизации процесса обучения иностранному языку являются компьютерные технологии и Интернетресурсы. Но это уже отдельная тема, требующая специальных глубоких
исследований и статей.
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Данн Н.П.
Роль народной игры в формировании
и развитии личности ребенка
МБДОУ № 46 (г. Канск)
У каждого народа свои культурные традиции, которые чтят и передают из поколения в поколение. Русские не должны терять нравственный
авторитет среди других народов. Мы не должны забывать о прошлом, о
красоте и богатстве нашей культуры, о своих праздниках, обычаях,
народных играх. Именно народная культура, как отец и мать, должны
стать неотъемлемой частью души ребенка, рождением личности.
Нам внушали десятилетиями, что мы должны отречься от старого мира. К счастью, те времена прошли и хочется надеяться, что та «старина»,
которая осталась жить в танцах, играх, песнях, воспоминаниях, сохранится
для потомков. И молодому поколению будет легче разобраться во всем и
выбрать нужные ориентиры для воспитания детей, ориентиры, которые
помогут любить Родину, такую, какая она есть.
В XXI веке, веке современных игр и технологий, ребенку совсем не
помешает иметь представление о народной игре. Во все времена воспитание происходит на конкретных мероприятиях, на живом общении с ребенком.
Так что же такое народная игра? Народная игра – это составная часть
культуры каждого народа. Это элемент его духовного потенциала. Это
удивительные произведения народного творчества, которые впитали в себя
опыт нескольких поколений.
Детские игры с успехом могут обогатить современное пространство
дошкольного образования. Нет вида деятельности, где бы ни присутствовала игра. Игра может быть использована в разных направлениях: познавательном, физическом, социально-коммуникативном, художественноэстетическом. Игра также способствует формированию культуры ребенка,
всестороннему развитию свободной творческой личности воспитанника.
Народная игра всегда использовалась с целью воспитания и развития
подрастающего поколения. Она отражала образ мысли своего народа,

15

национальные традиции, обычаи. В игре отражается быт, исторические
особенности, географическое положение, социальный статус. Примером
этому могут служить такие игры: «Пастух и волк», «Золотое кольцо»,
«Царь горох».
Игра является способом познания окружающего мира. Малыши знакомятся с животными, птицами, насекомыми, их действиями, движениями,
звуками, местом обитания. Это такие игры, как «Волк и овцы», «Ворон на
дубу», «Бычок пестренький», «Уточка и селезень», «Лиса и куры», «У
медведя во бору». Народные игры вызывают активность мысли, способствуют расширению кругозора. Они совершенствуют психические процессы – внимание, память, воображение.
Подвижные игры необходимы для физического развития ребенка.
Они содержат едва ли не все естественные движения человека или животных и сочетаются в самых различных и постоянно сменяющихся комбинациях (бег, ходьба, прыжки). Например, «Казаки - разбойники», «Тише
едешь – дальше будешь», «Прятки», «Лапта», «Горелки», «Жмурки».
Игра – деятельность, с помощью которой дети впервые вступают в
общение со сверстниками. Они учатся договариваться, обсуждать, определять правила игры, учатся справедливо оценивать поступки товарищей –
все это развивает речь, логическое мышление, обогащает и активизирует
словарный запас. Единая задача, совместные усилия, общие интересы
сближают детей, воспитывают целеустремленность, настойчивость, умение побеждать.
Задача взрослого – дать правильное направление, которое способствовало бы восстановлению между детьми добрых чувств, основанных на
дружбе, доверии, справедливости, взаимной выручке и ответственности.
Знакомя детей с народными играми, мы возрождаем добрую традицию,
передаем опыт старшего поколения. Это часть народной педагогики, которая, опираясь на активность ребенка всеми доступными средствами, обеспечивает всестороннее развитие и приобщение его к культуре своего народа.
В народной игре есть весь арсенал средств необходимых для формирования человека, гражданина, личности своей страны.
УДК 378.14
ББК 68.9
Дмитриева О.А.
Преподавание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в вузе
УГУЭС (г. Уфа)
Проблема высшего образования многоаспектна. Если образование в
области естественных наук менее подвержено изменениям из-за динамики
общественной жизни, то большинство гуманитарных дисциплин самым
непосредственным образом реагирует на вызовы общественного развития,
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дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» не исключение, так как
должна учитывать весь диапазон проблем современности и охватывать
все сферы бытия человека [1].
Сегодня педагогический процесс, связанный с чтением лекционного
материала и проведением практических занятий должен опираться на
национальный компонент.
Вследствие этого можно утверждать, что дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности» направлена на изучение широкого диапазона потребностей общества в обеспечении техногенной, социальной, экономической,
криминальной и других видов безопасности, а также должна быть ориентирована на формирование мировоззрения студента вуза, с учетом его
адаптации к профессиональной деятельности.
В настоящее время все большее внимание уделяется самостоятельной
работе [2]. Широкое использование унифицированных методов и переход
на исключительно письменный контроль за усвоением студентами предметов изучения формально снижает роль преподавателя в непосредственном процессе обучения. Между тем уровень подготовки и эффективность
обучения находятся в прямой зависимости от взаимодействия звена преподаватель - студент. В учебном процессе обе стороны должны играть
творческую роль. Важно избегать так называемого трафаретного обучения,
когда студенты натаскиваются на решение определенного типа ситуационных задач. Студент должен научиться разбираться не только в смоделированных, но и реальных процессах производственной и экологической
безопасности. Необходимо научить студентов жить в современном мире в
условиях техносферы, а также правильному поведению, созданию высококачественной комфортной и травмобезопасной жизнедеятельности во всех
ее проявлениях, при этом необходимо учитывать специфику отдельно
взятых профилей вуза. В этом случае границы общения студентов с преподавателем раздвигаются и в пространстве, и во времени.
Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» направлена на разработку системы мероприятий по обучению и воспитанию, формирующих производственное и
экологическое образование и самостоятельность мышления студентов.
Немаловажно отметить, что убедить студента - значит увлечь за собой,
следовательно, преподаватель вуза должен квалифицированно и четко
довести свои идеи и замыслы до каждого студента; выделять и разрабатывать задачи и проблемы в области производственной и экологической безопасности; дать не только теоретическое обоснование, но и практическое
подкрепление теории, а необходимость связать теорию с практикой является одной из важнейших задач преподавания дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности».
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Литература:
1.Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности / Л.А. Михайлов, Э.М. Киселёва, О.Н. Русак и др.; под ред. Л.А. Михайлова. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 288 с.
2.Савельев В.П., Туляков Ю.Т. Самостоятельная работа — важная составная
часть учебного процесса. Симферополь, 2010.
\

Добржанская Л.Н.
Организация самостоятельной работы
в процессе модульного обучения
НАТК (г. Невинномысск)
Появление широкого спектра различных структур предприятий общественного питания, новых технологий приготовления пищи в соответствии
с расширенным ассортиментом продуктов и более современным оборудованием, создание совместных с развитыми зарубежными странами фирм
приводит к большему спросу на высококвалифицированные рабочие кадры. Работодатели выдвигают следующие требования к выпускникам:
умение работать с информацией, умение самостоятельно добывать знания
и систематизировать их; профессиональная компетентность; высокая ответственность и организаторские и коммуникативные способности. Требования производственной сферы учтены при разработке модульной
профессиональной образовательной программы - принципиально иного
подхода к организации учебного процесса, основной особенностью которого становится практикоориентированное обучение и самостоятельная
работа обучающихся. Модульный подход к обучению, базирующийся на
компетенциях, предусматривает изменение целей, содержания обучения и
способов управления деятельностью по освоению компетенций. Перечень
профессиональных компетенций для конкретной профессии «Повар, кондитер» отражен в новом макете ФГОС НПО [1].
Модульное обучение в профессиональном образовании формирует
готовность учащегося к осознанному восприятию учебной информации,
активизирует его мыслительную деятельность, развивает творческие способности. Самостоятельная внеаудиторная работа учащихся на современном этапе развития педагогики выступает как важнее средство повышения профессионально-познавательной и творческой активности будущих
специалистов. Самостоятельная работа - это не только закрепление
и углубление знаний, но и самостоятельное изучение, и усвоение материала
[2]. Традиционные формы самостоятельной работы - контрольная работа;
работа с книгой, письменный отчет; составление плана текста; графическое
изображение структуры текста; работа со словарями, справочниками, нормативными документами; подготовка докладов, рефератов, эссе, презентаций;
выполнение курсовых работ, поиск необходимой информации, конструи-
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рование, учебная и научно-исследовательская работа. Инновационные формы самостоятельной работы - работа с электронными учебниками, работа с
электронными тестовыми системами, использование средств телекоммуникации: электронная почта, телеконференции, Интернет-ресурсов, использование
электронных библиотек, дистанционное обучение с использованием Интернета [3].
Для организации самостоятельной работы обучающихся по профессии «Повар, кондитер» разработаны: задания для контрольных и самостоятельных работ; темы рефератов, докладов, курсовых, научноисследовательских работ и рекомендации к их выполнению; аппарат контроля знаний, включающих в себя перечень вопросов, тестовых заданий и
критерии оценок; темы письменных экзаменационных работ и перечень
квалификационных работ, методические рекомендации к ним для выполнения итоговой государственной аттестации; учебно-методический комплекс для дистанционного обучения. Для обучающихся в целях формирования коммуникационных умений и навыков самостоятельной работы,
созданы условия работы с использованием средств информационнокоммуникационных технологий в лабораториях, учебных и компьютерных
классах, в библиотеке.
Литература:
1.Лазарев В.С., Ставринова, Н.Н. Подготовка будущих педагогов к исследовательской деятельности: монография/ В.С. Лазарев, Н.Н. Ставринова.- Сургут:
РИО Сур.ГПУ, 2007.-171с.
2.Медянкина Е.Л. Особенности организации самостоятельной работы студентов в условиях колледжа / Е.Л. Медянкина // Среднее профессиональное образование. - 2006.-№ 10. - С. 6-7.
3.Одинцова В.А. Формирование познавательной самостоятельности студентов / В.А. Одинцова // Инновации в образовании.–2009.–№ 11. – с. 98–103.

Елисеева Е.Н.
Изучение мнений студентов по оценке качества обучения в вузе
ЧелГУ (г.Челябинск)
Проведение регулярных исследований по изучению удовлетворенности студентов качеством обучения в высшем учебном заведении способствует совершенствованию учебного процесса и повышению качества образования.
На факультете управления Челябинского государственного университета с 2006 года проводятся исследования по изучению удовлетворенности
потребителей образовательных услуг. Представим некоторые результаты
данного исследования, проведенного в ноябре-декабре 2013 года. Объектом изучения выступили студенты четвертого курса очного отделения
специальностей и направлений обучения («Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации», «Менеджмент»,
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«Управление персоналом») – 82% от общего количества студентов данного курса. Всего было опрошено 117 человек.
Исследование проводилось посредством опроса, с помощью специально разработанных анкет. Студенты имели возможность оценить качество обучения по 5-ти балльной шкале.
Итак, удовлетворенность качеством обучения студенты оценили в 3,5
балла. Для того, чтобы более четко определить, что не устраивает студентов в процессе обучения возникла необходимость детализировать удовлетворенность качеством обучения по блокам. Были выделены следующие
направления: уровень организации учебного процесса, условия обучения в
вузе, качество преподавания профессорско-преподавательского состава.
Для определения уровня организации учебного процесса студенты
оценивали: организацию занятий (расписание), информационнометодическое обеспечение, организацию работы деканата и проведение
практики, организацию самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов. Наиболее низкий балл студенты поставили за организацию занятий и работу деканата – 3,0 балла.
Условия обучения в вузе включали следующие факторы: материально-техническая база, воспитательная работа, деятельность студенческого
самоуправления, работа библиотеки, работа столовой и буфетов, спортивная база. Студенты не удовлетворены уровнем организации студенческого
самоуправления – всего 2,8 балла.
Качество преподавания профессорско-преподавательского состава
включало квалификацию преподавателей, трудовую дисциплину, использование информационных технологий и творческого подхода в процессе
обучения. Наиболее высоко студенты оценили квалификацию преподавателей (3,9 балла), а самые низкие баллы поставили за использование информационных технологий и творческого подхода в процессе обучения –
3,1 балла.
Кроме того, в исследовании изучались и другие вопросы, связанные с
будущей трудовой деятельностью студентов. Например, более половины
студентов совмещают учебу с работой (52%), что не лучшим образом сказывается на качестве обучения. Большинство студентов работают для получения дохода (64%) и только 25% респондентов планируют приобрести
практический опыт работы. Основные сферы деятельности студентов - это
сфера услуг (33%) и сфера торговли (32%).
Проблемы, на которые обращают внимание студенты следующие: содействие трудоустройству выпускников (59%), неудобное расписание занятий (71%), занятия в разных корпусах (54%), низкая мотивация студентов к учебе и участию в общественной жизни факультета (46%) и др.
Итак, изучение мнений и оценок студентов позволяет не только выявить проблемы, но и повысить качество обучения в вузе.
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Елистратова Н.Е.
Метод проектов - залог успешного обучения
МБОУ СОШ №3 (г. Петровска, Саратовская область)
Информатика – предмет, где традиционная составляющая (книга)
и электронная составляющая (компьютер) позволяют учителю перенести
акцент на самостоятельную работу учащихся, это означает, что
от объяснительно-иллюстративных технологий необходимо перейти
на личностно-ориентированные технологии.
Новый ФГОС требует использование системно-деятельностного подхода и увеличение доли самостоятельной работы учащихся даже на уроке.
Главными задачами школы становятся: привить интерес к обучению, тягу
к самосовершенствованию, «научить учащихся учиться».
Метод проектов - это модель обучения, которая вовлекает ученика в
процесс решения сложных проблем.
«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу
эти знания применить» — вот основной тезис современного понимания
метода проектов.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления.
Использование метода проектов позволяет стимулировать интерес
учащихся к определенным проблемам, решение которых предполагает
владение определенной суммой знаний. Проектная деятельность предусматривает решение целого ряда проблем и позволяет показать практическое применение полученных знаний.
Выполняя проект, необходимо четко спланировать этапы его выполнения для достижения желательного результата:
I этап. Организационный. II этап. Выбор и обсуждение главной идеи
будущего проекта. III этап. Обсуждение методических аспектов и организация работы учащихся на уроке и во внеурочное время. IV этап. Структурирование проекта с выделением подзадач для определенных групп учащихся, подбор необходимых материалов. V этап. Собственно работа над
проектом. VI этап. Подведение итогов.
При проектном методе учебный процесс ориентирован на ученика;
ученики осваивают навыки, которые помогают самостоятельно контролировать обучение; работая над проектом, ученики проводят исследовательскую работу; работают в группах; применяют навыки принятия решений;
вовлекаются в работу все обучающиеся; стандарты определяют содержание и навыки обучения; оценивать деятельность учащихся можно несколь-
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ко раз в течении проекта; ученики осмысливают свой процесс работы над
проектом.
Преимущества метода проектов: повышение мотивации; приобретение знаний; развитие навыка мышления высокого уровня; развитие умения
сотрудничества; развитие умения самостоятельности; преимущества для
всех учащихся.
Выполнение проектов в процессе обучения улучшит качество образовательной работы, использование всех преимуществ образовательной системы, повысит производительность труда учителя, активизирует познавательную деятельность учащихся на уроке, будет способствовать повышению самостоятельности учащихся при изучении нового материала. Участие в проекте позволяет приобрести уникальный опыт, невозможный при
других формах обучения.
Применение метода проекта позволяет решить мне следующие задачи: формирование умения учащихся планировать, организовывать, контролировать и анализировать собственную деятельность; овладение учащимися техническими навыками владения компьютером и новыми информационными технологиями для представления результатов своей работы; развитие интереса к творческой и поисковой деятельности.
Результаты показали, что в целом проектная методика является эффективной инновационной технологией, которая значительно повышает
уровень компьютерной грамотности, внутреннюю мотивацию учащихся,
уровень самостоятельности школьников, их толерантность, а также общее
интеллектуальное развитие.
Литература:
1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Е.С.Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева и др. – М.: Академия,1999.
2. Полат Е.С. "Метод проектов" [Эл. ресурс] // Программа Intel обучение для
будущего – Режим доступа: http://www.iteach.ru/met/metodika/a_2wn3.php – Загл. с
экрана.

Ермакова Н.А.
Исследовательская деятельность обучающихся
на уроке географии
МБОУ СОШ №3 (г. Петровск, Саратовская обл.)
Современное школьное географическое образование всё больше приобретает практическую направленность. Формируемые географические
знания становятся более действенными, способствуют созданию у школьников «фундамента» опыта исследовательской деятельности для выполнения самостоятельных работ творческого характера, самостоятельного поиска новых знаний и овладения новыми умениями.
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Современному человеку при оценке жизненных ситуаций требуются
навыки анализа, синтеза, выявления причинно-следственных связей, прогнозирования. Эти же умения лежат в основе научно-исследовательской
деятельности.
На уроках географии обучающиеся знакомятся с процессом работы
над рефератом, исследовательской работой, проектом и могут выбрать
различные формы деятельности: индивидуальную, групповую, фронтальную. Занятия построены по типу практикумов, тренингов, дискуссий и
ориентированы на собственные исследовательские работы учащихся.
При выполнении исследовательских работ ребята самостоятельно
определяют предмет исследования, гипотезу, цели, задачи, методы работы.
Во время тренингов отрабатываются навыки публичных выступлений.
Участие в дискуссиях помогает учащимся определиться в правильности
или ошибочности выдвигаемых предположений. Цель таких уроков заключается в создании условий для повышения мотивации учащихся к выполнению исследовательской работы и подготовке устных выступлений.
Урок-практикум превращает обучение в особый исследовательский
процесс, в результате которого наиболее эффективно формируется интеллектуальная культура школьника, в которой можно выделить следующие
составные части:
- Культура самоорганизации;
- Информационная культура;
- Исследовательская культура.
Урок-практикум построен главным образом на применении картографического и статистического методов обучения. На основе статистического метода обучающиеся создают графики, диаграммы, переводят язык
цифр в словесную форму. Картографический метод позволяет основной
учебный материал перевести на язык карты. В результате обучающиеся
получают картографическое изображение основного материала, который
предстаёт перед ними кратко, наглядно, в логической структуре.
Развитие названных умений происходит через частично-поисковый и
исследовательский методы обучения. Они развивают продуктивную творческую деятельность. Исходя из этого, на первый план выходят следующие функции урока-практикума:
- Значительно повышается уровень самостоятельной исследовательской деятельности;
- Школьники планируют учебные цели и ход работы;
- Преобладает групповая форма организации исследовательской деятельности;
- Творческое применение знаний;
- Учитель выступает в роли организатора и консультанта.
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Отсюда исходит незаменимая роль урока-практикума в развитии
наблюдательности, аналитико-синтетического мышления, конкретизации
теоретических знаний и способов деятельности, умения абстрагировать и
обобщать. В конечном итоге на уроке осуществляется комплексный подход к изучению материала на основе развития предметных и обще учебных умений.
Опыт применения исследовательских заданий показал, что школьники успешно усваивают материал, познают характер причинноследственных связей, а, следовательно, овладевают умениями применять
географические знания в реальной жизни для решения практических задач,
связанных, прежде всего с актуальными проблемами своего района, региона, страны.
Ефимушкина С.В., Икренникова Ю.Б.
Мультимедиа как способ интенсификации
образовательного процесса
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (г. Москва)
Современная парадигма образования предполагает активную компьютеризацию технологий преподавания и обучения, технологий управления
учебным заведением и его подразделениями. Проблема информационной
компетентности будущих специалистов обусловлена рядом противоречий
между:
- традиционными видами обучения и ускоряющимся темпом появления новых знаний;
- возможностями применения технологий для персонализации учебного процесса и существующими в современной системе образования коллективными методами обучения;
- необходимостью разработки и использования программных средств
дидактического назначения и отсутствием единых стандартов и требований к ним.
Одним из дидактических средств, обладающих значительным развивающим потенциалом, является технология мультимедиа. Появление этой
технологии обучения в России в середине 90-х годов вызвало неоднозначную реакцию со стороны тех, кому предстояло её осваивать и внедрять на
практике. Сторонники образовательных инноваций рассматривали мультимедиа как средство, открывающее новые перспективы в образовании,
способное решить имеющиеся проблемы благодаря своим техническим
возможностям. Однако многие специалисты высказывали мнение о необходимости выявления тех условий, где потенциал мультимедиа мог бы
быть реализован с максимальных эффектом. Ряд авторов на основе исследований показывает, что при использовании систем мультимедиа доля
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освоения учебного материала повышается до 75%. Таким образом, использование мультимедиа в обучении позволяет решать одну из задач информатизации образования – повышение интенсивности и эффективности
обучения, создание условий и средств постоянного, индивидуального повышения квалификации. Применение мультимедийных технологий позволяет обеспечить концентрацию внимания, оказывает положительное воздействие на мышление и память обучаемых, развивают умения и навыки
самостоятельной работы с информацией. Однако достичь ожидаемого эффекта можно при соблюдении определенных требований к предъявлению
наглядности: узнаваемость, соответствующая информации; динамика; алгоритм видеоряда изображений; оптимальный размер наглядности.
В настоящее время существует ряд нерешенных вопросов, которые
возникают при использовании мультимедиа-технологий в образовании.
Так, например, при использовании мультимедиа не учитываются персонифицированные стили обучения, и, как следствие, индивидуальное обучение превращается в коллективное; использование различных типов медианосителей зачастую мешает пониманию информации в связи с перегрузкой интерактивным материалом; имеет место неподготовленность преподавателей к свободному использованию мультимедиа; слабое материально-техническое обеспечение учебных заведений не позволяет широко
внедрять эти технологии в образовательных процесс.
Формирование информационной компетентности студентов будет более эффективным, если будет реализована технология формирования информационной компетентности с использованием мультимедиа, а также
если применение технологий мультимедиа будет осуществляться в соответствии с моделью будущего специалиста.
Литература:
1. Киселев Г.М., Бочкова Р.В. Информационные технологии в педагогическом образовании: Учебник. – М., 2012. – 306 с.
2.Утенин М.В. Мультимедиа-технологии как способ интенсификации образовательного процесса. //Вызовы XXI века и образование.: Мат. всероссийской
научн.-практ. конф. – Оренбург. – 2006. – 2762 с. – с. 202-206.

Жданова Л.У.
Педагогические условия успешного обучения
изобразительному искусству в начальной школе
«БашГУ» (г. Стерлитамак)
Успешность организации занятий по изобразительному искусству
помимо различной методики обучения зависит и от создания системы таких педагогических условий, которые непосредственно влияют на развитие художественного творчества учеников. Рассмотрим влияние педагогических условий на уроках изобразительного искусства.
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Одним из важных условий для развития интереса к предмету как
изобразительное искусство у детей является побуждение у них интереса к
самой теме урока, творческому заданию; умелое сочетание периодического контроля за творческой деятельностью ученика с целесообразной помощью им; чувство удовлетворения, веры в свои силы, в свои творческие
способности.
Главнейшим педагогическим условием является последовательность
в усложнении изобразительной деятельности. Выполнение данного условия дает возможность обеспечить освоения школьниками основ изобразительной грамоты и развития их творческой активности. При этом недопустимы недооценки или переоценки какой-либо из сторон этого единого
процесса.
Главным условием в развитии художественного творчества учеников
является обучение языку изобразительного, народного, декоративноприкладного искусства, осваивая средства художественной выразительности пластических искусств. Эту работу должна вестись от простого к
сложному.
Важнейшим условием является целенаправленное использование рассказов или бесед по изобразительному искусству способствующее активизацию внимания учащегося, его эмоциональную и эстетическую отзывчивость, фантазию и творчество. В начале каждого урока рекомендуется
проводить беседу о необходимых для предстоящей работы знаниях. Беседы сопровождаются с демонстрацией разнообразных наглядных материалов.
Так же немаловажным условием является отбор литературы по изобразительному искусству, применение учителем на уроках технических
средств обучения, особенно видео- и аудиоаппаратуры, и наглядных пособий; художественных материалов и техник, таких как карандаш, акварель,
гуашь, цветные мелки и т.д. Такие условия активизирует художественное
творчество школьников [1].
Нельзя забывать о таких немаловажных условий как: активное изучение школьниками натуры, активизация наблюдений; введение творческих
и проблемных задач; разнообразные виды изобразительной деятельности в
течение года; умелое сочетание различных форм работы как индивидуальных, так и коллективных; использование на занятиях игр, игровых элементов, художественно-дидактических игр; применение элементов соревнования.
Из вышеизложенного можно сделать вывод в том, что развитие творческих способностей, развитие интереса у детей к изобразительному искусству возможно при выполнении ряда педагогических условий.
Литература:
1. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 2-е
изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.
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Жданова Л.У.
Педагогические методы успешного обучения
изобразительному искусству в начальной школе
«БашГУ» (г. Стерлитамак)
Успешность в обучении зависит от методов обучения, то есть от правильной постановки цели и способов достижения целей. И.Я. Лернер,
М.Н. Снаткин, Ю.К. Бабанский и М.И. Махмутов выделили следующую
классификацию
общедидактических
методов:
объяснительноиллюстративный, репродуктивный и исследовательский.
Объяснительно-иллюстрационный метод означает предъявление
школьникам информации зрительным, слуховым, речевым способами и
является началом обучения. Формы данного метода следующие: рассказ,
лекции, демонстрация наглядного материала с использованием технических средств обучения. Учитель организует восприятие учащимися нового
материала, а дети при этом пытаются осмыслить новые содержания, выстроить доступные связи между понятиями, запомнить новую информацию для дальнейшего оперирования ею [1].
Для усвоения новых знаний используется объяснительноиллюстративный метод, а репродуктивный метод необходимо для формирования навыков и умений в процессе обучения, который способствует
многократно воспроизвести, репродуцировать действия. Формами репродуктивного метода являются: упражнения, решение стереотипных задач,
беседа, повторение описания наглядного изображения объекта, неоднократное чтение и изучение текстов, повторный рассказ о событии по заранее заданной схеме и др. При репродуктивном методе разрешается применять такие же средства, что и в объяснительно-иллюстративном: слово,
средства наглядности, практическая работа.
Для успешного обучения младших школьников необходимы не только вышеперечисленные методы, но и необходимо использование исследовательского метода, которое направлено на самостоятельное решение
школьниками творческих задач. Данный метод имеет определенные формы: текстовые проблемные задачи, различные опыты и др. В зависимости
от характера деятельности задачи могут быть индуктивными или дедуктивными. Исследовательский метод способствует творческому добыванию
знаний и в поиске способов деятельности.
В современном образовательном процессе особое внимание уделяется
на проблемное обучение для развития детей. Оно организуется с помощью
методов: исследовательского, эвристического, проблемного изложения.
Важное значение имеет эвристический метод, который помогает
творческому развитию детей. С помощью этого метода дети решают проблемную задачу совместно с учителем. Вопрос учителя содержит частич-
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ное решение проблемы или его этапы. При использовании этого метода
важную роль играют слово, текст, практика, средства наглядности [1].
В современных методах обучения широко распространен метод проблемного обучения. Такой метод предполагает, что учитель ставит перед
школьниками проблемы, в ходе решения которой раскрывается противоречивость решения, ее логика и доступная система доказательств. При
этом ученики отслеживают логику изложения, контролируют ее, и принимают активное участие в процессе решения проблемы. В проблемном изложении применяют и образ, и практический показ действия.
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: реализация
указанных методов в образовательном процессе стимулируют учащихся
творчески добывать и применять знания и умения, что поможет им освоить способы научного познания. Но использование этих методов на занятиях изобразительного искусства требует учета его специфики задач и содержания.
Литература:
1.Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 2-е
изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.

Зимова Е.В.
Современные методы и средства повышения
профессиональной компетентности и мотивации
молодых педагогов ДОУ
МБДОУ д/с № 35(г. Арзамас, Нижегородская область)
Профессиональный уровень это - особое свойство систематически,
эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных условиях, степень овладения человеком психологической структурой профессиональной деятельности, которая соответствует существующим в обществе стандартам и объективным требованиям. Важно понимать, что профессионализм, это не только способность качественно выполнять определённые действия, это особое мировоззрение человека.
Профессионализм невозможно выработать, не имея к этому внутреннего
желания, постоянного стремления к самосовершенствованию. Невозможно
научиться один раз и навсегда. Профессионал всегда идёт в ногу со временем, постоянно совершенствуя свои знания и навыки.
Базовой составляющей профессионализма молодого педагога является профессиональная компетентность - единство его теоретической и
практической готовности к осуществлению педагогической деятельности,
наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной профессиональ-
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ной деятельности, а также выраженная способность эти знания и навыки
применять.
Багаж знаний полученных начинающим педагогом в профессиональном учебном заведении, является фундаментом для формирования его
профессиональной компетентности, но не может быть единственной составляющей. Педагогический стаж многих педагогов огромен, и то чему
учили будущих педагогов тридцать, сорок лет назад, не всегда актуально
для продолжения эффективной профессиональной деятельности в настоящий момент.
Формирование профессиональной компетентности педагогов, это одно из важных моментов управленческой деятельности руководства дошкольного образовательного учреждения. Методическая работа является
неотъемлемой составляющей единой системы непрерывного образования
педагогических кадров, одним из компонентов повышения их профессиональной квалификации, она направлена на обеспечение непрерывного совершенствования педагогической квалификации и профессионального
мастерства педагога в целях повышения качества воспитательнообразовательного процесса.
Главным структурным компонентом профессионализма является работа педагога над своим самообразованием. Это стало актуальным с введением ФГОС дошкольного образования. Самообразование – самостоятельное приобретение знаний из различных источников с учётом интересов и склонностей каждого конкретного человека. Как процесс овладения
знаниями он тесно связан с самовоспитанием и считается его составной
частью. Самообразование помогает адаптироваться в меняющейся социальной и политической среде и вписаться в контекст происходящего. Задача руководителя учреждением донести до каждого педагога важность и
необходимость этой деятельности, сформировать ответственное отношение к своему профессиональному росту. Однако этот процесс нельзя пускать на самотёк. Деятельность педагога надо направлять, предвидеть и
прогнозировать возможные трудности, подсказывать оптимальные
направления деятельности, дифференцировать свою деятельность с начинающими и опытными педагогами. Необходимо установить правило персональной ответственности педагога, что делает процесс самообразования
качественным и результативным.
Важным моментом для самообразования педагога является владение
им компьютерной техникой. Современные средства коммуникации несут
большой потенциал для развития профессиональных качеств. Имея доступ
к сети интернет, владея компьютерами, педагог в любой момент может
выяснить любой интересующий для себя вопрос, прочитать статью, просмотреть новости, узнать незнакомый термин и многое другое. Уверенное
владение ПК, даёт возможность общаться с широким кругом педагогиче-
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ского сообщества мира, переписываться в блогах, вступать в виртуальные
творческие группы, обмениваться опытом, делиться мнением. Брать для
работы чьи-то находки, демонстрировать свои.
Классические формы взаимодействия с коллективом как всегда эффективны. Наряду с индивидуальной работой положительный эффект
приносят и коллективные формы работы. Традиционные в дошкольном
учреждении педагогические советы, работа в творческих группах, семинары, консультации дают материал для повышения профессионального
уровня педагога, но зачастую, подобные формы работы бываю малоэффективны.
Необходимо более широко использовать активные формы взаимодействия с коллективом наряду с общеизвестными формами, такими как конкурсы, круглые столы, деловые игры, мастер классы, презентации опыта
работы, тематические встречи. Для повышения активизации педагогов
необходимо изменить структуру и саму суть таких встреч.
Подобные мероприятия проходят на самой высокой эмоциональной
ноте, теоретический материал воспринимается легко, есть отработка практических навыков. Педагоги учатся демонстрировать себя, проявлять фантазию, раскрывают свои артистические способности и теоретические знания и с прекрасным настроением возвращаются к работе с детьми. Растет
их профессиональный уровень и развивается мотивация труда.
Литература
1. Волобуева Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами. – М:
Творческий центр, 2004.
2. Виноградова Н.А. Методическая работа в ДОУ. Эффективные формы и методы. – М: Айрис Пресс, 2009.
3. Поздняк Л.В., Лященко Н.Н. Управлением дошкольным образованием. –
М: Издательский центр “Академия”, 2000.

Зуева Г.П.
Самостоятельная работа в преподавании
экономических дисциплин
Западный филиал АНХ и ГС (г. Калининград)
Федеральный общеобразовательный стандарт третьего поколения
направлен на формирования общих и профессиональных компетенций
необходимых для современного рынка труда. Достичь форсированности
компетенций возможно только в том случае если комплексно будут использоваться теоретические, практические задания и самостоятельная
работа. Объем самостоятельной работы студентов в новых стандартах
составляет 50 процентов от обязательной аудиторной учебной нагрузки.
Организация и осуществления самостоятельной работы студентов
должна совпадать с целью обучения студентов – подготовка специалистов
с средним профессиональным образованием, а также с целями и задачами
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учебных дисциплин – требованиями к результатам освоения учебной дисциплины обеспечить студента необходимыми профессиональными, социальными, коммуникативными и другими компетенциями.
В образовательном процессе можно выделить два вида самостоятельной работы: на самом занятии, то есть аудиторная и внеаудиторная.
Использование разнообразных видов самостоятельной работы позволяет
реализовать межпредметные связи, а также оказывает важное влияние на
формирование личных компетенций и позволить студенту самостоятельно
приобретать знания.
Написание рефератов это один из достаточно активно используемых
видов самостоятельной работы в преподавании экономических дисциплин. Темы рефератов нужно формулировать не стандартно и предъявлять
жесткие требования к оформлению. Можно организовывать публичную
защиту рефератов, рецензирование силами самих студентов. Студенты
овладеют информационной культурой, смогут анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Интересным видом является работа с афоризмами и мудрыми мыслями. Афоризмы и мудрые мысли известных людей могут активно использоваться на занятиях. Поскольку поиск и подбор афоризмов по темам дисциплин с использованием сети интернет очень прост, можно сместить акцент и предложить студентам выполнить следующие задание: обсудить в
группе все высказывания на выбранную тему, выбрать три наиболее понравившихся, объяснить свой выбор, отобрать высказывания, с которыми
не согласны.
Работа с периодической литературой, например ее аннотирование,
конспектирование позволяют ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности, понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней интерес.
Составление учебных кроссвордов, написание свободного эссе, изготовление коллажа, составление тестов и подбор практических ситуаций,
подготовка сообщение все это используется в организации самостоятельной работы.
Правильно организованная самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего квалифицированного
работника. В результате приводит студентов к поиску и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, к самостоятельному определению задач профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием и планировать повышение квалификации.
Литература:

1.Андрейченко З.М. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.//Электронный ресурс/energy.integral-geo.ru›files/for_seminar_032.pdf
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Иванов П.А.
Нравственность, альтруизм и просоциальность
МГПУ ИППО (г. Москва)
Как видно из анализа защищаемых диссертационных исследований
по гуманитарным дисциплинам, в последние десятилетия всё большую
актуальность приобретают понятия «альтруизм» и «просоциальность».
Данные понятия во многом конкурируют с более традиционным для отечественной педагогики понятием «нравственность». В данной статье рассмотрены сходства и принципиальные отличия этих понятий, которые
следует учитывать при их использовании.
«Альтруизм» и «просоциальность» термина пришли в отечественную
науку из зарубежных источников, где исследования, посвящённые альтруизму и просоциальности активно велись всю вторую половину ХХ века.
Отечественная педагогика, психология, социология, в то же время ориентировались на понятия «нравственность», «мораль», «гражданственность»
и т.п. Сегодня эти традиционные термины интенсивно смешиваются с
«альтруизмом» и «просоциальностью», которые выступают в роли синонимов, нередко возникает путаница.
Во-первых стоит отметить, что в традиции Отечественных социальных наук использовать более широкие термины, которые позволяют описать человека ёмко, скорее в целом, нежели по частям. Европейская наука,
напротив, тяготеет к аналитическому, детальному рассмотрению каждого
элемента целого в отдельности, поэтому «западные» термины уже по содержанию. Например, замена термина «нравственность», термином «альтруизм», которое встречается как в отечественной, так и в англоязычной
литературе (altruistic/moral) неправомерна по крайней мере в виду разновеликости данных понятий.
Во-вторых, Отечественные гуманитарные науки, вобравшие в себя в
качестве философской основы русскую религиозную философию, произведения Достоевского и Толстого – рассматривают в первую очередь
внутренний мир человека, его скрытые переживания, мотивы и пр. Западная традиция больше тяготеет к рассмотрению объективных проявлений
личности, поведения, поступков, деятельности и т.п. Поэтому, если альтруизм и просоциальность относительно легко измеримы, то нравственность измерить значительно труднее, о ней, при необходимости говорят
как о интегративной характеристике, что, конечно, не вполне отражает
содержание нравственности.
Альтруизм, который, кстати, в качестве научного термина был введён
основателем позитивизма О.Контом (что важно с точки зрения объективного восприятия альтруизма в отличие от более субъективной нравственности), - это принцип бескорыстного отношения к деятельности, направленной на благо других людей. Просоциальность – это поведение, направленное на благо других людей. Несмотря на существенное сходство, меж-
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ду этими понятиями есть принципиальное различие, а именно: альтруизм
выражает отношение и мотивацию поведения и поэтому он субъективен, а
просоциальность, которая представляется как совокупность поступков,
объективна.
Исходя из этого различия, можно выявить разницу в применении
данных терминов. Для примера рассмотрим ситуацию: молодой человек,
во время свидания с девушкой, переводит пожилую даму через дорогу.
Это, без сомнений, просоциальный поступок. Однако альтруистичность
поступка вызывает сомнения: вероятно, мотив поступка – желание произвести впечатление на девушку, то есть определённая корысть. Если это
так, то поступок не только не альтруистичен, но и не нравственен.
Европейские и Американские исследователи альтруизма и просоциальности разработали различные методики формирования этих качеств.
Данные методики, перед внедрением в отечественное образование, следует
оценивать, и при необходимости – дорабатывать с точки зрения ценности
нравственности. Именно в призме широкого и глубокого понятия «нравственность» следует рассматривать «просоциальность» и «альтруизм».
Иванцов П.П., Лучук Е.В.
Формирование целостной картины мира
(или несколько слов о базовой образовательной модели,
укорененной в немецко-голландской традиции)
СПбГУКиТ (г. Санкт-Петербург)
Проблема изменения культурного пространства («кризис культуры»)
в современном обществе указывает на то, что современные процессы информатизации общества приводят не только к видимому изменению личностной коммуникации, но и к структурным изменениям во всей культуре.
В центре культуры всегда стоял Разум, и классической философской формулой, ее выражающей, являлась триада «Разум – Логика – Просвещение».
Организационной формой культуры выступал университет. Эту функцию
он выполняет и сегодня, оставаясь связующим звеном между классической
и современной культурой, обеспечивая преемственность между ними. Разрушение этого стержня чревато потерей культурной памяти.
Под «кризисом культуры» можно понимать нарушение традиционного баланса между высокой и низовой культурами. «Низовая», массовая
культура начинает доминировать, в каком-то смысле вытесняя «высокую».
ЕГЭ является раздражителем общественного мнения, в частности, изза того, что он, вместо подготовки человека к высшей школе и создания у
него целостной системы знаний, "фрагментарно" ориентирует на одну
конкретную задачу - правильно поставить крестики, галочки и ответить на
тест. Сегодня нет сомнения в том, что система ЕГЭ должна быть дополнена другими способами и средствами стимулирования учащихся к учебе
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и определения их знаний, поскольку нынешняя ориентация на анкеты
и тесты способствует не формированию у школьников целостной научной
картины мира, а значительному сужению их кругозора.
Давно пора вернутся к классической схеме образования, взятой
за основу еще в царской России, а потом и в советской педагогике. Эта
схема заключается в том, что выпускников просят показать не только знания каких-то правил и формул, но и то, как они овладели речью, навыками
гуманитарной и естественно-научной мысли, алгоритмами решения сложных, разветвленных задач. Именно эта сложная культура мысли и делает
человека человеком, задает всю парадигму научного познания мира. И
в этой развивающей мозги, а не только "запоминалку", школе мысли
и заключалось колоссальное преимущество российской (советской) системы образования перед многими иными. Но, увы, все последние годы министерство вычеркивало эти горизонты школьного образования, слепо
копируя западные образцы (кстати, уже давно устаревшие и за рубежом).
Для формирования гармоничной личности нужно обязательно уравновесить ЕГЭ очень серьезным изменением школьной программы, направленной, в том числе и на создание у учащихся целостной научной картины
мира. Государство должно воспитывать детей в единой системе ценностей,
которая формировала бы у них любовь к Родине и желание завести семью.
Сейчас человек, как правило, не читает «толстые» тексты, у него нет
на это времени, так как оно заполнено фрагментами культурных новообразований. Вполне объясним поэтому феномен «мыльных опер», которые
просматривает абсолютное большинство современных людей. У человека
нет возможности держать в голове некую идейную конструкцию (как это
было в классике), которая разворачивается посредством фабулы. Ему
проще заглянуть в телевизор… Наблюдение вместо рассуждения – вот
одна из установок современной культуры. Такое фрагментарное, «клиповое» сознание, пожалуй, в наибольшей степени выражает ее сущность.
Мераб Константинович Мамардашвили подчеркивал, что невозможно
научить человека философии…, возможно научить человека философствовать. «Философия – это сознание вслух» [1] Философствование присуще самой природе человека. В рамках сегодняшнего смыслового пространства глобальной коммуникации, резко изменяющей всю систему
культуры, лишь философски рассуждающий человек способен оценить
данные процессы, выявить их негативные и положительные аспекты.
Глава синодального отдела религиозного образования и катехизации
митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий предложил ввести
курс «Основ православной культуры» в программы средней и старшей
школы. Ориентир, к которому стремятся представители РПЦ - преподавание «Основ православной культуры» со 2-го по 10-й классы общеобразовательной школы. Причем преподавать должны педагоги, которые были
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бы подготовлены по программам бакалавриата педагогических вузов по
профилю «Культура конфессий». По словам митрополита, в настоящее
время в школах на практике выбор модуля по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» является ограниченным. По закону об
образовании, школьникам предоставляется право выбрать между основами
православной, исламской, иудейской, буддийской культур, историей религии или светской этикой. По факту в некоторых регионах школы ставят
родителей перед фактом изучения светской этики без каких-либо альтернатив. В некоторых субъектах России нарушается процедура выбора
предметов в рамках школьного курса «Основы религиозных культур и
светской этики». На философствование времени не остается…
Литература:
1.Мамардашвили, Мераб. Как я понимаю философию. Доклады, статьи, философские заметки. М., Прогресс, 1992
2.http://ria.ru/religion/20140911/1023677727.html#ixzz3Deu5q7Gs
Иващенко Т.Д.
Современные педагогические технологии
на уроках спецдисциплин
УПМ «Ориентир» г. Астрахань
«От того какой я учитель зависит чья-то целая жизнь!»
Трудная и ответственная задача стоит передо мной – современным
учителем! Главная и основная моя задача – взрастить из ученика профессиональную личность. А для этого я сама должна быть личностью с большой буквы, обладать всеми нравственными качествами, фундаментальными знаниями и современными педагогическими технологиями. Внедрение
в практику новых педагогических технологий обучения поможет мне и
моим ученикам ощущать себя не в роли обучающего и обучающегося, а
субъектами сотрудничества. Показаниями уровня коммуникативной культуры учителя в первую очередь является умение учителя построить конструктивный диалог, организовать работу в группах, установить психологических контакт, выстроить гармоничные отношения, свободно владеть
языком предмета, который преподает. При этом учитель должен уметь
использовать активные методы обучения, такие как проектный, творческопроблемный, метод обратной связи, информационные технологии и т.д.
Наиболее распространенными и результативными занятиями являются игровые. Дидактическая игра-это форма обучения и управления познавательной деятельностью учащихся на уроке. Она имеет дидактическую
задачу, игровые действия, правила игры, результат. Дидактическая задача
игры определяется учителем и отображает его обучающую деятельность.
Она реализуется через игровую задачу и осуществляется детьми. Игровая
задача определяют игровые действия, а эти действия становятся задачей
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самого ученика. Ведь игровая деятельность является основой игры. Чем
разнообразнее игровые действия, тем интересней для учащихся сама игра.
Тем успешнее решаются познавательные и игровые задачи. В разных играх игровые действия различны по их направленности, и по отношению к
играющим учащимся. Это может быть ролевые игры: «Счастливый случай», «Дом Мод», «Закройщица», «Магазин», отгадывание загадок, сборка
пословиц и поговорок по опорным словам, составление последовательности по карточкам, где написаны этапы обработки узла или швейного изделия, составление и разгадывание кроссвордов. Игра позволяет активно
включить ребенка в деятельность, улучшает его позиции в коллективе,
создает доверительные отношения. Примером может служить игра по теме
«Обработка воротника и соединение его с изделием», на котором группа
делится на 2 команды:
Команда «Стойка»
Команда «Шалька»
1 тур:
Викторина « Терминологии всех видов работ»
2 тур:
«Дальше»
3 тур:
« Схема узла»
4 тур :
« Составить алгоритм обработки воротника»
В игре «Найди отличия» по представленным образцам х/б тканей
обучающиеся определяли их название и отличительные признаки»
В игра “Найди сходства” определяли общие свойства натуральных
волокон животного поисхождения»
В игре - “В торговой гавани” по образцам тканей определяли их волокнистый состав В игре « В след за Золушкой» - выбирали ткани для
изделия
В игре “Найди ошибки в тексте” – по технологии, оборудованию выбирали правильный ответ: «Верите ли вы в то, что…….»
В игре “Представление героя» по схемам и зарисовкам смогли
определить вид застежек, способы обработки низа рукава, изделия и других деталей одежды.
Участие учащихся в дидактических играх способствует их самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху. В играх совершенствуется мышление, речь, ученик приобретает навыки планирования и прогнозирования шансов на успех.
Игровые элементы очень разнообразны и их применение делает урок
более интересным, ярким и запоминающимся. Но в их применении надо
знать меру. Чрезмерное увлечение игрой на уроке может привести к поверхностному восприятию учащимися материала. Хотя игра, как не многие другие приемы, повышает интерес учащихся, заставляет (или точнее
увлекает) их работать самостоятельно, искать правильный путь в решении
поставленной задачи, т.е. игру можно рассматривать как начальный этап
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поискового метода. Игра, не может заменить ни лекций, ни других форм
занятий и, следовательно, не является универсальным методом обучения,
однако и изменять ее значение в учебном процессе не стоит. Применение
игры на уроках делает их более интересными и более эффективными. Такой подход способствует развитию самостоятельности и активности учащихся, повышает качество знаний. Учащимся нравится игровая технология, которая дает не только качественную подготовку к экзамену, но и
укрепляет память.
Иващенко Т.Д.
Активные методы обучения
УПМ « Ориентир» (г. Астрахань)
Для формирования профессиональных умений и навыков, активизации познавательной деятельности в процессе обучения наряду с традиционными методам используются активные методы обучения.
При использовании активных методов обучения необходимо учитывать уровень развития и подготовленности учащихся, определяя индивидуальный подход.
Использование активных методов обучения позволяет создать положительный микроклимат в группе, что будет создавать атмосферу свободного общения на занятии.
Организовать дидактическую игру не просто, чтобы правильно и
успешно провести ее не достаточно знания только структуры, необходимо
учитывать ряд требований, предъявляемых к дидактической игре:
1. Педагог должен иметь определенные знания о дидактической игре.
2. Необходимо выразительно и эмоционально проводить игру.
3. Важна и обязательна включенность педагога в игру.
4. Между педагогом и обучающимися должны быть доброжелательные отношения.
5. Игра должна быть правильно организована.
Игры, которая используется как средство развития познавательной активности – это игры с готовыми правилами, обычно называют дидактическими. Как правило, они требуют
умения расшифровывать,
распутывать, разгадывать, а главное – знать предмет. Цикл дидактической игры представляет собой непрерывную последовательность учебных
действий в процессе решения задач.
Педагогическая суть деловой игры - активизировать мышление , повысить самостоятельность будущего специалиста, внести дух творчества в
обучении, приблизить его к профориентационному, подготовить к профессиональной практической деятельности. Главным вопросом в проблемном
обучении выступает «почему», а в деловой игре – «что было бы, если
бы...»
В процессе подготовки и проведения деловой игры, каждый участник
должен иметь возможность для самоутверждения и саморазвития. Моя
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задача - помочь стать в игре тем, кем он хочет быть, показать ему самому
его лучшие качества, которые могли бы раскрыться в ходе общения.
Прежде чем приступить к использованию деловой игры в учебном
процессе, я рекомендую начинать с имитационных упражнений. Они отличаются меньшим объемом и ограниченностью решаемых задач. Примеры таких упражнений:
- «Угадай правило».
Упражнение: «Верно ли то, что операция соединения переднего и
заднего полотнища юбки по боковым срезам называется стачиванием?»
- «Выбери правильную дорогу»
Упражнение:
«Лиф вкладывается в юбку лицевыми сторонами внутрь, совмещая
контрольные знаки, и стачивают со стороны лифа шириной шва 1,0 см.
или 3,0- 4,0 см.?»
- «Угадай размеры деталей»
Упражнение: «На данную деталь передней половинки брюк выкроить
подкладку и на ней указать технические условия её соединения»
В своей работе я использую различные виды игр, в том числе:
1) Игры-путешествия, которые призваны усиливать впечатления, обращать внимание на то, что находится рядом, окружает нас. Это вид игр
очень часто использую на уроках как путешествие или экскурсия.
2) Игры – поручения, которые проще по содержанию, а по продолжительности короче, однако они учат наблюдательности и самоконтролю.
3) Игры-предположения («Что было бы...»), где ставится задача и создается ситуация, которая требует осмысления и последующего действия.
Такие игры требуют сообразительности, наблюдательности, внимания, хорошо развитого логического мышления.
4) Игры-загадки. В их основе лежит проверка знаний и находчивости.
Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение рассуждать и делать выводы.
5) Игры-беседы. В их основе - общение. Такая игра предъявляет требования к активизации эмоциональных, мыслительных и познавательных
процессов.
В ходе проведения дидактических игр, кроме учебных, реализуются
воспитательные и развивающие цели, способствующие формированию
сознания принадлежности её участников к коллективу, уважения мнения
других, поиска ответов на поставленные вопросы, умения общаться в процессе дискуссии.
Большое внимание сегодня уделяется человеку как личности – его сознанию, духовности, культуре, нравственности, а также высоко развитому
интеллекту и интеллектуальному потенциалу. Соответственно, не вызывает сомнения чрезвычайная важность, острая необходимость такой подготовки, при которой оканчивали бы учебное заведение интеллектуальные
личности, обладающие знаниями основ науки, общей культурой, умения-
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ми самостоятельно и гибко мыслить, инициативно, творчески решать жизненные и профессиональные вопросы. Поэтому я нахожусь в постоянном
поиске, цель которого – найти новые формы и приемы, позволяющие
слить в единый процесс работу по образованию, развитию и воспитанию
обучающих на всех этапах обучения. Пути и способы реализации этих
принципов, я думаю, должны быть творческими, нетрадиционными и в
тоже время эффективными.
Иващенко Т.Д.
Как написать проект
УПМ «Ориентир» (г. Астрахань)
Написание исследовательских проектов - важнейший этап в формировании навыков самостоятельной работы с информацией Структура исследовательской работы – это последовательность расположения ее основных частей, к которым относится основной текст (т.е. главы и параграфы),
а также все части справочно-сопроводительного аппарата (таблицы, графики, программы).Традиционно сложилась определенная композиционная
структура, основными компонентами которой в порядке их расположения
являются следующие:
1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Введение
4. Главы основной части
Глава 1….
5. Заключение (выводы)
6. Список использованной литературы
Титульный лист печатают на формате А4 по следующим правилам: В
верхнем поле титульного листа указывается название руководящей организации Верхнее поле с указанным текстом отделяется от остальной площади титульного листа сплошной чертой. В середине титульного листа
пишется фраза «Исследовательская работа», под ней крупным шрифтом
без кавычек название работы. Под названием работы полностью указывается фамилия, имя автора в именительном падеже. Фамилия, инициалы,
звание научного руководителя указываются ближе к правому краю листа.
В нижнем поле листа указывают город и год написания работы. После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все заголовки исследовательской работы и указываются страницы, с которых они
начинаются.
Введение. В этой части работы кратко формулируют актуальность
выбранной темы, цели и задачи. Формулируют объект и предмет исследования, указывают методы исследования, теоретическую и практическую
ценность полученных результатов, возможности их использования (где,
когда, кем). Введение – очень ответственная часть работы над проектом,
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она ориентирует на раскрытии темы, а также содержит важные квалификационные характеристики. В конце вводной части желательно раскрыть
структуру исследовательской работы, перечислить основные структурные
элементы и обосновать последовательность их расположения В основной
части исследовательской работы дается анализ теоретического материала,
полученного из литературных источников по данной проблеме, подробно
рассматриваются методика и техника исследования, выделяется практическая часть, обобщаются результаты Содержание глав основной части
должно полностью соответствовать теме и полностью ее раскрывать. Заключение – это не просто перечень полученных результатов, а синтез
накопленной в основной части информации. Здесь важно последовательно,
логически стройно изложить полученные итоги и их соотношение с целью
и задачами, поставленными в вводной части работы. Заключение предполагает наличие обобщенной оценки проделанной работы. При этом важно
указать, в чем заключается ее главный смысл, какие важные побочные
научные результаты получены, какие встают новые задачи.
После заключения принято размещать список использованной литературы. Каждый литературный источник, включенный в такой список,
должен иметь отражение в работе.
Рекомендации: не начинайте с введения. Его лучше написать, когда
вы будете точно знать, что у вас получилось. На этапе размышлений записывайте ключевыми словами основные моменты, этапы, результаты.
Определите наиболее логичную последовательность изложения, рассмотрите несколько вариантов и приступайте к компоновке основной части
работы. Отберите основные положения и запишите каждое из них в виде
небольших абзацев. Это будет черновая версия вашей работы. Ее нужно
подготовить как можно раньше. Теперь, когда вы точно знаете, о чем
написана работа и в чем состоят выводы, напишите введение, которое должно указывать на то, что вы уже написали, тогда оно будет соответствовать содержанию автоматически. Определите наиболее логичную
последовательность изложения, рассмотрите несколько вариантов и приступайте к компоновке основной части работы. Отбери основные положения и запишите каждое из них в виде небольших абзацев. Это будет черновая версия вашей работы. Ее нужно подготовить как можно раньше.
После того, как вы вчерне составили большую долю основной части работы, напишите заключение. Теперь вы можете быть уверены, что заключение действительно обобщает содержание работы. Теперь, когда вы точно
знаете, о чем написана работа и в чем состоят выводы, напишите введение,
которое должно указывать на то, что вы уже написали, тогда оно будет
соответствовать содержанию автоматически. Теперь необходимо отредактировать работу. Нужно стремиться, чтобы каждый абзац содержал самостоятельную мысль. Лучше всего, если уже по первой фразе абзаца будет
видно, о чем идет речь.
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Иващенко Т.Д.
Реализация творческой индивидуальности обучающихся
в процессе проектной деятельности
УПМ «Ориентир» (г. Астрахань)
Современное общество с его интенсивно меняющими социально –
экономическими условиями жизни предъявляет высокие требования к выпускникам учебных заведений. Сегодня выпускник должен быть готов к
жизни в демократическом правовом обществе с экономикой свободного
предпринимательства и конкуренции к борьбе за существование в нем.
Образование сегодня призвано формировать человека активного, ищущего, предприимчивого, инициативного, самостоятельного, умеющего проявлять свою творческую индивидуальность. По сути, образование должно
опережать все стороны общественной жизни.
В реальной практике образовательной системы наряду с внедрением
инновационных технологий в процессе обучения очень сильны консервативные традиции образования. Новые общественные потребности диктуют
необходимость изменения образовательной парадигмы-ориентации на
фундаментальность и гуманизацию образования, на развитие творческой
индивидуальности обучающихся. Поэтому необходимо так строить образовательное пространство, чтобы каждый ученик стал субъектом саморазвития, высшей формой которого является проявление индивидуальности и
творческой самореализации.
Чтобы эффективно развить творческую индивидуальность, необходимо определить природу двух понятий – творчества и индивидуальности.
Творчество рассматривается как деятельность, порождающая качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. Термин «индивидуальности»
может пониматься, с одной стороны, как особенное и единичное, с другой
– как целостное качество личности, делающее её самобытной, уникальной,
отражающее определённый уровень развития человека.
Выразить же учащимся свою творческую индивидуальность в учебной деятельности, творчески самореализоваться в ней позволяет использование в работе проблемных методов обучения, к которым относится метод проектов. Говоря о проектной деятельности в сфере образования, её
связывают с творчеством, раскрытием творческих способностей. Кроме
того, исследовательская, интеллектуальная деятельность опирается на
творческое мышление и немыслима без творческой мысли.
Метод проектов – это совместная деятельность учителя и учащихся
направленная на поиск решения возникшей проблемы, проблемной ситуации. Этот метод позволяет соединить педагогику сотрудничества, лич-
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ностно-ориентированное обучение, индивидуальную, коллективную системы обучения, развивающее обучение.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умение ориентироваться в информационном пространстве. Значимые
для педагогики положительные стороны метода проектной деятельности:
направленность на индивидуализацию обучения, активизацию учения,
стимулирование инициативы и творческих возможностей учащихся.
Работа над проектом может быть разной по продолжительности . В
связи с этим можно выделить следующие виды проектов :
- мини-проекты, которые учитель использует на одном-двух уроках;
- краткосрочные проекты, они являются поддержкой учителю при
изучении темы, занимающей несколько уроков;
- долгосрочные проекты, рассчитанные на более длительный период
времени.
Хотелось бы поделится своим опытом работы над проектом, в процессе которого открываются возможности реализации творческой индивидуальности учащихся.
Работа над нашим проектом осуществлялась в 4 этапа.
Погружение в тему проекта: формулировка проблемы, определение
цели и задачи проекта. В рамках темы проекта велось исследование традиций и обычаев наших предков. Живя в многонациональном обществе,
человек должен толерантно относиться к представителям любой этнической группе, уважать культуру других народов, изучать их традиции, обычаи, язык. Значительное место в современной системе образования занимает социальные компетенции, касающиеся жизни в многокультурном
обществе: понимание различий, взаимоуважение, способность сосуществовать с людьми других культур, языков и религий. В рамках проекта
группа посетила музей этнографии Астраханского края, где познакомилась
с бытом, культурой различных народностей, что, несомненно, побудило к
творчеству, познавательной активности. В результате самостоятельной
поисковой деятельности учащиеся узнали, что каждая дата календаря всегда сопровождается обрядами, праздниками, приметами, загадками, пословицами, песнями. У каждого из народов, населяющих нашу планету,
существуют свои обряды, которые формируются веками. Обряды русского
народа, основанные на богатейшем культурном наследии предков, пришли
в современную жизнь, сохранив свою самобытность и многообразность. В
жизни русского народа обрядам отводится особая роль. Например, такие
радостные моменты жизни, как рождение и воспитание детей, помолвка,
свадьба сопровождаются необыкновенно яркими древними обрядами.
Этнические праздники у казахов, дагестанцев, узбеков частично связаны с религией. Их семьи исповедуют мусульманство, поэтому рассказы

42

о традициях религиозных праздников были насыщены примерами из жизни. Мы узнали о священных праздниках Рамадана, когда мусульмане помогают бедным, обездоленным, сиротам, усиленно молятся, стараются
избавиться от вредных привычек; о празднике разговения Ураза-Байрам –
праздника единения и любви, когда мусульмане приводят свой дом в порядок, покупают друг другу подарки, готовятся национальные блюда восточной кухни. Перед праздником нужно простить друг другу обиды,
навестить своих родственников и знакомых, испросив и у них прощение.
Весной мусульмане отмечают день весеннего солнцестояния «Новруз». По
старинному обычаю на рассвете все взрослое население, молодежь и дети,
взяв в руки лопаты производили расчистку родников, посадку деревьев. В
каждой семье накрывался стол со всевозможными национальными блюдами, сладостями. В эти дни обязательно нужно раздать подаяние неимущим, оказать помощь одиноким старикам, больным, сиротам. Вечером
принято собираться на площадях, в местах народных гуляний с музыкантами, танцорами, певцами.
Реализовать свою творческую индивидуальность учащиеся смогли в
изготовлении национальных костюмов: аварского, казахского, узбекского
и русского.
Заключительный этап - защита проекта. Защита проекта показала, что
дети не только нашли ответ на поставленный проблемный вопрос, достигли значительных результатов в знании своего края, но и сумели реализовать свою творческую индивидуальность.
Иманшарипова А.Ж.
Научно - методические основы формирования полиязычной личности
на уроках физики
НИШ, г.Астана (Казахстан)
...необходимо создать ядро национального интеллекта; создать школы, способные стать фундаментом для воспитания интеллектуальной элиты Казахстана». Н.А. Назарбаев «Казахстан в посткризисном мире: интеллектуальный прорыв в будущее» (Алматы, 13.10.2009г.)
С обретением суверенитета Республики Казахстан интерес к языкам,
их различным типам заметно усилился с началом реализации проекта
«Триединство языков». Необходимость разработки данного проекта диктуется потребностью общества в конкретной реализации основных
направлений стратегии развития высшего образования в Республике Казахстан. Разработана основная модель полиязычной, поликультурной личности, в которой предполагается знание и свободное владение, по меньшей
мере, тремя языками: казахским (государственным), русским (языком
межнационального общения) и одним из мировых языков. Наиболее эффективной для достижения поставленных целей является практика Назар-
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баев Интеллектуальных школ, в которых обучение проводится на трех
языках – казахском, русском, английском.
Система образования в Казахстане находится сегодня в процессе глубокого преобразования. Формирование «полиязычной» личности занимает
значительное место в системе преподавания в нашей школе. Поликультурная компетентность определяет активную жизнедеятельность человека, его
способность ориентироваться в различных сферах социальной и профессиональной жизни. Предметом моего исследования является процесс формирования поликультурной компетентности учащихся средствами английского языка и предмета физики. Проблема исследования заключается в
поиске и научном обосновании содержания, форм и методов формирования поликультурной компетентности учащихся, разработке научно—
методических рекомендаций по решению исследуемой проблемы. Преподавание в НИШ, где закладываются основы поликультурной компетентности,
обладает достаточным потенциалом для решения данной проблемы. Анализ исследования показал, что нет единых взглядов на природу феномена
«поликультурная компетентность». Практика преподавания в школе, свидетельствует о том, что несформированность поликультурной компетентности тормозит личностный рост ученика и влияет на эффективность всего
образовательного процесса. Проблема формирования поликультурной
компетентности учащихся средствами естественных дисциплин в педагогической науке представлена недостаточно. Формирование поликультурной компетентности личности будет успешным, если обеспечивается построение комплексной программы формирования поликультурной компетентности личности, построенные с учетом интересов ученика.
Современные педагогические технологии не всегда способствуют
формированию поликультурной компетентности учащихся. Формированию полиязычной личности, на начальном уровне преподавания (7-8 классы, физика) способствует когнитивно – коммуникативная технология.
Полиязычная личность имеет следующие уровни структуры: тезаурусный,
языковой, речевой, коммуникативный и психологический уровень.
Тезаурусный уровень: учебное время распределяется на тематические циклы уроков (ТЦУ). Первый урок – блочный урок по разделу, на
котором, также выделяется время на изучение терминологии раздела. Для
формировании Языкового уровня предлагаются языковые формы-клеше.
Например для решения задач:
Вычисли. . . ,если...Calculate... if...
Найди.. .за... Find ... for ...
Определи....,если....Define... if...
Какова…..? What... is...
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Дано……
It is given
Переведем в систему Си...
Convert into SI System...
Применим формулу...We will use formula...
Зная... определим....
Knowing... we'11 calculate...

Для формировании Речевого уровня предлагаются языковые формулы общения.
Что мне интересно?
Formulas оf communication. Вопросы-клеше
What is interesting to mе?
Я восхищаюсь..I admire Охарактеризуйте…Give the characteristics
for…..
of…
Мне было интересно, что..
Дайте определение.. Give the definition
It was interesting to mе that...
of….
Новое для меня —это..
Что такое...? What is it?
The new for m е is...
Что изучает...? What does ...study?
Можно спросить? Can I ask you?
Создание на занятиях атмосферы максимально приближенной к естественным коммуникативным условиям, реализуется при коммуникативном
уровне, например:
Встретились
два
ученых
физика, они говорят о
физических величинах
механическая
мощность,
механическая работа.

Ты - физик, расскажи
членам кружка об
энергии, видах
энергии, приведи
примеры.

Твой друг затрудняется
решить задачу по
теме
механическая
работа. Помоги и объясни ему. Используй
формулы общения
-пожалуйста, объясни.
-с удовольствием
-выразите слова благодарности
другу и т.п.

Поговорите друг с
другом о том, как
решить задачу по
теме механическая
мощность по форме
-вопрос
запись
-краткая
условия
-скажи, пожалуйста
-объясни, пожалуйста
-вырази слова
благодарности

Таким образом, следуя основным принципам работы Назарбаев Интеллектуальных школ, формирование полиязычной личности, позволяет
реализовать основную миссию школы: «Воспитать интеллектуальное сообщество, все участники которого в своем развитии ориентированы на
высокие нравственные ценности, межкультурное взаимопонимание и непрерывное образование». Фундаментальной базой для формирования
полиязычия является тезаурусная (предметная) компетенция. На первом
уроке тематического цикла очерчивается круг «предметов» обсуждения по
теме. Тематический цикл уроков - благоприятная основа для комплексного
формирования тезаурусной, языковой, речевой, коммуникативной, этно-культурологической компетенции.
Литература:
1.Назарбаев Н.А. «Казахстан в посткризисном мире: интеллектуальный прорыв в будущее» (Алматы, 13.10.2009г.)
2.Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана
3.Абсатмаров Р.Б. Воспитание культуры межнационального общения студентов. – Алматы, 1999.
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Калашникова С.С., Хлапушина К.Б.
Отношение населения Пензенской области к деятельности
детских и молодежных объединений региона
ПИ им В.Г. Белинского ПГУ (г. Пенза)
Процесс приобщения молодого поколения к социальной действительности, его саморазвитие в системе общественных отношений, необходимость его включения в систему отношений зависимости, которые имманентно присущи человеческому сообществу, может проходить в рамках
детских и молодежных объединений. [2] По мнению ряда авторов [1], [4]
именно детские и молодежные объединения служат особым инструментом
развития патриотизма и гражданской позиции молодого поколения.
Данное исследование было обусловлено интересом в определении отношения населения Пензенской области к деятельности детских и молодежных объединений региона. В нашем исследовании мы сравнивали информированность жителей области о деятельности детских и молодежных
объединений региона, а также специфику отношения городского и сельского населения Пензы и Пензенской области к деятельности организаций
– ее направленности, социальной значимости. В качестве диагностического инструментария были использованы: адаптированная анкета «Молодежные организации в современном обществе» Родиной О. А.[3], и уличное интервью. В диагностировании приняли участие 124 человека в возрасте от 14 до 75 лет, из них 62 респондента из сельской местности и 62
человека – горожане.
В проведенном нами опросе среди сельского населения мы получили
следующие результаты:
На вопрос «Какие молодежные и детские организации Пензы и Пензенской области Вы знаете?» респонденты сельского населения дали следующие ответы:
1.Возрастная категория от 42 до 75 лет: 52% - «Пионерская и комсомольская организации»; 11% - «Соколы Жириновского»; 11% - Пензенская
областная общественная организация «Оперативный молодежный отряд
дружинников Пензенской области»; 26%- «не знаю».
2.Возрастная категория от 31 до 41 года: 68% - Не знаю никаких; 30%
- Молодежное отделение «Единая Россия»; 2% - Пензенская региональная
общественная организация «Патриотическое воспитание детей и молодежи».
3.Возрастная категория 24 – 30 лет: 30% - «Союз сельской молодежи
Пензенской области»; 70% - «не знаю».
4.Возрастная категория 14 -18 лет: 24% - Районная организация «Радуга»; 20% Школьная самодеятельная организация «Непоседы»; 18% Школьное объединение учащихся «Патриот»; 38%- «не знаю».
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Нас интересовало, из каких источников наши респонденты узнают о
деятельности детских и молодежных общественных объединений? Результаты уличного интервью населения показали, что большинство респондентов узнают о деятельности молодежных организаций из средств массовой
информации или рекламы (95 %). При этом 42% опрошенных, в основном
жителей от 35 до 60 лет, не совсем понимают, для чего они создаются.
Анализируя ответы на вопрос «В акциях и мероприятиях каких молодежных организаций Вы лично принимали участие?» мы можем констатировать, что наиболее активны были учащиеся школ области. Все респонденты 14-18 лет ответили, что принимают активное участие в мероприятиях школьной организации «Непоседы» и «Патриот» (23%), а также в делах
районной молодежной организации «Радуга». Также 2% опрошенных принимали участие в качестве волонтеров в делах отрядов дружинников города Пензы.
В уличном опросе, где респондентам были предложены высказывания
о детских и молодежных организациях, мы получили следующие результаты: 24 % считают, что в молодежных организациях участвуют те, кому
больше нечем заняться; 16% считают, что деятельность существующих
молодежных организаций не отражает реальных интересов молодежи; 16%
утверждают, что молодежные организации - это инструмент для политических «игр» и контроля над молодежью; 15% согласны с утверждением, что
молодежные организации позволяют отвлечь молодежь от «плохого» и
направить ее активность на социально полезные дела; 12% - считают, что
молодежные организации помогают участникам определиться в жизни,
выбрать приоритеты; 12 % считают, что комсомол в советское время работал гораздо лучше, чем нынешние молодежные организации; 10% не хотят
участвовать ни в каких организациях, так как не желают терять свою индивидуальность; 5% сомневаются в том, что детские и молодежные организации позволяют сориентироваться подрастающему поколению в том
«что такое хорошо и что такое плохо».
Диагностика городского населения, показала следующие результаты:
На вопрос «Какие молодежные организации Вы знаете? Респонденты ответили следующим образом:
1.Возрастная категория от 42 до 75 лет: 52% - «Пионерская и комсомольская организации», 48% - «не знаю никаких».
2.Возрастная категория от 31 до 41 года: 24% - Пензенская областная
общественная организация «Оперативный молодежный отряд дружинников Пензенской области», 48% - «Пионерская и комсомольская организации», 28% «не знаю никаких».
3.Возрастная категория 24 – 30 лет: 10% - «Молодая гвардия». 90% «не знаю никаких»
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4.Возрастная категория 18-23 года: 20% - Военно-исторический клуб
«Застава»; 6% - Общественная организация «Военно-патриотический клуб
Гвардия»; 6% - Общественно-значимые акции «Зеленых», 68% «не знаю
никаких».
5.Возрастная категория 14 -18 лет: 68% - Школьные самодеятельные
организации и объединения; 32% - Не знаю никаких.
В отличие от сельских жителей городское население узнает о деятельности детских и молодежных организаций не только из СМИ и рекламы, но и от знакомых и друзей - 34%
В нашем исследовании мы уделили особое внимание опросу студентов педагогического института имени В.Г.Белинского ПГУ. Они составили
20 % всего числа опрошенных (32 человека). Все респонденты - студенты
ответили, что принимали активное участие в мероприятиях школьных молодежных организаций (24%), а также и в настоящее время состоят в студенческом профкоме Пензенского государственного университета (10%); 7
% принимают активное участие в мероприятиях военно-исторического
клуба «Застава».
В результате диагностики сельских и городских жителей Пензы и
Пензенской области нам удалось установить следующее: 32% респондентов утверждают, что детские и молодежные организации помогают их
участникам определиться со своими жизненными приоритетами; 15% согласны с утверждением, что детские и молодежные организации позволяют направить активность подрастающего поколения в социальноодобряемые сферы жизнедеятельности; 10% считают, что комсомол в советское время работал гораздо лучше, чем нынешние молодежные организации; 10% считают, что деятельность существующих молодежных организаций не отражает реальных интересов молодежи; 10% не стали бы
участвовать ни в каких организациях, так как не хотят потерять свою индивидуальность; 10% согласны с утверждением, что участие в молодежной
организации - это хорошая возможность проявить себя, раскрыть свои
способности; 5% ответили, что в молодежных организациях участвуют те,
кому больше нечем заняться; 5% не согласны с утверждением, что молодежные организации помогают участникам определиться в жизни, выбрать
приоритеты; 2% утверждают, что молодежные организации - это инструмент для политических «игр» и контроля над молодежью; 2% не согласны
с утверждением, что детские и молодежные организации позволяют
направить активность подрастающего поколения в социально-одобряемые
сферы жизнедеятельности.
Таким образом, по итогам исследования можно сделать вывод, что
жители и сельских районов области и города мало информированы о деятельности детских и молодежных организаций, и лишь немногие знают и
принимают участие в их работе. Большую часть информации о детском и
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молодежном движении население черпает из СМИ, Интернет, рекламных
акций объединений.
Уровень активности вступления в детские и молодежные организации
в сельской местности высок только у школьников, другие же участники
анкетирования скептически относятся к деятельности детских и особенно
молодежных организаций. Мы предполагаем, что это связано с тем, что в
сельской местности недостаточно мероприятий, демонстрирующих широким слоям населения социальную значимость деятельности молодежных
формирований.
Что же касается жителей города Пензы, то они значительно активнее
проявляют свою гражданскую позицию и участвуют в деятельности молодежных и детских объединений в качестве организаторов, волонтеров.
Литература:
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Теория. М.: Голос, 2001. 696 с
2. Калашникова С. С. Теоретические предпосылки реализации воспитательного потенциала взаимосвязи деятельности и общения в детских объединениях. //
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Калиев С.З.
Роль расширенного эссе
в развитии навыков исследования у учеников
Назарбаев Интеллектуальная школа г. Астаны
(Республика Казахстан)
Насколько сегодня ученики старших классов общеобразовательных
школ готовы заниматься исследованием с подлинным интересом и осознанием важности этой работы? К сожалению, далеко не всегда готовы. Зачастую, «исследования» подобного рода заканчиваются элементарным поиском материалов в Интернете и их копированием без попытки процитировать работу в соответствии с необходимыми требованиями. Дипломная
программа Международного Бакалавриата предлагает использовать абсолютно другой подход в этой области, который приносит пользу ученику,
школе и обществу в целом. Как координатор Расширенного Эссе считаю
полезным поделиться своим небольшим, но ёмким опытом в области
написания Расширенного Эссе.
Расширенное Эссе представляет собой исследовательскую работу
ученика, над которой он работает на протяжении примерно одного календарного года (в разных школах этот период незначительно варьируется).
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Целью данной работы является развитие у учеников исследовательских и
коммуникативных навыков, навыков критического и креативного мышления, а также получение «опыта интеллектуального открытия». Важно отметить, что по требованиям Организации Международного Бакалавриата
помощь руководителя (супервайзера) ученика заключается в организации
работы ученика и не должна превышать 5 часов совместной работы за весь
период написания. Руководитель не может редактировать работу, он может лишь единожды прокомментировать черновой вариант [1]. На мой
взгляд, это условие является ключевым, так как подразумевает основополагающую роль ученика в этом процессе.
Темы для эссе также значительно отличаются от привычных отечественной науке, потому как должны ориентироваться на нечто новое для
исследователей, практичное для общества и интересное для самого автора.
Один из критериев этого эссе «Целостное суждение» (Holistic Judgment)
проверяет новизну и оригинальность работы. Вопросы, поднимаемые учениками Международного Бакалавриата в своих эссе, варьируются безгранично: от проблемы нехватки железа в рационе питания жителей Танзании
до влияния футбола на социум Коста-Рики. Тема Расширенного Эссе не
должна быть излишне обширной или узкой, может затрагивать несколько
предметных областей, но должна быть сфокусирована на одной из них.
Еще одной важной особенностью Расширенного Эссе являются критерии оценивания. 11 критериев проверяют следующие элементы работы
ученика: вопрос исследования, введение, исследование, знание и понимание темы, аргументация, использование аналитических навыков, языковая
грамотность, заключение, презентация работы, аннотация и целостное
суждение. Таким образом, в Расширенном Эссе работа ученика не может
свестись просто к поиску информацию, она обязательно будет включать в
себя использование учеником важнейших навыков, полезных в будущем.
Процесс написания Расширенного Эссе занимает длительное время.
Ученику рекомендуется использовать порядка 40 часов на все этапы работы. Однако, преимущества этой работы очевидны. Во-первых, ученик приобретает и развивает вышеописанные навыки. Во-вторых, учащиеся в полной мере осознают важность академической честности и негативные последствия плагиата. В-третьих, работа ученика может быть использована
им при поступлении в университет: как правило, тема эссе почти всегда
связана с предполагаемой специальностью будущего студента. В заключении, по окончании работы, ученик должен познать чувство волнения, которое испытывает каждый исследователь, завершивший свою работу, неслучайно это отражено в качестве одной из целей Расширенного Эссе.
Общество же получает новые эксперименты и исследования, а также молодых ученых, готовых продвигать вперед науку и образование.
Литература:
1.The Extended Essay Guide. International Baccalaureate Organization [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.occ.ibo.org
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Касимова Т.Н.
Лингводидактические основы обучения иностранному языку
при работе с научными и профессиональными текстами
Филиал ТГУ (г. Тобольск)
В процессе реформирования высшего образования особая роль отводится языковому образованию в целях межкультурного взаимодействия в
различных сферах деятельности.
Лингводидактика изучает проблемы, связанные с анализом, управлением и моделированием процесса овладения языком. Специфика работы с
научными и профессиональными текстами является объектом изучения
лингводидактики.
В процессе обучения студентов иностранному языку были выявлены
лингводидактические основы работы с языковым материалом с целью
формирования
у
студентов
иноязычных
профессиональнокоммуникативных компетенций.
Научные и профессиональные тексты должны соответствовать актуальным интересам и потребностям студентов, их уровню владения языком,
исходя из конкретных задач дисциплины.
- Подбор текстов осуществляется с учетом тематической частотности
употребления лексики. Каждый текст содержит активную лексику по обсуждаемой профессионально-направленной тематике, отобранную с учетом частотности ее употребления. Основная лексика текста закрепляется в
упражнениях, способствующих развитию и совершенствованию навыков
как диалогической, так и монологической речи.
- Сегментация текста. Предварительная сегментация текста подразумевает выделение в тексте таких фрагментов, перевод которых не зависит
от контекста. При этом необходим перевод не фрагментов научного текста, а фрагментов смысла.
- Подбор разнотипных лексических и лексико-грамматических заданий к тексту, но набор типов и их последовательность должны быть одинаковы.
- Дифференциация слов по смысловому или морфологическому признаку. Это могут быть синонимические и антонимические ряды, пары
«прилагательное-наречие», «глагол-существительное». Объединение слов
по каким-либо группам способствует расширению активного словарного
запаса студентов, не перегружая их.
- Учет многозначности слов. Большинство слов в английском языке
являются полисемантическими, поэтому перевод слова и его интерпретация осуществляются в соответствии с контекстом.
- Применение фреймовой модели представления научной и специальной лексики. Фрейм представляет собой структуру данных, отображаю-
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щих стереотипную ситуацию. Опора на фреймовую организацию знаний
расширяет активный и рецептивный словарь студентов, что позволяет их
постепенно готовить к аннотированию и реферированию текстов профессиональной направленности, а также устной коммуникации на иностранном языке.
- Использование межъязыковых и внутриязыковых трансформаций.
Необходимо обучать студентов подбирать синонимы, интерпретировать
сложные описательные обороты, выделять слова с ключевой информацией, перефразировать длинные сентенции и находить лексические опорные
единицы для запоминания.
- Расширение потенциального словаря. Введение упражнений к общенаучным и профессиональным текстам на узнавание и правильное толкование интернациональных слов, таким образом, развивая у студентов
навыки использования фоновых языковых знаний и работы без словаря.
- Развитие навыков работы с производными словами. Знание словообразования является эффективным средством расширения научного и
профессионального словаря. Умение разобрать производное слово на корень, суффикс и префикс позволяет определить значение неизвестного
слова.
- Учет эквивалентности. Под эквивалентностью понимается равнозначность языковых единиц, принадлежащих различным языковым системам, или отдельных частей текста перевода и текста оригинала [3]. Сопоставляя лексику двух языков, часто можно обнаружить пробелы в семантике одного из них, т.е., безэквивалентные единицы языка. Необходимо
проанализировать слово (словосочетание), его окружение и раскрыть
смысл путем интерпретации.
- Опора на материалы, формирующие развитие навыков ведения деловой переписки, составления резюме, служебных записок на иностранном
языке.
- Использование новых педагогических технологий при формировании иноязычных профессионально-коммуникативных компетенций, а
также в обучении межкультурной коммуникации. По мнению Эйхман
Т.П., наиболее эффективные и широко используемые педагогические технологии в Европе:
а) обучение в сотрудничестве (cooperative learning);
б) разноуровневое обучение;
в) интерактивное обучение;
г) информационные технологии в системе образования [4].
- Личностно деятельностный характер самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа студентов организуется с учетом модульно- рейтинговой оценки знаний, стимулирующей качественное выполнение различных заданий, связанных с текстами общекультурного, научного
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и профессионального характера. Модульно-рейтинговая система оценивания позволяет актуализировать учебно-познавательную деятельность и
активизировать студента как субъекта данной деятельности, реализовать
его личностный и творческий потенциал. Самостоятельная работа студентов должна строиться на хорошо изученных моделях и структурах работы
с текстами научной и профессиональной направленности. Обучаемые
должны знать четкие правила аннотирования и реферирования текстов.
Индивидуальный подход должен быть в основе работы и взаимодействия
между преподавателем и студентом. Совместная деятельность преподавателя и студента должна строиться на основе сотрудничества и партнерства.
Итак, опора на выявленные лингводидактические основы при работе
с текстами общенаучного и профессионального характера способствует
успешному
овладению
иноязычными
профессиональнокоммуникативными компетенциями.
Литература:
1.Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика [Текст].-5-е изд., стер. / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. - М.: Изд.
центр «Академия», 2008.- 336с.
2.Коряковцева Н.Ф. Теория обучения иностранным языкам: продуктивные
образовательные технологии [Текст] / Н.Ф. Коряковцева. - М.: Изд. центр «Академия», 2010.- 192с.
3.Семенов А.Л. Основы общей теории перевода и переводческой деятельности [Текст] / А.Л. Семенов. - М.: Изд. центр «Академия», 2008.-С.57.
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Кечко Т.А.
Нестандартный урок как форма
развития мышления учащихся
МКОУ гимназия №6 (г. Солнечногорск Московская обл.)
Математика – один из главных школьных предметов. Но нередко от
родителей и учеников можно услышать: «Надо уменьшить нагрузку, в
нашей семье гуманитарный склад ума, а математика – и недоступна, и никому не нужна». Плоха не математика, а бессмысленная зубрёжка. Цель
обучения – не заучивание невесть откуда взятых правил, а развитие интеллекта. Поэтому в последнее время идёт пересмотр основной цели школы и
цели обучения как основы работы школы. Так А.В. Петровский указывает,
что «целью процесса обучения выступает именно развитие личности учащихся, а отнюдь не приобретение знаний, умений и навыков, за которыми
остаётся лишь роль – важнейшая! – быть средством развития» [2, с.3]. Одним из таких средств является проведение нестандартных уроков. Нестандартные формы уроков позволяют сделать математику более доступной и
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увлекательной, заинтересовать всех учащихся, привлечь их к деятельности, в процессе которой приобретаются необходимые знания, умения и
навыки. Для учащихся нестандартный урок — переход в иное психологическое состояние, это возможность каждому проявить себя, развить свои
творческие способности и личные качества. Дети, как правило, бывают
поставлены в «ситуацию успеха», что способствует пробуждению их активности в работе на уроке. Нестандартный урок не только обучает, но и
воспитывает ребенка. Действительно, мы идём на урок не только преподавать математику, а для того, чтобы в процессе обучения воспитать и развить личность ребёнка. В.И. Рыжик в книге «25000 уроков математики»
заявляет: «Я понимаю образование в первую очередь как управление, ещё
шире – как руководство развитием» [3, c.22]. С этим высказыванием нельзя не согласиться. Применяя в течение ряда лет в своей практике нестандартные уроки, я сделала вывод, что такие уроки повышают эффективность обучения. Существуют разнообразные формы нестандартных уроков: урок – конференция, урок – соревнование, урок – игра, урок – зачет,
урок – путешествие, урок – лекция, урок – аукцион, урок – творческий отчет. Нестандартные уроки очень хорошо уживаются с «серьёзным» учением. Разнообразные действия, при помощи которых решается та или иная
умственная задача, поддерживают и усиливают интерес детей к учебному
предмету. Приведу пример. Понятие функции в курс математики вводится
довольно поздно. Между тем желательно сделать это как можно раньше, с
тем, чтобы другой учебный материал можно было основывать в явном виде на понятии функции. С этой целью можно использовать урок-игру
«Морской бой». Он, во-первых, интересен, а во-вторых, на нём можно показать сущность координатного метода и понятия отображения. Сначала
объясняются правила игры, потом проводят игру попарно, коллективно,
затем проводится анализ игры. Когда понятен сам принцип игры, можно
ввести понятие прямоугольной системы координат, далее вводится понятие переменной и функции. Опыт такого изучения функции в младших
классах показал, что этот учебный материал вполне доступен учащимся и
вызывает у них большой интерес. Нельзя сказать, что использование нестандартных уроков даёт возможность овладевать математикой «легко и
счастливо». Лёгких путей в науку нет. Но надо использовать все возможности, чтобы дети учились с интересом, чтобы они осознали притягательные стороны математики, её возможности в совершенствовании умственных способностей, в преодолении трудностей.
Литература.
1.Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики.- М.: Просвещение, 1990.
2.Петровский А.В. Новое педагогическое мышление. М., 1989.
3.Рыжик В.И. 25000 уроков. М., 1993.
4.Фридман Л.М. Теоретические основы методики обучения математики. М.,
2009.
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Федорова Е.А., Кириенко В.В.
Развитие инноваций и кластерного подхода в образовании
Западный филиал РАНХиГС (г. Калининград)
Сотрудничество профессионального образования и бизнеса было и
остается одним из основных факторов развития кадрового потенциала региона.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ
определяет, что «развитие системы профессионального образования
предусматривает расширение участия работодателей на всех этапах образовательного процесса»[1]. С нашей точки зрения, если рассматривать
перспективы построения инновационной экономики региона, необходимо
расширение взаимодействия образовательных учреждений не только с
бизнесом, но и со школами, государственными органами в лице агентств
занятости населения, кадровых агентств, органов управления экономикой.
Необходимо для того, чтобы каждый школьник и студент могли ответить
на вопросы: кем быть? каким быть? для кого быть?
Как показывает региональный опыт, кластерный подход является
действенным инструментом стимулирования развития профессионального
образования, которое в конечном итоге реализуется в ранней профессиональной самоидентификации молодежи, быстрой адаптации выпускников
к условиям рынка труда, повышении устойчивости и конкурентоспособности образовательного учреждения.
Взаимодействие таких сегментов, как наука, образование и реальная
экономика позволяет повысить конкурентные позиции региона: увеличить
объем и диверсифицировать спектр предоставляемых услуг, снижать расходы, искать новые идеи, новых потребителей и т.д. [3].
Таким образом, кластерный подход к профессиональному образованию — это совмещение потребностей производства и образовательных
программ, позволяющий готовить специалистов с заранее востребованными знаниями и навыками. В соответствии с этим, основные усилия должны
быть направлены на развитие взаимоотношений или сетевых форм взаимодействия[2]: между школами и учреждениями профессионального образования, между предприятиями-заказчиками кадров и учебными заведениями, между самими учебными заведениями и органами исполнительной
власти и т.д.
С этой точки зрения, в Западном филиале РАНХиГС накоплен значительный опыт организации и реализации сотрудничества образования и
бизнеса, основными направлениями которого являются:
1.Организация взаимодействия среднего и профессионального образования при проведении профориентационной работы;
2.Кластерный подход в оценке профессиональных компетенций;
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3.Определение содержания вариативной части обучения с учетом потребностей отрасли
4.Кластерный подход в организации практического обучения;
5.Организация повышения квалификации сотрудников фирм и преподавателей.
В Филиале разработаны проекты форм, процедур взаимодействия по
рассматриваемым вопросам, которые прошли успешную апробацию при
реализации требований ФГОС и ФГОС3+.
Литература:
1.Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года. Утверждена Распоряжением Правительства РФ
от 17 ноября 2008 г. N 1662-р: Электронный ресурс: http://base.garant.ru/194365/
(дата обращения 15.09. 2014).
2.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ: Электронный ресурс http://base.garant.ru/10164235/ (дата
обращения 15.09. 2014)
3.Пурыжова Л.В. Экономическая активность малого предпринимательства:
Монография /Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2008. – 168 с.

Киселев А.А.
Проблемы изучения дисциплин «Менеджмент»
и «Стратегический менеджмент» студентами
в отечественных вузах
ЯГТУ (г. Ярославль)
В настоящее время отечественные вузы, особенно коммерческие, активно готовят студентов по направлению «Менеджмент». Учебная дисциплина «Менеджмент» и «Стратегический менеджмент» изучается и на
многих других направлениях подготовки студентов. Но чему учат студентов в вузах по данным дисциплинам – достаточно проблемный вопрос. Это
связано с тем, что отечественные исследователи до сегодняшнего дня так и
не дали четкого научного определения сущности иностранного понятия
«менеджмент» и его места в отечественной управленческой и экономической науке, его особенностей от отечественного понятия «управление». А
многие преподаватели уверены, что менеджмент – это просто «красивый»
иностранный термин управления организациями (предприятиями). А это
создает проблемы в обучении студентов. Так, например, А.И. Орлов, рассматривая сущность понятия «менеджмент», определяет его содержание
всеобъемлющим: как функцию, вид деятельности по руководству людьми
в организациях; область человеческих знаний, помогающих осуществлять
функции руководства; определенную категорию людей, осуществляющих
работу по управлению; орган управления; учебная дисциплина, посвященная управлению и др. [2]. О.С. Виханский тоже пишет о многовариантно-
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сти понятия «менеджмент». Он отмечает, что «менеджмент представляет
собой многоплановое явление, охватывающее происходящие в организации процессы, связанные как с ее внутренней жизнью, так и с ее взаимодействием с окружающей средой, то его рассмотрение в зависимости от
того, какие процессы ставятся во главу угла, может вестись с различных
точек зрения» [1]. А.А. Цыренова так же, как и А.И. Орлов, и О.С. Виханский, описывает менеджмент как «непонятный феномен», который можно
понимать всем по-разному, то есть когда и как выгодно. Таким образом,
сами исследователи считают, что менеджментом можно называть все, что
угодно в деятельности организаций (предприятий). При этом А.А. Цыренова даже выводит «формулу менеджмента» как научного понятия: «наука
плюс опыт, приумноженные управленческим искусством» [3, с. 114].
Только вот остается непонятным то, как по правилам математики можно к
науке прибавить опыт, а потом все это умножить на управленческое искусство. В результате, в настоящее время в России издается множество
учебников по менеджменту. Однако в каждом учебнике материал представляется по-разному. Следовательно, студенты не могут получить четкого и системного знания при изучении материала по дисциплинам «Менеджмент» и «Стратегический менеджмент», пользуясь разными учебниками. Тем не менее, как отмечает А.И. Орлов, «в России менеджменту
учат всех студентов экономических специальностей. О нем рассказывают
будущим инженерам, геологам, медикам, социологам и др. Все чаще с менеджментом знакомят и школьников».
Таким образом, все это свидетельствует о том, что сегодня существует многие проблемы, связанные с единым подходом к обучению студентов
по учебным дисциплинам «Менеджмент» и «Стратегический менеджмент». И, к сожалению, отечественная управленческая наука не помогает в
данном вопросе отечественным вузам, вынуждая преподавателей самостоятельно решать эти проблемы без необходимого научного обеспечения. Но
раз уж понятие «менеджмент» вошло в отечественную науку управления
организациями (предприятиями), она обязана определить его места в ней
на сложившейся методологической базе отечественных, а не иностранных
научных подходов в целях решения существующих проблем в обучении
студентов и подготовки их к практической профессиональной деятельности.
Литература:
1. Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник. – 8-е изд., перераб. и
доп. – М.: Гардарика, 2009.
2. Орлов, А.И. Менеджмент. Учебник Основы менеджмента: Учебник для вузов, – М.: Издательство «Изумруд», 2003.
3. Цыренова, А.А. Менеджмент: учебно-методическое пособие – Улан-Удэ:
Издательство ВСГТУ, 2006.
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Кобякова М.П.
Проблема обучения и развития детей
с общей одарённостью. Технология успеха
МОБУ СОШ с.Нижнее Бобино,
(Мечетлинский район, Республика Башкортостан)
«Это невозможно!» - сказала Причина.
«Это безрассудство!» - заметил Опыт.
«Это бесполезно!» - отрезала Гордость.
«Попробуй…» - шепнула Мечта.
В настоящее время современные формы обучения требуют принципиально новых педагогических технологий, которые направлены на развитие личности, её формировании, как в диалектико – творческом мышлении, так и в духовно – нравственном становлении. Тем сложнее ставятся
задачи перед образованием, если это касается детской одарённости. В образовании идёт интенсивный процесс поиска наиболее эффективных форм
работы по выявлению и воспитанию одарённых детей.
Одарённость по А.И. Савенкову – интеллектуально – творческий потенциал ребёнка, развитие его психических качеств и практических навыков [4].
Работая уже не первый год в школе, выступая на семинарах, участвуя
в конференциях, накапливается определённый опыт работы с детьми, с
применением различных технологий и подходов в обучении. В соответствии с этим возникает ряд задач при работе с одарёнными детьми:
- Разработка специальных занятий;
- Разработка теоретических основ и практических упражнений;
- Выявление уровня одарённости;
- Прогнозирование одарённости;
- Применение технологий и методик для развития одарённости
Уроки изобразительного искусства и технологии это творческие уроки, и дети приходят на них отдыхать в прямом смысле слова. А долгая,
кропотливая работа их утомляет, надоедает (кажется нудной и бесполезной), тем более в наш скоростной век, где всё основано и держится на экономии времени. Очень часто приходится сталкиваться с проблемой вялого,
пассивного отношения к творчеству или неудовлетворению от работы даже среди одарённых детей.
Был проведён опрос – интервью среди учащихся и к счастью, оказывается, 99% детей любят рисовать, находят в этом радость, удовлетворение, отдых. Но при всём при этом качество рисунков стало хуже в сравнении с прошлыми годами (5 -7 летней давности) и это большая проблема.
Мало проявляется фантазии в рисунках, чаще ждут готовой информации.
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Вот тут – то и помогает современная технология успеха, где лучше
выявляются способности ученика, его индивидуальные качества и креативность.
Что такое успех – достижение цели, удовлетворение от работы, принятия тебя как личности, радость и просто счастье.
Каких людей мы называем успешными? Которые достигли чего-либо
в любой профессиональной деятельности или области [3]. Успех для ребёнка – это хорошо выполненное задание, удачно выглядеть в глазах учителя, своих сверстников. В большей степени именно это и мешает ребёнку
реализовать себя, проявить. Тормозит и ослабляет его мотивацию. Очень
часто одарённые дети застенчивы, стеснительны. Как дать такому ребёнку
проявить себя, показать.
Вообще каждый урок нужно начинать с позитива, с положительных
эмоций. Большую роль в технологии успеха играет настрой, организационный момент на уроке. Поприветствовали друг друга хлопками, поздоровались с соседом по парте (за руки, локтями, ногами). Можно выяснить
какой сегодня день, может быть день рождения известного человека или
юбилей. В какой цвет вы бы окрасили сегодняшний день, какие приметы
знаете, какое крылатое выражение подходит к теме четверти и т.д. Начинаем работу с положительных эмоций.
Любой урок выстраивается с учётом темы и достижения поставленной цели. Цели должен добиться не учитель, а дети, учитель лишь ведёт,
направляет.
С внедрение новых образовательных стандартов появились современными методы работы: как в определении темы урока, так и в постановке целей.
Чтобы не терять мотивацию к успеху, при определении темы нужно
учитывать любые ответы учащихся. Можно, например, делить их на группы. У любой темы, можно определить под темы. Так, например, за самые
неординарные ответы поощрять похвалой, но просить, чтобы ученик аргументировал свой ответ.
Следующий этап урока пошаговое обсуждение темы, распределение
ролей, кто, на что способен и в чём чувствует себя как рыба в воде или в
своей тарелке. Очень часто мы делим лист альбома на четыре части и выполняем небольшие упражнения по видам, технологиям, жанрам и т.д. в
зависимости от темы урока.
Затем уже в итоговой работе каждый выбирает то, что ему под силу,
что больше понравилось, в чём он себя может лучше проявить, что он может сделать «Без сучка, да без задоринки». Рисунки детей получаются разными, не скопированными у учителя или друг у друга. Одарённые дети
проявляют свои способности на более высоком уровне, раскрываются и
творчески, и психологически.
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При использовании технологии успеха обязательным элементом является:
Рефлексия урока: Довольны ли вы своей работой?
Что особенно хорошо вам удалось сегодня?
А что бы вы хотели доработать?
Девиз в творчестве такой: «Успех всегда рядом, до него нужно только
достать рукой, терпением и трудолюбием»
Литература:
1.Белова Е.С. «Одаренность малыша: раскрыть, понять, поддержать» - М;
1998 г.
«Дополнительное образование», № 10, 2001; №11, 2001г.г.
2.Доровской А.И. « 100 советов по развитию одаренности детей» - М;1997 г.
3.Лейтес Н.С. «Возрастная одаренность и индивидуальные различия»,
Москва – Воронеж; 1997 г. «Психология одаренности: от теории к практике»/под
ред. Д.В. Ушакова – М; 2000 г.
4.Савенков А.И. «Детская одаренность: развитие средствами искусства» - М;
1999 г.
5.Савенков А.И. «Одаренные дети в детском саду и школе» - М; 2000 г.

Ковалева Л.А., Журавлева В.А.
К вопросу об эффективности некоторых форм
самостоятельной работы студентов (СРС)
в цикле гуманитарных дисциплин
филиал ЮУрГУ ( г. Златоуст)
Современное преподавание общественных дисциплин связано с целым рядом трудностей, одна из которых – ограниченность объемов курсов,
на изучение которых отводится 30-40 часов. В связи, с чем не представляется возможным полностью раскрыть их потенциал, многие важные проблемы освещаются обзорно. При этом упускается из виду, что гуманитарные науки являются важным средством формирования духовнонравственных качеств личности. А ведь сегодняшний выпускник высшей
школы должен быть не только грамотным специалистом, но и нравственно
зрелой личностью.
Одним из критериев такой зрелости выступает степень социальной
активности, проявляемая в учебной, общественно-политической и досугово-бытовой сферах. Рассматривая учебную активность студентов, можно
выделить три ее уровня: исполнительский, инициативный и творческий.
Первый уровень, как правило, соответствует периоду адаптации в вузе. На
более высоком уровне студент успешно выполняет учебную нагрузку, для
него стали привычны этические нормы вузовского коллектива. О высшей
степени активности можно говорить, когда сознательное и творческое отношение к учебе, научно-исследовательской работе превратилось в нравственную потребность личности.
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Сегодня в вузе все формы обучения должны выполнять определенные
этико-воспитательные функции. Большие возможности имеет в этом плане
СРС. Практика показывает, что одной из наиболее целесообразных форм
СРС являются логические задания. Под ними следует понимать вопрос
или ряд вопросов, нацеливающих студента на самостоятельное продумывание содержания ответа. Постановка их развивает у студентов способность к творческому мышлению, способствует повышению интереса к
изучению политико-исторических явлений и более глубокому усвоению
предмета.
Методические приемы использования заданий разнообразны: они могут использоваться вместо дополнительных вопросов, в качестве основного, контрольного вопроса и как иллюстрация. Задание, как дополнительный вопрос, ставится тогда, когда: студент допустил неточность в освещении вопросов, но она характерна в основном для него, а не для большинства (такое исправление ошибки оставит в памяти более глубокий след,
чем просто указание на нее); при типичных ошибках, а также при необходимости обратить внимание на какую-нибудь сторону обсуждаемой проблемы. В качестве основного вопроса задания применяются: когда есть
уверенность, что поставленный вопрос большинством усвоен и его разбор
превратится в повторение уже известного; когда желательно выделить какую-то часть проблемы, не останавливаясь из-за недостатка часов на всех
сторонах с целью оживления семинара и вследствие неподготовленности
студентов. В качестве контрольного вопроса задания используются с целью проверки усвоения изучаемого материала и умения практически применять полученные знания.
При разработке логических заданий и упражнений мы обращаем внимание на следующие моменты: основополагающий для обоснования и
уяснения соответствующих проблем характер; связанность вопросов – заданий общей идеей, что должно внести в работу студента необходимую
целенаправленность; проблемный характер, направленность их на активизацию мыслительной деятельности студентов; дополнение их обобщающими и практическими заданиями, в качестве каковых используются не
только вопросы, но и схемы, таблицы.
Таким образом, правильная целенаправленная организация СРС позволяет решать не только познавательные задачи, но и способствует становлению личности студента, сплочению и развитию коллектива. И в сочетании со всеми другими формами и методами учебной работы является
важным фактором формирования нравственной и политической культуры
будущих молодых специалистов.
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Кожахметова Д.Т., Стасишина В.Г.
Работа с политическими текстами на уроках
родного языка и литературы в Дипломной программе
Международного бакалавриата
НИШ (Казахстан, г. Астана)
Одной из основных целей курса «Язык А: язык и литература» в Дипломной программе Международного бакалавриата является формирование у учащихся навыков анализа нехудожественных текстов: умение
определять жанр, характеризовать контекст, понимать способы воздействия автора на читателя. Одним из разделов, изучаемых в части курса
«Язык в культурном контексте», является «Язык и политика». Это тема
является актуальной в современной лингвистике, так как в ней рассматривается политическая сфера коммуникации, способы воздействия на политическое сознание общества.
Следует отметить, что изучение политических текстов - это нововведение в преподавании родного языка и литературы в Назарбаев Интеллектуальной школе г. Астаны.
На уроках по родному языку учащиеся знакомятся с такими понятиями, как политический дискурс, языковое манипулирование, категории
власти, виды политической коммуникации, жанровые особенности политических текстов и так далее. Основным понятием при изучении этой темы является политический дискурс. Так, по определению Баранова А.Н. и
Казакевича Е.Г., под политическим дискурсом следует понимать «совокупность всех речевых актов, используемых в политических дискуссиях, а
также правил публичной политики, освященных традицией и проверенных
опытом» [1, стр.64]. Работа с политическими текстами способствует глубокому пониманию способов воздействия, манипулирования сознанием
людей. В процессе анализа таких текстов учащиеся определяют скрытые
приемы языкового манипулирования, стилистические средства, используемые в борьбе за власть. Таким образом, после критического анализа текста учащиеся приходят к выводу, что целью политического дискурса является не информирование, а убеждение и побуждение реципиента к действию. Эффективность политического дискурса можно определить относительно этой цели.
Во время изучения данной темы нами были разработаны задания,
позволяющие реализовать учебные цели в соответствии с требованиями
программы по изучению родного языка в Дипломной программе. На первых уроках учащимся для анализа были предложены различные политические тексты с целью определения их особенностей влияния на эмоциональное состояние реципиента. В качестве текстов рассматривались видео-

62

записи выступления казахстанских и российских политиков, инаугурационные речи, манифесты, политические программы.
Так, например, при рассмотрении темы «Жанры политического дискурса» учащимся было предложено определить жанровые особенности
текста инаугурационной речи В.В. Путина (ниже приведен отрывок из текста).
Дорогие друзья!
Нам еще многое, очень многое предстоит сделать – и для страны, и
для себя. Сейчас для достижения поставленных целей у нас есть все возможности. Есть ресурсы, свой собственный опыт, полное понимание
приоритетов развития, основанное на позитивном прошлом ближайших
прошедших четырех лет.
Наше прошлое, безусловно, придает нам силы. Но даже самая славная история сама по себе не обеспечит нам лучшей жизни. Это величие
должно быть подкреплено. Подкреплено новыми делами сегодняшних поколений граждан нашей страны.
И только тогда наши потомки будут гордиться теми страницами,
которые мы с вами впишем в биографию великой России.
Спасибо вам за внимание.
(www.kremlin.ru/ Инаугурационная речь В.В. Путина)
В ходе работы учащимися была определена цель текста, целевая
аудитория. После анализа языка текста сделан вывод о жанровом разнообразии политического дискурса, а именно об особенностях ритуальных,
ориентационных и агональных жанрах. Такой вид работы способствовал
пониманию особенностей публицистических и политических текстов.
Для формирования навыков анализа политических текстов было
предложено задание проанализировать текст выступления лидера ЛДПР
В.В. Жириновского (http://slon.ru/russia/zhirinovskiy). В результате работы
учащиеся сумели определить:
1.Тема: Победа партии «Единая Россия» в выборах и поражение
ЛДПР.
2.Цель автора: убеждение аудитории в неправильно сделанном выборе, обвинение партии «Единая Россия» в подтасовке голосов.
3.Целевая аудитория: партия «Единая Россия», люди, проживающие
на территории Российской Федерации, электорат.
4. Стилистические приемы и их функции. Для выполнения данного
задания учащимся было предложено заполнить таблицу.
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Прием
эпитеты

Пример
«Искажения тотальные»
«…Подкулачные выкрики…»

восклицательные предложения
Риторические
вопросы

«Страна мы!»
«Слава богу!»
«Это требует народ наш!»
«Что вы делаете?»
«Вы что, думаете у вас будет
вариант Ливии или Египта, там
хоть какая-то часть армии, или
как сегодня Сирия?»
«Или мы идиоты, или вы идиоты!!!»
«И вас вся страна ненавидит!»
«Вы все бессовестные. Люди
негодуют, спросите у людей,
выйдите на любую улицу, в любой дом, из десяти девять вам
будут плевать в лицо!»

Эксплицитное
выражение речевой агрессии,
жаргонная лексика

Оказзионализм

«Справедливоросс»

Парцелляция

«Прокуратура ничего не делает.
Никакого надзора вы не осуществляете»

Функция
используются для обвинения в подтасовке голосов
используются для того,
чтобы показать эмоциональное состояние автора
используются для того,
чтобы дать читателю
«пищу» для размышления
используются для выражения агрессии, для обвинения
действующей
власти

автор иронизирует над
«Единороссами».
акцентирует внимание на
бездействии правоохранительных органов.

В ходе изучения раздела «Язык и политика» было рассмотрено эмоциональное воздействие политических текстов на реципиентов, так как
одной из целенаправленных задач автора политического текста является
формирование с помощью необходимых языковых средств определенного
эмоционального психического состояния у реципиента.
Во время чтения следующего политического текста учащиеся должны
были проанализировать свое эмоциональное состояние и отразить его в
виде графика.
Нельзя сегодня жалеть народ, предавший идеалы своего Отечества,
свергнувший Царя как высшую форму божественной иерархии на Земле, и
не только допустивший противника в свой дом, но и холуйски прислуживающий врагу, уничтожающему его родное Отечество. Люди русские!
Снимите с себя пелену сионистского дурмана, вперед к победе в деле
национально-освободительной борьбы! Не за горами тот день, когда на
наших скрижалях засверкают огненные слова - Бог, Царь, Нация!
(«Память»)
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После определения уровня эмоциональности текста вводятся понятия
«агрессивного», «эпатажного» и «энергичного» текстов.
Таким образом, наряду с развитием лингвистической компетенции
изучение политических текстов формирует навыки критического мышления, способствует расширению кругозора, глубокому пониманию действительности. Данная работа направлена на развитие у учащихся навыков
анализа текстов: умение соотносить время создания текста с современностью, сравнивать аргументировать свою точку зрения, сравнивать ее с точкой зрения автора текста, характеризовать стилевые особенности текста и
их функции.
Литература:
1. Баранов А. Н., Казакевич Е. Г. Парламентские дебаты: традиции и иновации. М.: Знание, 1991. - 64 с.
2.Рыбакина А.В. «Проблемы политического дискурса» (электронный ресурс).
Режим
доступа:
http://www.pglu.ru/lib/publications/University_Reading/2009/II/uch_2009_II_00039.pdf
3.Шейгал Е.И. «Семиотика политического дискурса» – Волгоград, 2000.
4.Репина Е.А. «Политический текст как средство речевого воздействия»
http://www.psyh(электронный
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Режим
доступа:
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Кожекина Т.В.
Подготовка тьюторов-профессионалов: современный аспект
ГБОУ СПО Педагогический колледж№10
(г. Москва)
Современная парадигма образования утверждает, что человек любого
возраста, может освоить тот или иной объём знаний, если педагог исходит
из его возможностей и использует в работе соответствующие необходимые средства и методы. Обучающийся в своём личном темпе и при особой
поддержке усваивает то, что ему необходимо и вместе с тем реализует
собственные образовательные цели. Этот новый подход – индивидуализа-
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ция образования - интересует философов и педагогов с точки зрения подготовки педагогов, обладающих тьюторскими компетенциями.
Тьютор – это относительно новая педагогическая позиция в отечественной педагогике, которая пришла к нам из университетов Англии [1].
Виды тьюторства различны по направленности предоставляемого сопровождения, способу взаимодействия участников образовательного процесса
и роду деятельности вовлеченных: онлайн-тьюторство, стратегическое,
тактическое, студенческое тьюторство, тьюторство группы, индивидуальное тьюторство, тьюторинг проблемных ситуаций, академическая подготовка, академическое, домашнее, частное тьюторство [2].
Анализ главных вопросов образования (кого, как, где и каким образом, для чего, для кого учить), и этапов развития тьюторства с точка зрения различных теорий (поколений, открытого образования, субъектсубъектых образовательных сред и т.д.) позволяет выявить ряд противоречий. Одно из них - между необходимостью формировать компетенции
тьюторской деятельности у каждого педагога, а с другой стороны, формализм в организации его деятельности (даже, если он занимает должность
тьютора). [3]. Несмотря на большой поток информации в книгах и Интернете о разрабатываемых тьюторских практиках, выявляется недостаточная
технологичность предлагаемых способов подготовки тьюторов. При их
подготовке не обеспечивается прохождение всей «тройки» задания компетенций (способность, готовность, самоопределение). Практикующие тьюторы не осознают смысла своей деятельности. Это приводит к разрыву
между способами формирования тьюторских компетенций на разных ступенях обучения и к рассогласованности между формированием тьюторских компетенций педагогов и их неумением выстроить этапы жизненного
пути тьюторанта.
Современный аспект подготовка тьюторов-профессионалов заключается в выстраивании системы подготовки тьюторов с точки зрения междисциплинарного подхода. Использование междисциплинарности характеризуется различной степенью интенсивности взаимодействия различных дисциплин. Сочетание различных учебных дисциплин происходит на
основе их сопоставления с центром на одной проблеме и переносе её на
знания, умения, компетенции. Будущий педагог-тьютор учится обозревать
одну дисциплину с перспективой изучать другую, сознательно применяет
методологию одной дисциплины для изучения центральной темы, проблемы, события или опыта, делая акцент не на описании, а на причинноследственные связи и конечный результат.
Литература:
1.Андреева Е.А. Сравнительный анализ моделей тьюторства (на примере Англии, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов и России): автореферат дис. ...
кандидата педагогических наук: 13.00.01.- Москва, 2012.- 23 с.
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2.Ковалева, Т.М. Личностно-ресурсное картирование как средство реализации идеи опосредствования // 12 Международные Чтения памяти Л.С.Выготского.
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Колесникова И.А., Эйдельнант О.В., Воротцева А.А.
Современные образовательные технологии
в дополнительном образовании как вектор развития
успешности обучающихся
КГТУ, ДЮЦ «Заволжье» (г. Кострома)
Генеральной идеей изменения системы дополнительного образования
является ее ориентация на обучающихся, их образовательные потребности.
Современные педагогические технологии могут радикально перестроить
процесс обучения. Для создания условий развития успешности обучающегося организуется социокультурная и образовательная среды на основе
внедрения педагогических технологий в дополнительном образовании.
Из всего многообразия современных гуманистических технологий органично взаимосвязанными и органично обусловленными в системе дополнительного образования являются следующие:
- Технология личностно-ориентированного обучения сочетает обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и учение (индивидуальная деятельность ребенка). Целью данной технологии является максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей ребенка
на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности.
- Технология индивидуализации обучения (адаптивная) – такая технология обучения, при которой индивидуальный подход и индивидуальная
форма обучения являются приоритетными.
- Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, рефлексию.
- Технология коллективной творческой деятельности предполагает
такую организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела.
- В основу игровых технологий положена педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение общественного опыта.
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- Педагогика сотрудничества («проникающая технология») - совместная развивающая деятельность взрослых и детей, скрепленная взаимопониманием, совместным анализом ее хода и результата.
- Коммуникативная технология обучения - это обучение на основе
общения. Участники обучения – педагог – ребенок. Отношения между ними основаны на сотрудничестве и равноправии.
- Технологии творческого обучения целенаправленная образовательная деятельность по активному развитию и формированию личности, ее
способностей.
- Цель технологии «ТРИЗ» – формирование мышления обучающихся,
подготовка их к решению нестандартных задач в различных областях деятельности, обучение творческой деятельности.
- Технология исследовательского (проблемного) обучения, при которой организация занятий предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и активную деятельность учащихся по их разрешению.
- Здоровьесберегающие технологии предполагают совокупность педагогических, психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценностного отношения к здоровью.
Успешность применения той или иной технологии зависит от эффективности и правильности использования педагогом выбранного метода на
определенном этапе занятия, при решении данной задачи и в работе с конкретным контингентом детей.
Колесова А.Е.
Проблемы и перспективы обучения грамоте
на начальных ступенях всесторонне гармоничного развития
младших школьников
АГАО им. В.М. Шукшина (г. Бийск)
Статья посвящена одной из проблем, возникающих у младших
школьников на начальных ступенях обучения грамоте. За основу взят
учебник и учебная программа: "Перспективная начальная школа", авторами составителями которой являются Н.Г. Агаркова и Ю.А. Агарков.
Теоретической основой обучения грамоте( чтению и письму) является
традиционный звуковой аналитико-синтетический принцип в его современной интерпретации. В учебном процессе этот принцип реализуется
через графическое действие, имеющее сложную фонемно-буквенную природу и реализуется через звуковой анализ произносимых и воспринимаемых на слух слов; перекодирование их звуковой формы в графическую( в
процессе письма) и наоборот ( в процессе чтения), а также через понима-
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ние значения воспроизведенных языковых единиц - слов, сочетаний слов,
предложений и текста.
Овладение графическим действием в период усвоения грамоты- важнейшая задача обучения первоклассников, так как на основе этого действия у учащихся формируются навыки чтения и письма, без которых невозможно дальнейшее полноценное их обучение. Однако, в процессе усвоения грамоты на начальных ее этапах у детей могут возникать некоторые
проблемы:
1) неправильное формирование у младших школьников первоначального представления об основных системах русского языка (звука, слова,
словосочетания, предложения, текста);
2) недостаточное владение технологией начертания письменных букв
и их соединений в слогах, словах и предложениях;
3) неправильная последовательность изучения звуков и букв в "Азбуке" и соответственно в "Тетради по письму", которая обусловлена позиционным (слоговым) принципом русской графики и принятыми в ней правилами обозначения твердости/ мягкости согласных и передачей на письме
звука [Й`] и др.
Для решения всех этих проблем учителю необходимо ознакомиться
со всеми требованиями и нормами, которые прилагаются к рабочей программе и которые прописаны в пояснительной записке данной программы.
Самым первым и самым главным учебником в 1 классе является
учебник "Азбука". Именно работая с "Азбукой", школьники привыкают к
глубокому изучению каждого компонента учебника, начинают овладевать
самостоятельной работой с учебником, определять цели своих действий,
учатся "открывать" новое знание. Это возможно на основе формирующейся у школьников наблюдательности.
Нередко на уроках обучения грамоте происходит злоупотребление
демонстрационной наглядностью, что обрекает детей на пассивное наблюдение. При этом весь изучаемый материал предъявляется в словесной
форме. "Необходимо помнить, что использование только иллюстрационного материала, привлекающего ребенка своей формой, а не содержанием,
нередко приводит к обратному результату: внимание детей фиксируется на
ярких, но несущественных для решения учебной задачи деталях и свойствах". Анализируя все выше сказанное, можно сделать следующий вывод
:"Словесное объяснение знаний с использованием даже идеальных наглядных пособий не дает такого эффекта, как простейшее самостоятельное
моделирование. Усваиваемые знания должны проходить не только через
голову первоклассника, но и через руки".
Следующим неотъемлемым этапом обучения грамоте становиться организация таких видов речевой деятельности, как говорение и слушание,
которые нацелены на языковой анализ устной и письменной форм речи. В
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понятие "письменная речь" в качестве равноправных составляющих входят чтение и письмо. Письменная речь формируется только в условиях
целенаправленного обучения, то есть ее механизмы складываются в период обучения грамоте и совершенствуются в ходе дальнейшего обучения.
При этом, на параллельной ступени находится процесс чтения, который
включает перевод пространственной последовательности графических
знаков во временную последовательность звуковых комплексов. А процесс
письма на этапе осуществления элементарной записи требует преобразования временной последовательности звуков в пространственную последовательность графических знаков.
Итак, завершая рассуждения над проблемами, которые возникают не
только у учеников, но и затрудняют работу учителя, можно сделать следующий вывод: "Во - первых, фонемный анализ должен дать ребенку ориентацию в звуковой системе языка, т. е. он преследует не узкопрактические задачи прочтения данного слова, а задачи широкой подготовки к чтению и письму. В связи с этой задачей вводится особый этап в обучении, в
задачу которого входит введение ребенка в фонемную систему языка.
Во-вторых, при обучении чтению должна вводиться опережающая
ориентация на гласные буквы и гласные фонемы.
Таким образом, выделяются три этапа обучения:
- подготовительный этап — формирование общей ориентировки в
фонемной системе языка;
- освоение системы гласных фонем и' формирование ориентации на
гласные буквы при чтении; - освоение системы согласных и формирование
основного механизма чтения, т. е. «воссоздание звуковой формы слова на
основе его графической (буквенной) модели.
Фонемная основа обучения чтению, ориентирование в общей системе
языка должны, во-первых, способствовать пониманию чтения и письма как
частных проявлений общих закономерностей языковой деятельности и, вовторых, служить основой для дальнейшего усвоения системы русской орфографии, опирающейся на фонематический принцип.
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Колобов А.Н.
Электронные учебные пособия в вузе как способ внедрения
современных информационных технологий
ФГБОУ ВПО ОГУ (г. Оренбург)
Одним из способов модернизации образовательной среды, несомненно, является использование современных информационных технологий, в
частности разработка и внедрение в процесс обучения электронных учебников и пособий, которые, безусловно, улучшают методическое обеспечение учебного процесса и положительно влияют на качество подготовки
студентов[1].
На примере учебного пособия предназначенного для самостоятельного изучения курса “Информатика” студентами первого курса технических
специальностей заочной формы обучения рассмотрим использование электронного учебного материала при обучении в вузе. Данное пособие может
быть использовано для самостоятельного изучения любым пользователем
компьютера и иметь для него полезное значение.
Учебное пособие разработано для студентов изучающих курс информатики и подготовки их к лабораторным работам, зачету и экзаменам.
Конспект лекций по информатике содержит как текстовый, так и графический материал, наглядно демонстрирующий пояснения. Удачное сочетание текста и рисунков позволяет просто, быстро и самостоятельно
изучить предлагаемый материал.
Все разделы учебного пособия представлены отдельными, законченными блоками, имеющими между собой взаимосвязь. Введены основные
понятия, обозначения. Изложение материала сочетается с конкретными
примерами и наглядным алгоритмом решения каждого примера.
Рассмотрены основные разделы информатики в доступной для самостоятельного изучения форме. Даны понятия информации, систем счисления, управление компьютером, рассмотрены текстовый процессор Word,
табличный процессор Excel, компьютерные сети и, в частности, Интернет,
а так же доступно изложены основные конструкции языка программирования Паскаль. Для закрепления знаний по изучаемому материалу приведены примеры, нацеленные на самостоятельное решение. Естественно в
этом учебном пособии описаны не все возможности работы с конкретными программами, но внимание сосредоточено на наиболее полезных, часто
используемых функциях, поэтому можно с уверенностью сказать, что,
прочитав данный конспект, студенты смогут без труда работать со многими из них. Кроме того, освещены вопросы, встающие перед индивидуальными пользователями компьютеров и администраторами офисных сетей.
Это, в частности, правильное конфигурирование компьютера и его
настройка, подключение различных драйверов и использование вспомога-
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тельных утилит, защита от компьютерных вирусов и многое другое. Знание этих вопросов во многом облегчит пользование и обслуживание компьютера не только студентам заочникам, но и всем пользователям.
Таким образом, учебное пособие позволяет студентам быстро и в необходимом объеме освоить основные методы и приемы работы на компьютере и использовании языков программирования.
Структура учебного пособия представляет собой взаимосвязь логически завершенных блоков текстового и графического материала. Названия
отдельных блоков, отображенные в содержании, позволяют студенту
быстро ориентироваться в тексте и самостоятельно составить план лабораторной работы как совокупность отдельных модулей, а наличие рисунков
дает возможность хорошо представлять ожидаемый результат.
Список рекомендуемой литературы содержит источники, позволяющие получить более обширные сведения по рассмотренным вопросам и
способствующие углубленному изучению данной темы.
Таким образом, данный конспект лекций предоставляет возможность
эффективного использования компьютерного времени на лабораторных
занятиях благодаря организации целенаправленной самостоятельной работы студентов.
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Колодий Е.Е.
О возможностях повышения качества
профессиональной подготовки
ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЮУМК» (г. Челябинск)
В настоящее время проблема качества профессиональной подготовки
выпускников профессиональных образовательных организаций среднего
профессионального образования (ПОО СПО) является актуальной для
большинства предприятий производственной сферы.
Исследование сибирских специалистов в области профессионального
образования показало, что на современном этапе работодателей особенно
беспокоит аспект квалификации, связанный с практическим освоением
профессии. Если 25% российских работодателей оценивают общетеоретическую подготовку как соответствующую высокому уровню то практическую сторону, освоения профессии оценивают высоко не более 10%.[1].
Данный факт является сигналом к модернизации системы среднего
профессионального образования, главным образом через регулярное внесение изменений в содержание федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) СПО, а так же через формирование образова-
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тельных кластеров и создание многофункциональных центров прикладных
квалификаций.
ФГОС обозначили направление, ориентированное на новые отношения работодателей и ПОО. Сегодня впервые в России на уровне государственных стандартов работодатель выступает как активный участник процесса обучения.
Для ПОО СПО особое значение имеет возможность, появившаяся в
связи с введением и реализацией ФГОС, повысить качество обучения за
счёт более тесного взаимодействия с предприятиями, участия работодателей в обучении студентов (использование производств для организации
практики) и повышения квалификации преподавателей (стажировка на
производстве); в подготовке выпускных квалификационных работ и итоговой аттестации выпускников.
Использование кластерного подхода к настоящему времени уже заняло одну из ключевых позиций в стратегиях социально-экономического
развития ряда субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
В образовательном кластере все субъекты участия регулируют многоуровневую систему подготовки специалистов необходимой квалификации. Работодатель определяет, чему учить, образовательные организации –
как учить, а профессиональное образование рассматривается как процесс,
в основе которого лежит его интеграция с производством. При этом и время, затрачиваемое на подготовку востребованного специалиста, и период
его профадаптации сокращаются [2].
Также перспективным направлением модернизации системы среднего
профессионального образования, направленным на повышение качества
подготовки специалистов и упрочение связей с производством, является
создание Многофункциональных центров прикладных квалификаций
(МЦПК). Создание таких центров значительно расширяет возможности
каждой из ПОО, вошедших в МЦПК, снижает затраты на создание и обновление учебно-материальной базы.
Важность проблемы качества профессиональной подготовки выпускников ПОО СПО велика настолько, что ее можно рассматривать как одну
их государственных проблем, однако, вопросы эффективности использования трудовых ресурсов, подготовки и переподготовки кадров, развития
человеческих ресурсов в целом остаются без достаточного внимания и
регулирования со стороны государства, бизнеса, общественных организаций и образовательных организаций, в то время как их активное взаимодействие и развитие результативных партнерских отношений может
стать перспективным направлением модернизации профессионального
образования.
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Колченко И.А.
Новые возможности трудоустройства выпускников
Западный филиал РАНХиГС (г. Калининград)
Эффективность трудоустройства выпускников (в т.ч. адаптация выпускника на рабочем месте) приобрела статус одного из важнейших показателей работы всей системы профессионального образования. В настоящее время этот показатель рассматривается как основной результат деятельности учебного заведения в рамках реализации ФЗ «Об образовании».
Данные социологических опросов свидетельствуют о том, что у
большинства молодых специалистов отмечается отсутствие адаптационных способностей, адекватного представления о реальном положении дел
на современном рынке труда, они не могут выдержать конкуренции. Анализ отечественного опыта показывает, что значительное количество выпускников испытывает особенно серьезные трудности при переходе от
учебы к работе.
В Западном филиале РАНХиГС постоянно проводится мониторинг
трудоустройства выпускников, выявляются основные проблемы: анализируются результаты трудоустройства, отзывы преподавателей по проблеме
адаптации выпускников, отзывы работодателей.
По результатам проведенных исследований, была выявлена новая модель поведения молодых специалистов. Отличительной особенностью является разнообразие трудовых стратегий.
Стоит отметить, что большая часть выпускников, которые хотят получить работу по специальности, ничего не предпринимают для этого, поэтому наблюдается конфликт между желанием работать по полученной
специальности и степенью готовности реализовать это желание. Адаптационная готовность к трудоустройству именно у этих студентов отсутствует.
Вследствие вышесказанного, в Западном филиале РАНХиГС реализуется модульная комплексная программа «Центр «Карьера»», которая в
системе способствует трудоустройству выпускников, проектированию
индивидуальной профессионально-образовательной траектории студента,
направленной на мотивацию к освоению будущей профессии.
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Программа базируется на трех этапах формирования адаптационной
готовности, которые соответствуют стадиям процесса адаптации: формирование социально-психологических потребностей в избранной профессии; приспособление к условиям рынка труда; выбор индивидуальной
адаптивной стратегии.
Первый модуль – диагностический уровень, направленный на решение задач актуализации проблемы адаптации к рынку труда на основе анализа реальной ситуации на рынке труда и оценки своих желаний и возможностей. Это мы можем увидеть через психологические тесты, упражнения, тренинги, ролевые игры и др.
Второй модуль – поисково-преобразующий, способствует формированию плана личностно-профессиональной стратегии, представлений об
особенностях рынка труда на региональном уровне. Это реализуется посредством диалога, проведения экскурсий, деловых встреч с работодателями, представителями служб занятости населения и трудоустройства.
Третий модуль - аналитико-обобщающий, имеет практическую
направленность за счет применения полученных знаний о моделировании
и прогнозировании будущей работы в ходе разработки конкретных производственных заданий и проектов (исследовательская деятельность, работа
в имитационной фирме, Центре «Карьера»).
Таким образом, созданная комплексная многоуровневая система трудоустройства выпускников Западного Филиала РАНХиГС позволяет адаптироваться выпускникам на рынке труда за счет собственной позиции,
владения навыками поиска работы и эффективного трудоустройства, тем
самым, повышая конкурентоспособность выпускников на рынке труда.
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Кондратьева И.А., Малина Н.В., Рогачева Т.Д.
Учебник по русскому языку как иностранному:
современные тенденции и требования
ДГТУ (Ростов-на-Дону)
В настоящее время одной из важных задач является создание базового учебника русского языка для иностранных студентов, обучающихся в
нефилологических вузах Российской Федерации. Существующие учебные
пособия не полностью отвечают задачам и требованиям, поставленным
перед педагогом и обучающимися Стандартом II сертификационного
уровня общего владения. При написании современного учебника коллектив авторов должен учитывать огромный опыт, накопленный за годы обучения иностранных студентов русскому языку, и использовать инновационные технологии и подходы в построении учебного материала.
Фундаментальными характеристиками учебника русского языка как
иностранного можно назвать формирование целей учебника в виде задач
эмпирического коммуникативного минимума; составление текстов учебника и создание лингвистического минимума; выделение стандартного
речевого действия как основной единицы обучения и усвоения; организация уроков учебника и аудиторных занятий в циклы и концентры; включение в содержание учебного общения фактов культуры страны изучаемого
языка, родного языка и актуальной международной проблематики; мотивация каждого учебного действия за счет формирования творческих или
проблемных задач; индивидуализация учебного курса за счет создания
заданий и упражнений разных форм выполнения и включения факультативных вариантов; построение учебного комплекса [1, с. 66-67].
Инновационным в написании современного учебника русского языка
как иностранного становится учет достижений когнитивной науки, компьютерные программные пакеты, тестовые технологии, основанные на
требованиях уровневых стандартов.
Целью изучения русского языка как иностранного является формирование вторичной языковой личности (коммуникативная компетенция, речевая способность, социальные факторы общения) и адаптация иностранных студентов к социокультурной среде страны изучаемого языка. В связи
с этим к основным задачам обучения можно отнести: определение стратегической роли обучения русскому языку как иностранному, представляющей собой развитие у обучаемых черт вторичной языковой личности;
формирование в сознании обучаемых картины мира, свойственной носителю этого языка как представителю определенного социума; создание информационной площадки для овладения вербально-семантическим кодом
изучаемого языка и концептуальной картиной мира [2, с. 24].
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Пособие должно помочь сформировать у иностранных граждан, изучающих русский язык и интересующихся Россией, целостную культурологическую и языковую картину на основе межкультурной, коммуникативно-речевой и языковой компетенции. Структура пособия должна отражать
цели и задачи процесса обучения русскому языку иностранных студентовбакалавров.
Актуальным становится использование в пособии комплексного подхода к изучению русского языка на продвинутом этапе, оптимальное использование текстов различных стилей для полного раскрытия темы, последовательное формирование навыков и умений на основе лексикограмматических упражнений, творческих заданий, имитационно-ролевых
игр, поэтапной организации самостоятельной работы студентов.
Литература:
1. Арутюнов, А.Р. Традиции и новации в теории учебника русского (иностранного) языка /А.Р. Арутюнов, С. Галсан, Д.Грин. - Русский язык за рубежом. –
М.- 1986.- №. 3.- С. 63-67.
2. Самонина, Г.В. Язык и межкультурная коммуникация/ Г.В. Самонина/ Материалы 1-й Межвузовской научно-практической конференции,19-20 апреля 2004
г. – СПб.: СпбГУП, 2004.

Кондратюк О.А., Феоктистова О.Б.
Первые результаты освоения ФГОС
ГБОУ СПО Медицинское училище № 17 (г. Москва)
Мы являемся преподавателями училища и хотели бы рассказать о результатах внедрения Профессионального модуля Выполнение работ по
профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными (Решение
проблем пациента посредством сестринского ухода), который ведем с момента его введения и поделиться своим педагогическим опытом и знаниями.
С 2011 учебного года по данному модулю мы работаем на отделении
Лечебное дело, а с 2012 на отделении Сестринское дело. Изначально работа велась по условно-примерной программе, на основании которой были
составлены тематический и календарно-тематический планы для проведения занятий. Также со второго года обучения была составлена адаптированная рабочая программа для нашего училища. Общее количество часов
по каждому МДК было сохранено.
С 2013 учебного года, учитывая опыт работы прошлых лет, после
проведенного анализа, при составлении рабочих программ для лечебного и
сестринского отделений мы внесли некоторые изменения в расчасовке.
Рабочие программы соответствуют программам, утвержденным ФГУ ФИРО и составлены в соответствии с требованиями ФГОС. Количество теоре-
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тических и практических занятий на каждый междисциплинарный курс
соблюдено.
С учетом требований ФГОС и современной системы здравоохранения
изменился подход к методическому обеспечению занятий. В первую очередь это касается методических разработок и материалов контроля. При
составлении методических разработок обозначаются обучающие, развивающие и воспитательные цели с учетом профессиональных компетенций.
Методические разработки для проведения занятий составляются в соответствии с рекомендациями и включают в себя:
- организационно-методический блок, в котором представлены цели
занятия, актуальность темы, междисциплинарные и внутридисциплинарные связи, необходимое предметное оснащение, план занятия, обозначен
список литературы для преподавателя и обучающихся, домашнее задание;
- информационный блок, который содержит необходимые теоретические сведения и представлен в виде терминологического словаря и опорного конспекта;
- блок аудиторной работы обучающихся представлен в виде наглядного дидактического (раздаточного) материала (схемы, таблицы, рисунки,
иллюстрации и т.д.).
Блоку контроля знаний уделяется особое внимание. Контролирующий
материал содержит разноуровневые тестовые задания по вариантам с эталонами ответов, терминологические диктанты, заполнение схем, таблиц,
решение ситуационных задач путем поиска проблем пациента и пути их
решения, что способствует установлению вербального контакта, активизирует умственную деятельность обучающегося, также отработка практических навыков на фантомах и муляжах, что помогает в лучшем освоении
медицинских технологий.
Методические разработки обеспечены мультимедийными презентациями, что активизирует обучающихся, помогает привлечь внимание, организовать деятельность. Различного вида презентации – неотъемлемая
часть при проведения занятий, источник информации, который соответствует новым требованиям в образовательном процессе.
Для лучшего усвоения модуля после каждой изученной темы мы
предлагаем обучающимся выполнить внеаудиторную самостоятельную
работу, которая способствует организации самостоятельной деятельности,
проявлению творческого отношения к выполняемой работе, закреплению
пройденного материала. Для выполнения разных видов работ обучающемуся предлагается и разрешается использовать широкий выбор источников, как на бумажном носителе – специальную литературу, учебники, периодические издания, так и электронными ресурсами. При составлении
рекомендаций к внеаудиторной работе и их выполнению мы учитывает
творческий подход обучающегося, индивидуализм, способность осу-
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ществлять поисковую деятельность из различных источников информации.
При проведении занятий мы обращаем особое внимание на умение
общаться с пациентом, предоставлять всю необходимую информацию о
предстоящих процедурах, а при выполнении манипуляций - на соблюдение прав пациента на информированное согласие, а также на обеспечение
безопасности сестры и пациента, так как считаем это важным аспектом в
работе медицинского персонала.
Кроме методов и форм обучения, важное значение имеет контроль
результатов усвоения.
Оценка результатов обучения включает текущий контроль знаний и
итоговый – квалификационный экзамен.
Основной акцент при составлении материалов контроля был сделан
на тестовые задания и составление ситуационных задач.
Для проведения квалификационного экзамена каждое училище и колледж полагается на свой опыт и свои представления о проведении экзамена. Администрацией нашего училища и методическим кабинетом совместно с нами была выработана концепция проведения экзамена.
Нами был составлен банк тестовых заданий по каждому междисциплинарному циклу, ситуационные задачи были составлены с учетом физикальных данных и направлены на умение провести первичную оценку
состояния пациента, выявить проблемы пациента и составить план сестринских вмешательств с учетом приоритетных проблем, создан сборник
алгоритмов выполнения манипуляций.
Результат обучения профессиональному модулю – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, обеспечивающую квалификацию и
уровень образования.
Конова О.В.
Профессиональное самоопределение как компонент
в структуре профессионального становления личности
НИУ «БелГУ» (г. Белгород)
Вхождение России в новые социально-экономические условия выдвинуло на первый план необходимость проведения изменений в национальной системе образования. В соответствии с Концепцией модернизации
российского образования целью профессионального образования является
подготовка компетентного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, ответственного, свободно владеющего профессией и ориентированного в смежных областях профессиональной деятельности, способного к эффективной работе на уровне мировых стандартов.
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Социальные и экономические преобразования в России не могли не
затронуть систему здравоохранения и подготовки медицинских кадров. С
1991 года в России осуществляется модернизация сестринского дела, целью которой является приведение системы подготовки медицинских сестер к уровню мировых стандартов и повышение их профессиональной
квалификации [5].
В соответствии с Концепцией развития здравоохранения в части развития сестринского дела и Доктриной среднего медицинского и фармацевтического образования Российской Федерации (2010-2020 гг.) определяют
основную задачу профессионального образования – подготовку компетентного, высококвалифицированного специалиста сестринского дела,
владеющего смежными медицинскими специальностями, готового к профессиональному росту, способного к самообразованию и самосовершенствованию [2,3].
Подготовка будущих специалистов сестринского дела представляет
собой сложный процесс, показателем результативности которого является
способность молодых специалистов грамотно решать профессиональные
задачи. Чтобы реализовать эту цель, нужно не только обновить содержание и технологии образования, но, прежде всего, система подготовки будущих специалистов должна быть ориентирована на формирование социально и профессионально активной личности, обладающей высокой компетентностью и мобильностью, что позволит ей творчески реализоваться в
жизни и профессиональной деятельности. Оптимальное развитие личности
происходит в процессе успешного овладения профессиональной деятельностью, значимой для субъекта. Сестринское дело – это искусство и наука
одновременно. Оно требует владения специфическими навыками, знаниями и умениям их практического применения, базируется на знаниях и методах различных гуманитарных дисциплин, а также наук, изучающих физические, социальные, медицинские и биологические законы. Именно в
медицинской профессии личностный рост – непременное условие достижения профессионализма.
В связи с указанными особенностями существенно возрастают требования к качеству профессиональной подготовки специалистов среднего
звена. Вследствие этого возникает необходимость усиления внимания к
проблеме профессионального самоопределения в системе среднего профессионального медицинского образования, повышению их теоретических
знаний, совершенствованию практической подготовки, что позволит выполнять профессиональные обязанности на уровне мастерства, формировать личностные качества профессионального самоопределения.
Профессиональное самоопределение личности - сложный и длительный процесс, охватывающий практически всю жизнь человека, требующий
специальных мер содействия и психолого-педагогической поддержки.
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Профессиональное самоопределение не заканчивается выбором профессии. Его следует рассматривать как центральный и ведущий компонент в
структуре профессионального становления личности.
Профессиональное становление личности – это развитие личности в
процессе выбора профессии, профессионального образования, подготовки
и выполнения профессиональной деятельности. «Профессиональное становление субъекта выражается в развитии его личности и индивидуальности за счет приобретения профессионализма и формирования индивидуального стиля деятельности» [1].
Поэтому профессиональное становление личности будущего специалиста является важной задачей педагогики. В философском понимании
личность – это всегда духовная определенность, самостоятельность и
неповторимость человека. Личность – это темперамент, воля, способности,
интересы, чувства, высокие нравственные эмоции. Для личности характерно согласие с собой и людьми, целостность характера, умение приспосабливаться к социальной среде, внутренняя свобода, способность ценить
искусство, кругозор, то есть личность – это врожденные качества человека,
развитые и приобретенные в социальной среде, совокупность знаний,
навыков, ценностей, целей [6].
Следовательно, профессиональное самоопределение формируется в
процессе профессионального становления личности и является приоритетной задачей в системе среднего профессионального образования.
Литература:
1.Зеер Э.Ф. Личностно ориентированное профессиональное образование /
Э.Ф. Зеер - Екатеринбург: Изд-во УГТТПУ, 1998. - 232 с.
2. Компетентностный подход как способ достижения нового качества образования: Мат-лы для опыт.-экспер. работы в Концепции модернизации российского
образования / Национальный фонд подготовки кадров. - Институт новых технологий, 2002. - 95 с.
3. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. – М.: АПКиПРО, 2002. – 24 с.
4. Кормакова В.Н. Влияние социокультурной среды вуза на учебнопрофессиональную самореализацию студентов // Фундаментальные исследования.
2013. №8. С. 1198-1202.
5. Решение коллегии МЗ РФ «О состоянии и перспективах развития сестринского дела в Российской Федерации», 1994 г.
6. Якушев А.В. Философия. Конспект лекций. Пособие для сдачи экзаменов.
М.: Приор-издат, 2004. — 224 с.
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Кононенко А.П.
Применение электронного учебного пособия
«Geography» по английскому языку для студентов
отделения «География»
РГУПС (г. Ростов-на-Дону)
В настоящее время внедрение информационных технологий в учебном процессе носит широкомасштабный характер. Использование электронных учебных материалов стало привычной практикой, как для большинства преподавателей, так и для основной массы студентов.
Данное электронное пособие предназначено для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов отделения «География» и
для тех, кто интересуется вопросами географических наук. Содержательная направленность материалов отражает основные образовательные цели:
ознакомление студентов с разделами географии, географическими особенностями измерения, развитием географической науки. Данное электронное
пособие направлено на развитие навыков ознакомительного и изучающего
чтения по специализированной тематике, навыков поиска и извлечения
необходимой информации, а также говорения на английском языке. Основной целью данного электронного пособия является расширение словарного запаса студента и пополнение их вокабуляра профессионально
значимой лексикой. Электронное пособие состоит из 8-х модулей, каждый
из которых имеет 3 раздела. В каждый раздел входит основной текст,
предтекстовые упражнения, которые позволяют студентам сосредоточиться на определенной теме, а также упражнения после текста, направленные
на усвоение новой лексики.
Электронное пособие реализовано в формате Web-сайта с четкой
структурой и удобной навигационной системой.
Тематика модулей:
1.Geography
2.Meteorology
3.Climatology
4.Weather Forecasting
5.Geography: Settlements and Interactions
6.Ecology
7.Landscape Ecology
8.Oceanography
Модуль завершается заданием «Stop and check», которое позволяет
проводить мониторинг знаний по модулю и вырабатывает навыки самостоятельной работы студентов. Здесь были реализованы три вида тестов:
альтернативные ответы («да-нет»),установления соответствия и открытый
вопрос. В последнем виде задания в качестве ответа на вопрос требуется
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ввести предложение. В данном случае студенту предлагается найти ответ в
тексте и перенести его в область для ответа.
Завершающим в данном электронном пособии является итоговый
тест, позволяющий проверить знания студентов, полученные в процессе
работы с данным пособием. Данное электронное пособие позволит учащимся сэкономить время на поиск информации в сети Интернет или библиотеках, а так же поможет преподавателям использовать ряд заданий для
контроля самостоятельной работы студентов.
Литература
1. Васильева Н.Н. Межкультурная компетенция. Стратегии и техники её достижения//http://rspu.edu.ru/journals/lexicography/conference/vasilieva%20N.htm
2. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранному языку. Лингводидактика и
методика: учебное пособие для студентов лингвистических университетов и факультетов иностранных языков высших пел. учеб. заведений. 5-е изд. -М.: Издательский центр «Академия», 2008. -ЗЗ6с.
3. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. - СП6.:
КАРО, Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2008,-192с.
4. Маслыко Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф., Петрова С.М. Настольная
книга преподавателя иностранного языка: Справ. пособие. - 9е изд., стер. -Мн.:
Высш. шк., 2004. -522с.
5. Пассов Е.И., Проблемы коммуникативного метода обучения иноязычной
речевой деятельности //Сборник научных трудов. — Воронеж, изд-во ВГПИ,
1981.- 147с.
6.
Knapp,
Karlfried.
Intercultural
Communication
in
EESE
//http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/bci/programma/intercult.html
7.Encyclopedia Britannica. Chicago: Encyclopedia Britannica,2007

Кононенко А.П.
Применение электронного учебного пособия «Geology»
по английскому языку для студентов
отделения «Геология»
РГУПС (г. Ростов-на-Дону)
В настоящее время внедрение информационных технологий в учебном процессе носит широкомасштабный характер. Использование электронных учебных материалов стало привычной практикой, как для большинства преподавателей, так и для основной массы студентов.
Данное электронное пособие предназначено для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов отделения «Геология» и для
тех, кто интересуется вопросами географических наук. Содержательная
направленность материалов отражает основные образовательные цели:
ознакомление студентов с разделами географии, географическими особенностями измерения, развитием географической науки. Данное электронное
пособие направлено на развитие навыков ознакомительного и изучающего
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чтения по специализированной тематике, навыков поиска и извлечения
необходимой информации, а также говорения на английском языке. Основной целью данного электронного пособия является расширение словарного запаса студента и пополнение их вокабуляра профессионально
значимой лексикой. Электронное пособие состоит из 7-х модулей, каждый
из которых имеет 3 раздела. В каждый раздел входит основной текст,
предтекстовые упражнения, которые позволяют студентам сосредоточиться на определенной теме, а также упражнения после текста, направленные
на усвоение новой лексики. Электронное пособие реализовано в формате
Web-сайта с четкой структурой и удобной навигационной системой.
Тематика модулей:
1.Geology
2.Geological events
3.Mineralogy
4.Petrology
5.Rocks
6.Geological Oceanography
7.Geological Environment
Модуль завершается заданием «Stop and check», которое позволяет
проводить мониторинг знаний по модулю и вырабатывает навыки самостоятельной работы студентов. Здесь были реализованы три вида тестов:
альтернативные ответы («да-нет»), установления соответствия и открытый
вопрос. В последнем виде задания в качестве ответа на вопрос требуется
ввести предложение. В данном случае студенту предлагается найти ответ в
тексте и перенести его в область для ответа.
Так как тестирование ориентировано на самоконтроль знаний, оно
выполняется с открытыми ссылками на все страницы учебного пособия,
оставляя за самими учащимися регулирования уровня « подсматривания».
Система выдает оценку правильности на трех уровнях: на уровне каждого
вопроса, на уровне группы вопросов и в конце тестового задания.
Завершающим в данном электронном пособии является итоговый
тест, позволяющий проверить знания студентов, полученные в процессе
работы с данным пособием. Данное электронное пособие позволит учащимся сэкономить время на поиск информации в сети Интернет или библиотеках, а так же поможет преподавателям использовать ряд заданий для
контроля самостоятельной работы студентов.
Литература
1. Васильева Н.Н. Межкультурная компетенция. Стратегии и техники её достижения//http://rspu.edu.ru/journals/lexicography/conference/vasilieva%20N.htm
2. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранному языку. Лингводидактика и
методика: учебное пособие для студентов лингвистических университетов и фа-
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культетов иностранных языков высших пел. учеб. заведений. 5-е изд. -М.: Издательский центр «Академия», 2008. -ЗЗ6с.
3. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. - СП6.:
КАРО, Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2008,-192с.
4. Маслыко Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф., Петрова С.М. Настольная
книга преподавателя иностранного языка: Справ. пособие. - 9е изд., стер. -Мн.:
Высш. шк., 2004. -522с.
5. Пассов Е.И., Проблемы коммуникативного метода обучения иноязычной
речевой деятельности //Сборник научных трудов. — Воронеж, изд-во ВГПИ,
1981.- 147с.
6.
Knapp,
Karlfried.
Intercultural
Communication
in
EESE
//http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/bci/programma/intercult.html
7.Encyclopedia Britannica. Chicago: Encyclopedia Britannica,2007

Корабельникова Т.А.
Научное общество - основа формирования
исследовательского поведения учащихся
МАОУ лицей № 44 (г. Липецк)
Новые стандарты образования предполагают введение обязательной
для всех проектной и исследовательской деятельности, которые являются
своеобразной связкой урочной и внеурочной форм работы учителя. Научно-исследовательская работа позволяет каждому лицеисту испытать, испробовать, выявить и актуализировать хотя бы некоторые из своих талантов-дарований. В лицее с 1998 года действует научное лицейское общество (НЛО) «Открытие». Научное лицейское общество «Открытие» - форма внеклассной работы, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов,
интеллектуальных игр, публичных защит, конференций, а также встречи с
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и
образования. Научное общество позволяет формировать у лицеистов ключевые компетенции отечественного образования: ценностно - смысловые,
учебно- познавательные, социокультурные ,коммуникативные, информационные, социально-трудовые. Исследовательскую деятельность можно
рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой деятельности,
порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой активности учащихся и строящийся на базе исследовательского поведения.
Лицеисты участвуют в исследовательской, проектной, творческой деятельности и олимпиадах различного уровня и профиля. В составе научного
общества осуществляют работу: 32 секции при НО кафедр лицея,36 преподавателей лицея,12 преподавателей вузов и учреждений –социальных
партнеров лицея. Наблюдается динамика представительства работ лицеистов на конкурсы и научно-практические конференции всероссийского,
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межрегионального, регионального уровня, с каждым годом расширяется
спектр таких конкурсов и конференций: Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся и студентов «Открываю мир», молодежная
региональная научная и инженерная выставка «Шаг в будущее. Центральная Россия», «it прорыв» Всероссийский конкурс компьютерных технологий, конференция научного общества учащейся молодежи на базе ВГУ
(г.Воронеж), региональные юношеские богословские чтения «Будьте совершенны как совершенен отец наш небесный». Работа в научнолицейском обществе выводит лицеистов на качественно иной уровень
олимпиадного движения. В копилке лицея победы во Всероссийской
олимпиаде по литературе и истории, призовые места по химии и математике. Сайт НЛО «Открытие» www.nlo.liceum44.ru- это создание архива
исследовательских работ лицеистов, размещение материалов о проводимых мероприятиях научного общества. Кульминацией работы НЛО в течение учебного года является Декада Науки, которая проводится в рамках
Лицейской весны в марте - апреле ежегодно с 2002 года. В ходе Декады
Науки проводятся:
- Региональная научно-практическая конференция «К вершинам знаний»;
- Круглые столы, посвященные юбилейным датам или актуальным
современным проблемам;
- Работают предметные секции;
- Ученые вузов выступают с лекциями;
- Проводятся образовательные и профориентационные экскурсии;
- Организованы различные конкурсы, викторины, тематические классные часы, выставки лучших работ;
- Устраиваются театрализованные шоу по предметам: «Гала-концерт
песен на иностранном языке», «Хочу знать химию!» и другие.
Традиционно Декада Науки открывается научно-практической конференцией «К вершинам знаний-!». Региональная научно-практическая
конференция «К вершинам знаний!»- основной проект НЛО «Открытие»,
реализуемый совместно с Липецким институтом развития образования на
базе лицея. Динамика роста числа участников конференции: 2009 г – 57
работ из ОУ региона, 2010 г. - 97 работ из ОУ региона, 2011 г - 158 работ
из ОУ региона, 2012 г. - 275 работ из ОУ региона, 2013 г. -197 ,2014 г.-294
работы из ОУ региона.
Формирование исследовательского поведения у обучающихся нельзя
рассматривать с позиции только создания исследовательских работ и проектов. Исследовательское поведение предполагает раскрытие различных
способностей школьников. В этом плане показательны такие мероприятия
как заключительный смотр творческих номеров на иностранном языке
кафедры иноязычных культур, конкурс юных химиков «Хочу знать хи-
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мию!». Создание условий для научно-исследовательской деятельности
школьников позволяет реализовать право на получение качественного и
современного образования, обеспечить конкурентоспособность выпускников при поступлении в вузы, реализовать их жизненные цели. Таким образом, научно-исследовательская работа – это целенаправленная работа по
развитию исследовательских способностей, специально организованное
обучение детей умениям и навыкам исследовательского поиска. Исследовательское поведение - неотъемлемая характеристика личности, входящая
в структуру представлений о профессионализме и компетентности, неотъемлемая составляющая стиля жизни современного человека, а значит, необходимое условие для развития детской одаренности.
Литература:
1.Алексеев Н. Г., Леонтович А. В., Обухов А. С., Фомина Л. Ф. Концепция
развития
исследовательской
деятельности
учащихся.
http://www.researcher.ru/methodics
2.Бабаева Ю.Д. , Войскунский А.Е. по материалам статьи «Психологические
аспекты одаренности детей и подростков в применении информационных технологий » http://www.ucheba.com/ur_rus/intehnologi/it_odarennye.htm
3.Ивочкина Т., Ливерц И. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся // Народное образование. 2000. №3. 138 с

Коржова Т.С.
Роль фольклора в эстетическом воспитании ребенка
АГАО им. В.М. Шукшина (г. Бийск)
Музыкальное искусство формирует духовные и нравственные стороны человека. То, что заложено в человеке с детства, определяет его дальнейшую жизнь. Именно поэтому, дошкольный и младший школьный возраст - это самое время знакомства ребенка с самыми простейшими основами музыкального искусства. Несомненно, русский фольклор имеет
огромное значение в развитии творческой личности, в формировании духовно-нравственных ценностей ребенка, а также в его эстетическом воспитании. С первых лет жизни многих поколений наших предков главными
спутниками их бытия становились сказки, которые рассказывали бабушки,
колыбельные песни, которые пели матери и старшие сестры, а также пестушки, потешки, пословицы и поговорки. Уже много поколений русского
народа изолированы от народных истоков и традиций. Современным родителям проще включить ребенку видео- или аудиозапись, чем самим рассказать сказку или спеть колыбельную песню, но ведь теплоту человеческого общения не может заменить ни одно из чудес техники. Именно поэтому с детским фольклором ребенка нужно знакомить еще в колыбели.
"Баю, баюшки, баю, не ложися на краю...", "Ладушки, ладушки, где были?
У бабушки...", " Сорока, сорока, где была? Далеко..."-все это своеобразный
клад народной педагогики, нашедшей доступные для младенцев слова и
поэтические образы.
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Образцы песенного фольклора многогранны и удивительно красивы,
мелодическая линия напевна и мелодична, русское многоголосие величественно и полифонически развито. П.И. Чайковский писал: "Русская
народная песня есть драгоценнейший образец народного творчесва: ее самобытный, своеобразный склад, ее изумительно красивые мелодические
обороты требуют глубочайшей музыкальной эрудиции, чтобы приладить
русскую песню к установившимся гармоническим законам, не искажая ее
смысла и духа"[4]. Родная речь и народная песня должны присутствовать в
воспитании маленьких детей вплоть до их подросткового возраста. Только
в этом случае ребенок вырастает здоровым нравственно и духовно. При
работе с детьми нужно знать, что в процессе традиционного школьного
обучения, например, в рамках урочной формы или разовых внеклассных
мероприятий, "научить" понимать и любить фольклор невозможно. Только
постепенно погружая ребенка в атмосферу фольклорных традиций можно
добиться желаемого результата. Идеальным вариантом в этом случае являются совместные поездки в экспедиции, погружение в атмосферу
народного быта, праздников, запись песенного и устного материала, а потом его исполнение. А также участие в пошиве собственного костюма,
изготовление игрушек, - все это своеобразный стимул к изучению и пониманию народных традиций и обрядов.
Для знакомства с различными традициями форм бытования народной
песни изучаются певческие фольклорные материалы всех регионов России. При этом надо понимать, что народная песня не сценична. Между тем
еще очень часто на сцене преобладает зрелищность, лишенная всякого
внутреннего смысла, противоречащая ему. Тогда народная песня превращается в плохую сувенирную поделку, хотя и вызывающую умиление.
Такой подход губителен для творчества детей. Если же песня начинает
жить в сознании как неизменный компонент твоего бытия, если она сопровождает тебя и в радости, и в горе, если она требует, чтобы костюм, в котором ты поешь, был сделан твоими же руками, если меняется все мироощущение, - тогда мы смело можем сказать, что народные традиции продолжают жить.
Литература:
1. Большаков, В.В. Музыкальный фольклор Рязанской области (Народные
песни Кадомского и Скопинского районов) [Текст]: дипломная работа/В.В. Большаков.-1973.
2. Гилярова, Н.Н. Детский фольклор Рязанской области [Текст] / Н.Н. Гилярова// Рязанский этнографический вестник. - Рязань, 1994.
3. Картавцева, М. Школа русского фольклора [Текст] / М. Картавцева // Обучение в младших классах / науч. ред. М.Т. Картавцева. - М.: МГИК, 1994.
4. 2003-20012 "Чайковский". Проект Ивана Федорова [Электронный ресурс]. Режим доступа: // http://www. tshaikov.ru/.
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Корнеев А.А., Ермаков А.С., Руднева М.Я.
К вопросу подготовки сотрудников туриндустрии
основам оказания первой помощи
ФГБОУ ВПО «РГУТиС» (г. Москва)
Активное развитие туризма невозможно без создания безопасных
условий при обслуживании туристов и экскурсантов. Безопасность туристов зависит от многих факторов, среди которых, на наш взгляд, важным
является квалифицированная подготовка сотрудников турфирм, в том числе умение ими оказывать первую помощь.
Впервые в нашей стране уточнение понятия «Первая помощь» было
сделано в Федеральном законе Российской Федерации от 25 ноября 2009 г.
N 267-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Однако из данного закона не совсем понятна сущность первой помощи. На взгляд многих специалистов первая помощь складывается из обеспечения безопасности себе и пострадавшему; создание для него физического и психологического комфорта, а также предотвращение осложнений [1].
Многие люди в нашей стране думают, что умеют оказывать первую
помощь. Однако на деле с этой задачей могут справиться далеко не все.
Статистика показывает, что до 90% тяжело пострадавших могли бы
остаться в живых, если бы помощь им была оказана в течение первых 10
минут. Кроме того, существует ряд опасных заблуждений, которые укоренились в сознании людей и применение которых на практике часто приводит к негативным последствиям [2].
А ведь даже один правильно подготовленный человек способен снизить количество пострадавших и погибших, путем грамотной эвакуации,
оперативного вызова экстренных служб и оказанию необходимой первой
помощи.
Для подготовки сотрудников туриндустрии наиболее подходят двухдневные курсы оказания первой помощи по Международной программе
Красного креста [3]. Они включают в себя теоретические и практические
занятия по основам оказания первой помощи. Для качественной подготовки количество обучающихся должно быть не более 12-15 человек. Обучение должен проводить профессиональный инструктор, прошедший соответствующую подготовку.
В начале занятий необходимо рассмотреть алгоритм действия в чрезвычайной ситуации. После изучить методы установления диагноза и оказание первой помощи при различных видах травм и заболеваний. На практических занятиях необходимо отработать следующие виды действий:
сердечно-легочная реанимация, освобождение дыхательных путей от ино-
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родного предмета, восстановительное положение, наложение шины,
транспортировка пострадавших (в том числе и с переломом позвоночника).
При этом очень важно в конце занятий проводить ролевые игры, целью которых является закрепление полученных знаний и умений в условиях, приближенных к чрезвычайным. Обязательным этапом обучения является сдача экзамена (например, в форме тестирования) который покажет,
насколько слушатели усвоили материал.
Подобная подготовка сотрудников туриндустрии основам первой помощи, несомненно, будет способствовать повышению безопасности туристского обслуживания.
Литература:
1. Бойко И. Первая помощь – право или обязанность [Текст]. Журнал «Твоя
Дорога», №2, 2008
2. Бойко И. Самая первая помощь. 10 опасных заблуждений [Электронный
ресурс]. URL http://www.allsafety.ru/articles/10_errors.html (дата обращения
10.09.2014)
3. Школа первой помощи [Электронный ресурс]. URL http://www.allsafety.ru/
(дата обращения 10.09.2014)

Коронкова Т.Б.
Развитие пространственного мышления у студентов
на уроках математики
ГБОУ СПО «ТГПГК» (г. Торжок)
Наверное, никого не нужно убеждать в том, что формирование каких
бы то ни было профессиональных компетенций выпускников невозможно,
если не сформированы общие компетенции, в том числе, если не развито
пространственное воображение и элементарный математический аппарат.
Также ни для кого не секрет низкий уровень подготовки современных абитуриентов.
В курсе математики есть тема "Стереометрия", которая исключительно сложна для студентов по нескольким причинам. Одна из главных - неразвитое пространственное мышление и пространственное воображение.
Казалось бы, зачем будущему механику или строителю пространственное
воображение? Но даже простой пешеход, выходя на улицу, должен быть в
состоянии рассчитать маршрут своего движения, чтобы попасть в нужное
ему место по кратчайшему пути и с наименьшими затратами времени. Что
говорить о профессиональной деятельности: строитель должен уметь вообразить себе, как будет выглядеть дом, который он строит, электрик – как
сделать разводку кабелей в пространстве, а водитель автомобиля – свое
движение по системе улиц и дорог.
Главным условием развития пространственного, в частности, геометрического воображения является работа с реальным материалом, с реаль-
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ными вещами. С моей точки зрения, наиболее значимым для формирования пространственного воображения является моделирование разверток
многогранников и тел вращения. Причем здесь можно использовать задания, как репродуктивного характера, так и творческие задания.
Примером практического задания репродуктивного характера может
быть построение развертки многогранника по образцу. Преподаватель демонстрирует образец (готовую модель многогранника) и выдает подробное описание алгоритма выполнения работы. Студенты изготавливают
точно такой же многогранник. Примером творческого задания может быть
создание макета многогранника или тела вращения с произвольными размерами и в произвольной цветовой гамме. Студенту сообщается только
общий алгоритм работы. Студент должен самостоятельно, пользуясь справочной литературой, определить оптимальные линейные размеры и углы.
Так же на свой вкус он может выбирать цвет будущей модели. Строя модели многогранников, студенты приучаются точно вычерчивать необходимые части, помня при этом, что у выпуклых однородных многогранников все ребра имеют одну и ту же длину. Вырабатывается и техника изготовления фигур. Разрабатывая даже незначительную часть макетов, студенты практически знакомятся с некоторыми свойствами многогранников
и тел вращения, совершают мыслительное, физическое и символическое
моделирование. При этом преподаватель может использовать различные
формы организации деятельности студентов: часть макетов студенты могут создавать индивидуально, часть - в микрогруппах.
Огромным преимуществом таких занятий является возможность проведения их в неформальной обстановке, вплоть до работы под музыку. Это
снимает напряжение, студенты легче идут на контакт, не стесняются задавать вопросы, не стесняются демонстрировать результаты своей работы,
хотя конечно, результаты не всегда и не сразу идеальные.
Апробация методики в течение нескольких лет позволяет уверенно
говорить о ее высокой эффективности для формирования пространственного воображения. Выполнение заданий творческого характера по стереометрии позволяет обобщить множество полученных ранее математических
знаний и умений и применить их на практике, что значительно повышает
мотивацию студентов к изучению математики и создает хорошую платформу для формирования в будущем профессиональных компетенций.
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Кощеева Н.Н.
Здоровый образ жизни ваших детей
МБДОУ д/с №153(г. Самара)
«Если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача,
который знал бы лучше полезное для его здоровья, чем он сам». - Сократ.
Дети, как известно, продукт своей среды – она формирует их сознание,
привычки. Поэтому здоровый образ жизни необходимо формировать,
именно начиная с детского возраста: забота о собственном здоровье как
основной ценности станет естественной формой поведения. Так что же
такое здоровье? Казалось бы, самый простой ответ должен гласить, что
здоровье – это отсутствие болезней. Но для объяснения ребёнку этого недостаточно. Здоровье – это счастье! Здоровье – это когда ты весел и всё у
тебя получается. Здоровье нужно всем – и детям, и взрослым, и даже животным. В формировании понятий о здоровом образе жизни, нужно дать
понять детям, что нужно делать, чтобы быть здоровым? Нужно хотеть и
уметь заботиться о здоровье. Если не следить за здоровьем, можно его потерять.
Понятие о здоровом образе жизни включает в себя много аспектов.
Первый - соблюдение режима дня. В детском саду режим соблюдается, так
как это является одним из важных условий обеспечения деятельности дошкольного учреждения. А вот дома режим соблюдается не всегда, нужно
приучать детей рано ложиться и рано вставать. Второй – это культурно –
гигиенические навыки. Дети должны уметь правильно умываться, знать,
для чего это надо делать: чтобы быть чистым, хорошо выглядеть, чтобы
было приятно, и кожа была здоровой, чтобы быть закалённым, чтобы
смыть микробы. Для закрепления навыков рекомендуется использовать
художественное слово, инсценировка игровых ситуаций. Вместе с детьми
рассматривайте ситуации защиты от микробов и делайте вывод, который
дети должны хорошо усвоить: не есть и не пить на улице; всегда мыть руки с мылом, вернувшись с улицы, перед едой, после туалета. Предложить
детям посчитать, сколько раз в день им приходится мыть руки; если только
мытые овощи и фрукты; когда чихаешь или кашляешь, закрывать рот и
нос платком; есть только из чистой посуды. В третьих – это гимнастика,
двигательная деятельность, закаливание и подвижные игры. Если человек
будет заниматься спортом, он проживёт дольше. «Береги здоровье смолоду». Дети должны знать. Почему так говорят. Обязательно ежедневно поводить гимнастику. В четвёртых – это культура питания. Обыгрывание
ситуаций «В гостях у Кролика», рассматривание и обсуждение картинок к
играм: «Осторожно, вирус», «Будь здоров!». Рассказать детям, что в овощах и фруктах много витаминов А, В, С, Д, в каких продуктах они содержаться и для чего они нужны. Для лучшего запоминания можно использо-
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вать художественное слово. Помогают в формировании культуры здорового образа жизни игры по Основам Безопасной Жизни и по Правам Дорожного Движения. Только говорить о значимости здоровья – это мало; надо
предпринимать повседневные, пусть мелкие, но обязательно многочисленные шаги. Тогда непременно сложится тот здоровый фундамент, на котором в дальнейшем может быть выстроено прекрасное здание человеческой
жизни. Так давайте уже с самых ранних лет учить наших детей беречь своё
здоровье и заботиться о нём!
Литература:
1.Лыкова В.Я. Педагогика здоровья. – Смоленск, 1999.
2.Мартынов С.М. Здоровье ребёнка в ваших руках: Советы практического
врача – педиатра: Кн. для воспитателя детского сада и родителей .- М.Изд. ГНОМ
и Д, 2002
3.hsportal.ru.

Красильникова Л.А.
Формирование компетенций у студентов колледжа
по основам военных знаний в рамках дисциплины
«безопасность жизнедеятельности»
ПТТК (г. Пермь)
В современных социально-экономических условиях развития России
колледжи оказались такими учреждениями образования, которые в определенной степени способны решить вопросы мотивации молодежи к военной службе. Допризывники еще не взрослые, но уже и немаленькие дети,
однако требуют особого внимания и педагогического такта в военнопрофессиональной подготовке в стенах колледжа [1, с. 29].
Сегодня идеологической основой новых образовательных стандартов
является компетентностный подход.
Компетентностный подход – это такой подход к решению образовательных задач, при котором учебный процесс ориентируется не столько на
усвоение определенного объема информации (знаний), сколько на их способность после обучения самостоятельно действовать в реалиях современной жизни, применяя имеющиеся у них знания, умения и навыки, т.е. компетентности, и накапливая новые. Общие компетенции характеризуют взаимодействие человека с социумом, другими людьми, самим собой, они
характеризуются надпредметностью и междисциплинарностью, требуют
значительного интеллектуального развития. Формирование профессиональных компетенций направлено на развитие способности решать задачи
профессиональной деятельности [2].
Заложенные в учебных заведениях общие компетенции позволяют
легко адаптироваться в армейском коллективе, а профессиональные ком-
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петенции – успешно справляться с военными обязанностями и выполнять
требования общевоинских уставов.
Каждому призывнику при постановке на воинский учет, годному к
военной службе, присваивается военно-учетная специальность (ВУС).
Данный ВУС соответствует получаемой гражданской специальности.
В нашем колледже осуществляется подготовка по следующим специальностям: 100701 «Коммерция в торговле», 100114 «Организация обслуживания в общественном питании», 260807 «Технология продукции общественного питания.
В зависимости от профессиональных компетенций, формируемых у
студентов по вышеуказанным специальностям, при преподавании дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используются различные формы и методы работы, такие как: устная коммуникация, работа на компьютере, работа с Федеральными законами, подготовка презентаций.
Подробнее остановимся на формировании компетенций при изучении
раздела «Основы военной службы».
Мой личный опыт военной службы в Вооруженных Силах, в ракетных войсках стратегического назначения, позволяет мне донести до студентов знания о службе и защите Отечества. Так, при формировании компетенции ОК 10. «Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)» по специальностям: 260807 «Технология продукции общественного питания» и
100114 «Организация обслуживания в общественном питании», использую
следующие рекомендации и формы работы:
- ознакомление студентов с Приказом Минобороны РФ от 22 июля
2000 г. №400 (с изменениями от 12 марта 2005 г.) "Об утверждении Положения о продовольственном обеспечении ВС РФ на мирное время";
- знакомство с различными видами пайков и нормами продовольственного обеспечения. Далее, на основании норм, им предлагается составить меню по общевойсковому и летному пайкам на неделю;
- проведение параллели с военно-учетными специальностями в Вооруженных Силах. Так инструктор-повар составляет меню согласно норм
продовольственного обеспечения;
- обсуждение студентами в микро-группах предложенных вариантов
меню и анализ его соответствия энергозатратам военнослужащих;
- составление перечня технологического оборудования, используемого в офицерских и солдатских столовых в воинских частях.
Для студентов по специальности: 100701 «Коммерция в торговле»:
- ознакомление студентов с Приказом Минобороны РФ от 17 сентября 1996 г. №340 (с изменениями от 12 марта 2005 г.) "Порядок и нормы
снабжения военнослужащих Российской Федерации вещевым имуществом»;
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- ознакомление с нормами и видами вещевого имущества;
- сравнение норм вещевого довольствия военнослужащих по призыву
и по контракту;
- разработка эскизов новой военной формы;
- заполнение отчетных документов;
- выполнение расчетов по вещевому довольствию.
Таким образом, компетентностный подход является прогрессивным
направлением развития российского образования. Особенно он важен в
рамках курса «Безопасность жизнедеятельности», так как позволяет формировать гражданственность, патриотическую позицию студентов, профессиональные умения и навыки, необходимые в вооруженных силах.
Литература
1.Евлахов В., Формирование ключевых компетенций при обучении основам
безопасности жизнедеятельности // Основы безопасности жизнедеятельности.
2012. № 6. С. 29.
2.Словарь-справочник современного российского профессионального образования. – М., 2010.

Кротова Е.Ю.
Патриотическое воспитание обучающихся
на уроках основ безопасности жизнедеятельности
и во внеурочное время
НЖТ (г. Няндома)
В последние годы вследствие продолжающихся кризисных явлений в
политической, социально-экономической, культурной и других сферах
общественной жизни одной из актуальных проблем молодежи является
проблема патриотического воспитания. Во все времена почитались лучшие
традиции нашего народа, его вековые корни, такие вечные понятия как
род, родство, Родина. Одной из целей обороны страны является совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи.
Главной задачей патриотического воспитания является формирование на
примерах отечественной истории, культурных ценностях и традициях
личности гражданина-патриота. В соответствии с Федеральным законом
«О воинской обязанности и военной службе» в программы курса ОБЖ
введен раздел «Основы военной службы».
Основы безопасности жизнедеятельности и основы военной службы,
ныне положительно помогают решать задачи, как личной, так и общественной безопасности человека. Содержание курса ОБЖ на этой ступени
общеобразовательной школы прежде всего направлено на подготовку обучающихся к военной службе и включает изучение следующих вопросов:
основы обороны государства; воинская обязанность граждан; основные
мероприятия гражданской обороны по защите населения; правовые осно-
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вы военной службы; прохождение военной службы по призыву; прохождение военной службы по контракту; ответственность военнослужащих;
военно-патриотическое воспитание. Перед практическими работниками организаторами процесса военно-патриотического воспитания, как впрочем, и перед всеми идеологическими кадрами неизменно встает вопрос о
том, как с наибольшей достоверностью измерить результативность воспитательных усилий, какими приемами, способами и методами пользоваться
при этом?
Каждый урок – это совместный плод труда учителя и учащегося. В
процессе обучения необходимо постоянно уделять внимание уважительному отношению к историческому прошлому, традициям нашей страны.
Воспитание гражданина и патриота знающего и любящего свою Родину не
может быть успешно решено без глубокого познания духовного богатства
своего народа, освоения народной культуры. На уроках «Боевые традиции
Вооруженных сил России» основную опору нужно делать на знания обучающихся, полученных на уроках истории. С огромным интересом вспоминаются переломные моменты нашей истории, знаменательные события,
творцом которых был народ, который шел во имя Отечества на жертвы,
лишения, проявивший самоотверженность, стойкость, героизм. Изучение
военной присяги помогает раскрыть важнейшие требования к моральнобоевым качествам воина, показать, какую самую высокую обязанность
берёт на себя воин, принимая присягу и вступая в ряды защитников Родины. Важно учитывать, чтобы обучающиеся в процессе изучения материала
были не пассивными слушателями, а активными участниками занятия
(личностно-ориентированные подход и актуализация личностного опыта
обучающихся).
Немаловажную роль на уроках ОБЖ для повышения интереса юношей к службе в Вооруженных силах РФ, выполнению ими конституционного долга по защите Отечества играет практическое закрепление теоретических знаний. Строевая, огневая, тактическая, инженерная, медикосанитарная подготовка ведется для приобретения и совершенствования
навыков. Юноша, призванный в Вооруженные силы, будет обладать необходимыми военными знаниями и навыками, только в том случае, если он
сможет овладеть сложными современными вооружениями и боевой техникой в более короткие сроки, выработать у себя в соответствии с требованиями военной присяги высокие боевые и моральные качества.
Не только на уроке, но и во внеурочное время, совместно с другими
педагогами, должна вестись работа, направленная на воспитание патриотизма. Она может включать в себя проведение военно-спортивных мероприятий, военно-полевых сборов, фестиваля патриотической песни, чтение
стихов о войне, написание эссе и сочинений, участие в поисковой и исследовательской работе, проведение классных часов, круглых столов, дискус-
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сий, уроков Мужества, участие в митингах, праздничных мероприятиях,
посвященных дню Победы над фашизмом и Дням воинской славы, встречи
с ветеранами Великой отечественной войны и ветеранами других локальных войн, поздравление ветеранов войны и оказание им посильной помощи, приведение в порядок территории у памятника неизвестному солдату,
экскурсий.
Таким образом, процесс патриотического воспитания основан на широком спектре форм и методов работы, которые используются при организации образовательной деятельности. Чувство гордости за свою страну
можно и нужно воспитывать на уроках ОБЖ и во время внеурочной деятельности. Эффективность военно–патриотического воспитания во многом зависит от деятельности преподавателя – организатора ОБЖ, от его
методической подготовки вести данную работу на высоком уровне. Важно
помнить, что отдельное военно-патриотическое мероприятие не может
сразу же сформировать у личности нужные для вооруженного защитника
своей страны качества. Его цель, главным образом, заключается в создании фундамента для дальнейшего совершенствования этих качеств. Любовь к Родине и Вооруженным Силам, верность конституционному долгу,
военной присяге, способность к преодолению трудностей трудолюбие и
работоспособность, гуманизм и оптимизм, добросовестность и самоотверженность, выдержка и терпение – эти качества должны быть присущи
каждому гражданину своего Отечества.
Литература:
1. Литвинова Н.П. Образование в условиях интенсификации экономики.-М.:
Просвещение, 1989 – 146 с.
2. Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Методические материалы и документы по курсу основы безопасности жизнедеятельности. Книга для учителя.-М.: Просвещение,
2004 – 157 с.

Крыгина Е.Н.
Организация системы дистанционного обучения в колледже
НАТК (г. Невинномысск)
Конкурентоспособный выпускник должен быть мобильным, иметь
творческое мышление, обладать комплексом профессиональных, интеллектуальных и социальных умений, которые позволяют быстро адаптироваться в изменяющихся условиях действительности. Реализация модульных образовательных программ, основанных на компетенциях, требует
иную форму взаимодействия преподавателя и студента, принципиально
иного подхода к организации учебного процесса, основной особенностью
которого становится практикоориентированное обучение и самостоятельная работа обучающихся. Дистанционное обучение — новая развивающаяся форма организации учебного процесса, несколько отличная от привычных форм очного или заочного обучения, вместе с тем, как любая си-
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стема обучения оно имеет тот же компонентный состав, ориентированный
на государственные стандарты образования: цели, содержание, методы,
организационные формы, средства обучения [1]. Разработка учебнометодического комплекса при дистанционном обучении становится базовой для любой формы обучения, в основе, которого лежит развитие познавательных навыков студентов, умений самостоятельно конструировать
свои знания, ориентироваться в информационном пространстве [2].
Разработанная в колледже образовательная программа дистанционного обучения для студентов специальности «Технология продукции общественного питания» обеспечивает реализацию индивидуальных возможностей студентов, определяет критерии и показатели их успешности в профессиональном становлении, личностному росту и повышению уровня
общей заинтересованности их в учёбе. Для изучения тем дисциплин разработан учебно-методический комплекс, сочетающий различные средства
обучения: лекционный материал, сопровождаемый видеоматериалами,
презентациями, таблицами, графиками, справочным материалом; дифференцированные тестовые задания, которые дают возможность быстро оценить уровень знаний студента; контрольные, лабораторно-практические
работы, задания для самостоятельной работы; рекомендации к проведению лабораторно-практических работ, написанию рефератов, курсовых,
контрольных и выполнению самостоятельных работ.
Введение в учебный процесс дистанционного обучения позволило
студентам определенную свободу в выборе сроков и темпа работы; возможность продолжить обучение в период нетрудоспособности, находясь в
декретном отпуске; освоение основного учебного материала в удобное для
студента время без отрыва от основной деятельности; возможность получить дополнительное образование по интересам. Использование технологий дистанционного обучения позволяет: снизить затраты на проведение
обучения; проводить обучение большого количества человек; повысить
качество обучения; создать единую образовательную среду; получить дополнительное образование. После введения системы дистанционного обучения в образовательный процесс колледжа, преподаватели имеют возможность дополнять материалы по дисциплинам с целью эффективного
формирования профессиональных компетенций с учетом общей и специальной подготовки студентов, по интересам, по профессиональной ориентации, для одаренных студентов.
Литература:

1.Лебедева М.Б., Агапонов С.В., Горюнова М.А., Костиков А.Н., Костикова
Н.А., Никитина Л.Н., Соколова И.И., Степаненко Е.Б., Фрадкин В.Е. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных курсов;
ред. М.Б.Лебедевой. – Санкт-Петербург: БХВ - Петербург, 2010. – 336 с.
2.Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические информационные технологии в системе образования. Учебное пособие для
студентов педагогических вузов и системы повышения квалификации педагогических кадров. - Москва: Академия, 2009. - 272 с.
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Кузнецов Е.Г.
К разработке учебной дисциплины
«Экологические риски на транспорте» для инженеров
по организации перевозок и управлению на транспорте
«БГАРФ» ФГБОУ ВПО «КГТУ», (г. Калининград)
В Транспортной стратегии РФ указывается, что: «в транспортной отрасли усиливается дефицит квалифицированных профессиональных кадров… Транспортная стратегия предусматривает усиление внимания государства к экологическим факторам – формирование и реализацию экологической политики в сфере транспорта, в соответствии с которой экологические параметры станут не ограничителем, а движущим фактором развития транспорта. Особое значение для Транспортной стратегии имеет совершенствование системы обеспечения транспортной отрасли трудовыми
ресурсами» [1]. В связи с этим «Экологические риски на транспорте» –
прикладная дисциплина, призванная углубить знания и профессиональную
подготовку студентов в области организации перевозок. В первой главе
должны быть раскрыты вопросы воздействия объектов транспорта на
окружающую среду. Во второй главе должны быть рассмотрены основные
механизмы управления экологическими и техногенными рисками на
транспорте. Дана общая характеристика правового механизма регулирования в области экологии, природопользования и управления экологическими и техногенными рисками применительно к транспортному комплексу.
Рассмотрены базовые положения природоохранного законодательства РФ,
вопросы международного сотрудничества в области охраны окружающей
среды. Третья глава должна быть посвящена практическим вопросам, связанным с основными понятиями и процедурами в области управления качеством окружающей сред, экологическими и техногенными рисками (система экологического менеджмента ISO 14000; экологическая паспортизация, сертификация и т.д.). Четвёртая глава должна рассматривать практические вопросы, связанные с основами инженерной экологии на водном
транспорте (технические средства по предотвращению загрязнения морской среды, мероприятия по обеспечению экологической безопасности при
перегрузке грузов, краткая характеристика методики расчёта нанесённого
(предотвращённого) ущерба окружающеё среде). Структура содержания
должна быть следующая. Введение. 1. Воздействие объектов транспорта
на окружающую среду. 1.1. Общая характеристика масштабов и направлений антропогенного воздействия на окружающую среду 1.2 Воздействие
водного транспорта. 1.2.1. Характеристика подвижных источников воздействия. 1.2.2. Характеристика стационарных источников воздействия. 1.3.
Воздействие автомобильного транспорта. 1.4. Воздействие железнодорож-
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ного транспорта. 1.5. Воздействие воздушного транспорта. 1.6. Воздействие трубопроводного транспорта. 2. Основные механизмы управления
экологическими и техногенными рисками. 2.1. Правовое регулирование в
области экологии, природопользования и управления экологическими и
техногенными рисками. 2.1.1. Базовые положения природоохранного законодательства Российской Федерации. 2.1.2. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды, предотвращения загрязнения
моря. 2.1.3. Виды ответственности за загрязнение моря. 2.2. Основы нормирования воздействия на окружающую среду. 2.2.1. Российские нормативы. 2.2.2. Международные нормативы. 3. Основные понятия и процедуры в
области управления качеством окружающей сред, экологическими и техногенными рисками. 3.1. Система экологического менеджмента ISO 14000.
3.2. Экологическая паспортизация. 3.3. Экологическая сертификация. 3.4.
Экологическая аттестация. 4. Основы инженерной экологии на водном
транспорте. 4.1. Технические средства по предотвращению загрязнения
морской среды. 4.2. Обеспечение экологической безопасности при перегрузке грузов. 4.3. Меры по предотвращению загрязнения портовых акваторий сточными водами. 4.4. Методика расчёта ущерба окружающеё среде. Заключение. Глоссарий. Список использованных источников.
Литература:
1. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года
(утверждена распоряжением Правительства от 22.11.2008 г. № 1734-р, с изменениями от 11.06.2014. № 1032-р). [Электронный ресурс]. URL: http: //www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164423/ (дата обращения 27.08.2014.).

Кульчиев А.А., Морозов А.А., Хестанов А.К.,
Тигиев С.В., Морозова Е.В., Карсанов А.М.
Вспомогательные средства формирования
профессиональных компетенций на этапе дополнительного
последипломного образования врачей – хирургов
ГБОУ ВПО СОГМА Минздрава России
(г. Владикавказ)
На сегодняшний день, помимо основных, традиционных методов, используемых в образовательном процессе подготовки интернов и ординаторов, используются различные интерактивные методы обучения, внедряются также различные инновационные технологии. В связи с тем, что все
большее внимание уделяется самоподготовке интернов и ординаторов,
возникает необходимость активно внедрять на этапе последипломного
образования вспомогательные средства формирования профессиональных
компетенций. Это прежде всего компьютерная сеть Интернет и научноисследовательская работа.
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Современное профессиональное образование находится в прямой зависимости от уровня информационной культуры и доступности информационных
ресурсов.
Наиболее
обширной
информационнокоммуникационной средой, обеспечивающей доступ к распределенным
информационным ресурсам России и мирового сообщества, является компьютерная сеть Интернет. На сегодняшний день, можно выделить несколько аспектов мотивации интернов и ординаторов при обращении к
сети Интернет с учебной и профессиональной целью по их приоритетности: коммуникации; выполнение задач, связанных с учебным процессом и
самообразование, познавательный интерес; научная и практическая деятельность.
Значительную часть интернов и ординаторов интересуют информационные ресурсы, содержащие электронные учебные и методические пособия (в т.ч. из фондов библиотеки СОГМА, размещенные на сайте академии), а также полнотекстовые и библиографические электронные базы
данных, содержащие научную, нормативно-правовую, статистическую,
аналитическую и фрактографическую информацию.
В качестве информационных ресурсов по поиску наиболее достоверной профессиональной информации были отмечены базы данных «Клифар», «Medline», «PabMed», «Российская медицина», журнальная база
данных «elibrary», mediasphera.ru, mossj.ru, surgery.by, medlit.ru, а также
сайты www.общество-хирургов.рф, laparoscopy.ru, angiosurgery.org,
endoscopy.ru, martin-med.ru, rusvrach.ru. В качестве наиболее используемых
поисковых систем были выделены Google и Yandex.
Для выполнения отчетных работ (рефераты, портфолио, научные доклады) интерны и ординаторы предпочитают использовать электронные
версии научных или научно-популярных статей из русскоязычных печатных изданий. Зарубежные электронные информационные ресурсы интерны используют реже, что, вероятно, связано с языковым барьером. Кроме
того, значительная часть наиболее ценной информации с зарубежных сайтов предоставляется исключительно на платной основе.
Информацию по организации учебного процесса большинство интернов получают с сайта СОГМА – sogma.ru, а также могут ознакомиться с
ней на личных страницах заведующего кафедрой и завуча.
Наряду с этим, предъявляемые сегодня высокие требования к будущему специалисту, объясняют необходимость использования всех возможностей учебного процесса на этапе последипломной подготовки врачей-хирургов, для формирования и совершенствования профессиональных
компетенций.
В современных условиях одной из важнейших задач профессорскопреподавательского состава кафедры хирургических болезней № 3 СОГМА является формирование профессионально-исследовательской культу-
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ры будущего специалиста. Интерны и ординаторы нашей кафедры активно
привлекаются к работе в научных дискуссиях, конференциях и экспериментах, проводимых под руководством заведующего кафедрой, в рамках
научной работы кафедры. Участие в научно-исследовательской работе
позволяет развивать творческий потенциал обучающихся и выявлять
наиболее одаренных интернов и ординаторов. В процессе научной работы
обучающиеся учатся работать с научной литературой, писать обзоры, планировать и проводить эксперимент, выдвигать гипотезы и проверять их, а
также докладывать результаты своих исследований на заседаниях научных
кружков и научных конференциях, таким образом, приобретая навыки самостоятельной теоретической и экспериментальной работы, что особенно
важно на этапе последипломного образования.
Таким образом, такие средства как научные исследования, а также
использование сети Интернет, значительно облегчают и расширяют возможности образовательной деятельности интернов и ординаторов, что
свидетельствует о значимости информационных технологий и научной
работы для образовательного процесса и практической деятельности.
Литература:
1.Стандарты контроля качества обучения в медицинском вузе: учебное пособие / Е.Ю. Васильева, Ж. Массар, О.В. Енина, М.И. Томилова, Д.В. Мизгирев, В.А.
Акулинин, Т.Поттечер, Т.Шеффер, С.Элиа. – Архангельск: Изд-во Северного государственного медицинского университета, 2012. – 283 с.
2.Сборник трудов VIII Всероссийской конференции общих хирургов с международным участием. Самара 2014г.

Кульчиев А.А., Морозов А.А., Хестанов А.К.,
Тигиев С.В., Морозова Е.В., Карсанов А.М.
Инновационные методы обучения врачей – хирургов
на этапе дополнительного последипломного образования
ГБОУ ВПО СОГМА Минздрава России
(г. Владикавказ)
В связи с переходом на компетентностную модель обучения мы обращаем внимание прежде всего на оценку профессиональных компетенций, которая представляет собой совокупность показателей оценки и выбранных форм, методов и средств контроля знаний, умений и навыков,
позволяющие однозначно диагностировать сформированность соответствующих общих и профессиональных компетенций специалиста. Объектами оценивания являются: 1 объект: процесс практической деятельности.
При этом оценивается соответствие усвоенных алгоритмов деятельности
заданным стандартам. Критерии оценки основываются на поэтапном контроле процесса выполнения задания; 2 объект: усвоенный объем профессионально значимой информации. Важно установить, что обучающийся
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владеет достаточным количеством информации, необходимой для реализации определенной компетенции. Для объективной оценки профессиональных компетенций сегодня активно внедряются в учебный процесс
инновационные методы обучения.
В настоящее время сотрудниками кафедры хирургических болезней
№ 3 СОГМА ведется активная работа по разработке инновационных образовательных проектов. Так, классический вариант подготовки рефератов
интернов в текущем учебном году заменен на «портфолио». Темы для подготовки данной проектной деятельности обучающихся рассмотрены на
кафедральном заседании и утверждены заведующим кафедрой.
Система оценивания «Портфолио» – это способ фиксирования,
накопления и оценивания индивидуальных образовательных результатов
обучающегося в определенный период его обучения. Портфолио позволяет
учитывать результаты в разнообразных видах деятельности: учебной,
творческой, социальной и коммуникативной.
Портфолио – это заранее спланированная и специально организованная индивидуальная подборка материалов и документов, которая демонстрирует усилия, динамику и достижения обучающегося в различных областях; поэтому, конечная цель учебного портфолио заключается в доказательстве прогресса обучения по результатам учебной деятельности. Педагогическая идея портфолио предполагает: смещение акцента с недостатков
знаний и умений обучающихся на конкретные достижения по данной теме
или разделу дисциплины; интеграцию количественной и качественной
оценок; доминирование самооценки по отношению к внешней оценке.
На семинарах используются не только классические ситуационные
задачи с конкретным планом решения и ответом, но и такие инновационные формы обучения как кейс-методы. При разработке этих заданий мы
учитывали требования к современному образовательному процессу, а также последние достижения в научной и практической хирургии. Обоснование использования метода casy-stady заключается в плюрастичности хирургии, т.е. нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько ответов, которые могут соперничать по степени истинности. Задача преподавателя при этом сразу отклоняется от классической схемы и
ориентирована на получение не единственной, а многих истин и ориентацию их в проблемном поле. Акцент обучения переносится не на овладение
готовым знанием, а на его выработку, на творчество обучающегося и преподавателя.
На сегодняшний день существует следующая классификация кейсов:
- иллюстративные учебные ситуации – кейсы, цель которых – на определенном практическом примере обучить студентов алгоритму принятия
правильного решения в определенной ситуации; - учебные кейсы с формированием проблемы, в которых описывается ситуация в конкретный пери-
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од времени, выявляются и четко формулируются проблемы, цель такого
кейса – диагностирование ситуации и самостоятельное принятие решения
по указанной проблеме; - учебные кейсы без формирования проблемы, в
которых описывается более сложная, чем в предыдущем варианте ситуация, где проблема четко не выявлена, а представлена в статистических
данных, оценках мнения и т.д., цель такого кейса – самостоятельно выявить проблему, указать альтернативные пути ее решения с анализом
наличных ресурсов; - прикладные упражнения, в которых описывается
конкретная сложившаяся ситуация, предлагается найти пути выхода из
нее, цель такого кейса – поиск путей решения проблемы.
В заключении хочется сказать словами Александра Суворова: «Теория без практики мертва, практика без теории слепа», эта цитата особенно
применима к специальности «хирургия», поэтому необходимо уделять
должное внимание и теоретическому, и практическому обучению. Внедряя
инновационные проекты в образовательный процесс на кафедре хирургических болезней № 3 СОГМА, практическому обучению и формированию
практических навыков уделяется не меньшее внимание.
Литература:
1.Стандарты контроля качества обучения в медицинском вузе: учебное пособие / Е.Ю. Васильева, Ж. Массар, О.В. Енина, М.И. Томилова, Д.В. Мизгирев, В.А.
Акулинин, Т.Поттечер, Т.Шеффер, С.Элиа. – Архангельск: Изд-во Северного государственного медицинского университета, 2012. – 283 с.
2.Сборник трудов VIII Всероссийской конференции общих хирургов с международным участием. Самара 2014г.

Леонова А.С.
Создание ситуации успеха для студентов
в процессе преподавания иностранного языка
в колледже современных технологий
ГБПОУ КСТ (г. Москва)
Чтобы было востребованным современное профессиональное образование, оно, во-первых, должно, опираться на лучшие традиции российского среднего профессионального образования, во-вторых, носить опережающий характер – выпускники должны опережать существующую в каждый момент времени востребованность знаний путем собственной познавательной активности, владеть умением пользоваться уже имеющимся
образовательным потенциалом; в-третьих, должна произойти интеллектуализация среднего профессионального образования, развитие у специалистов системного и профессионального мышления (целеполагания, проектирования и планирования своей деятельности, контроля за ее выполнением и оценки собственных действий, критического анализа и выработки
собственной позиции и т.д.), умений исследовательской деятельности и
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использование современных информационных технологий; в-четвертых, оно
должно быть многоуровневым, непрерывным, личностно развивающим.
Известно, что любая деятельность должна быть успешной, иначе она
теряет всякий смысл. Успешная деятельность определяет устойчивый интерес к ней, эмоциональную и психологическую комфортность человека.
Несмотря на это, «ситуация успеха» нетипична для современного образования. Почему? Отметим две причины: 1) недостаточное внимание к психическому и личностному развитию обучающихся и 2) несформированность той деятельности, которой они занимаются.
Как создать ситуацию успеха для студента, как помочь ему войти в
нее, удержаться, сохранить чувство собственного достоинства, не снизить
уровень личностной самооценки, даже получая «тройку», не обижаться на
преподавателя – он сделал для тебя все, что мог! А ты или использовал эту
ситуацию или нет, это только твой выбор!
Поэтому главный смысл деятельности преподавателя в том, чтобы создать каждому своему студенту «ситуацию успеха». Здесь важно разделить
понятия: «успех» и «ситуация успеха». Ситуация - это сочетание условий,
которые обеспечивают успех, а сам успех - результат подобной ситуации.
Ситуация - это то, что способен организовать преподаватель, переживание
же радости, успеха - нечто более субъективное. Задача преподавателя и
состоит в том, чтобы дать возможность каждому студенту пережить радость достижения, поверить в себя. Уверенность - это не только личностная ориентировка на собственные силы, волю, умение преодолевать трудности.
Студент должен знать, по выражению В.А. Сухомлинского, «вкус
успеха». Именно он выдвинул парадоксальное, на первый взгляд требование: «Успех ученика должен быть не концом работы, а его началом». Иначе говоря, не ждать когда студент научится делать работу по-настоящему
хорошо, а внушить веру в себя еще в начале работы. Успех может быть
кратковременным, частым и длительным, сиюминутным, устойчивым,
значительным, связанным со всей жизнью и деятельностью. Все зависит от
того как ситуация успеха закреплена, продолжается, что лежит в ее основе.
Практика показывает, что даже разовое переживание успеха может коренным образом изменить психологическое самочувствие студента, ситуация
успеха может стать своею рода пусковым механизмом дальнейшего движения личности.
Успех - понятие неоднозначное, сложное, имеет разную трактовку. С
психологической точки зрения успех - это удовлетворение от того, что
результат, к которому стремилась личность в своей деятельности, либо
совпал с ее ожиданиями, либо превзошел их (Кон И.С., Куперсмит С., Рувинский Л.И., Соловьева А.Е.).
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С педагогической точки зрения ситуация успеха - это такое целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых создается
возможность достичь значительных результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом.
В книге В.К. Вилюнас «Психология эмоциональных явлений» различает следующие ситуации успеха по ожиданиям личности:
1.Предвосхищаемый успех. Студент ждет его, надеется на него. В основе такого ожидания могут быть и обоснованные надежды. (Он хорошо
учится, старателен, хорошо развит).
2.Констатируемый успех. Студент фиксирует достижение, радуется
ему. Успех может быть ожидаемым, неожиданным, неподготовленным,
подготовленным. Важно, что он дал возможность пережить радость признания, ощущение своих возможностей, веры в завтрашний день. Для нас,
учителей, важно заметить эту радость.
3. Обобщающий успех. Ожидание успеха становится постепенно
устойчивой потребностью. С одной стороны, это благо. Это состояние
уверенности, защищенности, опоры на самого себя. В основе ожидания
успеха у подростков - это стремление заслужить одобрение преподавателя, сверстников.
По образному выражению А.С. Макаренко, на уроках важно подходить к каждому с «оптимистической гипотезой», подчеркивая его успехи и
достоинства, которые только лишь могут быть проявлены студентом, но не
стали еще для него нормой, т.е. речь идет об определенном «авансировании».
От того, как пройдет процесс знакомства с новой группой, как сложатся отношения, во многом зависит успех работы. Сначала формируется
отношение к преподавателю, а потом уже - отношение к преподаваемой
дисциплине. Поэтому первой встрече надо уделять особое внимание. Кроме того, необходимо правильно определить уровень развития группы, ее
мотивацию и спроектировать в соответствии с этими данными будущую
образовательную деятельность с конкретной группой. Для этого на первой
встрече необходимо организовать знакомство: с преподавателем, со студентами, с учебной дисциплиной, учебными пособиями, формами построения учебного процесса, формами отчета, общими требованиями. Для
начала рассказываю о себе, своей семье, интересах, достижениях, особенностях педагогической концепции. Затем предлагаю каждому студенту
назвать свое имя, фамилию, рассказать, откуда он, как и почему оказался в
нашем колледже, сбылись ли ожидания или нет, какие он имеет ожидания
относительно изучения дисциплины, и какую планирует иметь отметку в
конце семестра, видит ли практическую пользу от изучения английского
языка. Последний факт очень важен, так как помогает студенту поставить
перед собой цель в присутствии всей группы, вербализовать свои притяза-
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ния. Однажды такая форма начала общения помогла новенькой девушке
(она перевелась из другого колледжа) гармонично войти в группу и познакомиться со всеми. Безусловно, этот процесс осуществляется дифференцированно в зависимости от специальности.
Далее идет знакомство с
учебной дисциплиной, формами отчета, общими требованиями, но занятие
заканчиваем обязательно выполнением упражнения «Декларация самоценности» (В. Сатир)
Прочите вслух, стремясь убедить себя в своей высокой самоценности.
«Я это Я. Во всем мире нет никого в точности такого же, как Я. Есть
люди чем-то похожие на меня, но нет никого в точности такого же, как Я.
Мне принадлежит все, что есть во мне: мое тело, включая все, что оно
делает; мое сознание, включая все мои мысли и планы; мои глаза, включая
все образы, которые они могут увидеть; мои чувства, какими бы они ни
были, - тревога, удовольствие, напряжение, любовь, раздражение, радость.
Мне принадлежит мой рот и все слова, которые он может произнести –
вежливые, ласковые или грубые, правильные или неправильные; мой голос, громкий или тихий; все мои действия, обращенные к другим людям
или ко мне самому. Мне принадлежат все мои фантазии, мои мечты, все
мои надежды и мои страхи. Мне принадлежат все мои победы и успехи.
Все мои поражения и ошибки. Все это принадлежит мне, потому что я выбрал это. Это есть. Это достаточное основание для того, чтобы полюбить
себя и заинтересовать собой.
Конечно, во мне есть нечто, что вызывает мое неудовольствие. Но теперь, когда я не боюсь посмотреть в себя, я смогу сделать так, чтобы все
во мне способствовало достижению моих целей, чтобы полезного во мне
становилось все больше и больше. Я могу отказаться от того, что кажется
неподходящим и сохранить то, что кажется очень нужным и открыть чтото новое в себе самом.
Я могу видеть, слышать, думать, чувствовать, говорить и действовать,
значит, во мне есть все, чтобы жить.
Я имею все, чтобы быть близкой с другими людьми, чтобы быть продуктивной, вносить смысл и порядок в мир вещей и людей вокруг меня.
Я принадлежу себе и поэтому Я могу строить себя. Я – это Я, и Я –
это замечательно!»
Такое «мягкое» начало общения, иногда способствует неправильному
определению характера возможных взаимоотношений с преподавателем –
возникает иллюзия его мягкотелости, и начинается проба «на прочность»,
но каково бывает удивление, когда в подобных ситуациях преподаватель
транслирует достаточную твердость, и тогда все становится на свои места,
начинается нормальная работа.
На первом этапе организации взаимодействия с новой группой, месяц-два, необходимо предъявить систему требований и строго следить за
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ее выполнением. В это время идет формирование динамического стереотипа, который потом облегчит жизнь всем участникам образовательного
процесса. В эту систему включаю организационные вопросы – опоздания,
поведение, опросы; в случае неготовности к уроку – необходимо предупредить преподавателя заранее. В этом случае на этом уроке я не спрашиваю студента, но мы договариваемся о дате и времени ответа материала, на
консультации. Если студент не приходит, то в журнал выставляю «два»,
т.е. у студента есть выбор и возможность избежать неудовлетворительной
отметки, и он сам делает этот выбор. Кроме этого, можно пересдать отметку, которая, по мнению студента, его не достойна. Эти пересдачи осуществляются за счет времени еженедельной консультации.
На втором занятии, когда идет первый опрос, знакомлю с требованиями к ответу на практике – заслушав ответ, даю полный анализ достоинств
и недостатков и объявляю «За такой ответ буду ставить …отметку». Но во
время первого опроса, как правило, немного «авансирую» студентов, понимая, что им еще трудно привыкнуть к требованиям преподавателя, к его
личностным особенностям.
Кроме этого, где-то с третьего урока начинаю задавать вопрос о самооценке ответа на уроке, т.к. это бывают разные оценки (рефлексия). На
первых порах студенты испытывают серьезные трудности, но со временем
обретают уверенность и их самооценка практически совпадает с мнением
преподавателя, становится более объективной. Я поясняю, что моя цель –
это оказание им помощи в формировании адекватной самооценки, чтобы
студент понимал, что это двигатель его самосовершенствования. В завершении взаимоадаптационного процесса провожу обязательную «обратную
связь» - анонимное анкетирование – что нравится, и что нет в организации
образовательного процесса в преподавании данной дисциплины. Затем все
моменты несовпадений обсуждаем и приходим к общему мнению. Так
формируются положительно окрашенные отношения.
В диссертации Аксиньевой М.А. «Организация педагогической поддержки студентов в среднем профессиональном образовательном учреждении» описано проведение исследования студентов колледжа на предмет значимых ситуаций, в которых они нуждаются в педагогической поддержке. Итоги исследования свидетельствуют, что на первом месте - ситуации положительных эмоциональных переживаний; на втором - собственные негативные переживания, связанные с учебой, ситуации выбора – на
третьем месте, далее - отсутствие достаточных материальных средств, следующее - построение планов на будущее и последнее место - преодоление
себя, своей лени. Таким образом, педагогическая поддержка для них более
значима не в ситуации эмоционально негативно окрашенной, как чаще
всего кажется, а в ситуации положительной – радости, успехе, победе!
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Исходя из этого, в учебном процессе необходимо дать каждому почувствовать, что его видят, его успехи отслеживаются; на каждом занятии
оценивая, сравниваю студента только с собой, обязательно хвалю. В середине семестра, когда накапливается усталость, подводим промежуточные
итоги - объявляю благодарность устно тем, кто уже избавился от «неудовлетворительных» оценок, вручаю письменные благодарности с яркими
детскими картинками кому за посещаемость, за успеваемость без «2», кому за высокие результаты, кому за положительную динамику успеваемости и пр. А еще все это предается гласности – на этаже вывешиваются листовки с шуточным содержанием «А твоя фамилия здесь есть?» Объявляется благодарность …за победу в борьбе с непогодой, пробками на дорогах, неудобным расписанием, собственной ленью.
Еще одна ситуация - плохое настроение в начале урока – 16 % студентов находятся в негативном состоянии. Что можно с этим поделать?
Спросить в начале урока «Как настроение?», «Что случилось?», посочувствовать, пожалеть и дальше пойти по теме. Но ребята почувствуют, что
нам не безразлично, что с ними происходит. Часто урок начинаю с интеллектуальной разминки – заданий на развитие мышления – что-то типа ребусов, шарад, или предлагаю юмористические картинки – придумать
названия и пр. Это «пробуждает» студентов, активизирует, улучшает
настроение и работоспособность. Обычно каждое придуманное по группам название получает похвалу за какую-то «изюминку», и это придает
ребятам уверенности в своих силах. Регулярное выполнение интеллектуальных упражнений повышает скорость и качество выполнения заданий,
за что студенты тоже получают похвалу, испытывают чувство успешности.
Основными механизмами, задающими личностное развитие и саморазвитие, являются развитая рефлексия и субъектность личности.
Рефлексия как регулятивный механизм связан с внутренними преобразованиями - осмыслением и переосмыслением стереотипов мышления и
их эвристическим преодолением; во-первых, рефлексия приводит к целостному представлению, знанию о содержании, способах и средствах
своей деятельности; во-вторых, позволяет критично отнестись к себе и
своей деятельности в прошлом, настоящем и будущем; в-третьих, делает
человека субъектом своей активности.
Субъектность как непременное условие саморазвития личности и оказания педагогической поддержки ей в этом, подразумевает развитие субъектных свойств личности: способности к преобразовательной деятельности, осознание собственной значимости для других людей, ответственности за результаты деятельности, стремление определиться, обосновать выбор внутри своего «Я»; направленность на реализацию «САМО...» — самовоспитания, самообразования, самооценки, самоанализа, саморазвития и пр.
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Именно использование этих механизмов лежит в основе создания и
реализации ситуации успеха для студентов в образовательной деятельности колледжа.
Литература:
1.Аксиньева М.А. Диссер. иссл. на соискание степени кандидата педагогических наук. На правах рукописи. Организация педагогической поддержки студентов
в среднем профессиональном образовательном учреждении. Ростов-на Дону, 2006.- 252с.
2.Вилюнас В.К. «Психология эмоциональных явлений». М.: Изд-во МГУ,
1976.- 142с.
3.Гриценко Л.И. Личностно-социальная концепция А.С.Макаренко в современной педагогике (сравнительный анализ отечественного и зарубежного макаренковедения).– Волгоград: Перемена, 1997. – 164с.
4.Соловейчик С. В.А. Сухомлинский о воспитании, М., 1975. – 272с.
5.Сатир В. Семейная терапия. Ростов-на-Дону, -1994. 224с.

Литвиненко Н.В.
Система контроля реализации персонифицированных программ
повышения квалификации педагогов ДОУ
ГБОУ ДПО ЧИППКРО (г. Челябинск)
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
закреплены права, обязанности и ответственность педагогов образовательных организаций. Одним из требований Закона к профессиональной деятельности педагога выделено наличие персонифицированной программы
повышения квалификации [10].
Актуальность разработки и исполнения персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников определена
новыми требованиями к профессиональной деятельности педагогов в
условиях приоритетов инновационного режима развития экономики и социальной сферы России согласно реализации мероприятий (подмероприятий) Федеральной целевой программы развития образования на 2011 –
2015 годы в системе общего образования Челябинской области [5].
В концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года обозначается необходимость создания условий для современного повышения квалификации и
переподготовки рабочих и специалистов [7].
Таким образом, персонифицированная программа с одной стороны,
система мероприятий, направленных на реализацию повышения квалификации и переподготовки педагогов дошкольной образовательной организации, с другой стороны, - стратегический инструмент профессионального
образования взрослых, позволяющий активизировать творческую инициативу сотрудников [9]. Данный процесс требует контроля за реализацией
программы со стороны первого руководителя.
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Раскрывая проблему контроля выполнения персонифицированных
программ повышения квалификации, остановимся на уточнении понятий
«контроль».
О многоаспектности понятия «контроль» подтверждает большое количество его дефиниций, имеющихся в теории [4]:
- контроль — это проверка, наблюдение с целью проверки [2];
- контроль — процесс проверки и сопоставления фактических результатов с запланированными или установленными стандартами [2];
- контроль — управленческое действие, направленное на констатацию степени достижения целей, сравнение полученных результатов с
ожидаемыми, определенными в планах [2];
- контроль — функция управления, направленная на установление соответствия реального положения дел в дошкольном учреждении, деятельности его подразделений, сотрудников требованиям нормативных правовых актов, норм, стандартов, локальных актов, принятых управленческих
решений;
- контроль — в общепринятом понимании — означает проверку, систематический учет, а также наблюдение, осуществляемое с целью проверки [2].
Таким образом, контроль позволяет раскрыть необходимость принятия управленческих решений в случаях, когда реальное положение дел не
соответствует желаемому. В задачи контроля входит также формирование
информационной базы для оценки работы персонала и побуждения исполнителей к продуктивной работе. Наконец, контроль позволяет выявить
наиболее ценный опыт.
Чрезвычайно важным является создание системы контроля над реализацией персонифицированной программы.
При построении системы контроля руководителю необходимо ориентироваться на принципы [4]:
- Принцип стратегической направленности контроля. Это значит, что
все основные усилия педагогов, контролируемых и контролирующих,
должны быть сосредоточены на главных направлениях совершенствования
и обновления образовательного процесса, связанных с годовыми задачами.
Не всеохватность, а приоритетность должна быть свойственна контролирующей деятельности.
Важно помнить: чем шире содержание контроля, тем больше рисков
получения низкого качества в ходе его информации.
- Принцип целевой, предметной, персональной и временной определенности контроля. Деятельность его субъектов будет осуществляться
успешно, если будут точно определены:
а) цель и задачи контроля;
б) предмет контроля;
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в) состав контролирующей и контролируемой групп;
г) сроки контроля.
д) системность контроля.
Во-первых, этот принцип настраивает субъектов контроля рассматривать образовательный процесс как целостную систему, а объект контролирующей деятельности как неотъемлемую часть данной системы.
Во-вторых, необходимо осознание того, что контроль является лишь
одним из компонентов системы управления образовательным процессом.
Следовательно, надо устанавливать взаимосвязи контроля с другими
управленческими функциями.
В-третьих, сам контроль — это системное образование, строящееся на
основе системного анализа и оценки получаемых при изучении сведений.
Исходя из этого, мы можем говорить о системе контроля, где каждым отдельным компонентом являются цели, задачи, содержание, виды контроля
и др. Если все виды контроля дополняют друг друга и дают объективную
информацию о реализации программы, в таком случае можно говорить о
наличии системы контроля.
- Принцип демократичности и толерантности. Важно отметить, что в
настоящее время демократическое мышление и управление активно вытесняет авторитарное.
В связи с этим этот принцип предполагает смещение центра тяжести
с административного контроля, осуществляемого преимущественно единоначально, на коллективные формы контрольной деятельности, распределение прав, полномочий и ответственности между всеми участниками
процесса управления, его децентрализацию. Контроль является не только
делом администрации, но и педагогов, в определенной степени, и родителей.
Он должен быть открытым, гласным, ориентированным на конструктивное решение имеющихся проблем. Делегирование прав, полномочий и
ответственности исполнителям в осуществлении контроля — это, в том
числе, рациональное использование сил и времени руководителя.
Демократизация процесса контроля предполагает также расширение
доверительности контроля за счет использования таких его форм как самоконтроль и взаимоконтроль. Проверяющий обязан быть толерантным к
индивидуальным особенностям проверяемого, к избираемым педагогом
стилю, формам и способам деятельности.
- Принцип оптимальности и объективности. При реализации контроля
следует избирать содержание, формы и методы, которые являются адекватными целям проверки и позволяют получать объективную информацию
о состоянии контролируемого объекта.
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В то же время, информация, полученная в результате целенаправленных наблюдений и как итог продуманной системы контроля, должна быть
реальной и объективной.
Следует учитывать, что даже хорошо продуманный, спланированный
механизм организации контроля в процессе проведения может быть реализован с разной степенью успешности.
Многое будет зависеть от исполнения, от индивидуального стиля и
управленческого мастерства руководителя.
- Принцип созидательности осуществляемой проверки. Основное
предназначение контроля заключается в том, чтобы способствовать созиданию положительных результатов в образовательном процессе, повышению качества, улучшению деятельности всего педагогического коллектива
и каждого педагога в отдельности.
Важнейшим аспектом проверки является методическая помощь проверяемым в осознании сильных и слабых сторон их профессиональной
деятельности, устранении имеющихся проблем, определении путей и способов совершенствования своей практики. Без методической составляющей контроль невозможно считать педагогически целесообразным и корректным.
Под системой контроля реализации персонифицированных программ
повышения квалификации педагогов ДОУ следует понимать совокупность
взаимосвязанных и согласованных на всех уровнях управления, как по
«вертикали», так и по «горизонтали», процессов контроля, составляющих
их управленческих действий [9].
Для того чтобы система контроля была эффективной, необходимо
обеспечить:
• планирование контроля;
• целенаправленность контроля;
• своевременное информирование педагогов о контролируемых вопросах;
• полноту охвата контролем изучаемой проблемы;
• фиксацию хода и результатов контроля;
• заинтересованность всех участников;
• повторность.
Особенность контроля в условиях управления реализацией персонифицированных программ повышения квалификации состоит в его оценочной функции — направленности на личность педагога. Если это молодой
учитель, то он сказывается на его профессиональном становлении; если
это учитель со стажем — на укреплении или ослаблении его профессиональной позиции и авторитета в школе. Поэтому в осуществлении контроля так важен профессионализм и компетентность проверяющего.
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Требования к организации контроля над реализацией персонифицированных программ [9, 174]:
1.Цели и задачи контроля должны вытекать из целей и задач управления
реализацией персонифицированных программ повышения квалификации.
2.Следует не просто проверять состояние дел по реализации персонифицированных программ повышения квалификации, а создавать единую
систему контроля всех направлений образовательной деятельности педагогов.
3.Контроль необходимо планировать.
4.В процессе контроля важна не просто констатация факта, а выявление причин, вызывающих недостатки, выработка эффективных мер по их
устранению.
5.Контроль будет действенным только в том случае, если он осуществляется вовремя и если мероприятия, намеченные в результате его
проведения, выполняются.
6.Следует инструктировать по существу контролируемых вопросов
тех, кого проверяют, помогать им при выполнении намеченных решений.
7.Итоги любой проверки должны знать все члены педагогического
коллектива.
Таким образом, контроль является действующим механизмом обеспечения обратной связи по фактической реализации, персонифицированной
программы.
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Ловчева Л.В.
О роли деловой игры как одной из современных
педагогических технологий
АЧИИ ФГБО ВПО ДонГАУ (г. Зерноград)
В последние годы всё более значимым становится процесс глобализации, который затрагивает многие сферы жизни общества, такие, как политическая, экономическая, культурная. Не исключением является и образование. Высшее образование является одним из факторов конкурентоспособности экономики нашей страны. Решить задачи подготовки специалистов, отвечающих требованиям времени, может помочь внедрение технологических инноваций в образовательный процесс высшей школы.
Рассматривая современные педагогические технологии в подготовке
будущих специалистов, мы остановимся на деловой игре. Деловая игра это одна из форм имитации, заключающаяся в организации соревнования
между несколькими обучающимися или командами обучающихся в процессе достижения какой-либо заранее поставленной цели. Данная технология раскрывает личностный потенциал студента: каждый участник может
продиагностировать свои возможности в одиночку, а также и в совместной
деятельности с другими участниками. Деловая игра определяется темой,
предусмотренной рабочей программой, требует определенных знаний,
подготовки студентов, умение работать в коллективе. Преподавателем
осознанно выбирается группа, уровень которой соответствует проведению
такого мероприятия. В процессе подготовки и проведения деловой игры,
каждый участник должен иметь возможность для самоутверждения и саморазвития.
Хотелось бы остановиться подробнее на примере проведённого практического занятия, тема которого: «Путешествие по стране изучаемого
языка. Лондон – столица Великобритании». Деловая игра проводится после изучения основного материала, в качестве закрепления. Сценарий и
дополнительный демонстрационный материал к проведению занятия был
подготовлен заранее. Были учтены все методические приемы. Ведущий –
туристический агент по сценарию должен был провести туристическую
экскурсию по всем достопримечательностям столицы на иностранном
языке, а группа студентов, приехавшая из России в Британию, интересовалась историей, традициями, бытом британцев. Высказывания по теме были
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лаконичными, содержательными. Студенты на занятии чувствовали себя
уверенно, свободно проявляя свои артистические способности в диалогах.
Присутствующие на практическом занятии преподаватели вступали в разговор на заданную тему со студентами, а те в свою очередь с удовольствием отвечали. В завершении занятия, студентами был составлен кроссворд,
с ключевым словом «Лондон». Итогом такого мероприятия были не только
удовлетворительные оценки, но и получение огромного удовольствия от
занятия.
Преподаватель должен помочь студенту стать в игре тем, кем он хочет быть, показать ему самому его лучшие качества, которые могли бы
раскрыться в ходе общения, так как многие студенты считают себя недостаточно компетентными. В итоге, если студенты подошли к занятию осознанно, проявив свои знания, умение работать в коллективе, то результат
превосходит ожидания. Преподаватель обязан оценить работу проделанную студентами и как результат-это удовлетворительные оценки.
Следует отметить, что социальная значимость деловой игры в том,
что в процессе решения определенных задач активизируются не только
знания, но и развиваются коллективные формы общения. Для подготовки
практического занятия могут использоваться все дидактические методы:
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский.
Кроме того, в использовании деловой игры можно отметить положительные и отрицательные моменты. Положительное в применении данной
технологии: высокая мотивация, эмоциональная насыщенность процесса
обучения; подготовка к профессиональной деятельности, формируются
знания и умения, студенты учатся применять свои знания; после игровое
обсуждение способствует закреплению знаний. Отрицательным является:
высокая трудоемкость к занятию для преподавателя, он должен быть внимательным и доброжелательным руководителем в течение всего хода игры; большая напряженность для преподавателя, сосредоточенность на непрерывном творческом поиске, обладание актерскими данными; неготовность студентов к работе с использованием деловой игры.
При этом данная технология помогает достижению учебных, воспитательных и развивающих целей коллективного характера на основе знакомства с реальной организацией работы. Познавательная эффективность,
осуществляемая в процессе игры путем знакомства студентов с диалектическими методами исследования вопроса (проблемы), организацией работы коллектива, с функциями своей будущей профессиональной деятельности на личном примере. Воспитательная: в процессе деловой игры формируется сознание принадлежности ее участников к коллективу; сообща
определяется степень участия каждого из них в работе; взаимосвязь участников при решении общих задач; коллективно обсуждаются вопросы, что
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формирует критичность, сдержанность, уважение к мнению других, внимательность к другим участникам игры. Развивающая эффективность: в
процессе игры развиваются логическое мышление, способность к поиску
ответов на поставленные вопросы, речь, речевой этикет, умение общаться
в процессе дискуссии. Качество знаний в игровой форме в значительной
степени зависит от авторитета преподавателя.
Анализируя педагогическую технологию необходимо отметить, что
она строится на принципах коллективной работы, практической полезности демократичности, гласности, соревновательности, максимальной занятости каждого и неограниченной перспективы творческой деятельности в
рамках деловой игры. Она должна включать в себя все новое и прогрессивное, что появляется в педагогической теории и практике.
Таким образом, для повышения познавательной активности студентов, преподавателю предлагается множество различных разработанных
технологий, которые он может использовать в своей преподавательской
деятельности. Внедрение активных игровых форм обучения диктуется
необходимостью перехода на новый качественный уровень образования,
соответствующий мировым стандартам.
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Ломова Н.Г.
О некоторых проблемах реализации
федерального государственного образовательного стандарта ВПО
по направлению Государственное и муниципальное управление
(квалификации бакалавриат)
Алтайский филиал РАНХиГС (г. Барнаул)
Специальность «Государственное и муниципальное управление»
(или, как еще говорят в обиходе – ГМУ) - одна из самых молодых в современной России. Официально она появилась в 1992 году. Сегодня мы готовим специалистов в сфере государственного управления уже по федеральному государственному стандарту третьего поколения, который был вве-
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ден в действие с января 2011 года. Он предполагает получение двух квалификаций - «бакалавр» и «магистр». И та, и другая квалификация дает
высшее профессиональное образование. Но, если бакалавриат дает общие
основы по направлению, то магистратура дает знания, умения и навыки
или как предполагает ГОС ВПО формирует компетенции по конкретной
образовательной программе.
После завершения четырехлетнего курса обучения и получения квалификации «бакалавр» по направлению «Государственное и муниципальное управление» наши выпускники могут продолжить обучение в магистратуре по той же специальности, а могут начать карьеру в федеральных
и региональных органах исполнительной власти, органах местного самоуправления.
Содержание профессиональной учебной программы по направлению
бакалавриата «Государственное и муниципальное управление» основано
на государственном стандарте и предусматривает формирование знаний в
области правовых норм и современных технологий публичного управления, государственных и муниципальных финансов, работы с кадрами, этики и психологии управления. Одновременно с этим студенты получают
хорошую подготовку по менеджменту, экономике, информационным технологиям.
Практика показывает, что выпускники направления ГМУ могут работать в различных структурных подразделениях государственных и муниципальных органов власти. Наши выпускники успешно трудятся в органах
социальной защиты и организационно-контрольных управлениях, в архитектуре и комитетах по предпринимательству, т.е. они могут работать в
тех подразделениях, где нужны навыки работы с документами, организаторские способности, коммуникабельность.
Переходя к характеристике образовательного стандарта третьего поколения и образовательных программ должна отметить, что требования к
учебным планам, программам учебных курсов, к организации учебной и
производственной практики, к кадровому, учебно-методическому, финансовому и материально-техническому обеспечению, к формам контроля за
результатами учебного процесса, имеют тенденцию к детализации и ужесточению. Несмотря на то, что стандарт оговаривает, что вариативную
часть вуз может устанавливать самостоятельно, тем не менее в нем дается
перечень не только базовых дисциплин, но и вариативных. Вузу остается
добавить 6-7 дисциплин по выбору, за счет которых он может сохранить
свою специализацию или как теперь принято говорить – свой профиль.
Отсюда можно сделать вывод, что образовательная деятельность вузов
становится все более «государственно зарегулированной» по формам, методам и направлениям контроля.
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Нельзя не обратить внимание и на количество дисциплин. Если обучаясь по программам «специалитета» студент должен быть освоить 48
дисциплин за 5 лет, то бакалавр за 4 года - 70 дисциплин.
Кстати, учитывая, что ряд дисциплин можно признать дублирующими
этот перечень можно сократить за счет из выведения из учебного плана.
Если учесть, что в Алтайском крае только 4 государственных вуза обладают лицензией на осуществление образовательной деятельности по
ГМУ, а есть еще и негосударственные образовательные учреждения, и если также принять во внимание, что в них существуют кафедры, отделения
или факультеты ГМУ, то мы должны понять: среди такой значительной
группы факультетов, отделений и кафедр не могут не существовать существенные различия, обусловленные характеристиками этих факультетов и
кафедр.
Отличия затрагивают следующие параметры: внутренняя специализация (экономика государственного и муниципального управления, управление на федеральном и региональном уровнях, правовые аспекты управления, управление государственной службой, и т.д.); масштабы образовательной деятельности (имеются как группа больших факультетов и институтов, так и кафедры, обеспечивающие локальные образовательные потребности); уровень профессорско-преподавательского состава; уровень
научно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; формы осуществления образовательного процесса (в
том числе, модульная или семестровая форма) и т.д.
Отсюда вытекает, что согласование позиций по вопросам о том, что
включать в образовательную программу бакалавриата, по каким направлениям открывать магистратуру диктуется практической действительностью.
И это несмотря на то, что существует жесткая конкуренция между вузами
и идет борьба за каждого студента.
Возвращаясь к образовательному стандарту, не могу обойти вниманием и следующую проблему.
По определению бакалавры в соответствии с квалификационными
требованиями по окончании вуза могут занимать только младшие и старшие должности государственной гражданской и муниципальной службы.
А стандарт предполагает готовить бакалавров к проектной и аналитической работе.
Так ли это необходимо? Пригодится ли это в их практической деятельности?
На наш взгляд это должно стать следующей ступенью подготовки и
войти в ООП магистратуры.
Такой подход позволит сократить не только количество изучаемых
дисциплин, но и количество формируемых компетенций. Если у юристов и
у экономистов за учебный цикл необходимо сформировать около 40 ком-
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петенций, то у управленцев - 71. Можно ли это сделать качественно за 4
года обучения? На наш взгляд – это трудноразрешимая задача. А самое
главное – нет острой необходимости в ее решении.
Поскольку требования к компетенциям не прописаны ни в законодательстве о государственной гражданской службе, ни в должностных регламентах у вузов возникает потребность в согласовании их с будущими
работодателями.
Таким образом, имеется острая необходимость корректировки действующего стандарта, которая бы предполагала:
1. Ограничение количества дисциплин в учебном плане (не более 3540 дисциплин за четыре года обучения). Приоритет необходимо отдать
дисциплинам, формирующим базовые компетенции (системные и профессиональные) и расширить спектр дисциплин по выбору (студент может
строить индивидуальную образовательную траекторию в соответствии со
своими интересами).
2. Освоение общеобразовательных и социально-гуманитарных знаний
и компетенций через длительные дисциплины или цепочку дисциплин,
включая дисциплины по выбору.
3. Развитие аналитических и исследовательских навыков и компетенций у бакалавров должно носить начальный характер и получать дальнейшее развитие на уровне магистратуры.
Лосева Н.И.
Интерактивные методы при обучении химических дисциплин в вузе
филиал ТюмГНГУ в г. Тобольске (г. Тобольск)
Компетеностный подход, на основе которого осуществляется реализация ФГОС ВПО, подразумевает внедрение в процесс обучения интерактивных методов, необходимость использования которых прямо сформулирована в ФГОС ВПО [1] «Реализация компетентностного подхода должна
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и
иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся….. Удельный
вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной
целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они
должны составлять не менее 20% аудиторных занятий».
Однозначного мнения по поводу применения интерактивных методов
обучения в вузах на сегодняшний день нет, также как и общепринятого
определения, несмотря на большое число исследований и публикаций по
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этой проблеме. Определенно, что из большого числа форм предлагаемых
интерактивных методов для естественнонаучных дисциплин подходят одни, для гуманитарных – другие, хотя в процессе обучения и тем, и другим
могут формироваться одни и те же компетенции. Существует еще и проблема обучения преподавателей методике применения данных форм.
Анализ литературных источников показывает, что большинство педагогов-методистов склоняются к определению интерактивных методов как
методов обязательного взаимодействия между обучающимися, а не только
с преподавателем.
Из интерактивных методов при изучении естественнонаучных дисциплин рекомендуют следующие [2]: метод проектов, кейс-метод, исследовательский метод, дискуссии, игровые методики, метод «мозгового штурма»
и др. На мой взгляд, не все из предлагаемых автором методик рационально
использовать при изучении, например, химических или технических дисциплин. В этом же источнике кейс-метод представлен как «техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных, бытовых или проблемных ситуаций». Т.е. целесообразно использовать его в
обучении гуманитарных дисциплин.
Из собственной практики преподавания химических дисциплин к интерактивным методам отношу элементы технологии естественного обучения, основанной на коллективном способе обучения и имеющей несколько
моделей. Цель – организация процесса обучения на основе «субъект –
субъектных» отношений, взаимообучения.
Каждый студент должен провести в своей группе (подгруппе) минимум одно практическое занятие или лабораторную работу в качестве преподавателя. Можно варьировать данную методику в плане изменения количества обучающихся на одно занятие или изучаемые вопросы.
Таким образом, одна из задач применения данной технологии – помочь студентам преодолеть страх публичного выступления, а также развитие речи, умения объяснять. При организации такой технологии обращается особое внимание на мотивацию обучающихся. В техническом вузе этот
вопрос может быть проблематичным. Метод состоит из следующих этапов:
Подготовительный этап:
1) В начале семестра каждый обучающийся получает тему практического занятия, по которой он должен провести в своей группе (подгруппе)
в соответствии с учебной программой данное занятие, включая лабораторную работу.
2) За неделю до занятия обучающийся обязан встретиться с преподавателем и получить задания (упражнения, задачи, прописи лабораторных
опытов), которые он самостоятельно прорабатывает, пользуясь лекционным материалом, рекомендованной учебной литературой.
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3) За 2-3 дня до занятия на второй встрече с преподавателем обучающийся получает консультации по методике проведения занятия, по вопросам и заданиям, вызвавшим затруднения.
Организационный этап:
1) Проведение обучающимся занятия, подготовленного по заранее
выбранной теме. Преподаватель обязательно должен присутствовать на
занятии, при необходимости помочь студенту в объяснении материала или
в организации учебного процесса. В процессе занятия студент-учитель
обязательно должен оценивать студентов-учеников. (Преподаватель выставляет свои оценки).
2) Анализ проведенного занятия (мнение студентов группы, мнение
преподавателя: замечания, предложения студенту – учителю). Роль преподавателя на данном этапе – не допустить резких негативных оценок работы студента-учителя со стороны студентов-учеников.
3) Сравнение оценок преподавателя и студента – учителя.
По мнению психологов, интерактивные формы обучению имеют и
свои недостатки, но для формирования метакомпетенций (коммуникативной открытости, компетенции выбора, компетенции решения проблем,
компетенции исследователя, компетенции группового взаимодействия),
они, безусловно, необходимы.
Литература:
1. ФГОС ВПО по направлению подготовки 240100 Химическая технология. –
2009.
2. Двуличанская, Н.Н. Интерактивные методы обучения как средство формирования ключевых компетенций/ Н.Н. Двуличанская//[Электронный ресурс]/Режим
доступа: www.technomag.edu.ru

Лукина А.К, Дивакова О.Ю
Школьные условия для становление этнической идентичности
у детей мигрантов
СФУ (г. Красноярск)
Аннотация. Статья посвящена анализу условий, необходимых для
становления позитивной этнической идентичности у детей мигрантов. Показана важная роль школы в решении проблемы интеграции в российское
общество не только детей, но и взрослых мигрантов через приобщение их
к изучению русского языка, национальным российским традициям, возможность поддерживать собственную этническую идентичность. Основными условиями этого являются: демократизации уклада школьной жизни,
вовлечение в жизнедеятельность школы родителей детей-мигрантов, организации развивающей среды в учебном и внеучебном образовательном
пространстве; профессиональная подготовка педагогов для обучения и
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воспитания детей в поликультурной парадигме, наличие пространств
межвозрастного и межкультурного взаимодействия, и ряд других.
Ключевые слова: этническая идентичность, мигранты; культура; образовательная среда; уклад жизни школы; семья; профессиональная компетентность педагога.
В настоящее время в России, как и во всем мире, актуальной является
проблема интеграции в общество мигрантов и переселенцев. Становление
этнической идентичности – одна из важнейших задач, которую должен
решить человек в процессе своего онтогенетического развития.
Отличие ситуации становления этнической идентичности детей от
ситуации родителей заключается прежде всего в том, что родители, в отличие от детей, уже успели освоить культуру собственного народа и обрести свою этническую идентичность. Во-вторых, если родители остаются
здесь, значит, изменения в жизни по сравнению с тем, что было на родине,
являются положительными. У детей, в большинстве своем, укоренение в
«родную культуру не успело произойти, и их этническая идентичность не
является устоявшейся. Конечно, степень определенности\ неопределенности этнической идентичности зависит от возраста, в котором ребенок прибыл к месту жительства и от степени гибкости \ригидности этнических
установок родительской семьи и её самоопределения относительно времени проживания в новом месте пребывания. Кроме того, детям родная культура явлена слабо, в основном, через их родителей, чей социальный статус
в регионе пребывания невысок и не способствует идентификации с ними.
Второе отличие детской позиции заключается в том, что они сравнивают
себя не с собой-прошлыми (это воспоминание является достаточно неустойчивым), а с окружающими. И в этом случае их «дельта» скорее будет
отрицательной, т.е. социально-экономическое положение семей мигрантов
по сравнению с окружающими обычно хуже, что не способствует формированию позитивной идентичности.
Традиционно мигранты селятся на окраинах больших городов, в депрессивных районах, с преобладанием маргинальной субкультуры. В этих
районах города проживает большая доля асоциальных семей, несущих
негативную культуру, в которых родители не заботятся о воспитании и
образовании детей, ведут аморальный образ жизни (с точки зрения всех
культур). То есть здесь наиболее рельефно проявляется противоречие
между культурой, официально декларируемой и реальной, бытовой культурой населения. Автор этой статьи еще в 70-е годы встречался со студентами из Дагестана, работающими в составе студенческого строительного
отряда в одном из сельских районов края. На вопрос: «Что вас больше всего поразило в крае?», они ответили: «То, что у вас не берегут природу и
неуважительно относятся к старикам». И именно этим, а вовсе не произведениями Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского, и была предъявлена тради-
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ционная сибирская культура визитерам из Дагестана. И, конечно же, мигранты, видя негативные образцы культуры, испытывают отторжение от
неё, нежелание интегрироваться в такую культуру.
Затрудняют процессы взаимодействия также различия в понимании
гендерных ролей, возрастных норм поведения, межпоколенных отношений, отношения к труду и образованию, ценность и направленность времени, ряд других различий.
Еще один тип сложности связан, как отмечают многие исследователи,
с недостаточной отрефлексированностью собственной культуры представителями принимающей стороны, и с тем, что, в тех конкретных районах,
где селятся мигранты, бытовая культура находится в крайнем противоречии с декларируемой, «традиционной» российской культурой. И понятно,
что в целях психологической и этнокультурной самозащиты, приезжие
обращают внимание в первую очередь на те аспекты бытовой культуры,
которые не соответствуют декларируемым, которые вызывают у них отвержение, не вызывают желания интегрироваться.
Дети из асоциальных семей, составляющих значительную часть районов проживания мигрантов, не рассматривают образование как важный
ресурс жизненной успешности, не испытывают уважения к школе, зачастую показывают низкие образовательные результаты. У мигрантов же,
наоборот, существует уважение к учителю, к образованию, к школе, как
социальному институту, обеспечивающему жизненную успешность. Поэтому зачастую дети-мигранты в таких условиях показывают хорошие образовательные результаты, отличаются высоким прилежанием, готовностью участвовать во внеучебной работе, и поэтому воспринимаются педагогами как хорошие ученики. Это же мнение поддерживается и Д. А Александровым, В. В. Барановой и их коллегами [1]. Все это в целом положительно влияет на динамику адаптации детей мигрантов и последующей
интеграции в культуру региона пребывания.
В школе ребенок включается в различные виды учебной и внеучебной
деятельности и активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
что способствует становлению его самосознания и идентичности. Понимание подростком окружающего пространства происходит путем «проб и
ошибок», что требует серьезных временных, умственных и эмоциональных затрат.
Однако в настоящее время российская школа недостаточно учитывает
межкультурные различия учеников. Содержание большинства учебных
предметов выстроено в духе преобладания традиционной русской культуры. Наш анализ содержания учебников для начальной школы показал, что
на большинстве иллюстраций изображены дети типично славянской
внешности; в учебниках истории России отводится исключительно роль
покровителя, «спасителя» малых народов; практически не обсуждаются
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действительно проблемные вопросы становления российской государственности, расширения границ России.
Нормы и традиции школы, как элемент уклада её жизни, трудно поддаются формализованному описанию и тем более измерению. Они в значительной степени складываются стихийно, однако могут быть и предметом прямого проектирования. Так, в каждой школе существуют традиционные праздники и способы их празднования – 1 сентября, Новый год,
День Победы; многие школы празднуют День рождения школы, и т.д. Но
сущностным для уклада школы является то, как эти праздники готовятся и
проводятся, насколько в их подготовке задействованы сами ученики, какой
смысл эти (и другие) праздники имеют для них самих.
То же самое касается норм школьной жизни. Формально они прописаны Уставом школы, другими нормативными документами. И здесь тоже
существенным является возможность самих детей и родителей влиять на
нормы и правила школьной жизни. Так, например, сейчас во многих школах во время христианского поста наряду с традиционным, действует
постное меню. А учитывает ли школьная столовая пищевые особенности
детей из семей мигрантов? Далеко не всегда.
Понятие «полиэтническая образовательная среда» не является устоявшимся. Однако в целом под полиэтнической образовательной средой
понимается такое её устройство, которое способствует формированию
личности, готовой к эффективному межэтническому взаимодействию, сохраняющей свою этническую идентичность и стремящейся к пониманию
других этнокультур [6, с.36]. Важнейшим условием становления позитивной идентичности является ощущение собственной значимости, успешности.
Для дальнейшего понимания требований к образовательному пространству, обеспечивающему интеграцию детей мигрантов, обратимся к
идеям Б. Бернстайна о «видимых» и «невидимых» педагогических практиках [2, C.100-117]. Вследствие неотрефлексированности собственной культуры представителями коренного общества, в том числе и учителями, в
школе преобладает «невидимая педагогика», построенная на нормах коренной культуры. Это приводит к тому, что дети, длительно проживающие
на территории, заранее знает, чего от него ожидает учитель, и действует
соответствующим образом.
В целом, российская культура является высококонтекстной, т.е. поведение сильно зависит от контекста. Местные дети этот контекст хорошо
понимают, и действуют в соответствии с ним; для приезжих же этот контекст не явлен, что затрудняет их социализацию. Дети-мигранты, приехавшие из другой местности, затрудняются в выборе правильно стиля ответа, поэтому зачастую выглядят менее успешными. Кроме того, вообще,
ожидания от ребенка со стороны старших в разных культурах – разное.
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Попадая в новую для него ситуацию, видя другие образцы поведения, ребенок теряется, испытывает психологический дискомфорт.
Важным является содержание образования: дети коренные по «внутренним каналам межвозрастного общения», подготовительным занятиям
уже знают, чего от них ожидает школа, подготовлены к восприятию новой
информации. к новой реальности. Дети мигрантов внутренне не готовы к
этому, содержание образования слабо связано с их повседневной жизнью,
не отвечает на те вопросы, которые стоят перед ними в реальной жизни.
Поэтому учебная мотивация у них поддерживается не содержанием образования, а внешними факторами: либо подчинением учителю, либо общим
отношением к образованию как благу, которое существует во многих
национальных культурах.
Кроме того, на успешность обучения в школе огромное значение
имеет такие факторы, как умение читать; в настоящее время важным условием школьного обучения является владение компьютером, представленность в социальных сетях. Это важно и в социальном плане, как средство
приобретения престижа у сверстников, так и в учебном, потому что обеспечивает доступность необходимой информации. Дети мигранты зачастую
проигрывают коренным и в этих вопросах, что затрудняет их социализацию, ограничивает информацию.
Кроме того, интенсивность обучения в современной школе столь высока, что ребенок не может быть успешным, если его учебные занятия не
поддерживаются дома, в семье. И здесь опять мы сталкиваемся с тем, что
дети из семей мигрантов не могут дома получить адекватной поддержки –
ни интеллектуальной, ни физической (ограниченность пространства, трудовая занятость, помощь родителям).
Дети неимущих родителей проигрывают дважды: они лишены второго места приобретения знаний ( в семье),и их установка на язык (структуру
речи) не поддерживается в школе [2, С.109]. У детей мигрантов к этому
добавляется третий проигрыш – слабое владение русским языком, ведущее
к ограниченности мышления.
Б.Бернстейн [2,с.105] описывает различные варианты решения проблемы детей, не успевающих за общим ритмом обучения: это или система
особой поддержки для отстающих, или смягчение правил и требований,
уменьшение скорости обучения, или разделение успешных и неуспешных
(стратификация).
Считая важными и способствующими интеграции в общество детей
мигрантов два первых варианта, мы добавили свой: моделирование в школе условий внешнего мира и постепенное введение в него ребенкамигранта.
Облегчить процесс построения идентичности возможно при создании
особых образовательных условий, которые структурируют процесс вос-
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приятия ребенком нового социального окружения и позволяют ребенку
найти своё место в нем. Для этого важно, чтобы в образовательной среде, с
одной стороны, поддерживалась этническая идентичность мигрантов, а, с
другой – задавались позитивные образцы нормативной культуры.
Решение этих задач требует, чтобы в содержании образования были
представлены различные культурные нормы и образцы, использовались
подходы и технологии, учитывающие познавательные особенности разных
народов. Информационное пространство школы на всех возрастных ступенях должно быть насыщенным, представляющим успехи, достижения,
особенности и традиции разных народов мира, что позволяет формировать
у детей представление о сложности и многообразии мира[3].
Очень важно, чтобы во всех учебных дисциплинах находили отражение факты, характеризующие этнокультурное, экономическое, историческое своеобразие как региона пребывания, так и различных регионов мира.
Важным элементом образовательного пространства является возможность
пробы овладения культурно-специфическими умениями, характерными
для других этнокультур (язык, национальная кухня, искусства, ремесла и
т.д.). Важным условием становления понимания особенностей других и
своей собственной культуры является специальная работа по пониманию источников национальных культурных традиций и особенностей поведения.
Однако в учебном пространстве эти условия поддерживаются только
на уроках иностранного языка, когда учащиеся в ходе изучения предмета
узнают также о национальных традициях, обычаях, культурных особенностях. Это направление работы, на наш взгляд, вполне могло бы поддерживаться на уроках технологии, географии, музыки, изобразительного искусства.
В школе №84 г. Красноярска, где проводится экспериментальная работа, обучаются представители 17 национальностей - русские, армяне,
киргизы, украинцы, татары, казахи, узбеки, таджики, представители других народов. Как показывает практика, большое влияние на развитие толерантности и становление собственной этнической идентичности, а также
самоопределения подростков в новой социокультурной реальности имеет
приобщение к культуре и истории своего народа, углубленное изучение
родного языка, истории, географии и культуры региона пребывания. В
нашей школе наиболее активно подобная работа проводится по проекту
«Сибирский характер». Она направлена на расширение знаний учащихся
об особенностях Красноярского края: его культуре, народах, истории, природе [5].
Важнейшее значение для становления позитивной этнической идентичности имеет удовлетворение потребностей всех учащихся в уважении и
признании национальной самобытности. Важнейшими средствами этого
является организация соответствующих образовательных мероприятий,
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предоставление учащимся возможности стихийного «столкновения» в повседневной жизни с представителями иноэтнических групп, учет национально-психологических особенностей субъектов образования в учебновоспитательном процессе школы.
Самой распространенной формой проведения мероприятий, направленных на признание культурной и национальной самобытности народа
являются образовательные праздники – фестивали народов. Эта форма
организации образовательного процесса используется как средство творческого обучения, самопрезентации представителей различных национальностей, знакомство с особенностями культуры разных народов. Она
уникальна тем, что сочетает в себе событийность и эмоциональность
праздника, и серьезную образовательную функцию.
В процессе подготовки и проведения мероприятия школьников происходит развитие коммуникативных навыков и навыков субъектсубъектного взаимодействия, анализа и оценивания (сравнения) получаемой информации, рефлексии – анализа того, что произошло на фестивале и
т.д. Но наиболее важной здесь является внутренняя деятельность детей и
подростков по наполнению и обобщению образа Другого, по его анализу и
дифференциации на основе полученных знаний о нем.
Важное место в формировании поликультурной образовательной среды, способствующей становлению этнической идентичности детей мигрантов, принадлежит семье и соответствующей работе школы с семьей.
Дело в том, что школа несет в себе нормы и ценности культуры, часто отличающиеся от тех, что приняты в семьях учащихся. Но родители, часто
не понимая происходящего, могут оказать сильное сопротивление всему
«новому» и «нетрадиционному», даже если это положительное изменение.
Таким образом, создавая определенные условия для развития толерантности ученика, школа должна очень внимательно отнестись и к его семье, так
как если подобные идеи в ней не принимаются и не поддерживаются, то
«перебороть» у ребенка заложенную семьей установку будет очень сложно.
Преодоление элементарной кросскультурной неграмотности родителей, в том числе и коренных жителей, осуществляется в школе путем постоянного проведения конференций с участием родителей в различных
проблемных дискуссиях и Круглых столах. Также родители привлекаются
к участию в поликультурных событиях, на которых получают возможность обогатить свои знания о представителях иных национальностей.
Во время мероприятий, проходящих на территории школы, родители
общаются с семьями разных национальностей, знакомятся с их нравами и
культурой. Вовлеченные в общую совместную деятельность, дети и родители разнонациональных семей стремятся к одной цели, помогают друг
другу, советуются, ищут точки соприкосновения, поддерживают благоприятную эмоциональную атмосферу [4, с.5] .
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Семьи привлекаются к участию не только в эмоциональнособытийных мероприятиях, таких как фестивали и праздники, но и в продуктивной деятельности, когда семьи совместно друг с другом и с учителями создают общий продукт. Например, родителями совместно с детьми
был разработан и реализован проект по созданию цветника и оформлению
школьного двора. Общим продуктом совместной трудовой деятельности
детей, родителей и учителей стала огромная яркая клумба во дворе школы.
Становлению этнической идентичности и чувства хозяина образовательного пространства способствует участие мигрантов в органах школьного самоуправления. Участие в Управляющем Совете школы открыло
также всем субъектам образовательного процесса влиять на характер принимаемых в школе решений. Теперь с УС должны согласовываться бюджетная заявка, сметы бюджетного финансирования и расходования
средств, распределение субвенций, компонент образовательного учреждения государственного стандарта общего образования, выбор учебников
решение об исключении обучающегося из школы, режим занятий обучающихся. Это позволяет учитывать этнокультурные особенности участников образовательного процесса.
Учащимся предоставлен большой выбор деятельностей во внеучебном пространстве. Стать членом какого-либо объединения имеет право
любой учащийся, не зависимо от его национальной принадлежности. Войти в состав Школьного или Управляющего советов, Парламента или стать
Президентом школы так же могут все ученики. Стоит отметить, что в
школе уже были случаи, когда Президентом школы были не русские, а
учащиеся других национальностей. Однако того же нельзя сказать про
учебное пространство, в котором выбор предметов и форм обучения остается за школой.
Основным требованием к педагогам как субъектам поликультурного
образовательного пространства, является их профессиональная готовность
к работе в полиэтнической образовательной среде. Она требует, прежде
всего, глубокого укоренения педагога в родной культуре и преодоления
собственных этнических стереотипов, расширения представлений о различных типах культур, развития навыков ведения межкультурного диалога, мотивирования их на работу по развитию системы межэтнических отношений в классе, школе.
Осуществление поликультурного образования требует от педагога
наличия следующих качеств и личностных особенностей:
- позитивная Я-концепция, собственная этническая идентичность,
осознание глубинных основ собственной этнической культуры;
- эмпатия, чувствительность к личностным проявлениям других людей;
- коммуникативная компетентность;
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- альтруистическая мотивация профессиональной деятельности;
- способность к безоценочному отношению к людям
- развитые навыки рефлексии и самонаблюдения
- знание основ культуры, языка, истории, традиций, обычаев, искусства различных культур, представленных в классе/школе
- владение технологиями организации учебного процесса с учетом
многокультурного состава класса.
Важным элементом профессиональной компетентности педагога является его способность обеспечивать изучение всех учебных предметов в
аспекте культуры [4].
Становление поликультурной профессиональной компетентности педагогов осуществляется путем подготовки школьных команд. Основой
непрерывного образования школьных команд является проектное обучение как комплексный метод, позволяющий строить учебный процесс исходя из интересов предполагаемой аудитории, дающий им большую свободу
в действиях [испания7,].
На первом этапе происходит информационная «накачка» участников
семинара: знакомство с основными механизмами этнокультурной идентификации личности, условиями интеграции мигрантов, особенностями их
культуры. На втором этапе происходит отработка навыков поведения в
поликультурной образовательной среде (поведенческий тренинг). На третьем этапе происходит осмысление и проектирование условий для интеграции детей мигрантов в школьное сообщество.
Проведенный анализ показал, что наиболее важными условиями
формирования позитивной этнической идентичности учеников являются:
- конгруэнтность внутрисемейного уклада жизни требованиям и ожиданиям школы, принятие ценности образования
приобщение мигрантов к культуре и истории своего народа и региона
пребывания;
- демократизация школьной жизни, организации развивающей среды
во внеучебном образовательном пространстве;
- наличие межвозрастных пространств;
- профессиональная подготовка педагогов для обучения и воспитания
детей в поликультурной парадигме;
- активизации субъектности учащихся и предоставления им возможностей выбора в сфере своего образования;
- направленности учащихся на саморазвитие и самосознание;
- учет национально-психологических особенностей субъектов образования в учебно-воспитательном процессе, и ряд других.
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Лукьянчук Г.В.
Ориентация курса «Литературное чтение»
на формирование у учащихся духовных ценностей
и представлений о нравственных устоях семьи. Эссе.
МБОУ Майская СОШ (п. Софрино-1)
В настоящее время стало очевидным, что приоритетным направлением в целостном процессе воспитания детей стал нравственный аспект, поскольку интеллектуально развитый, психически и физически здоровый,
эстетически воспитанный индивидуум не может считаться вполне Человеком, если не усвоил нравственных понятий и норм поведения, беден эмоционально и духовно.
Изменившиеся условия жизни общества требуют новых подходов к
формированию у учащихся духовных ценностей и представлений о нравственных устоях семьи, психологическому обоснованию и обеспечению
нравственного воспитания учащихся, разработки нового содержания в
школе.
Основное место в разработке урока занимают игровые формы их проведения с элементами художественного рассказывания, художественноэмоционального и музыкального оформления; используются разнообразные методические формы и приёмы: диалог, анализ и обыгрывание ситуации, создание ситуаций морального выбора, оценка поступков, этические
беседы и т.д.
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В процессе урока у детей происходит освоение базовых понятий
нравственного сознания о нормах нравственного поведения; дети учатся
раздумывать над поступками, сравнивать их, учатся выбору, сопереживанию, чуткости.
Дети начинают задумываться над тем, что мы все разные: у каждого
свои взгляды, привычки, мечты. А это значит, что наши интересы и интересы окружающих могут не совпадать. Иногда это становится причиной
конфликтов.
Используемая в процессе урока ситуация (ролевая игра) способствует
обратной связи, помогает детям открыть новые способы решения конфликтной ситуации. Призыв учителя: «Поменяйтесь ролями!» - помогают
пережить состояния своего оппонента. Этому способствует применение
тренинга, который является практической игровой ситуацией, в которой
учащиеся могут реализовать себя в разных ипостасях. Основное преимущество тренинга в том, что он позволяет тренировать душевные качества:
отзывчивость, доброту, эмоциональную чуткость.
В процессе урока рассматривается система формирования у учащихся
духовных ценностей и представлений о нравственных устоях семьи через
пословицы и поговорки с точки зрения влияния этого раздела устного
народного творчества на нравственное воспитание младших школьников.
Урок построен в соответствии с возрастными особенностями детей:
наглядно-образное мышление; потребность в активности, проявляемой в
разнообразной практической деятельности, особенно в игре; любознательность детей;
Используется деятельностный подход к формированию у учащихся
духовных ценностей и представлений о нравственных устоях семьи: вовлечение учеников в обсуждение, размышления по поводу содержания
урока, использование ярких, понятных детям примеров.
В процессе урока дети осваивают не только нормы и правила нравственного поведения, осознают его связь с определёнными качествами
личности, существенным проявлением которых является мотив, но и получают представление о нравственных особенностях своей личности.
Программа «Литературное чтение» авторов М. В. Головановой, Л. Ф.
Климановой и др. и учебные материалы к ней строятся на двух ведущих
принципах:
литературно-художественном
и
коммуникативнопознавательном.
Чтение художественных произведений, включённых в программу
«Литературное чтение», приобщает детей к бесценному культурному
наследию нашего народа и народов других стран, их духовнонравственным ценностям; развивает в детях такие качества, как патриотизм и гражданственность, способность чувствовать красоту поэтического
слова; формирует интерес к чтению и потребность в самостоятельном чте-
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нии книг. Усилению нравственного аспекта программы способствует отбор произведений классиков русской литературы, святоотеческой литературы и библейских текстов.
Курс литературного чтения направленного на формирование у учащихся духовных ценностей и представлений о нравственных устоях семьи
строится на двух базовых для концепции комплекта «Школа России»
принципах позволяет, с одной стороны, возродить классическое образование, с другой — обеспечить развитие у школьников широкого взгляда на
литературу, на разнообразие литературных жанров и художественных стилей.
В процессе обучения дети знакомятся с различными литературными
жанрами, которые изучаются посредством сопоставления и сравнения.
Целостное постижение произведений обеспечивается не только эмоционально-образным восприятием, но и анализом эстетических элементов
и образов художественного текста.
Коммуникативно-речевой аспект программы «Литературное чтение»,
входящей в состав комплекта «Школа России», позволяет заострить внимание на развитии всех видов речевой деятельности (чтения, говорения,
письма, слушания), формировании речевых умений (пересказа, составления планов и др.), и прежде всего на умении читать осознанно, выразительно, правильно понимать прочитанное. Коммуникативная направленность курса на формирование у учащихся духовных ценностей и представлений о нравственных устоях семьи обеспечивает использование в обучении коммуникативно-речевых ситуаций и построений «диалога» с писателями и героями их книг как общение (воображаемое или условное). Включение в программу текстов различной стилевой направленности значительно расширяет горизонты детского чтения, формирует широкий взгляд
на литературу.
Программа «Литературное чтение» интегративна по своему характеру, так как объединяет содержание курсов литературы, речевого развития,
изобразительного искусства и окружающего мира. Она формирует у детей
целостное миропонимание, усиливает нравственный аспект воспитания,
что особенно важно в современной школе, формирует у учащихся духовные ценности и представления о нравственных устоях семьи.
С этой целью в курс включены диалоги, комментарии, связанные с
нравственно-этическими проблемами, вводятся обобщающие беседы широкого философского плана на доступном детскому восприятию уровне.
Влияние литературного чтения на нравственно-этическое воспитание
школьников очевидно — оно обращено не только к уму, но и к чувствам
детей, помогает им сформировать образцы поведения, привить нравственные ценности. Через литературное произведение учащиеся получают
представление о добре, справедливости и отзывчивости.
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Мальцева Д.Н.
Элементы этнокультуры в обучении младших школьников,
как основа формирования этноидентичности
ЧГИФК (г. Чайковский)
В настоящее время происходит упрочение социально-культурной
идентичности России, которая выражается, главным образом, в том, что
российская цивилизация по своему характеру многонациональна, поликультурна и поликонфессиональна. Это делает жизненно важной задачу
сохранения государственности, единого социально-политического и экономического пространства. Сегодня особенно важно акцентировать внимание на формировании у подрастающего поколения чувства российского
самосознания, поликультурного мышления, толерантности, патриотизма и
этнической принадлежности. В этой связи сегодня в сфере современного
образования наблюдается неуклонная тенденция повышения интереса к
народной педагогике с ее богатым опытом воспитания, что связано с расширением и углублением исторически сложившихся межкультурных связей многонациональной России.
Этнокультурное образование - это образование, направленное на сохранение этнокультурной идентичности личности путем приобщения к
родному языку и культуре с одновременным освоением ценностей мировой культуры. Принятие идеи этнокультурного образования означает создание национальной системы обучения и воспитания. [2]
В основе этнокультурного образования лежит позитивное восприятие
обучаемыми исторического прошлого своего и других народов, мирно и
дружно проживающих на одной территории, осмысление собственных
национальных корней, возрождение и развитие лучших народных традиций добрососедства, гостеприимства, внимания и заботы по отношению ко
всем людям, сотрудничества в культурной сфере. Институциональный
подход к проблеме этнокультурного образования расширяет возможности
его изучения с позиции места и роли в современном обществе. Он позволяет рассматривать этнокультурное образование не только как механизм
передачи знаний, но и как культуросообразующий институт общества с
функциями сохранения и развития национальной самобытности, формирования гражданско-национальной идентичности. [1] Анализ институциональных аспектов этнокультурного образования предполагает рассмотрение потребности в этом институте и признание его значимости в обществе.
Этнокультурная потребность представляет собой состояние человека,
создаваемое испытываемой им нуждой в знании родного языка, традиций,
культуры, необходимых для его существования и развития, и являющееся
источником его активности. Общественная потребность в институте этнокультурного образования характеризуется данными социологических ис-
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следований. В частности, мониторинги развития, сохранения и изучения
национальных языков и литературы, проводимые в национальных субъектах Российской Федерации, свидетельствуют о потребности общества в
этноязыковом и этнокультурном образовании. По данным исследования
«Этнокультурные потребности участников образовательного процесса»,
проведенного в мае — июне 2012 г. в образовательных учреждениях Коми-Пермяцкого округа, большинство опрошенных преподавателей и родителей выразили потребность в сохранении родного языка и культуры посредством полифункционального национального образования, предполагающего изучение языка, литературы, краеведения и истории.
Поэтому в рамках обучения по специальности «Безопасность жизнедеятельности» мы провели для учащихся четвертых классов внеклассное
занятие по ОБЖ. Оно было направлено на гражданско-патриотическое
воспитание детей, а именно на формирование основ патриотизма, воспитание бережного отношения к природе, знакомство с народной культурой,
ее историей и развитием.
«Россия, Пермский край, Коми – пермяки» - такова была тема занятия. Вначале мы изучали просторы России, а потом перешли к разговору о
Коми-Пермяцком округе, культуре, традициях, фольклоре и быте комипермяков. Все учащиеся проявили искренний интерес в изучении темы.
Они старались развернуто отвечать на вопросы, делились своими примерами, помогали в проведении занятия. Детям очень понравилась миниигра, которую мы организовали в качестве физминутки со словами на коми-пермяцком языке. После занятия они попросили нас еще поиграть с
ними.
Изучив теоретико-методологическую литературу, мы пришли к выводу, что наиболее восприимчивым возрастом, для внедрения элементов этнокультуры в сферу современного образования является младший школьный возраст. Ведь именно в младшем школьном возрасте активно формируется этническая идентичность и происходит интенсивное социальное
развитие. Младшие школьники обладают слабыми этническими знаниями,
однако они имеют потребность к родной культуре и активно усваивают
данную информацию. К окончанию начальной школы дети способны проявлять стойкий интерес к национальной культуре, традициям и языку.
Младшие школьники, осознавая свою этническую принадлежность, способны определить ее значимость для себя. Они регулируют свое поведение
этнокультурными нормами, активно усваивают этнокультурные ценности,
мотивируясь внешней оценкой и одобрением со стороны взрослых.
В этом возрасте дети стремятся соблюдать традиции и обычаи, принимать участие в народных праздниках под руководством взрослых. Для
них характерен особый интерес к овладению видами декоративноприкладного творчества своего народа, а так же выполнение определенной
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социальной роли в этнической группе. Ну и, конечно, важную роль играет
семья, так как она наиболее тесно связана с этнокультурной социализацией младшего школьника. Именно семья является той начальной ступенью,
на которой человек впервые знакомится с духовной и материальной культурой родного народа и как следствие, происходит становление этнической идентичности ребенка.
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Мамонова С.Б., Сергеева Ю.Ю.
Использование метода проблемного обучения
в подготовке медицинских сестер
ГБОУ СПО НО «Арзамасский медицинский колледж»
Аннотация. Современная подготовка медицинских сестер немыслима
без использования инновационных технологий. Проблемное обучение в
совокупности с традиционным образованием дает возможность выработать у студентов не только профессиональные навыки и умения, воспитание чувства профессионального долга и ответственности, но и возможность саморазвития и становления уникальной личности в жизни и медицинской деятельности.
Ключевые слова: компетенция, проблемное обучение, проблемная ситуация, медицинская сестра.
Средний медицинский персонал составляет доминирующую часть
среди работников здравоохранения. Профессия медицинской сестры на
современном уровне является одной из наиболее социально значимой. На
медицинскую сестру ложится нагрузка по осуществлению сестринского
ухода, социально-психологическая поддержка пациента, проведение профилактических мероприятий на формирование мотивации здорового образа жизни контингента.
На современном этапе для подготовки компетентного специалиста,
наряду с традиционным образованием, используются инновационные технологии, что обеспечивает высокий уровень интеллектуально-личностного
и духовного развития студента, создания условий для овладения им навыками логического мышления, формирование устойчивого интереса к выбранной профессии. Осознание студентом себя как профессионала влияет
на исход образовательного процесса, так как активизирует мотивацию саморазвития, что превращает процесс обучения в источник удовлетворения
потребностей развивающейся личности [1].
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Перед педагогическим коллективом, осуществляющих подготовку
медицинских работников стоит не простая задача – создание условий и
внедрение эффективных технологий для обеспечения высокого качества
образовательного процесса и профессионального развития будущих специалистов. Педагогические технологии сегодня должны соответствовать
целям ФГОС и в итоге формировать у современных студентов новые образовательные результаты – общие и профессиональные компетенции.
Компетенция - способность осуществлять какую-либо деятельность
на основе единства знаний, умений, практического опыта. Выпускник медицинского колледжа, помимо профессиональных компетенций, должен
владеть и сформированными сквозными компетенциями: коммуникабельность, умение общаться с пациентами, уметь решать проблемы, принимать
решения в зависимости от ситуаций. Поэтому современный образовательный процесс нацелен не на самоцельное заучивание учебного материала, а
работу с ним, его обработку на основе определенного плана. Это путь к
тому, что обучающийся мог и хотел вникать в содержимое обучения, а не
просто механически его заучивал. Побуждение на занятии к практической
и мыслительной деятельности обеспечивается комплектом задач с проблемной ситуацией. Проблемное обучение направлено на приобретение и
закрепление знаний, умений через обсуждение реальных ситуаций, при
решении которых учащиеся объединяют свои интеллектуальные усилия
для достижения общей цели в нахождении оптимального варианта решения [2].
В основе подготовки медицинских сестер большая часть направлена
на работу с больными. Пациент - основная «проблемная ситуация». Это
является основополагающим при проведении учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку медицинских сестер для
проведения профилактических мероприятий, участия в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах, оказания доврачебной
помощи при неотложных и экстренных состояниях. Проблемная ситуация
содержит определенную познавательную трудность, побуждая студентов
на актуализацию своих знаний, направленных для самостоятельного
нахождения и рационального обоснования решения проблемы [3]. При
этом на занятии используется методика учебного сотрудничества, основанная на взаимном обучении при совместной работе учащихся в малых
группах. Учитываются психологические особенности и успеваемость учащихся. Проблемные ситуации распределяются с учетом наличия студентов
с более слабой подготовкой, помогая им преодолеть робость, смущение,
проявить больше прилежания и более активно включаться в рабочий процесс. По мере накопления знаний по междисциплинарному курсу, разрабатываются многокомпонентные проблемные ситуации, в которых раскрывается преемственность в работе медицинской сестры различного профи-
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ля, отрабатываются навыки, умения работать в коллективе, взаимодействуя с участниками лечебного процесса, сотрудничать со взаимодействующими службами. А также умение отстоять свою точку зрения, организация и контроль работы с принятием на себя ответственности за результат
выполнения задания. Используемые знания учащихся трансформируются
в компетентности по оказанию медицинской помощи конкретному пациенту, что позволяет заложить фундамент будущей специальности.
Использование проблемной ситуации, дает возможность выработать у
студентов не только профессиональные навыки и умения, воспитание чувства профессионального долга и профессиональной ответственности, воспитание интереса к избранной профессии, но и возможности саморазвития,
и возможности стать уникальной личностью в жизни и деятельности [4].
Таким образом, современная подготовка медицинской сестры немыслима без использования инновационных технологий, позволяющих в совокупности с традиционным образованием сформировать их высокую компетентность, соответствующую требованием практики, обеспечивая качество их будущей профессии.
Литература:
1.Пшеничная Л.Ф. Педагогика в сестринском деле. – М.: Феникс, 2002-354с.
2.Абушкин Х. Х. Проблемный урок в среднем специальном учебном заведении: структура, содержание, технология // Среднее профессиональное образование.
2005. № 5. - С 41 - 43.
3.Гайфуллина Ф. К. Концепция проблемного обучения как способа развития
творческого и критического мышления // Среднее профессиональное образование.
2006. № 9. - С 15 – 18
4.Методическое пособие «В помощь преподавателю». Всероссийский учебнометодический Центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию. Москва, ВУНМЦ, 1999.

Мамсиров А.Х., Каранашев А.Х.
Рекреационные ресурсы: основные направления
изучения и анализа
КБГУ (г. Нальчик)
К середине 1980-х гг., в период своего наивысшего социальноэкономического подъема, СССР создал мощную систему индустрии отдыха. Она включала более 5600 санаториев, домов отдыха и пансионатов,
рассчитанных более чем на 1 млн. мест, около 1000 турбаз и тургостиниц с
ежегодным охватом более 25 млн. путешественников и несколько тысяч
ведомственных пансионатов, профилакторий, лагерей отдыха, ежегодно
оздоравливавших около 18 млн. чел.
В начале 1990-х гг. этот комплекс в результате общего экономического кризиса в стране пришел в упадок. Распад СССР и падение «железного
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занавеса» актуализировало проблему выездного и внутреннего туризма.
Реструктуризация советской индустрии туризма и ее адаптация к рыночным условиям осуществлялась путем:
- трансформации экскурсионных бюро, бюро путешествий, санаториев и т.п. в новые предприятия (туроператоры или турагенты);
- переориентации традиционных туристских предприятий на разработку туристского продукта, пользующегося спросом у потребителя.
Задачи по формированию социального государства и более полному
удовлетворению культурных запросов всех категорий населения существенно повысили роль и значение этого сектора экономики страны.
Всемирная туристская организация (ЮНВТО) прогнозирует динамичное развитие международного туризма до 2030 г., объясняя это тем,
что туризм в современных условиях стал ключом к развитию, процветанию и благополучию общества. Эта мировая тенденция характеризуется:
1.Ростом инвестиций в туризме, обеспечивающим социальноэкономический прогресс, создание рабочих мест и предприятий и развитие
инфраструктуры.
2.Расширением и диверсификацией туризма за последние 60 лет и
превращением его в один из крупнейших и наиболее динамично развивающихся секторов экономики в мире.
3.Формированием, помимо традиционных фаворитов (Европы и Северной Америки), многих новых туристских направлений.
4.Неуклонным ростом международных туристских визитов – с 25
млн. в 1950 г. до 278 млн. в 1980, 528 млн. в 1995 г. и 1035 млн. в 2012 г.
Согласно долгосрочным прогнозам ЮНВТО, международный туризм
в период с 2010 по 2030 гг. вырастет на 3,3 % в год и достигнет 1,8 млрд. В
2010–2030 гг. ожидается увеличение в 2 раза темпов роста развивающихся
направлений (+ 4,4 % в год) в странах с развитой экономикой (2,2 % в год).
Доля рынка стран с развивающейся экономикой увеличилась с 30 % в
1980 г. до 47 % в 2012 г. К 2030 г. она предположительно достигнет 57 %,
что эквивалентно более чем 1 млрд международных туристских визитов[1].
Современная Россия, войдя в ВТО, активно интегрируется в мировую
экономику. Стратегия социально-экономического развития страны, сформулированная с учетом мировых экономических тенденций в майских
Указах (2012 г.) Президента Российской Федерации В.В. Путина, предполагает решение комплекса задач, включая задачи социально-культурного
развития.
Важнейшим фактором интенсификации развития туристской индустрии стали Федеральные целевые программы, среди которых следует отметить программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-
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ской Федерации (2011–2018 гг.)», а также культивирование опыта кластерного подхода в развитии ее отдельных составляющих.
Одним из приоритетных направлений в майских Указах является развитие образования. С учетом вышеизложенного актуализируется и подготовка квалифицированных кадров по направлениям «Туризм», «Гостиничное дело», способных привлечь внимание зарубежных и отечественных
туристов к уникальным рекреационным ресурсам страны, сохранению их
экологического равновесия.
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова одним из первых в стране приступил к подготовке специалистов по
Социально-культурному сервису и туризму, Туризму, Гостиничному делу.
С конца 1990-х гг. подготовлено свыше 1000 специалистов.
Учитывая научно-педагогический потенциал Кабардино-Балкарского
государственного университета им. Х.М. Бербекова, его подразделение –
Туристский сервисный центр, включился в реализацию Общероссийского
Туристского образовательного проекта «Регионы России». Он проводится
с целью популяризации внутреннего туризма в Российской Федерации,
углубления знаний о туристском потенциале нашей страны и сопредельных государств.
Необходимость изучения туристских знаний диктуется масштабным
развитием туризма в последние десятилетия, превращением его в глобальное социоэкономическое, социокультурное и политическое явление, в эффективный способ познания и развития национальных и общечеловеческих ценностей.
Развитие туризма в отдельно взятом государстве, местности, регионе
неразрывно связано с сопредельными территориями и оказывает благотворное влияние на экономику, культуру и взаимопонимание стран постсоветского пространства. Наглядным свидетельством тому является активизация интеграционных процессов и создание Таможенного союза в составе Российской Федерации, Казахстана и Белоруссии.
Роль туризма определяется не только и не столько высокими прибылями, но и влиянием отрасли на развитие различных областей материального производства, социальной сферы, сохранение природного и культурного наследия, экологического равновесия.
Туристское пространство включает шедевры архитектуры, неповторимость старинных городов, глубокие пласты традиционной полиэтнической культуры, уникальные природные объекты, а также выдающиеся
произведения писателей и поэтов, художников, музыкантов.
Памятники природного и культурного наследия в условиях научнотехнического прогресса приобретают особую важность как общечеловеческие
ценности, являясь одновременно туристскими потенциалом и ресурсами.
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Объектом изучения дисциплины «Рекреационные ресурсы» являются
совокупность учреждений отдыха и туризма, предприятий сопутствующей
инфраструктуры, а также объектов и явлений природы, используемых в
процессе восстановления и развития физических, психологических, эмоциональных и духовных сил человека, его трудоспособности и здоровья.
Предметом изучения являются теоретические основы изучения рекреационных ресурсов, характеристика туристских ресурсов стран СНГ,
как основа для пла9нирования производства туристского продукта.
Основная нацеленность учебного материала – ознакомить студентов с
методологией оценки, характеристикой рекреационных ресурсов и возможными направлениями развития туризма в изучаемых регионах.
Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о методологии оценки и на ее основе максимально полной характеристики рекреационного потенциала стран, ранее входивших в состав Советского Союза.
В результате освоения курса «Рекреационные ресурсы» студенты
должны знать:
- содержание ключевых понятий и категорий дисциплины «Рекреационные ресурсы»;
- основы географии и туристской регионалистики;
- принципы размещения туристских ресурсов;
- социально-экономическую специфику основных регионов России и
стран Ближнего Зарубежья;
уметь:
- анализировать первичную информацию о регионе;
- характеризовать отдельные элементы природной среды;
- выявлять взаимосвязь между природной средой и хозяйственной деятельностью субъектов туристкой индустрии;
владеть навыками:
- ориентации по физическим, социально-экономическим, политическим картам;
- анализа природных, социальных и экономических ресурсов изучаемого региона;
- и методами оценки туристских ресурсов.
Указанные знания и умения составляют базу общекультурных и профессиональных компетенций специалистов туристкой сферы при осуществлении информационно-аналитической деятельности, регионального
анализа и разработки туристских маршрутов.
Литература:
1. http://36on.ru/travel/for-tourists/32121-razvitie-turizma-prognozy-do-2030-goda
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Марадымова А.Н., Жулина Т.И.
Логосказки как эффективное средство коррекции
и развития коммуникативной функции
речи дошкольников с ОНР
ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины С/П «Колобок»
(Самарская область)
Последние исследования в области логопедии, педагогики и психологии показывают, что количество детей с общим недоразвитием речи (ОНР)
с каждым годом увеличивается. ОНР – сложное речевое расстройство, при
котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается односложная речь, неспособность грамматически правильно построить предложение, ограниченный словарный запас, бедная диалогическая речь, дефектное произношение звуков, плохая дикция, неспособность построить монолог, отсутствие навыков культуры речи.
Все это стимулирует постоянный поиск новых идей и технологий,
позволяющих оптимизировать коррекционно-логопедическую работу.
Выбор логосказки (логопедической сказки) как средства коррекции и
развития коммуникативной функции речи детей определяется особенностями детской психики. По мнению К. И. Чуковского, взрослые мыслят
словами, словесными формулами, а маленькие дети – вещами, предметами.
Логосказка – это целостный педагогический процесс, способствующий развитию всех сторон речи, воспитанию нравственных качеств, а также активизации психических процессов. Основная цель логосказок – развитие речи детей с ОНР и связанных с ней психических процессов посредством использования сказкотерапии.
Через использование логосказки, её сюжетных линий решаются следующие задачи логопедической коррекции коммуникативной сферы: создание благоприятной среды для речевой активности и творчества детей с
ОНР; развитие всех сторон речевой функциональной системы (звукопроизношения, лексики, грамматики); развитие психологической базы речи;
взаимосвязь зрительного, слухового и моторного анализаторов;
Развитие личности и речи посредством логосказки осуществляется по следующим направлениям: активность, самостоятельность, творчество, эмоциональность, произвольность, связная речь.
Содержание работы
1 этап – подготовительный. На этом этапе организуется подбор и разработка логосказок на разную тематику, систематизируется методический
и дидактический материал по темам логосказок, а также обогащается
предметно-развивающая речевая среда в группе, создается картотека артикуляционной гимнастики, пальчиковых игр, игр на развитие мелкой моторики, развитие речевого дыхания. В ходе подготовительного этапа проис-

142

ходит изучение семей детей с ОНР, затем привлечение родителей к активному участию в развивающих занятиях дошкольного учреждения.
2 этап – основной этап предполагает использование разных видов логосказок в коррекционно-логопедической работе логопеда. На начальных
этапах работы целесообразно использование логосказок при проведении
артикуляционной гимнастики. Ребенку с ОНР достаточно сложно выполнить гимнастику для языка. При сопровождении упражнений небольшими
логопедическими сказками, которые развивают правильный артикуляционный уклад звуков, упражнения выполняются с большим интересом и с
полной отдачей. Логосказки представляют собой дидактическую игру,
театрализованное представление или выступают как их часть. Используются такие виды логосказок, как: артикуляционные (развитие дыхания,
артикуляционной моторики), пальчиковые (развитие мелкой моторики,
графических навыков), фонематические (уточнение артикуляции заданного звука), лексико-грамматические (обогащение словарного запаса, закрепление знаний грамматических категорий), сказки, способствующие
формированию связной речи, сказки для обучения грамоте (о звуках и
буквах).
Педагоги могут включать логосказки в различные виды детской деятельности (продуктивная, театрализованная, коммуникативная, музыкальная, двигательная) и в образовательную деятельность.
На заключительном этапе проводится драматизация сказок типа «В
гостях у сказки», «Сказки на новый лад». Вместе с детьми, родителями
изготавливаются атрибуты, костюмы, продумываются декорации. С детьми разучиваются стихи, скороговорки, разыгрываются сценки.
Таким образом, использование логосказки повышает речевую активность и коммуникативную направленность речи детей с ОНР, поэтому в
дальнейшем могут реализовать свой потенциал и постепенно овладевать
более высоким уровнем общения.
Литература:
1. Александрова О. Разыгрываем сказки. Дошкольное воспитание. №8 2004 г.
2.Брун Б., Педерсен Э., Рунберг М. Сказки для души. Использование сказок в
психотерапии. М.: “Информационный центр психологической культуры”, 2000.
4. Быстрова Г. А., Сизова Э. А., Шуйская Т. А. Логосказки. СПб. «Каро»,
2002.
5. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии. СПб. «Речь»,
2002.
6. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Сказочное развитие речи. СПб. Союз, 2000.
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Маркина Л.И.
Краеведческая деятельность – важнейшее средство
воспитания патриотизма школьника
МБОУ СОШ №3 (г.Петровск, Саратовская обл.)
Кто такой патриот? Что значит быть патриотом? Как воспитать чувство патриотизма и сформировать у учащихся гражданские позиции? Ведь
патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное качество и
потому не наследуется, а формируется. Именно поэтому в школе уделяется
большое внимание краеведению как методу патриотического воспитания.
Краеведение рождает чувство патриотизма – глубокой любви к Родине.
Краеведение – это фактор нравственного, личностного развития школьника. Краеведение – это знакомство с прошлым и настоящим своей малой
родины, которое способствует формированию у школьников мировоззрения. Именно краеведческий материал даёт возможность наглядно, доступно донести до сознания учащихся нравственно-правовые знания, нормы и
ценности. Патриотизм и гражданственность выступают как составные части социального и духовного развития человека. «...Нет человека без любви к Отечеству» - писал К.Д. Ушинский. Любовь к родному краю, знание
его истории – основа, на которой может осуществляться рост социальной и
духовной культуры всего общества.
Историческое краеведение является тем элементом исторического
образования на сегодняшнем этапе, который обогащает учащихся знаниями родного края, воспитывает любовь к нему и способствует формированию гражданственных понятий и навыков. Оно раскрывает учащимся
связь малой родины с великой страной, помогает уяснить неразрывное
единство истории, развивает чувство причастности к ней каждой семьи.
Необходимость развития интересов учащихся в области краеведения связана с социальным запросом общества; чем полнее, глубже, содержательнее будут знания учащихся о родном крае и его лучших людях, тем более
действенными окажутся они в воспитании любви к родной природе и земле, уважении к традициям своего народа.
Изучение родной истории, память о прошлом - источник чувства
гражданственности, патриотизма.
Академик Д.Н. Лихачев говорил: «Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит память о
них - значит, он не любит их. Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, - он, как правило, равнодушен к своей стране». В современных условиях нет задачи важнее, чем задача формирования патриотизма. Вместе с тем нет задачи и сложнее. Но сложно не означает невозможно. Поэтому каждому педагогу необходимо продумать собственную
идеологию воспитания чувства любви к Родине.
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В этой связи хотелось бы отметить, как важна и необходима краеведческая работа. Богатая история и современная жизнь малой родины позволяют досконального её изучения и пропаганды всего, что связано с историей, литературой родного края. Изучение истории родного края обогащает нас новыми знаниями. Совершенно справедливо отмечал Д.С. Лихачёв:
"краеведение учит любить не только свои родные места, но учит знанию о
них, приучает интересоваться историей, искусством, литературой, культурой, повышать свой культурный уровень".
Для реализации программ по патриотическому и гражданскому воспитанию выбираются разнообразные мероприятия по формам и содержанию. Часто проводимые мероприятия, такие как классные часы, экскурсии,
круглые столы, лектории, семинары дают положительные результаты, способствуют упрочению связи обучения и воспитания с жизнью.
Таким образом, краеведение является мощным и достаточно всеобъемлющим фактором патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения. Однако то, что краеведческая работа базируется не на
абстрактных и отвлечённых фактах социальной и культурной жизни, а на
близком, понятном, очевидном материале, к которому можно прикоснуться, ощутить свою личную сопричастность с "большой" и "малой" историей
родной земли, делает краеведение очень доступным, сердечноэмоциональным и образно-индивидуальным фактором формирования духовной, социально зрелой и гармонично развитой личности.
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