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Секция «Проблемы экологии»
Дударев И.А., Латыпов А.Б.
Проблемы утилизации попутного нефтяного газа
(теоретические аспекты)
БФ БашГУ (г. Бирск)
Проблема утилизации нефтяного газа (ПНГ) – серьезная экологическая проблема как для регионов нефтедобычи, так и для окружающей среды.
Россия находится на первом месте в мире по объему сжигания ПНГ.
Попутный нефтяной газ – стратегически важный сырьевой ресурс. Его
полезное использование – это не только экономическая, но и экологическая проблема, связанная со снижением негативного влияния нефтегазового комплекса на состояние окружающей среды.
Проблема утилизации ПНГ имеет и ярко выраженный экологический
аспект. До 30% всех промышленных выбросов загрязняющих веществ
приходится на нефтегазовый сектор экономики. В целом выбросы предприятий нефтедобывающей промышленности в атмосферу составляют
12% всей вредной эмиссии. В атмосферу попадет сажа, продукты неполного сгорания углеводородов, монооксид углерода, диоксид серы и оксиды
азота[2]. В районах нефтедобычи сжигание ПНГ является основным источником загрязнения окружающей среды. Окружающая среда и население подвергаются воздействию экологически вредных продуктов сгорания
ПНГ. Экологические последствия освоения запасов нефти сказываются,
прежде всего, на региональном уровне.
Задачей государства является стимулирование и создание всего комплекса условий, необходимых для максимально полной утилизации ПНГ.
Кроме того, в связи обязательствами России по Киотскому протоколу,
экологические угрозы и риски уже в ближайшие годы могут вылиться в
прямые финансовые потери для государства.
По разным оценкам, за год в результате сжигания ПНГ в атмосферу
выбрасывается 400 тыс. т вредных веществ - окиси углерода, окислов азота, углеводородов, сажи. В среднем в России на 1 т добытой нефти приходится около 8 кг вредных атмосферных выбросов, которые локализуются
преимущественно в сырьевых регионах.
По информации Минприроды РФ выбросы СО2 в России в 2012 г. изза сжигания ПНГ составили 90 млн. тонн. Кроме того, в дыму содержатся
продукты оксиды азота, которые не полностью сгорают на факелах, а они,
в свою очередь, могут воздействовать на здоровье человека. Оксиды серы
становятся причиной «кислых» дождей.
Необходимо также принять во внимание негативное влияние теплового загрязнения, источником которого являются нефтяные факела.
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В экономически развитых нефтедобывающих странах «полезное использование» попутных газов достигает 95-98%. Сжигание ПНГ – это порядка 500 000 тонн вредных ежегодных выбросов в атмосферу в России и
сотни миллионов долларов упущенной прибыли[1].
Переработка ПНГ по газо- и нефтехимическому профилю – самое
главное направление его полезного использования. Поэтому, на современном этапе, решается задача переработки попутного нефтяного газа как с
целью решения экологических проблем, так с целью увеличения экономической эффективности газо- и нефтехимической промышленности.
Существующие установки осушки газа не соответствуют действующим требованиям безопасности, имеют большой моральный и физический
износ технологического оборудования, большая часть систем добычи и
транспортирования нефти и попутного газа находится в неудовлетворительном состоянии, что повышает риск техногенных катастроф, ведущих к
глобальным загрязнениям окружающей среды в районе их размещения.
В этой связи необходимо проведение мероприятий направленных на
обеспечение экологической безопасности районов нефтедобычи, таких как
строительство современных установок подготовки газа (УПГ) позволяющих снизить вредные выбросы в атмосферу. По результатам анализа экспертов реализация проектов по строительству УПГ позволит сократить
эмиссию загрязняющих веществ в более чем 10 раз.
Кроме того, ПНГ – ценнейшее топливно-энергетическое и химическое сырье. Только утилизация объемов ПНГ, переработка которых является экономически рентабельной при текущей конъюнктуре рынка, позволила бы ежегодно производить до 5-6 млн. тонн жидких углеводородов, 34 млрд.м.куб. этана, 15-20 млрд.м.куб. сухого газа или 60 – 70 тыс. ГВт*ч
электроэнергии. Возможный суммарный эффект составит до $10 млрд./год
в ценах внутреннего рынка или почти 1% ВВП Российской Федерации[1].
В современной ситуации последствия сжигания ПНГ проявляются в
прямых потерях ценного углеводородного сырья, в упущенных выгодах
государства, связанных с недополучением газохимической продукции.
Сжигание ПНГ приводит к ухудшению состояния окружающей среды в
районах нефтедобычи и условий проживания там людей. Продукты сжигания ПНГ содействуют также развитию общепланетарных процессов, негативно влияющих на климат.
Литература:

1.Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2013 году // Министерство природных ресурсов и экологии
Российской
Федерации
[Электронный
ресурс]/
Режим
доступа:
http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=138763
2.Фейгин В.И., Брагинский О.Б., Заболотский С.А., Кукушкин И.Г., Маевский
А.В., Масленников Н.И., Рыков Ю.Г. Исследование состояния и перспектив
направлений переработки нефти и газа, нефте - и газохимии в РФ [Текст]. –
Москва: Экон-информ, 2011. - 806 с.
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Дударев Н.А., Исламова А.А.
Проблема переработки и утилизации нефтешламов
(теоретические аспекты)
БФ БашГУ (г. Бирск)
Существенные загрязнения окружающей среды происходят от разливов нефти, сброса сточных вод, сжигания или захоронения нефтяных отходов. Нефтешламы нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятий, образующихся в процессе добычи, переработки нефти и очистки
сточных вод, представляют собой смесь осадков и эмульсий, задержанных
на очистных сооружениях, которые собираются и накапливаются в прудах
– шламонакопителях и при хранении разделяются на несколько слоев.
Разлив нефти и накопление шламов приводят к нарушению почвенно
- растительного покрова, размыву почвы (эрозия), опустыниванию (образование песчаных дюн) и, как следствие, к уменьшению земельного фонда
и упрощению, а также снижению численности экосистем. Нефтешлам является крупнотоннажным отходом производства, и разработка экологически чистой технологии ликвидации нефтешламов является очень актуальной проблемой.
Одной из проблем нефтеперерабатывающих производств является
образование, переработка и утилизация нефтешламов. Огромное количество нефтешламов, представляющих собой смесь нефти, воды и твердой
фазы, накопленных в прудах-отстойниках и достигшие критического
уровня представляют актуальную экологическую и ресурсосберегающую
проблему [1].
Сложность решения рассматриваемой ситуации так же обуславливается противоречиями между возрастающим объемом промышленного производства и несовершенными технологиями. Как показывает практика при
длительном хранении резервуарные нефтешламы со временем разлагаются
на несколько слоев с характерными для каждого из них свойствами (рис. 1).

Рис. 1. Поуровневые слои пруда-отстойника:
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1 – нефтемазутный слой; 2- водный слой; 3 – свежешламовый черный
слой; 4 – эмульсионно-шламовый слой;5 - суспензионно-шламовый слой; 6
– битумно-шламовый слой
Состав и свойства нефтешламов различного типа показывают, что в
процессе переработки шламов должны быть применены различные технологические приемы в зависимости от их физико-механических характеристик. В большинстве случаев основная часть нефтешламов состоит из
жидковязких продуктов с высоким содержанием органики, воды и механических примесей. Такие шламы легко эвакуируются из резервуаров и
отстойников в сборные емкости с помощью разнообразных насосов[1].
Зачастую предприятия вынуждены накапливать и хранить на своей
территории нефтешламы из-за недостаточного количества полигонов промышленных отходов, их принимающих, или из-за отсутствия установок по
переработке нефтесодержащих отходов, соответственно платя за их хранение. Скапливание нефтеотходов на производственных территориях может
привести к интенсивному загрязнению почвы, воздуха и грунтовых вод.
Нередко нефтесодержащие отходы уничтожаются на промплощадках путем сжигания без очистки отходящих газов, загрязняющих атмосферу, что
является нарушением законодательства по охране атмосферного воздуха и
влечет плату за указанные выбросы в 25-кратном размере.
Нефтешлам из-за значительного содержания в нем нефтепродуктов
можно отнести к вторичным материальным ресурсам. Использование его в
качестве сырья является одним из рациональных способов его утилизации,
так как при этом достигается определенный экологический и экономический эффект.
В качестве наиболее прогрессивных технологий утилизации
нефтешламов применяются следующие[2]:
Мобильная система обработки и очистки гряземаслонефтяных отходов. Установка смонтирована на базе автомобильной платформы, способна
разделять нефтешламы на различные фазы – нефть, вода, твердые вещества – за счет центрифугирования нагретого нефтешлама. Вода пригодна
для последующей биологической очистки. Отделенная нефть может быть
использована в технических целях, а обезвоженный осадок – для производства строительных материалов. Подобные установки применялась для
устранения последствий аварии нефтепроводов. Производительность
установки – 10 м3/ч по исходному нефтешламу (при концентрации нефти
до 65 %).
Установка разделения нефтешламов на фазы с последующим сжиганием шлама. Установка снабжена устройством для забора нефтешлама,
виброситом для отделения основной массы твердых частиц, трехфазной
центрифугой, сепаратором для доочистки фугата с центрифуги, печью.
Производительность установки – до 10 м3/ч по исходному нефтешламу.
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Такой метод как сжигание нельзя использовать для переработки отходов,
если они содержат фосфор, галогены, серу. В этом случае могут образовываться продукты реакции, например диоксины и фураны, по токсичности
во много раз превышающие нормативы.
Однако подобные технологии утилизации нефтесодержащих шламов
не подходят для переработки больших объемов шламов, которые скапливаются на нефтеперерабатывающих предприятиях. Необходима такая технология, которая позволила бы перерабатывать в короткие сроки значительные объемы нефтесодержащих шламов. При этом она должна быть
экологически безопасной и экономически целесообразной.
Литература:
1.Владимиров, В.С. Переработка и утилизация нефтешламов резервуарного
типа [Текст] /В.С. Владимиров, Д.С. Корсун, И.А. Карпухин, С.Е. Мойзис. –
Москва: Наука, 2005. – 192 с.
2.Решение проблем нефтешламовых отстойников. Композит-каталог нефтезаводского оборудования и услуг. Второй выпуск [Текст]: – Москва: Топливо и
энергетика, 2007. – 506 с.

Никонова Ю.М.1, Наквасина Е.Н.2
Оценка экологического состояния почв Архангельска
СГМУ1, САФУ им. М.В. Ломоносова2
(г. Архангельск)
Под экологическим состоянием почв понимается степень их соответствия природно-климатическим условиям почвообразования и пригодности для существования естественных и антропогенных экосистем [1] .
Следовательно, комплексная оценка экологического состояния почв в
условиях города представляется возможной только на основе системы показателей, учитывающей не только степень загрязнения, но и различные
стороны свойств почв (морфологических, физических, агрохимических,
биологических) и их устойчивость к загрязнению.
За основу расчетов по комплексной оценке экологического состояния
почв Архангельска была использована методика, разработанная М.Н.
Строгановой с соавторами [2]. С учетом особенностей почвенного покрова
города нами проведена координация показателей, уточнены весовые коэффициенты, внесены изменения в градации шкал (таблица 1).
В соответствии с методикой сохранены такие показатели, как захламленность поверхности почв, каменистость, кислотность, суммарный показатель концентрации ТМ, фитотоксичность. Эти показатели в меньшей
степени зависят от особенностей почвенного покрова и факторов его формирования. В то же время, такой показатель как мощность прогумусированного слоя для почв Архангельска не мог быть принят в процентах снижения относительно природных зональных почв, которыми являются под-
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золистые. Для него принята оценка в абсолютных единицах (см). Показатель плотность сложения в почвах Архангельска колеблется в более широких пределах, чем в Москве, что потребовало изменения его градаций.
В качестве дополнительных критериев, имеющих большое значение
для Архангельска в связи с опесчаниванием и распылением поверхностного слоя почв, нарушением водно-воздушного режима, введены показатели
проективного покрытия растительностью, общей скважности и скважности.
Таблица 1. Система диагностических показателей для оценки экологического состояния городских почв на севере (на примере почв г. Архангельска)
Ситуация, балл

Показатели, величина измеОтносиСредне
рения
Оптималь- тельно удо- удовлетная, 5
влетвоворительрительная, 4 ная, 3

Крайне неНеудоудовлетвлетвоворительрительная, 2
ная, 1

Морфологические показатели
Проективное покрытие
участка травами, %
100
Мощность прогумусированной толщи, см
> 20
< 20
Захламленность
поверхности нетоксичными
отходами, %
Каменистость в слое 0,5 м,
%

ед.

100-80

80-60

60-40

< 40

20-15
20-40

15-10
40-60

10-5
60-80

<5
> 80

< 25

25-50

50-75

> 75

< 5
или 50-60

или > 60

Физические показатели
20-30
Гранулометрический состав,
% физической глины

10-20
30-40

или 5-10
40-50

Плотность сложения, г/см3

1,0-1,2

1,2-1,4
1,0-0,8

или 1,4-1,5 или 1,5-1,6 или 1,6 или
0,8-0,6
0,6-0,4
< 0,4

Общая скважность, %

50-65

40-50
65-70

или 30-40
70-75
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или 20-30
75-80

или < 20
> 80

или

Скважность аэрации, %

25-30

30-40
20-25

или 40-50
15-20

или 50-60
10-15

или > 60
<10

или

или 4,5-5,5 или 4,0-4,5 или < 4,0
7,5-8,0
8,0-8,5
> 8,5

или

Химические и агрохимические показатели
Величина pH

6,5-7,0
5,5-6,5
7,0-7,5

Емкость поглощения, мг
- экв./100 г почвы
Степень насыщенности
основаниями, %

> 30
100-80

Содержание загрязняющих
химических элементов (по < 16
СПК*, ед.)

30-25

25-20

20-15

< 15

60-40

40-20

< 20

16-32

32-64

64-128

> 128

1,1-1,3

1,3-1,6

1,6-2,0

> 2,0

80-60

Биологические показатели
Фитотоксичность, кратность
увеличения
< 1,1

Примечание: * - СПК – суммарный показатель концентрации.
аэрации. Ряд показателей (снижение содержания гумуса, дыхательная
и целлюлозоразлагающая активность) на настоящее время исключены из
перечня комплексной оценки почв Архангельска. Так, в почвах города, по
сравнению с природными, идет не снижение, а повышение запасов гумуса
в связи с отепляющим эффектом, повышенной биологической активностью
микроорганизмов, попаданием в почву углерода техногенного происхождения.
Нами предложена система диагностических показателей экологического состояния почв и нормативы их оценки, основанные на анализе базы
данных по состоянию почв Архангельска. Она состоит из 13 показателей, градация которых осуществлена в соответствии с особенностями условий формирования и функционирования почв в условиях Севера.
Согласно комплексной оценке для почв Архангельска характерна относительно удовлетворительная экологическая ситуация, связанная с заметным ухудшением качества почвенных свойств, с проявлением признаков его нарушения обратимого характера. Комплексный показатель экологического состояния в селитебной зоне Архангельска изменяется от 3,06
до 4,73. Большая часть изученных почв характеризуется относительно
удовлетворительным состоянием (показатель комплексной оценки изменяется от 3 до 3,93). На отдельных участках в городе встречаются почвы с
оптимальным и средне удовлетворительным состоянием. Примеры расчетов приведены в таблице 2.
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Таблица 2. Примеры расчетов комплексного показателя экологического состояния почв Архангельска
Диагностичес-кие показатели
состояния городских почв

экологического

1
Кам-ть
2
Захлам-ть
3
% ФГ
4
ОМ
5
pH
6
СПК
7
ф/т
8
ОПП
9
E
10
V
11
ОП
12
ПА
13
МПТ
Комплексный показатель оценки экологического
состояния почв, (Pe), балл

Местоположение, (№ п/п)
ВК
*

1
0,5
1,5
1,5
1
2,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
**
***

10

11

49

60

61

4
1,5
4,5
6
3
12,5
н
1,5
2,5
2,5
2,5
2
6
4,04
4,30

3
2
6
7,5
4
10
н
2
2,5
2,5
2,5
1,5
7,5
4,25
3,86

5
2
н
3
3
10
4
1,5
2,5
1,5
1
1
7,5
3,65
4,37

4
2
6
6
4
10
н
2,5
1,5
2,5
2,5
2
7,5
4,21
4,35

5
2,5
н
4,5
5
10
4
2,5
2,5
2,5
2
2,5
7,5
4,39
4,63

Примечание: ВК* - весовой коэффициент значимости показателя; %ФГ –
процент фракции физической глины; ОМ - объемная масса почвы; СПК - суммарный показатель концентрации валовых форм тяжелых металлов I класса опасности;
ф/т - степень фитотоксичности почвы; ОПП - общее проективное покрытие участка
травами; E - емкость поглощения почвы; V - степень насыщенности почвы основаниями; ОП - общая порозность; ПА -порозность аэрации; МПТ - мощность прогумусированной толщи; ; н – показатель не определяли; ** - Pe рассчитан по нашей
модификации; *** - Pe рассчитан по методике Строгановой с соавторами [2].

Сравнительный анализ московской [2] и разработанной нами для
условий Севера системы критериев и нормативов оценки качества городских почв [3] показал необходимость разработки региональных, дифференцированных по условиям формирования почв придержек для организации экологического мониторинга почвенного покрова в городах и других
населенных пунктах. Проведенная комплексная экологическая оценка
почв Архангельска, основанная на базе данных по их структуре, составу,
свойствам, загрязнению ТМ, позволила наметить основные пути по поддержанию и улучшению их качества, в том числе это организация системы
контроля, пересмотр технологий создания и реконструкции газонов, парков,
аллей, совершенствование деятельности озеленительных и коммунальных
служб.
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Нурмаганбетова М.О., 1Курмашев Р., 2Оспан А.Б.
Проблемы акустического воздействия на человека
1
КНМУ им.С.Д. Асфендиярова (г.Алматы, Казахстан)
2
Университет Ноттингем,( г.Ноттингем, Англия)
В настоящее время проблема негативного акустического воздействия на человека является одной из важнейших. Особенно в крупных,
быстро развивающихся городах, вопросы акустического загрязнения
окружающей среды стоят остро. Повышенный шум, превышающий естественный звуковой фон, отрицательно влияет на нервную и сердечнососудистую систему человека, вызывает психические заболевания, которым
сопутствуют утомление, раздражение, нарушение сна, агрессивность.
Шум становится причиной сокращения продолжительности жизни людей,
проживающих в крупных городах порядка десяти лет, преждевременного
старения. Население часто страдает неврозами, вызванными повышенным
уровнем шума. Из-за шума могут возникнуть изменения в электрической
активности мозга схожей с электрической активностью мозга у больных
эпилепсией, наблюдаться аритмия сердца, гипертония. Под влиянием шума происходит изменение углеводный, жировой, белковый, солевой обмен
веществ, что приводит к изменению биохимического состава крови [1-3].
Неблагоприятное акустическое воздействие в крупных городах оказывает транспорт. Генерируемый автотранспортными средствами шумы,
распространяются на расстояния в десятки раз большие, чем другие вредные факторы, потому на порядок опаснее других вредных факторов окружающей среды. Поскольку большой процент людей проживает в городах и
в поселках городского типа, то основные негативные воздействия на население связаны с урбанизированными территориями.
Нами проведены измерения на улицах города, с установившейся скоростью движения транспортных средств, на перекрестках транспортных и
остановочных пунктов пассажирского общественного транспорта. При
проведении измерений шума учитывались воздействие вибрации, магнит-
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ных и электрических полей, радиоактивного излучения и других неблагоприятных факторов, влияющих на результаты измерения. Наряду с акустическим воздействием к негативным факторам воздействия на человека
автомобильного транспорта относятся загрязнения атмосферы вредными
химическими веществами (оксид азота, диоксид серы и др.), являющимися
продуктами отработавших газов, выхлопа дизельных двигателей.
При исследовании транспортного шума вблизи медицинских учреждениях выявлено незначительное превышение нормированного уровня
шума. Это связано с тем, что на исследуемых участках запрещен въезд
многотонных грузовых автотранспортов и имеется множество зеленных
насаждении, отражающих и тем самым уменьшающих вредное акустическое воздействие. Метод натурных измерений, с использованием различных детерминированных и вероятностных моделей, позволяет решать широкий круг вопросов, связанных с инженерно-проектировочными работами при проектировании дорог, различных объектов. Акустической экспансии подвергается человек как на работе (внедрение в промышленность
новых интенсивных технологии), так и в быту (применение разнообразного бытового оборудования).
Проблема акустического загрязнения занимает особенное место среди таких глобальных проблем современной экологии как проблемы парникового эффекта, озоновый слой, загрязнение окружающей среды радиоактивными отходами, проблема чистой воды и т.д.
Литература:
1.Элькин Ю.И. Расчеты ожидаемой шумности строительных машин с шумовиброактивными рабочими органами. 2003, №12.
2.Chatchley D., Baker A.A., Jackson P.W. – «Metal Matrix Composites. Philadelphia», 1968, p. 169.
3.Osipov G., Shubin I. Struggle with noise in Moscow city, 5th International Symposium Transport noise and Vibration, 6—8 June 2000. — St. Petersburg, Russia, on
CD-ROM.

Онокулева М.В., Патова М.А.
Воспроизводственные участки как механизм охраны
биологических ресурсов Нижегородской области
ННГАСУ (г. Нижний Новгород)
Согласно главе 10 ст. 51 Федерального закона от 29 июля 2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях
сохранения охотничьих ресурсов создаются специальные участки, в которых их использование ограничивается[2]. Именно с вступлением в силу
данного федерального закона в ряде регионов страны стали создаваться
так называемые зоны охраны промысловых видов. К 2012 году в семи ре-
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гионах страны в рамках государственной программы «Воспроизводство и
сохранение охотничьих ресурсов» были созданы воспроизводственные
участки.
Эффективность работы воспроизводственных участков как механизма
охраны биологических ресурсов была рассмотрена на примере Нижегородской области. В статье 17 Закона Нижегородской области «Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов в Нижегородской области» от 30 марта
2010 года №42-3(с изменениями на 2 октября 2014 года) установлены
условия создания воспроизводственных участков на территории Нижегородской области[1]. Основываясь на правомерных рекомендациях данных
нормативных актах, на территории Нижегородской области к 2014 г. создано 143 воспроизводственных участка, занимающих 9,1% от общей
площади области, на территории всех муниципальных образований области. Т.к. воспроизводственные участки являются не только зонами охраны
промысловых видов, но и среды их обитания, в структуру участка входят
следующие виды угодий: лесные, водно-болотные, древеснокустарниковой растительности, сельскохозяйственные, полевые и луговые,
а также земли поселений и пр. В связи, с увеличением количества участков, на 3 % возросла доля лесных угодий от общей площади участков (по
сравнению с 2012 г.), что может послужить увеличению численности не
только охотничьих видов, но и других биологических видов, населяющих
лесную зону. Для выявления эффективности воспроизводственных участков Нижегородской области был проведен анализ динамики численности
по основным охотничьим видам, на которые, в пределах воспроизводственных зон, установлен запрет любительской и спортивной охоты, а
именно: тетерев, рябчик, заяц-беляк, лось, куница. В целях исследования
была рассмотрена зависимость между суммарной площадью воспроизводственных участков и численностью промысловых видов для каждого муниципалитета. Установлено, что с увеличением площади воспроизводственных участков и охотничьих угодий численность кабана и волка
уменьшается, т.к. по распоряжениям о создании воспроизводственных
участков в Нижегородской области на данные виды отсутствуют ограничения по видам охоты. В отношении видов, на которые ограничиваются
не только способы, но и виды охоты, наблюдается четкая зависимость.
Выяснена максимальная эффективность воспроизводственных участков
как механизма охраны охотничьих ресурсов в отношении таких видов, как
рябчик и заяц-беляк. Механизм недостаточно эффективен для охраны куницы и лося. С увеличением площади воспроизводственных участков значительно снижается численность поголовья тетеревов, как на лесных угодьях, так и на полевых и сельскохозяйственных. Таким образом, в отношении следующих охотничьих видов: куница, лось, тетерев, необходимо
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использовать такой механизм, как организация ООПТ (заказники, памятники природы и т.д.).
Литература:
1.Закон Нижегородской области «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Нижегородской области» от 30 марта 2010 года №42-3(с изменениями на
2 октября 2014 года).
2.Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29
июля 2009 г. № 209-ФЗ.

Петрова Т.В., Черкунова М.В.
Современные проблемы экологии
МОУ гимназия №12, (г. Волгоград)
На современном этапе развития человеческого общества важнейшее
значение приобретает экологическая грамотность населения. Сегодня каждый человек, в принципе должен задуматься о своем месте и роли в окружающей среде, а у образованного человека должно быть сформировано
экологическое мышление - воспитанная в нем привычка оценивать свои
действия с точки зрения последствий, которые могут произойти в сфере
его обитания.
Современная "большая" экология развивается в трех основных
направлениях, акцентирующих внимание, во-первых, на проблемах выживания человечества в условиях обостряющихся противоречий его с окружающей средой, во-вторых, на необходимости сохранения устойчивости
биосферы Земли, испытывающей на себе антропогенное давление и, наконец, в-третьих, на проблемах сохранения здоровья человека, оказавшегося
в условиях стремительно изменяющейся среды его обитания.
Волгоградская область один из крупнейших субъектов России. Для
нашего региона характерна довольно острая экологическая ситуация. Города Волгоград и Волжский являются крупными промышленными центрами с расположенными на их территории предприятиями химической,
металлургической, машиностроительной промышленности. Наличие мощных промышленных факторов загрязнения окружающей среды, а также
постоянный рост промышленности обуславливает необходимость постоянного контроля за объёмами выбросов и сбросов в окружающую природную среду от источников загрязнения, за качественным и количественным
составом этих выбросов и сбросов. Второй экологической проблемой Волгоградской области является загрязнение водоёмов. Помимо этого для
нашей области остро ставится проблема охраны и использования подземных вод. Проблемы литосферы и растительного мира также требуют решений. Ежегодно земли Волгоградской области загрязняются промышленными отходами, минеральными и органическими удобрениями, не-
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санкционированными свалками. Загрязнение почв угнетающе сказывается
на растительном мире, происходит гибель лесных насаждений диких и
сельскохозяйственных культур. Наряду с экологическими проблемами
загрязнения воздуха и водоёмов Волгограда остро стоит проблема загрязнения почв. Экология Волгограда испытывает негативное влияние, связанное и с нерациональным, неорганизованным размещением отходов, многие
из которых представляют опасность как для общей экологической обстановки города так и для человека. Одной из экологических проблем области
является и браконьерство.
В последние годы Волгоградская Областная Дума и Администрация
области приняли ряд документов для улучшения экологической ситуации.
Очень важным документом является постановление Администрации Волгоградской области от 28 сентября 2009 г. № 358-п «О долгосрочной областной целевой программе «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование на территории Волгоградской области» на 2014-2015
годы».
Активное участие в сохранении экологии Волгограда принимают люди разных профессий города. Реализуются различные молодёжные экологические акции, проводится масштабный сбор мусора, высадка деревьев и
кустарников и многое другое.
На современном этапе развития общества вопрос экологического воспитания приобретает особую остроту. Главная причина этого – тотальная
экологическая безответственность. В связи с этим необходимо усилить и
больше уделять внимания экологическому воспитанию в современной
школе уже с первых лет воспитания детей.
Конечная цель экологического образования — ответственное отношение к окружающей среде.
Становится ясно, что спасти окружающую среду от деградации человечество сможет при условии осознания каждым человеком своей гражданской позиции, ответственности за судьбу своего общего дома — Земля.
Резюкова А.Г., Дудорова Е.А.
К вопросу об экологической безопасности
транспортной компании
СамГУПС (г. Самара)
На сегодняшний день в мире существует много экологических проблем, начиная от исчезновения некоторых видов растений и животных,
заканчивая угрозой вымирания человеческой расы. Рациональное использование ресурсов окружающей среды в условиях бурного роста промышленного производства стало одним из важнейших вопросов современности.
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Под экологическим потенциалом понимается совокупность природных ресурсов и свойств, которые могут быть использованы человеком или
организацией в их деятельности.
В настоящее время особое внимание уделяется экологическим проблемам каждой организации, и формируются пути по их ликвидации.
Европейской экономической комиссией Организации Объединенных
Наций и Всемирной организацией здравоохранения в связи с ростом перевозок транспортным комплексом и, соответственно, увеличением его техногенного воздействия на окружающую среду рекомендуется отдавать
предпочтение наиболее экологичным видам транспорта, в том числе железнодорожному.
Деятельность ОАО «Первая грузовая компания» в сфере охраны природы направлена на минимизацию и предотвращение возможного негативного воздействия на окружающую среду путем снижения техногенной
нагрузки и применения современных энерго- и ресурсосберегающих и
экологически безопасных технологий.
В своей операционной деятельности ОАО «ПГК» стремится к безусловному соблюдению законодательства Российской Федерации и других
государств, своего присутствия в области экологической безопасности, а в
отдельных случаях берет также повышенные обязательства по охране
окружающей среды.
Ключевыми принципами политики ОАО «ПГК» в области охраны
окружающей среды является сохранение природной среды в неизменном
виде в зоне размещения объектов компании, достижение уровня экологической безопасности, соответствующего современному развитию науки,
техники и производства, снижение техногенной нагрузки на окружающую
среду, создание системы эффективного управления в области охраны
окружающей среды, обеспечивающей постоянное выявление и решение
задач экологической безопасности, возникающих перед ОАО «ПГК».
Реализация политики в области охраны окружающей среды и повышения экологического потенциала осуществляется организацией по следующим основным направлениям:
• участие в разработке качественно нового подвижного состава, обновление вагонного парка, модернизация грузовых вагонов, а также совершенствование логистики грузоперевозок для сокращения порожнего
пробега с целью минимизации техногенного воздействия на окружающую
среду;
• осуществление комплекса организационно-технических мероприятий по предупреждению и минимизации экологических рисков от техногенных аварий и инцидентов;
• рациональное использование природных ресурсов на производственных объектах за счет внедрения современных ресурсосберегающих,
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экологически безопасных, малоотходных или безотходных технологий и
производств;
• соблюдение установленных нормативов загрязняющих веществ
окружающей природной среды;
• своевременное и качественное выполнение требований природоохранного законодательства;
• организация экологического просвещения и воспитание у работников бережного отношения к окружающей среде.
Из всех видов транспорта при условии непрерывного воздействии на
окружающую природу железнодорожный транспорт является наиболее
экологичным. Однако необходимо постоянно и своевременно совершенствовать систему мер, обеспечивающих экологическую безопасность.
Секция «Педагогические науки»
Абдулкадырова Л.Т.
Современный бухгалтер - высококвалифицированный специалист
ГПОБУ «РАЭК» (г. Хасавюрт)
Всякий, кто по – настоящему занимался бухгалтерским учетом; знает, сколько в нем интересного.
Как сложить пару ботинок со зданием? Такой вопрос кажется абсурдным, но заставляет задуматься. Студенты заинтересованы и хотят знать
ответ. Я использую такие вопросы, как ситуационные задачи. Они вводят
студента в предстоящую тему, вызывают интерес, активизирую мышление. Конечное решение однозначно и мы вместе со студентами, в диалоге
приходим к нему.
Пару ботинок со зданием сложить нельзя, если пользоваться натуральными измерителями, а стоимости сложить можно. Например, взять
средства завода, то они состоят из зданий, сооружений, машин и оборудования, сырья и материалов, готовой продукции на складах, денежных
средств и др. Все эти разнородные средства могут быть представлены в
денежной форме, поэтому всегда можно получить их обобщенное выражение, то есть наглядную картину об общей величине и о составе хозяйственных средств, вложенных в предприятие.
Такой прием диалога формирует не только логику, экономическое
мышление, но и определенные качества личности к выпускникам при трудоустройстве.
Основные качества, которые вырабатывает наша учетноаналитическая профессия: чувство долга, сознание высокой ответственности за порученное дело, требовательность к себе и людям, желание обес-
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печить сохранность собственности, создать возможность рационального
использование средств, расходуемых на хозяйственные нужды.
На уроках мы учим студента быть внимательным, точным, вдумчивым, принципиальным, справедливым, пунктуальным, собранным, выдержанным, вежливым, корректным, трудолюбивым. Это происходит при
оформлении бухгалтерских документов, при определении остатков на
счетах. При составлении расчетов студенты вырабатывают точность и
вдумчивость, при проведении инвентаризации формируют принципиальность и справедливость.
В современных условиях бухгалтера должны быть серьезной профессиональной подготовки. Ведь современный бухгалтер должен адаптироваться в жизненных ситуациях, самостоятельно приобрести необходимые
знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных проблем. На уроках бухгалтерского учета мы формируем умения самостоятельно решать проблемы, преодолевать трудности в учении.
В РАЭК расширяется возможность использования электронных обучающих ресурсов в учебном процессе. Возникает необходимость пересмотра методики выполнения учебных заданий, перехода от иллюстративно - объяснительной функции к поисковым методам, которые способствуют выработке критического мышления, развитию умений и навыков
применения полученных знаний на практике.
В преподавании экономических дисциплин накоплен уже большой
опыт использования активных методов обучения. Наиболее часто применяем на уроках методы: практический эксперимент, метод проектов,
например: студенты на уроке бухгалтерского учета получают домашнее
задание для самостоятельной работы по новой теме. По теме: «Учет денежной наличности» указывается литература: Богаченко В.М. Кириллова
Н.А. Бухгалтерский учет. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Интернет –
ресурсы: puti- uspeha. ru/ kassa- bank/html. http://www.b-kontur.ru/enquiry/67
Ключевые слова: банк, касса, кассир, лимит.
Урок, после организационного момента, начинается с изложения нового материала с участием студентов. Студенты, чтобы решить ситуационные задачи должны знать формулу определения остатка наличных денег
в кассе.
Задача: Определите лимит остатка наличных денег в рублях в ООО
«Дива».
В ООО «Дива» объем выручки за расчетный период (92 рабочих дня)
- 800000 руб. Период времени между днями сдачи в банк наличных денег 5дней.
Задача: Лимит остатка наличных денег в ООО «Финанс» составляет 31957руб. Определите объем выдач наличных денег в ООО «Финанс» за
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92 рабочих дня, период времени между днями получения по денежному
чеку в банке наличных денег-7 дней.
Задача: Бухгалтер швейной мастерской записал в журнал-ордер №
1(по кассе) операции по счетам № 51 - 72700 рублей, № 70 – 150000 рублей. В ведомости № 1(по кассе) бухгалтер сделал записи по счетам № 62 –
95000 рублей, № 90 -147700 рублей. Установленный лимит в кассе швейной мастерской составляет 20000 рублей. Превышает ли сальдо конечное
по счету № 50 установленный лимит.
Задача: Превышает ли остаток денег в кассе МП, установленный лимит? В МП в течение месяца поступили в кассу наличные денежные
средства от покупателей-55000 руб. Выдана из кассы заработная плата
рабочим - 45000 руб. Выдано из кассы в подотчет на хозяйственные расходы-3000 руб. Экспедитором сдан остаток подотчетных сумм в кассу-200
руб. Лимит кассы составляет-3000р.
Изучив формулу самостоятельно и применив ее при решении задач,
они ее запоминают лучше, при этом развивают мышление, учатся самостоятельно достигать намеченных целей.
Обществу необходимы люди, которые могут самостоятельно мыслить.
Выполнение домашнего задания отличается степенью самостоятельности студентов. Преподаватель оказывает помощь при возникновении
трудностей. Студенты собирают информацию, при этом проявляя свои
творческие способности. На уроках «бухгалтерского учета» проводятся
электронные уроки по всем темам. Студенты сами готовят презентации по
новым темам.
Главной задачей на сегодня РАЭК определил повышение качества
обучения.
В связи с этим, анализируя качество усвоение студентами дисциплины «Организация работы кассира», внедрение инноваций, новых технологий, форм и методов повысил качество знаний студентов на 8 %.
Выпускники РАЭК понимают, насколько им нужны знания, практические интеллектуальные умения для самоутверждения, самореализации в
этой жизни. Добиться обозначенных целей можно лишь через интерактивные образовательные технологии, а особенно важно - мотивация к профессии. На каждом уроке наталкиваем на мысль, что увлеченность своим
делом, возросшее уважение к самому себе заставляет еще глубже изучить
специальность, открывать в ней новые тайны, стать знатоком своего дела.
Не столько наш «добрый гений» сколько опыт нашей работы избавляет нас от «малодушных укоризн» по адресу молодежи. Мы верим в ее
здравый смысл и уверенны, что профессия бухгалтера позволит ей сделать
предстоящую жизнь полной, насыщенной богатым содержанием, даст
возможность стать специалистами, подлинными знатоками своего дела.
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Интерактивные формы и методы обучения завоевывают признание и
используются при преподавании различных дисциплин. Методы интерактивного обучения развивают познавательные навыки студентов, умений
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие творческого мышления.
Одна из задач системы СПО, поставленная руководством республики
- дать человеку хорошую стартовую базу специальности и стать профессионально успешным.
Чтобы стать настоящим успешным специалистом надо знать, что
профессиональный рост, успех и процветание зависит от способности выпускников общаться с людьми. Общение-это навык, которому можно
научиться в учебном заведении. Ведь на основе тщательнейших исследований были получены данные, что около 85% успеха, счастья, здоровья,
процветания, богатства, профессионального роста, качества семейной и
личной жизни зависят от вашей способности, эффективно общаться с
людьми. По другим данным навык общения в пять раз важнее любого другого социального навыка. Все, что мы делаем или не делаем, вся работа,
которую мы выполняем или не выполняем, в конечном счете, связана с
другими людьми. А качество нашего общения с этими людьми определяет
качество их действий по отношению к нам. Качество вашего общения
определяет качество вашей жизни.
На уроках бухгалтерского учета, мы выступаем в роли организатора
самостоятельной познавательной деятельности студентов, в роли консультанта и помощника. Главная задача преподавателей: формирование современного бухгалтера, способного самостоятельно, активно действовать,
принимать решения, адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.
РАЭК создает все условия для формирования личности студента. Во
всех аудиториях внедрены интерактивные образовательные технологии,
что позволяет подготовить высококвалифицированных специалистов, (современных бухгалтеров), готовых работать в современных условиях.
Мониторинг работодателей показывает, что спрос на студентов - выпускников колледжа достаточно велик. Мы готовим и учим быть успешными, конкурентоспособными и востребованными на современном рынке
труда, из года в год возрастает спрос на наших специалистов.
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Абдулкахирова П.Б.
Применение на занятиях в колледже технологии
опережающего домашнего задания
ГПОБУ «РАЭК » (г. Хасавюрт)
«Если мы будем учить сегодня так,
как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра».
Джон Дьюи
В условиях современного образования методика обучения переживает сложный период, связанный с изменением целей образования, внедрением ФГОС нового поколения, построенного на компетентностном подходе. Сегодня обществу нужны не только знания, но и умение их добывать
и применять в различных ситуациях, поэтому нужны не просто образованные люди, нужны люди, способные к сотрудничеству, люди, которые
могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. Но, современные студенты, живут в мире новейших технологий в области телевидения, где им предлагают простую, легкую, развлекательную информацию, которую можно посмотреть и тут же забыть, не утруждая себя; в
мире компьютерных игр, где важна лишь быстрая бездумная реакция; в
мире сотовых телефонов и Интернета, где они получают общение с виртуальными собеседниками.
С развитием этих технологий на молодежь обрушился огромный поток информации. В их жизни столько интересного, что им не хочется отвлекаться на учебу, где нужно думать, запоминать, анализировать, делать
конкретные выводы. И цель современного преподавателя - через интересный урок вовлечь студента и направить на поиск той информации,
которая необходима для выработки навыков и умений, применяемых в
трудовой деятельности. Не секрет, что на момент внедрения ФГОС для
преподавателей это были какие-то далекие слова, которые понимали и
разбирали каждый по своему. Не малую роль в этом процессе играло и
отсутствие дополнительного времени для детального изучения всех нюансов, большой объем нормативных документов, большая учебная нагрузка… И только сегодня, смело можно сказать, что реализация новых образовательных стандартов осуществляется в полном объеме. В нашем образовательном учреждении, в республиканском аграрно-экономическом колледже, результат достигался постепенно, через совершенствование такого
важного элемента в процессе обучения и воспитания как урок.
В республиканском аграрно-экономическом колледже, преподаю историю пятый год. Так как условия, в которых я начала работать требовали
совершенствования стиля работы, я изменила свой подход к уроку. Под
руководством нашего директора А.А. Бексултанова мы создали электрон-
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ный учебно-методический комплекс. Четыре года я веду уроки с применением ЭУМК. Безусловно, в кабинете истории есть интерактивная доска,
которая позволяет в той или в иной степени осуществлять на уроке три
важнейших функции: обучающая, развивающая, воспитательная, что сделало уроки истории, по признанию посещающих, значительно результативными, интересными. Процесс создания банка электронных уроков конечно был очень трудоемким. Отрабатывая каждый элемент, анализируя,
обмениваясь опытом с коллегами, мы внедрили все элементы урока, соответствующие новым образовательным стандартам. Если раньше идя на
урок не было модели полноценного урока, то с разработкой ЭУМК явно
виден результат урока -активность и заинтересованность большинство
студентов.
Попробую описать современный урок истории, по требованиям ФГОС.
Не секрет, что на традиционном уроке, студенту была навязана пассивная позиция. Преподаватель говорит, а студент слушает и записывает.
Главный метод обучения – зазубривание вопросов и ответов. Такой урок
не приводил к результативности, не соответствовал основным критериям
современного урока - принципу доступности и результативности.
В процессе подбора новых принципов урока, средств и методов, для
меня стало ясно, что необходим полный контакт во взаимодействии преподавателя и студента на уроке. Ведь урок истории, один из уроков, где
происходит человекообразующий процесс. Для меня урок – общение, а не
просто моя работа, это искусство, а не только учебное занятие, жизнь, а не
часы в расписании.
По такой технологии построения урока работают все преподаватели
нашего цикла, не только цикла, но и всего колледжа. На 60 % результативность урока определяет наличие и качество ЭУМК. ЭУМК является также
и главным критерием, определяющим качество урока. И только 40% теперь приходится на индивидуальное мастерство преподавателя. Я думаю,
что в дальнейшем совершенствование ЭУМК и внедрение новых технологий приведут к тому, что от индивидуального мастерства преподавателя
будет зависеть только 20-25% результативности урока.
Не могу не отметить и тот факт, что изучение истории в средних
учебных заведениях начали преподавать с целью нравственного воспитания. Изучался курс всеобщей истории с включением в него русской истории.
И сегодня федеральные образовательные стандарты однозначно
определяют приоритет формирования общечеловеческих ценностей: уважение других людей, чужого мнения, умения любить, готовность к сотрудничеству, доброта, терпение….[1]
Часто сопоставляя уроки, анализируя их, я пришла к выводу, прежние методики уже не способны удерживать внимание, нужно научить сту-
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дента находить знания, то есть выработать у него устойчивую мотивацию
на приобретение знаний, навыков и умений. Более того, самостоятельную
работу студентов требуют и образовательные стандарты, отводя на эту
работу 18 часов в неделю.
С этой целью возникла реальная необходимость внедрения опережающего домашнего задания с использованием интернет - ресурса, который утвердился в педагогике провизуарным (нем. рrovisorich предварительный, временный).[2]
Понимание термина «опережающего обучения» не всегда бывает явным, поскольку опережающее домашнее задание может быть заложено не
в программе, а в методике обучения. На опережающее домашнее задание
я уделяю 10-15 минут в конце урока. Обобщая отработанный материал на
уроке, перехожу к домашнему заданию, которое должны подготовить студенты дома. Подчеркивая с педагогической эмоциональностью, основные
моменты темы на самостоятельное изучение, ставлю проблему, при решении которой студентам необходимо изучить новый материал.
Как замечено мною, у студента возникает желание что-то делать на
уроке лишь тогда, когда он понимает, что с заданием он может справиться. То есть, строить работу студента нужно таким образом, чтобы каждый
мог добиться определенных успехов на уроке и не испытывать страх перед
заданием.
Структура современного урока позволяет приобретать не только теоретические знания, но и предполагает участие студента в реальной деятельности, в самостоятельной постановке вопросов, выработке и принятии
решения, формулировке выводов и прогнозов, что приводит к запоминанию и усвоению материала на 90% и соответствует требованиям ФГОС.
Основываясь на изучаемом материале, использую различные типы
заданий, ориентированные на нравственный поиск. Например, «Чингисхан, Наполеон, Гитлер – великие люди или злодеи?», «Может ли полководец быть святым?» (в случае, например, с Александром Невским,
Ф.Ф.Ушаковым» и т.д.) Постоянно практикую в своей работе и считаю
очень результативным постановку вопроса: как бы решили студенты те
или иные исторические проблемы, живи они в изучаемые эпохи. Например, «На стороне белых или красных оказались бы вы в Гражданской
войне?», «Как бы Вы поступили, оказавшись в немецком окружении летом
41-го года?», «Стали бы вы участником восстания на Сенатской площади?
Аргументируйте ответ» и т.д. Ответы на данные вопросы предполагают
отражение нравственной позиции студентов. В первую очередь студенты
выполняют само задание, затем анализируют нравственную ситуацию.
Планируя урок, выбираю задания, в которых содержится информация о
поступках, результатах деятельности и отношениях людей. Ведь современный урок, прежде всего, должен быть ЧЕЛОВЕЧНЫМ, добрым, чут-

27

ким, интересным и главное запоминающим. Наблюдается такой факт, что
постоянное использование метода опережающего домашнего задания на
уроках истории повысило качество обучения предмета, методика позволяет мотивировать студентов к изучению дисциплины, на успех, преодоление трудностей. Внедрив технологию опережающего домашнего задания
используются сильные стороны студента, он становится соучастником
процесса урока. Динамика успеваемости студентов по предмету история
тоже значительно возросла, что является основным критерием качества
обучения. Подтверждением тому является не только успешная сдача на
сессии зачета по дисциплине всеми студентами, но как отмечают кураторы и воспитатели колледжа, у них значительно снижаются и такие качества, как вандализм, агрессия, экстремизм, что очень важно для нашего
общества сегодня.
Л. Н. Толстой говорил: «Если ученик в школе не научился сам ничего
творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать». Поэтому я свою главную задачу вижу в воспитании студентов грамотных,
думающих, умеющих самостоятельно получать знания. Для достижения
этой задачи, и практикуется в колледже методика опережающего обучения с применением интернет ресурсов.
А ведь воистину многие наши беды с воспитанием молодого поколения от беспамятства. Ведь народ без корней, то есть, без знания своей истории – не народ, а толпа.
Литература:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012
г. № 413)
2.Современная наука и образование: инновационный аспект; часть 2; Москва
2013.
3.Современные подходы в организации и обеспечении профессионального и
производственного обучения в условиях модернизации образования в колледже.
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Абдурахмановой Р.Б.
Формы повышения познавательной активности
на уроках «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»
ГПОБУ «РАЭК» (г. Хасавюрт)
В основе обучения должно лежать
познание вещей и явлений,
а не заучивание чужих наблюдений
и свидетельств о вещах
Ян Каменский
Написать эту статью меня побудило то, что коррупция – одна из самых больных тем не только в Дагестане, но и во всей стране. О ней сейчас
много говорят на всех уровнях, начиная от президента и премьерминистра, но у меня, хоть маленькая, но есть надежда, что что-то изменится в лучшую сторону.
Самое поразительное, что о коррупции все знают, спокойно рассуждают, рассказывают. Она уже стала привычной, никого не поражает, не
ужасает. Это теперь – норма жизни, повседневность. Грустная повседневность.
Готовясь к уроку по предмету «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», мне приходится много читать и находить материал в Интернете. При этом все больше встречаю информацию о фактах
коррупции в нашей стране и задаю себе вопрос «Почему это так, неужели
нельзя прожить свою жизнь честно…».
Ведь в нашей стране есть большие возможности заработать деньги,
например, открыть свое дело, оформить все соответствующим образом и
получать прибыль, так как согласно ст.37 Конституции РФ:
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
Именно этому я стараюсь учить студентов на своих уроках по данному предмету, изучая темы «Предпринимательская деятельность», «Трудовые правоотношения», Правовое регулирование договорных отношений», «Административные правоотношения» и др. Но тема правонарушений во всех видах правоотношений, проявляемая в форме коррупции одна
из главных, она как злокачественная опухоль на теле не только Дагестана,
но и всей России.
Данная тема для Дагестана стала более актуальной с приходом нового Президента Р. Абдулатипова, который сказал: «Я верю в творческий
человеческий потенциал Дагестана. Я намерен бороться с безработицей и
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коррупцией, предпринять все усилия для обеспечения безопасности в регионе. При этом моё кредо — честность и чистоплотность». [1]
Новые образовательные стандарты требуют составления электронного учебно-методического комплекса по дисциплине, куда входят: мотивация к теме, ситуационная задача, презентации, материал для опроса (карточки-задания, тесты, вопросы для фронтального опроса и др., опережающее домашнее задание).
Особая требовательность предъявляется к опережающему домашнему
заданию, так как ФГОС СПО рассматривает ее как важнейшее звено в
профессиональной подготовке любого специалиста среднего звена, как
первые шаги в становлении его познавательной и профессиональной самостоятельности.
В соответствии с вышесказанным студентам было дано опережающее
домашнее задание на тему «Случаи коррупции в образовании».
Работы были самые разнообразные, вот некоторые примеры:
1.«… один преподаватель заявлял, что экзамен не сдать, если не приобрести его методичку (таким, на первый взгляд, безобидным способом он
продавал свое «творчество»).
2. «…еще один ленивый преподаватель, довольно скромный в своих
желаниях, собирал со студентов по 100 руб. за пятерки по своему предмету. Как говорится, с миру по нитке – голому рубаха».
3 «… один бывший студент рассказал, как ему за определенную сумму удается числиться на очном отделении вуза. При этом он появлялся там
всего пару раз, чтобы сдать экзамены. «Осталось еще один раз туда съездить, а потом – только на защиту диплома…»
4. «…почему учащиеся не готовы бороться с коррупцией, не знают о
природе коррупции, не задумываются о вреде коррупции, не уверены, что
она достойна осуждения, не знакомы с опытом противодействия коррупции…»
Данная тема долго обсуждалась на уроке. Студенты и устно высказывали свое мнение, были даже и такие, которые пытались оправдать
преподавателей, берущих взятки, ссылаясь на их небольшую зарплату, а
учитель, преподаватель, у которого тоже есть семья, дети, должен изыскивать дополнительные способы заработка, увы, не всегда честные.. А некоторые говорили, что у каждого человека еще должны быть какие-то моральные принципы, совесть, в конце концов. Вот именно этот момент проявляется безграмотность студентов, а значит и общества. И моя задача не
только руководить дискуссией на уроке, но и, в первую очередь, сформировать правовое мышление, отношения к жизни во всех сферах. Убедить,
что жить можно не прибегая к коррупции, т.е. придерживаться идеологии
«Честность и чистоплотность».
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Вернемся к уроку: какие преимущества у опережающего домашнего
задания? Раньше мы, преподаватели, после опроса домашнего задания,
сразу начинали объяснение новой темы, т.е. преподаватель преподносит
готовый материал в такой форме, независимо от того, нравится он студентам или нет, понимают они или нет, но они были обязаны выучить заданную тему. А при новом обучении студентам предоставляется возможность
самостоятельно изучить тему, высказать свое мнение, свою точку зрения
по данной теме и это им очень нравится, так как они понимают, что с ними
считаются, к их мнению прислушиваются…
Литература:
1.Рамазан Абдулатипов. Я верю в народ Дагестана и рассчитываю на его поддержку. - http://rgvktv.ru/interview/26

Абукова Р.Г.
Интерактивная деятельность на уроках английского языка
с использованием игровых форм обучения
ГПОБУ «РАЭК» (г. Хасавюрт)
Педагогическая технология обучения любому предмету состоит из
совокупности целей, задач содержания, методов, приемов и форм в их
логической последовательности.
Одним из основных требований ФГОС нового поколения, которое
внедряют сегодня в колледже, является формирование качества профессиональных компетенций студента. Уровень мастерства преподавателя,
его умение правильно, интересно проводить занятия играют важную роль
в формировании профессиональных компетенций студента . В результате
целями обучения на уроках английского языка в нашем колледже являются эффективность усвоения учебного материала студентами, развитие
их познавательной активности и заинтересованности в дисциплине и будущей специальности. Задания на основе ресурсов Интернет и проектная
деятельность способствует обучению в сотрудничестве, формированию
навыков взаимопомощи, умение осуществлять совместную деятельность,
умения работать в группах неоднородного состава. Чувства личной ответственности, а так же развитие толерантности - терпимости к разнообразию,
к чужой точке зрения. Студенты учатся выбирать, преобразовывать информацию, выдвигать гипотезы и принимать решения. Студенты могут
общаться с носителями языка с помощью чатов, видеоконференций, форумов и электронной почты. Они узнают больше о жизни, ценностях и
культуре людей, чей язык они изучают. Преподаватель должен формировать у учащихся информационную компетенцию. Наши студенты должны
уметь находить необходимую для них информацию, анализировать ее,
выбирать главное и использовать выбранное для решения своих соб-
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ственных целей и создание нового продукта. Мы должны развивать навыки самообразования у наших студентов, так как сегодня, как никогда от
человека требуют умение развивать собственную функциональную компетентность: умение ориентироваться в информационных потоках, способность к самообразованию и переквалификации.
Для повышения качества обучения дисциплины «Английский язык» в
Республиканском аграрно-экономическом колледже помимо традиционных методов за последние несколько лет используются элементы инновационных образовательных технологий: проблемное обучение (анализ ситуаций); информационно-компьютерное обучение (применение в обучении
компьютера); блочно-модульное (по содержанию рабочих программ и календарно-тематических планов); педагогический менеджмент (игры,
фронтальный опрос); интегрированное обучение (использование межпредметных связей), бинарные занятия, опережающее домашнее задание.
Важным аспектом использования ИКТ на уроках иностранного языка
является проектная деятельность. Мультимедийные презентации активно
вошли в процесс проектов. Обычно изучение темы или раздела заканчивается повторением, закреплением и обобщением. Все эти элементы можно
объединить на завершающем этапе.[3] Предложив студентам, создавать
мультемедийный проект, вместо традиционного реферата. Написав реферат, студент получает теоретические знания, а преимущества проектной
деятельности заключается в том, что студент приобретает практические
навыки, он создает что-то новое, свою персональную работу. Например,
при обобщении темы «My home town» студентам предварительно дается
задание: сделать фотографии самых интересных мест родного города для
того, что бы на обобщающем уроке каждый студент мог предоставить
свой проект в форме презентаций вместо заученного реферата. Презентация должна сопровождаться рассказом на английском языке. Каждый
студент должен стать на уроке гидом, представляющим свой город иностранным туристам.
Создавая презентацию, студентам предоставляется великолепная
возможность систематизации приобретенных навыков, знаний, их практического применения в будущей профессии, а так же реализация интеллектуального потенциала и способностей.
Явным преимуществом использования компьютерных технологий
на уроках английского языка является перенос тяжести с традиционных
методов обучения на методы поисковой и творческой деятельности преподавателя и студента. Следовательно, меняется и роль преподавателя в
образовательном процессе. Он перестает быть источником информации, и
становится соучастником, помощником.
Другим мощным инструментом для развития мотивации на уроках
английского языка является игра.
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Игра как ведущая деятельность определяет важнейшие перестройки
и формирования новых качеств личности, что именно в игре студенту
устраивают общественные функции, нормы поведения, что игра учит, изменяет, воспитывает, или, как говорил Л.С.Выгодский, ведет за собой развитие.
Конечной
целью образования в Республиканском аграрноэкономическом колледже является обеспечение выпускников необходимыми жизненными компетенциями. Прежде всего, следует учитывать, что
игра как средство общения, обучение и накопление жизненного опыта является сложным социокультурным феноменом. Необходимо использовать
игру как форму обучения, значение которого невозможно исчерпать и
оценить развлекательно – креативными возможностями. В том и состоит
его феномен. Что, являясь развлечением, отдыхом, игра способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию , в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. [5]
Игра всегда предполагает решение проблемы - как поступить, что
сказать, как выиграть. Желание решить эти вопросы усиливает мыслительную деятельность участников игры. А если студент будет думать на
иностранном языке? Для них игра, прежде всего, увлекательное занятие.
Элемент соревнования часто добавляет оживление и повышает активность. Игры усиливают мотивацию к учению.
Преподаватели нашего колледжа дают предпочтение творческим играм с элементами соревнования, способствующие дальнейшему развитию
речевых навыков и умений. Например, игра в форме брейн-ринга дает
возможность каждой команде по-своему решить поставленную перед ними ситуационную задачу.
Преимущество игры в брейн-ринг в том, что она состоит из определенного количества раундов, если задание первого раунда легкие (повторяют знания лексики), то задание следующего раунда можно усложнить
(выберите вариант который лучше выделяет главную идею текста stretch
you mind) и такое чередование в течение всей игры. Раундом – кульминацией такой игры целесообразнее провести в форме проекта с использованием ИКТ, где каждая команда представляет свой проект и защищает его.
Следует отметить, что уроки с использованием ИКТ в сочетании с игровыми формами обучения позволяют улучшить качество обучения, добиться более высоких результатов остаточных знаний. Я заметила, что игра
соревновательного характера досконально развивает мышление каждого
участника и сильного и слабого, повышает его активность. На таком уроке
каждый участник может почувствовать ответственность перед своей командой, свою коммуникабельность и поверить в свой дальнейший успех,
что очень важно для будущего специалиста.
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Еще одним важным элементам урока является опережающее домашнее задание. Преподаватели нашего колледжа, в том числе и я активно используем этот элемент урока в целях повышения интересов наших студентов к изучению английского языка. Преимущество опережающего домашнего задания заключается в том, что студенты сами с помощью интернет
ресурсов находят ответы на заданные вопросы по новой теме урока. Преподаватель и студент сотрудничают и взаимно дополняют друг друга на
уроке. При объяснении новой темы студент из пассивного слушателя превращается в активного участника учебного процесса. Здесь же можно
предложить студентам мини – игру «Замени заболевшего преподавателя»
задача: изучить со своими студентами новый материал. Такого рода знания
развивают в студентах самостоятельность, речевую компетенцию, уверенность в себе, трудолюбие.
В заключении хочу отметить, что использование элементов инновационных образовательных технологий дают возможность сделать урок
интересным и результативным, что является нашей главной задачей.
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Аверина Е.В.
Компетентностный подход к взаимодействию
педагогов дошкольного образовательного учреждения
и родителей воспитанников
МГГУ им. М.А. Шолохова (г. Москва)
В статье рассматриваются новые подходы к взаимодействию педагогов дошкольной образовательной организации с родителями воспитанников на основе сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний – как важной составляющей межличностного общения
педагогов с родителями. Ключевые слова: взаимодействие, сотрудничество, компетентность, воспитание, развитие. Модернизация системы образования в России предъявляет новые современные требования к дошкольным образовательным учреждениям, к организации в них воспитательнообразовательного процесса, к уровню качества образовательных
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услуг. Реформирование дошкольного образования с целью более полного
удовлетворения запросов родителей и интересов детей предъявляет новые
требования к дошкольной образовательной организации. Дошкольная
оброзовательная организация является не только учреждением, реализующим образовательные услуги, осуществляющим процессы воспитания,
развития и обучения детей, но и культурно-развивающим и досуговым
семейным центром. В основе новой концепции взаимодействия семьи и
дошкольного учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей ответственность несут родители, а все другие социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. В настоящее время основной становится педагогическая функция дошкольного учреждения: как воспитывают, чему учат, насколько
успешно готовят к школе. Практические работники ищут новые, нетрадиционные формы сотрудничества с родителями; идет перестройка системы
дошкольного воспитания, и в центре этой перестройки стоят гуманизация
и деидеологизация педагогического процесса. Федеральный закон «Об
утверждении федеральной программы развития образования» обязывает
работников дошкольного образования развивать разнообразные формы
взаимодействия с семьями воспитанников, так как система образования
должна быть ориентирована не только на задания со стороны государства,
но и на общественный образовательный спрос, на реальные потребности
потребителей образовательных услуг. Взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьей требует нового подхода. Признание
приоритета семейного воспитания требует новых взаимоотношений семьи
и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество и «взаимодействие». Сотрудничество – это общение "на равных", где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании
социальной перцепции и с помощью общения. В "Словаре русского языка"
С. Ожегова значение слова " взаимодействие " объясняется так: 1) взаимная связь двух явлений; 2) взаимная поддержка. Главный момент в контексте "семья – дошкольная организация" – личное взаимодействие педагога
и родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений
и размышлений в процессе воспитания конкретного ребенка в данной семье. Огромное значение приобретает помощь друг другу в понимании ребенка, в решении его индивидуальных проблем, в оптимизации его развития.Устанавливая взаимоотношения с семьей, дошкольное образовательное учреждение создает условия для полноценного процесса воспитания
ребенка-дошкольника. Если семья ребенка будет принимать непосредственное участие в воспитании и развитии своего ребенка, с помощью дошкольного учреждения, то ребенок будет развит социально и как лич-
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ность. Воспитание – процесс долгосрочный, трудоемкий и не обещающий
быстрых результатов. Сколько нужно вложить любви, заботы, знаний в
маленького человека, чтобы он вырос здоровым, развитым, радующим
своих родителей и воспитателей достижениями и успехами в развитии и
обучении. К. Д. Ушинский писал: «Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а
иным даже делом легким – и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее
человек с ним знаком, теоретически или практически. Почти все признают,
что воспитание требует терпения, некоторые думают, что для него нужны
врожденная способность и умение, т. е. навык; но весьма немногие пришли к убеждению, что, кроме терпения, врожденной способности и навыка, необходимы еще специальные знания». Для успешного развития ребенка необходимо вовлечение родителей в деятельность ДОУ, их заинтересованное участие в воспитательно-образовательном процессе. Каждая из
сторон воспитания – и педагоги, и родители вносят свой вклад в становление личности будущего гражданина своей страны. Сотрудничество педагогов и родителей в согласии и взаимодействии. Именно атмосфера сотрудничества, единые требования со стороны взрослых, позитивное общение дают ребенку возможность почувствовать свою значимость. Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей – установление
доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать. Семья и детский сад имеют свои особые функции и не
могут заменить друг друга. Важным условием преемственности является
установление доверительного делового контакта между семьей и детским
садом, в ходе которого корректируется воспитательная позиция родителей,
педагогов, что особенно необходимо при подготовке детей к обучению в
школе. Деятельность родителей и педагогов в интересах ребёнка может
быть успешной только в том случае, если они станут союзниками. Это
позволит им лучше узнать ребёнка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в
поведении. Педагогам важно установить партнёрские отношения с семьёй
каждого воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и общности
интересов. Именно семья с раннего детства призвана заложить в ребёнка
нравственные ценности, ориентиры на построение разумного образа жизни. Однако практика показывает, что некоторые родители не имеют специальных знаний в области воспитания и поэтому испытывают трудности
в целенаправленном и систематическом развитии ребенка. Педагоги и родители, пытаясь совместно найти наиболее эффективные способы решения
этой проблемы, определяют содержание и формы педагогического про-

36

свещения. В создании союза родителей и педагогов важнейшая роль принадлежит последним. Не все родители откликаются на стремление педагога к сотрудничеству, проявляют интерес к объединению усилий по воспитанию своего ребёнка. Задача педагогов – заинтересовать родителей, предлагая им как традиционные, так и новые формы взаимодействия. Это нетрадиционные встречи педагогов и родителей, совместные мероприятия
педагогов, родителей, детей. Диспут, дискуссия – обмен мнениями по проблемам воспитания – одна из интересных для родителей форм повышения
педагогической культуры. Она позволяет включить их в обсуждение важнейших проблем, способствует формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирует
активное педагогическое мышление. Результаты дискуссий воспринимаются с большим доверием. Родительский лекторий «Взаимодействие семьи и детского сада в интересах развития личности ребёнка», «Школа молодого родителя» и др. – способствуют повышению педагогической культуры родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном
воспитании, выработке единых подходов семьи и дошкольного учреждения к воспитанию детей. Тематические встречи по обмену опытом воспитания детей « Отцы и дети», «Как воспитать настоящего гражданина»,
«Школа и семья в XXI веке». Такая форма вызывает заслуженный интерес,
привлекает внимание родительской и педагогической общественности,
деятелей науки и культуры, представителей общественных организаций.
Организация родительского клуба «Компетентные родители» связана с
необходимостью соответствовать запросам современных родителей и оперативно реагировать на трудности, возникающие у них в процессе воспитания детей, повышением их педагогической культуры. Заседания клуба
для родителей – это всегда интересные педагогические беседы с родителями. Целью встреч в родительском клубе является обмен мнениями по
тому или иному вопросу, их особенность заключается в активном участии
и педагога и родителей. Педагог продумывает, какие вопросы задаст родителям, сообщает тему и просит их подготовить вопросы, на которые они
хотели бы получить ответ. В результате непринужденного общения родители должны получить новые знания по вопросам обучения и воспитания
дошкольника. Педагогу следует подобрать рекомендации, подходящие для
данной семьи, создать такую обстановку, которая будет располагать «излить» душу. Цель педагогического просвещения родителей заключается в
вооружении отцов и матерей определенным минимумом знаний, оказании
им помощи в организации самообразования, формировании воспитательных навыков и умений. Содержание педагогической культуры имеет следующие аспекты: знания по психологии, физиологии детей, медицине,
праву; знания и умения педагогические, приемы общения, программы и
методики воспитания; ценностно-нравственное сознание родителей, их
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понимание своей роли, ответственности в воспитании, их педагогические
убеждения. Отсутствие у родителей знаний приводит к тому, что воспитание в семье осуществляется вслепую, что рано или поздно обязательно
сказывается и на развитии ребёнка, и на уровне его воспитанности. Для
формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно представлять коллектив как единое целое, как большую сплоченную семью,
жизнь которой интересна, если организована совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Это способствует установлению взаимопонимания между родителями и детьми, созданию комфортных условий в семье.
Таким образом, целесообразно значительную часть образовательной работы организовывать одновременно с детьми и родителями, а возникающие
проблемы, поставленные задачи решать сообща и объединить усилия для
достижения эффективных результатов. На сегодняшний день можно сказать, что во многих дошкольных учреждениях Московской области сложилась определенная система в работе с родителями. Использование разнообразных форм работы дает определенные результаты: родители становятся активными участниками встреч и помощниками педагогов, создана
атмосфера взаимоуважения. Опыт работы в данном направлении показал:
позиция родителей как воспитателей стала более гибкой. Теперь они ощущают себя более компетентными в воспитании своих детей. Осуществляя
сотрудничество с родителями, педагоги и специалисты детского сада способствуют поддержке на деле права всех маленьких детей иметь компетентных родителей, поскольку благополучное детство неотделимо от
компетентного родительства.
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Агалакова Л.М.
Разработка учебного пособия в помощь интернет – тестированию
базовых знаний по теоретическим основам электротехники
ВятГУ(г. Киров)
В соответствии с Законом «Об образовании» и Федеральным законом
РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» образовательные учреждения высшего профессионального образования регулярно проводят государственную аккредитацию. Процедура государственной аккредитации предусматривает обязательное тестирование, целью которого является оценка качества усвоения студентами программного материала в соответствии с требованиями государственных образовательных
стандартов. Испытания проходят студенты, уже закончившие изучения
курса теоретические основы электротехники (ТОЭ), на компьютерах в режиме онлайн. В связи с этим возникает необходимость в разработке пособия для подготовки студентов к Интернет – тестированию.
Учебное пособие разбито на 10 разделов в порядке изложения курса
ТОЭ в соответствии с рабочей программой подготовки бакалавров по
направлению «Электроэнергетика и электротехника». Тематическая структура пособия определяется дидактическими единицами государственных
образовательных стандартов, которые, в свою очередь, разделяются на
более узкие подразделы – так называемые аттестационные измерите6льные материалы.
В первой части каждого раздела приведены краткие теоретические
материалы: законы, правила составления схем замещения цепей, методы
анализа и расчета цепей, установка измерительной аппаратуры и расчет ее
показаний, правила построения диаграмм различного назначения, выбор и
использование программных средств обработки данных.
Вторая часть каждого раздела содержит примеры тестовых заданий с
ответами и решениями. Как и в аттестационных Интернет – тестах, на
каждый поставленный вопрос предлагается ряд сформулированных ответов. Все тестовые задания соответствуют сути теоретического материала
раздела и не требуют громоздких вычислений. От испытуемого требуется
лишь выполнение простейших расчетов, качественная оценка характера
процесса или выбор вида характеризующей его зависимости.
Третья часть раздела содержит контрольные тестовые задания с ответами, один из которых является правильным. Эта часть раздела содержит банк оригинальных задач, которые по мнению автора, позволят студенту провести самоконтроль степени усвоения изученного материала. Все
предложенные задачи имеют краткие решения и соответствуют требованиям Интернет – тестирования .
Учебное пособие можно также использовать как задачник по ТОЭ для
подготовки к практическим занятиям и экзамену.
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Адаменко Н.Д., Маркова Л.В.
Разработка адаптивных учебных материалов
для изучения дисциплины “Модели данных и системы
управления базами данных”
ВГУ (г. Витебск)
Электронные учебные курсы нашли широкое применение для поддержки как дистанционного обучения так и традиционных форм организации учебного процесса. При этом в большинстве случаях электронные
учебники представляют собой обычные учебники, содержащие теоретический материал, дополненный тестами по каждой теме. Однако перенос
лекций в электронную форму не даёт высокого результата, и в полной
мере потенциал электронного обучения может быть раскрыт только при
условии включения в электронные учебные курсы адаптивных учебных
материалов, обеспечивающих индивидуализацию обучения.
Технология адаптивного обучения была предложена Гордоном Паском в 1970 году, однако до настоящего времени не сложилось единого общепринятого представления об адаптивном обучении. Суть технологии
заключается в приспособлении к потребностям и возможностям каждого
обучаемого, а также его адаптацию к системе обучения. Это осуществляется посредством непрерывного управления процессом обучения при помощи средств обратной связи. Для организации такой работы необходимы
дидактические материалы, требующие от обучаемых правильных ответов
на поставленные в них вопросы, что даёт им возможность работать активно и самостоятельно.
Несмотря на высокую эффективность применения методов адаптивного обучения, они не получили до настоящего времени широкого распространения. Одна из причин заключается в том, что их использование
осложнялось большими трудозатратами на создание учебных материалов
и отсутствие адаптивных обучающих сред или сред с адаптивными возможностями. Поэтому лишь с появлением адекватных программных
средств разработки таких материалов появилась возможность широкого их
внедрения в практику.
К числу систем, обеспечивающих подготовку и использование элементов адаптивного обучения, относится
LMS Moodle. Исследование
адаптивных возможностей этой системы доказывает их высокую эффективность в дистанционном обучении [2].
Опыт работы с LMS Moodle (в течении последних пяти лет нами были разработаны и внедрены в учебный процесс учебно-методические комплексы по дисциплинам “Модели данных и СУБД”, “Основы программирования на VBA”, “Методы вычислений”) показывает, что применение
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элементов адаптивного обучения в электронных учебных курсах в значительной степени повышает уровень усвоения знаний. Сказанное подтверждается высокими результатами выполнения контрольных работ по дисциплине “Модели данных и СУБД” выполненных по темам, для изучения
которых в текущем семестре использовались учебные материалы с элементами адаптивности. Эксперимент будет продолжен в следующем семестре с более широким охватом обучаемых и проведением статистической обработки данных.
Разработка учебных материалов осуществлялась с помощью встроенного в LMS Moodle интерактивного элемента “Лекция”. Как показывает
наш опыт, его использование оправдано для изучения наиболее сложных
тем курса или таких тем, которые требуют формирования практических
навыков, поскольку охват всего курса обучения потребовал бы слишком
больших затрат времени.
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Адизова М.А.
Современный урок - основа преподавания практических занятий
ГПОБУ «РАЭК» (г. Хасавюрт)
«Образование является главным
проектом для современного Дагестана»
Р. Абдулатипов
Сегодня рынок под влиянием растущего значения экономики в жизни
отдельного человека и общества в целом, требует изменения в поведении
людей, выражающееся в стремлении достичь финансовой стабильности,
социального статуса. Со дня внедрения новых образовательных стандартов в нашем колледже, изучение экономических дисциплин основывается
на поиске информации, направленной на формирование экономического
мышления и практических навыков в трудовой деятельности. Это возможно только при построении современного урока. На уроках я замечаю, что
контингент обучающихся в нашем колледже, также как и в других учебных заведениях, зачастую весьма неоднороден. Объединение в одной
учебной группе разных слушателей, создает преподавателю особо сложные условия, требующие нестандартных подходов к изложению материала
и подбору заданий. Формы обучения в действительности должны быть
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такими, которые могли бы заинтересовать всю группу студентов. Планируя лабораторно-практические занятия, я определяю роль и место моих
занятий в учебной программе и в подготовке практических навыков и умений в решении ситуационных задач, связанных с их базовой специальностью, в соответствии с новыми образовательными стандартами.
В процессе обучения бухгалтерскому учету, мы были в трудном и
противоречивом положении. После эпохи многовекового господства традиционного метода преподавания этой дисциплины, где на первом месте
были знания, наступила эра формирования профессиональных навыков и
умений профессиональной деятельности. Побудительным началом активной мыслительной деятельности на своих уроках я пытаюсь сделать не
принуждение к активности, а желание студента решить проблему. Только
в этом случае активность будет мотивированной и продуктивной.
Задача нашего колледжа - подготовить компетентного специалиста,
умеющего решать реальные профессиональные проблемы на основе предметных знаний и умений. [1] Моя задача в процессе обучения на уроках,
да не только моя, и каждого преподавателя нашего колледжа, сформировать такую компетентность. Но, это возможно только при условии, когда
практический урок имеет элементы проблемного характера, посредством
постановки ситуационных задач.
Так, прежде чем начать практическое занятие по МДК 02.02 «Организация и осуществление инвентаризации имущества предприятия и его обязательств», я предлагаю студентам такую ситуацию: «Представьте себе,
что Вы являетесь руководителем предприятия. Как руководителю, вам
нужно знать все, что происходит у Вас на предприятии: следить за обязательствами, имуществом, его наличием и сохранностью, искать пути увеличения доходов, регулировать расходы, прогнозировать будущие действия на предприятии и т. д. Как Вы получите эту информацию, если при
управлении предприятием она необходима?». Здесь у студента мотивом
становится профессионализм как руководителя. Мышление человека развивается только тогда, когда он сам решает свои проблемы, начинает мыслить, воображать, представлять, ищет и находит собственный путь их решения, формируя экономическое мышление. [2] Благодаря постановке
такой задачи, обычная тема становится более привлекательной для студентов, в них просыпается активный интерес к будущей специальности,
появляется желание изучить эту тему, они понимают ее значимость в их
будущей трудовой деятельности.
Лабораторно-практические занятия, проводятся мной в лаборатории
учебной бухгалтерии, которая оснащена необходимым оборудованием,
интерактивной доской, разработан электронный учебно-методический
комплекс, по всем практическим занятиям имеются инструкционные карты. Мой учебно-методический комплекс состоит из ситуационного моде-
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лирования будущей профессии. Особенностью его является расширение
источников подачи информации, разнообразие ее форм. Главные вопросы, на которые отвечает УМК: Как учить? Как развивать? Каким путем
вести студентов? Как создать наиболее благоприятные условия для их познавательной деятельности? Фактически все эти вопросы можно свести к
одному, но наиболее важному: как построить урок, чтоб результаты его
совпадали с требованиями новых образовательных стандартов? Процесс
направлен на реальное усвоение предмета. Возникает отчетливая ситуация, когда целью студента становится владение навыками и знаниями,
поэтому на своих уроках я максимально приобщаю студентов к выработке
необходимых им практических навыков и мобилизации творческого потенциала в решении таких задач. Для этого, в первую очередь, на интерактивной доске демонстрирую основные цели и задачи практического занятия, акцентирую внимание на ключевых словах. Далее на бумажном носителе каждому студенту предоставляю индивидуальное задание. После
того, как проходит выделенное на это задание время, приглашаю студента
к доске для того, чтобы им было продемонстрировано его решение. Как
правило, чаще всех вызываю к доске более слабых студентов, так как
больше ошибок бывает именно у них. Данные ошибки обсуждаются всей
группой, и это обсуждение и решение приводит группу к правильному
ответу. Я стараюсь построить обсуждение этих ошибок так, чтоб было
максимально понятно, что явилось причиной этих ошибок. Причиной может быть незнание плана счетов бухгалтерского учета, незнание основных
экономических (бухгалтерских) понятий и т. д.
Для изучения экономических дисциплин в нашем колледже мы используем учебный курс «Экономика предпринимательства». Изучение с
помощью программы «КАРЛ» в электронном варианте. Программа позволяет каждый урок начинать с ситуационной задачи, проецируя ее на интерактивной доске. Так, изучение темы «Влияние рекламы на сбыт и оборот» можно начать с постановки такой легкой задачи: «Как вы думаете,
какая связь возникает между рекламой и прибылью при неизменной
цене?». [3] При постановке такой задачи студенты сразу представляют
себе всю значимость рекламы, ее роль при сбыте продукции. Я предлагаю
студентам дать не один конкретный ответ, а многочисленные предположения, которые обсуждаются всей группой. Далее я демонстрирую два графика для сравнения области прибыли с применением рекламы и без нее,
чтобы они увидели наглядную разницу прибыли в разных условиях (см.
график 1 и график 2).
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В итоге, проведя анализ, студенты уже заинтересованы данной темой,
и уже легче ее усваивают. Очень важно при решении подобных задач обращать внимание на неправильные предположения. Работа над ошибками
обязательно влечет за собой познание нового и желание найти правильное
решение. Решение задач я не выделяю на отдельный урок, а начинаю или
завершаю выдачу новой темы. Любая задача может иметь несколько решений. Оптимальное решение зависит от подготовленности и умственных
возможностей группы, а также от оснащенности места работы. Результатом решения задач должно быть не только приобретения опыта действий в
различных ситуациях, но и общее развитие студента.
На всех занятиях студенты, так или иначе, пользуются примерно одним и тем же набором интеллектуальных операций: они распознают и
сравнивают факты и явления, отбирают и ранжируют данные согласно
определенным критериям, классифицируют, формулируют обобщения.
Именно с такой позиции и рассматриваются ситуационные задачи, так как
это задачи, позволяющие студенту осваивать интеллектуальные операции
последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление - понимание - применение - анализ - синтез - оценка, что отвечает требованиям
критериев конкурентоспособного специалиста.
Большим плюсом таких практических занятий является развитие экономической речи у студентов и умение выражать свои мысли логично, что
крайне важно при современных технологиях обучения. Такая технология
уроков у нас в колледже уже сегодня определяет успех на 60-65 %, а на
индивидуальное мастерство преподавателя остается 35-40%.
Мне, как молодому преподавателю, конечно интереснее обучать студентов в условиях современных подходов к урокам, которые несравненно
дают большие навыки и умения в будущей трудовой деятельности.
Литература
1.Современные подходы в образовании. Сборник статей, Хасавюрт 2014 г.
2.Мышление. Процесс развития самостоятельного мышления у человека. Развитие мышления. // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://tsv11.narod.ru/load/26-1-0-226
3.Исаева Н. А., Лиманова Е. Г., Урванцева С., Е., Щеглов Ю. А., Экономика
предпринимательства: изучение с помощью программы Карл [Текст] : учебное
пособие для преподавателя. – Москва: «Финансы и статистика», 1999 г.
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Акишина О.Ю.
Лепка из соленого теста – путь к творчеству!
МБДОУ д/с № 15 (г. Арзамас)
В связи с утверждением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования все возрастающее значение
приобретает создание благоприятных условий развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром.
Л. С. Выготский подчеркивал, что изобразительная деятельность при
условии руководства ею со стороны взрослых имеет неоценимое значение
для всестороннего развития психических, познавательных процессов
младших дошкольников.
Знакомясь с окружающим миром, дошкольники пытаются отразить
свои впечатления в разных видах деятельности, в том числе в лепке. Положительное значение детской лепки для формирования творческой личности признается и теоретиками, и практиками дошкольного образования.
Лепка способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного
мышления, ручной умелости. Так же, как и другие виды изобразительного
искусства, лепка формирует эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного.
Лепить можно из глины, пластилина, из различных пластичных масс
для моделирования, появившихся в продаже в последнее время. Но, учитывая все достоинства и недостатки этих материалов, я в своей работе с
детьми предпочитаю использовать соленое тесто. Преимущества его, особенно в младшем дошкольном возрасте, трудно переоценить. Во-первых,
удивительная пластичность теста по сравнению с пластилином, который
трудно раскатать, если он не разогрет, и липнет к рукам, если перегрет.
Во-вторых, соленое тесто можно приготовить в любой момент, не тратя
при этом лишних денег, в отличие от пластичных масс для моделирования.
В-третьих, это совершенно безопасный художественный материал с точки
зрения экологии и аллергенов. В-четвертых, с поделками из соленого теста
можно играть, они не потеряют форму, а, если покрыть их лаком, то хранятся вечно.
На первом этапе знакомства с соленым тестом как художественным
материалом детям нужно создать условия для экспериментального узнавания («открытия») пластичности теста: можно месить, пошлепывать, расплющивать, отрывать кусочки, снова соединять их в целый комок, раскатывать в ладошках или скалкой. Затем можно вызвать интерес к созданию
изображений на тесте, показать разные способы получения образов: отпечатки ладошек и разных предметов, рисование пальчиком, выкладывание
узоров из мелких предметов (бусин, пуговиц, семечек, гороха)[1].
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Очень увлекает детей получение изображений с помощью формочек
для выпечки, обычных стаканчиков или бокалов. После ознакомительных
занятий можно лепить из теста образы на основе валика (цилиндра), шара,
конуса, диска. Прежде, чем лепить предметы, состоящие из нескольких
частей, детей необходимо познакомить со способом крепления деталей из
соленого теста - с помощью воды. Выразительность детской лепки зависит
не только от того, насколько ребенку удалось передать форму и пропорции
игрушки, но и от того, как он сумел украсить свою работу или вылепить
соответствующие элементы оформления фигурки. Поэтому младшим детям предоставляется возможность украсить свои изделия из соленого теста
углубленным рельефом, (палочкой наносится узор), затем задача усложняется и детям предлагают высокий рельеф (небольшие налепы на фигурку).
Для декоративного оформления поделки можно использовать и дополнительный материал: семена фасоли, гороха, манку, мак, бусины, пуговицы,
блестки и т. д. [3].
Маленьким детям можно предлагать для лепки заранее приготовленное обычное или окрашенное тесто. Старшие дошкольники могут сами
замешивать тесто, а также раскрашивать или расписывать высушенные
изделия.
Даже малыши быстро усваивают элементарные правила работы с тестом: прежде, чем лепить, нужно накрыть стол клеенкой, надеть фартук и
нарукавники или просто старую папину рубашку; поделками из теста
нельзя играть сразу, т.к. сначала они должны подсохнуть.
Поделки из соленого теста, покрытые лаком, можно использовать во
время образовательной деятельности (для осмысленного освоения детьми
понятий «множество» и «сохранение количества», а также «размер» и
«цвет»), в качестве атрибутов для сюжетно-ролевых и театрализованных
игр; для оформления панно, коллажей в групповой комнате, их можно дарить родным и друзьям [2].
В процессе лепки из соленого теста дети имеют возможность экспериментировать, проявлять инициативу и самостоятельность, приобрести
уверенность в своих силах. Именно эти качества необходимы творческой
личности, способной находить оригинальные пути решения существующих проблем, работать в режиме поиска.
Литература:
1. Лыкова, И. А. Изобразительная деятельность в детском саду [Текст]: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст / И.
А. Лыкова. – М.: «Карапуз», 2009. - 144 с.
2. Лыкова, И. А. Вкусная лепка для детей и взрослых [Текст]: учебнометодическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей / И.
А. Лыкова, В. А.Шипунова – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. - 112 с.
3. Халезова, Н. Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду
[Текст]: пособие для воспитателя / Н. Б. Халезова. - М.: Просвещение, 1984. - 112 с.
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Акманова С.В.
Методические особенности изучения вопросов
разрешимости линейных интегральных уравнений
Фредгольма II рода со студентами вузов
МГТУ им. Г.И. Носова (г. Магнитогорск)
Напомним, что под линейным интегральным уравнением Фредгольма
II рода понимают функциональное уравнение вида
b

ϕφ (t) = λ ∫ K (t , s)φ ( s)ds + f (t ) ,
где

ϕφ (t) -

(1)

a

неизвестная функция, f (t ) , K (t , s ) – известные функ-

ции, причём K (t , s ) - ядро интегрального уравнения (1), f (t ) - свободный член, λ − числовой параметр; причём ядро и свободный член либо
непрерывны, либо квадратично суммируемы соответственно в квадрате
Q = [a; b] × [a; b] и на отрезке [a; b] .
Вопросы теории разрешимости данных уравнений могут изучаться на
математических факультетах вузов в рамках спецкурсов. С целью лучшего
усвоения изучаемых вопросов мы предлагаем следующие рекомендации.
Во-первых, следует рассмотреть принцип сжатых отображений как
критерий существования и единственности решения указанных уравнений.
Причём важно показать, как соотносятся условия

| λ |<

1
и
M (b − a)

1
в случаях, когда, согласно принципу сжатых отображений, искоB
мое решение ищется соответственно в С[a; b] или в L2 [ a; b ] . Заметим,

λ<

что
1

1

1 b b
b b
2
2
B =  ∫∫ K 2 (t , s)dtds  ≤ M 2 2 ⋅  ∫∫ dtds  = M ⋅ (b − a)2 = M (b − a)
a a

a a


( )

где M = max K (t , s ) . Отсюда следует, что

B ≤ M (b − a ) (равенство

a ≤t ≤b
a ≤ s ≤b

возможно лишь при

K (t , s ) ≡ M ), тогда

1
1
≥
. Значит, если
B M (b − a)
47

1
, то последовательность приM (b − a)
ближений {φn (t )} сходится к искомому решению φ (t ) равномерно, т.к.

λ

| λ |<

удовлетворяет условию

φn (t ) ∈ С[a; b] , С[a; b]
удовлетворяет

- полное метрическое пространство. Если

условию

1
,
B

λ<

то

λ

последовательность

{φn (t )} ⊂ L2 [a; b] , L2 [ a; b] - полное метрическое пространство, сходится к φ (t ) в среднем квадратичном, а из такой сходимости последовательности

не

следует

равномерная

сходимость.

Поэтому

1
1
< λ < , то для последовательных приближений
M (b − a )
B

если

φn (t )

можно гарантировать лишь сходимость в среднем квадратичном, а не равномерную сходимость, имеющую место при

| λ |<

1
.
M (b − a)

Таким образом, согласно принципу сжатых отображений, при «малых»

λ  λ


<

1
или
M (b − a)

λ<

1
 линейные интегральные уравнеB 

ния Фредгольма II рода всегда имеют единственное непрерывное решение

φ( t ) , которое можно найти с помощью последовательных приближений.

Причём равномерная сходимость «сильнее» и точность решения более
высока, чем у сходимости в среднем квадратичном.
Во-вторых, нужно перейти к рассмотрению вопроса о разрешимости
линейных однородных уравнений Фредгольма II рода, т.е. уравнений вида
b

φ (t ) = λ ∫ K (t , s)φ ( s)ds. ,

(2).

a

Установить, что любое уравнение вида (2) всегда имеет нулевое решение, а в некоторых случаях ещё и ненулевые решения, число которых
бесконечно.
В-третьих, рассматривая вопрос о существовании решений линейных
неоднородных интегральных уравнений, изучить теоремы Фредгольма и
их следствие – альтернативу Фредгольма. Если уравнение Фредгольма
имеет невырожденное ядро, то с помощью специальных методов такое
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ядро всегда можно аппроксимировать вырожденным, а, значит, все теоремы Фредгольма можно распространить и на уравнения с такими ядрами.
В-четвёртых, показать на примере, что применение принципа сжатых
отображений при исследовании уравнений Фредгольма на разрешимость
является недостаточным, т.к. он может гарантировать однозначную разрешимость уравнений лишь при «малых» λ . Им удобно руководствоваться
в случае, когда указано конкретное значение параметра λ в уравнении.
Если же λ не определено (или не является «малым»), то целесообразнее
выяснить: какие решения имеет соответствующее данному однородное
уравнение. Если только тривиальное, то при всех допустимых λ (при указанном λ ) данное неоднородное уравнение будет иметь только единственное решение. Если же однородное уравнение имеет и нетривиальные
решения, то неоднородное уравнение может либо не иметь решений, либо
иметь бесконечно много решений, что выясняется проверкой на ортогональность свободного члена уравнения и собственных функций соответствующего сопряжённого ядра.
В-пятых, рассмотреть вопросы автоматизированного поиска решений
данных уравнений.
Метод резольвент в сравнении с методом последовательных приближений при произвольном начальном приближении обладает преимуществом в виде сходимости приближений к искомому решению: имеет равномерную сходимость, а не сходимость в среднем квадратичном, однако
он трудно реализуется на ЭВМ.
Разработанные нами программы решения указанных уравнений методом простой итерации и методом Симпсона позволяют сделать вывод: при
решении конкретного уравнения сначала нужно применить к нему программу поиска решения методом простой итерации. Если этот метод не
применим к данному уравнению, то в случае установления однозначной
разрешимости уравнения, найти его решение с помощью программы, реализующей метод квадратур (метод Симпсона).
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Алискерова З.М.
Использование информационно-коммуникационных
технологий на уроках математики
ГПОБУ «РАЭК» (г. Хасавюрт)
В обучении, чтобы не формально усвоить
материал, надо не пробыть, а прожить
обучение, надо, чтобы обучение вошло в
жизнь ребенка, чтобы оно имело для него
личностный смысл.
А.Н. Леонтьев
Сегодня перед нами, преподавателями, остается открытым вопрос:
«Как же наиболее эффективно использовать потенциальные возможности
современных информационных и коммуникационных технологий при
обучении студентов, в том числе, при обучении математике?». Поэтому
методическая проблема, над которой я работаю последнее время, это –
использование информационно-коммуникационных технологий на занятиях математики, как средство повышения мотивации учения.
Моей задачей является не только сообщение определенной суммы
знаний учащимся, но и развитие у них познавательных интересов, творческого отношения к делу, стремления к самостоятельному «добыванию» и
обогащению знаний и умений, применения их в своей практической деятельности.
Время не стоит на месте. И если раньше у преподавателей были доска, мел и минимум технических средств, то теперь наступил век информационных технологий, позволяющих сделать современный урок математики ярким, увлекательным, развивающим, соответствующим уровню интеллектуального развития нынешних студентов. Освоение информационных технологий является одним из путей перехода к новому качеству и
результату образования на основе баланса между лучшими традиционными методами и новым, продуктивным процессом обучения.
Одна из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала на занятиях - создание мультимедийных презентаций. Какой
бы сложной и скучной ни была тема урока, студенту облегчит процесс
восприятия и запоминания информации, если учебный материал на экране
представлен в красках, со звуком и другими эффектами.
Использование на уроке мультимедийных технологий не изменяет
структуру урока. В нем, по-прежнему, сохраняются все основные этапы и
могут только измениться их временные характеристики.
Мультимедийные технологии используются на различных этапах
урока. Так, например, с целью проверки домашнего задания или самостоя-
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тельная работа. Ответы на вопросы и решение задачи студенты записывают в тетрадь, а после выполнения с интересом проверяют результаты на
слайде и, конечно же, радуются, если их ответы совпадают с правильными
ответами на экране.
Одно из обязательных условий успешного обучения – привитие студентам навыков самостоятельной работы над учебным материалом.[1]
Очень важно научить их самостоятельно искать новые знания.
Новое явление в нашей жизни, которое стремительно ворвалось в
нашу жизнь - это Интернет, источник информации. Интернет — прежде
всего важный источник информации для студентов. В связи с ростом объёмов информации необходимо формировать информационную культуру.
Под ней понимается знание источников информации, приёмов и способов
рациональной работы с ними, применение их в практической деятельности. Поэтому вместе с преподавателем математики студенты используют
ресурсы сети Интернет.
Общепризнанно, что математика является наиболее трудоемким
учебным предметом, требующим от учащихся постоянной, кропотливой и
значительной по объему самостоятельной работы, причем, весьма специфичной и разнообразной.[3] Поэтому одной из главных моих задач, как
преподавателя математики, является формирование и развитие навыков
изучения математики, элементов культуры учения и мышления. Для этого
в группах на каждом занятии заранее даётся тема будущего урока, как домашнее задание. На это отводится десят минут, где студент получает конкретное, векторное направление, что искать и на что обратить особое
внимание. В виде небольшого конспекта выписать основные правила,
формулы, пример с решением или задачу. Обязательно студент должен
получить адрес интернет- ресурса. К сожаленю у нашей молодёжи нет интереса к учебникам, но зато с большим желанием могут пользоваться интернетом. Тем самым студенты самостоятельно готовятся к новой теме,
ведут поиск в сети Интернет, занимаются сбором информации в виде презентаций, небольших докладов, сканируют необходимые рисунки и формулы. Представляют свой труд кто как может. Конечно же, преподаватель
в этом случае выступает в роли организатора процесса учения, руководителем самостоятельной деятельности студентов и их помощником.
Успешное применение ИКТ на уроках математики делают эти уроки
интересными, а значит понятными, позволяют студентам приобретать такие профессиональные навыки как умение найти и использовать нужную
информацию. Это развивает у них мышление, и они развиваются как личности.
Студенты проявляют достаточно высокую заинтересованность к уроку, тем самым становятся соавторами урока. Таким образом, можно говорить, что интеграция информационных технологий в преподавание мате-
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матики позволяет осуществить личностно-ориентированный подход в обучении студентов. О достоинствах компьютерных технологий не только на
уроках математики, а вообще, в учебном процессе в целом, можно говорить бесконечно. Факт остаётся в том, что какой бы сложной и скучной ни
была тема урока, она станет интересна студенту, если учебный материал
на экране представлен в красках, со звуком и другими эффектами.
Двадцать первый век – век информационных технологий. Полки,
шкафы, стенды и папки, где хранятся различные разработки, ушли в прошлое. Моя методическая копилка - электронная. И такой вид представления методического материала считаю лучшим и приемлемым.
Таким образом, труд, затраченный на управление познавательной деятельностью с помощью средств ИКТ, оправдывает себя во всех отношениях: продвигает студента в общем развитии, помогает преодолевать
трудности, вносит радость в жизнь студента, создает благоприятные условия для лучшего взаимопонимания преподавателя и студентов и их сотрудничества в учебном процессе. Я уверена, что использование информационных технологий может преобразовать преподавание традиционных
учебных предметов, рационализировав студенческий труд, оптимизировав
процессы понимания и запоминания учебного материала, а главное, подняв на неизменно более высокий уровень интерес студентов к учебе.
Литература:
1.Селевко Г.К. Современные педагогические технологии: Учебное пособие.
М.: Народное образование, 256 с.
2.Информационные технологии на уроках математики. Старцева Надежда
Алексеевна, с.н.с. Института электронных программно-методических средств обучения РАО.
3.Прикладная направленность обучения математики студентов ССУЗов. Преподаватель ХАЭК Казиявова Э.Г. Современные подходы в организации и обеспечении профессионального и производственного обучния в условиях модернизации
образования в колледже. Сборник статей. 2013г.

Амирханова А.А.
Мотивация как форма самообразовательной деятельности
КазАТУ им. С. Сейфуллина(г. Астана)
Сегодня часто в стране происходят экономические, политические изменения. Происходящие события способствуют тому факту, что молодой
специалист может изменить свою профессию. Потребности современного
мира заставляют молодого специалиста соответствовать запрашиваемому
уровню в своей профессиональной деятельности. Понимание необходимости постоянного совершенствования своих профессиональных навыков в
современных условиях побуждает молодых специалистов постоянно заниматься саморазвитием.[1] Возможным становится - умение приобретать
навыки, умения применять эти навыки на практике. Необходимость в са-
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мостоятельном (непрерывном на протяжении всей жизнедеятельности)
овладении знаниями развивает уже имеющиеся навыки самостоятельного
образования, а также способности накапливания этих знаний. Естественным является то, что данный вид деятельности будет носить дополнительный характер по отношению к основному занятию человека. Поэтому обучаемому необходимо будет проявлять волевые усилия для удовлетворения
своих интересов, быть очень организованным, и осознавать высокую степень важности своего самообразования. Чтобы решить данную проблему
необходимо формировать потребности в самообразовательной деятельности. Отсюда вытекает большая необходимость в сочетании разных методов обучения. А именно, создание новой модели профессиональной подготовки специалиста в рамках компетентностного подхода. Такой специалист способен выходить за рамки предмета своей профессии. Он умеет
учитывать и прогнозировать будущие изменения. Что является показателем обладания способности и готовности самоопределяться, саморазвиваться, самообразовываться. Так как самостоятельная личность способна
добиться успеха при наличии умения находить новые подходы к решению
нестандартных проблем, логически выстраивать ход решения проблемы,
способность находить и применять информацию в решении определенных
задач. Важно при обучении наиболее оптимально сочетать разные методы,
которые помогают раскрыть обучающейся личности новые знания и своевременно отработать приемы и способы работы до уровня навыков и умений. Огромное значение здесь отводится мотивации. Для развития положительной мотивации учения необходимо формирование некоторых приемов самостоятельной работы обучающихся, которые способствуют становлению зрелых познавательных мотивов, таких как: учебнопознавательного мотива и мотива самообразования, постановке цели, сопровождение положительными эмоциями. Поэтому можно сказать, что
компонентами мотивации могут являться потребности, мотивы и цели.
Следует учитывать, что психологическая сущность процесса познавательной деятельности обучающихся различна. Качество обучения будет
определять профессиональный и эмоциональный настрой обучающегося.
Процесс обучения здесь очень тесно соприкасается и переплетается с процессом воспитания активной и творческой личности.
Исходя из этого, можно констатировать, что фундаментальные знания
обучающийся может приобрести только в процессе самостоятельного изучения сначала основ теории, а затем, на этой базе, изучения типовых способов деятельности. Для каждого обучающегося этот процесс идет в характерном для него ритме на базе освоенных ранее и окрашенных индивидуальными психологическими особенностями приемов умственной работы.
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Ануров В.Л., Коваленко А.А., Низаметдинова З.Х.
Экспертный анализ соревновательной деятельности
в силовом жонглировании гирями
ФУ при правительстве РФ (г. Москва)
Силовое жонглирование гирями (СЖГ) является в настоящее время
новым, динамично развивающимся видом гиревого спорта. Соревновательные выступления гиревиков-жонглеров включают в себя до 30 бросковых элементов различной категории сложности, а также различные артистические, силовые, хореографические элементы, придающие выступлению эмоциональный и эстетический колорит.
На сегодняшний день система научных представлений о соревновательной деятельности в СЖГ, по-видимому, находится в стадии становления. Современная методология науки в таких случаях предполагает использование знаний и опыта квалифицированных экспертов.
Для проведения анализа были привлечены 6 экспертов – специалистов-практиков, имеющих определенный опыт (от года до 25 лет), которые
культивируют гиревой спорт и гиревое жонглирование в вузах, спортклубах и ДЮСШ. Исследование осуществлялось методом анкетного опроса.
В ходе исследования были затронуты следующие аспекты соревновательной деятельности в СЖГ:
1. Значимость различных компонентов соревновательной деятельности и их процентный вклад в конечный результат. Согласно анализу мнений экспертов, по уровню значимости компоненты соревновательной деятельности в СЖГ располагаются в следующем порядке: сложность соревновательной программы (СП) (среднее значение процентного вклада в
итоговую оценку выступления - 50 %), техника выполнения элементов СП
(28 %), композиция СП (8 %), выразительность исполнения СП (7 %), артистичность исполнения СП (4 %) и ритм выполнения СП (1 %).
2. Оценки вкладов различных факторов в компоненты структуры СП.
Средние оценки экспертов вкладов различных критериев в компоненты
структуры СП расположились в следующем порядке (по мере убывания
значимости):
а) компоненты сложности СП - общая трудность СП, трудность
наиболее сложного элемента, индекс трудности СП, интенсивность СП;
б) компоненты техники выполнения элементов СП - техника выполнения отдельных элементов, точность перехода от одного элемента к дру-

54

гому, четкость движений во время свободного полета гири, техника подрыва гири;
в) компоненты ритма СП - динамичность программы, сохранение или
увеличение поступательной скорости гири, рациональность распределения
усилий, другие компоненты;
г) компоненты выразительности СП - амплитуда выполнения элементов, общее впечатление, четкость и динамичность движений, легкость выполнения элементов, пропорции тела и внешний вид;
д) компоненты композиционной стройности СП - соединение частей
программы, сбалансированность комбинаций элементов, четкость композиционного рисунка, оригинальность связок;
е) компоненты артистичности СП - соответствие музыкального сопровождения создаваемому образу, соответствие музыкального сопровождения композиционному рисунку, наличие в программе хореографических
и других сценических элементов, общая зрелищность выступления, наличие создаваемого в программе образа.
Можно утверждать, что дальнейшее совместное рассмотрение специалистами широкого круга вопросов системы соревновательной деятельности в СЖГ значительно ускорит процесс ее совершенствования. Результаты экспертного анализа позволят повысить технический уровень, динамичность и зрелищность выступлений силовых жонглеров на соревнованиях, что в конечном итоге будет способствовать росту популярности этого вида спорта и повышению уровня спортивных результатов.
Анцупова Л.А.
Святое чувство нужной работы. Коммерсант звучит гордо.
ЯТТС (г. Якутск)
Переход к рыночной экономике, проявление большого разнообразия
организационно – правовых форм собственности обусловили потребность
в новых подходах к организации и технологии торговых процессов, широкому развитию частной инициативы и предпринимательства. Всё это
предъявляет новые требования к подготовке специалистов, профессиональная деятельность которых осуществляется в сфере торгового обращения.
Необходимость в подготовке квалифицированных кадров была и есть.
В годы царской России в далёкой Якутии активно развивалось купечество
и предпринимательство. Историческая значимость специальности «Коммерсант» - это востребованность сегодня, завтра, всегда.
В разные годы специалистов для торговых предприятий Республики
готовило одно учебное заведение, которое в 50–х годах называлось курсо-
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вой комбинат Якутторга, в 60–х годах - школа торгово – кулинарного
ученичества, в 70–х – профессиональное торгово – кулинарное училище, в
настоящее время Якутский технологический техникум сервиса. При подготовке студентов первая роль в получении ими знаний отводится педагогам, которые вкладывают свои профессионализм, душу, в подготовку специалистов коммерсантов.
Коммерсант – это специалист, владеющий знаниями, умениями и
навыками, позволяющими ему ответить на вопрос: чем торговать и как
продавать товары и услуги на существующих и перспективных рынках.
Аргументированную характеристику специальности, формирование фонда
знаний о ней в соответствии с моделью специалиста, соответствующего
профессионального уровня дают наши работодатели, которые на практическом уровне формируют специалиста по новым образовательным стандартам, практикоориентированному подходу в обучении. Техникум располагает современной материально – базой – учебными лабораториями, библиотекой, компьютерными кабинетами. Очень насыщена студенческая
жизнь. Клубная, волонтёрская, спортивная деятельность студентов способствует максимальной реализации творческих способностей молодёжи.
Ежегодно в техникуме для студентов проводится открытый урок «Введение в специальность коммерция» под девизом «Время выбирает нас». Для
участия в этом традиционном мероприятии приглашаются ветераны образования, ветераны торговли, работодатели, выпускники разных лет.
В целях определения качества профессиональной подготовки студентов, обучающихся по специальности «Коммерция», их производственной
самостоятельности, умений применять теоретические знания для решения
практических задач, формирования в их деятельности творческого отношения к труду, совершенствования форм, методов и средств профессионального образования, в техникуме проводится конкурс среди студентов
«Лучший коммерсант года».
Успех коммерческой деятельности торгового предприятия зависит от
внешних и внутренних факторов. Одним из главных ориентиров внутренней среды являются трудовые ресурсы – это персонал предприятия. В
каждом предприятии перечень выполняемых коммерческих операций может быть различным в зависимости от целей, масштаба его деятельности,
видов реализуемых товаров и услуг. Поэтому перед нашими выпускниками – коммерсантами широкий выбор работ по специальности.
Коммивояжёр – разъездной сбытовой посредник, который перемещаясь по рынку, выполняет роль простого посредника или действует по поручения клиента (продавца). Коммивояжёр выступает посредником между
продавцом товара и покупателем по поручению фирмы. Занимается сбытом товара за определённое вознаграждение.
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Мерчендайзер – товаровед, представляющий торговую компанию в
торговых сетях (супер – и гипермаркетах). Отвечает за выкладку товаров,
установку необходимого оборудования, составление заказов. Мерчендайзер бывает трёх видов:
Торговый представитель (агент) – посредник между компанией – поставщиком и торговыми точками, между предприятиями оптовой торговли
и розничной сетью. Его работа заключается в продвижении товара компании на вверенной ему территории, развитии клиентской базы, поиске новых клиентов, приёме и обработке заказов, отслеживании сроков и суммы
оплаты.
Экспедитор (сопровождающий) – юридическое лицо, которое от своего имени осуществляет перевозку и экспедирование грузов, включая хранение, страхование, перевалку, принадлежащих грузоотправителю. За это
экспедитор получает вознаграждение от грузоотправителя. В обязанности
экспедитора входит весь процесс доставки груза и оформление товарораспределительных документов.
Менеджер по продажам – специалист, обеспечивающий достижение
запланированного уровня продаж, расширение и поддержание клиентской
базы предприятия.
Широкий аспект знаний, получаемых в стенах техникума будущими
специалистами – коммерсантами раскрывается в разных должностных
обязанностях предприятий торговли города и Республики, что сказывается
на 100% трудоустройстве выпускников по специальности «Коммерция».
Коммерсантов ждёт успех!
Архангельская В.Д.
Музыкально-педагогические задачи и принципы педагога
учреждения высшего образования
Пед.институт (г. Черняховск)
Музыкальная педагогика благодаря постепенному накоплению опыта,
его систематизации и обобщению обрела свою теорию и встала на научную основу. Являясь частью общей педагогики она связанна с педагогической, исполнительской, научной и общественной деятельностью, переплетающейся с музыкальным воспитанием, развитием, обучением и образованием (рис. 1).
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Рис. 1. Структура музыкальной педагогики
В государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Калининградской области «Педагогический институт» города Черняховска студенты, обучающиеся по специальностям «преподавание в начальных классах» и «дошкольное образование» изучают следующие дисциплины: «Теория и методика музыкального воспитания с практикумом», «Теория и технологии музыкального воспитания детей». Изучая
основы музыкального направления через собственную практическую деятельность, у студентов происходит нравственное воспитание, которое является одной из важных сторон многогранного процесса становления личности, освоения индивидуально каждым слушательской и исполнительской деятельности [1, с. 345].
В тоже время в рамках данных учебных предметов педагог-музыкант
учреждения высшего образования сам может ставить перед собой развивающие и обучающие задачи в своей педагогической деятельности: расширение музыкального кругозора, активный поиск наиболее результативных путей музыкального воспитания и образования для каждого студента,
поиск индивидуальных приемов профессионального обучения, основанный на понимании общих закономерностей формирования и совершенствования развития музыкальных способностей; воспитание художественного мышления; передача не только ЗУН, но и создание условий для широкого, всестороннего, универсального развития студента, становление его
индивидуальной творческой личности. При этом педагогу необходимо
правильно подобрать тактику и стратегию музыкально-педагогической
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деятельности, методы воздействия для развития музыкальнопедагогических способностей обучаемого.
В связи с вышесказанным сформулируем принципы музыкальнопедагогической деятельности обучения студентов педагогических специальностей: включение обучающегося в образовательный процесс посредством собственного исполнительского воспроизведения музыкального
материала; пения песен; дирижирования; музицирования; обеспечение
внутренних эмоциональных переживаний; создание условий для формирования индивидуальной творческой личности будущего учителя начальных
классов и воспитателя дошкольного образовательного учреждения.
Литература:
1. Смирнова, Т.И. Учебное пособие «Allegro» / Беседа «Интерпретация» из
серии «Воспитание искусством или искусство воспитания». – Москва, 2001. – 368 с.

Аскерова Ж.А.
Реализация организационно педагогических требований
к учебному процессу в колледже:
опыт, технологии, перспективы
ГПОБУ «РАЭК» (г. Хасавюрт)
Представление своего опыта, думаю можно начать со слов великого
французского носителя Виктора Гюго» Разум человеческий владеет тремя
ключами, открывающими цифрой, буквой, звуком. Знать, думать, мечтать
«Согласитесь, что как раз эти виды информации можно найти в электронных учебниках, т. е в цифровых образовательных ресурсах.
На сегодняшний день важным моментом в процессе обучения и воспитания в нашем колледже является вопрос: Каким должен быть современный урок, почему порой, вложив максимум усилий, мы получаем минимум отдачи? Мы постоянно анализируем содержание наших уроков и
отмечаем, что большую его часть занимает деятельность преподавателя,
будь то опрос, изложение, закрепление и даже контроль. И если ещё всё
проходит однообразно и утомительно, то резко снижается познавательная
деятельность наших студентов, а значит, падает интерес к предмету.
Вот уже 8 лет я применяю информационные технологии на уроках
физики.
Благодаря использованию информационных технологий на уроке
удается показывать фрагменты видеофильмов, графики, формулы, анимации изучаемых процессов и явлений, работу технических устройств.
Видеофильмы, интерактивные модели, пошаговые анимации, позволяют показать объекты в движении, изменении, развитии, поэтому являются важнейшими средствами иллюстраций объяснения преподавателя.
Именно с их помощью мне удается показать такие явления и эксперименты,
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которые недоступны непосредственному наблюдению, например, капиллярные эффекты, электрический ток, волновые явления, и.т.д.
Мультимедийные средства я использую на каждом этапе урока:
1. Этап формирования мотивации и деятельности по освоению нового
материала.
Одним из аспектов такой мотивации является природное любопытство
подростков. Невозможность объяснить увиденное из-за недостаточности
знаний пробуждает в них азарт к обучению. Например, можно воспользоваться видеоматериалом, вызывающим у них интерес.
Такая мотивация, это ключ к познавательной деятельности в начале
урока, что соглашусь очень важно.
2. Этап активного и сознательного усвоения новых знаний.
Активный метод обучения с использованием мультимедиа, помогают
изменить роль студента, превращая его - из пассивного слушателя в активного участника учебного процесса [2]. Например, самостоятельно студенты
выводят уравнение движения математического маятника, используя при
этом инструктивный план, созданный в виде презентаций в программе
Microsoft Power Point и демонстрируемый в режиме Офис на интерактивной доске.
Каждый этап вывода формулы появляется с использованием эффекта
анимации по клику маркера по доске. При этом можно использовать заранее подготовленные рисунки, создавать надписи с применением экранной
клавиатуры.
Возможности интерактивной доски позволяют значительно повысить
эффективность урока: экономия времени возникает за счет использования
готовых информационных объектов (чертежей, графиков, схем, диаграмм).
Можно использовать и звуковые фрагменты - дикторский текст, например,
при формулировке определений.
3. Этап организации активной познавательной деятельности учащихся
при систематизации, обобщении и закреплении учебного материала.
Одним из условий достижения положительных результатов является
применение различных способов закрепления знаний, требующих мыслительной активности студентов.
Использование интерактивных моделей при выполнении практических работ исследовательского характера. Например, по компьютерной модели колебаний груза на пружине, представленной в цифровом ресурсе
«Курс физики XXI века» я составляю задания уровня сложности на чтение
графиков.
Установить зависимость между изменяющимися в процессе колебаний параметрами. Эту зависимость удобно представить в виде таблицы,
которую можно строить с помощью электронного маркера прямо поверх
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документа, переносить таблицу и другую важную информацию на следующую страницу и использованием инструмента «Частичная съемка».
Для акцентирования внимания студентов на недостающих данных
используем цветные маркеры, а также инструмент «Прожектор», который
позволяет выделить только нужную часть экрана.
4. Этап организации контроля знаний.
Выполнение интерактивных упражнений, тестов, проверочных и контрольных работ.
В свой работе я использую готовые цифровые образовательные ресурсы, такие, как «Полный интерактивный курс физики», «Открытая физика 2.6», «Уроки физики Кирилла и Мефодия». Таким образом, использование интерактивной доски помогает не только создать позитивный эмоциональный настрой и положительную рефлексию.
Для обобщения и систематизации нового учебного материала предлагается студентам самостоятельно провести небольшое исследование или
виртуальную лабораторную работу. Виртуальные лабораторные работы
проходят со 100% успехом, так как активизируют, вовлекают в работу практически каждого студента. Виртуальные лабораторные работы позволяют
провести любое исследование процесса за считанные минуты.
Тестирование может проходить в форме, близкой к традиционной.
Сначала на слайдах появляются вопросы и ответы, затем появляются
правильные ответы. Этот прием позволяет мне существенно экономить
учебное время. Мною ведется активная работа по отбору и разработке
средств для осуществления тестирования учащихся с учетом того что тестирование является важным элементом не только контроля знаний, но и
обучения.
Для контроля знаний мною определена так же форма работы: решение задач с интерактивным выбором ответа и разбором решения [3]. В качестве домашнего задания много предлагается студентам ряд индивидуальных творческих заданий с использованием компьютера: придумать и красиво оформить несколько качественных задач (можно с юмором, как у Г.
Остера) по темам: «Строение вещества», «Три состояния вещества», «Диффузия», «Плотность», «Сила», «Давление», «Простые механизмы» и.т.д.;
найти в Интернете или сделать самому фотографию физического прибора
(термометра, весов и т.д.), устройства, явления, опыты и описать его по
обобщенному плану; разработать инструкцию к физическому прибору (весам, термометру, динамометру и т.д.); подготовить рекламный листок к бытовому электроприбору: фотография, описание, достоинства (крупным
шрифтом), недостатки (мелким шрифтом); подготовить иллюстративный
материал к уроку. Для этого найти в Интернете или сделать самому фотографии по темам: «Диффузия», «Кипение», «Нагревательные электроприборы», «Источники света», «Приборы для измерения давления» и т.д.; подго-
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товить и красиво оформить занимательный материал(5-7заметок) «Знаете
ли вы, что...»; по разным темам: «Скорость», «Масса», «Плотность» и.т.д.;
подготовить занимательную компьютерную мини-презентацию: «Такая
разная вода», «Снежинки», «Физика в поэзии», «Физические загадки» и.
т.д.; подготовить презентацию «Тест в картинках» по заданной теме «Простые механизмы», «Тепловые явления», «Виды теплопередачи», «Работа»,
«Давление», «Законы геометрической оптики» и.т.д.; подготовить сообщение (1-2печатных листа) по темам: «Роль явления диффузии в природе и
хозяйственной деятельности человека», «Три состояния воды в природе»,
«Вред и польза силы трения», «Открытие и объяснение Броуновского движения».
Анализируя свой опыт исследования ИКТ на уроках физики, я убедилась, что это позволяет с высокой степенью эффективности достигать следующей цели: развитие познавательной активности; повышение интереса к
предмету; развитее мыслительного процесса; формирование навыков работы с компьютером; формирование навыков самостоятельного исследования.
Литература:
1. Кавтерев А.Ф. «Особенности использования компьютерных моделей при
работе с сильными и слабоуспевающими учащимися». Пособие, 2010. Москва
2.Губернаторова Л.И., Потехин К.А. «Новые информационные технологии в
процессе преподавания физики». Учебник, 2009, Москва.
3.Гомулина Н.Н. «Методика проведения компьютерной лабораторной работы». Методическое пособие. 2011, Москва.
4.Кавтарев А.Ф. «Виды заданий к компьютерным моделям». Пособие, 2009,
Москва.

Ахатова Ж.Е., Шонгалова К.С.
Современные информационно-коммуникативные
технологии в образовании
АркГПИ (Казахстан, Аркалык)
Информационные технологии открывают перед людьми новые горизонты–не только в работе, но и в обучении.
Мы живем в нестабильном неспокойном мире. XXI век поставил ряд
сложных глобальных проблем, от решения которых зависит будущее человечества. Эти проблемы часто называют вызовами XXI века.
Информационные технологии и образование — эти две тенденции в
совокупности становятся теми сферами человеческих интересов и деятельности, которые знаменуют эпоху XXI века и должны стать основой
для решения стоящих перед человечеством проблем.
Важнейшей задачей информатизация сферы образования должно
стать опережение информатизации других отраслей человеческой деятель-
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ности, поскольку знания и навыки, полученные в процесс е образования,
лежат в основе всех видов деятельности человека. [2]
Информационные технологии обучения – это все технологии, использующие специальные технические средства (ЭВМ, аудио, кино, видео).
Когда компьютеры стали широко использоваться в процессе образования,
появился термин «новая информационная технология обучения». Но некоторые исследователи подчеркивают, что говорить о новой информационной технологии обучения можно лишь в том случае, если она удовлетворяет основным принципам педагогической технологии (предварительное
проектирование, воспроизводимость, целостность и т.д.), решает задачи,
которые прежде не были теоретически или практически решены и если
средством передачи информации обучаемому является компьютерная и
информационная техника.
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это
«широкий спектр цифровых технологий, используемых для создания, передачи и распространения информации и оказания услуг (компьютерное
оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, сотовая
связь, электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет)»
Современное общество диктует свои правила, оно требует, чтобы образование, если оно хочет оставаться качественным образованием, совершенствовалось так же, как совершенствуется мир вокруг нас. Более того, в
систему образования информатизация должна была войти первой. Но в
силу ряда причин (главной из которых является недостаточное финансирование образовательных учреждений) использование ИКТ в процессе
образования.
Не все умеют и считают нужным пользоваться какими бы то ни было
нововведениями. Между тем как современный школьник уже не тот, что
был прежде. И без принятия мысли о том, что современное образование
невозможно без использования ИКТ учитель не сможет дать учащемуся те
знания, которые будут необходимы ему во «взрослой» жизни. Отказываясь
от использования средств ИКТ на уроках педагог теряет возможность точной регистрации фактов, хранения и передачи большого объёма информации, группировки и статистической обработки данных. Применение же
компьютера и других ИКТ на занятиях позволит оптимизировать управление обучением, повысить эффективность и объективность учебного процесса при значительной экономии времени преподавателя, мотивировать
учеников на получение знаний.
Основные задачи информатизации образования
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С появлением в процессе образования такой составляющей, как информатизация, стало целесообразным пересмотреть его задачи. Основными из них являются:
- повышение качества подготовки специалистов на основе использования в учебном процессе современных информационных технологий;
- применение активных методов обучения и, как результат, повышение творческой и интеллектуальной составляющих учебной деятельности;
- интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, исследовательской и т.д.);
- адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным особенностям обучаемого;
- обеспечение непрерывности и преемственности в обучении;
- разработка информационных технологий дистанционного обучения;
- совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса [6 с. 78].
Литература:
1. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и
обучающих систем. — М.: "Филинъ", 2003.
2. Норенков И.П., Зимин А.М. Информационные технологии в образовании.
— М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004.
3. Информатизация образования: направления, средства, повышение квалификации / Под ред.С.И.Маслова. — М.: Изд-во МЭИ, 2004.
4.Апатова Н. В. Информационные технологии в школьном образовании. – М.,
1994
5.Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие
для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М., 2003
6.Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе: учебно-методическое пособие / Авторы-составители:
Д.П. Тевс, В. Н. Подковырова, Е. И. Апольских, М. В, Афонина. – Барнаул: БГПУ,
2006

Бабочкина О.В.
Инновационные формы организации самостоятельной работы
студентов при изучении иностранного языка
СОКТ (г. Старый Оскол)
Конкуретноспособность выпускника зависит в немалой степени от
его способности к самообучению, от умения самостоятельно приобретать
знания и работать с информацией, т.е. читать, понимать и правильно интерпретировать смысл полученной информации, пользоваться источниками информации и выделять главное с целью дальнейшего использования в
своей деятельности. Поэтому, при том довольно незначительном количестве часов, которые отводятся на изучение иностранного языка, на первый
план выходит организация самостоятельной работы студентов, что будет
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способствовать развитию у них способности самостоятельно приобретать
знания и быстро приспосабливаться к новым сферам деятельности. В ходе
самостоятельной работы каждый студент непосредственно соприкасается с
новым материалом, концентрирует на нем свое внимание. Здесь проявляются его индивидуальность и личностные интересы, активность, инициатива и творческий подход. Кроме этого, самостоятельная работа по дисциплине способствует также развитию таких качеств конкурентоспособного
специалиста как, коммуникабельность, мобильность, умение применять
знания на практике, нацеленность на успех, самостоятельность и организованность.
Самостоятельная работа направлена не только на систематизацию и
закрепление полученных теоретических знаний и практических умений
студентов,но и на углубление знаний, на формирование умений использовать специальную литературу, на развитие познавательных способностей и
активности студентов, на формирование самостоятельности мышления,
способностей к саморазвитию и самореализации, на развитие исследовательских умений.
Самостоятельная работа студентов может быть разделена на два
вида - внеаудиторную самостоятельную работу и самостоятельную работу
на аудиторных занятиях. Вид самостоятельной работы зависит от места и
времени её проведения, а так же от форм контроля. Исходя из этого, самостоятельная работа может рассматриваться в двух смыслах: во-первых,
как процесс творческого мышления студента. Ведь в ходе усвоения материала, независимо от места нахождения студент анализирует, сопоставляет, оценивает сообщаемый материал, то есть является активным участником образовательного процесса; во-вторых, как многообразие видов
индивидуальной и коллективной деятельности студентов. При организации самостоятельной работы необходимо соблюдать такие основные
принципы как комплексность, непрерывность, системность. В зависимости
от курса, на котором учится студент, специфики дисциплины, варьируются задания для самостоятельной работы. Так, на младших курсах самостоятельная работа направлена на расширение и закрепление знаний и умений, а на старших на развитие творческого потенциала. Задания могут
носить индивидуальный, групповой или комплексный характер, но контроль выполнения задания должен быть индивидуальным. При выборе
форм контроля необходима периодическая корректировка заданий, ранжирование заданий по уровням сложности. Необходимо увеличение творческих заданий и задач, вызывающих не только познавательный интерес, но
и эмоциональный отклик, понимание их практической значимости. Необходимо научить студентов расскрывать свои творческие способности и
связывать полученную информацию с жизнью. В связи с ориентацией образования на воспитание саморазвивающейся личности студента изменя-
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ются требования к профессиональной компетентности специалиста по
иностранному языку, которая, в настоящее время, складывается из системы социальных, лингвистических, социокультурных, стратегических и
личностных компетенций, определяющих сформированность индивидуальности специалиста по иностранному языку и позволяющих эффективно
осуществлять профессиональное общение.При обучении различным языковым аспектам преподаватели иностранного языка эффективно используют языковые компьютерные программы. К преимуществам использования компьютера в самостоятельной работе относятся: наличие обратной
связи и оценки уровня знаний, коррекция ошибок, выбор степени трудности языковых задач, доступность всевозможных ссылок, подсказок, возможность быстрого обращения к грамматическим комментариям и словарям и отсутствие субъективности в оценке языковых способностей студента. Таким образом, планомерное внедрение системы самостоятельной работы (аудиторной и внеаудиторной) способствует повышению уровня
профессионально-творческого мышления студентов, их организационных
способностей к саморазвитию и рефлексии.
Литература:
1. Гальскова Н. Д. Теория и практика обучения иностранным языкам [Текст]
– М.: Академия, 2009. – 234 с.
2. http://www.native-english.ru/- Изучение английского языка

Багатурия Г.О., Булатова И.А., Пашко А.А., Орлов М.Н.
Преподавание топографической анатомии
и оперативной хирургии – традиции и инновации
СПбГПМУ (Санкт-Петербург)
Проблемы в организации обучения на кафедрах оперативной хирургии и топографической анатомии поставили совершенно новые задачи. Так
согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
третьего поколения приобщение будущих докторов к инновационным
технологиям следует начинать уже со студенческой скамьи. Для реализации этой задачи необходимо вводить элементы модернизации в преподавание прикладных дисциплин наряду с традиционными методиками, дающими глубокие анатомо-физиологические знания; необходимо развивать
пространственное мышление студентов для качественной оценки результатов таких исследований, как компьютерная, спиральная, магнитнорезонансная, позитронно-эмиссионная томографии и т.п. Активное внедрение, в последние годы, виртуальной диагностической и лечебной аппаратуры, требует от врача любого профиля умение по-новому ориентироваться в анатомо-топографических взаимоотношениях органах и тканей.
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В связи с этим, перед профессорско-преподавательским составом кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии СПбГПМУ
встала новая задача: научить студентов анатомически ориентироваться в
компьютерных и магнитно-резонансных томограммах.
В течение последних двух лет в процессе обучения студентов 2-3-4
курсов на нашей кафедре активно используется интерактивная доска. Сначала мы применяли доску, как мультимедийный проектор: демонстрировали студентам фильмы по темам практических занятий и готовили презентации, подключив доступные интернет ресурсы, обращая особое внимание
не только на ознакомление обучающихся с индивидуальной и возрастной
изменчивостью органов и систем, но и на возможности прижизненного их
исследования с помощью новой техники. Далее по мере освоения аппаратуры, преподаватели кафедры стали постоянно проводить занятия с использованием мультимедийной доски. Большие размеры ее экрана позволяют рассмотреть в подробностях и оценить сосудисто-нервные и сосудисто-тканевые взаимоотношения в изучаемой области на традиционных
«пироговских срезах», представить все возможные варианты анатомического строения и взаиморасположения одномоментно. Последний педагогический прием помогает студентам глубже разобраться в положениях
Учения об индивидуальной анатомической изменчивости В.Н. Шевкуненко. У преподавателей появилась возможность добавить к общепринятой
тактике рисования схем, что наглядно и привычно, возможность рисовать,
как на обычной доске, и тут же показывать студентам необходимые схемы
и иллюстрации в компьютерном варианте. Представленная методика воздействует на визуальную, слуховую, кинестетическую системы человека,
что существенно улучшает освоение учебного материала.
На наш взгляд, возможность демонстрировать изображения внутренних органов и областей на компьютерных томограммах лишний раз подчеркивает важность знаний топографической анатомии при работе на современном диагностическом оборудовании.
С интерактивной доской занятия стали интереснее и увлекательнее.
Студенты моментально вовлекаются в учебный процесс, так как сами прекрасно ориентируются в цифровом электронном мире. С помощью доски
можно очень интересно и познавательно провести опрос, протестировать
исходный уровень их знаний и даже заставить учащихся мыслить. На наш
взгляд очень важно, что студент сразу будет знать, насколько правильно
он ответил.
Для визуализации внутренних органов наиболее перспективным в
плане обучения студентов считаем трехмерное векторное моделирование
объектов с помощью программы PowerSHAPE компании Delcam. При этом
студенты самостоятельно смогут создать виртуальные 3D модели органов
на компьютере, обучаясь правильно ориентироваться в пространственном

67

расположении близлежащих органов и тканей. Преподаватели же будут
иметь возможность оценить уровень знания топографической анатомии
студентами, и при необходимости внести соответствующие коррективы.
Преподавание
топографической
анатомии
и
акушерскогинекологического таза интернам и клиническим ординаторам хирургического профиля станет более эффективным при создании трехмерных моделей различных патологических образований (гнойники, гематомы, опухоли), выявленных на МРТ или КТ. Построить подобные модели возможно с
помощью программы Scan IP, совместимой с файлами DICOM, широко
применяемыми в томографах последнего поколения. Созданные индивидуальные трехмерные анатомические модели, например, грудной или
брюшной полостях, а также полости малого таза с соответствующими патологическими образованиями, помогут оптимизировать хирургический
доступ, облегчая и визуализируя планирование операции.
С 2012 года на кафедре организован небольшой фантомный учебный
класс. В начале или в конце занятия группа студентов переходит заниматься в названный класс, где например, отрабатывают технику рассечения тканей, выполнение этапов ПХО раны, послойного ушивания тканей
на фантомных препаратах верхней и нижней конечностей, передней
брюшной стенки. Муляжи кишечной стенки и кровеносных сосудов используются для освоения основ техники наложения кишечного шва и шва
сосуда.
Имеющиеся в наличии на кафедре фантомные препараты позволили
начать симуляционное обучение на практических занятиях со студентами
2-3 курсов педиатрического и лечебного факультетов. В форме деловой
игры, приближенный к условиям реальной операционной, учащиеся формируют хирургическую бригаду, готовятся к операции (с соблюдением
традиционных правил, облачаются в халат и надевают перчатки, собирают
набор необходимых инструментов) и выполняют следующие пункции:
плевральной полости, полости перикарда, пункции суставов. Наиболее
интересным для студентов оказался фантомный препарат для пункции
плечевого сустава: правильность выполнения манипуляции «контролирует» сам фантом, подавая звуковой сигнал. На практических занятиях по
теме шея, используется фантомный препарат шеи для выполнения трахеотомии.
Последовательное использование современных методов в процессе
обучения дает студенту умение достаточно быстро и эффективно ориентироваться в полученных знаниях, возможность тренировки клинического
мышления, что существенно повышает заинтересованность обучаемого,
вырабатывает у учащихся устойчивую привычку к систематическому
овладению знаниями и настойчивость в достижении поставленных цели.
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Широкое внедрение компьютерных программ, фантомных препаратов и симуляционных моделей для изучения топографической анатомии
позволит дополнить и заменить устаревшую методику работы с таблицами
и плакатами, что даст лучшее и качественное представление об анатомическом объекте (трехмерное изображение) и приблизить методики обучения
к мировому уровню.
Литература:
1.Симбирцев С. А., Трунин Е. М., Лойт А. А. и др. Использование
3D-моделирования в хирургии и анатомии / Вопросы реконструктивной и пластической хирургии - -2003.- №3 – с. 49-51

Бажина Е.Г.
Роль целенаправленного обучения и воспитания
для развития ребёнка с ОВЗ на уроках
социально-бытовой подготовки
ГБС(К)ОУ школа-интернат ст. Полтавской
(Краснодарский край)
СБО – социально-бытовая ориентировка, это специальные коррекционные занятия, направленные на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повышению общего развития.
Формирование социально-бытовых знаний и умений должно представлять собой целенаправленную систему работы. Вначале полноценное
восприятие ребёнком необходимых сведений, правильное формирование
действий, приёмов, операций, затем – разнообразное их закрепление и регулярное применение на практике. Ребёнок должен получить конкретные
результаты в освоении необходимых ему в жизни социально-бытовых знаний и умений.
Учителю СБО необходимо чётко планировать свою работу, ориентируясь на достижение конкретных результатов в подготовке воспитанников.
При выборе методов и приёмов, необходимо учитывать социальнобытовой опыт каждого ребёнка, уровень его развития, индивидуальные
особенности и возможности, т.е. осуществлять дифференцированный и
индивидуальный подход к учащимся.
Чёткости планирования педагогической работы способствует целенаправленный контроль над динамикой усвоения детьми социально-бытовых
знаний и умений, т.е. педагогическая диагностика.
Важно сделать максимально наглядным весь учебный материал. Использовать натуральные предметы, изображения, фотографии, схемы.
Формировать представления в ходе экскурсий, наблюдений за реальными
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объектами, жизненными ситуациями, оценивать действия людей в этих
ситуациях, моделировать подобные ситуации на занятиях.
Одним из условий успешности обучения детей является их активная
деятельность в процессе восприятия и усвоения материала. Это обследование изучаемых предметов, осуществляемое на сенсорной основе; оперирование предметами, картинками. Так же составление схем, планов; выполнение практических работ: рисование, лепка, конструирование; многократное применение новых слов, фраз.
Формирование общетрудовых интеллектуальных умений: умения
ориентироваться в условиях предстоящей деятельности, анализировать её,
планировать необходимые действия, осуществлять самоконтроль – главная
коррекционная задача в трудовой и бытовой деятельности.
От выполняемой деятельности ребёнок должен получать чувства
удовлетворения, т.е. деятельность должна быть положительно мотивирована. Отношение к деятельности во многом зависит оттого, достигает ли
ребёнок успеха в этой деятельности, находится ли при её выполнении в
ситуации успеха, чувствует ли себя « умелым». Поэтому формируемые у
ребёнка знания и умения должны быть ему доступны. Заслужить одобрение взрослых – один из основных мотивов деятельности учеников. Положительная оценка педагогом их деятельности утверждает у детей веру в
себя.
Игровые методы и приёмы позволяют педагогу осуществить обучение детей в более доступной и привлекательной для них игровой форме.
Успешность педагогической работы по социально-бытовой подготовке учащихся зависит от взаимодействия учителя и воспитателя: согласованности их действий, информированности о работе друг друга и её результатах, скоординированности планов работы. Связь воспитательной
работы с обучением осуществляется по принципу опережающего, параллельного или последующего взаимодействия. Такая интеграция обеспечивает целостность, системность и последовательность процесса социально –
бытовой подготовки воспитанников.
Процесс обучения и воспитания, направленный на формирование
личности ребёнка, коррекцию недостатков развития, создаёт предпосылки
социальной адаптации школьников с ОВЗ.
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Белоуско Д.В.
Основные особенности физкультурного воспитания
в свете потенциала повышения его эффективности
с позиции практики
АГУ (г. Барнаул)
В последнее время пристальное внимание специалистов направлено
на совершенствование физкультурного воспитания, понимаемого как целенаправленный, последовательный, целостный педагогический процесс
формирования физической культуры личности. Однако реальная педагогическая практика продолжает отставать от значительных теоретических
достижений в данном вопросе. Поэтому представляется актуальным выделить основные особенности, освещающие процесс физкультурного воспитания в плоскости взаимодействия теории и практики, с точки зрения поиска инновационных форм и способов повышения его эффективности.
1. Физкультурное воспитание предполагает формирование человека в
его целостности био-социо-культурном единстве. Данная позиция ставит
прочный блок на утилитарном представлении о физкультурном воспитании как развитии только физических качеств человека и обучении двигательным действиям. Разработка способов обеспечения физкультурного
воспитания практическими средствами должна в обязательном порядке
подразумевать формирование социально-психологического и интеллектуального компонента рассматриваемого процесса.
2. Физкультурное воспитание отличается стремлением к возвышающей гармонизации человека. Непременным его атрибутом выступает всемерное развитие «духовной надстройки» двигательной деятельности, ее
смыслонесущего и культуротворческого аспектов.
3. Физкультурное воспитание должно обеспечивать демонстрацию
глубоко обоснованных с точки зрения субъекта обучения ценностных
ориентаций и прочную их интериоризацию. Здесь должна иметь место
качественная работа с основными направлениями ориентации обучающегося в культуре, его мировоззрением.
4. Физкультурное воспитание оказывает значительное влияние на
развитие личности обучающегося, сопряжено с целостным ее формированием. Решение этой задачи должно быть прочно вписано в учебный процесс. С другой стороны, лишь развитие личности может служить тем фоном, той средой, где физкультурное воспитание будет эффективно.
5. При осуществлении физкультурного воспитания особое место занимает мотивация. При всей значимости этого ключевого элемента педагогической деятельности рассматриваемый процесс обнаруживает собственные весьма важные особенности. Это прежде всего необходимость
осуществления мотивационных действий в контексте идеи целостности

71

био-социо-культурного единства субъекта физкультурного воспитания.
Мотивационное обеспеченье здесь должно быть соразмерно личностному
уровню, что требует значительной его глубины и высокой степени персонализации.
6. В процессе физкультурного воспитания довольно ярко представлен творческий компонент, без которого возможны лишь механические,
ретрансляционные действия, ограничивающие включение обучающегося в
педагогический процесс на личностном уровне и исключающие как воспроизводство, так и присвоение компонентов культуры.
7. Физкультурное воспитание предполагает развитие самостоятельности, самодеятельности, самоопределения обучающихся. Без реализации
этой функции поощряется равнодушие, культурное тунеядство. Без делегирования ответственности обучающемуся нельзя представить его в роли
активного субъекта образовательного процесса и, тем более, творца собственной физкультурно-спортивной деятельности.
Рассмотренные особенности физкультурного воспитания позволяют
увидеть важные аспекты взаимодействия теории и практики его осуществления, могут послужить прочной опорой в повседневной образовательной
практике специалистов, явиться отправной точкой построения продуктивной инновационной деятельности.
Берин В.С.
Русская лапта как средство воспитания национальных ценностей
МКОУ АСОШ №3 (п.г.т. Анна)
Актуальность воспитания гражданственности и патриотизма обусловлено процессами, происходящими в нашем обществе. Сегодня подрастающее поколение можно обвинять в бездуховности, безверии, агрессивности, происходит переоценка жизненных ценностей, что актуализировало нравственный аспект в гражданском развитии личности. Не случайно
гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных
направлений воспитательной работы нашей школы. Считаю, что патриотизм, национальное чувство, должны проявляться не только в религиозных
и политических областях, но и на уровне образа жизни, быта, отдыха и
спорта.
На протяжении веков каждый народ сохраняет свою идентичность,
культуру, традиции, обычаи - в песнях, танцах, прикладных видах творчества, в народных праздниках. Раньше ни один национальный праздник, ни
одно гулянье не проходило без состязаний. Поэтому в культуру каждого
народа входят созданные им игры. Русские народные игры имеют многовековую историю: они сохранились до наших дней со времен глубокой
старины, передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие
национальные традиции. К таким играм можно смело причислить «Лапту».
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Русская лапта развивает многие жизненно важные физические качества человека - быстроту, силу, ловкость, координационные способности,
вырабатывает игровое мышление, развивает смекалку, чувство коллективизма прививает честность, справедливость, достоинство. По техническим
элементам это самый естественный и доступный вид спорта по сравнению
с другими спортивными играми. Простота правил, их вариативность, способствуют росту популярности этой игры, как среди молодежи, так и
взрослого населения.
В 1997г. создана межрегиональная федерация русской лапты, в 2003
г. она преобразована в общероссийскую общественную физкультурноспортивную организацию - Федерацию русской лапты России, объединяющую 46 региональных отделений. В настоящее время русская лапта получила своё развитие как официальный вид спорта, вошедший в Единую
всероссийскую спортивную классификацию. Проводятся официальные
чемпионаты, кубки, первенства России среди разных возрастных групп,
всероссийские традиционные детско-юношеские турниры. Соревнования
проходят на открытых травяных и земляных площадках, в спортивных
залах и манежах.
Во многих городах и районах сельской местности открылись отделения в ДЮСШ по русской лапте. В нашей школе сложились хорошие традиции в развитии лапты. Сборные команды района по лапте сформированы в основном из учащихся и выпускников МКОУ Аннинская СОШ №3 и
занимают лидирующие позиции в областной Спартакиаде учащихся общеобразовательных учреждений. Являются неоднократными победителями и
призерами Чемпионатов и Кубков области.
Выпускники нашей школы участвовали в международных мероприятиях Федерации русской лапты России. Так, представители Омской, Воронежской и Тюменской областей, объединённые в две команды России, в
июне 2006 г. выезжали в Германию в г. Киль для участия в товарищеских
и показательных матчах по русской лапте и шлагбалу (немецкий аналог
лапты), которые вызвали большой интерес среди любителей спорта и жителей этой страны.
Вид спорта делают люди. Успех русской лапты обусловлен самозабвенной деятельностью энтузиастов этой старинной русской игры. Мы рады видеть среди своих единомышленников, людей, обладающих глубоким
пониманием важности национальных видов спорта.
Выступления на спортивных площадках пролетают как миг, а память
остается на долгие годы. Спорт всегда служит проводником идей добра и
справедливости силы, дарит друзей-соперников, обещает новые старты и
победы. Уверен, что процесс возрождения национальных видов спорта, в
том числе и лапты – это нечто большее, чем только восстановление традиций. В каком-то смысле это попытка утвердить через спорт альтернативный вариант образа жизни, связанный с национальными ценностями.
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Берюмова О.Н.
Инновационный механизм развития экономики России
МОУ СОШ № 22 (х.Зайцев Ставропольский край)
Социально-экономические преобразования в современном обществе
привели к изменениям у современной молодёжи системы ценностных
ориентаций на создание семьи. В этих условиях особенно остро встает
необходимость формирования семейных ценностей у подрастающего поколения.
Для формирования семейных ценностей у школьников МОУ СОШ
№ 22 мы выбрали такие ценности, которые остаются важными для укрепления и сохранения семьи. К таким ценностям мы отнесли любовь, уважение, кровное родство, дом, здоровье, семейный уклад, традиции, обычаи,
обряды.
Задача воспитательной работы школы по формированию семейных
ценностей решается через актуализацию чувства сопричастности ребенка
с семьей, родом, родственниками.
При планировании воспитательной работы по формированию семейных ценностей у школьников учитываются: результаты воспитательной
работы в школе, в классных коллективах за прошедший учебный год; возможности и интересы родителей, общественности; традиционные праздники учебного года и традиции школы; воспитательный потенциал социального окружения школы(сельская библиотека, сельский ДК, казачество);
события, факты, связанные с жизнью страны, села.
Для эффективной работы по формированию семейных ценностей у
учащихся используются такие формы работы как : диагностика учащихся
и родителей; тематические классные часы и внеклассные мероприятия;
совместные мероприятий с родителями и учащимися; лектории для родителей по вопросам формирования ценности семейных отношений; участие
в тематических конкурсах и проектах учащихся и их родителей; разработка совместно с родителями системы единых требований школьного и семейного воспитания через индивидуальную работу с семьями учащихся и
на классных родительских собраниях.
При выборе содержания и форм организации воспитательной работы
по формированию семейных ценностей в школе соблюдается принцип
учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
Большое значение в воспитательной работе школы по данной проблеме имеет формирование у учащихся мотивации к изучению своей родословной, воспитанию чувства гордости за членов своей семьи и ответственности перед ними за свои достижения через творческие проекты.
Формированию семейных ценностей способствовало выполнение таких творческих проектов как “Моя семья в годы войны”, «Родословная»,
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«Казачьему роду нет переводу», «Медаль моего деда», «Семейные Фотохроники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг»- победитель краевого конкурса презентаций.
С младшими школьниками учимся жить в мире людей и строить с
ними свои отношения. С подростками проводится работа по формированию активной жизненной позиции, нравственных понятий о долге перед
семьей и родителями, воспитанию личностных качеств гражданина своей
Родины.
При работе со старшеклассниками большое внимание уделяется формированию позитивных отношений между поколениями семьи, опыта
конструктивного общения между членами семьи, созданию творческих и
проектных работ по данной теме.
Формирование семейных ценностей является одним из основных регуляторов социального поведения школьников. Беседы на классных часах
позволяют говорить с учащимися о взаимоуважение, заботе о ближнем,
толерантности в отношениях между членами семьи..
В школе стали традиционными такие мероприятия как «.День пожилых людей», акция «Мы одна семья!», праздничная программа ко Дню
матери «От всей души», день семьи. веселые старты «Папа, мама, я –
спортивная семья».
Таким образом формирование семейных ценностей - одна из главных
задач воспитательной работы с подрастающим поколением.
Болатова З.К.
Самостоятельная работа студентов на уроках
по дисциплине «Экономика»
ГПОБУ «РАЭК», (г. Хасавюрт)
Как побудить современного студента к знаниям, зажечь в нем интерес
к дисциплине и, через интерес ко всем изучаемым дисциплинам – к профессии, которую он выбрал?
Главная задача, которая стоит перед преподавателем: формирование
специалиста, способного самостоятельно, активно действовать, принимать
решения, адаптироваться к изменяющимся условиям жизни в современном
обществе. Решение этой задачи в колледже при изучении дисциплины
«Экономика» путем усиления роли самостоятельной работы студентов, а
именно:
1.Применение опережающего обучения в выполнении домашнего задания;
2.Частично или полностью заменить диктовку преподавателей на работу с интернет-ресурсами. [1]
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Самостоятельная работа студентов – важное звено в подготовке любого будущего специалиста. Это первые шаги в становлении его познавательной и профессиональной самостоятельности, без которой не может
состояться квалифицированный специалист. Безусловно, эта самостоятельность вырабатывается в течение всего периода обучения в колледже, и
на ее формирование нужно обратить самое серьезное внимание каждого
преподавателя.
Усиление роли самостоятельной работы студентов означает развитие
умения учиться, формирование у студента способности к саморазвитию,
творческому применению полученных знаний. Если студент знает, как
учиться, способен достигать цели, если он умеет искать и находить необходимую информацию, чтобы решать те или иные проблемы, используя в
качестве информации интернет-ресурсы для решения проблемы, то ему
легче повысить свой профессиональный уровень. [2]
Я даю студентам задание для самостоятельной работы до прохождения нового материала, что позволяет студентам сформировать свое отношение к изучаемой теме. К тому же студент не может быть пассивным на
уроке, зная заранее, что по данной теме будет; он активен, сознательно
сосредотачивает внимание и, не стесняясь, задает вопросы.
Активная самостоятельная работа студентов возможна только при
наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор – у меня подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. Студент должен понимать полезность выполняемой
работы. Если студент знает, что результаты его работы будут в дальнейшем использованы, то его отношение к выполнению задания существенно
меняется в лучшую сторону и качество выполняемой работы возрастает.
[3]
Для развития самостоятельности студентов я считаю, что основное
значение имеет не организационная сторона, а познавательная: самостоятельные наблюдения, выводы, творческое применение знаний (это выражается при написании рефератов, докладов, курсовых и дипломных работ).
Самостоятельная работа на уроках экономики может успешно применяться на его различных этапах: при подготовке к восприятию нового материала; при изучении новых знаний, формировании умений и навыков;
при применении знаний на различных уровнях; при обобщении и систематизации знаний.
Важно учесть, при этом посильность заданий – их содержание и характер, постепенное нарастание их самостоятельности – специфика и специальность, вариативность и разнообразие заданий – индивидуальные задания. [2]
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В целом в колледже ведется активная работа по обобщению опыта
самостоятельной работы – для этого в Инновационно-методическом центре колледжа проводятся семинары и занятия для преподавателей. В колледже есть лаборатория «1C-бухгалтерия», которая оказывает помощь в
поиске информации по опережающему домашнему заданию преподавателя, обеспечивая доступ к информационным образовательным ресурсам и
возможность выхода в интернет.
Библиотека колледжа обеспечивает самостоятельную работу студентов литературой в соответствии со стандартом специальности, комплектует библиотечный фонд учебной, методической, научной, справочной и
периодической литературой, в том числе и на электронных носителях, и
оказывает студентам помощь в поиске информации по заданию преподавателя.
Результатом активизации самостоятельной работы студентов является
то, что она дает возможность мне уже лучше понимает мотивацию студентов к изучению предмета, оценивает применение студентов различных
подходов к выполнению заданий, выявляет склонности их к различным
областям и дисциплинам экономики.
Так, например, за год внедрения мною такой формы работы, студенты, в сравнении с ранее стали проявлять больше познавательности, уроки
стали продуктивными, повысилась профессиональная мотивация, появилась возможность четче оценивать результат усвоения студентами.
Привлечение студентов к разработке отдельных тем для дальнейшего
изучения на уроках – верный путь не только к побуждению их творческого
потенциала, но и к формированию умений самостоятельно ставить вопросы и искать на них ответы.
Литература:
1.Скамницкий А.А.. Среднее профессиональное образование. Приложение к
ежемесячному теоретическому и научно-методическому журналу «СПО» №10’2014 . – Москва.
2.Скамницкий А.А.. Среднее профессиональное образование. Ежемесячный
теоретический и научно-методический журнал «СПО» - №9’2013 . – Москва.
3.Скамницкий А.А.. Среднее профессиональное образование. Ежемесячный
теоретический и научно-методический журнал «СПО» - №8’2014 . – Москва.

Борисова Л.А.
Роль школьно-значимых психических функций
в обучении первоклассников
(МБОУ Софринская СОШ №1)
Помимо трудностей, связанных с психологической и социальной незрелостью, более чем у 30 % детей, поступающих в школу, диагностируются проблемы, связанные с неразвитостью тонкой моторики кисти руки,
речевые проблемы и проблемы незрелости КГМ (коры головного мозга),
90% детей имеют отклонения в физическом и психическом развитии, 3035% детей, поступающих в школу, уже имеют органические заболевания.
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Среди них более половины составляют дети с задержкой психического
развития: пространственное восприятие и анализ, пространственные представления; зрительное восприятие, зрительный анализ и синтез; координация в системе «глаз—рука»; сложно - координированные движения пальцев и кисти рук; фонематическое восприятие, фонематический анализ и
синтез.
Анализ детских проблем:
1.Нарушение, несформированность пространственных представлений
(пространственный анализ и синтез наблюдается у 43% детей.
2.Нарушение, несформированность зрительных представлений (зрительный анализ и синтез). У 75% мальчиков и 54% девочек при поступлении в школу эта функция не сформирована.
3.Несформированность сложно - координированной моторики (мелкая моторика) руки у 47% детей.
4. Несформированность зрительно-моторных координаций «глазрука» у 56% детей
5.Несформированность фонематических представлений (Фонематический анализ и синтез)
- нарушение зрительного анализа (трудности выделения, анализа элементов, включенных в букву);
- нарушение кинестетического восприятия (проблемы кинестетического анализа графических изображений);
- нарушение движений, дифференциации тождественных графомоторных движений;
- нарушение зрительно-моторной координации или, по-иному, - координации «глаз—рука» (трудности актуализации связи между графическим
и двигательным образом нужной буквы - графемой и кинемой);
- несформированность функций планирования и контроля произвольных действий (процесса письма) (трудностями произвольной регуляции
движений и действий);
- пропуск букв (особенно гласных и согласных при их стечении), слогов, что указывает на то, что ребенок не вычленяет в составе слова всех его
звуковых компонентов;
- перестановка букв в слове свидетельствует о трудностях анализа последовательности звуков в слове;
- добавление букв либо слогов, указывающее на трудности, возникающие у ребенка при передаче последовательности звуков в слове (так как
диктуемое слово звучит доли секунды, ребенку трудно уловить мгновенное чередование фонем, их точную последовательность).
Результаты исследования школьно-значимых функций учащихся первых классов: 43% учащихся имеют проблемы с фонематическим восприя-
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тием речи; 35% затрудняются в выполнении мыслительных операций; 22%
не испытывают трудностей.
Активными видами работы с детьми являются:
1.Пальчиковый игротренинг.
2.Массаж и самомассаж пальцев и кистей рук.
3.Штриховка плоскостных изображений.
4.Метод рваной мозайки.
5.Методика Йосиро Цуцми
Для формирования и развития зрительного анализа, синтеза и расширения «поля зрения» можно использовать:
- упражнения на буквенном и цифровом материале;
- узнавание изображений предметов по их отдельным частям;
- узнавание пунктирных силуэтов предметов.
Для развития сенсорно-моторной координации используются:
1.Графические диктанты.
2.Упражнение на формирование координации в системе «ухо-рука».
3.Копирование по образцу.
Для развития и совершенствования речи необходимо:
- формирование и развитие полноценного речевого дыхания и артикуляционной базы;
- интенсивное использование скороговорок и чистоговорок;
- формирование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза.
Литература:
1.Атякшева, Т.В., Тимофеева Л.А. Преемственность между дошкольным и
начальным общим образованием по формированию коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста/Т.В. Атякшева, Л.А.Тимофеева// Наука и образование в современном мире: Сборник научных
трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 мая
2013 г. В 4 частях. Часть III. Мин-во обр. и науки – М.: «АР-Консалт», 2013г. –
С.63-68.
2.Атякшева, Т.В., Кулакова, С.А. Эффективные формы взаимодействия детского сада и школы по формированию коммуникативных умений/Т.В. Атякшева,
С.А. Кулакова// Наука и образование в современном мире: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 мая
2013 г. В 4 частях. - Часть III. Мин-во обр. и науки – М.: «АР-Консалт», 2013г. С.69-74.
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Боровая О.С., Дородняя Л.Л.
Современный урок в колледже
Лесотехнический колледж Императора Петра I,
САФУ им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
С введением Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения изменилось и современное образование: меняются задачи, появляются новые формы образования и новые образовательные технологии. Новые требования выдвигаются и к современному
уроку как основной форме организации учебного процесса. Каков же он,
современный урок?
Современный урок — урок, соответствующий нынешним требованиям подготовки конкурентоспособного выпускника.
Основными методическими принципами современного урока являются: субъективация, метапредметность, деятельностный подход, рефлексивность, импровизационность.
В современном уроке выделяется шесть основных этапов: мобилизация, целеполагание, осознание недостаточности имеющихся знаний,
коммуникация, взаимопроверка (взаимоконтроль), рефлексия.
В условиях системно-деятельностного подхода и использования педагогических технологий современный урок уже не может иметь традиционную форму, т.к. необходимо способствовать формированию и развитию
личности студента с использованием всех компонентов образования. Современному преподавателю в этом случае отводится роль организатора,
наставника, помощника.
На современном уроке, используя передовые образовательные технологии, применяя современные средства обучения, преподаватель организовывает активную познавательную деятельность студентов через учебную дискуссию, лекции, семинары, самостоятельные работы, практические и лабораторные занятия, комбинированные занятия, нестандартные
уроки, диалог, деловые и ролевые игры, мозговой штурм. На современном
уроке большое внимание должно уделяться взаимодействию преподавателя и студентов, а также на взаимодействие самих студентов.
В колледже, на наш взгляд, для изучения общепрофессиональных и
специальных дисциплин наиболее оптимальным типом урока является
комбинированный урок, т.к. позволяет соединить теорию с практикой и
будущей профессиональной деятельностью; учитывает индивидуальные
возможности студентов; позволяет формировать необходимые знания,
умения и навыки в единстве, способствует формированию умения работать коллективно и повышает ответственность за качество обучения.
Как бы ни менялись цели и содержание образования, какие бы ни
появлялись новые средства и технологии обучения, урок все равно остает-
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ся главным элементом образовательного процесса, главными участниками
которого были и остаются преподаватель и студент.
Литература:
1.Современный урок в колледже (по материалам посещения занятий преподавателей методистом колледжа Соломатиной Н.А)
tbcollege.ru›style/tbk/info_doc_stat/stat_17.pdf
2. Гришова, Е.А. Современный урок в условиях введения ФГОС нового поколения
[Электронный
ресурс] /
Е.
А.
Гришова
// http://wiki.ippk.ru/images/1/1f/Гришова_Е._А.,_Горобец_М._А.

Бураго В.В.
Генеральное направление преобразования системы
высшего профессионального образования
БГТУ (г. Брянск)
Системы высшего образования находятся в состоянии перманентного
реформирования. Допускаю, что это естественный процесс, следует учитывать сегодняшнее состояние науки, экономики и общества. Главная
проблема заключается в несовпадении темпов роста запросов к высшему
образованию и адекватности ответов на них. Так за десятилетие информация выросла более чем в 2 раза, прирост передачи знаний (с помощью
традиционных методов обучения) возрос максимум на 40%. При этом объем финансирования увеличился в 6 раз. Наблюдается хроническое падение
эффективности образовательного процесса.
Очевидно, что актуализировалась потребность внести кардинальные
изменения в содержание образовательного процесса, признавая, что традиционные методы обучения (лекции, семинары, дипломы, курсовые)
имея предел своей эффективности не способны поднять высшее образование на адекватный уровень. Для формирования передовых образовательных технологий следует обратиться к активным методам обучения. Уже
найдены, апробированы и доказали свою эффективность компьютерные
имитационные модели (КИМ) как инструмент модернизации базовых образовательных технологий. КИМ – это виртуальная модель объекта, позволяющая изучать предметы на практике работы. Проведенные исследования однозначно доказывают, что использование симуляторов для проведения тренингов значительно повышает эффективность обучения и позволяет объективно оценивать профессиональную компетентность. Исторически, наиболее удачное применение симуляторы нашли в авиации при подготовке пилотов авиалайнеров. Подготовка пилотов предполагает использование авиатренажеров. Можно отметить, что КИМ применяется в случаях, когда существует опасность за жизнь людей, присутствуют высокие
риски из-за человеческого фактора или имеется высокая стоимость обору-

81

дования. В таких случаях используют высокотехнологичные методы обучения.
Генеральное направления преобразования высшего образования
предполагает широкомасштабное внедрение в учебный процесс компьютерных имитационных моделей. Это означает применение инновационных
технологий в стандартных программах обучения. Обязательное использование КИМ сделает качественное образование – массовым.
Аналогом авиатренажера в экономическом образовании является
бизнес-симулятор «Никсдорф – Дельта». Более десяти лет он используется
в учебном процессе в БГТУ (г. Брянск). Накоплен обширный материал по
практике его применения, на основании которого можно сделать обобщающие выводы и дать рекомендации по модернизации системы высшего
образования.
В качестве метода обучения, компьютерные модели позволяют обучать в практической деятельности. Помимо этого преподаватель имеет
возможность «прокручивать» один сценарий многократно, предлагать разные сценарии и благодаря опции «возврат хода» разбирать наиболее трудные моменты.
Эти преимущества дает симулятор, которому уже более 15 лет. Трудно представить какие перспективы сулит широкомасштабная разработка и
использование КИМ в образовательном процессе.
Можно дать рекомендации:
1. Принять как государственную программу внедрение в обязательные стандарты обучения компьютерные модели по всем выпускающим
кафедрам.
2. Объявить конкурс (тендер) на разработку КИМ для нужд высшего
профессионального образования. Гласно, публично, с общественной дискуссией.
3. Включить единую систему аттестации выпускников вузов турниры
профессионального мастерства на базе КИМ. Приравнять такие аттестационные игры к дипломному проекту и государственному экзамену.
Буренина С.Ю.
Ценностное понимание студентами содержания курса по выбору
«Работающий ребенок и новые факторы социализации»
Псков ГУ (г. Псков)
В настоящее время требует усиления внимания педагогической науки
к вопросам социальной ситуации развития ребенка, находящегося в сложных отношениях с социальной средой.
Будущие специалисты в сфере социальной работы часто выполняют
социально-педагогическую деятельность в различных социальных струк-
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турах и в специальных образовательных учреждениях. В современной ситуации развития общества, специалисты данной сферы должны быть сориентированы на то, что в процессе социализации необходимо, во-первых,
обеспечить равные возможности для всех детей, во-вторых, создать условия для выявления и развития одаренности, в-третьих, создать систему
гарантий для социально незащищенных и проблемных групп детей. А это,
в первую очередь, дети с физическими, психическими, социальными дефектами и отклонениями. Кроме того, таковыми могут стать дети, чей собственный или семейный статус предопределяет их неравенство на «жизненном старте» или дефицит возможностей для полноценного развития.
Разработанный курс по выбору «Работающий ребенок и новые факторы социализации» предлагается студентам, обучающимся по специальности «социальная работа». Понимая, что в современных условиях решение воспитательных задач осложнено отсутствием информации о новых
тенденциях социализации, мы хотели заложить в программу изучения курса некую модель познания проблемы, отталкиваясь от которой специалист,
может найти пути работы с ребенком, находящимся в трудной социальной
ситуации.
Цель курса – осмысление общечеловеческих ценностей и анализ ситуации вхождения ребенка в общество, осложненной новыми факторами
социализации: дифференцирующие ценности, детский бизнес, деньги, а
также - поиск подходов к явлению, разработка социальных рекомендаций,
технологических приемов по данной проблеме и осмысление общечеловеческих и традиционных ценностей.
Учебный курс, обращенный к пониманию проблемы «дети и деньги»,
базировался на методологических идеях, где в качестве основополагающей, была рассмотрена социологическая идея Р.К. Мертона, Э. Дюркгейма
и др. Данные авторы утверждали, что в нестабильных условиях социума
заостряется проблема денег, которые могут выступать эквивалентом негативных и позитивных ценностей человека. Опирались на идею личностнодеятельностного подхода, который глубоко и всесторонне разрабатывался
в 60-80-е годы. Согласно этому подходу, личность (ребенок) удовлетворяет свои материальные (пища, одежда и т.д.) и духовные (отношения со
сверстниками, взрослыми, к себе) потребности на основе включения в
различные виды деятельности, адекватных его склонностям, способностям, интересам. В этом смысле перед ним и перед его воспитателем стоит
одна задача – выбора деятельности и реализации ее. Личностнодеятельностный подход не предполагает, что в процесс его осуществления
будут встроены звенья (экономического характера), затрудняющие включение ребенка в деятельность. Обычно в стабильных условиях социума
общество гарантирует ребенку возможность свободного развития, независимо от его материальных возможностей (бесплатное образование, отдых

83

и т.д.). Деятельность в этом смысле не отчуждается от ребенка и выступает
только как средство его развития [1].
Сегодня одним из важнейших социальных институтов по праву считается институт социальной педагогики. В современной педагогике воспитание рассматривается в теснейшей взаимосвязи с социализацией. Для
понимания взаимосвязи процессов социализации и воспитания, особую
значимость приобретают работы, написанные на рубеже девятнадцатого и
двадцатого века и посвященные вопросам социального воспитания. Этот
термин, введенный в педагогику немецкими и французскими авторами в
противовес широко трактуемой индивидуализации воспитания, проанализирован рядом русских педагогов. Например, В. Зеньковский в 20–30-ые
годы нашего столетия, исследуя процессы вхождения ребенка в общество,
считал необходимым уравновесить процессы индивидуализации и социализации. Тем самым был поставлен вопрос о соотношении социализации и
воспитания. Свой вклад в разработку проблемы внес К.Н. Венцель, который писал: «высшей задачей социального воспитания является воспитание
социального самосознания. Цель социального воспитания заключается в
том, чтобы индивидуум сознал свое единство с некоторой социальной
группой, все более расширяющейся по своим размерам, и поднимающейся
в своем развитии к более высоким формам. В конечном процессе эта социальная форма имеет стать всем человечеством. Воспитание как социальный институт возникло для организации относительно социально - контролируемой социализации общества, для трансляции культуры и социальных норм» [2].
Принципиально важным для понимания содержания курса является
вопрос о меняющихся ценностях в нестабильном, изменяющемся обществе, для которого характерны ситуации перехода от одного типа общества
к другому, или существенного изменения внутри одного типа.
У курса три блока тем. В ходе изучения первого блока вопросов, студенты должны разобраться в сущности ряда основных идей и понятий,
связанных с процессом социализации личности; с ценностями, ценностным ориентированием и взаимосвязи данных процессов. Студентам предстоит научиться отличать обыденные суждения, толкования от научнопедагогических и выделять в окружающем социуме воспитательные проблемы, подвергая их социально-педагогическому анализу.
Второй блок обращен к выявлению, познанию новых факторов социализации. Студенты: рассматривают понятия «бизнес», «предпринимательство», «детский бизнес», «деньги» и др.; выявляют влияние денег на
систему ценностного ориентирования и на процессы социализации современных подростков; знакомятся с социологическими исследованиями по
данной проблеме; сравнивают и оценивают значимость общечеловеческих
и традиционных ценностей по отношению к новым ценностям.
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Задачи третьего блока – это исследование отношений учителей и родителей к проблемам интеграции ребенка в социуме. Мы предлагаем студентам сориентироваться на значимости данной проблемы для родителей
и учителей, а также совместно со слушателями находим возможные пути,
технологии и формы работы с детьми.
Решение теоретических задач – залог успеха в решении социальнопедагогических проблем и в продвижении по профессиональным образовательным маршрутам.
Важной составляющей деятельности студентов в русле практических
занятий является включение их в активные формы работы, которые помогают им выстроить понимание и осознание проблемы, обозначенной на
курсе. Студенты выполняют различные творческие, исследовательские
задания в сфере межличностного общения, ценностных ориентаций, тренинговые упражнения и рефлексивные задания для самооценки, осмысления, размышления о проделанной работе на практических занятиях. Интересны упражнения по написанию и использованию использованием стихотворных форм. Конечно, студентам предлагаются понятия и категории,
рассматриваемые в русле проблемы. Например, Синквейн (Слово «синквейн» происходит от французского «5». Это стихотворение из 5 строк, которое строится по правилам: В первой строчке тема называется одним словом (обычно существительным). Вторая строчка – это описание темы в
двух словах (двумя прилагательными). Третья строчка – это описание действия в рамках этой темы тремя словами. Четвертая строка – это фраза их
четырех слов, показывающая отношение к теме. Последняя строка – это
синоним из одного слова, который повторяет суть темы). Например, что
получается у студентов:
1.Деньги.
Бумажные, заработанные.
Дают, зарабатываешь, тратишь.
Насколько сложно их заработать?
Средства.
2.Деньги.
Легкие, заработанные.
Найти, заработать, тратить.
Трудно заработать, но легко потратить.
Важность.
Написание Диаманты (стихотворная форма из семи строк, первая и
последняя из которых – понятия с противоположным значением. Составляется по следующей схеме: тема; определение (два прилагательных);
действие (три глагола); ассоциация (четыре существительных, причем в
этой строке осуществляется переход к антонимичным понятиям); дей-
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ствие (три глагола); определение (два прилагательных); тема (одно существительное). Например,
1.Труд.
Тяжелый, ответственный.
Работать, делать, создавать.
Справедливость, время, отдых, развлечения.
Тратить, отвлекать, уставать.
Вредное, безрезультатное.
Лень.
2.Добро.
Теплое, бескорыстное.
Одухотворяет, помогает, исцеляет.
Помощь, забота, отвращение, искушение.
Отвергает, отворачивает, губит.
Черное, грубое.
Зло.
Написание Хайку (в первой и третьей строках – по пять слогов. Во
второй семь слогов. Хайку выражает первое впечатление от предмета,
окружающего мира или события. Строчка 1: Я был кем-то или чем-то;
Строчка 2 - место и действие; Строчка 3 - определение. Стих в форме
«хайку» написать несколько труднее, потому что в нем выражается личное
переживание человека. Вместе с тем эта стихотворная форма также имеет
определенные плюсы. В «хайку» самым гармоничным образом сочетается
работа с понятием и эмоциональное отношение к нему. Например,
1.Я буду светом.
Озарять Вам путь к знаниям.
Вечность.
2.Я буду счастьем.
Дарить себя любимым.
Радовать родных.
Студенты выполняют тренинговые упражнения и задания в сфере
культуры, морали, межличностного общения и др.
Контроль проводится в форме зачета. Студентам предлагаются различные варианты сдачи зачета. Особо значимым является выбор такой
формы как – творческое обоснованное выступление по проблемам ценностей с мультимедийным представлением, например, «Семья как ценность», «Любовь как ценность», «Ценность семьи в воспитании детей»,
«Главная ценность в жизни - родители», «Ценность быть собой» и др.
В процессе рефлексивного размышления студенты написали, например, «над таким сложным названием, кроется очень интересный курс, который захватывает своим творческим направлением, раскрывает внутренние эмоции, направляет на позитивный настрой», «интересный курс, до-
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статочно актуальные темы, которые помогли узнать больше о себе и заставили задуматься на некоторые темы» и др.
Таким образом, данный курс ориентирует будущих специалистов в
сфере социальной работы на понимание, познание проблем социализации
и ценностного ориентирования в развивающейся личности ребенка и решению конкретных социально-педагогических задач в данной области.
Литература:
1.Буренина С.Ю. Работающие дети и новые факторы социализации. Учебнометодическое пособие для социальных педагогов, воспитателей и студентов педагогических вузов.- Псков: Гименей, 2006.-202с.
2.Венцель К.Н. Проблема космического воспитания. // Пед. альманах. – Влади. – вып.2.- М., 1993.- C. 10-13.

Бурматова О.А.
Влияние стиля взаимодействия «учитель-ученик»
на адаптацию первоклассников к школе
ОГПУ (г. Оренбург)
Поступление ребёнка в школу означает смену его социальной позиции и влечёт за собой ломку старых стереотипов поведения и взаимоотношений с окружающими, необходимость освоения новых норм и требований, предъявляемых к нему учителем и родителями. Ребёнку необходимо
адаптироваться к новым условиям жизни и деятельности.
Адаптация – это процесс приспособления к изменяющимся условиям
внешней среды. Школьная адаптация представляет собой процесс формирования механизма приспособления ребёнка к трудностям и условиям
обучения. Её результатом может стать как адаптация, так и дезадаптация [1].
Существует много различных факторов, влияющих на адаптацию
первоклассников, одним из них, по мнению учёных, является стиль взаимодействия учителя с учащимися. И. Ю. Кулагина выделяла 3 стиля взаимодействия: авторитарный, демократический и либеральный [2]. Мы провели исследование с целью установления влияния стиля общения учителя
на уровень адаптации детей к школе. Исследования проводились в двух
первых классах, в которых у учителей были различные стили взаимодействия с классом.
Для определения стиля взаимодействия мы использовали методику
оценочной деятельности учителя, разработанную И. Ю. Кулагиной. По
итогам проведения анкетирования можно сделать вывод: учитель 1 обладает авторитарным стилем общения, а учитель 2 обладает демократическим стилем общения. Наблюдая за классами выбранных учителей, мы
отметили, что в классе учителя 2 царит лёгкая, доброжелательная атмосфера, дети настроены на рабочий лад и с уважением относятся ко всем
пожеланиям и требованиям учителя. В классе учителя 1 напряжённая ат-
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мосфера, дети шли на урок без большого желания и требования учителя
часто вызывали у них тревогу.
Второй этап работы заключался в определении уровня адаптации
первоклассников у учителей с разным стилем взаимодействия «учительученик». Для этого мы использовали методику изучения социальнопсихологической адаптации детей к школе М. Э. Александровской.
По результатам диагностики, в классе у учителя с авторитарным стилем взаимодействия наблюдаются низкие результаты по таким показателям адаптации, как отношение к учителю, взаимоотношения с одноклассниками и эмоциональное благополучие. В данном классе отношение в 3
балла и ниже было зафиксировано: к учителю – у 43% учащихся, к одноклассникам – у 56%. Эмоциональное неблагополучие характерно для 47%
младших школьников этого класса. В классе у учителя с демократическим
стилем взаимодействия отношения ниже среднего уровня были выявлены:
к учителю у 8%, к одноклассникам – у 12% учащихся. Понижение эмоционального благополучия было зафиксировано у 3% младших школьников.
Таким образом, стиль взаимодействия учителя с классом – это один
из важнейших факторов адаптации первоклассников к образовательной
среде школы. Наиболее благоприятным стилем, приводящим к адаптированности, является демократический стиль взаимодействия.
Литература:
1.Коcтяк Т.В. Психологическая адаптация первоклассников, М.: Академия,
2008.
2.Литвиненко Н. В. Адаптация школьников к образовательной среде: теория
и практика. Lap Lanbert, 2012. - 531 с.
3.Мудрик А. В. Общение как фактор воспитания школьников. – М.: Педагогика, 1984. – С. 96.

Владимирова Е.В.
Тестирование как один из основных элементов
дидактического сопровождения в высшей школе
(МГЮА) (г. Москва)
Мировой опыт говорит о всевозрастающей роли применения тестирования как одного из основных элементов контроля знаний в высшей школе. Многие российские и зарубежные ученые уделяют значительное внимание исследованию данного феномена[1]. Как известно, система контроля в высшей школе включает зачеты и экзамены, устные опросы и
письменные контрольные работы, рефераты и тесты. Умелое дидактическое сопровождение при подготовке разных видов контроля – залог
успешного образовательного процесса[2].Педагогический тест – это совокупность заданий специфической формы и содержания, расположенных,
как правило, в порядке возрастания трудности; целью тестирования явля-
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ется объективная оценка и измерение уровня знаний студента[3]. Тестирование должно отвечать целому ряду требований.
1)Оно должно иметь четкую форму. Например, задания теста представляют собой не вопросы, а утверждения (Великобритания является
страной общего права), которые в зависимости от ответов студента превращаются в истинные или ложные. Есть и такие тестовые задания, которые организованы не по принципу повышения сложности в знаниях политики и права, а по другим (лексическим, грамматическим или тематическим) критериям.
2)Тестовые задания должны отличаться предметной чистотой содержания. (Великобритания – монархия с парламентской формой правления).
3)Тестирование должно быть логичным и учитывать особенности содержания предмета, по которому проводится тестирование (при проведении грамматического тестирования сначала проверяется знание простых, а
затем сложных грамматических времен).В настоящее время в дидактике
высшей школы, в том числе и в Московском государственном юридическом университете имени О.Е.Кутафина (МГЮА), выделяют следующие 4
формы тестовых заданий:
1)Задания закрытой формы, при которой обучающийся выбирает правильный ответ из нескольких правдоподобных, предложенных на выбор.
Эти правдоподобные ответы называются «дистракторами». Чем лучше
дистрактор, тем чаще «попадается» студент, давая неправильный ответ.
Плохие «дистракторы», согласно требованиям, предъявляемым к дидактическому материалу, необходимо убрать из тестового задания.
2)Задания открытой формы, при которых ответы дают сами студенты,
дописывая ключевое слово и превращая данное утверждение в истинное.
Такое тестовое утверждение содержит в одном предложении и вопрос, и
ответ. Согласно дидактическим требованиям к составлению тестов, оно
должно состоять из небольшого количества слов. Ключевое слово должно
завершать предложение или его часть, где данное слово однозначно определяется контекстом предложения.
3)Задания на соответствие, при которых элементам одного множества
требуется противопоставить элементы другого множества, причем число
элементов во втором множестве должно на 20-30% превышать число элементов первого множества.
4)Задания на установление правильной последовательности, при выполнении которых студент указывает с помощью нумерации операций
требуемою заданием последовательность. Такие задания дидактически
оправданы в тех областях профессиональлной деятельности, которые требуют жестко определенного алгоритма (например, этапы принятия законодательства). Разумеется, у тестирования как метода контроля, есть ограничения. Проверка глубинного понимания предмета невозможна ввиду от-
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сутствия непосредственного контакта с обучающимся, в отличие от экзамена, зачета и семинарского занятия. С другой стороны, весьма высока
вероятность влияния на результат проверки случайных факторов (например, перепутать элементы в задании на соответствие; при наличии двух
ключевых слов в одном блоке заданий, по невнимательности поменять их
местами). Однако педагогическая практика показывает, что преимуществ у
тестирования как вида контроля намного больше. Среди них хотелось бы
отметить следующие:
- тестирование позволяет исключить влияние на оценку таких побочных факторов, как личность преподавателя и взаимоотношения преподавателя и студента, которые при непосредственном общении могут изменить
оценку как в положительную, так и в отрицательную сторону;
- оценка, полученная с помощью тестирования, как правило, более
дифференцированна, благодаря стандартизированной форме, правильные
ответы выражаются в процентах, которые при желании могут быть переведены в традиционную систему оценок. (Например, если испытуемый
выполнил от 50 до 75% заданий, он получает оценку «удовлетворительно»,
от 75 до 90% - «хорошо», свыше 90% - «отлично»; набравший менее 50%
считается не прошедшим тестирование);
- тестирование позволяет соотнести уровень достижений студентов
по предмету в целом, а также по отдельным элементам теста с аналогичными показателями как в группе, так и на курсе, что является очень ценным при определении качества работы как студентов конкретной группы,
так и преподавателя, ведущего занятия на курсе;
- тестирование можно проводить как в группе, так и на курсе в целом,
а также дистанционно, при этом обработка результатов с помощью «ключей» проводится наманого быстрее, чем проверка письменной контрольной работы, особенно если оно проводится с помощью компьютера; как
правило, тесты компактны и легко поддаются автоматизации и компьютерной обработке;
- тестирование ориентировано на измерение степени усвоения ключевых элементов учебной программы, а не совокупности знаний, как это
имеет место при традиционном контроле; с помощью тестирования можно
построить профиль усвоения студентами всех элементов учебной программы. Главной целью любого контроля является получение данных,
максимально приближенных к реальным знаниям тестируемых. В связи с
этим необходимо учитывать определенные критерии качества теста.
Прежде всего, это валидность теста, т.е. соответствие форм и методов тестирования его цели. Для того, чтобы результаты контроля были адекватны поставленным задачам, необходимо создать условия, исключающие
подсказки, списывание, репетиторские «советы», а также чрезмерную требовательность и критику со стороны преподавателя. Концепция знания и
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дидактические требования могут варьироваться в зависимости от статуса
вуза[4]. Вполне логично, что требования не только к юридическим дисциплинам, но и к иностранному языку, который не является профильным
предметом для юридического образования, будут выше в юридическом
вузе, имеющим статус государственного университета, чем в региональном юридическом колледже. Необходимо также исключить применение
таких форм контроля, для которых не созданы адекватные условия. Так
если хотя бы несколько компьютеров не прошли надлежащую проверку
или допускают сбои, по мнению системного администратора, полноценное
компьютерное тестирование студентов группы невозможно. В целях повышения валидности контроля необходимо получить экспертную оценку
контрольного дидактического материала для приведения в соответствие
концепции знания (в нашем случае это юридический английский язык) и
требований учебной программы. Разумеется, статус государственного
университета подразумевает высокую компетентность работающих в нем
преподавателей[5]. В последнее время в нашем вузе и во многих других
высших учебных заведениях получила распространения практика проведения опроса в рамках устного тестирования, когда опрос проводится несколькими преподавателями, а затем результаты сопоставляются. Это повышает надежность оценки, т.е. вычисление истинного значения знаний
студента и определение степени погрешности. Все вышеизложенное оказывает влияние на тестирование и повышает его объективность – критерий, который сочетает валидность, надежность а также ряд аспектов этического и психологического плана[6]. Подводя итоги, можно выделить
следующие требования к организации и проведению как тестирования, так
и контроля в целом:
1)необходимо разнообразить средства контроля;
2)нельзя подвергать контролю, что еще не достаточно усвоено обучающимися (материал на уровне первичного ознакомления);
3)необходимо проводить контроль поэтапно (в нашем вузе контроль
проводится по завершению каждого учебного модуля);
4)нет необходимости проводить тестирование такого материала, который не представляет сложности и уже усвоен всеми студентами (исключением является психолого-воспитательный прием с целью повысить самооценку студентов и их веру в успех)[7];
5)хорошо организованный поэтапный (помодульный) контроль снимает необходимость в объемном итоговом контроле (так называемый «автомат», любимый всеми студентами, при котором студенты показавшие
отличные результаты на протяжении всего срока обучения и отличные
результаты на всех этапах тестирования освобождаются от экзаменационного зачета);

91

6)создание спокойного психологического климата в процессе контроля (релаксация) способствует лучшей работе студентов и положительно
влияет на результаты контроля[8]. Итак, ценность тестирования в том, что
оно помогает получить более объективную оценку уровня навыков, умений и знаний студентов, проверить соответствие требований к подготовке
выпускников вузов заданным стандартам[9], а также выявить недостатки и
пробелы в усвоении изученного материала с целью их устранения. Со всей
определенностью можно сказать, что максимальный эффект можно достичь лишь путем грамотно подобранного дидактического материала и
сочетания тестирования (в том числе компьютерного) с традиционными
методами контроля при заинтересованном, беспристрастном и творческом
отношении компетентных преподавателей.
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Володин В.Н., Яковлев Д.С.
Физическое развитие и физическая подготовленность
иностранных военнослужащих
ТВВИКУ (г. Тюмень)
Физическая подготовка как неотъемлемая часть военно-прикладной
физической подготовки военнослужащего, является основным элементом
в бою.
К иностранным военнослужащим, проходящим службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, в качестве курсантов вуза, предъявля-
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ются те же требования к физической подготовке на основании НФП-2009
[1], как и к российским военнослужащим, что не всегда соотносится с их
действительным уровнем физической подготовленности.
В исследовании для анализа были взяты результаты массы тела (г) и
роста (см) (весоростовой показатель) и контрольных результатов по физической подготовке (челночный бег 10х10 и подтягивание) военнослужащих подготовительного курса 2013г. (n=30: Йемен, Афганистан) – 1 поток
и 2014г. (n=27: Конго, Мозамбик, Камбоджа, Венесуэла) – 2 поток.
Измерение весоростовых показателей и контрольные испытания по
физической подготовке проводились в декабре, в спортивном зале ТВВИКУ, в связи с погодными условиями. Полученные результаты представлены в таблице.
Таблица
Показатели физического развития и физической подготовленности
иностранных военнослужащих
Показатели
1 поток (n=30)
2 поток (n=27)
Физическое развитие
Весоростовой
показатель Очень плохой – 3
(показатель упитанности)
Плохой – 12
Плохой – 7
Средний – 6
Средний – 4
Наилучший – 2
Наилучший – 2
Хороший - 2
Излишний – 2
Излишний – 5
Чрезмерный -5
Чрезмерный -6
Ожирение – 1
Продолжение таблицы
Физическая подготовленность (среднеарифметическое)
Быстрота:
челночный бег 10х10 (сек)
31,36
30,1
Сила:
подтягивание на перекладине
(кол-во раз)
6
5
Выносливость:
бег 1км (мин/с)
4,30
4,15
Сравнительный анализ двух потоков позволил выявить следующее:
- показатель упитанности: недостаточная масса тела в 1 потоке выявлена у 50% курсантов, соответствующая норме у 27% курсантов и избыточная масса тела у 23% курсантов; и масса тела у 26%, 30%, 44% курсан-
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тов 2 потока соответственно. Данные показатели отражают национальные
особенности;
- показатели физической подготовленности:
• в обоих потоках показатели в челночном беге соответствуют
оценке неудовлетворительно и не достигают порогового уровня (30 баллов), на основании чего можно утверждать о том, что данному физическому качеству не уделяется должного внимания в данных странах;
• среднее значение первого потока в подтягивании соответствует
лишь пороговому уровню, при этом в первом потоке не выполнили упражнение 27%, во втором потоке 19%, что подтверждает незначительное преимущество в данном упражнении второго потока;
• средние значения в беге на 1 км в первом и втором потоках ниже
порогового уровня, что соответствует о низком уровне развития выносливости.
Подводя итог, отметим, что данные показатели являются начальными
(контрольными) для дальнейших испытаний и отражают уровень важности
развития данных физических качеств в странах военнослужащих.
Литература:
1.Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской
Федерации, НФП-2009 (приказ МО РФ № 560, от 31 июля 2013г.). – М., 2013. –
197 с.

Гайдаева М.К.
Производственные задачи на уроках математики
ГПОБУ «РАЭК» (г. Хасавюрт)
Введение новых стандартов образования, ориентация на требования к
результатам освоения образовательных программ, где основной уклон делается на умения и универсальные учебные действия, применение в учебном процессе задач как основного средства связи теории и практики, делает особенно актуальным формирования у студентов профессиональных
навыков. В обучении математике задачи всегда занимали особое место.
Пронизывая все основные компоненты методической системы, они придают этой системе многие интегративные качества, обеспечивающие целости, преемственность и технологичность учебного процесса. Эффективность обучения математике, в конечном счёте, определяется тем, какие
именно задачи и в какой последовательности предлагались обучающимся,
какими способами они решались, и как велика была доля активности, самостоятельности студента в процессе их решения.
Традиционные задачи стереометрии, появляясь в реальных производственных ситуациях, значительно активизируют студентов и помогают в
понимании прикладного характера математической науки. Различные тео-
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ремы и формулы геометрии широко применяются в практике измерения
твердости металлов. [1] Основоположником учения о твердости является
М.В. Ломоносов. Массовое производство металлов вызвало появление
различных методов испытания, предназначенных для систематизации металлов в зависимости от их целевого назначения. Начиная с конца 19 века,
широко применялись испытания материалов на твердость методом вдавливания в испытуемый образец наконечников различной формы под действием определённой нагрузки Р, приложенной в течении определенного
времени. Принято считать, что получаемый в металле отпечаток имеет
форму v Соответствующей части наконечника. За меру твёрдости (обозначают её через Н) принимают обычно отношение нагрузки Р к площади S
боковой поверхности полученного отпечатка (при соответствующем выборе единиц измерения). На уроках необходимо обеспечивать органическую связь изучаемого теоретического материала и задачного материала,
так, чтобы студенты понимали его значимость, ближнюю и дальнюю перспективу его использования. По возможности, можно очертить область, в
которой данный материал имеет фактическое применение. Ещё более важно подчеркнуть применение того или иного материала в их будущей профессиональной деятельности. Чтобы добиться хороших успехов в учебе,
на своих уроках я стараюсь сделать обучение желанным процессом, стараюсь приближать новые понятия к окружающей нас реальной действительности, законам природы, наблюдаемым вокруг нас закономерностям.
Через практическую направленность математики студенты значительно
глубже и сознательнее будут усваивать изучаемый материал.
Поэтому каждое новое понятие или положение, по возможности, первоначально появляется в задаче практического характера, то есть каждый
раз начинать изложение нового материала с ситуационной задачи. Такая
задача призвана, во-первых, убедить студентов в необходимости и практической полезности изучения нового материала; во-вторых, показать студентов, что математические абстракции возникают из практики, из задач,
поставленных реальной действительностью. [2] Достигаемый уровень математической подготовки студента возникает в процессе обучения, когда
происходит раскрытие связей математики с окружающим миром, в конкретных производственных процессах.
Приведу несколько задач с их краткими решениями, которых мы использовали на уроках математики со студентами первого курса отделения
«Механизация сельского хозяйства».
Задача 1. При широко распространенном испытании на твердости металлов по методу Бринелля в качестве наконечника используется стальной
шарик диаметром D, а результат испытания оценивают путем измерения
диаметра d основания полученного отпечатка. Запишите формулу для вычисления твердости (Нв) по Бринеллю.
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Решение: Отпечаток представляет собой шаровой сегмент. Его площадь S=nDh, где h высота сегмента, которую легко выразить через D и d с
помощью теоремы Пифагора
Ответ: HB =
(

)

Задача 2. При испытании на твердость металлов по методу Викерса в
качестве наконечника используется правильная четырехугольная алмазная
пирамида с углом между противоположными гранями α = 136°, а результат испытания оценивается путем измерения диагонали d основания полученного отпечатка. Запишите формулу для вычисления твёрдости (Hv) по
Викерсу.
Решение: Отпечаток представляет собой «перевернутую» пирамиду.
Её боковую поверхность проще всего найти, если заметить, что ортогональные проекции боковых граней пирамиды покрывают (без пропусков и
наложений)основание пирамиды.
, где β- между боковой гранью и основанием пираПоэтому S =
миды, Q- площадь основания. Так как в данном случае β = 900-

, т.е. β =

220 и Q = , то окончательно находим Hv= =2 Cos β. ≈ 1,8554 —
Задача 3. Для очень твёрдых тел иногда используется наконечник в
форме правильной треугольной пирамиды, грани которой образуют с её
осью угол α=76,9°. Результат испытания оценивается по стороне, а основания полученного отпечатка, как выглядит формула для вычисления
твёрдости в этом случае?
Решение: аналогично решению предыдущей задачи.
√

,H=
≈ 2,249
Имеем: β = 900-α = 13,10, Q =
Задача 4. При определении твёрдости методом Кнупа в качестве
наконечника используется пирамида, основание которой - ромб. Основание высоты совпадает с точкой пересечения диагоналей основания пирамиды, угол между ребрами пирамиды, опирающимися на большую диагональ основания, α=172,5°, а угол между другими ребрами β=130°. Твёрдость по Кнупу (Нк) вычисляют как отношение нагрузки Р к площади S
основания отпечатка. Измеряя большую диагональ отпечатка d. Запишите
формулу для вычисления твердости.
Решение: Пусть h - высота отпечатка, x - вторая диагональ его основания. Рассматривая прямоугольные треугольники, образованные высотой,
ребрами и диагоналями отпечатка.
!
&
Найдите, что h = ∗
, =ℎ
, $ = dx,
∗
∗ ≈ 14,229 ∗
Hk = = 2
Задача 5. Наконечники применяемые в
твердомерах, время от
времени тщательно проверяют. В силу небольших размеров наконечников
для их проверки используются различные косвенные приемы. Например
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при проверке пирамиды Викерса (см. задачу 2) с помощью её теневого
изображения измеряют угол между противоположными ребрами. Какой
должна быть величина этого угла?
Решение: Пусть h- высота пирамиды, а - половина стороны основания, r- половина диагонали основания, α - половина угла между противоположными гранями (2α=136°), β-половина угла между противоположными ребрами.
Тогда рассматривая соответствующие прямоугольные треугольники,
*
найдем, что h = , ч = a√2 , tg β = , 2 β = 1480 .
()
+
Задача 6.При оценке погрешностей, возникающих при определении
твердости, принято использовать известную формулу ∆f (хо)≈ f l (хо) *∆х.
При определении твердости по Викерсу (см. задачу 2) измерения показали, что диагональ основания отпечатка равна 3,76 мм, причем возможная погрешность измерения находится в пределах ± 0,01 мм. Оцените относительную погрешность, допускаемую при вычислении твердости.
Решение: Имеем функцию Н(х)=
(к -константа), х0 =d =3,76 , ∆х
!
=∆. = ± 0,01.
∆1
∆
Поэтому ∆/ = −
, ∆.
= −2
, или применительно к кон|∆1|

|∆ |

1

кретным данным
= 2
≈0,0053, т.е. относительная погрешность
1
будет около 0,53%.
Рассмотренные задачи знакомят студентов с теми задачами, с которыми имеют дело рабочие - металлисты и техники. Но они в повседневной
работе не выводят указанных формул, а пользуются таблицами, составленными на основании этих формул.
Урок на тему: «Производственные задачи на уроке геометрии» был
проведен с помощью показа на интерактивной доске наконечников: стального шарика, правильной четырех угольной пирамиды, треугольной пирамиды, и пирамиды основание которой ромб. Использование проецирования фигур (наконечников) на ИД при изучении материала ведет к лучшему
усвоению, эффективно отрабатываются навыки применения задач в производстве.
Благодаря наглядности и интерактивности группа вовлекается в активную работу. У обучающихся обостряется восприятие и повышается
концентрация восприятия, улучшается понимание и запоминание учебного
материала.
Литература
1.Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б. Инновационные обучающие технологии
в профессиональной подготовке специалистов Барнаул: Изд-во Алтайского государственного университета, 2002.
2.Крымова Л.Н. Метод проектов в обучении математике. \\«Математика в
школе», 2006, №4
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Гайдамашко И.В., Жемерикина Ю.И., Пугачева Е.В.
Качество гуманитарного образования в современной России
ФГБОУ ВПО МГТУ МИРЭА (г. Москва)
Качество гуманитарного образования является социальной ценностью
обеспечивающей конкурентное преимущество и главный ориентир упорядочения образовательных систем.
В настоящее время усиление практического интереса к теме качества
в системе образования в целом и качества гуманитарного образования в
частности обусловлено следующими тенденциями:
- ускорение темпов развития общества, расширение возможностей
политического и социального выбора и, как следствие, необходимость
обеспечения готовности людей к такому выбору, а также их подготовки к
жизни в быстро изменяющихся условиях;
- значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую роль приобретают факторы коммуникативности и толерантности;
- возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует формирования современного мышления у молодого
поколения;
- динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение
сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие
структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную
потребность в повышении профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности;
- рост значения человеческого капитала, который в развитых странах
составляет 70-80% национального богатства, что обуславливает интенсивное, опережающее развитие образования, как молодежи, так и взрослого
населении.
Качество образования становится главным целевым ориентиром образовательного пространства всех уровней современного образования.
Элементы системы образования (учащиеся, педагогические работники,
образовательные учреждения, выгодоприобретатели, общество, государство) подчиняют свои интересы качеству образования и именно в нем видят наивысшую ценность образовательной деятельности. Для образовательного учреждения, в соответствии с общепринятыми международными
представлениями, зафиксированными в том числе, во Всеобщей хартии
университетов, качество образования признается также конкурентным
преимуществом образовательного учреждения, а сами образовательные
учреждения трактуются как гаранты качества предоставляемого ими образования.
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Такой подход нашел отражение в сравнительно недавно введенном в
действие законе «Об образовании в Российской Федерации» который
определяет качество образования, как комплексную характеристику образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающую степень их соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным
требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том
числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы».
Данное определение трудно признать каноническим. Тем не менее,
опираясь на него, законодатели существенно расширили трактовки различных государственных и негосударственных процедур, признанных регламентировать сферы оценки качества образования, контроля и управления качеством образования (ст. 92. Государственная аккредитация образовательной деятельности; ст. 93. Государственный контроль (надзор) в сфере образования; ст. 94. Педагогическая экспертиза; ст. 95. Независимая
оценка качества образования; ст. 96. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ; ст. 97. Информационная открытость системы образования. Мониторинг в системе
образования.
При определении качества гуманитарного образования целесообразно
разграничивать:
- качество результатов обучения – профессиональная квалификация
выпускников, уровень их профессионального и личностного развития,
- качество применяемых в образовательной деятельности ресурсов и
процессов, которые образуют систему условий достижения приемлемых
результатов обучения и обеспечения гарантий качества их достижения.
Индикаторы качества гуманитарного образования имеют результирующий, ресурсный и процессуальный характер при определяющей роли
качества результатов обучения. Сопоставление результатов обучения с
образовательными ресурсами дают представление об эффективности образования.
Все стороны российского гуманитарного образования, на первый
взгляд, признают первостепенную значимость качества образования в образовательной деятельности, однако на практике качество не редко не является ключевым ориентиром принятия решений.
При составлении фундаментального ядра образования следует понимать, что оно может служить тем самым стандартом, либо эталоном, которое в дальнейшем станет определять типовые практики подготовки гуманитариев. При определении предмета обучения, дидактических средств,
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требований к организации учебного процесса, его ресурсной базе, технологиям, кадровому обеспечению, внутривузовских систем менеджмента
качества образования следует руководствоваться объективными интересами всех сторон, заинтересованных в предоставлении образовательными
учреждениями качественного гуманитарного образования, студентам.
Каждый из указанных параметров – содержание планируемых результатов обучения, содержание, логика, структура образовательной программы, учебно-методическое обеспечение, ресурсы, технологии, профессорско-преподавательский и другой кадровый состав образовательного учреждения, менеджмент подготовки и реализации образовательных программ,
система менеджмента качества образовательного учреждения становятся
индикаторами качественной определенности образовательной деятельности.
Литература:
1. Гайдамашко И.В., Кандыбович С.Л. Психологическое здоровье человека:
Учебное пособие.-М.:изд-во ООО "ПКЦ Альтекс", 2014.-284 с.
2. Пугачева Е.В. Психолого-педагогические основания эффективных инноваций в образовании. / Пугачева Е.В. Человеческий капитал. 2014. № 4. С. 82-85
3. Становление институтов общественно-профессиональной оценки качества
образования/ Под редакцией Рубин Ю.И. М.:- ООО "Маркет дс корпорейшен",
2007

Глушков С.В., Ишечкин Б.Б., Ишечкин В.Б.
Некоторые особенности преподавания ИКТ
и статистики студентам медицинских ВУЗов
1 МГМУ им. Сеченова (Москва)
Преодоление сложившихся противоречий между объемом медицинской информации и возможностью ее полноценного анализа стало возможным благодаря использованию информационных технологий и статистических методов исследования.
Практика преподавания показывает, что профориентация школьников, будущих студентов на медицинские ВУЗы не предусматривает подготовку по информатике и математике. Успеваемость в студенческих группах демонстрирует слабую подготовку студентов по дисциплине медицинская информатика и статистика. Поскольку на уровне медицинских ВУЗов
России отсутствует единая система подготовки студентов по указанной
дисциплине, то указанные предметы преподаются на самых различных
кафедрах (биофизики, общественного здоровья и здравоохранения, информационных технологий и многих других в виде отдельных курсов).
Разрозненность подготовки студентов сказывается на формировании их
компетентности в области медицинской информатики.
Изучение математической статистики основано на использовании
знаний по математике, а также инструментариев: программы Microsoft
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Excel, SPSS(PASW) и других средств. Поэтому, без сомнения, слабая
школьная база по информатике, а также нехватка учебных часов в вузе,
отводимых на данный курс, приводит к большим затруднениям. Зачастую,
ответы студентов «не понимаю, зачем это надо» ясно говорят о том, что
они совершенно не мотивированы изучать курс в первом семестре, особенно это касается математической статистики.
Теория вероятностей и математическая статистика – обязательная
дисциплина, вошедшая в структуру образовательных стандартов нового
поколения по техническим и гуманитарным специальностям и направлениям подготовки, занимает уникальное положение в системе математического знания. Значимость и актуальность вероятностно-статистических
концепций определяется не только умелым использованием теоретиковероятностных методов и идей в профессиональной деятельности, но и
широким воздействием на познавательную сферу: от формирования современного стиля мышления до глубокого понимания сложноорганизованных систем и современного концептуального видения мира.
В процессе обучения необходимо особое внимание выделять межпредметным связям, в частности, связи курса математической статистики с
факультетами: МПФ, ЛФ, ПФ и др., в которых математические знания играют существенную роль.
Занятия по медицинской информатике и статистике должны быть
направлены на приобретение необходимых знаний, позволяющих будущему врачу овладеть дополнительным математическим аппаратом, который можно будет использовать в последующей профессиональной деятельности.
По нашему мнению, недооценка роли дисциплины со стороны самих
студентов может быть связана с тем, что они на первых курсах недостаточно представляют области применения математики и математической
статистики в медицине, мало заинтересованы в освоении изучаемого материала, не понимая, что это позволяет моделировать, анализировать и решать профессионально значимые задачи.
Пробелы в знаниях некоторой части студентов тормозят процесс обучения, снижают их мотивацию к получению новых знаний. От преподавателя требуется немалый опыт и терпение для того, чтобы в короткие сроки
постараться выровнять уровень знаний студентов посредством устранения
имеющихся предшествующих пробелов. Одним из способов решения данной проблемы является организация создания электронных учебников,
пособий и сайтов.
Конечно же, здесь речь не идет о полном отказе от вычислений вручную на доске. Применять информационные технологии целесообразно уже
после овладения традиционными способами вычисления. Это значительно
облегчает и ускоряет процесс вычислений, давая возможность в дальнейшем проводить сложные расчеты, касающиеся будущей профессиональной
деятельности студентов.
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Глушков С.В.
Некоторые направления совершенствования предмета
«Информатика и вычислительная техника»
при обучении подростков с девиантным поведением
ГБОУ СПО ПТ №2(Москва)
Предмет ИВТ не только вооружает учащегося новым инструментарием для обработки информации, но и дает ему систему методов использования этого инструментария для изучения и анализа явлений, объектов и
систем.
Естественно, данный предмет не может быть изолированным от других, он должен быть поддержан изменениями в содержании, форме и методах (учитывающих особенности поведения обучаемых) преподавания
других дисциплин. Такие изменения необходимы для того, чтобы отразить
то влияние, которое оказывают информационные технологии на современную науку, технику, технологию и все сферы общественной жизни.
Содержание ИВТ включает совокупность двух взаимосвязанных компонентов: теоретического и практического.
Теоретическая часть курса направлена на формирование у учащихся
навыков анализа и формализации предметных задач, алгоритмической
культуры.
Практический аспект связан с приобретением навыков работы с готовым программным обеспечением. Необходимость выработки практических навыков и умений работы на ЭВМ предполагает значительное повышение удельного веса практических занятий (по сравнению с другими
предметами) в общей структуре курса, придавая специфические черты,
отличающие его от других предметов.
При переосмыслении целей предмета ИВТ необходимо выделить общеобразовательные функции предмета, его вклад в решение общих задач
обучения, воспитания и развития подростков, связанных с подготовкой
подростков к труду в условиях компьютеризации и электронизации общества, с реализацией задач политехнического образования и профессиональной ориентации обучаемых. Здесь необходимо подчеркнуть роль
предмета в формировании целого ряда общенаучных умений и навыков, к
числу которых следует отнести компьютерную грамотность и применение
компьютерных технологий в дальнейшем обучении.
Говоря о совершенствовании методов и форм обучения информатике,
в качестве одной из первоочередных необходимо назвать задачу преодоления разрыва между теоретическим и практическим аспектами содержания курса.
К числу важнейших следует отнести и проблему выбора организационных форм проведения занятий. Анализ характера деятельности подрост-
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ков с девиантным поведением, показывает, что ведущей здесь является
коллективная форма деятельности. Учитывая необходимость передачи
будущим выпускникам не только некоторой суммы знаний и умений, но и
навыков работы в коллективе, следует шире применять такие формы работы учащихся, как семинары, учебные дискуссии (в т.ч. и в игровой форме).
А также коллективно-распределенные формы работы с учебным материалом (разработка несколькими учащимися одной работы – реферата, доклада, модельного эксперимента и т.п.), разработка материалов по другим
предметам. Использование этих форм способно обеспечить лучшее усвоение программного материала, развитие самостоятельности и активности
учащихся.
Не следует трактовать компьютерную грамотность лишь с точки зрения общения с компьютером на том или ином уровне. Основной задачей
курса ИВТ является развитие у таких учащихся структурно-логического
мышления. Поэтому весьма существенной проблемой, требующей глубокой проработки и изучения, является анализ взаимосвязей курса информатики с другими предметами программы, т. е. определение сфер прикладного применения информатики.
Обучение необходимо основывать на умении находить информацию
и работать с разнообразными базами данных, в первую очередь находящимися в Internet. Это позволит отказаться от запоминания обширных, но
впоследствии, может быть и ненужных сведений.
Говорова А.Ю.
Педагог в современном учебном процессе
ГБОУ «школа 2117» (г. Москва)
Главной фигурой в образовательном процессе является преподаватель
с его нравственным обликом, культурным и интеллектуальным уровнями,
творческим потенциалом. В профессиональном обучении образовательное
воздействие должно оказывать не содержание образования, озвученное
преподавателем, а сама личность преподавателя, его индивидуальнопсихологические особенности. Повышение качества и уровня образования
является целью любого социального общества. Ведь образованный член
общества является политическим, экономическим и правовым будущим
данного государства.
Роль педагога не изменила своего традиционного содержания и описывается двумя составляющими - ценностной и технологической, то есть
воспитательной и профессиональной. От педагога требуется организовать
процесс обучения путем согласования целей обучения и целей личностного и духовного роста. Достижение данной цели предполагает решения
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задач, сочетающих проблемы традиционной школы обучения и новых методов:
- построение обучения с учетом индивидуальных способностей обучаемых, обеспечивая глубокое усвоение знаний, умений и навыков;
- обеспечение уровня знаний соответствующих стандарту;
- развитие навыков самостоятельной работы и самоуправления собственной личностью, базируемые на результатах личностного и духовного
роста.
Но деятельность образовательного учреждения, не может быть эффективной без включения в нее всех участников образовательного процесса учащихся, педагогов, родителей. Совместные усилия, как правило, дают
более значимый результат. Но и при участии родителей, основная роль в
мотивировании ребенка на получение конкретного результата принадлежит учителю.
Современное общество предъявляет повышенные требования к педагогу любого образовательного учреждения. Школа требует, чтобы в дошкольном учреждении осуществлялась полноценная подготовка ребенка к
процессу обучения и воспитания. Родители воспитанников дошкольного
учреждения хотят, чтобы педагог изучал индивидуальные особенности
детей и соответственно строил процесс воспитания.
Педагог должен иметь совокупность творческих способностей и исследовательских умений, среди которых важное место занимают организаторские способности, инициативность, активность, настойчивость, внимание, наблюдательность, искусство нестандартно мыслить, богатое воображение, исследовательский подход к анализу учебно-воспитательных ситуаций и творческому решению педагогических задач, самостоятельность
суждений и выводов, эмоционально-волевые свойства.
Помимо традиционных требований, появляются новые требования к
компетентности педагога, связанные с изменениями в системе образования:
- умение проектировать учебный процесс;
- использовать инновационные системы обучения;
- осуществлять педагогическую рефлексию.
Реализация современных методов обучения требует от преподавателя
овладения как объяснительным, так и исследовательским методами обучения. Выступая в роли организатора учебного процесса, педагог должен
больше действовать как руководитель и партнер, чем выступать как источник готовых знаний и директив для слушателя. Это позволит преподавателю:
- стимулировать творческое мышление при помощи умело поставленных проблемных вопросов;
- проявлять терпимость к ошибкам слушателя, допускаемых при решении проблем самостоятельно.
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В обучении надо чаще использовать групповую работу, что является
очень важной частью педагогического процесса, так как слушателям необходима социализация и сотрудничество с другими учащимися, причем
предпочтительнее создавать небольшие группы. Новые образовательные
технологии привели к тому, что слушатели меняются быстрее преподавателя.
Современное общество требует дальнейшего возрастания массовости
образования и повышения его качественного уровня в результате возрастания доли интеллектуального труда, взаимодействие науки, техники и
общества, гуманистической направленности науки и научно-технического
прогресса [1].
Основное назначение образования - формирование личности, всестороннего развития её творческих сил, способностей и наклонностей. Знания
становятся основным устойчивым конкурентным имуществом, главным
источником для приумножения богатства и силы. В условиях быстрых
перемен знания становятся менее долговечными. Управление знаниями
становится важной функцией современного государства, отдельного человека.
В современных условиях появляются педагоги, отмеченные за творческий подход к учебному процессу - это учителя года, учителяэкспериментаторы, исследователи. Это специалисты высшей квалификации, разрабатывающие авторские программы, которые позволяют наиболее
полно реализовать свой творческий потенциал и добиться высоких результатов в обучении, воспитании и развитии подрастающих поколений [2].
Педагог в новых условиях должен постоянно повышать уровень самообразования, повышать квалификацию, в противном случае ему не
справиться с ролью своеобразного путеводителя, организатора сотворчества, процесса в котором информация будет трансформироваться в знания.
Литература:
1.Гриднева Г.И. Наука и профессиональное образование. Сборник трудов региональной научно-практической конференции – Губкин: ГФ МГОУ, 2007. – С.72.
2.Воронцов А.Б., Чудинова Е.В. Учебная деятельность. М., 2004.- С.25

Гончарова Н.В.
Основные закономерности приобретения фонетических знаний
МБОУ Новобытовская СОШ (г. Чехов)
Общепринятым является рассмотрение обучения произношению как
обучению интонации и артикуляции звуков [3]. Однако, исходя из трактовки термина произношения как воспроизведения звуков речи, следует
сказать, что именно звуки являются материальной основой для интонации.
Интонация без звуков существует лишь как абстракция, смысловой шум,
нечто общее, которое только в сочетании со звуками речи, из которых

105

складываются слова, а из слов - предложения, приобретает конкретный
смысл и будет представлять собой звучащее высказывание, под которым
понимается любая интонационно оформленная единица языка [2]. Как
видно, интонация с ее коммуникативно значимыми свойствами, будучи
многокомпонентным явлением и пронизывая все уровни языка, в процессе
осуществления речевого действия включает в себя и артикуляцию звуков.
Данное утверждение позволяет соотнести интонацию и артикуляцию как
общее и частное в звучащем высказывании.
Важно отметить, что обучение иноязычному произношению не существует отдельно при овладении иностранным языком. Поэтому следует
говорить об интеграции процесса обучения произношению в систему обучения иностранному языку.
Овладение иноязычным произношением предполагает овладение фонологическими и фонетическими особенностями. Процесс овладения произношением предусматривает выделение определенных этапов обучения.
Произносительные навыки и умения рассматриваются во взаимосвязи
с операциями и действиями. Произносительные навыки и умения взаимодействуют со знаниями, а также обнаруживают способность переходить
друг в друга, что находит отражение в их развитии [2].
Любые речевые произведения материализуются в результате речевых
действий, под которыми понимается процесс взаимодействия его компонентов (участников общения, коммуникативного намерения как цели;
предметного содержания), направленный на порождение высказывания в
конкретной ситуации общения.
Как отмечает А.Л. Бердичевский, при определении элементов содержания обучения необходимо движение от общетеоретического уровня к
уровню конкретного материала, подлежащего усвоению в ходе учебного
процесса [2]. Содержание обучения на теоретическом уровне является
описанием содержания и объема информации, необходимой будущему
специалисту для деятельности в повседневной и профессиональной сферах. Информация, которую должен получить обучающийся при изучении
иностранного языка, сводится к знаниям, навыкам и умениям для осуществления речевой деятельности в различных сферах общения.
В состав содержания обучения иностранному языку входят определенные компоненты, описание которых дано в программах по иностранным языкам. Представляется, что в процессе интеграции содержания обучения произношению в содержание обучения британскому варианту английского языка компоненты, предложенные программой, несколько изменятся и будут содержать следующее:
- сферы и ситуации повседневного и профессионального общения, в
которых предполагается использование иностранного языка;

106

- перечень навыков и умений иноязычного устного и письменного
общения, коррелирующих с указанными сферами и ситуациями общения,
и система социокультурных знаний в области иноязычного произношения,
необходимых для осуществления контактов с представителями других
лингвокультур.
В качестве главного средства обучения произношению выступают
аудитивные неаутентичные и аутентичные тексты и такой неаудитивный и
аудитивный материал, как учебное взаимодействие, формулы речевого
общения и спонтанная речь организационные формы обучения представлены, как правило, аудиторными, домашними, внеаудиторными занятиями, экзаменами и зачетами. Организационные формы работы «осуществляются в установленном порядке в определенном режиме». Представляется, что основной организационной формой обучения произношению являются занятия в классе, на том основании, что в «них находят свое отражение все элементы системы обучения» [2].
Внешние факторы в большинстве влияют на обучение иностранному
языку и, соответственно, иноязычному произношению. Именно внешние
факторы во многом влияют на систему обучения иностранным языкам,
давая тем самым почву для ее развития и совершенствования. К внешним
факторам относят научный и технический прогресс, развитие общественных отношений, повышение культуры учебного и обучающего труда, а
также успехи смежных областей науки [1], информационную культуру [4],
научно-технический прогресс.
Литература:
1.Богатырева М.А. К проблеме выделения уровней профессионального владения иностранным языком / Иностранные языки в школе, 1997 № 2 С.28-33.
2.Вереникова Ж.Б. Обучение английскому произношению с опорой на специфику фонетических баз изучаемого и родного языков / Иностранные языки в
школе, 1994 № 5 С.10-15.
3.Гез Н.И. Формирование коммуникативной компетенции как объект зарубежных исследований / Иностранные языки в школе, 2005 № 2 С.17-24.
4.Маркова Т.В., Бим И.Л. Некоторые научные предпосылки совершенствования программ по иностранному языку / Иностранные языки в школе, 1998 № 5
С.29-32.

Горностаева Е.Е.
Специфика изучения вопросов культуры
в школьном курсе истории: научно-методический аспект
ВГСПУ, (г. Волгоград)
В научной литературе накоплен обширный материал, посвященный
проблеме изучения вопросов культуры в школьном курсе истории. В конце 40-х гг. Н.В. Андреевская, В.Н. Бернадский, А.И. Стражев в духе времени предлагали подчинить этот материал задаче формирования у учащихся понимания исторических закономерностей. По мнению А.И. Стражева, главная задача учителя обратить внимание учащихся на историче-
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скую преемственность явлений культуры в истории страны, выявить те
перемены, которые происходили в ее культурной жизни в различные исторические периоды. В том же русле продолжили исследования по данной
проблематике А.А. Вагин и Н.В. Сперанская [1].
В 60-70-х годах XX в. в работах историков-методистов (Н.С. Мичурина, М.Ш. Ольшанский, И.П. Попов) возобладал искусствоведческий
подход к изучению вопросов культуры в школьном курсе истории. Данные
исследователи видели задачу в том, чтобы создать у учеников представления о развитии отдельных видов искусства в каждую рассматриваемую
эпоху.
Продолжила исследования в том же направлении В.М. Васильева. По
ее мнению, особое внимание на уроках посвященных вопросам культуры
следует уделять формированию у учащихся умения самостоятельно анализировать произведения изобразительного искусства и архитектуры, составлять характеристику памятников культуры. Вопросы культуры на уроках истории должны рассматриваться в межпредметной связи с уроками
изобразительного искусства, литературы, музыки [2].
В начале 1980-х годов А.В. Дружкова и Л.М. Предтеченская выдвинули принцип исторического подхода в изучении вопросов культуры. Цель
урока по художественной культуре, с точки зрения Л.М. Предтеченской,
состоит в том, чтобы, раскрывая роль художественной культуры в жизни
людей, общие закономерности сложного пути ее развития, обратить внимание учащихся на наиболее характерную для этого процесса сторону
творчества художника [3].
Также в 80-е годы проблемой изучения вопросов культуры в школьном курсе истории занималась Г.Р. Косова. Она особо подчеркивала необходимость использования межпредметных связей на уроках культуры. По
ее мнению, уроки истории, на которых широко привлекаются произведения литературы и изобразительного искусства изучаемой эпохи, приобретают особую глубину, яркость, эмоциональность, образность, доказательность и большую эффективность.
В начале 90-х годов историки-методисты Г.М. Карпов и Ю.С. Рябцев
высказали мысль о том, что при изучении вопросов культуры необходимо
использовать не отраслевой, а проблемный подход С этой точки зрения,
изучать историю мировой культуры необходимо на основе цивилизационного подхода. Это позволяет показать различные типы культур и многомерность историко-культурного процесса.
Литература
1.Вагин, А.А., Сперанская, Н.В. Вопросы культуры в школьном курсе истории. М.: Учпедгиз, 1959. – 168 с.
2.Васильева, В.М. Изучение вопросов культуры XI-XVII вв. на уроках истории СССР: книга для учителя. М.: Просвещение, 1980. – 96 с.
3.Предтеченская, Л.М. Изучение художественной культуры в курсах новой и
новейшей истории. М.: Просвещение, 1978.- 196 с.
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Груздева Н.В., Новикова И.Л., Храбрая М.Н.
Социализация детей в процессе образования
для устойчивого развития
СПб АППО, ГБОУ школа № 97
(г. Санкт-Петербург)
Система образования рассматривается как ведущий двигатель общественного развития, перспективный путь решения глобальных проблем
современности. Мы разделяем эту позицию и стараемся усилить экологическую компоненту школьного образования для подготовки юных граждан к экологически правильному поведению в социоприродной среде. Одна из основных задач современной школы – воспитание ответственной
социально активной личности, осознающей смысл жизни и свою роль в
окружающем мире, принимающей правильные решения в ситуациях выбора в динамичном, постоянно меняющемся мире.
Образование для устойчивого развития (ОУР) рассматривается как
опережающее образование, призванное изменить преобладающее
сейчас потребительское отношение людей к природе и мотивировать их на
новые ценности и инновационные пути решения глобальных проблем современности;
• образование, требующее перехода от общества потребления к обществу духовного совершенствования и новых технических и технологических решений во всех отраслях своей деятельности;
• образование, обеспечивающее становление нового ноосферного мировоззрения, гибкого и продуктивного мышления, воспитание думающего
и деятельного гражданина, широко образованного человека-творца.
Чрезвычайно важно использовать все возможности образовательного
процесса для приобщения многих молодых людей и педагогов к идеям
устойчивого развития.
Обновление содержания образования для устойчивого развития происходит
за счет интеграции естественнонаучных, гуманитарных, социальноэкономических и технических знаний; формирования гуманистического
диалектического мировоззрения, осознания ценностей мира; включения в
образовательный процесс интерактивных современных технологий; взаимосвязи формального и неформального образования, учебной и внеклассной деятельности в становлении нового миропонимания.
Наиболее приемлемыми для ОУР в опыте нашей работы оказались
технологии модульного обучения, проектной деятельности, информационно-коммуникативные технологии,
педагогические мастерские, кейстехнологии, технология развития критического мышления, исследовательская деятельность и др. Особо выделим технологию День погружения –
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это многомерная интегрированная рефлексивная образовательная технология, способ организации образовательного процесса в виде относительно автономных дидактических единиц продолжительностью в несколько
часов. День погружения «Мы – “ЗА “ устойчивое развитие» стал кульминационным пунктом системной работы педагогов в этом направлении, а
учащиеся показали свое понимание роли ресурсосбережения, сохранения
природного разнообразия, чуткость к прекрасному, информированность о
новых технических и технологических решениях экологических проблем,
осознали перспективы устойчивого развития Санкт-Петербурга.
Во внеклассной работе и в группах продленного дня осуществлялись
проекты по ресурсосбережению в школе, сбор макулатуры, изготовление
скворечников, поделок из вторичного материала, изготовление листовок и
мини-плакатов для жителей микрорайона. Внеурочная деятельность включает работу по дополнительным образовательным программам «Экология», «Практическая экология», «Экология Санкт-Петербурга и Ленинградской области», «Хранители Лесного», «Умелые руки» на базе школы,
а также во Дворце творчества юных – программы «Природная среда
Санкт-Петербурга и Ленинградской области», «Экология человека».
Комплексная реализация этих направлений позволяет обеспечить
формирование активной социально ориентированной, развивающейся
личности, способной к самореализации и решению учебных и жизненных
задач, обладающей необходимыми компетентностями для безопасного и
экологически правильного поведения в природе и обществе.
Даниленко В.Н.
Проблемы содержания современного российского образования
СГУПС (г. Новосибирск)
Любая реформа образования — это, прежде всего реформа содержания образования. Все остальное — изменения в системе образования, то
есть в его инфраструктуре.
Содержание современного российского образования зафиксировано в
Государственных стандартах. Стандарты в образовании – это гарантии
того, что содержание образования будет соответствовать перспективным
потребностям общественной жизни, экономики и вообще перспективам
развития содержания образования. Очень важно, кто, в каких условиях и
как будет реализовывать это содержание.
В основу действующего стандарта положены новые принципы его
построения. Образовательный стандарт, являющийся отражением социального заказа, рассматривается как общественный договор, согласующий
требования к образованию, предъявляемые семьей, обществом и государством и представляет собой совокупность трех систем требований – к
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структуре основных образовательных программ, к результатам их освоения и условиям реализации, которые обеспечивают необходимое личностное и профессиональное развитие обучающихся.
Специальное образование дает человеку знания и умения, необходимые в конкретной отрасли деятельности. На сегодняшний день, очевидно,
что вся система образования постепенно приобретает профессиональную
направленность. Происходит ориентация системы образования на рынок
труда. Будущее человека, прежде всего, связывается с необходимостью
найти свое место в мире профессий - профессий престижных, нужных обществу.
На сегодняшний день содержание образования ориентировано на рынок труда. «Бизнес» является заказчиком. Однако заказчиком образования
должно выступать государство. «Бизнес» не справится с задачей развития
страны, если этим не будет заниматься само государство (собственно, ради
этого люди и выбирают «власть»). Задача государства и власти – не в урезании образования, а в создании условий для развития проектов, которые
будут потреблять высокообразованных специалистов и укреплять страну.
Так же необходимо задуматься над развитием программ дополнительного профессионального образования, поскольку этот сегмент в нашей
стране на сегодняшний момент развит очень слабо. Практически всех
граждан необходимо с определенной периодичностью доучивать, снабжать новыми навыками, поскольку меняется технология, меняются многие
процессуальные подходы, и это действительно очень большое поле для
деятельности.
Для успешного усвоения студентами своих профессиональных навыков необходимо активнее развивать связи с работодателями. Существуют
высказывания представителей профобразования о том, что работодатели
не хотят взаимодействовать с учебными заведениями, им это неинтересно.
В какой-то степени это так. Но с другой стороны, известно достаточно
большое количество примеров, когда активная позиция руководства учебного заведения, администрации региона, с которой образовательное учреждение вступило во взаимодействие, позволила выстроить отношения с
предприятиями, и работодатели на самом деле начинают вкладываться в
учебное заведение.
Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня одной из актуальных проблем современного профессионального образования является подготовка выпускников к многофункциональной профессиональной деятельности. Естественно решение этой проблемы будет зависеть от подготовки
преподавателей, способных качественно доносить до студентов новое содержание образования.
Решение названных проблем так же будет зависеть от качества и стабильности Государственных образовательных стандартов, которые долж-
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ны четко определять цели и задачи современного профессионального образования. Думается, что принятие каждые три-четыре года новых образовательных стандартов не будет способствовать решению проблем имеющихся в высшем профессиональном образовании.
Дёма Н.И.
Как сохранить интерес учащихся к иностранному языку
на всём этапе обучения
ГБОУ СОШ № 1 (п.г.т. Суходол
муниципального р-на Сергиевский, Самарская обл.)
Актуальность данного исследования состоит в том, как сохранить интерес учащихся к иностранному языку на всем протяжении его изучения?
Большую роль в поддержании мотивов к изучению иностранного языка
играет введение на уроках элементов страноведения. Тексты страноведческого характера занимают сегодня все большее место в процессе обучения
иностранным языкам. Благодаря таким текстам, учащиеся знакомятся с
реалиями страны изучаемого языка, получают дополнительные знания в
области географии, образования, культуры и т.д. Содержание страноведческих текстов должно быть значимым для нас, учеников, иметь определенную новизну, будь то общие сведения об образовательных учреждениях, о
государственном устройстве, о детских и юношеских организациях страны
изучаемого языка или об особенностях речевого поведения и этикета.
Уроки страноведения вызывают у учеников потребность в дальнейшем
самостоятельном ознакомлении со страноведческими материалами. И
именно лингвострановедение должно служить опорой для поддержания
мотивации, т.к. включает в себя два аспекта: 1) идет обучение языку; 2)
дает сведения о стране.
Таким образом, целью данного исследования является выявление роли лингвострановедческого материала в процессе обучения иностранным
языкам. Поэтому и предметом нашего исследования станет процесс усвоения лингвострановедческого материала. Лингвострановедческий материал
является сильным рычагом для создания и поддержания интереса к изучению иностранных языков. Отсюда следует, что мотивация увеличится и
станет прочнее, если учитель будет вводить элементы лингвострановедческого характера. Гипотеза данного исследования состоит о том, что лингвострановедческий материал будет способствовать увеличению интереса к
изучаемому языку, в данном случае к английскому. Иностранная культура
— это то, что способен принести учащимся процесс овладения иностранным языком в учебном, познавательном, развивающем и воспитательном
аспектах. С функциями культуры тесно взаимодействуют функции речи.
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Ведь язык является основой хранения и передачи культуры от одних людей другим
Известно, что при знакомстве со страноведческими текстами учащиеся довольно часто испытывают «информационный пробел». Например,
при знакомстве с текстом “SportinGreatBritain” у учеников могут возникнуть вопросы к учителю типа: Мы знаем, какие есть футбольные команды
в нашей стране. А какие команды более популярны в Великобритании?
Каковы причины профессионализма в спорте Англии? Возникновение подобных вопросов свидетельствует о заинтересованности учащихся в теме,
об их желании заполнить информационный пробел. К сожалению, учитель
не всегда может дать исчерпывающие ответы на такие вопросы. Помочь
ему в этом могла бы книга для учителя, содержащая более подробные методические указания и страноведческие комментарии.
Литература:
1. Нефедова М.А., Лотарева Т.В. Страноведческий материал и познавательная
активность учащихся. // Иностранные языки в школе. № 6, 2010.
2. Панов Е.И., Кузовлев В.П., Коростелев В.С. Цель обучения иностранным
языкам на современном этапе развития общества. // Иностранные языки в школе.
№ 6, 2011.
3. Пивсаева Т.А. Использование элементов страноведения на уроке-зачете по
английскому языку в V классе. // Иностранные языки в школе № 3, 2011.
4. Программы для общественных учреждений. //Иностранные языки—
М.2000.
5. Томахин Г.Д. Реалии в культуре и языке. // Иностранные языки в школе №
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Дмитриева О.А.
К вопросу об особенностях преподавания дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» в вузе для студентов
заочного отделения
УГУЭС (г. Уфа)
События, происходящие в нашей стране в последнее время, вызвали
глубокие изменения во всех сферах общественной жизни: увеличение частоты стихийных бедствий, числа промышленных аварий и катастроф,
низкий уровень профессиональной подготовки специалистов. В связи с
этим, возрастает роль и ответственность системы образования за подготовку специалистов в области техносферной безопасности. Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы могут быть изучены в курсе "Безопасности жизнедеятельности" (БЖД).
Основная цель современной высшей школы состоит в том, чтобы создать такую систему обучения, которая бы обеспечивала образовательные
потребности каждого студента в соответствии с его склонностями, интере-
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сами и возможностями. Важно прививать у студентов умение «самостоятельно пополнять свои знания» ориентироваться в стремительно растущем
потоке информации. Это положение следует учитывать особенно при заочной подготовке специалистов [1].
Современная парадигма состоит в том, что обучающийся должен
учиться сам, а преподаватель – осуществлять мотивационное управление
его учением, то есть мотивировать, организовывать, координировать, консультировать, контролировать. Перевод обучения на субъект - субъектную
основу требует такой педагогической технологии, которая бы обеспечила
ученику развитие его мотивационной сферы, интеллекта, самостоятельности, коллективизма, склонностей, умении осуществлять самоуправление
учебно-познавательной деятельностью. В результате освоения дисциплины БЖД студентами заочного обучения формируются его профессиональные компетенции.
В организации учебной деятельности студентов-заочников необходимо учитывать специфику и особенности заочного обучения. К этим особенностям относятся: обеспечение равнозначности в подготовке специалистов заочной формы обучения; оптимальное сочетание основных форм
учебной работы; учет работоспособности и бюджета времени студентовзаочников; экономическая и педагогическая эффективность заочного образования [2].
Процесс изучения дисциплины «БЖД» представляет собой ряд последовательных этапов: лекции - практические занятия - лабораторные
работы - самостоятельная работа по изучению дисциплины, в том числе
написание письменной работы (контрольной) - аттестация по дисциплине.
Аттестация по учебной дисциплине представляет собой защиту письменной работы (в отдельных случаях защита может не проводиться) и сдачу
предусмотренного учебным планом зачета.
Студенты УГУЭС, обучаясь по заочной форме, имеют возможность
совмещать свою профессиональную деятельность с обучением и повышением квалификации, слушая лекции в период сессии и получая консультации в период учебного года. Студенты обеспечиваются учебнометодическими материалами в текстовом и электронном варианте. Для
студентов-заочников работают читальный зал, библиотека, методический
кабинет, компьютерные классы.
Литература:
1.Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
(техносферная безопасность). – М.: изд-во Юрайт, 2010. – 671 с.
2.Станкевич П.В. Блочно-модульный подход к подготовке бакалавра естественнонаучного образования // X Международная научно-практическая конференция по проблемам непрерывного образования в области безопасности жизнедеятельности. – СПб.: изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2006. – С.
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Долженко М.Л.
Теоретические аспекты жизненного и профессионального
самоопределения старшеклассников
ГОУ «КРИРПО» (г. Кемерово)
Проблема профессионального самоопределения старшеклассников,
становления и закрепления в избранной сфере профессиональной деятельности всегда была актуальна для выпускников общеобразовательных организаций. Видение себя как будущего профессионала является показателем
связи с обществом, вхождения в общество. Выбор профессии фактически
означает проецирование в будущее определённой социальной позиции.
Поэтому профессиональное самоопределение старшеклассников существенным образом характеризует смысловое будущее, делает это будущее определённым.
И наконец, существенным является то, как выступает для молодого
человека профессиональная деятельность - средство, позволяющее развить
свои способности, реализовать себя, принести пользу людям и позволяющее удовлетворить иные потребности.
Сложность определения самого понятия (сущности) самоопределения связана ещё и с тем, что имеются другие близкие понятия: самоактуализация, самореализация, самоосуществление (Н.С. Пряжников), которые
нередко раскрываются «через увлеченность значимой работой» (А. Маслоу), через «дело», которое делает человек (К. Ясперс) [1].
Е.А.Климов так определяет понятие профессионального самоопределения: «Профессиональное самоопределение уместно понимать в общем
виде как деятельность человека, принимающую то или иное содержание в
зависимости от этапа его развития как субъект труда» [2].
Самоопределение личности в профессиональной деятельности всегда
было предметом изучения зарубежных и отечественных исследователей.
Теоретические аспекты жизненного и профессионального самоопределения подростков нашли отражения во многих работах философов,
педагогов, психологов.
Первая теория профессионального выбора была разработана в 1909
году Ф. Парсонсом. Среди характеристик профессионального выбора он
выделяет прежде всего осознанность (сознательность) и рациональность, которую понимает скорее как компромисс между способностями,
интересами и ценностями индивида и возможностью их реализации в различных профессиях. Профессиональное самоопределение в связи с особенностями выбора профессии рассматривают Ш. Бюлер (1935), С.
Шпранглер (1959),
Д.Сьюнер (1957). Д.Сьюнер (1957) говорит, что сам процесс профессионального самоопределения - это постоянно чередующиеся выборы.
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В основе всего этого лежит «Я-концепция» личности как относительно
целостное образование, постепенно изменяющееся по мере взросления
человека.
В нашей стране теоретическую основу концепции жизненного и
профессионального самоопределения личности составили исследования
К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г.Ананьева, А.Г.Асмолова, Е.А. Климова, Г.В. Суходольского, В.Д. Шадрикова и др. Важный вклад в теорию жизненного и профессионального самоопределения и развития личности внесли А.А. Бодалев, Ю.М. Забродин, Э.Ф.Зеер, Т.В. Кудрявцев,
А.К. Маркова, Л.М.Митина, Н.С.Пряжников. В своих исследованиях
С.Н. Чистякова говорит о том, что важнейшим компонентом самоопределения является способность к самопознанию-интерес к своему «Я»,
своим возможностям, результатам своей деятельности [3].
Исследования Л.И. Анцыферовой, С Я. Батышевой, Н.Э. Касаткиной, В.А. Поляковой, М.Н. Скаткиной, Б.Д. Симоненко обосновали
научно-методические подходы и проблемы жизненного и профессионального самоопределения старшеклассников. Психологические вопросы
профессионального самоопределения школьников освещались в трудах
ЕЛ. Авдуевской, ТА. Араканцевой, В.И. Журавлева, Е.А. Климова,
А.М. Кухарчук, И.В. Михайлова, И.Н. Сухарева, Б.А. Федоришина, др.
Таким образом, теоретические аспекты жизненного и профессионального самоопределения старшеклассников рассматриваются многими
авторами как понятия «поддержка», в том числе в отношении профессионального самоопределения. В этой связи важным представляется выявление и обоснование наиболее эффективных форм и методов психолого-педагогической поддержки
профессионального самоопределения
старшеклассников. Использование которых влияет на адекватный осознанный профессиональный выбор подростков, которые должны проводиться с учётом, как индивидуальных профессиональных предпочтений ,
так и объективной потребности социума в кадрах.
Литература:
1.Пряжников,Н.С.П77 Методы активизации профессионального и личностного самоопределения [Текст ]: Учебно-методическое пособие / Н.С. Пряжников,-М.:
Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003.
2.Климов, Е.А. Как выбирать профессию [Текст] : книга для учащихся
старших классов средней школы / Е.А. Климов.- Москва: 2-е издание, Просвещение , 1990.
3. Чистякова, С.Н. Социально-профессиональное самоопределение школьников в условиях профильного обучения [Текст] / С.Н. Чистякова - Профессиональная ориентация 2007, № 4.
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Должикова Г.М.
Тестовые задания на занятиях иностранного языка
БИК (г. Белгород)
В настоящее время много говорится об оптимизации учебного процесса, что ведет к повышению эффективности преподавания иностранного
языка. Большую роль играет контроль обученности. В связи с этим мы
можем говорить о возрастающем значении тестирования студентов в процессе обучения. Все шире практикуется применение различных тестовых
заданий на вступительных экзаменах в вузы, для многих студентов появляется возможность обучения за рубежом, следовательно, и необходимость сдачи международного экзамена, который предполагает тестирование. Поэтому мы должны уделять достаточное внимание подготовке студентов к выполнению тестов, знакомить их со всем разнообразием тестовых заданий, а также правильно применять тестовую методику в преподавании иностранного языка.
Разрабатывая тесты по английскому языку для студентов 1-4 курсов,
я учитывала опыт отечественной и зарубежной тестологии, в которой принято выделять следующие виды тестовых заданий:
- задания с выбором ответов (с множественным выбором и с выбором
правильного ответа);
- задания на установления соответствия;
- задания на дополнение;
- задания на установление правильной последовательности. [1]
Процентное содержание тестовых заданий следующее: 50% составляют задания закрытой формы с выбором одного или нескольких правильных ответов, 15% реализовано в открытой форме, 35% - задания на установление правильной последовательности и соответствия.
Среднее выполнение одного задания не превышает 1 минуты. Максимальное время выполнения не превышает 2 минут.
Тест состоит из 30 заданий, максимальное время выполнения 40 минут.
Тестовые задания включают лексический и грамматический материал. Студенты II курса выполняют тематические тесты на знание географических, исторических и экономических сведений о стране изучаемого языка.
На III –IV курсах помимо грамматических заданий, студентам предлагается работа с техническими текстами на понимание содержания прочитанного. После выполнения и проверки тестовых заданий проводится
анализ качества выполнения теста, который включает:
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- ведомость по результатам компьютерного тестирования (с указанием фамилии студентов, учебной группы, даты проведения теста, времени,
затраченного студентом на тест, оценки и процента качества);
- диаграмму с указанием процентного соотношения полученных оценок;
- гистограмму, в которой отражено распределение испытуемых по
проценту выполненных заданий;
Ведомость по результатам тестирования испытуемых
Тест

Ф.И.О.

Дата

Время

%

Оценка

Тест_3.2

Курганский А.

23.05.2014
10:25:30

00:20:43

84

отлично

Тест_3.2

Ласковец В.

23.05.2014
10:25:37

00:18:10

64

хорошо

Тест_3.2

Рагозин Д.

23.05.2014
10:25:52

00:23:41

88

отлично

Тест_3.2

Тимофеев М.

23.05.2014
10:27:34

00:26:05

92

отлично

Тест_3.2

Пухальская А.

23.05.2014
10:46:48

00:10:26

76

хорошо

Тест_3.2

Лобанов В.

23.05.2014
10:47:15

00:05:41

64

хорошо

Тест_3.2

Черноброва Е.

23.05.2014
10:49:23

00:06:54

40

удовлетворительно

Тест_3.2

Левин Н.

23.05.2014
10:56:53

00:03:31

20

неудовлетворительно

Тест_3.2

Яварчак В.

23.05.2014
10:35:57

00:24:02

84

отлично

118

Распределение испытуемых по проценту
выполненных заданий

% испытуемых

100
80
60
40
20
0

22.22
22.22
11.11
11.11
11.11 11.11
11.11
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0
0
5

15

25

35

45

55
65
% заданий

75

85

95

Литература:
1. Аванесов В.С. Форма тестовых заданий. 2-изд., М.: «Центр тестирования»,
2005. -156с.
2. Палат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в
системе образования. Издательский центр «Академия» Москва, 2008
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Дорогова А.Ю.
Формирование коммуникативной
компетентности педагогов дошкольной организации
с целью активации их межличностного взаимодействия
МГГУ им. М.А. Шолохова (г. Москва)
В работе рассматриваются принципы межличностного общения с его
нормативными и процессуальными дидактическими функциями в условиях личностно- ориентированного взаимодействия педагогов для эффективного решения образовательных задач, стоящих перед дошкольной образовательной организацией.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, компетентностностный подход, принципы межличностного общения, развитие.
Концепция модернизации Российского образования, направленная на
повышение качества образования в целом и качества подготовки специалистов, в частности, формирует потребность в педагоге, способном реализовывать педагогическую деятельность посредством творческого её освоения и применения достижений науки и передового педагогического опыта. Современные проблемы требуют от педагогов новых профессиональных и личностных качеств, таких, как системное творческое мышление,
информационная, коммуникативная культура, конкурентоспособность,
лидерские качества, жизненный оптимизм, способность к осознанному
анализу своей деятельности, самостоятельным действиям в предлагаемых
условиях, наличия навыков сохранения и укрепления здоровья, стрессоустойчивость. Создание образовательных учреждений нового типа, необходимость обновления содержания дошкольного образования, выдвижение на передний план управленческих аспектов профессиональной деятельности, определяет необходимость формирования коммуникативной
компетентности педагогов дошкольного образования с целью активации
их межличностного взаимодействия. Коммуникативная компетентность
педагогов – важный компонент образовательной системы. Реализация образовательных программ нового поколения на основе передовых педагогических технологий напрямую зависит от человеческих ресурсов, которыми обеспечена та или иная образовательная система. Педагогам дошкольного образовательного учреждения определена миссия подготовки
подрастающего поколения к жизни в будущем и воспитания человека с
современным мышлением, способного успешно самореализовывать себя в
жизни. Эффективность профессиональной деятельности педагогов зависит
от многих факторов. Среди них особое место занимает профессиональная
компетентность, которая неразрывно связана с его коммуникативной компетентностью. Развитие коммуникативной компетентности педагогов дошкольного образовательного учреждения с целью активации их межлич-
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ностного взаимодействия можно рассматривать как один из способов развития и самореализации участников образовательного процесса, в том
числе и повышения качества образования. Реализация личностно ориентированных образовательных технологий не возможна, если педагог не обладает достаточным уровнем коммуникативной компетентности, не готов
гибко управлять процессом взаимодействия в ходе обучения и воспитания,
применять коммуникативные технологии, содействовать взаимопониманию. От коммуникативной компетентности педагогов в процессе межличностного взаимодействия зависит благоприятный морально – психологический климат, гуманизм и демократизм общения, результативность установления контактов, эффективность общения с точки зрения решения проблем, удовлетворенность педагогов и воспитанников своим трудом. Межличностное коммуникативное взаимодействие обусловлено владением
средствами общения, механизмами психологического воздействия, многообразием воспитательных средств, приемов, методов, форм работы и осознанием индивидуальных экспрессивных возможностей. Необходимость
развития межличностных коммуникативных компетенций педагога обуславливается тем, что объектом труда данной профессиональной группы
является не какой-либо объект, а человеческая индивидуальность во всей
ее неповторимости. Воспитатель постоянно включен в процесс общения,
предусматривающий разнообразные и многоплановые отношения с детьми, коллегами, родителями. В связи с этим, существует реальная потребность современного общества в специалистах, способных к постоянному
развитию своих личностных качеств, духовного мира, профессионализма,
умеющих с максимальным эффектом использовать свои природные возможности, развивать общую и коммуникативную компетентность. Поэтому педагог дошкольной образовательной организации, как специалист системы «человек-человек» должен обладать высокой коммуникативной
культурой, что подразумевает наличие коммуникативных знаний, умений,
способностей, так как они развивают важные психологические качества,
которые являются составляющими компетентности педагогов дошкольной
образовательной организации. Коммуникация в профессиональной деятельности выполняет три основные функции:
- Коммуникативную, включающую обмен информацией,
- Интерактивную, предусматривающую организацию взаимодействия,
- Перцептивную, отражающую процесс восприятия и формирования
образа другого человека и установления взаимодействия.
Критерии развития коммуникативной компетентности педагогов дошкольного образовательного учреждения с целью активации их межличностного взаимодействия должны соответствовать основным функциям и
отражать следующие умения:
- Умение вести вербальный и невербальный обмен информацией, а
также проводить диагностирование личных свойств и качеств собеседника.
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- Умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействия
с людьми, организовывать совместную деятельность для достижения
определенных социально значимых целей.
- Умение идентифицировать себя с собеседником, понимать как он
сам воспринимается партнером по общению и эмпатийно относится к
нему.
Успешность педагогической деятельности определяется характером
и содержанием отношений, возникающих в ходе взаимодействия.
Под коммуникативной компетентностью понимается сложная личностная характеристика, включающая коммуникативные способности и
умения, психологические знания свойства личности(характера, темперамента), психические состояния и особенности, проявляющиеся в общении
с людьми. Для конструктивного контакта педагогу необходимо формировать коммуникативные качества личности, адекватно оценивать межличностные отношения. Коммуникативная компетентность педагогов обеспечивает контакты, сотрудничество, совместную деятельность, взаимодействие и в конечном итоге – систему отношений. Сегодня главное для педагога – использовать свои личностные и профессиональные резервы,
строить индивидуальную систему педагогической деятельности, используя
собственный творческий потенциал. Повышение качества дошкольного
образования находится в прямой зависимости от кадров. Важно отметить,
что в современных условиях реформирования образования радикально
меняется статус педагога, его образовательные функции, соответственно
меняются требования к его профессионально-педагогической компетентности, к уровню его профессионализма. Сегодня востребован педагог
творческий, компетентный, способный к развитию умений мобилизовать
свой личностный потенциал в современной системе воспитания и развития
дошкольника. В связи с повышением требований к качеству образовательного процесса дошкольного учреждения, меняется и отношение к уровню
профессионального становления педагога дошкольной образовательной
организации. Работа с педагогами по развитию формирования коммуникативной компетентности с целью активации межличностного взаимодействия обеспечивает стабильную работу педагогического коллектива,
полноценное, всестороннее развитие и воспитание детей, качественное
усвоение ими программного материала в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, а так же повышение эффективности
образовательного процесса в дошкольной образовательной организации.
Развитие межличностного взаимодействия коммуникативных компетенций педагогов дошкольной образовательной организации - это такая организация процесса взаимодействия, в котором невозможно неучастие педагога в коллективном, взаимодополняющем процессе, основанном на взаимодействии всех его участников.
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Доронина Т.А.
Коррекционная педагогика в начальной школе
МБОУ Софринская СОШ №1
Нашей задачей не является рассмотрение понятия «коррекционная
педагогика», но акцентирование того факта, что сегодня необходимо профессионально решать проблемы, которые осложняют нормальное развитие
ребенка в период его обучения в школе. Решающими факторами в устранении трудностей адаптации детей к школе являются обогащение и оздоровление за счет потенциала коррекционно-развивающей деятельности
самой школьной среды, подготовка педагогов такую среду сознательно
выстроить.
Система образования сегодня все чаще сталкивается с так называемой
проблемой «экологии детства». Настоящий период сопровождается снижением показателей социальной защищенности и здоровья детей. Все
большее количество детей характеризуется ослабленным здоровьем, обнаруживает признаки социально-педагогической запущенности, пограничных нарушений в развитии. Не имея классических форм аномалий развития (интеллектуально сохранные дети), такие дети вместе с тем имеют
трудности в учении и освоении социальной роли ученика. Это так называемые «дети риска школьной дезадаптации».
Анализ результата медицинского осмотра детей первых классов дал
следующие результаты: 35% детей имеют разные проблемы со здоровьем
(сколиоз, нарушение осанки, плоскостопие, снижение зрения, снижения
слуха), а 65% детей нуждаются в санаторном лечении.
Уровень школьной мотивации (1-б класс, 22 человека) - оценка психолога составил:
1 уровень - высокий (8 чел.)
2 уровень - хороший (6 чел.)
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3 уровень – положительное отношение к школе во внеучебной деятельности, учебный процесс малопривлекателен (6 чел.)
4 уровень – низкий (2 чел.) затруднения в учебной деятельности
Адаптация ребенка к школе происходит не сразу. Это довольно длительный процесс, связанный с напряжением всех систем организма. Необходимо тщательно учитывать все факторы, которые способствуют адаптации ребенка к школе и, наоборот, замедляют адаптационный процесс.
Пограничные недостатки психического развития зачастую соотносятся с особенностями социальной среды, дефектами воспитания. Социальные катаклизмы общественной жизни неизбежно сопровождаются грубым
нарушением привычных устоев жизни (безработица, миграция).
Анализ семейных факторов, способствующих дезадаптации показал
следующие результаты: 7% - неработующие родители; 2% - имеют неполное среднее образование; 12% - составляют не полные семьи; 2% - неблагополучные семьи; 4% - семьи мигранты.
Мы изучаем и рассматриваем все факторы, являющиеся источниками
отклонений в развитии человека: биогенные, социогенные, психогенные.
Для определения групп риска.
Группы состояния риска:
- Состояния риска академической задолженности: не соответствие
дидактическим требованиям, предъявляемым к ребенку.
- Состояния социального риска: не соответствие требованиям, предъявляемым на поведенческом, личностном уровне.
- Состояния риска по здоровью: работа в режиме сверхнапряжения
высоко мотивированных детей.
- Состояния комплексного риска.
Коррекционная педагогика предусматривает своевременную диагностику, профилактику и коррекцию педагогическими средствами нарушений социально-психологической адаптации детей, трудностей в их обучении.
Система коррекционно-развивающего образования: раньше в школе
существовали классы педподдержки и коррекционные классы, сейчас программа коррекционного обучения заложена в программе «Перспективной
начальной школы», но и она рассчитана на детей с ОВЗ.
Базисным основанием коррекционной педагогики является профилактика школьной дезадаптации. Объектом первоочередного внимания педагогов становятся ситуации риска.
«Презумпция невиновности ребенка»: все особенности и качества даны ему природой, или являются следствием дефектного воспитания, однако сам ребенок не виноват. Если фиксируется факт школьной дезадаптации, именно школьная среда и учитель оказались неспособными предоставить данному ребенку такие условия, которые позволили бы ему получить качественное образование.
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Вейсгейм Л.Д., Дубачева С.М., Гаврикова Л.М.
Организация учебного процесса для врачей – стоматологов
на цикле «Профессиональная переподготовка»
ВолгГМУ, (г. Волгоград)
Одной из самых важных и сложных задач в практике постдипломного
образования является обучение врачей – стоматологов – терапевтов на
цикле «Первичная переподготовка». Отведенные на обучение часы делятся
и посвящаются как теоретической, так и практической подготовке специалистов. При этом приобретение практических навыков является, по существу, самой приоритетной задачей данного процесса. Однако, основная
трудность подобного обучения заключается в том, что врач, не имея сертификата по данной специальности, не имеет права на самостоятельный
прием пациентов и вынужден выступать лишь в качестве «наблюдателя»,
стоя за спиной преподавателя, ведущего практический прием. Для оптимизации процесса обучения врачей на цикле «Профессиональная подготовка»
по специальности «Терапевтическая стоматология», нами были разработаны стандарты по наработке практических навыков с применением фантомов и пластиковых блоков. При этом каждый преподаватель кафедры специализируется на подготовке врачей по определенному разделу терапевтической стоматологии: «Лечение кариеса. Реставрации», «Эндодонтия»,
«Профилактика стоматологических заболеваний», «Заболевания слизистой
оболочки полости рта». Таким образом, курсант проходит обучение у
каждого из сотрудников кафедры. Формируя практические навыки на разделе «Лечение кариеса. Реставрации», врачи на фантомах, содержащих
сменные пластмассовые зубы, препарируют и моделируют кариозные полости разных классов, согласно поставленной каждому задаче, с последующим восстановлением анатомической формы зубов композиционными
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материалами. Кроме того, в рамках данного раздела подготовки курсанты
знакомятся с этапами изготовления виниров прямым методом, отрабатывая методику на искусственных зубах, а также учатся работе с матричными системами различных производителей. Раздел «Эндодонтия» предусматривает знакомство и работу с современными эндодонтическими инструментами роторного и реципрокального механизмов движения посредством эндомотора. Практические навыки по калибровке и обтурации корневых каналов курсанты осуществляют на пластиковых блоках, имитирующих корень зуба с каналом заданной формы. В разделе «Заболевания
слизистой оболочки полости рта» у курсантов есть возможность непосредственного контакта с пациентом на консультациях, проводимых доцентом
кафедры. На консультации приглашаются пациенты с различными видами
патологии СОПР: КПЛ, лейкоплакия, кандидоз, ХРАС и другие. При этом,
у врачей есть возможность наблюдать этих пациентов в динамике лечения
при повторных посещениях. Курсанты непосредственно участвуют в процессе сбора анамнеза, осмотра, заполнения документации по протоколу.
Раздел «Профилактика стоматологических заболеваний» предусматривает
разработку профилактических мероприятий непосредственно для пациентов под контролем ведущего преподавателя. Таким образом, благодаря
внедрению в процесс постдипломного образования наработку практических навыков на фантомах и пластиковых блоках, а также участию курсантов непосредственно в процессе консультаций пациентов, достигается высокая эффективность обучения врачей на цикле «Профессиональная переподготовка».
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Дубовая Е.В.
Особенности коррекционной работы с детьми,
имеющими ринолалию, при помощи вестибулярной пластинки
ФГБОУ ВПО «М Г ГУ им. М.А. Шолохова»
(г. Москва)
В настоящее время дефекты речи являются преобладающей проблемой. Детей с различными речевыми патологиями становится все больше. В
связи с этим актуальность проблемы коррекционно-логопедической работы с детьми, имеющими речевые патологии, становится главной задачей у
специалистов. В данной статье рассмотрена коррекционная работа с деть-
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ми, имеющими диагноз ринолалия, с помощью вестибулярной пластинки.
При ее наличии нарушается ряд важных анатомо-физиологических функций таких как дыхание, питание, слух и речь. Во время работы с детьми у
ряда специалистов (медицинского, психолого-педагогического профиля)
возникают некоторые трудности. Для таких детей должен быть создан
комплексный подход со стороны всех специалистов.
Наша речь непосредственно связана с дыханием. У детей с расщелинами, как правило, отмечается поверхностный характер дыхания, уменьшение его объема, нарушение как ротового, так и носового типов дыхания,
вследствие вялости дыхательных мышц и сниженном тонусе. Смешанное
ротоносовое дыхание способствует недоразвитию дыхательной мускулатуры, что приводит к изменениям дыхательных путей и в дальнейшем влияет на формирование речи [1]. Поэтому на первом этапе коррекции произносительной стороны речи детей с ринолалией является развитие речевого
дыхания.
Развитие речевого дыхания рекомендуется проводить в три этапа:
- постановка диафрагмально-реберного дыхания;
- формирование длительного ротового выдоха;
- дифференциация ротового и носового выдохов, их длительности,
переключаемости [2].
После проведения хирургического вмешательства восстанавливается
анатомическая структура артикуляционного аппарата. Однако сделанная
операция не обеспечивает нормальной речи, а только создает анатомофизиологические условия к формированию правильного произношения и
речи ребенка. Поэтому необходимо проводить артикуляционную гимнастику, которая подготовит органы артикуляции к правильному звукообразованию. Необходимо систематизировать коррекционную работу, опираясь на поэтапность выполнения логопедических упражнений.
В последнее время в логопедической практике большое распространение получили вестибулярные пластинки. Их применение возможно при
врожденной ринолалии после проведенной операции по устранению расщелины неба. Характерным для детей с ринолалией является изменение
оральной чувствительности. Эти отклонения в произношении связаны с
дисфункцией сенсомоторных проводящих путей. Пластинка с бусинкой
улучшает тонус и способствует тренировке вялых мышц и тканей полости
рта [3].
В ходе логопедических упражнений используются базовые комплексы, в которые входят упражнения на развитие речевого дыхания и голоса,
артикуляционные упражнения и сочетанные упражнения с вестибулярной
пластинкой (на примере пластинки с бусинкой) для развития артикуляционной моторики. Перед началом коррекционной работы необходимо подготовить артикуляционный аппарат к пластинке. Ребенок должен осу-
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ществлять правильный захват и сглатывание, удерживать пластинку в течение продолжительного времени. У некоторых детей в период привыкания к ней могут возникнуть трудности с ее введением в ротовую полость,
обусловленные близкой границей рвотного рефлекса. В связи с этим на
начальном этапе возможно использование пластинки в сочетанных упражнениях.
Примеры упражнений на подготовительном этапе.
Дыхательные упражнения.
Сидя или лежа, положив руку на грудь, сделать вдох носом, при этом
живот должен выдвинуться вперед, плечи остаются на месте, грудная
клетка в покое. Плавный выдох через рот, живот должен опуститься.
Сделать вдох носом и направленной воздушной струей сдувать различные предметы (вата, бумага, поролоновые шарики) со стола или с ладони. Также можно дуть в стакан с водой с помощью трубочки.
Чередовать вдох носом, выдох ртом и наоборот. Поочередно закрывать то левую, то правую ноздрю, вдох и выдох.
Голосовые упражнения.
Пропевание гласных звуков [а], [э], [о], [у] [и].
Артикуляционная гимнастика для губ.
«Улыбка»: Губы и зубы сомкнуты. Не размыкая зубы, растянуть губы
в улыбке. Выполнить 5 раз.
«Трубочка»: Губы и зубы сомкнуты. Губы вытянуть в трубочку. Выполнить 5 раз.
«Рупор»: Зубы слегка разомкнуть, слегка вытянуть губы вперед и
округлить. Выполнить 5 раз.
«Окно»: Губы сомкнуть, далее широко открыть рот при этом пытаться растягивать губы. Выполнить 5 раз [4].
Артикуляционная гимнастика для языка.
«Болтушка»: Рот широко раскрыт, широкий, мягкий язык двигается
вперед-назад. Выполнить в течение 5 сек.
"Качели": Рот открыт, язык двигается вверх и вниз. Упражнение чередуется снаружи и внутри. Выполнить по 5 раз в каждом направлении.
«Часы»: Рот открыт, язык двигается вправо и влево. Упражнение чередуется снаружи и внутри. Выполнить по 5 раз в каждую сторону.
Сочетание упражнений с вестибулярной пластинкой и классических
артикуляционных упражнений.
«Замочек»: Смыкая губы, удерживать губами пластинку за металлическую проволоку. Выполнить 5 раз.
"Киска лакает молоко": Имитируя, как кошка лакает молоко, кончиком языка проводим по шарику. Выполнить 5 раз.
"Качели": Рот открыт, язык двигаем за пластинкой вверх-вниз. Выполнить по 5 раз в каждом направлении.
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"Вкусное варенье": Проводим шариком по губам, а ребенок по
направлению движения шарика облизывает губы сверху и снизу. Выполнить по 5 раз сверху и снизу.
Дуем на шарик пластинки, заставляя его слегка вибрировать. Выполнить 5 раз.
Поглаживание шариком на пластинке боковых сторон языка. Выполнить по 5 раз с каждой стороны.
Цепляемся языком за шарик пластинки сверху (загибая кончик языка
вверх) и снизу (загибая кончик языка вниз). Выполнить по 5 раз в каждом
направлении.
Активизируем кончик языка: язык лопатой (расслабление), язык иголочкой - просунуть кончик языка между металлической проволокой. Выполнить 5 раз.
Таким образом, применение вестибулярных пластинок не требует организации специальных условий. Возможно использование как на индивидуальных, так и на групповых занятиях, а также для работы дома с помощью родителей. Регулярное применение способствует повышению эффективности и результативности коррекционно-развивающей логопедической
работы, позволяет сделать ее более разнообразной и интересной для ребенка.
Литература:
1.Балакирева, А. С. Логопедия. Ринолалия: учебное пособие для вузов / А. С.
Балакирева. – 2-е, испр. и доп. - М.: В. Секачев, 2012. – 208 с.
2.Соломатина, Г. Н. Устранение открытой ринолалии у детей: Методы обследования и коррекции / Г. Н. Соломатина, В. М. Володацкий. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
– 160 с. – (Логопед в ДОУ).
3.Костина, Я. В. Коррекция речи у детей: взгляд ортодонта / Я. В. Костина, В.
М. Чапала. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64 с.
4.Коноваленко, С. В. Развитие психо-физиологической базы речи у детей дошкольного возраста с нарушениями в развитии / С. В. Коноваленко, М. И. Кременецкая. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012. – 112 с.

Евсеева Т.Г.
Методика преподавания курса
«Психология» в техническом вузе
МГУТУ
В практике преподавания в высшей школе гуманитарного знания, в
частности предмета «Психология», педагог наталкивается на так называемое «наследие» средней образовательной школы: отсутствие дифференциации в понимании уровня «житейской» и научной психологии. Средняя
школа реализует установку на формирование у учеников научного мировоззрения, призванного «правильно» интерпретировать все существующие
отношения, в том числе и повседневный опыт. Однако данная установка в
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большинстве случаев не реализуется. Как отмечают исследователи, научные знания в качестве «альтернативных концептуальных схем» у обучающихся не формируются. Содержание «житейских знаний» у учащихся
обычно мало изменяются под влиянием научных дисциплин.
Эта проблема перестаёт быть таковой где-то ко второму или третьему
практическому занятию: у студентов уже формируется категориальный
аппарат, позволяющий разводить понятия, например, «деятельность» и
«поведение», определять их как различные формы психической активности. Поэтому семинар на тему: «Деятельность, её виды, психическая регуляция поведения» своей целью имеет дифференциацию этих понятий, закрепление знаний через игровые ситуации.
В качестве основной формы работы выбираем микрогрупповую дискуссию, полилог.
Всё, что происходит в моделируемом событии, может быть выражено
при помощи самых различных понятий. По предыдущим занятиям студенты уже знакомы с терминами «позиция», «роль», «идентификация». Однако, их недостаточно для предполагаемых дискуссии и игры. Нужны особые категории инструментального характера, позволяющие перевести картину ситуации из плана созерцания, наблюдения, объективированного
анализа в план преобразования и зависимости от нашего усилия. По существу, на этом примере чётко усматривается разность двух позиций: наблюдателя и участника. У наблюдателя своя картина ситуации, у участника –
другая. Для выражения позиции участника события можно воспользоваться категориальным аппаратом теории деятельности как наиболее разработанным.
На практическом занятии по «Психологии » используются три основные трактовки деятельности, которые излагаются и в лекционном материале и в предлагаемой кафедрой для самостоятельного изучения дополнительной литературе.
Первая из них рассматривает любой процесс как деятельность. Вторая трактовка деятельности предполагает соотнесение процесса с удовлетворением потребностей индивида и личности. Третья интерпретация соотносится с ситуацией социотехнического характера.
Все изложенные выше позиции преподаватель фиксирует на схеме,
останавливаясь на особенностях каждой, чтобы подвести аудиторию к результату: на основе анализа понятия «деятельность» складывается следующая структура. Имеется исходный материал, конечный продукт, процесс
преобразования материала в продукт, средство преобразования, способ
применения этого средства, сам деятель с его способностями, представлениями о деятельности.
Обращение к категории «деятельность» имеет для развития рефлексивных структур сознания участников практического занятия важное зна-
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чение, так как одной из задач обучения является формирование у студентов способности к теоретическому обобщению, умения сравнивать различные подходы и после анализа всех точек зрения, выбирать одну, с умением доказывать её преимущества. Для закрепления усваиваемой информации, можно создать в рамках практического занятия, игровую ситуацию,
разделив аудиторию на три группы, каждая из которых будет защищать
одну из трёх концепций деятельности. Это формирует у студентов целостное видение ситуации, умение свести многообразие к единой основе.
Егорова С.Н., Драчева И.А.
Из опыта использования междисциплинарных связей
в процессе адаптации первокурсников к обучению в вузе
Керченский государственный морской
технологический университет (г. Керчь)
Студенческий возраст, по мнению Б.Г. Ананьева, является сенситивным периодом для развития основных социогенных потенций человека [1].
Высшее образование оказывает достаточно сильное влияние на психику
человека, развитие его личности. Успешность обучения в вузе во многом
зависит от адаптационной способности первокурсника, его умения разрешать встающие перед ним дидактические, психологические, бытовые вопросы.
Проблема адаптивного обучения рассматривается достаточно широким кругом исследователей. Внимание уделяется разным этапам и формам
процесса адаптации; подчеркивается необходимость профессиональной
направленности обучения, последовательности, междисциплинарной интеграции, поиска оптимальных форм организации самостоятельной работы
студентов и пр.
Мы считаем уместным комплексный культурологический подход, в
рамках которого все звенья процесса адаптации осуществляются посредством интеграции дисциплин гуманитарного, математического, профессионального циклов.
Специалист по направлению подготовки 180403 «Судовождение», согласно ФГОС ВПО, должен решать комплексные профессиональные задачи и обладать общекультурными и профессиональными компетенциями, в
частности, обладать такими умениями проектной деятельности, как формирование целей проекта (программы), критериев и показателей степени
достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, разработка
обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий [2].
На наш взгляд, успешно решает эти задачи, способствуя процессу
адаптации, интеграционный комплекс математических (элементы логики)
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и гуманитарных дисциплин. В процессе изучения логики студенты овладевают такими общими приемами умственной деятельности, как: анализ,
синтез, сравнение, аналогия, абстрагирование, обобщение, систематизация, индукция, дедукция, с помощью которых осуществляется дальнейшее
установление причинно-следственных отношений как между явлениями
окружающего мира, так и между циклами изучаемых дисциплин. В частности, при изучении теорем теории вероятностей, сложное событие можно
интерпретировать как сложно-сочиненное или сложно-подчиненное
условное предложение. При этом, теорема умножения (союзы «и», «а»,
«но») легко анализируется с помощью логической связки конъюнкции, а
терема умножения событий (союз «или» – для совместных, «либо» - для
несовместных) с помощью нестрогой (строгой) дизъюнкции. Формула
полной вероятности вполне описывается дополнением к выше сказанному
логической связки импликации.
Такой важный для первокурсников компонент адаптации, как мотивационный, а именно «необходимость» получать высшее образование или
«долженствование» в силу каких-то стереотипов, может быть успешно
развит в ходе изучения модальных глаголов. В средней школе ощущение
понятия модальности еще недостаточно сформировано у школьников, что
и вызывает определенные трудности как в корректном употреблении модальных глаголов, так и в вопросах профориентации. В студенческом же
возрасте происходит повышение функционального уровня различных механизмов деятельности [1], что обеспечивает успешность всех видов процесса адаптации при соответствующей его организации всеми службами
вуза.
Литература:
1. Ананьев Б.Г. К психофизиологии студенческого возраста / Б.Г. Ананьев //
Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы: ред. Б.Г. Ананьева, Н.В. Кузьминой. – Л.: ЛГУ, 1974. – Вып. 2. – С. 3-15.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 180403
Судовождение (квалификация (степень) «специалист») // [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos/70/20110505144702.pdf

Емельяненко Т.А.
Необходимость применения средств наглядности
в преподавании биологии в профессиональной
образовательной организации
ГБОУ СПО «Самарское художественное училище» (г. Самара)
Одной из проблем современной методики обучения биологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих программы
среднего профессионального образования, является поиск методов и
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средств, способствующих эффективному усвоению студентами биологических понятий. Особое место в перечне понятий, составляющих биологические знания, занимают физиологические, раскрывающие суть процессов
жизнедеятельности. Познание обучающимися данных процессов позволит
преподавателю глубже раскрыть явления, составляющие основу всего живого. Одним из аспектов решения данной проблемы является активное
применение наглядного метода и средств наглядности. Наиболее эффективным способом изучения физиологических процессов является демонстрация физиологических опытов. Но программой опыты не предусмотрены. Поэтому в решении данных проблем, а также в раскрытии природных
процессов, особое место занимают изобразительные наглядные пособия,
раскрывающие этапы физиологических процессов, их последовательность,
содержание и т.п.
Необходимость применения наглядности в преподавании биологии в
настоящее время признается всеми. Наглядное преподавание провозглашалось многими педагогами с давних времен. Так, Ян Амос Коменский
понимал наглядность широко, не только как зрительную, но и как привлечение всех органов чувств к лучшему и ясному восприятию вещей и явлений. Им было провозглашено «золотое правило» дидактики. Велика заслуга Я.А. Коменского в разработке наглядности как одного из важнейших
дидактических принципов; он обосновал, обобщил, углубил и расширил
имевшийся уже к тому времени некоторый практический опыт наглядного
обучения.
В настоящее время те или иные средства наглядности применяются
почти на каждом уроке биологии. В большинстве случаев они служат иллюстрацией в подтверждение слов преподавателя, т.е. словесный метод
ставится на первое место. В этом случае зачастую возникают трудности в
понимании обучающимися процессов, протекающих в природе. Раскрыть
последние позволяют наглядные пособия, выступающие как основной источник информации, подкрепленный словом. Именно в таком варианте
можно будет вызвать и развивать активность восприятия и мышления студентов. Наглядность должна выступать в качестве источника знаний, а не
как украшение урока или декорация для рассказа педагога. Как и любой
другой метод наглядный - двусторонен, т.е. его использование предполагает получение преподавателем ответной реакции от учащихся. Этому будет способствовать применение, например, разнообразных видов самодельной изобразительной наглядности.
В каждой теме и даже на отдельных уроках можно использовать
наглядные пособия в зависимости от развиваемых понятий. Несомненно
то, что средства наглядности призваны облегчить усвоение учащимися
знаний, активизировать учебный процесс. Следует также помнить, что
наглядный метод предусматривает не только демонстрацию педагогом
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пособий, но и применение их обучающимися при ответах, самостоятельных работах. Это позволит студентам овладеть приемами демонстрации
средств наглядности, что сделает их ответы более свободными, уверенными, интересными. Применение наглядного метода в сочетании с другими
(словесным, практическим) позволит раскрыть научное содержание материала, в логической последовательности формировать и развивать биологические понятия.
Достоинством указанного метода является и то, что он позволяет развить у учащихся интерес к сообщаемому материалу, умение обобщать и,
наоборот, выделять части целого. Метод направлен на развитие мыслительных способностей студента, формирование понятий и их усложнение.
В тоже время в применении средств наглядности существует ряд трудностей. Прежде всего, в образовательных организациях отмечается недостаток или полное отсутствие наглядных пособий, а имеющиеся в распоряжении педагога позволяют раскрыть лишь отдельные стороны изучаемого
материала (как правило, вопросы анатомо-морфологического содержания).
С другой стороны сами преподаватели зачастую уделяют пособиям мало
внимания, предпочитая ограничиваться словесным методом. В современных условиях особое место уделяется применению персонального компьютера (ПК), расширяющего возможности наглядного метода обучения.
Наиболее эффективными средствами обучения и воспитания стали мультимедийные ресурсы, аудиовизуальные. Но нельзя ограничиваться только
их применением в учебном процессе и заменять ими традиционные средства: плакаты, модели, стенды, муляжи, макеты, т.п. Это лишь некоторые
проблемы, существующие в методике применения наглядности.
Совместно со студентами Самарского художественного училища разработаны самодельные динамические пособия и методика их демонстрации на уроке. Из всего многообразия средств наглядности мы не случайно
остановились на самодельных пособиях: ведь именно они в наибольшей
степени отвечают задачам, поставленным преподавателем на том или ином
уроке; позволяют раскрыть и облегчить понимание студентами биологических понятий. К тому же указанные пособия вносят разнообразие в работу
на уроке, влияют на активность обучающихся, они побуждают к старательному заинтересованному учению весь коллектив. Следовательно, как
и любой другой метод обучения, наглядный обладает активизирующим
потенциалом, реализация которого зависит от творчества педагога. Как
правило, это достигается благодаря использованию целого комплекса
средств наглядности (натуральных, изобразительных, технических средств
обучения), раскрывающих материал. Обучающиеся не остаются пассивными, т.к. методы обучения направлены на сообщение знаний с подкреплением слова зрительным образом. И особенно важны наглядные под-

134

тверждения услышанного или прочитанного для студентов художественного училища.
Таким образом, учитывая психологические, эмоциональные, возрастные особенности восприятия студентов творческих специальностей, можно утверждать, что методика изучения биологических понятий в таких
образовательных организациях должна базироваться на использовании
средств наглядности.
Закиров Д.У., Галеев И.М.
Комплекс лабораторных работ по курсу КСЕ «Метрология»
КНИТУ – КАИ им. А. Н. Туполева (Казань)
Рабочие программы по курсу «Концепции современного естествознания» (КСЕ) включают циклы лабораторных и практических работ. Взяв за
основу учебное пособие [1], мы реализовали на кафедре технической физики КНИТУ – КАИ лабораторные работы в виде нескольких комплексов.
Комплекс «Метрология» включает три работы: «основы метрологии»,
«Космическая метрология», «Стрелочные электроизмерительные приборы».
В работе «Основы метрологии» студенты изучают основные типы и
методы измерений, классификацию погрешностей измерений и методы
оценки ее для прямых и косвенных измерений, сравнивают различные варианты измерений, основываясь на их трудоемкости и точности получаемых результатов. Практическая часть работы основана на измерении средних линейных размеров одинаковых предметов (горошины, фасолины и
т.д.) с помощью различных линеек и штангенциркуля.
В работе «Космическая метрология» студенты знакомятся с методом
триангуляции измерения расстояний в космосе и методами измерения скоростей космических объектов, основанном на эффекте Допплера. Работа
носит чисто теоретический характер, но помогает студентам восполнить
пробелы в астрономии, геометрии, тригонометрии.
В работе «Стрелочные электроизмерительные приборы» студенты
изучают системы электроизмерений и физические принципы действия
приборов, используемых для этого, их характеристики и различные виды
маркировки, наносимой на шкалы этих приборов. На примере приборов
магнитоэлектрической и электромагнитной систем студенты могут проводить конкретные измерения и оценивать достоинства и недостатки каждой
из систем.
Кроме устного опроса, все работы этого комплекса используют для
контроля систему тестирования студентов, описанную в [2].
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Заруцкая Ж.Н., Кисель О.В.
Интерактивный подход в обучении межкультурной
коммуникации студентов неязыковых специальностей
МГТУ им. Г.И. Носова (Магнитогорск)
Интерактивный подход наиболее приемлем в обучении межкультурной коммуникации студентов неязыковых специальностей, в рамках которого интерактивное общение – это выработка тактики и стратегии взаимодействия, организация совместной деятельности. «Совместная деятельность допускает распределение функций в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями студентов, способствует межличностному общению и стимулирует овладение иноязычными средствами,
т.е. навыками и умениями в процессе общения» [2]. Межкультурная коммуникация является совместной деятельностью, где методы интерактивного обучения наиболее приемлемы. «Методы интерактивного обучения,
существующие в настоящее время, способствуют успешному овладению
иностранным языком в условиях высшей школы. Оптимизация процесса
овладения навыками иноязычного общения, развитие способностей и
навыков обучения и самообучения достигается благодаря успешному созданию и внедрению учебных технологий и приемов» [3, 56].
«Для того чтобы научить иностранному языку как средству общения,
нужно создавать обстановку реального общения, наладить связь преподавания иностранных языков с жизнью, активно использовать иностранные
языки в живых, естественных ситуациях» [4, 27]. Культурно – бытовая и
профессиональная тематика придает обучению устной речи межкультурную направленность, что позволяет мотивировать студентов и вовлекать
их в диалог о событиях из их личной жизни и будущей профессиональной
деятельности. «Это могут быть научные дискуссии на языке, реферирование и обсуждение иностранной научной литературы, участие студентов в
международных конференциях» [4, 27].
Именно от мастерства преподавателя зависит успех интерактивного
обучения. «Задача преподавателя сегодня – это не только передать студентам определенный объем информации, но и стремиться сформировать у
них потребность самостоятельно добывать знания, применяя при этом различные средства. Преподаватель мотивирует студентов на взаимодействие
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друг с другом, включая в процесс обучения всех студентов группы, и организует активное обсуждение изучаемой темы, только лишь излагая ее
основные положения» [3, 56].
Итак, при организации учебного общения на занятиях по английскому языку со студентами неязыковых специальностей следует придерживаться принципов интерактивного подхода к обучению межкультурной
коммуникации, которая наиболее возможна в повседневной и профессиональной деятельности специалистов различного профиля. Значительное
повышение мотивации, более высокий уровень усвоения материала, появление интереса к обучению и развитие умений работать в группе является
несомненным плюсом применения методов интерактивного обучения.
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доступа: www.sworld.com.ua
3.Заруцкая, Ж.Н. Интерактивные технологии как способ повышения мотивации студентов к изучению иностранного языка / Ж.Н. Заруцкая, Т.Л. Ахметзянова,
В.И. Биличенко, Н.В. Дерина, Т.А. Савинова // Перспективные инновации в науке,
образовании, производстве и транспорте ‘2013 [Текст]: сб. науч. тр. SWorld / Выпуск 4. Том 27. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2013. – 95 с.
4.Тер–Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация [Текст]: учебное
пособие / С.Г. Тер–Минасова. – М.: Слово / Slovo, 2000. – 624 с.

Зарянкин В.А.
Среда программирования ENCHANTING
при обучении школьников основам алгоритмизации
и программирования с использованием исполнителей-роботов
МГПУ (г. Москва)
Развитие творческих способностей школьников является одной из
главных целей обучения любой дисциплине, в том числе – информатике. В
процессе обучения школьников информатике большое внимание уделяется
формированию и развитию у них логического и алгоритмического мышления.
Известно, что логическими рассуждениями исследуются формы и законы мышления, которыми определяются принципы сочетания смысловых
предметностей сознания. Язык является средством общения людей. Ему
свойственны такие функции, как хранение информации, средство выраже-
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ния эмоций, средство познания и другие. На основе естественных языков
были созданы искусственные языки, среди которых языки математики,
физики, химии и других областей. Были также созданы языки программирования высокого уровня, являющимися формализованными языками для
описания алгоритмов решения задач компьютерными средствами. Среди
таких языков – Бейсик, Паскаль, Си, Java и другие языки. Существенный
вклад в развитие математической логики внесли фундаментальные исследования С.И. Адяна, А.П. Замятина, А.А. Зиновьева, С.К. Клини, А.Н.
Колмогорова, А.А. Маркова, П.С. Новикова, П.С. Порецкого, А. Чёрча,
Д. Шенфилда и других ученых.
Алгоритмическое мышление является важной составляющей интеллектуальной деятельности человека. Исследованию развитию алгоритмического мышления обучающихся посвящены работы В.А. Васенина, С.В.
Даниленко, С.В. Я.Н. Зайдельмана, А.Р. Есаяна, А.Г. Кушниренко,
Г.В. Лебедева, И.В. Кирьякова, И.В. Левченко, И.Г. Семакина, А.Н. Стась,
В.Р. Поповой и других ученых.
Существенный вклад в развитие логического и алгоритмического
мышления школьников вносит обучение разделу информатики «Алгоритмизация и программирование». Для реализации и приобретения знаний о
формах представления алгоритмов, составления блок – схем, понимания
алгоритмических конструкций, приобретения навыков программирования
и т.д. требуется специальное программное обеспечение и практика его использования. При обучении школьников алгоритмам и основам программирования используются разнообразные среды программирования. Отметим среду программирования SCRATCH (см., например, [1, 2, 4]), которая
имеет достаточно простой интерфейс. Структурированность деталей,
представление команд (операторов языка) в виде визуального образа наподобие кубика Лего, обеспечивает отсутствие синтаксических ошибок.
В настоящее время широкое распространение получают конструкторы с наборами датчиков и микрокомпьютерами Lego MindStorms. Существует разнообразные среды программирования для этих микрокомпьютеров, среди них – ENCHANTING (см., например, [3]).
Необходимо отметить, что существует проблема изучения нескольких
языков / сред программирования в случае плавного перехода от исполнителя «школьный компьютер» к исполнителю «робот». Появление
ENCHANTING в списке инструментальных средств создания программ
эту проблему не создает. Среда Enchanting является в некотором роде интерфейсным клоном и потомком среды программирования SCRATCH. В
ENCHANTING оставлены операторы среды SCRATCH, однако, добавлено
большое количество операторов-кубиков для программирования датчиков,
сервомоторов и просчету информации с них. Школьникам при переходе
на исполнителя «Робот» нужно понять, где находятся новые операторы
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для работы с датчиками и моторами, при этом попутно активно используя,
уже знакомые по SCRATCH операторы-кубики.
Использование сред программирования SCRATCH и ENCHANTING
школьниками, позволяет им реализовать творческий подход, приобрести
умения обучаться и коммуникативные навыки. Школьники учатся составлять алгоритмы, осознавать работу алгоритмических конструкций, учатся
принимать решения, видят и могут ощутить результат своей работы в полной мере. Важным моментом использования SCRATCH и ENCHANTING
является плавный переход в дальнейшем на язык программирования Паскаль, так как операторы-кубики SCRATCH и ENCHANTING выполнены в
традициях синтаксиса Паскаль и Кумир, если язык интерфейса русский.
Использование сред программирования SCRATCH и ENCHANTING в
обучении школьников основам алгоритмизации и программирования, способствует формированию и развитию логического и алгоритмического
мышления, успешному освоению ими теоретических и практических знаний, удовлетворению познавательных интересов и творческих способностей.
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Захарова Е.М.
Патриотическое воспитание в рамках системы образования
СПбГУ, (г. С.-Петербург)
Актуальность проблемы молодежного патриотизма сегодня объясняется необходимостью реальной социальной силы для построения гражданского общества в России. Такой силой могут выступать патриотическинастроенные молодые люди со сформированными гражданскопатриотическими ценностными ориентациями.
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Факторам формирования гражданско-патриотических установок молодежи посвящены многочисленные социологические исследования, проводимые в 1996-2013 гг. лабораторией проблем молодежи НИИ комплексных социальных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета под
руководством д.ф.н., проф. В.Т.Лисовского и д.с.н., проф. А.А.Козлова.
Рассмотрим данные одного из этих опросов (2006 г., опрошено около 2000
молодых людей в ряде городов России).
Согласно данным исследования, большинство молодых россиян считают себя патриотами России (60%), 40% не считают себя таковыми. Довольно высокий процент молодых людей, не считающих себя патриотами
неудивителен на фоне отсутствия действенной системы гражданскопатриотического воспитания, а также модной сегодня дискредитации в
ряде средств массовой информации России и россиян, насаждения американской культуры и ценностей.
По данным исследований, наиболее значимыми факторами формирования у ребенка патриотизма выступают семья и система образования [см.:
1]. На систему образования (в отличие от семьи) государство может оказывать прямое воздействие в форме государственной политики, направленной на усиление гражданско-патриотического воспитания.
В каких же учебных заведениях существует на сегодняшний день более эффективная система гражданско-патриотического воспитания? Молодые патриоты чаще встречаются среди курсантов высших военных училищ
(73%); меньше всего их среди учащихся школ и гимназий (52%) и примерно одинаковое количество (по 62-64%) среди учеников колледжей, лицеев
и техникумов.
Кроме того, анализ данных выявил явную статистическую зависимость ощущения чувства патриотизма от успеваемости респондента. Так,
патриоты – это, прежде всего, отличники – 72% против 42% неуспевающих! Таким образом, можно сделать предположение, что действия учебных заведений, направленные на повышение общей успеваемости учащихся могут способствовать повышению уровня гражданско-патриотической
настроенности молодежи.
В целях усиления патриотического воспитания детей и молодежи в
рамках системы образования можно предложить следующие меры.
Так, в дошкольных учреждениях можно порекомендовать чтение воспитателями детям сказок и другой детской литературы о народных героях,
богатырях, славных событиях истории российского государства. Исследования показывают, что дети, слушавшие такие сказки и рассказы в детстве,
чаще вырастают патриотами. Кроме того, рекомендуется предпочтительный просмотр мультипликационных картин на историко-патриотическую
тематику. Сходные рекомендации могут быть даны и для групп продленного дня в младших классах школ.
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В учреждениях среднего и высшего образования в раках мероприятий
по программе гражданско-патриотического воспитания возможно создание
музеев и уголков боевой славы, организация мероприятий в дни боевой
славы, проведение лекций и тематических уроков, посвященных нашим
великим соотечественникам, славным страницам истории нашей Родины.
Литература:
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Звонова И.В.
Основные направления коррекционной работы
по коррекции речи у детей с устойчивым снижением
мышечного тонуса
ФГБОУ ВПО «МГГУ имени М.А. Шолохова»,
(г. Москва)
Логопедия, один из разделов специальной педагогики, которая помогает в случаях патологии, воспитывать правильные речевые навыки и перевоспитывать возникшие и неправильно закрепившиеся.
Потребность преодоления того или иного нарушения речи диктуется
социальным значением речи, а возможность преодоления зависит как от
тяжести нарушения, так и от правильного понимания его сущности, что
дает возможность применения наиболее эффективных средств его преодолении.
Для логопедов основной задачей воздействия является создание соответствующих условий, системы мероприятий постепенного и осторожного
воздействия на ребёнка страдающего тем или иным нарушением речи.
Коррекционная работа, построена на базе основополагающих методологических принципов, изложенных в трудах Л.С. Выготского, В.И. Лубовского, У.В. Ульенковой, Е.М. Мастюковой, И.Ю. Левченко и др.:
единство коррекции и развития, т.е. коррекционная работа строится
на основе клинико-педагогического анализа условий развития ребенка,
характера нарушения, степени поражения;
единство диагностики и коррекции развития, т.е. коррекционная работа строится по результатам углубленной диагностики, в то же время сам
процесс формирования правильного произношения дает расширенный
материал для диагностики;
взаимосвязь коррекции и компенсации, т.е. коррекция нарушения просодической стороны речи является процессом, обуславливающим компенсацию нарушений развития, способствующим абилитации и социальной
адаптации ребенка в окружающем мире;
учет возрастных психологических и индивидуальных особенностей
развития осуществляется при подборе упражнений;
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комплексность подхода к коррекции нарушений, т.е. выбор комплекса
методов осуществляется в зависимости от целей, задач, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, а также от степени поражения;
дифференцированный подход, в данном случае реализация этого
принципа предполагает учет клинических форм заболевания, включение в
деятельность пораженного двигательно-кинестетического анализатора;
личностно-ориентированный и деятельностный подход, основанный
на признании развития личности в деятельности, а также деятельности в
качестве движущей силы развития ребенка;
оптимистический подход;
активное привлечение ближайшего социального окружения;
обязательное включение двигательно-кинестетического анализатора в процесс коррекционно-развивающей работы;
непосредственная зависимость динамики коррекционной работы с
детьми с нарушением мышечного тонуса от успешного взаимодействия
педагогов, врачей и родителей (или лиц, их заменяющих).
Для правильной организации логопедической работы, направленной
на коррекцию нарушения речи при сниженном тонусе, необходимо:
- охарактеризовать состояние речи у ребенка;
- выявить особенности логопедической работы по нормализации тонуса артикуляционного аппарата.
Особенности артикуляционной моторики и дыхания
Нарушение взаимосвязи мимических и артикуляторных мышц. Отмечается трудность удержания артикуляторной позы, а также трудности и
невозможности выполнения и мимических движений.
Нарушение взаимодействия между артикуляционными и дыхательными мышцами. Вызывает специфические проявления особенностей речевого дыхания. Речевой выдох неравномерно распределяется на протяжении произносимого слова: к середине слова воздух иссякает. Страдает
направленность и плавность выдоха, а также ритмичность речевого дыхания. Чаще всего дыхание оказывается поверхностным (грудным), наблюдается асинхронность грудного и диафрагмального дыхания, нарушается
соотношение между вдохом и выдохом.
Нарушение деятельности мышц, осуществляющих движение мягкого
неба. Функция всех мускулов, поднимающих мягкое небо и образующих
разделение носовой и ротовой полостей, резко ограничена не только при
речи, но и при актах жевания и глотания. Мягкое небо либо пассивно, либо
малоподвижно и не выполняет своей функции разделения ротовой и носовой полости.
Нарушение артикуляционной моторики. Наблюдаются выраженные
трудности как при выполнении статических, так и динамических упражнений (высовывание языка и удержание его в спокойном состоянии, под-
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нимание и опускание кончика языка, удержание языка в широком и узком
состояниях). Выполнение всех этих движений характеризуется недостаточным объемом, точностью и скоростью выполняемых движений. Страдает переключаемость движений. Как правило, саливация повышена.
Тотальное нарушение звукопроизношения. Все звуки произносятся с
выраженным назальным оттенком. На начальном этапе могут отсутствовать согласные звуки.
Примеры упражнений, направленных на нормализацию тонуса.
1.Дыхательные упражнения
-Инструкция: «Сделайте глубокий вдох через нос, потянитесь вверх
всем телом (ладони сомкнуты, руки вытянуты над головой), выдохните с
силой через рот («задуйте свечу»), наклонившись вперед, резко опустите
руки перед собой, ладонями коснитесь пола». Выполняется сидя на полу 13 раза.
- Выдувание мыльных пузырей. Выполняется в течение 1 минуты.
Возможно соревнование, у кого больше пузырей на одном выдохе, чьи
пузыри крупнее, дольше летают и т.д.
2.Упражнения для нормализации тонуса кистей рук
- Массаж кистей и пальцев рук жесткой щеткой. Катание ладонями
рук по поверхности стола мячиков с шипами. Сжимание и разжимание
резиновых или пластиковых мячиков с шипами.
- Кисти рук помещаются в «бассейн», поочередно содержимое «бассейна» перемешивается пальцами рук поочередно по часовой и против
часовой стрелки, по команде специалиста дети захватывают зерна или горошины подушечками указанных пальцев (например, большим и указательным, большим и средним и т.д.).
3.Упражнения для нормализации тонуса артикуляционного аппарата
Пассивная гимнастика для губ
1)Собирание губ в «трубочку» и растягивание губ в улыбку;
2)Поднимание верхней губы — движения от углов губ по носогубным
складкам вверх к крыльям носа;
3)Опускание нижней губы (указательный и большой пальцы логопеда
в углах губ ребенка);
4)Опускание верхней губы при помощи нажатия пальцем логопеда на
точки прикрепления верхней квадратной мышцы;
5)Сжимание верхней губы ребенка двумя пальцами (к средней линии). Аналогично с нижней губой. Все движения выполняют 3—4 раза.
Активная гимнастика для губ, языка и челюстей с деревянным шпателем, бинтом (или салфеткой из нетканого полотна) и шариком.
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1)Деревянный шпатель попеременно удерживается зубами и губами
по 10 – 20 сек (10 раз).
2)Рот широко открыт, язык удерживает деревянный шпатель попеременно у нижней и верхней губы по 10 секунд (10 раз).
3)Язык «Лопатка», рот широко открыт, деревянный шпатель лежит на
кончике языка. Движение языка вверх- вниз. Челюсть при этом неподвижна (10 раз).
4)Сомкнутые и растянутые в улыбку губы плотно сжимают бинт или
салфетку из нетканого полотна. Взрослый пытается вытащить бинт, преодолевая сопротивление мышц губ. Выполняется в течение 10 – 15 секунд.
5)В отличие от упражнения 4 бинт закусывается, крепко зажимается
не губами, а передними зубами и удерживаются в течение 10 – 15 секунд,
зажим ослабляется на несколько секунд. Зажим – расслабление чередуются 10 – 15 раз.
6)Поднятый вверх в форме широкого ковша или «лопатки» (блинчика) язык плотно прижимает бинт ко всей поверхности верхней губы. При
этом рот широко раскрыт. Взрослый, пытается вытащить бинт, преодолевая сопротивление. Удерживать данную позицию 10 – 15 секунд. Повторяется до 10 раз. Аналогично у нижней губы.
7)Двигать шарик (диаметр шарика 2 – 3 см, длина веревки 60 см, веревка продета через сквозное отверстие в шарике и завязана на узел) по
горизонтально натянутой на пальцах обеих рук веревке языком вправо –
влево.
8)Двигать шарик по вертикально натянутой веревочке вверх (вниз
шарик падает произвольно).
9)Толкать языком шарик вверх-вниз, веревка натянута горизонтально
10)Язык – «Чашечка», цель - поймать шарик в «Чашечку».
11)Ловить шарик губами, с силой выталкивать, «выплевывая» его.
12)Поймать шарик губами. Сомкнуть, насколько это можно, губы и
покатать шарик от щеки к щеке.
Литература:
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Зиннатуллина Р.Р.
Создание условий для непрерывного образования
и развития конкурентоспособной личности
МБОУ «Школа №167» (г. Казань)
На современном этапе развития отечественной системы образования
перспективным может рассматриваться лишь такая организация учебновоспитательного процесса, при которой образование переходит в самообразование, воспитание – в самовоспитание и развитие – в саморазвитие.
Эти процессы, диалектические взаимосвязанные между собой, самопроизвольно не реализуются. Для этого должны быть созданы определенные
условия в виде среды развивающего типа. Данная среда должна являться
одновременно и условием социализации личности и условием, стимулирующим развитие и саморазвитие ребенка. Это значит, что каждый ученик
должен получить возможность для самореализации, т.е. найти себя в каких-нибудь видах деятельности, проявить себя, самоутвердиться, самореализоваться, почувствовать успех. Это обеспечит ему в дальнейшем конкурентноспособность в социуме.
Такая среда предлагает ребенку набор различных видов интересной и
полезной деятельности. Позволяющей каждому найти приложение своим
склонностям, интересам, способностям. Развивающая среда (по
И.С.Якиманской) должна быть: системной, избирательной, стимулирующей, обучающей, динамичной, формирующей рефлексию, оценивающей
учащихся по разным параметрам.
Современная жизнь требует пересмотра стратегии образования и
концептуальных позиций. Прежде всего, необходимо четко определить:
какого выпускника мы хотим получить. С учетом социального заказа и
новых задач образования можно сформировать модель выпускника личностно- ориентированной школы.
Современный выпускник это: личность, способная самостоятельно
находить выход из проблемной ситуации, обладающая разносторонним
интеллектом и высоким уровнем культуры, способная гармонично вписаться в мировые сообщества и осуществлять диалог культур, способная
реализовать в жизни свои потребности в самореализации, самовыражении,
самоактуализации, самоутверждении, готовая к осознанному выбору и
освоению профессии, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и нормами.
Сегодня школа должна создавать условия для самопознания личности, саморазвития, самореализации: научить ученика ставить перед собой
задачи; целенаправленно идти к их достижению; научить принимать решения и нести ответственность перед собой и обществом за свои действия:
создавать условия для проявления задатков и способностей личности;
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сформировать адекватную самооценку в выборе профиля обучения в
старшей школе.
Процессы обучения и воспитания непосредственно развивают человека лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием. В каждом определенном возрасте необходимо способствовать формированию тех или иных видов деятельности,
т.е. о развивающем образовании можно вести речь толь в аспекте тех или
иных видов деятельности, которые присущи определенным периодам жизни человека.
Литература:
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Иванов Е.А.
Духовно-нравственное воспитание личности
в условиях профессионального колледжа
ГБОУ СПО Педагогический колледж №10 (г. Москва)
Современный этап развития нашего общества предполагает активизацию интеллектуальных, творческих сил социально-педагогической
направленности на формирование духовно-нравственного воспитания студентов колледжа.
Учебным профессиональным заведением должна осуществляться
специальная работа по конструированию и развитию воспитывающей среды.
Новикова С.Л. [1] связывает создание среды с одним из условий полноценного воспитания и определяет среду как систему материальных объектов деятельности ребенка, функционально модулирующая содержание
его духовного и физического облика. Поэтому управление воспитывающей средой требует системного подхода, то есть необходимо определить
единую цель, стратегию образовательного процесса, содержание воспитывающей деятельности, основные принципы функционирования воспитательной системы, разработать структуру управления воспитательным процессом, осуществлять мониторинг результатов воспитательной деятельности.
Сегодня в нашем учебном заведении, как и во многих других в образовательном процессе большое внимание уделяется духовнонравственному развитию личности, и именно воспитание нравственности
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и формирование духовности становится стержнем всего воспитательного
процесса.
В профессиональном колледже определены следующие направления воспитательной деятельности:
1. Патриотическое - формирование у студентов чувства патриотизма,
сознания активного гражданина, обладающего политической культурой,
способностью самостоятельно сделать политический выбор.
2. Гражданско-правовое - степень усвоения важнейших понятий и законов, которые имеют определяющее значение для понимания сущности
процессов, происходящих в природе, обществе, в развитии человека.
3. Нравственно-эстетическое. Эти требования касаются в первую очередь моральных, нравственных качеств, поведения.
4. Валеологическое – приобщение студентов к проблеме сохранения
своего здоровья.
5. Работа по адаптации студентов к требованиям, условиям образовательного процесса в профессиональном учебном заведении.
6. Социальная защита. На сегодняшний день существует потребность
в комплексном подходе к решению социальных проблем студентов, в поиске новых методов работы со студенческими проблемами.
7. Работа с родителями. Роль семьи в формировании личности является определяющей. Поэтому необходимо осуществлять педагогическое,
психологическое, социальное обследование семьи для выработки индивидуальной тактики взаимодействия с родителями в воспитательном процессе.
8. Профессиональное самоопределение. Профессиональное воспитание предполагает адаптацию социальных и психологических свойств личности, применительно к тем требованиям, которые предъявляет к ней профессиональный труд.
Духовно-нравственное воспитание личности - неоспоримая и важнейшая опора всякого общества. Недостатки и упущения в нравственном
воспитании наносят обществу непоправимый урон.
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