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Секция «Педагогические науки»
Плошница М.В.
Теоретические основы проблемы педагогической адаптации
первоклассников к обучению в школе
МБОУ Софринская СОШ №1
Адаптация - это способность организма приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды. Адаптация к школе - перестройка познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер ребенка
при переходе к систематическому организованному школьному обучению.
Особенности адаптации детей к школе: существует три переломных момента, которые ребенок проходит в процессе обучения в школе: это поступление в первый класс, переход из начальной школы в среднюю (5 кл)
и переход из средней в старшую (10 кл).
Виды адаптации: физиологическая, социальная, психологическая.
психологическая - приспособление строения и функций организмов к
изменяющимся внешним условиям;
физиологическая - совокупность реакций, обеспечивающих приспособление организма (или его органа) к изменению окружающих условий;
социальная - процесс активного приспособления личности или социальной группы к меняющейся социальной среде.
Как влияет на адаптацию первоклассника отношение к нему учителя?
Первая учительница - это важный человек в жизни всей вашей семьи. Хорошо бы сразу установить с ней тесный контакт, прислушиваться к ее советам, предлагать помощь в организации праздников и общих дел - ведь
любое ваше участие в школьной жизни пойдет на пользу вашему ребенку.
От учителя зависит и то, какой сосед по парте "достанется" вашему ребенку. Это - немаловажный фактор успешной адаптации первоклассника.
Обязательно поинтересуйтесь, какие отношения складываются между
детьми.
На уроке активно используют: схемы-знаки; дыхательные упражнения; глазо - двигательные упражнения; движения тела и пальцев, или телесные упражнения; упражнения для релаксации; точечный массаж; арттерапия; психогимнастика; сказкотерапия; тренинги и игры.
Виды организации внеурочной деятельности: беседы; тренинги; игры; экскурсии; создание мини-проектов; прогулки; праздники; дни здоровья. Основные мероприятия по адаптации детей к школе: прием заявлений;
беседа с родителями на тему: « Как готовить ребенка к школе»; день открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей; школа
адаптации для будущих первоклассников «Филиппок»; родительское собрание на тему: «Итоги. Советы психолога»; совместная встреча детей
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,учителя и родителей до начала учебного года. Цель проводимых мероприятий: обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении
детей в школу.
Задачи:
1.Повысить родительскую компетентность по вопросам готовности
детей к школе.
2. Развитие у детей познавательных процессов восприятия, памяти,
внимания, воображения и др. в процессе игр и заданий игрового характера.
3.Научить родителей играм, развивающим у детей мелкую моторику,
познавательные процессы, самоконтроль, волю и др.
4.Гармонизация детско-родительских отношений в процессе выполнения заданий и игр.
Литература:
1.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.

Полевова Л.Ю.
Социальная практика как технология формирования
и развития ключевых компетенций школьников
МБОУ «СОШ №1 (г. Петровск, Саратовская обл.)
Вопрос о географической образованности современного общества
весьма актуален. Ведь уровень этой образованности – причём, от прораба
до министра- недостаточно высок. Об этом свидетельствуют известные
примеры, когда многие россияне, съездив в отпуск, потом рассказывают
всякие «ужасы»- что по вечерам, оказывается, шел дождь, что пляж маленький и совсем не такой, как на фотографиях… Люди, которые, только
вернувшись из Египта, узнали, что были в Африке…Несомненно, меня,
как учителя географии беспокоит проблема географической безграмотности современного поколения. Роль географии в подготовке учащихся к
жизни, к поведению в природе, в обществе и в государстве огромна и поэтому, значение географических знаний, основы которых закладываются в
школе нельзя недооценивать.
Но, к сожалению, повысить географическую грамотность сегодня
очень сложно. Большинство современных подростков пассивны, уровень
их активности в ходе учебного процесса низкий, это проявляется в снижении интереса к предмету. У школьников формируется убеждение, что
знания, даваемые школой, в жизни не пригодятся. В связи с актуальностью
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данной проблемы я считаю необходимым дать своим ученикам те знания
и базовые навыки, которые помогут решить проблему географической безграмотности и обеспечат их активную социальную адаптацию. В Концепции модернизации содержания общего образования предлагается «использовать в образовательном процессе различные формы социальных практик
как одного из основных средств, способствующих самоопределению
старшеклассника и приобретению им социальных компетенций» [1].
Под социальной практикой в широком смысле обычно понимают ситуацию, в которой человек получает социальный опыт. Описывая
технологию социального проектирования, С.М. Азаркина, Г.М. Беспалова,
Н.М.
Виноградова
определяют
социальную
практику
как процесс освоения, отработки социальных навыков [2].
Для успешного использования технологии социальной практики мной
применяется система практических заданий: «КОЗ» - компетентностоориентированные задания, подборка которых помогает учащимся закрепить учебный материал, а также приобрести ряд навыков, необходимых к
продолжению обучения и использованию их в повседневной жизни.
Технология социальной практики реализуется на основе социальнозначимых дел. Например, проект « Вода, которую мы пьём» направлен на
исследование качества питьевой воды города Петровска и влияние некачественной воды на здоровье человека. Для реализации данного проекта
была проведена социальная практика: ученица собрала достоверные
источники Петровского архива, сведения с водозаборной станции, протоколы ЦГСЭН, а также провела химический анализ питьевой воды. Для
более полного отражения данной проблемы был проведён опрос общественного мнения и приведена статистика заболеваемости детского и
взрослого населения г. Петровска. Особый интерес у школьников вызывает учебно- исследовательская практика на географической площадке.
Главное назначение географо-экологической площадки – выполнение
учащимися практических работ и наблюдений в природе, в результате чего
приобретаются практические умения и социальные навыки. Географическая площадка была создана участниками клуба «Пилигрим» на пришкольном участке своими руками: учащиеся 7 класса вычертили план площадки и провели конкурс рисунков на лучший дизайн, учащиеся 9 класса
изготовили приборы и инструменты: гномон, солнечные часы, снегомерную линейку, метеорологическую будку. Ученики 10 класса реализовали
социально- значимый проект «Школьная лаборатория под открытым небом», в котором отразили целесообразность создания площадки на пришкольном участке, провели интервьюирование работников петровской метеостанции о работе метеорологической службы, проанализировали методические рекомендации по организации и структуре географо- экологической площадки.
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Таким образом, работая над проблемой формирования и развития
ключевых компетенций школьников посредством использования технологии социальной практики, позволяет мне добиться высокой результативности не только в обучении, но и воспитании подрастающего поколения,
повысить географическую грамотность современного поколения, давая
школьникам старт в будущее.
Литература:
1. Социальное проектирование в сфере молодежной политики. Методический
сборник [текст].
2. Логинова Н.Ф., С. Х. Самсонова. Педагогическое сопровождение социальной практики [текст].

Полетаева И.А., Крючкова А.В., Грошева Е.С., Кондусова Ю.В.,
Князева А.М., Семынина Н.М., Веневцева Н.В.
Оценка адаптационного потенциала
при обучении студентов-медиков
ВГМА им.Н.Н. Бурденко (г. Воронеж)
Проблема охраны здоровья студенческой молодежи является одной
из наиболее актуальных задач, стоящих перед обществом и государством.
Поскольку студенты являются одной из представительных групп молодежи страны. Студенты – это наиболее динамичная общественная группа,
находящаяся в периоде формирования социальной и физиологической зрелости, которая хорошо адаптируется к факторам социального и природного окружения, и вместе с тем подверженная высокому риску нарушений в
состоянии здоровья [1].
Анализ литературы свидетельствует о том, что за последние 10 лет
общая заболеваемость в среде студенческой молодежи увеличилась более
чем на треть, за годы обучения в вузе число здоровых студентов сокращается в среднем на 25,9 %, а хронически больных – увеличивается на 20 %.
Большие информационные нагрузки, гиподинамия, нервно-эмоциональное
напряжение, неблагоприятная экологическая обстановка сказываются на
функциональном состоянии, работоспособности и здоровье студентов [2,
3].
Что бы выявить студентов с возможными нарушениями адаптации
системы кровообращения к смене трудовой деятельности и воздействию
внешних факторов, мы решили провести исследование среди студентов
первокурсников лечебного факультета Воронежской государственной медицинской академии.
Целью нашего исследования явилось оценка адаптационного потенциала студентов первого курса в течение семестра и период экзаменационной сессии, провести сравнительный анализ этих данных и если это
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необходимо, дать рекомендации по проведению профилактических мероприятий.
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования
послужили 53 студента 1 курса лечебного факультета. Исследование проводилось в течение семестра и в период экзаменационной сессии. Степень
адаптации определялась в зависимости от величины адаптационного потенциала (АП): наиболее высокий уровень здоровья отмечается у лиц,
имеющих АП ниже 2,60 условных баллов (удовлетворительная адаптация)
и, наоборот, — наиболее низкий у лиц, чей адаптационный потенциал выше 3,49 условных баллов (срыв адаптации). Для определения функционального состояния системы кровообращения студентов использовалась
формула Р. М. Баевского. У каждого студента измерялись рост, масса тела,
подсчитывали частоту сердечных сокращений за 1 минуту в покое, а также
артериальное давление.
Результаты исследования. 45% (24 человека) имели АП ниже 2,6
условных баллов и соответственно удовлетворительную адаптацию; 34,4%
(18) имеют напряжение механизмов адаптации и АП не превышает 3,0
условных балла. И у 20,6% (11) неудовлетворительную адаптацию и средний балл АП составляет 3,4 условных балла.
После экзаменационной сессии количество студентов с удовлетворительной адаптацией уменьшилось на 3% - с 45% до 42% (22 студента).
Напряжение механизмов адаптации наблюдается у 10 (21%) студентов АП
который не превышал 2,8 условных баллов, неудовлетворительная адаптации с АП 3,2 условных балла выявлена у 8 студентов (16%) и у 11 человек
(21%) наблюдался срыв адаптации с АП выше 3,5 условных балла.
Таким образом, анализируя полученные данные можно увидеть, что
во время сессии увеличилось число студентов с напряжением механизмов
адаптации и с неудовлетворительной адаптацией. Кроме того, во время
сессии у 11 студентов произошёл срыв адаптационных механизмов.
Выводы. Исходя из выше описанного, можно сделать вывод, что для
студентов первого курса характерно напряжение процессов адаптации. В
период сессии количество студентов с удовлетворительной адаптацией
снижается, а число студентов с напряжением механизмов адаптации увеличивается.
Обучение в вузе ведет к значительному напряжению компенсаторноприспособительных систем организма студентов. Специфика студенческой
жизни – переход от школьного обучения к вузовскому сопровождается
ломкой сложившегося стереотипа обучения, формированием новых форм
в условиях повышенной эмоциональной и психологической нагрузки. Раннее выявление трудностей адаптационного периода, и соответственно,
подбор педагогических технологий здоровьесберегающей направленно-
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сти, в профессиональном образовательном учреждении позволит увеличить эффективность и качество учебного процесса.
Литература:
1.Косолапов А.Б. Комплексная динамическая оценка состояния здоровья студентов / А.Б. Косолапов, С.В. Горшков, Р.Б. Спиридонов // Валеология. – 2006. – N
1. – С. 41 - 45.
2.Валеева Г.В. Проблемы оздоровительной работы со студентами педагогического вуза / Г. В. Валеева, В. С. Мишарина // Вестник ОГУ. Приложение «Здоровьесберегающие технологии в образовании». – 2005. – №11. – С. 107–110.
3.Крючкова А.В. Здоровый образ жизни – верный путь к долголетию / А.В.
Крючкова, А.М. Князева, А.В. Князев, Ю.В. Кондусова, Р.М. Злобина // Прикладные информационные аспекты медцины: научно-практический журнал. – Воронеж:
ВГМА им. Н.Н. Бурденко, 2014. – Т. 17, № 2, - С. 56-62.

Попов Б.Н., Порешин П.П., Синицын С.В.,
Кузьмин С.А.,1Саурский И.В. 2
Инструментальный подход к информационной поддержке
учебного процесса на базовой кафедре
1
МАИ (НИУ), 2ФГУП МОКБ «Марс», (г. Москва)
Введение
Поиск новых форм организации учебного процесса обусловлен необходимостью подготовки специалистов, способных создавать бортовые системы управления летательных аппаратов различного назначения, в том
числе и беспилотных космических аппаратов. Для этого уже во время обучения в ВУЗе студентам необходимо овладеть конкретными технологиями, применяемыми в космической отрасли. Это приводит к необходимости
установления тесных контактов между высшим учебным заведением и
промышленным предприятием, которые могут приобретать различные
формы: выполнение курсовых и дипломных проектов, прохождение практики на предприятии, стажировки по тематике и под руководством специалистов предприятия и т.п.
В качестве конкретного примера схемы взаимодействия ВУЗа и предприятия в данной работе рассматривается базовая кафедра [1]. В нашем
конкретном случае, когда речь идет о высшем учебном заведении МАИ
(НИУ) и базовом предприятии ФГУП МОКБ «Марс», для обучения студентов на предприятии выделена особая зона с аудиториями, оснащенными проекционным оборудованием и вычислительной техникой общей
площадью более 150 кв. м. Все компьютерное хозяйство учебной зоны
функционирует в рамках специальной кафедральной сети предприятия.
Основой учебного плана (примерной образовательной программы)
является направление подготовки 161101 «Системы управления летательными аппаратами», которому в МАИ (НИУ) соответствует факультет «Си-
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стемы управления, информатика и электроэнергетика». Однако, учитывая
специфику ориентации кафедры на системы управления беспилотными
летательными аппаратами, кафедра «Бортовая автоматика беспилотных
космических и атмосферных летательных аппаратов» была образована при
факультете «Робототехнические и интеллектуальные системы».
Характерным для базовой кафедры является то, что студентам значительная часть профильных предметов читается специалистами предприятия. При этом занятия могут проводиться как на технической базе предприятия, так и в аудиториях учебного заведения. В тех случаях, когда
площадкой является территория базового предприятия, для закрепления
теоретического материала в составе учебных заданий и лабораторных работ могут использоваться элементы промышленных технологических процессов и фрагменты реальных изделий.
Особенностью организационной формы проведения занятий на базовой кафедре является неоднородность преподавательского коллектива. В
нем можно выделить три группы. Первая – профессиональные преподаватели института, не принадлежащие к базовой кафедре, которые осуществляют подготовку студентов по обще образовательным и специальным дисциплинам, не относящимся непосредственно к профилю выпускающей
кафедры. Вторая группа образуется преподавателями кафедры, проводящими занятия частично в аудиториях института, частично - на территории
базового предприятия.
Третью группу образуют сотрудники предприятия, по совместительству преподающие специальные дисциплины студентам кафедры или проводящие со студентами индивидуальные занятия в рамках лабораторных и
курсовых работ, практик и дипломных проектов. Кроме того, эта группа
часто проводит практические занятия и лабораторные работы с использованием специального оборудования предприятия, которое располагается
вне учебной зоны в производственных корпусах.
Вторая и третья группы совместно осуществляют учебный процесс,
но работают в различных режимах. Преподаватели руководствуются учебным графиком и расписанием, а совместители придерживаются производственного графика. И коллизии между этими графиками не являются исключениями, а напротив, типичны для учебного процесса базовой кафедры. Часто расписание занятий приходится приспосабливать к возможностям производственно-технологических процессов. Однако и в том и другом случае студенты должны иметь возможность выполнять свои индивидуальные задания, а администрация кафедры - следить за выполнением
учебного процесса.
На Рис.1 приведен график распределения аудиторной нагрузки по семестрам. Из графика следует, что количество часов и предметов, читаемых
базовой кафедрой, постепенно растет от 3-го к 8-му семестру и резко уве-
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личивается в девятом. Одновременно с этим растет количество и индивидуальных заданий, выполняемых студентом.

Рис. 1.
Распределение часов и специальных дисциплин по семестрам
Это обусловлено тем, что именно с восьмого семестра начинается индивидуальная специализация обучающегося, когда он приобретает свой
личный профиль как специалист. При этом он выполняет большое число
расчетно-конструкторских работ. Частично они выполняются самостоятельно дома, частично - в учебной зоне, а также в различных производственных помещениях предприятия. Все это создает массу трудностей для
контроля прохождения индивидуальных трасс подготовки обучающихся.
Групповые занятия (лекции, семинары) контролируются достаточно
просто, так как выполняются по общему графику, но индивидуальная работа может выполняться практически в любое время. Проведя эксперимент на уникальной лабораторной установке, студент может приступить к
обработке и анализу результатов как в тот же день, так и через неделю.
Выполняться эти работы могут в различных учебных аудиториях или даже
дома и сдаются преподавателю для оценивания в индивидуальном порядке.
Все это приводит к ситуации, когда общая картина выполнения учебных заданий в течение семестра становится неопределенной. Могут образовываться студенты, не приступившие по графику к выполнению своих
заданий или не сдавшие вовремя результаты своей работы. Ликвидация
некоторых подобных задолжностей в конце семестра, учитывая специфику
работы базовой кафедры, становится невозможной из-за несовпадения
учебного и производственного графиков.
Порой возникает ситуация, когда студенты не получают вовремя свои
задания по вине преподавателей. Чаще это происходит с людьми, входящими в третью группу. Причины могут быть и вполне уважительными,
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например изменение производственного графика и невозможность внесения оперативных изменений в график учебных занятий. Так или иначе,
при реализации учебного процесса на базовой кафедре возникает потребность в создании системы постоянного контроля выполнения учебного
графика как со стороны преподавателей и студенческих групп, так и со
стороны каждого отдельного студента. Задача усложняется некоторой территориальной разобщенностью групп преподавателей.
Суть предлагаемых решений
Для осуществления требуемого уровня контроля выполнения индивидуальных работ студентов, на кафедре используется среда информационной поддержки, в основу которой положены два программных продукта:
Redmine и Subversion. Их выбор был обусловлен еще и тем, что они используются в ряде промышленных проектов, выполняемых на предприятии. В результате, сталкиваясь с этими программными продуктами в процессе обучения, студенты оказываются готовыми работать с ними в производственных условиях.
Разработка систем управления беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА) и встроенного в них программного обеспечения обладает рядом
особенностей, каждая из которых встречается и в других областях применения средств вычислительной техники, но по отдельности. К таковым
относятся:
- отсутствие возможности непосредственного контакта с бортом автономного космического аппарата, что исключает прямой путь внесения
доработок в процессе эксплуатации;
- наличие различного вида воздействий в виде излучений и длительного (до 15 лет) срока эксплуатации, что приводит к необходимости аппаратного резервирования и динамического перераспределения ресурсов
вычислительного процесса в ходе эксплуатации;
- длительные сроки разработки и эксплуатации космического аппарата, которые заставляют беспокоиться о смене персонала, участвующего в
процессах разработки и поддержки функционирования изделия, а кроме
того, вынуждают использовать инструментальные средства информационной поддержки жизненного цикла изделия (системы конфигурационного
управления).
Системы управления (СУ) космическими аппаратами [2], обладают
особенностью организации процессов отладки и верификации. Специфика
этих процессов заключается в отсутствии некоторых объектов управления,
так сказать, вживую [3]. На момент проведения разработки часть объектов
управления может находиться в стадии проектирования. Более того, для
некоторых компонент могут отсутствовать адекватные модели из-за того,
что они тоже находятся в стадии конструирования и/или производства.
Вопросы исследования адекватности и сертификации моделей, применяе-
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мых при разработке СУ БПЛА, составляют одну из составных частей профильных курсов, читаемых третьей группой преподавателей базовой кафедры.
Значительная роль в поддержке технологических процессов создания
бортовой системы управления приходится на обеспечение целостности и
согласованности всей совокупности документов разработки. К ним относятся конструкторская и технологическая документация на изделие, программный код, оборудование и программное обеспечение испытательных
стендов, методики (программы) испытаний и т.п. Процесс, обеспечивающий надзор за состоянием всей совокупности документов разработки, носит обычно название конфигурационного управления. Соответственно, и
систему информационной поддержки учебного процесса следует отнести к
автоматизированным системам конфигурационного управления.
В задачи системы входит:
- обеспечение персонифицированного доступа к ресурсам системы;
- идентификация объектов хранения (элементов конфигураций);
- поддержка ограничений доступа с учетом ролевых ограничений;
- управление изменениями и формирование базовых конфигураций;
- аудиты/обзоры и вычисление статусов конфигураций;
- архивирование.
Последняя функция предполагает возможность сохранения всех выполненных студентом заданий за весь период обучения. Средства управления изменениями и возможность образования базовых конфигураций
позволяют отслеживать работу студента над ошибками по замечаниям
преподавателя, фиксировать достигнутый уровень исполнения как отправную точку при пересдаче. Наконец, постоянная доступность данных, защищенных от несанкционированного изменения, позволяет проводить
аудиты конфигураций, формировать различные отчеты и оценивать состояние конфигураций для выработки корректирующих воздействий.
В системе различаются следующие роли:
- администратор системы;
- администратор учебного процесса;
- преподаватель;
- студент.
Фактически в системе существуют еще функциональные роли «исполнитель» и «наблюдатель–контролер». Первый выполняет некоторую
работу, результатом которой являются хранимые в системе Subversion
данные, а второй оповещается о выполненной работе и за тем может инспектировать сформированные данные, но не может их изменять.
При выполнении учебного задания преподаватель и студент периодически меняются функциональными ролями. Преподаватель-исполнитель
формирует задание студенту-наблюдателю. Студент-исполнитель решает
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задачу, формируя результат, доступный для анализа преподавателюнаблюдателю. Преподаватель-исполнитель пишет замечания к работе студента-наблюдателя и т.д. Комплекс наборов данных: постановка задачи,
результаты решения, замечания и оценки преподавателя образуют единую
совокупность – конфигурацию, характеризующую конкретное индивидуальное задание студента. В свою очередь, такие конфигурации входят как
элементы в совокупность, являющуюся конфигурацией лабораторного
практикума отдельной группы и т.д.
Администратор системы выполняет в основном секретарские функции по регистрации пользователей с учетом принятой системы распределения прав по категориям. Эта функция, как правило, активизируется один
раз в начале учебного года для фиксации нового набора студентов кафедры.
Начальную функцию рабочей активации исполняет администратор
учебного процесса, который фактически вводит в систему семестровый
план (действия по выполнению лабораторных практикумов, курсовых работ, учебно-исследовательских проектов и т.п.). При этом устанавливаются сроки и преподаватели-исполнители. Наблюдателем-контролером, как
правило, является сам администратор. В реальной жизни эта роль соотносится с заместителем заведующего кафедрой по учебной работе.
Преподаватель-исполнитель со своей стороны формирует треки подработ – индивидуальных заданий студентам, которые на этой стадии являются наблюдателями и оповещаются о появлении работы для исполнения.
В рамках системы реализован простой механизм оповещения о событиях, происходящих в системе. Так, при появлении нового варианта задания, в список почтовых сообщений студента добавляется соответствующая
запись, а при появлении новых данных результатов производится информирование преподавателя, ответственного за данную тему, то есть приписанного в роли наблюдателя-контролера к данному заданию.
Вспомогательные программные средства позволяют преподавателю
получить отчет о состоянии работ на любой момент времени как в рамках
групп, выполняющих самостоятельные задания по курсу, так и по отдельным студентам-исполнителям. Конечно, полный содержательный контроль результатов – дело преподавателя, но отсутствие возможности корректировать результаты (студент может только создать новую версию)
снимает проблемы восстановления хронологии работы и позволяет проводить объективную оценку с учетом установленного графика выполнения.
Для некоторого вида результирующих документов, например программных текстов, возможно применение автоматизированных контрольноизмерительных средств, дающих общую статистическую оценку готовности результатов и без вмешательства преподавателя-контролера.
Пример использования системы информационной поддержки

17

Учебный план подготовки специалистов по системам управления летательными аппаратами со специализацией «Системы управления беспилотными летательными аппаратами» включает сквозной курс «Учебноисследовательская работа студентов» (УИРС) в объеме 2-х часов в неделю
с 3 по 9 семестры. Для адаптации к будущей специализации на кафедре в
рамках УИРС студентам предлагается выполнить проектирование и последующую реализацию некоторой упрощенной встроенной системы реального времени (ВС РВ). Например, управление пуском зенитной ракеты
по показаниям радиолокационной системы наблюдения. Термин «реальное
время» в данном случае означает, что внешние условия изменяются в процессе функционирования системы и под ее непосредственным воздействием.
Разработка системы разбивается в рамках сквозного курса УИРС на
три этапа: логическое проектирование, программная реализация и аппаратная реализация. Важным методическим приемом является то, что в качестве исходных данных очередного этапа разработки используются результаты предыдущего этапа – базовая конфигурация, подготовленная
другим студентом. За период выполнения учебно-исследовательской работы каждый студент знакомится последовательно с тремя различными системами управления, принимая участие в их создании на разных этапах
реализации.
Поскольку система информационной поддержки занятий (ИСПЗ) построена на базе программного средства Redmine [4], в основе представления УИРС лежат понятия проектов, трекеров и задач.
Проект — это сущность для накопления информации. Проекты составляют собой иерархию. На вершине иерархии находится метапроект —
сама среда системы Redmine. На этом уровне иерархии находятся служебные инструменты системы (панель администратора и начальная страница).
Все следующие уровни иерархии представляют собой проекты, созданные
пользователями с ролью «Администратор».
Трекер — это сущность представляющая собой модель состояний и
переходов между ними. Данная модель предоставляет инструмент тонкой
настройки состояний и переходов между ними, в зависимости от роли
пользователя в системе. Так, например, пользователь уровня «Студент» не
может самостоятельно перевести задачу в состояние «Закрыта».
Задача — это представление определенного вида деятельности, которое характеризуется двумя конечными состояниями «Открыта» и «Закрыта». Не закрытая задача может находиться в одном из нескольких состояний, характеризующих выполняемые пользователем системы действия.
Процесс работы системы для соответствия требованиям конфигурационного управления базируется на механизме согласования изменений.
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Для проведения согласования и контроля работы создан специальный трекер «КП» (Риc. 2).
Задача, которая выполняется в соответствии с таким трекером, последовательно переходит из одного состояния в другое. Правила переходов
таковы, что при получении новой задачи студент всегда должен подтверждать, что он извещен о поставленной перед ним проблеме и согласен с её
формулировкой. Этому соответствует цепочка состояний – «Новая» - «В
работе».

Рис. 2. Карта переходов состояний работы для преподавателя
Если у студента есть вопросы, то он может обратиться к преподавателю (Рис. 3), цепочка состояний – «Новая» - «Обратная связь». После проведения согласования задача переводится в состояние «В работе» и студент начинает её выполнение.
Как видно из иллюстраций, студент взаимодействует с преподавателем через состояния «Обратная связь», «Решена», «Отклонена». При выполнении заданных условий студент может решить, что задача выполнена
и изменить состояние работы на «Решена». Этим действием он инициирует проведение проверки выполненной работы преподавателем, который,
проверяя представленные результаты работы студента, может либо закрыть задачу (цепочка состояний - «Решена» - «Закрыта»), либо потребовать от студента провести доработку (цепочка состояний: «Решена» - «Отклонена»). Для извещения преподавателя и студента об изменении состояний задач проекта используются уведомления по электронной почте и добавление записи на домашнюю страничку пользователя в системе.
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Рис. 3. Карта переходов состояний работы для студента
Любое изменение состояния задачи может сопровождаться текстовым
описанием, определяющим детали изменения. В таком описании можно
делать ссылки на файлы исходных текстов и документов, которые хранятся под управлением системы контроля версий. Кроме того есть возможность прикладывать файлы с изменениями непосредственно при обновлении состояния задачи. Это позволяет преподавателю четко прослеживать
соответствие изменений состояния изменениям в рабочих файлах студента.
Каждая задача помимо состояния имеет следующие атрибуты:
- дата начала работ;
- дата выполнения работ — дата, к которой данная задача должна
быть выполнена (закрыта);
- дата обновления задачи;
- оценочное время — оценка времени, необходимого для выполнения
поставленной задачи;
- процент готовности задачи.
Используя данные характеристики, по определенным методикам администратор учебного процесса проводит квалификационную оценку студента, студенческой группы или преподавателя.
Как уже говорилось ранее, отправной точкой поддержки учебной деятельности служит задание на выполнение учебного плана дисциплин базовой кафедры. В системе создается конфигурация, совокупность элементов
которой представляет учебный план студенческой группы. Базовыми элементами такой конфигурации являются, перечень учебных дисциплин,
список студентов группы, список преподавательского состава, директивные сроки и трудоемкость.
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Такая конфигурация становится базовой после ее утверждения заведующим кафедрой. Добавление или изменение состояния входящих в неё
элементов может проводиться только в рамках процесса управления изменениями. С точки зрения ИСПЗ конфигурация учебного плана представляет собой проект, хранящий в себе задачи, файлы и документы, являющиеся
элементами конфигурационного управления. Факт перехода некой задачи
в разряд базовых конфигураций является критерием выполнения определенного вида работ, поскольку процесс утверждения заключается в закрытии задачи ответственным лицом.
В рамках иерархической модели проектов, принятой в ИСПЗ базовая
конфигурация «Учебный процесс» или проект, в терминах системы создается на уровне конкретного года и семестра обучения. Для иллюстрации
приводится условный пример УИРС студентов второго года обучения
(Рис. 5). Из рисунка видно, что существуют объекты конфигурационного
управления, которые сами могут быть конфигурациями: действия пользователей, задачи, документы, файлы и wiki-страницы. На основной странице проекта представлены такие объекты, как список группы, варианты заданий на УИРС, требования по выполнению УИРС, инструкция по выполнению УИРС, образец пояснительной записки и подпроекты студенческих
УИРС.

Рис. 5. Основная страница проекта «УИРС»
На Рис.6 представлена конфигурация «УИРС», в которую были добавлены задачи преподавателя такие как: выдача вариантов заданий, проведение рубежного контроля и прием результатов УИРС.
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Далее, в соответствии с утвержденным планом учебного процесса,
преподаватель порождает конфигурации, соответствующие студенческим
проектам УИРС. Конфигурацией студенческого проекта будет служить
объединение таких объектов конфигурации как совокупность задач, документов, файлов, wiki-страниц, хранилища исходных текстов и настроек
проекта. Однако базовой конфигурацией будет являться только та, которая
прошла утверждение задания на УИРС, т. е. в которой проведено согласование варианта задания. В рамках системы, по проекту учебного процесса
создаются проекты для всех студентов группы. Данную операцию может
выполнять как преподаватель, так и технический администратор системы
(секретарь).
Преподаватель устанавливает состав работ и директивные сроки их
выполнения. Закрытие всех задач, созданных преподавателем, говорит об
успешном завершении УИРС студентом. Этот факт может служить моментом создания новой базовой конфигурации «УИРС студента», такая конфигурация в системе будет представлять собой проект с ограничением
только на чтение. Внесение изменений в неё может проводиться только в
соответствии с процессом управления изменениями.

Рис. 6. Элементы дочерней конфигурации «УИРС»
В примере представлены элементы базовой конфигурации - утвержденные (закрытые) задачи. На рисунке видно, что «Утверждение вариантов УИРС» и «Разработка вариантов заданий для УИРС» прошли этап
утверждения и являются базовыми конфигурациями.
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Конфигурация задачи студента входит в конфигурацию задач проекта
УИРС, а конфигурация проекта отдельного студента входит в конфигурацию проекта УИРС. Однако гибкость подхода конфигурационного управления позволяет нам формировать конфигурации из существующих объектов и по другим правилам, в соответствии со стоящей перед контролирующим лицом задачей.
В рамках созданной среды информационной поддержки, администратора учебного процесса, как правило, интересует состояние конфигураций
двух видов: совокупной конфигурации студенческой группы и объединенной конфигурации учебного курса. В состав первой входят задания по
всем учебным курсам, принадлежащие исполнителям одной группы студентов. Ее анализ позволяет выявить «отстающих». Кроме того, по индивидуальным результатам выполнения заданий в рамках этой конфигурации можно достаточно объективно судить о готовности студента к самостоятельной работе.
Конфигурации второго типа позволяют выявить дефекты отдельных
заданий, задержки в выполнении которых повторяются у различных исполнителей. Подобные конфигурации программных разработок дают возможность собрать статистический материал для построения модели
«трансляции» - идеи высказанной Г.Майерсом и развитой в метриках Холстеда.
В целом курс формирует у студента ясное представление об основных этапах и инструментах разработки программного обеспечения встроенных систем, давая одновременно базовые навыки работы в информационной среде поддержки – автоматизированной среде конфигурационного
управления.
Заключение
Таким образом, работа предлагает к обсуждению созданную информационную среду поддержки выполнения индивидуальных заданий,
предоставляющую возможность организации коллективной работы студентов под управлением преподавателя. Функционирующее под управлением системы Debian приложение Redmine поддерживает ролевую структуру пользователей с определенными правами доступа и позволяет собирать объективную информацию о хронологии выполнения студенческих
проектов. Текущий опыт ее применения определил некоторые пути дальнейшего развития системы. Так, в настоящее время подготавливается
набор средств автоматизации вычисления рейтинговых оценок. Предполагается введение роли «инспектор» со средствами сбора обобщенных отчетов по всей совокупности тем (дисциплин), поддерживаемых системой.
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Починская Е.М., Архипова Е.Ф.
Опыт применения методов нейростимуляции
в логопедической работе по выработке
правильного звукопроизношения
ФГБОУ ВПО «МГГУ им. М.А. Шолохова»
В данной статье рассмотрена проблема использования в логопедической работе методов нейростимуляции, основанных на нейрофизиологической взаимосвязи развития тонкой моторики рук и речевой функцией. Актуальность темы данного исследования связана с тем, что в настоящее
время меняется контингент дошкольников с речевыми нарушениями: увеличивается количество детей с полиморфным нарушением звукопроизношения, вызванных дизартрией, фонетико-фонематическим недоразвитием.
У многих детей старшего дошкольного возраста наблюдается общее недоразвитие речи. Автоматизация правильно произносимых звуков у таких
детей занимает длительное время, а в некоторых случаях не завершается
включением их в речь при переводе ребенка в школу, что в будущем может отразиться на усвоении им грамотой.
Таким образом, в настоящее время появилась необходимость оптимизировать существующие логопедические методы по автоматизации звуков
и введению их в речь так, чтобы сократить время, затрачиваемое на выработку правильного звукопроизношения, и добиться эффективной подготовки детей к школьному образованию. Анализ литературных источников
и практический опыт показывают, что методы нейростимуляции, основанные на взаимодействии речевой функции и движении рук, являются
наиболее успешными в их практическом применении.
Ученые,
изучавшие
деятельность
мозга,
психику
детей,
(В.М.Бехтерев, А.Р.Лурия, Д.Селли, М.М.Кольцова) отмечают большое
стимулирующее влияние функции руки на развитие речи ребенка, его
мышления. На практике взаимосвязь функции руки и речи ребенка была
подтверждена в эксперименте Л.В. Фоминой, которая обследовала около
500 детей в различных детских учреждениях и обнаружила, что уровень
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развития речь у них всегда находится в прямой зависимости от степени
развития тонких движений пальцев рук. [3]
Использование совместных движений руки и артикуляционного аппарата уже вошло в логопедическую практику. Так, Арутюнян Л.З. в
1993г. предложила использовать оригинальную методику по преодолению
заикания с помощью синхронизации речи с движениями пальцев ведущей
руки, диктующей ритмико-интонационный рисунок фразы. [1]
В 2010г. А.Я. Мухина предложила использовать при проведении коррекционно-логопедических мероприятий с детьми, имеющими общее
недоразвитие речи, так называемые «речедвигательные упражнения». Этот
комплекс получил название «речедвигательная ритмика».[3]
Е.Ф. Архиповой был разработан методический комплекс по автоматизации звуков у детей с дизартрией с использованием метода тактильнокинестетической стимуляции. [2]
На нейрофизиологической взаимосвязи развития тонкой моторики
рук и речевой функции основываются такие методы совместных движений
руки и артикуляционного аппарата, как биоэнергопластика, кинезиологические упражнения, су-джок терапия. Однако в настоящее время не существует методик по их включению в логопедическую работу. Нами совместно с Е.Ф. Архиповой были разработаны методические комплексы по
выработке правильного звукопроизношения с использованием данных методов нейростимуляции, которые можно применять в логопедической работе с детьми с такими речевыми нарушениями, как дислалия и дизартрия.
Литература:
1.Арутюнян Л.З. Как лечить заикание: Методика устойчивой нормализации
речи / Л. З. Арутюнян (Андронова) - М.: Эребус, 1993 - c.160
2.Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии/Е.Ф.Архипова- М.: АСТ: Астрель, 2008 — c. 254
3.Мухина А.Я. Речедвигательная ритмика/А.Я.Мухина -- М: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. – c.123

Райхлина А.В.
Компетенции преподавателей
как конкурентное преимущество вуза
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Ярославский филиал (г. Ярославль)
В последнее время вузам все чаще приходится конкурировать между
собой за абитуриентов, бюджетные средства, проекты и т.д. Этим объясняется чрезвычайная актуальность формирования и развития в них долгосрочных, трудно-копируемых конкурентных преимуществ, выгодно отличающих их от соперников. В современных условиях для конкурентоспособности вуза особое значение приобретают компетенции профессорско-
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преподавательского состава, осуществляющего реализацию качественных
образовательных услуг.
В этой связи в 2014 году нами было инициировано исследование, в
ходе которого осуществлялось моделирование ключевых характеристик
учебного процесса в вузе, позволяющих наиболее полно адаптировать изучаемый материал на практике. В проекте принимали участие около двухсот студентов очного и заочного отделений, а также выпускники, имеющие опыт соискательства рабочего места, часть из которых уже сами являются работодателями. По итогам исследования был сформулирован
комплекс рекомендаций по разработке учебных курсов и тренингов, а также определен сводный перечень критериев «идеального» с точки зрения
студентов преподавателя.
Некоторые исследователи рассматривают в качестве компонентов мастерства преподавателя личностные качества, профессиональные и общекультурные компетенции [1]. В нашем исследовании мы получили некий
перечень характеристик, которые также можно условно разделить на три
группы – профессиональные, методические и личные качества преподавателя (таблица 1), востребованные со стороны студентов. Эта информация
представляет определенный интерес с точки зрения продвижения конкурентоспособности услуг вуза, поскольку может рассматриваться как своеобразный запрос со стороны основного клиента.
Таблица 1
Преподаватель глазами студентов
Профессиональные
навыки

Методические
приемы

Личные качества
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Компетентность и добросовестность
Открытость, демократичность
Современность
Эрудиция и разносторонность
Увлеченность предметом, но не «зацикленность» на нем
Практическая ориентация материала
Интерактивность
Проектная и групповая деятельность
Использование информационных технологий
Вариативность форм подготовки и контроля
Адаптивность материала
Индивидуальный подход
Высокий уровень личной культуры и интеллекта
Корректность при объяснении ошибок
Доброжелательность и чувство юмора
Справедливость в значении «объективность, лояльность»
Грамотная речь
Опрятность
Требовательность и самоконтроль

С точки зрения профессионализма все участники исследования подчеркивали в качестве главного критерия компетентность преподавателя в
той сфере, к которой относится его дисциплина, т.е. широкие теоретические и практические знания передового российского и зарубежного опыта
по исследуемым проблемам. Кроме того, к профессиональным были отнесены такие качества как добросовестность при подготовке к занятиям и
ответственное отношение к учебному процессу. Здесь упоминались достоверность, рациональность преподносимого материала, личная заинтересованность в усвоении его студентами.
Открытость преподавателя трактовалась как способность принять отличную от его собственной, аргументированную точку зрения, предоставление возможности учащимся задавать вопросы, а также подробно и компетентно отвечать на них на основе последних данных в стране и мире. С
этим связано пожелание по возможности включать в курс межпредметные
связи, тем самым повышая общую эрудицию, развивая кругозор; рассказывать об интересных фактах, о которых «в Интернете не найдешь». Практическая направленность материала, использование различных форм проведения занятий особенно востребованы. И здесь мы затрагиваем методические аспекты преподавательской деятельности.
Большинство опрошенных характеризовали их как «умение подать
материал», т.е. педагогическое мастерство. Оно привлекает студентов в
плане умения преподавателя проводить занятия интерактивно, т.е. осуществлять подачу информации в дискуссиях, с помощью наводящих вопросов, выстраивания диалога, в процессе которого тьютор и аудитория
вместе приходят к нужным выводам. Этому способствует и прием работы
в группах, который кроме того воспитывает компетенцию работы в команде, групповую солидарность.
Также высоко оценивается предоставление возможности студентам
самостоятельно разрабатывать отдельные темы, проблемы, проекты и выбирать формы презентации этого материала однокурсникам, тем самым
развивать коммуникативные навыки, так востребованные сейчас работодателями. На формирование этой же компетенции направлен прием создания
на занятиях неформальной обстановки, атмосферы свободного непринужденного общения, поощрения инициативы, самостоятельного выделения
студентами актуальных вопросов, равного и корректного отношения ко
всем учащимся.
Интересно предложение о вариативности контента учебных курсов и
их выстраивании с учетом взаимного сотрудничества, иначе говоря, подробное изложение тем, особенно актуальных с точки зрения студентов, и
тезисное освещение остальных, а также об использовании различных вариантов итогового контроля (тест, творческая работа, сумма баллов за за-
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дания в семестре). Близки к вышесказанному и пожелания о более частом
обращении преподавателей к индивидуальному подходу.
Очень востребован прием доступности информации без излишнего
теоретизирования и зазубривания. Здесь уместно привести цитату из одной анкеты, в которой студент попросил преподавателей чаще «заставлять
думать» своих учеников. Также опрашиваемые отметили как позитивный
момент равномерное распределение материала по отведенным часам и
четкие формулировки заданий.
Что касается личных качеств, «идеального» преподавателя, по мнению студентов, отличает любовь к своему делу и определенный набор
внутренних ценностных установок, который характеризует преподавателя
не только как компетентного специалиста, но и личность, реализующую и
образовательные, и воспитательные цели учебного процесса.
В заключении хотелось бы сказать, что нехватка многих из этих качеств у преподавателей отмечается студентами не только Ярославля, но
Москвы, Тюмени, Берлина [2; 3]. Таким образом, существует объективная
необходимость профессионального пересмотра компетенций педагогов
вуза в том числе с точки зрения повышения его конкурентоспособности. В
то же время конкурентное преимущество вуза не ограничивается квалификацией преподавателей в аудитории. Не менее важно их поведение во внеаудиторное время, стиль общения со студентами, их родителями, другими
группами клиентов. Важным аспектом является специальная подготовка
технического персонала (секретарей, отвечающих на телефонные звонки,
сотрудников, оформляющих документы и отвечающих на вопросы абитуриентов во время Дня открытых дверей и т.п.). Однако главной и определяющей целью вуза остается предоставление качественных образовательных услуг преподавательским составом. Инновационный подход преподавателей к работе и его позитивные итоги становятся основным конкурентным преимуществом вуза.
Литература:
1.Сидорова А.С., Андрух О.Н. Компетентностная модель преподавателя вуза
[Текст] /А.С. Сидорова, О.Н. Андрух // Известия Института инженерной физики,
2011. Т.3 - №33. – С.66-70.
2.Гарабажий В.А. Современный преподаватель вуза глазами студентов
[Текст] / В.А. Гарабажий //Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. – 2011. - №1. – С.77-80.
3.Герасименко В. Компетенции менеджеров и задачи университетского образования [Текст] / В.Герасименко // Проблемы теории и практики управления. –
2014. - №8. – С.135-138.
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Реветнева Т.Н.
Проблема преподавания литературы
МКОУ СОШ № 10 (г. Россошь)
Проблема преподавания литературы на современном этапе актуальна.
Ведь никому ни секрет, что дети увлечены компьютером, а книга отошла
даже не на второй план, ей практически нет места в жизни ребенка. А значит, духовное развитие падает. Речь детей бедна, не развита, заполнена
жаргонизмами, словами-паразитами. Сочинения пишут слабые, а прочитанное воспроизводят с искажениями. Нет любви к книге, к чтению.
Наша с вами задача, задача словесников, – привить любовь к чтению!
Но как? Что всегда пробуждает интерес?.. Какая-то интрига, загадка. Значит, надо попробовать этим воспользоваться.
Попробуем использовать такой прием, как чтение интересного, захватывающего фрагмента из текста. Однажды в 11 классе я прочитала отрывок из «Плахи» Ч.Айтматова о том, когда Бостон убивает сына и волчицу
Акбару. Этот фрагмент взволновал ребят. Спросили: «А какое это произведение? Кто автор?»… Конечно же, прочли не все. Но тем не менее когото удалось привлечь к чтению. Пусть маленький, но это успех.
Можно на уроках русского языка, к примеру, занимаясь комплексным
анализом текста, подбирать и использовать такие отрывки из программного (изучаемого в данный момент) материала, которые привлекут внимание
учащихся: а чем же закончится этот отрывок? Что будет дальше?
На уроках литературы, чтобы заинтересовать ребят художественным
произведением, можно использовать задания проблемного характера.
Например, воображаемая встреча писателя и его героя. Что бы мог сказать
автор своему герою? А как поступил бы я в такой ситуации? А мой друг?
Размышления учеников бывают очень интересные. Вывод: значит, прочитали! Опять наш с вами успех.
Чем еще можно привлечь к чтению? Просмотром «интригующего»
фрагмента из кинофильма или прослушиванием актерского чтения из фонохрестоматии. Конечно же, не все сразу пойдут в библиотеку, но кого-то
заинтересует! И это тоже успех учителя. А «живые» встречи с писателями
и поэтами?! Как часто мы их проводим? Да, организация требует большой
подготовки. А вдруг эта встреча раскроет талант в ребенке, поможет
утвердиться в силах?.. И главное: детям нужно читать множество интересных, забавных, смешных, увлекательных историй или их фрагменты.
Увлекшись, ребята сами возьмутся за книгу. Ведь, приходя из начальной
школы, в 5 классе дети еще заинтересованы книгой. С каким удовольствием на уроках внеклассного чтения они отвечают, иллюстрируют фрагменты произведений. Вот тут нужно не потерять связь: учитель - ребенок родитель. Мы должны найти такие убедительные слова для родителей,
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чтобы они поняли роль чтения в жизни ребенка, и дома устраивали семейные чтения книг. А может быть, нужно периодически устраивать совместно с родителями читательские конференции, диспуты, споры, встречидиалоги?
Готовясь к уроку, нужно тщательно продумывать тему. От нее тоже
зависит внимание или невнимание ребенка к тексту. Например, даем тему
«Евгений Онегин» - энциклопедия русской жизни». А спросите, почему
«энциклопедия», дети не ответят. Значит, не донесли мы до их сознания
самого важного – понимания текста.
Не секрет, что от качества преподавания зависит любовь к литературе, «начитанность» учащихся. К уроку нужно готовиться, я думаю, на шаг
вперед.
Можно составить (подготовить) вопросы к изучаемому тексту и дать
их детям до начала чтения произведения. Но вопросы должны быть такими, чтобы ученику хотелось читать, читать текст до конца, т.е. интригующими, вызывающими интерес к чтению.
Да, тут нужно потрудиться, от наших стараний зависит успех урока.
Нужно действовать личным примером. То, что любишь сам, передай ребенку!
Резниченко А.В., Тороп Ю.В.
Обучение слушателей ВВУЗов с применением
современных информационных технологий
РАНХиГС при Президенте РФ
(г. Москва),
ВУНЦ СВ «Общевойсковая академии Вооруженных сил РФ»
(г. Москва)
Обучение слушателей ВВУЗов есть целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования учебно-познавательной деятельности обучаемых, цель которого состоит в усвоении ими знаний,
овладении умениями и выработке навыков, необходимых в профессиональной деятельности, а также в развитии их творческих способностей.
Реализация обучения обеспечивается подбором не только форм, проведения занятия (лекция, семинар и т.п.), но и соответствующих методов,
то есть систем последовательных действий обучающего и обучаемого,
обеспечивающих усвоение содержания образования.
В педагогической литературе, в том числе, посвященной рассмотрению
проблем высшей военной школы, исходя из характера учебнопознавательной деятельности обучаемых по овладению учебным материалом выделяют следующие методы: а) объяснительно-иллюстративный; б)
репродуктивный, то есть воспроизведение действий по применению знаний
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на практике; в) проблемное изложение учебного материала; г) эвристический метод; д) исследовательский, при котором обучаемым предъявляется
познавательная задача, которую они решают самостоятельно, подбирая необходимые методы.
Наряду с формами учебных занятий и методами их проведения, немаловажную роль в этом процессе играют и средства обучения∗, так как
именно с их помощью преподаватель учит, а слушатель учится.
Несмотря на то, что на сегодняшний день классификация средств
обучения не завершена, в исследованиях, посвященных проблемам высшего профессионального образования, в том числе военного, уже достаточно
давно четко выделяется такая большая их группа, как технические (ТСО),
под которыми понимается совокупность технических устройств с дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе
для предъявления и обработки информации с целью его оптимизации.
Таким образом, ТСО объединяют два понятия: во-первых, технические устройства (аппаратура) и, во-вторых, дидактические средства обучения (носители информации), которые с помощью этих устройств воспроизводятся.
Характерной чертой современного этапа развития ТСО стало
неуклонное повышение значимости в учебном процессе ВВУЗа качественно новых технических устройств – компьютеры, являющихся основой современных информационных технологий.
В ходе многовекового процесса эволюции высшей школы сложилась
определенная структура ее педагогической системы (Рис. 1) – совокупности взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для
создания организованного, целенаправленного и преднамеренного педагогического влияния на формирование личности с заданными качествами.

∗

В педагогике под средствами обучения принято понимать учебные пособия и
другие источники (носители) учебной информации. К ним относят: слово преподавателя; запись на классной доске; учебный плакат, схема, макет местности; учебники; аудио- и видеозаписи и др.
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В структуре педагогической системы четко просматриваются два исходных понятия: ее задачи и технология их решения.
Каждая дидактическая задача разрешима с помощью соответствующей технологии обучения, целостность которой обеспечивается взаимосвязанной разработкой и использованием трех ее компонентов: организационной формы (видов учебных занятий), дидактического процесса и квалификации преподавателя (и/или качества ТСО в его функции).
Компьютер способен сочетать в себе положительные качества практически всех типов ТСО, являясь многофункциональным, комбинированным, электронным, экранно-звуковым, аудиовизуальным техническим
средством индивидуального и группового обучения.
Практика образовательной деятельности высшей школы показывает,
что компьютеры в учебном процессе способны выполнять целый ряд взаимодополняющих, взаимосвязанных функций. Их перечень включает:
коммуникативную, то есть передачи информации; управленческую, предполагающую подготовку слушателей к выполнению заданий и организацию их выполнения (отбор, систематизацию, упорядочивание информации), получение обратной связи в процессе восприятия и усвоения информации и коррекцию этих процессов; хранение, документирование и систематизацию учебной и учебно-методической информации; научноисследовательскую.
Учитывая исключительную важность программного обеспечения
ЭВМ как средства реализации современной информационной технологии
в целях обучения, его принято называть педагогическим программным
средством.
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Функциональное назначение педагогических программных средств
(ППС) – предоставлять учебную информацию и направлять обучение, учитывая индивидуальные возможности и предпочтения обучаемого, в соответствии с которым они могут быть: обучающие; тренажеры; контролирующие; информационно-поисковые (справочные); имитационные; моделирующие; демонстрационные, учебно-игровые и досуговые.
Таким образом, компьютер с соответствующим программным обеспечением, выступая в роли ТСО, является важнейшим элементом педагогической технологии - проекта формирования у обучаемого заданных качеств личности, одним из средств выполнения дидактической задачи.
Однако, отмечая в целом позитивный характер применения компьютера как средства обучения, необходимо остановиться на проблемах и
трудностях этого процесса. К так называемым "негативным факторам
компьютерного обучения" отечественные и зарубежные исследователи
относят:
- опасность подавления межличностного общения, так как в связи с
общением с ЭВМ понижается количество и качество личных контактов;
- опасность снижения роли устной и письменной речи, так как в новых технологиях во многом преобладают звук и изображение;
- ослабление способностей к самостоятельному творческому мышлению, так как для компьютерных обучающих программ свойственна так
называемая дигитализация – приспособление мышления человека к определенным правилам и моделям, ориентация на формальные логические
структуры, замена многозначности на формальную однозначность, на реализацию операций, имеющих ясные условия и предполагающие только
один вывод;
- отсутствие прямого исследования действительности, так как обучаемый получает знания, опосредованные сознанием разработчика программ;
- пассивность усвоения информации, так как у создателей программ
есть стремление сделать усвоение учебного материала простым и нетрудоемким.
Опыт создания и применения в высшей школе педагогических программных средств позволил разработать систему общих требований к этому виду прикладных программ, позволяющих в значительной степени
устранять указанные недостатки. Эта система включает несколько групп
требований: педагогические, подразделяющиеся на дидактические и методические требования; эргономические; эстетические и программнотехнические требования, а также требования к документации.
Системная реализация этих требований в целях создания ППС и их
применение в высшей военной школе изначально была направлена на
обеспечение прохождения обучаемым всех этапов дидактического цикла –
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структурной единицы процесса обучения, обладающей всеми его качественными характеристиками и выполняющей функции максимальной
организации усвоения (в данных условиях) фрагмента содержания образования. А поскольку этапы дидактического процесса неразрывно связаны
между собой и представляют единое целое, то было бы целесообразным и
педагогические программные средства объединить в единый программный
комплекс.
Прообраз такого комплекса существует уже достаточно давно – примерно с 17 века. Это учебник, представляющий собой книгу, в которой систематически излагаются основы знаний в определенной области на уровне
современных достижений науки и культуры, основной и ведущий вид учебной литературы. Являясь не только информационной моделью конкретной
деятельности, но и моделью процесса обучения, учебник как средство обучения выполняет следующие функции: информационную и трансформационную; систематизирующую; закрепления и самоконтроля; самообразования; интегрирующую; координирующую; индивидуализации и дифференциации обучения.
Возможности современных информационных технологий позволяют
кардинально улучшить выполнение учебником этих функций и вывести
его на более высокий уровень путем создания электронного учебника, под
которым понимается программная система комплексного методического
назначения, цель функционирования которой заключается в достижении
непрерывности и полноты дидактического (учебного) процесса, путем
предоставления базового теоретического материала, обеспечения информационно-поисковой деятельности, тренировочной учебной деятельности, математического и имитационного моделирования с компьютерной визуализацией, интерактивной обратной связи, контроля уровня знаний, умений и навыков слушателей, а также сервисных функций.
Электронный учебник можно рассматривать как систему, элементами
которой являются программные педагогические средства, предназначенные для обеспечения выполнения этапов учебного процесса. Следовательно, он должен создаваться не только на базе основных требований к входящим в него программным педагогическим средствам, но и дополнительных, что обусловлено появлением новых системных (интегральных)
свойств, отсутствующих у отдельных элементов системы.
Исследование существующих программных педагогических средств
показало, что в ряду системных требований должны быть следующие:
- наличие "дерева знаний", гипертекстовых ссылок и словаря, позволяющего быстро найти необходимую информацию;
- четкая структурированность информации и законченность выделенных смысловых фрагментов курса;
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- наличие схемокурса - сокращенного графическо-текстового представления содержание учебника, помогающего понять структуру учебного
материала, и представляющего собой отдельные фрагменты содержания
электронного учебника с некими графическими образами, способствующими запоминанию.
Кроме того, к электронному учебнику должны быть предъявлены дополнительные методические и программно-технические требования,
включающие:
- наличие тестовой системы проверки качества усвоения учебного материала в конце каждого выделенного смыслового фрагмента курса (темы);
- обеспечение качественного и количественного учета ошибок, допущенных обучаемым при контрольном тестировании;
- наличие "электронного наблюдателя", который по желанию обучаемого представит данные о том, какую часть конкретного раздела он изучил
и подскажет, что осталось нерассмотренным;
- возможность быстрого обновления учебной информации;
- возможность копирования выбранной информации, ее редактирования и распечатку без выхода из учебника и т.п.
При этом тексты и иллюстрации должны занимать подчиненное положение по отношению к учебным заданиям - конструкциям, вызывающим тот или иной вид деятельности обучаемого. Ибо функцией упражнений и задач, которые вводятся в конце раздела, является стимулирование и
организация различных видов теоретической и практической деятельности, необходимых для усвоения содержания учебных дисциплин.
Реализация указанных требований определяет структуру электронного учебника, которая и необходима для обеспечения эффективности его
применения с учетом вышеуказанных замечаний, а также общих принципов организации педагогического процесса:
Принципы сознательности, активности и самостоятельности. Активность мышления стимулируется с помощью компьютера путем создания
проблемных ситуаций: обучаемого с помощью различных образовательных программ направляют по пути приобретения знаний, когда умышленно создается такое положение, выход из которого самостоятельно и сознательно ищут сами обучаемые.
Без принципа систематичности (строгой логической последовательности изложения) не мыслится ни одна обучающая программа, реализуемая компьютером в ходе учебного занятия и рассчитанная на определенное место в системе учебных занятий или на данном конкретном учебном
занятии в логической связи с его материалом.
Принцип научности реализуется с помощью широких изобразительных и других возможностей компьютера в ходе передачи обучаемым зна-
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ний, представления самых существенных признаков и свойств предметов и
явлений в доступной для обучаемых форме.
Принцип наглядности - принцип, породивший всю систему ТСО,
определяющий их направленность, отбор содержания, разработку соответствующих дидактических средств и технических устройств.
Принцип прочности овладения знаниями, умениями и навыками побудил к разработке контрольных ТСО, всевозможных тренажеров, а с момента начала использования в учебном процессе компьютеров - к разработке соответствующих программ.
Принцип коллективизма и индивидуального подхода в обучении понастоящему начинает реализовываться с внедрением ЭВМ в учебный процесс. ТСО с возможностями создания и предложения индивидуальных
заданий в системе деятельности всей учебной группы, когда каждый обучаемый может выполнять автономно свою часть общей работы, от которой
зависит результат труда всего коллектива, становятся основным средством
сочетания коллективной, групповой и индивидуальной работы на учебном
занятии.
Для ВВУЗов это означает, что даже самый мощный компьютер,
оснащенный соответствующим прикладным программным обеспечением,
не способен стать единственным средством подготовки квалифицированного специалиста в любой области человеческой деятельности.
Компьютер в настоящее время является необходимым, но все же совершенно не достаточным средством обучения слушателей и его использование в обучении оправданно только тогда, когда это приводит к повышению его результативности, в сочетании с максимальной нейтрализацией
отрицательных воздействий.
Литература:
1. "Образование и 21 век: Информационные и коммуникационные технологии". Под редакцией Кинелева В.Г. М.: Наука, 1999. – 191 с.
2. "Информационные технологии в науке и образовании". Учебник. - М.:
ОВА ВС РФ, 2007. – 352 с.
3. Резниченко А.В., Глушков С.В. и др. "Элементы информатики для общевойскового командира". Часть V. - М.: ОВА ВС РФ, 2004. – 134 с.

Ржешутек Е.П., Едемская Н.М.
Столичный колледж: соперничество или сотрудничество
ГБПОУ КАИТ № 20 (г. Москва)
Современный столичный колледж представляет собой результат реорганизации и управленческой интеграции в сфере образования. Как правило, состоит из нескольких ранее самостоятельных колледжей, с набором
различных специальностей, профессий и менталитетов. Как следствие
встает организационная задача, какими средствами обеспечивать жизне- и
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работоспособность масштабного неоднородного искусственно созданного
организма. Определяя цели и задачи дальнейшего функционирования
коллектива, руководство колледжа решило принять стратегическую цель:
лидерство в образовательной среде столицы. Перед коллективами колледжей, ставших в одночасье учебными структурными подразделениями,
встала проблема интеграции в единый работоспособный коллектив. Руководством были предложены следующие направления интеграции:
- между педагогическими коллективами;
- между коллективами обучающихся;
- между специализированными коллективами подразделений, способных выполнять специфические функции по выполнению определенных
услуг для других подразделений. Каждое из направлений может быть реализовано с двух позиций: позиции сотрудничества и позиции соперничества (конкуренции). Какую окраску придать процессу интеграции решает,
как правило, руководство организации. В отсутствии регламентирующих
управленческих решений руководства, интегративные процессы самоформируются. Процессы интеграции развиваются самостоятельно, чем дольше
существует коллектив, тем больше он обрастает внутренними связями,
знакомствами, симпатиями и конфликтами. Искусство кадрового менеджмента состоит в грамотном запуске и регулировании процессов интеграции, установлении правил организационной культуры с целью максимальнополезного функционирования и результативности для организации и ее
коллектива.
Через год функционирования укрупненного колледжа можно сделать
анализ сложившейся ситуации. Рассмотрим оба пути и средства выстраивания интеграционных процессов.
В течение года коллектив площадки участвовал в нескольких мероприятиях соревновательного характера. Руководство пыталось выяснить
капитализацию кадров каждой из присоединенных территорий. Знакомство состоялось. Но не для всех членов этих акций оно стало приятным.
Каждый коллектив обнаружил свой характер. Стало ясным, какая из территорий станет фаворитом, а какая - аутсайдером. Основная цель, поставленная руководством, сделать колледж лидером столичного образования,
может быть достигнута только слаженной, четко скоординированной деятельностью, заинтересованной команды исполнителей. Команда исполнителей образовательной организации состоит из коллектива обучающихся и
коллектива преподавателей и сотрудников, интегрированных друг с другом.
На наличие и определенное качество организационной культуры влияют характерологические особенности каждого из участников интеграционного процесса, проще говоря «человеческий фактор». Опыт существова-
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ния в укрупненном масштабе педагогического и студенческого коллективов показал, что задачи, можно решить через:
- запуск интеграционных процессов с помощью установления горизонтальных связей с учетом их возможной наибольшей эффективности;
- осуществление коммуникативных функций между техническими
подразделениями, необходимыми для результативной деятельности образовательной организации;
- доброжелательный эмоциональный настрой при реализации функционала и решения совместных задач различного масштаба.
Организационная культура образовательной организации должна
подразумевать сотрудничество между непосредственными исполнителями
и работниками среднего звена, руководителями подразделений и т.п.
Наибольшая отдача от проектов и мероприятий ожидается при заинтересованном, дружественном и заинтересованном общении между сотрудниками и членами рабочих команды, организующих проекты различных направлений. Именно общение между собой, налаживание добрососедских отношений, партнерских настроений, обмен мнениями и т.п. дает
наибольший эффект. Колледж как, образовательная организация выиграет
от сотрудничества подразделений.
Исследование развития интеграционных процессов в нашем коллективе дает повод констатировать, что ставка руководства на развитие конкуренции между подразделениями, устаревшая тенденция. Крупные промышленные группы в ходе внешней конкурентной борьбы отказались от
внутренней конкуренции внутри группы. Она ослабляет группу в целом,
отвлекает от общих целей, оттягивает силы и ресурсы группы на внутренние конфликты.[1]
Интеграция между студенческими коллективами труднодостижима, и
не всегда оправданна. В основном студенты соревнуются по различным
дисциплинам, в спорте, в проектных мероприятиях и т.п. Но варианты сотрудничества в профессионально ориентированных проектах не только
возможны, но и полезны. Обмен опытом всегда продуктивен. К сожалению, старшее поколение в своей работе с молодежью ориентируется на
примитивную соревновательность. Для интеграционного работы требуется
проявить организационную ответственность более высокого уровня (руководство незнакомым контингентом).
Предположим, что задача сдружить студентов с разных территорий
одного колледжа, действительно должна быть решена. В этом случае,
применима практика, опробованная в городском проекте «Праздник моды
и стиля». Команды формировались из студентов разных колледжей –
именно такой подход и дал возможность молодым людям познакомиться,
обменяться опытом, сравнить свои профессиональные навыки, представления о жизни.[2]
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Ровда Н.А.
Современные тенденции
в обучении иностранным языкам
КрИЖТ ИрГУПС (г. Красноярск)
Современное образование выдвигает высокие требования к подготовке специалистов. Необходимо уметь ориентироваться в сложных социокультурных условиях, знать не только новые технологии, но и быть гибким, способным к сотрудничеству в процессе общения, правильно вести
диалог, быть доступным и понятным, т.е. обладать коммуникативностью.
Знание иностранных языков принимает особое значение в нашем обществе. Разные языки изучают активно во всем мире. У кого-то есть своя
определенная цель, но чаще это происходит в рамках программы средней
школы. Для осуществления конкретной цели используют курсы иностранного языка. В приоритете, и это не секрет, изучение английского языка, но
видна и существующая тенденция к овладению другими языками, как,
например, китайский. Причина достаточно понятна - экономическое сотрудничество. Основной причиной для изучения иностранных языков является перспектива получения высокооплачиваемой работы. Существует
статистика эффективных методик, которые сегодня используются в Европе:
- изучение с учителем (по скайпу, лично, в группах)- 46 процентов;
- изучение с носителем языка- 17 процентов;
- обучение в стране-носителе языка- 15 процентов;
- самообучение- 12 процентов.
Контроль педагога просто необходим для того, чтобы изучение происходило постепенно и наиболее эффективно. Индивидуальные занятия
требуют корректировки плотного графика, многие отдают предпочтение
виртуальным школам. Одним из самых удобных сегодня способов обучения стало общение с учителем по скайпу. Уже существуют школы, которые сделали данную методику преподавания основной(1).Современное
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преподавание иностранного языка делает акцент на личностноориентированный подход. Задача преподавателя состоит в том, чтобы подобрать такие формы и методы обучения, которые бы позволили изучающему язык достигнуть достаточного уровня, необходимого для общения,
достижения своих целей в профессиональной и других областях. Педагогу
необходимо активизировать познавательную деятельность учащихся. Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных технологий,
Интернет-ресурсов
помогают
реализовать
личностноориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и
дифференциацию обучения с учетом способностей обучающихся, их
уровня обученности, склонностей и т.д.(2). Возможности использования
Интернет-ресурсов огромны. Интернет создает условия для получения
любой необходимой информации. При помощи Интернет-технологий расширяется кругозор, что дает возможность поддерживать деловые контакты
и связи непосредственно с носителем языка.
Вне общения интернет не имеет смысла- это международное многонациональное, кросс-культурное общество, чья жизнедеятельность основана на электронном общении миллионов людей во всем мире, говорящих
одновременно – самый гигантский по размерам и количеству участников
разговор, который когда-либо происходил….Общаясь в истинной языковой среде, учащиеся оказываются в настоящих жизненных ситуациях(2).
Таким образом, происходит акцент на использование форм, лексики. Изучение же грамматики, фонетики идет непосредственно в общении. В
настоящее время некоторые школы приглашают иностранных специалистов для сотрудничества. Несмотря на активную рекламу дистанционного
обучения , по телефону или по интернет-каналам (Skype или MSN
Messenger), пока не могут доставить достойной конкуренции очным занятиям. В общении важны не только слова, но и мимика, жесты, язык тела.
Тем не менее, дистанционное обучение становится более востребованным.
Также корпоративное обучение языкам становится более популярным,
ввиду своей дешевизны. «По сравнению с Европой рынок обучения иностранным языкам в России находится еще в зародышевом состоянии. И,
тем не менее, с каждым годом он приобретает все более определенные
очертания: вслед за требовательностью клиентов повышается и ответственность провайдеров…(3)». Очень важным критерием обучения является отбор учебных Интернет-ресурсов. Насколько важен, актуален материал. Именно такой материал создает уникальные условия для развития
критического мышления учащихся, без которого невозможно общение в
современном мире (4).При отборе Интернет-ресурсов для учебных целей
учителям необходимо отбирать материал, который бы способствовал воспитанию личности учащегося, выработке активной жизненной позиции.
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«Иноязычной речевой деятельности нельзя научить, ей можно только
научиться»(5).Таким образом, информационно-коммуникационные технологии расширяют коммуникативное пространство, способствуют эффективности обучения, формированию навыков самостоятельной учебной
деятельности, творческого и критического мышления, развитию коммуникативной и межкультурной компетенций, позволяют осуществить принципиально новый подход в обучении.
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Рогачева М.В.
Формирование профессиональной мотивации
у обучающихся с тяжелыми нарушениями развития
ГБОУ СПО Педагогический колледж №10
(г. Москва)
Сегодня возникает необходимость при колледжах открывать Центры социальной адаптации и профессиональной подготовки, где большая
роль принадлежит психолого-педагогическому сопровождению в процессе формирования профессиональной мотивации у обучающихся с тяжелыми нарушениями развития, получающими профессиональное образование.
Такие учащиеся могут получить профессиональные навыки в ремесленных мастерских: гончарной, столярной, цветоводческой, швейно-ткацкой и
художественно-полиграфической.
Формирование профессиональной мотивации - актуальная проблема
для любого учреждения профессионального образования. «Сейчас исследователям уже не приходится сомневаться в том, что успеваемость учащихся зависит в основном от развития учебной мотивации, а не только от
природных способностей», — утверждают Реан А. А., Бордовская Н. В. и
Розум С. И., говоря о профессиональном образовании [2].
Обучение в колледже (как в учреждении профессионального образования) предполагает своим результатом становление субъекта трудовой
деятельности - то есть личности, способной осуществлять конкретную
трудовую деятельность и вступать в отношения с работодателем. Для
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учащихся с тяжелыми нарушениями развития необходимы особые, специально созданные условия для того, чтобы осуществление трудовой деятельности и отношения с работодателем были возможны. К внутренним
условиям, позволяющим молодым людям с интеллектуальными и психическими нарушениями осуществлять трудовую деятельность, относится
наличие профессиональных и социальных компетенций (таких, как работоспособность, включенность в рабочий процесс, элементарные коммуникативные навыки) и психологическая готовность к осуществлению трудовой деятельности.
Важнейшим внутренним условием, которое должно быть сформировано в рамках психологической готовности к трудовой деятельности, является наличие учебной и профессиональной мотивации. Согласно исследованиям Реана А. А.[3] для успешной учебной деятельности мотивация
является более значимым фактором, чем интеллектуальный уровень обучающегося.
Согласно теории деятельности А. Н. Леонтьева цель любой деятельности представлена как сознательный образ желаемого результата этой
деятельности, в то время как мотив побуждает и направляет деятельность
[1]. Должна проводится активная работа со стороны психолога или педагога, осуществляющего индивидуальное сопровождение, по созданию условий для формирования учебной мотивации. Психолого-педагогическое
сопровождение учебной деятельности учащихся с тяжелыми нарушениями
развития - это поэтапный процесс. Первый этап представляет собой создание условий, в которых посещение образовательного учреждения стало
бы целью приходить туда и быть вовлеченным в деятельность. Только тогда может начаться новый этап формирования профессиональной мотивации, при котором цели, связанные с овладением профессией, начинают
играть самостоятельную роль в учебном процессе, постепенно отделяясь
от породивших их мотивов, то есть происходит сдвиг мотива на цель.
Формирование профессиональной мотивации у обучающихся с тяжелыми нарушениями развития - сложный и длительный процесс, требующий постоянной психологической поддержки.
Литература:
1. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1982
2. Реан А. А., Бордовская Н. В., Розум С. И. Психология и педагогика. СПб.:
Питер, 2002
3. Реан А.А. Психология изучения личности: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во
В.А. Михайлова, 1999.
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Романюк Е.А.
Приемы и методы развития мелодического слуха детей
младшего школьного возраста
ТвГУ (г. Тверь)
Аннотация. Статья посвящена развитию мелодического слуха младших школьников. В ней рассматривается понятие «мелодический слух»,
его компоненты, разбираются методы и приемы, позволяющие развивать
мелодический слух детей младшего школьного возраста, анализируется
проведенная экспериментальная работа по формированию мелодического
слуха детей 7-9 лет.
Ключевые слова: мелодический слух, звуковысотный слух, ладовое
чувство, музыкально-слуховые представления, диагностика.
Проблема развития музыкальных способностей детей является на сегодняшний день актуальной. Дело в том, что в научно-педагогической литературе имеется масса наработок, упражнений, систем по развитию мелодического слуха, однако практически эти вопросы решаются не в полной
мере. Мелодический слух детей требует изучения и развития.
Согласно концепции Б.М. Теплова и А.Л. Готсдинера мелодическим
слухом будем называть «проявление звуковысотного слуха по отношению
к одноголосной мелодии» [2, с. 51]. По мнению Б.М. Теплова, - «это качественное своеобразие восприятия мелодии, проявляющееся в особенностях
самого восприятия, в узнаваемости и воспроизведении мелодий и в чувствительности к точности интонации» [5, с. 159].
Такие виды музыкального слуха, как гармонический, полифонический, архитектонический, по мнению Б.М. Теплова и А.Л. Готсдинера,
развиваются при условии уже достаточно развитого мелодического слуха.
Способствуя формированию мелодического слуха, педагог закладывает
фундамент всестороннего музыкального развития ребенка.
Б.М. Теплов утверждает, что «самый основной признак музыкального
слуха – ощущение музыкальной высоты – теснейшим образом связан с
интонированием звука голосом, которое может развиваться только при
условии наличия слуховых представлений» [5, с. 226]. Как считает В.И.
Петрушин, «мелодический слух представляет собой единство ощущений
высоты звука и его ладовой функции» [3, с. 142].
Основой мелодического слуха является ладовое чувство и музыкально-слуховые представления.
Для укрепления музыкально-слуховых представлений и для их увязки
с названием звуков учитель использует различные методы. Детям предлагаются следующие задания с использованием Болгарской «столбицы» (лесенки) и преимущественно по нотной записи: петь гамму с перерывами,

43

некоторые звуки пропевать «про себя» - мысленно, по указанию учителя;
петь с задержкой на отдельных звуках; петь с повторением отдельных звуков; петь «зигзагом» (устойчивого звука с переходом на смежный неустойчивый и обратно). Эти задания учитель поет с закрытым ртом, а дети
– то же самое с названием звуков. Можно выбрать отдельного ребенка для
показа по «столбице» или по нотам. Можно также выбрать двоих ребят,
один из которых будет показывать ноты, а другой петь с названием нот.
Игра является доминирующей потребностью детей младшего школьного возраста, поэтому использование элементов игры в процессе обучения является основой активизации учеников и в свою очередь, помогает в
решении поставленных учителем задач.
Например, можно использовать игру «Знайка-всезнайка». Выбирается
ученик-ведущий, который стоит спиной к доске и не видит ни детей, ни
учителя. Педагог показывает на лесенке или на нотной записи несколько
тонов. Класс поет с закрытым ртом, а затем Знайка-всезнайка повторяет
эти звуки, называя их.
Детям можно предложить музыкальную игру в дирижера и «живые
ноты». Хор или класс делится сначала на три, а затем на четыре и даже
пять групп-нот. Каждая группа поет только одну ноту. Три группы поют
«до», «ре», «ми» и т.д. Дирижер-ребенок руководит нотами: он дает знак
первой группе – звучит «до», покажет второй – «ре» и т.д. Дирижеры часто
меняются. Группы детей меняются, чтобы каждый ребенок мог пропеть не
только устойчивые ступени, но и более трудные неустойчивые [4, с. 10].
Большой интерес вызывает у детей игра на фортепиано. Выходят восемь детей, каждому присуждается клавиша на инструменте (в соответствии с гаммой до мажор). Учитель играет клавиши, а соответствующие
им дети поют эти ноты.
После того, как дети хорошо усваивают поступенное движение в
гамме до мажор, можно переходить к следующему этапу овладения гаммой – пению скачками, которое опирается на ладовую основу. Сначала
усваиваются устойчивые ступени – I, III и V, затем – неустойчивые. Детям
предлагаются следующие упражнения.
1. Педагог поет с закрытым ртом или на определенные слоги разные
звуки гаммы и заканчивает неустойчивым звуком, а дети поют разрешение
в устойчивый звук.
2. Учитель поет с закрытым ртом различные звуки, причем заканчивает на устойчивом звуке, а школьники поют смежный неустойчивый с
разрешением в устойчивый.
3. Сочетание первого и второго упражнения без предварительного
объяснения. Это особенно хорошо развивает остроту музыкального слуха,
ладовое чувство. Обучение пению на ладовой основе имеет важное значение для дальнейшего певческого развития детей. Педагог может петь зна-
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комую (или незнакомую) песню с остановкой на неустойчивом звуке, а
дети должны спеть разрешение. Здесь важно отметить, что учитель все
время должен следить за чистотой интонации детей при пении, за правильным дыханием и звукообразованием. Работа по формированию вокально-хоровых навыков у детей тесно связана с развитием их музыкального и в частности, мелодического слуха.
Студентами Тверского государственного университета под руководством автора эти упражнения и задания были специально подобраны и
опробованы в качестве средства развития мелодического слуха младших
школьников. Они давались по степени усложнения и отвечали следующим
требованиям: соответствие возрастным особенностям развития голосов
младших школьников, доступность по содержанию, яркость и запоминаемость; отобраны в соответствии с уровнем сформированности вокальных
навыков детей на данном этапе обучения. В качестве диагностики уровня
развития ладового чувства и музыкально-слуховых представлений была
выбрана и адаптирована к младшим школьникам методика О.П. Радыновой, а также тесты В.П. Анисимова «Диагностика звуковысотного чувства» [1, с.71]. Если в начале исследования учащиеся экспериментальной
группы отставали от контрольной по уровню развития мелодического слуха, то в конце проведенной работы опередили в своем развитии контрольную группу.
Автор не коснулся здесь приемов и методов развития певческого голоса известных педагогов: Д.В. Емельянова, Д.Е. Огороднова, Г.П. Стуловой и др. В своем исследовании мы обобщили опыт работы лишь некоторых педагогов и не претендуем на полноту исследования этого вопроса.
Литература:
1. Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей детей: Учеб. пособие. – М.: Владос, 2004. - 128 с.
2. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М., 1993. – 193 с.
3. Петрушин В.И. Музыкальная психология. – М.: Владос, 2008 - 400 с.
4. Струве Г.В. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое сольфеджио. –
СПб.: Лань. 1997. – 64 с.
5. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М.-Л.: АПН
РСФСР, 1947. – 335 с.

Рязанова Ю.А.
Влияние художественной литературы
на развитие речи детей
МАДОУ детский сад №30 «Ладушки», п. Софрино
Одним из требований к структуре образовательной программы дошкольного образования является «Содержание программы», которой
«должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности» путём «определённых направлений
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развития и образования детей». Одним из направлений является речевой
развитие, которое «включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи».
Анализируя работу с детьми в данной образовательной области, были
поставлены следующие цели и задачи: исследовать степень развития речи
детей в процессе ознакомления их с художественной литературой; выявить
уровень развития монологической и диалогической речи детей среднего
дошкольного возраста.
Для решения поставленных целей и задач были созданы необходимые
условия в дошкольном учреждении, в семье, и учитывались приоритеты
детей. Условия ДОУ представляют собой создание и оснащение книжного
уголка, обновление книжного ассортимента раз в неделю; проведение дидактических игр в режимных моментах; планирование учебной деятельности соответственно программе.
Условия в семье были изучены при помощи анкетирования родителей, что позволяет сделать следующие выводы: у каждого ребёнка есть
детская библиотека, куда входят книги соответственно возрасту ребёнка,
его предпочтения. Анализируя анкеты, отмечается наличие в детской семейной библиотеке сказок (авторские, народные, зарубежные, русские),
детских энциклопедий, стихотворений.
В процессе исследования было замечено, что детям нравятся книги,
которые читают в саду и дома (К.Чуковский, сказки (народные и авторские), стихи детям). А также детям были предложены книги, из которых
они должны были выбрать наиболее их интересующие. Здесь нужно отметить, что воспитанники предпочитали сказки К.Чуковского, сборники загадок, рассказы Л.Толстого, В.Осеевой, русские народные сказки, произведения Н.Носова. Насколько развивается речь у детей в процессе ознакомления с художественной литературой, показали некоторые исследования.
По данным систематического мониторинга, проводимого 2 раза в
год, были получены следующие результаты в группе 25-ти человек: ноябрь
2013 года - программный материал по образовательной области «Коммуникация» освоен дошкольниками в основном на среднем (36%) и ниже
среднего (41%) уровне, а также (9%) детей с высоким уровнем развития,
есть дети с низким уровнем (14%). Необходимо проводить индивидуальную работу; апрель 2014 года - программный материал по образовательной
области «Коммуникация» освоен дошкольниками в основном на среднем
(44%) и выше среднего (36%) уровне, а также (20%) детей с высоким
уровнем развития. Нужно сделать вывод, что изменения в речевом развитии детей замечены в лучшую сторону, но для достижения высокого результата целесообразно проводить работу индивидуально с ребёнком и
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взаимосвязи с родителями. Для определения уровня монологической речи
детей среднего дошкольного возраста в июле месяце были предложены
задания, в ходе которых выявилось, что дети владеют монологической
речью на среднем уровне. Из семи опрошенных детей - 1 ребёнок получил
8 баллов (по 10-ти бальной шкале), 2 детей- 6 баллов, 2- 5 баллов, и
остальные дети - баллы ниже пяти. Данное исследование показало,
насколько значимым являются речевое и познавательное развитие ребят в
непосредственной образовательной деятельности и в режимных моментах,
что необходимо проводить больше, как групповых, так и индивидуальных
упражнений и игр для развития монологической речи у детей.
«Узнай и скажи какой» - цель: учить выделять и называть признаки
предмета.
«Укрась слово» - цель. Учить подбирать к существительному как
можно больше прилагательных.
«Кто больше назовет» - цель: выделять и обозначать словом внешние
признаки предмета.
«Кто что делает» - цель: подобрать глаголы, обозначающие характерные действия животных.
«Кто назовет больше действий» - цель: подобрать глаголы, обозначающие действия.
«Где что можно делать» - цель: активизация глаголов, употребляющихся в определенной ситуации.
«Кто больше слов скажет» - цель: называть качества, признаки и действия животных, обращая внимание не только на внешний вид героев, но и
на черты характера.
«Найди точное слово» - цель: учить детей точно называть предмет,
его качества и действия.
Литература:
1. Атякшева, Т.В. Организация развивающей речевой среды в дошкольном
образовательном учреждении/Т.В. Атякшева// Преемственность дошкольного и
начального образования. Материалы «круглого стола», посвященного 80-летию со
дня основания ГОУ Педагогическая академия/под ред. Т.С.Комаровой,
А.В.Найбауэр, О.А. Соломенниковой.- М.:РИЦ МГГУ им. М.А.Шолохова, 2011г.С.144-150.
2. Атякшева, Т.В. Организация образовательной среды ДОО в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования/Т.В. Атякшева// Перспективы
развития науки и образования: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 29 ноября 2013 г. В 7 частях. Часть V.
Мин-во обр. и науки – М.: «АР-Консалт», 2013 г.- С.96-97.
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Рязанцева Т.Ю.
Профессиональное и личностное развитие студентов-юристов
в процессе обучения иностранному языку
ЛГТУ (г. Липецк)
Образование как социальный институт реагирует на происходящее в
обществе изменения, а содержание образования отражает состояние общества и его переход от одной системы к другой. Поэтому на протяжении
последних лет обсуждаются идеи, отражающие процесс гармонизации
образовательных парадигм современности, которые получают свое
оформление в становлении компетентностного подхода, основанного (как
уже ясно из названия) на различных компетентностях. Принято считать,
что компетентности основаны на опыте успешной деятельности, где практико-ориентированная составляющая обогащается личностными компонентами и придает этому подходу гуманистическую направленность. Сопоставление компетентностей с общей культурой человека, его воспитанностью позволяет переосмыслить задачи всей системы образования и
найти решения проблемы, связанной с повышением качества образования
в общем контексте его гуманизации и демократизации. Современная парадигма образования подразумевает переход от компетенции «Хорошее образование на всю жизнь» к пониманию необходимости образования на
протяжении всей жизни; от послушания к инициативности; от ЗУНов к
компетенциям и компетентностям.
Современные образовательные стандарты включают в себя общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), которые выступают в качестве индикаторов профессионального и личностного развития
человека, завершающего определенный курс обучения.
Каким же образом можно развивать ОК и ПК студента-юриста указанные в ФГОС? Как же содействовать становлению личности студента в
таких условиях? Будем помнить, что цель образования – развитие личности. Вероятно, нужно максимально активизировать и интенсифицировать
учебную деятельность студентов, в том числе и самостоятельную, а нам
преподавателям, с утроенной силой заняться самосовершенствованием.
Студент, как правило, приходит в вуз с мотивацией к обучению. Интерес к учебной дисциплине можно поддержать через правильно организованную педагогически выверенную разумную познавательную деятельность. Для этого необходимо использовать те педагогические технологии
и методы преподавания иностранного языка, которые будут соответствовать образовательным задачам, возможностям и потребностям обучаемого.
Среди методов и форм работы, повышающих уровень активности и интенсивности обучения, укажем: активные методы (мозговой штурм, дидактические игры, «круглый стол», учебные дискуссии); интерактивные методы;
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информационно-коммуникативные технологии; проблемные методы (проблемные вопросы, проблемные ситуации, проектный метод и др.); технологию «критического мышления»; интенсивные методы; различные формы работы (групповые, парные, индивидуальные, фронтальные).
В данной статье мы попытались найти ответы на вопросы: что делать
в данной ситуации; как способствовать становлению компетентного выпускника? На наш взгляд необходимо разумно организовать познавательную деятельность студентов, поддержать их мотивацию к изучаемому
предмету, индивидуализировать обучение, использовать принципы деятельностного и личностно-ориентированного подходов. При этом хотелось
бы отметить, что мы всегда говорим о развитии личности студента, а есть
еще один участник образовательного процесса – преподаватель, и от личности преподавателя зависит многое.
Литература:
1.Палат, Е.С. Метод проектов // Метод проекта: науч.-метод. Сб. Сер. Современные технологии университетского образования. Вып. 2: Минск, 2003.
2.Федотовская, Е.И. Методика развития критического мышления как важного
фактора формирования иноязычной коммуникативной компетенции в специализированных вузах: автореф. дис….. канд. пед. наук. М., 2005.

Савельев Ю.Н.
Проблемы реализации компетентностного подхода
по дисциплине «иностранный язык»
ЛГТУ (г. Липецк)
Последние несколько лет все вузы России должны строить учебный
процесс в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования (ФГСО ВПО). В гл.
III Федерального закона от 22 августа 1996 г. «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» закреплено положение о том, что
ФГОС ВПО предназначен для обеспечения:
- единства образовательного пространства Российской Федерации;
- качества высшего профессионального образования;
- основы для объективной оценки деятельности образовательного
учреждения, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования;
- признания и установления эквивалентности документов иностранных государств о высшем профессиональном образовании.
ФГОС породил вопросы, ставшие предметом дискуссии в профессиональном сообществе нашей страны и за рубежом. Самый сложный момент
связан с реализацией компетентностного подхода в контексте способов
оценки достижений выпускников вузов, так как при работе по новым
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стандартам придется отказаться от понятия «степень освоения дисциплины», речь пойдет о «степени владения компетенциями».
В стандарте общекультурные и профессиональные компетенции прописаны очень подробно. Как можно оценить степень овладения той или
иной компетенцией в рамках проведения экзамена по такой прикладной
дисциплине, как «Иностранный язык»? В ходе принятия экзамена по дисциплине можно проверить знания, умения и степень овладения определенными навыками, оценка же компетенций становиться, по мнению преподавателей, отдельной методической задачей.
Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных (практических) навыков обучающихся. Бесспорно, процесс обучения иностранным языкам обладает всеми
возможностями для развития личности обучающегося, формирования
ключевых общекультурных и профессиональных компетенций. Дисциплина «Иностранный язык» способствует сохранению творческих намерений
и инициативности обучающихся, целостности восприятия ими окружающего мира. Речь идет вовсе не о снижении ценности знаний, умений и
навыков, они остаются очень важным компонентом образованности, а о
расстановке приоритетов, когда на первое место выдвигается духовнонравственная работа, осуществляемая в ходе занятия. Средствами иностранного языка можно развить такие профессионально значимые качества, как толерантность, общительность, коммуникативность, способность
понимать людей и уметь проникать в их психологию. При обучении иностранному языку, возникают безграничные воспитательные возможности.
Если он используется как средство для приобщения обучающихся к духовной культуре других народов и познания действительности путем иноязычной коммуникации, как способ самопознания и самовыражения личности в процессе общения.
Надо понимать, что от стандартов, конечно, зависит многое, но далеко не все. Реализация данного образовательного стандарта потребует новаций не только в подготовке преподавателей, но и создания инновационной среды в вузах.
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Сапуглецева Т.Н.
Визуализация тестового материала
при дистанционном обучении высшей математике
ГЭИТИ (г. Москва)
Визуализации в обучении посвящено большое количество исследований, что естественно, поскольку каждая технология, работающая на повышение качества преподавания, требует не только теоретического обоснования, но и системной апробации. Визуализация, как средство создания
зрительной формы любого понятия, объекта, процесса и так далее, имеет
своей целью не столько формирование приема представления информации, сколько научение определенному способу усвоения учебного материала. Согласно Вербицкому А. А.: «Процесс визуализации – это свертывание мыслительных содержаний в наглядный образ; будучи воспринятым,
образ может быть развернут и служить опорой адекватных мыслительных
и практических действий» [1]. В силу этого процесс визуализации учебной
информации имеет не только иллюстративную функцию, но и определяет
отправную точку начала продуктивной мыслительной деятельности.
Резник Н. А. исследует особенности визуального мышления в математическом образовании. Ею были выделены следующие средства визуального представления информации:
- формула – совокупность символов, фиксирующая связи между отдельными объектами предлагаемой информации с помощью общепринятых или специально введенных (например, стенографических) знаков;
- чертеж, как особая форма рисунка – самое «жесткое» средство геометрического способа предъявления информации;
- символически наглядные средства предъявления учебной знаковой
информации – символы, которые своими начертаниями (формой) дают
возможность визуального восприятия их смысла [3].
Образовательный процесс всегда реализуется посредством использования разнообразных учебных материалов. И если вопросам визуализации
традиционных учебных материалов: учебников, сборников лекций и практических заданий как на бумажном, так и на электронном носителе уделяется большое внимание, то контрольные материалы не в полной мере оцениваются именно с учетом этого аспекта.
Специфика дистанционного обучения определяет тестовые задания
как наиболее часто используемый способ контроля, зачастую имеющий
приоритет перед устной и письменной формами контроля. В силу этого
вопросам разработки тестового контента должно быть уделено соответствующее внимание.
Пресмег Н. и Чошанов М. в статье, посвященной вопросу визуализации в процессе обучения математике, констатируют, что проблемы в обу-
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чении математике связаны с недостаточной визуальной поддержкой абстрактных научных понятий: оторванность аналитических процедур от
визуальных (геометрических) [2].
Усиление визуальной составляющей в тестовых материалах послужит
необходимой базой для повышения качества контроля усвоения учебного
материала.
В качестве примера рассмотрим несколько вариантов возможных
формулировок тестовых заданий.
Таблица 1
Вариант тестового задания по теме «Геометрический смысл определенного интеграла»
Вариант 1
Вариант 2
Формулиров- Найти пло- Найти площадь фигуры, ограниченной
ка тестового щадь фигу- линиями
задания
ры, ограни- y = x2, y = x.
ченной линиями
y = x2, y = x.

Количество
43
43
тестируемых
Количество
10
19
студентов,
давших верный ответ
Очевидно, что проверяя умение применять формулу вычисления
определенного интеграла (его геометрический смысл) при изучении интегрального исчисления, мы можем предложить уже готовый чертеж в формулировке самого задания, т.е. исключить (в предположении сформированную) составляющую по проверке умений строить графики элементарных
функций. Сфокусированный на основной задаче вопрос, снабженный соответствующим чертежом, уменьшает количество действий студента в процессе
выполнения, отдавая приоритет ключевому проверяемому умению.
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Вариант тестового задания по
ленного интеграла»
Вариант 1
Формулировка Какое тело будет
тестового за- получено
при
вращении прядания
моугольного
треугольника
вокруг катета?
Варианты ответов:
цилиндр;
шар;
конус;
пирамида.

Таблица 2
теме «Геометрический смысл опредеВариант 2
Какое тело будет получено при вращении прямоугольного треугольника
вокруг катета?

Варианты ответов:
цилиндр;
шар;
конус;
пирамида.
39

Количество
39
тестируемых
Количество
31
38
студентов,
давших верный ответ
Неверные ва- пирамида – 2,
пирамида –1
рианты,
вы- цилиндр – 6
бранные студентами в качестве ответа
Задачи на вычисление объема тела вращения или площади поверхности вращения с помощью определенного интеграла предполагают сформированность у студента нескольких умений: умения вычислять неопределенные интегралы, умения применять формулу Ньютона-Лейбница в
определенном интеграле и навык чтения и построения двумерных и трехмерных чертежей. Зачастую, «увидеть» тело, полученное вращением геометрической фигуры или кривой, заданной уравнением, вокруг оси, является для студентов задачей более сложной, чем непосредственные вычисления. Поэтому даже при сформированных навыках вычисления интегра-
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лов задача может остаться нерешенной. В силу этого визуализация - снабжение вопроса хотя бы минимальным чертежом или схемой - позволит
сделать упор непосредственно на проверку умения вычислять определенный интеграл.
Представленный в таблицах результат позволяет проиллюстрировать
суть наблюдаемого вопроса и сделать вывод о необходимости возможного
рационального использования визуализации при проектировании и разработке тестового материала, предназначенного для контроля знаний про
высшей математике у студентов дистанционной формы обучения.
Литература:
1.Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход
/ А.А. Вербицкий. – М.: Высш. шк., 1991. – 207 с.
2.Пресмег, Н. Роль визуализации в процессе обучения математике / Н. Пресмег,
М.
Чошанов
//
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://www.ug.ru/method_article/313
3.Резник, Н.А. Методические основы использования визуального мышления в
математическом образовании школьника: дис. на соискание уч. ст. докт. пед. наук.
– СПб., 1997. – 500 с.

Сафонова Н.И.
Формирование универсальных учебных действий
на уроках математики
ЧУ СОШ «УНА» (г. Москва)
Актуальность. Перемены, происходящие в современном обществе,
требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства,
определения целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным
направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых
образовательных стандартов.
Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде
всего, через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. УУД создают возможность самостоятельного успешного
усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию
усвоения, то есть умения учиться. Качество усвоения знаний определяется
многообразием и характером видов универсальных действий. Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные
учебные действия позволит повысить эффективность образовательно процесса.
Целью данной работы является накопление, обобщение, применение
и трансляция собственного опыта и опыта педагогов страны по формированию УУД на уроках математики.
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Задачи:
- Изучение опыта работы учителей по формированию УУД на уроках
математики.
- Разработка основных направлений деятельности учителя по формированию УУД на уроках математики.
- Создание рекомендаций и памяток для педагогов по формированию
УУД учащихся на уроках математики.
Объектом работы является процесс формирования УУД на уроках математики, предметом – система заданий, упражнений и тренировочных
занятий для формирования УУД на уроках математики.
Методы исследования: изучение методической и специальной литературы по теме, анализ и синтез результатов.
Апробация результатов исследования проходит в общеобразовательной школе УНА г. Москвы.
Практическая ценность работы состоит в том, что её содержание
можно применять в дальнейшей работе другими педагогами .
Структура работы: введение, теоретическая часть, практическая
часть, выводы к каждому параграфу, заключение, приложения.
1. Формирование универсальных учебных действий
1.1 Понятие УУД
В широком значении термин «универсальные учебные действия»
означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
В более узком термин «универсальные учебные действия» можно
определить как совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
В основе концепции УУД лежит системно-деятельностный подход,
который обеспечивает:
•формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
•проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;
•активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
•построение образовательного процесса с учётом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
1.2 Виды универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и
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умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида
действий:
•действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи
между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение, изучаемый предмет, материал, и уметь
находить ответ на него;
•действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Позволяют выработать свою
жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя
и своего будущего.
Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимися своей
учебной деятельности. К ним относятся:
•целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
•планирование - определение последовательности промежуточных
целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
•прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения,
его временных характеристик;
•контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
•коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
продукта;
•оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
•волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают в себя:
•общеучебные,
•логические,
•действия постановки и решения проблем.
Общеучебные универсальные действия:
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•самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
•поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
•структурирование знаний;
•осознанное и произвольное построение речевого высказывания в
устной и письменной форме;
•выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
•рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса
и результатов деятельности;
•постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
знаково-символические действия:
•моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в
модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
•преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Универсальные логические действия включают в себя:
•анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
•синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно
достраивая, восполняя недостающие компоненты;
•выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
•подведение под понятия, выведение следствий;
•установление причинно-следственных связей,
•построение логической цепи рассуждений,
•доказательство;
•выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблем это:
•формулирование проблемы;
•самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению
или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками
и взрослыми.
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Виды коммуникативных действий:
•планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
•постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
•разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;
•управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера;
•умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими
и синтаксическими нормами родного языка.
Каждый раз, составляя проект очередного урока, учитель задает себе
одни и те же вопросы:
•как сформулировать цели урока и обеспечить их достижение;
•какой учебный материал отобрать и как подвергнуть его дидактической обработке;
•какие методы и средства обучения выбрать;
•как организовать собственную деятельность и деятельность учеников.
•как сделать, чтобы взаимодействие всех этих компонентов привело к
определенной системе знаний и ценностных ориентаций.
Основной из главных задач учителя является организация учебной
деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались потребности в осуществлении творческого преобразования учебного материала с
целью овладения новыми знаниями.
Поэтому для того чтобы сформировать у учащихся любое УУД в образовательной системе предложен следующий путь, который проходит
каждый ученик:
•вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося
формируется первичный опыт выполнения УУД и мотивация к его самостоятельному выполнению;
•основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает знания об
общем способе выполнения этого УУД;
•далее изученное УУД включается в практику учения на уроке, организуется самоконтроль и, при необходимости, коррекция его выполнения;
•в завершение организуется контроль уровня сформированности этого УУД и его системное практическое использование в образовательной
практике, как на уроках, так и во внеурочной деятельности.
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В качестве основного результата образования выступает овладение
набором универсальных учебных действий, позволяющих ставить и решать важнейшие жизненные и профессиональные задачи. Прежде всего, в
зависимости от задач, с которыми предстоит столкнуться непосредственно
школьнику и выпускнику во взрослой жизни, и разрабатывался новый образовательный стандарт. Образование в начальной школе является базой,
фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД). Овладение УУД дает учащимся возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений на основе формирования умения учиться. Эта
возможность обеспечивается тем, что УУД это обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различных предметных областях познания. В нашей школе процесс формирования универсальных учебных действий давно является
предметом пристального внимания педагогов, администраторов, психологов, что позволяет сделать вывод о готовности к реализации требований
Стандарта по формированию ведущей компетентности учебной самостоятельности. Любые действия должны быть осмысленными. Это относится
прежде всего к тому, кто требует действия от других. Развитие внутренней
мотивации – это движение вверх. Задачи, которые мы ставим перед ребёнком, должны быть не только понятны, но и внутренне приятны ему, т. е.
они должны быть значимы для него.
Умение учиться означает умение эффективно сотрудничать, умение и
готовность вести диалог, искать решение оказывать поддержку друг другу.
Личностные результаты проявляются в сформированности УУД
иметь свою точку зрения, отстаивать ее при необходимости, сотрудничать
с взрослыми, давать оценку своим поступкам и поступкам других людей.
Регулятивные действия обеспечивают возможности управления познавательной и учебной деятельностью посредством постановки цели,
планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности
усвоения.
2. Формирование УУД на уроках математики
2.1 Система работы с учащимися и промежуточные результаты обучения.
Когда – то очень давно Герберт Спенсер сказал: «Великая цель образования – это не знания, а действия». Это высказывание четко определяет
важнейшую задачу современной системы образования: формирование
совокупности «универсальных учебных действий», которые выступают в
качестве основы образовательного и воспитательного процесса дают возможность ученику самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая умение учиться (приложение1).
Рассмотрим формирование УУД на уроках математики.
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Формирование познавательных действий, определяющих умение
ученика выделять тип задач и способы их решения: ученикам предлагается
ряд задач, в котором необходимо найти схему, отображающую логические
отношения между известными данными и искомыми. Предметом ориентировки и целью решения математической задачи становится не конкретный
результат, а установление логических отношений между данными и искомыми, что обеспечивает успешное усвоение общего способа решения задач. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников
формируются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и
необоснованные суждения, обосновывать этапы решения учебной задачи,
производить анализ и преобразование информации (используя при решении самых разных математических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их
в соответствии с содержанием задания).
Коммуникативные действия, которые обеспечивают возможности
сотрудничества учеников: умение слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять
роли, взаимно контролировать действия друг друга и уметь договариваться
(работа в парах, группах).
В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий,
формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. Работая в соответствии с инструкциями к
заданиям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя заданные в
учебнике проекты в малых группах.
Формирование регулятивных действий - действий контроля: приемы
самопроверки и взаимопроверки заданий. Учащимся предлагаются тексты
для проверки, содержащие различные виды ошибок (графические, вычислительные и т.д.). И для решения этой задачи можно совместно с детьми
составить правила проверки текста, определяющие алгоритм действий.
В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель
своей деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный результат.
Личностные действия: самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и
сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок
совершить.
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Примеры УУД, которые формируются на уроках математики в
начальной школе.
Личностные УУД:
- положительное отношение к урокам математики;
- умение признавать собственные ошибки;
- формирование ценностных ориентаций (саморегуляция, стимулирование, достижение и др.);
- формирование математической компетентности.
Предметные УУД
- читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;
- представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц;
- выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без
перехода через десяток (сложение и вычитание однозначных чисел, сложение и вычитание десятков, сложение двузначного числа с однозначным,
вычитание однозначного числа из двузначного);
- выполнять сложение и вычитание с числом 0;
- правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность);
- решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание
(нахождение суммы, остатка, увеличение/уменьшение на несколько единиц, нахождение слагаемого);
- распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная;
многоугольник, треугольник, квадрат, прямоугольник) и изображать их с
помощью линейки на бумаге с разлиновкой в клетку;
- измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;
- находить длину ломаной и периметр многоугольника.
- вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными способами (с помощью группировки слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего круглого числа);
- сравнивать значения числовых выражений.
- решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам.
Метапредметные УУД.
Регулятивные
- отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные
листы) и внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности);
- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;
- проверять результаты вычислений;
- адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки.
- оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности;
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- планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел).
Познавательные
- анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель —
что известно, что требуется найти);
- сопоставлять схемы и условия текстовых задач;
- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении
заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице);
- осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия
по рисунку, схеме, краткой записи);
- сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры по заданным критериям;
- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; дополнять таблицы недостающими данными.
- видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений;
- конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной геометрической фигуры; мысленно делить
геометрическую фигуру на части;
- сопоставлять информацию, представленную в разных видах;
- выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.
Коммуникативные
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, сравнивать полученные результаты, выслушивать партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках;
- задавать вопросы с целью получения нужной информации;
- организовывать взаимопроверку выполненной работы;
- высказывать свое мнение при обсуждении задания.
2.2 Формирование познавательных УУД на уроках математики при
решении задач
Сегодняшнее информационное общество запрашивает выпускника не
только имеющего достаточный багаж знаний, но и умеющего реализовать
эти знания в современном мире, умеющего самостоятельно приобретать
знания в процессе жизни. Большие возможности для этого предоставляет
освоение УУД. «Планируемые результаты» ФГОС второго поколения
определяют предметные, метапредметные и личностные результаты.
Содержание познавательных УУД, которые формируются на уроках
математики:
- осознание, что такое свойства предмета – общие, различные, существенные, несущественные, необходимые, достаточные;
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- моделирование;
- использование знаково-символической записи математического понятия;
- овладение приёмами анализа и синтеза объекта и его свойств;
- использование индуктивного умозаключения;
- выведение следствий из определения понятия;
- умение приводить контрпримеры.

В рамках школьного обучения под логическим мышлением понимается способность и умение учащихся производить:
Простые логические действия
сравнение данных;
опознание объектов;
анализ- выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение целого на
части;
синтез- составление целого из частей;
сериация – упорядочение объектов по
выделенному основанию (Сериация
является необходимым условием формирования у детей понятия числа);
классификация - отнесение предмета к
группе на основе заданного признака;
обобщение –выведение общности для
целого класса единичных объектов на
основе выделения сущностной связи;
доказательство - установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений;
подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных
признаков и их синтез;
вывод следствий;
установление аналогий.

Составные логические операции
построение отрицания;
утверждение и опровержение как
построение рассуждения с использованием различных логических схем индуктивной или дедуктивной;
общий приём решения задач.

Общий прием решения задач включает:
- знания : этапов решения, методов решения, типов задач, оснований
выбора способа решения в зависимости от умения анализировать текст
задачи;
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логический

семантический

- владение: предметными знаниями(понятиями, определениями терминов, правилами, формулами, логическими приемами и операциями).
Компоненты общего приема решения задач:
- Анализ текста задачи (семантический, логический, математический).
- Перевод текста на язык математики с помощью вербальных и невербальных средств.
- Установление отношений между данными и вопросом.
- Составление плана решения задачи.
- Осуществление плана решения.
- Проверка и оценка решения задачи.
Анализ текста задачи
Направлен на обеспечение понимания содержания текста,
предполагает:
1)Выделение и осмысление:
- отдельных слов, терминов, понятий как житейских, так и
математических,
- грамматических конструкций («если…, то», «после того,
как…» и т.д.),
- количественных характеристик объекта, задаваемых словами – кванторами («каждого», «какого-нибудь», «любое», «некоторое», «всего», «все», «почти все», «одинаковые», «разные», и т.д.
2) Восстановление предметной ситуации, описанной в задаче,
путем переформулирования, упрощенного пересказа текста с выделением только существенной для решения задачи информации.
3) Выделение обобщенного смысла задачи – о чем говорится в
задаче, указание на объект и величину, которая должна быть найдена (стоимость, объем, площадь, количество и т.д.).
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Предполагает:
- умение заменять термин их определениями,
- выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных
(понятий, процессов, явлений).

математический

Включает анализ условия и требования задачи. При этом анализ условия происходит исходя из требования задачи.
Анализ условия направлен на выделение:
а) объектов (предметов, процессов).
б) величин, характеризующих каждый объект.
в) характеристик величин.
Анализ требования направлен на выделение:
- неизвестных количественных характеристик величин объекта(ов).

УУД представляют перейти от обучения как преподнесения обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки
определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к
межпредметному изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству обучающихся и учителя в ходе овладения знаниями, к активному участию педагогов в выборе содержания и методов обучения.
Заложенные в ФГОС второго поколения основы формирования универсальных учебных действий подчёркивают ценность современного образования – школа должна побуждать молодёжь принимать активную гражданскую позицию, усиливать личностное развитие и безопасную социальную включенность в жизнь общества
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации образовательной деятельности учащихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных
действий (УУД). Под универсальными учебными действиями будем понимать совокупность способов действия учащегося (а также связанных с
ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
этого процесса.
Предмет математика по своему содержанию и организации способов
учебной деятельности даёт огромные возможности для формирования у
учащихся личностных, регулятивных, познавательных, а так же коммуникативных УУД.
Подводя итог, можно выделить несколько позиций обобщающего характера:
1. Универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и
общей логикой возрастного развития.
2. Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий,
определяющих развитие психологических способностей личности, осу-
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ществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и
познавательной сфер ребёнка.
3. В основе формирования УУД лежит «умение учиться», которое
предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача;
учебные действия и операции) и выступает существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений
и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
4. Формирование универсальных учебных действий способствует индивидуализации обучения, нацеленности учебного процесса на каждом его
этапе на достижение определенных, заранее планируемых учителем результатов.
5. В образовательной практике происходит переход от обучения как
преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения
отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству обучающихся и учителя в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения.
И самое главное – заложенные в Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения основы формирования универсальных учебных действий подчёркивают ценность современного образования – школа должна побуждать молодёжь принимать активную гражданскую позицию, усиливать личностное развитие и безопасную социальную включённость в жизнь общества.
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Свиридова Н.В., Харабрина Г.Ю.
Анимационные музейно-педагогические программы
как средство развития познавательного интереса
младших школьников
ФБОУ ВПО «НГПУ» (г. Новосибирск),
МБОУ ДОД ДДТ «Кировский» (г. Новосибирск)
Современная образовательная ситуация характеризуется тем, что
множество педагогических инновационных явлений находит обозначение
в старых терминах, которые наполняются новым смыслом, обретают новое
звучание. Развитие педагогики досуга вызвало переосмысление термина
«анимация» (от лат. animation − оживлять, воодушевлять, одухотворять).
В 80-е годы XX века анимационную педагогику создавали кинематографисты Юрий и Лина Красные. Исходя из идеи о том, что ребёнок –
«природный одушевитель», они разработали технологию создания авторских детских мультфильмов. Позднее термин «анимация» распространился
из мира мультипликационных фильмов на сферу досуговой деятельности и
стал встречаться в устойчивом словосочетании «социокультурная анимация».
Выделяют следующие направления анимационной деятельности:
- Рекреационная анимация развивается в основном в туристическом
бизнесе и направлена на разработку досуговых развлекательных программ
для отдыхающих на турбазах и в гостиничных комплексах [1].
- Педагогическая анимация выросла из педагогических вожатских отрядов, из практики работы детских оздоровительных лагерей и во многих
педвузах воплотилась в спецкурсы «Основы анимационной деятельности»
[2]. В большинстве педагогических исследований анимация трактуется как
целостный процесс педагогического взаимодействия педагога с ребенком
по вовлечению участников образовательного процесса в активные, творческие, взаимообогащающие отношения в досуговой сфере.
- Социально-культурная анимация это, по сути, разновидность педагогической анимации с акцентом на чистое развлекательство. Это направление развивают детские развлекательные центры, организующие заказные тематические праздники, дни рождения.
- Музейная анимация выросла из музейно-педагогических образовательных программ, и означает продуктивное свободно-творческое взаимодействие музейного педагога и посетителей музея.
Содержание и тип анимационных музейно-педагогических программ
диктуется профилем музея и тематикой его собрания, но в основе обязательно должно быть дифференцированное, индивидуализированное и вариативное взаимодействие с юными посетителями. Наиболее благоприятные условия для этого созданы в детских музеях, так как «в основе их деятельности – специально выстроенное музейное пространство, интерактив-
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ные формы работы с детьми, разнообразные музейно-образовательные
программы для разных возрастов» [3, с.11].
Принципы работы детских музеев перекликаются с идеологией
ФГОС и характеризуются следующими чертами:
- деятельностный подход проявляется в активных контактах, манипуляциях с музейными предметами, возможностью внести «личный вклад в
музей»;
- субъектный подход выражается в отсутствии принуждения, индивидуальном выборе форм творческого самовыражения;
- мотивация на познавательную деятельность создаётся в музейной
игре, исследовании, общении, содержательном взаимодействии.
Эти подходы лежат в основе деятельности детского археологокраеведческого музея «Мастерская предков» (МБОУ ДОД ДДТ «Кировский», г. Новосибирск). Для младших подростков сотрудниками музея
разработана анимационная музейно-педагогическая программа «Путешествие в прошлое», предлагающая погрузиться в каменный век, перевоплотиться в древних охотников, рыболовов и собирателей. Интерьер музея,
стилизованного под первобытное жилище, и костюмы для перевоплощения в «древних людей» помогают создать мотивационное поле и позволяют прогнозировать возникновение познавательного интереса.
Возможность попробовать самому сделать каменный топор, вырезать
костяной наконечник стрелы, слепить глиняный горшок, вызывает чувство
любопытства и «захваченности» происходящим. По окончании программы
свои изделия дети могут забрать с собой, а желающие могут оставить их в
музее, тем самым пополнив его фонды.
Как показывают диагностические материалы, благодаря богатству
эмоциональных переживаний, сопровождающих участие младших школьников в этой программе, у них возникает и закрепляется познавательный
интерес, появляется желание дальнейшего изучения древней истории,
стремление расширить кругозор путем поиска дополнительной информации. Таким образом, музейная анимация не только «оживляет, одухотворяет» саму музейную экспозицию, но и вдохновляет юных посетителей на
познание и творчество.
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2008.
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Семенцова Н.В.
Специфика практического изучения и описания
предлогов испанского языка
ПГЛУ (г. Пятигорск)
Описание значения предлогов представляет особую трудность не
только для лингвистов, но и для изучающих иностранный язык. Это происходит не только по причине несоответствия их значений в разных языках. С одной стороны, предлоги представлены в языке относительно небольшим числом лексических единиц, а с другой, они выражают огромное
количество разнообразных пространственных и абстрактных ситуаций,
могут встречаться в многообразных высказываниях, что затрудняет работу
и приводит к существенным разногласиям и расхождениям.
Многие лингвисты отмечают, что очень часто современные словари,
традиционные грамматики не представляют полной информации, которая
бы способствовала разграничению значения того или иного предлога.
Например, при сравнении толкования значения предлога para в испанскорусском словаре под редакцией Б.П. Нарумова (10 значений), в «Грамматике испанского языка» В.С. Виноградова (7 значений), в словаре, представленным Славянским домом книги (5 значений), мы видим разницу в
их количестве. А при сравнении значений предлогов por и para в одном и
том же испанско-русском словаре становится очевидным, что приведенные дефиниции не дают четкого представления о различиях в значении
этих предлогов, толкования слишком обобщены и неоднозначны, и не совсем понятно, почему нужно говорить: te prestaré este libro para una semana
– я дам тебе эту книгу на неделю, но se quedará aquí por cinco días – он
останется здесь на пять дней. Кроме того, в этом словаре одно из значений
предлога para (направление движения: к, в, на) совпадает с такими же значениями предлога hacia и предлога а.
Некоторые исследователи решают проблему значения предлогов, получая данные об их значениях в составе определенных словосочетаний.
Можно согласиться с тем, что данный синтагматический подход дает достаточно полную информацию о контекстных вариантах значения и сочетаемости предлогов, но все же он не позволяет установить границу между
значением предлога и контекста и между значениями синонимичных
предлогов.
Синтагматическому подходу в описании семантики предлогов противопоставлен парадигматический подход, который, объединяя слова и формы слов в группы взаимно связанных единиц, создает возможности выбора
в процессе речи единицы, нужной в данном контексте в данной ситуации.
Так предлоги por, hacia, sobre объединяются тем, что указывают на неопределенный период времени, и в то же время, они не могут быть упо-
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треблены одновременно: Por: época (длительный период времени) Te lo
entregaré por Navidad; Hacia: fecha, hora (число, время) Te lo entregaré hacia
el 20 de diciembre; Sobre: hora (только время) Te lo entregaré sobre/hacia las
siete.
Таким образом, семантическое описание предлогов может построить
так, как будто речь идет не об одном и том же многозначном предлоге, а о
разных предлогах, совпадающих по форме, но различающихся по употреблению. Так, вместо того, чтобы описывать, например, предлог а отдельно
от всех других предлогов путем перечисления всех его употреблений в
пространственном, временном, орудийном и других значениях, можно
описывать его пространственное употребление вместе с пространственным употреблением других предлогов, временное — вместе с временным
употреблением других предлогов и т. д. Данный способ представляет каждый предлог как элемент единой системы, а не как изолированную единицу, что наиболее предпочтительно.
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Сиднева Н.И.
Формирование положительных качеств личности
у подростков с интеллектуальной недостаточностью
С(К)ОШ VIII вида
(г. Павлово Нижегородской обл.)
Подростковый возраст традиционно считается непростым в развитии
обучающихся. На современном этапе развития общества проблема воспитания личности подростков приобретает большое значение. Это касается и
детей с интеллектуальной недостаточностью. Общество не может снизить
к ним требования морального характера, так как это привело бы к ущемлению прав других людей.
Воспитание личности обучающихся специальной (коррекционной)
школы VIII вида представляет собой трудную задачу, потому что психика
данного контингента отличается от психики обычных детей. Нарушение
уровня развития мыслительных процессов не только определяет особенности познавательной деятельности, но и оказывает развитие на формирование личности.
Педагогом-психологом школы разработана программа профилактической работы с подростками «Подросток в море проблем». Она предназначена для обучающихся 12-15 лет и включает в себя семь разделов: «Введе-
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ние», «Это должен знать каждый», «Умей правильно общаться», «Я – личность», «Будь толерантен», «Нет! – вредным привычкам», «Убежать от
стресса». Информация о данной программе публиковалась в сборниках
научных конференций [1, 2 ].
Одной из наиболее важных сторон воспитания личности является
воспитание положительных черт характера. Раздел «Я – Личность»
направлен на осознание учащимися сильных и слабых сторон своего характера. Ученые считают, что недостатки в воспитании положительных
качеств личности – одна из основных причин, обуславливающих трудности в поведении и в социальной адаптации подростков с интеллектуальной
недостаточностью. Работа проводится через усвоение обучающимися
нравственных понятий, обозначающих черты характера. Диагностика показала, что многие подростки не знают точного значения таких понятий,
как доброта, вежливость, смелость, щедрость и так далее, а некоторые понятия трактуют неверно или вообще не могут объяснить. Они не могут
дифференцировать сходные понятия, подменяя одно другим. Например,
они путают силу и смелость, вежливость и доброту.
Данный раздел программы включает в себя шесть занятий. При их
проведении используются различные формы и методы: сказкотерапия,
арттерапия, метод творческого самовыражения, психологический тренинг.
Широко используются компьютерные технологии. Разработан алгоритм,
определяющий последовательность действий. Он включает в себя: подбор
словесных объяснений и синонимов данной черты характера, подбор антонимов, проведение работы по отграничению данного понятия от других,
которые кажутся обучающимся схожими, разбор различных ситуаций с
анализом действий героев.
Педагогом-психологом продолжается разработка методического
обеспечения программы «Подросток в море проблем, где будут представлены конспекты занятий ко всем разделам, в том числе и к разделу «Я –
личность».
Использование приемов коррекционной работы стимулирует компенсаторные процессы развития обучающихся с интеллектуальной недостаточностью и позволяют формировать у них положительные качества. Однако данная программа может быть полезна и для учащихся обычных образовательных учреждений, так как является универсальной.
Литература:
1.Коррекция и профилактика нарушений поведения у детей с ограниченными
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Скляренко С.Е.
Метод проектов на уроках химии
ШТПТ (г. Шебекино)
В рамках обучения метод проектов можно определить как образовательную технологию, нацеленную на приобретение обучающимися новых
знаний в тесной связи с реальной жизненной практикой, формирование у
них специфических умений и навыков посредством системной организации проблемно-ориентированного учебного поиска.
Выпускник техникума должен адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно критически мыслить, быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах. Техникум должна
создать условия для формирования у обучающихся современных ключевых компетенций: общенаучной, информационной, познавательной, коммуникативной. Среди разнообразных направлений современных методик
и технологий наиболее соответствующим поставленным целям, с моей
точки зрения, является метод проектов. В чём суть метода проектов? Данный метод можно охарактеризовать как «обучение через делание». Метод
проектов – это такой способ обучения, при котором учащийся самым
непосредственным образом включен в активный познавательный процесс;
он самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет сбор
необходимой информации, планирует варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность, формируя «по кирпичикам»
новое знание и приобретая новый учебный и жизненный опыт.
Метод проектов предоставляет преподавателю широчайшие возможности для изменения традиционных подходов к содержанию, формам и
методам учебной деятельности, выводя на качественно новый уровень всю
систему организации процесса обучения. Изучение химии в группах специальности Химическая технология органического синтеза способствует
формированию мировоззрения обучающимися целостной научной картины мира, пониманию необходимости химического образования для решения повседневных жизненных проблем. Существует несколько классификаций проектов. В зависимости от числа участников проекта, проект может быть групповым и персональным. Каждый из них имеет свои неоспоримые достоинства. В своей работе я применяю творческие и информационные проекты. Например, тип проекта, активно используемый мной, информационный, он направлен на сбор информации о каком-либо объекте.
Цель данных проектов – найти, изучить и обработать информацию о соответствующем объекте и представить результат в виде реферата, презентации. При выборе этих проектов отбирается специальный материал. В ходе
выполнения проектных заданий каждый обучающийся оказывается вовлеченным в активный познавательный процесс на основе методики сотруд-
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ничества. Он погружен в процесс выполнения творческого задания, а вместе с ним и в процесс получения новых и закрепления старых знаний по
предмету. Обучающиеся делятся на творческие группы (2-3 человека),
между ними возможно распределение ролей (и при поиске информации в
Интернете, и при оформлении материала). От успеха каждого зависит
успех всего проекта, поэтому каждый стремится сделать свой участок работы хорошо. Особенно наши обучающиеся охотно делают презентации.
Таким образом, умение синтезировать и анализировать материал
формирует самостоятельность и влияет на овладение способами самообразования. В ходе выполнения проектных заданий, обучающиеся успешно
усваивают учебный материал, а также развиваются в интеллектуальном
плане, расширяются их знания.
Литература:
1. Полат Е.С.и др. Под редакцией Е.С.Полат Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие для студентов
пед.вузов и системы повышения квалификации пед.кадров/.-М.:Издательский цент
«Академия»,2001.-272с.

Скубневская Т.В.
Задачи региональных вузов в международном
образовательном пространстве на азиатском направлении
АлтГУ (г. Барнаул)
Согласимся с мнением В.М. Филиппова о том, что образование как
«мягкая сила» пришло в профессиональное сообщество России слишком
поздно. На международном рынке образовательных услуг сейчас действуют не только опытные игроки, являющиеся лидерами в этой области –
США, Германия, Великобритания, Франция, – но и появляются новые игроки, среди которых самым крупным является Китай – государство, имеющее с Россией не только самые протяженные границы, но и дружественные отношения, а также взаимную заинтересованность в деловых партнерских, экономических, культурных и образовательных сферах.
Как в КНР, так и теперь в России понимают, что образование – это
стратегически важная сфера государственной политики и сейчас для российской системы образования и науки в целом, а также вузов, подведомственных Минобрнауки, в частности, нет важнее задачи, чем повышение
конкурентоспособности российского образования. Она видится в разработке привлекательных инновационных образовательных программ, формировании современной образовательной среды, наращивании объемов
многостороннего международного сотрудничества, особенно в образовательной области на азиатском направлении.
Прошедшие с момента создания СНГ годы были временем реформирования, институализации и начавшейся модернизации образовательных
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институтов в этих государствах. За это время в азиатских странах СНГ
пришло также понимание того, что в вопросах подготовки национальных
кадров прежде всего для первостепенных нужд экономик и совершенствования национальных систем образования государств, которые входят, по
словам Л.И. Ефремовой, в одно из мощнейших региональных объединений
мира, необходимы интеграция образовательных процессов и международное сотрудничество как ответы на представление об однополярном мире.
Такая интеграция и гуманитарное международное сотрудничество
становятся реальностью в Евразийском сообществе при активном участии
России через структуру Министерства иностранных дел – агентства Россотрудничества, а также Министерство образования и науки РФ, с одной
стороны, и национальные министерства образования и науки стран – партнеров. Форматом такого сотрудничества является Ассоциация азиатских
университетов, созданная в 2012 г. в Барнауле, в которой участвовали университеты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и России.
Особенно следует отметить инициативную роль российского регионального университета на приграничной территории с азиатскими странами в международном сотрудничестве.
Так, Алтайский государственный университет (АлтГУ) в Барнауле не
только выступил с идеей создания Ассоциации азиатских университетов и
предложил конкретные меры по реализации задач интеграции, взаимного
сотрудничества и академического обмена, но и возглавил Ассоциацию
азиатских университетов, подписав меморандум от российской стороны, в
рамках первого международного образовательного форума «Алтай – Азия
2012». Сегодня эта ассоциация уже насчитывает 28 вузов из десяти стран
Азии, что говорит о поступательном развитии организации и активной
работе регионального вуза по направлению международного сотрудничества.
Интерес российских вузов с приграничной территории к международному сотрудничеству со странами Азии – не дань тренду или рефлексии актуальной реальности, – имеем в виду напряжение в государственных
отношениях со странами Европы и США по известным событиям на Украине, проецируемое на всестороннее сотрудничество, в том числе в сфере
образования, - а давно назревшая потребность в международном образовательном сотрудничестве с учетом сложившихся традиций и принципов
добрососедства.
Приграничное сотрудничество АлтГУ на среднеазиатском образовательном пространстве – это частный пример актуальной тенденции в российском образовании к интеграционным процессам.
Поскольку ряд азиатских стран СНГ, являющихся участниками Ассоциации азиатских университетов, находится и в Университете ШОС
(Шанхайская организация сотрудничества), т.е. в ее образовательной
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структуре, АлтГУ, став членом УШОС, также расширяет свои международные образовательные возможности с азиатскими странами.
Геополитическое положение Алтайского края, его близость к Китаю,
Монголии, Казахстану и другим сопредельным территориям делает АлтГУ
привлекательным для иностранных студентов. Однако, обладая даже
определенным преимуществом сопредельной территории, (так например,
Алтайский край для Республики Казахстан, где сопредельное преимущество сложилось исторически и заключается в: 1) наличии многих общих
традиций совместного проживания; 2) возможности свободно перемещаться в безвизовом режиме; 3) отсутствии языкового барьера; 4) схожести образовательных процессов; 5) возможности выбора совместных актуальных тем исследований территорий) региональному вузу России, и в
частности АлтГУ, необходимо постоянно заботиться о своем международном имидже.
Для этого региональному вузу необходимо:
1.регулярно участвовать в международном позиционировании и масштабных презентациях;
2.осуществлять процесс оптимизации научно-инновационной деятельности вуза;
3.проводить рейтинги среди кафедр и факультетов вуза, проводить
анализ научно-инновационной деятельности собственного вуза;
4.продвигать русский язык как язык обучения;
5.следить за тенденцией продвижения иностранных языков на рынке
образовательных услуг и опережающе внедрять в образовательный процесс востребованные иностранные языки (так например, китайский);
6.своевременно осмысливать и реагировать на проблемы, возникающие при обучении иностранных граждан, и профилактировать их в будущем;
7.анализировать опыт других учебных заведений, работающих на
направлении международного сотрудничества.
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Смолина Л.В., Березина Я.Ю.,
Шевченко А.А., Витько М.В.
Методические аспекты развития творческого
воображения личности в процессе создания WEB-портфолио
«Калейдоскоп музыки и графики»
ОмГПУ(г. Омск)
Одним из значимых, интенсивно развивающихся направлений мирового научно-технического процесса является информатизация, воздействующая на мировоззрение и стиль жизни современного человека. Формируется Smart-общество, в котором решающую роль играют информационные процессы, свойства информации, информационные и коммуникационные технологии, как реальность настоящего времени. В этой связи важной задачей образования является не только повышать интеллектуальный
уровень развития личности, а также сохранять и укреплять её позитивное
эмоциональное состояние, создавая условия для развития творческого воображения и самовыражения индивидуальности в учебной, трудовой и
досуговой деятельности. Творческое воображение – это вид воображения,
в ходе которого человек самостоятельно, создает новые образы и идеи,
представляющие ценность для других людей или общества в целом и которые
воплощаются в конкретные оригинальные продукты деятельности [1].
Цель исследования: теоретическое обоснование и разработка системы
дистанционных курсов, ориентированной на развитие творческого воображения личности в процессе создания WEB – портфолио «Калейдоскоп
музыки и графики» на основе использования социальных сетей. Творческое воображение является необходимым компонентом и основой всех
видов творческой деятельности человека, в частности, художественного и
музыкального искусства. Современной областью художественного искусства является компьютерная графика, позволяющая с потрясающей фотореалистичностью стереть грань между фантазией и ее визуальным воплощением, создать невероятные компьютерные, в частности, фрактальные
изображения, которые отражают мировосприятие, характер и эмоциональное состояние человека. Музыкальное искусство формирует художественные образы с помощью звуков, характеризующиеся активным и непосредственным воздействием на внутренний мир человека. Звук как основа музыкальной образности и выразительности лишен смысловой конкретности
слова, не воспроизводит фиксированных, видимых картин мира, как в живописи, вместе с тем он специфическим образом организован и имеет интонационную природу, делающую музыку звучащим искусством [3].
Фрактальное изображение представляет собой совокупность элементов, в
определенном смысле подобных целому, передвижение или удаление одного элемента приводит к изменению всей картины, хранящей в себе тай-
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ну художественного замысла. При взгляде на фрактальное изображение, в
зависимости от творческого воображения и эмоционального состояния,
можно увидеть любую картину мира (например, зимний лес, цветочную
поляну или даже целую Вселенную). Характерным свойством творческого
воображения является ассоциативность, одним из возможных ей проявлений следует рассматривать музыку, она способна вызвать у слушателя
разнообразные эмоциональные, образные, смысловые и двигательные ассоциации. Единство музыкального и художественного искусства подчинено законам гармонии, позволяет заглянуть в свой внутренний мир, представить образы прошлого, будущего и настоящего, вообразить сказочные
картины и сокровенные мечты, гармонизировать свои чувства и эмоции.
Формирование позитивного эмоционального состояния личности в
учебной, трудовой и досуговой деятельности, обуславливается представлением её результатов для самоутверждения в мировом сообществе на базе
WEB-портфолио, позволяющего также осуществлять сотрудничество в
коллективной деятельности, интересно общаться с коллегами и сверстниками. Рассматривая понятие «WEB-портфолио» с точки зрения информатизации процессов обучения отметим, что WEB-портфолио представляет
собой самопрезентацию учебных достижений личности, которые она самостоятельно и оперативно фиксирует в течение учебного процесса, такой
подход к структурированию учебных успехов, подталкивает к накоплению
личных достижений, повышению их качества. Существует множество интернет-сервисов по созданию электронного портфолио личности, например, социальная сеть работников образования «Наша сеть» и интернетпортал ProШколу.ru, где учителям и учащимся предоставляется возможность создания информационных шаблонов web-портфолио, отправки
личных сообщений, вставки изображений, на основе использования базовых средств коммуникации с учётом поддержке элементов социальных
сетей. On-line сервис Portfolios, позволяет легко и быстро создать индивидуальный сайт-портфолио, при этом выбирать различные макеты оформления, загружать изображения, видео и Flash файлы, анализировать статистику посещаемости, общаться с другими пользователями сервиса через
личные сообщения; комментировать; обсуждать и комплексно оценивать
компоненты web-портфолио. Наиболее простой в обращении является,
социальная сеть 4potfolio.ru, где предоставлены широкие возможности для
оформления страниц личного WEB-портфолио, представления своих успехов, достижений и наград их структурирования, путём модифицирования
визуализации контента, обоснования, иллюстрирования и оценки [2].
На основе системно - деятельностного подхода в рамках решения задачи создания WEB-портфолио «Калейдоскоп музыки и графики» рассматривается система дистанционных образовательных курсов, объединяющая три составляющих элемента каждый из которых является с одной
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стороны самостоятельным дистанционным курсом, с другой элементом,
обеспечивающем построение индивидуальных образовательных траекторий учащихся, в частности параллельного и последовательного освоения
практико-ориентированного содержания курсов в зависимости от индивидуальных особенностей развития личности. В модульной объектноориентированной динамической учебной среде (Moodle) на образовательном портале «Школа» ОмГПУ разработан комплекс дистанционных курсов, направленных на изучение фрактальной графики, обработку аудиозаписей и создание WEB-портфолио. Образовательные контенты курсов
включают интерактивные лекции; базы данных для создания коллекции
работ; интерактивные тесты и кроссворды, практико-ориентированные
задания, элементы организации учебного сотрудничества обучающихся с
педагогами и сверстниками. Один из вариантов возможного маршрута дистанционного обучения - это параллельное освоение модулей практикоориентированного содержания всех трех курсов: 1) курс «Электронная
музыка “В картинках и сюжетах”» - направленный на формирование у
учащихся навыков успешного использования возможностей мультимедийного компьютера для решения учебных и творческих задач; 2) курс
«Загадочный беспорядок и эстетика фракталов в компьютерной “реальности”», способствующий формированию навыков создания фрактальных
изображений в программе Apophysis; 3) курс «Portfolio – мои достижения», который направлен на формирование навыков в создании WEBпортфолио (личного портфолио, портфолио достижений, документов и
отзывов) в социальной сети 4portfolio.ru.
Первый этап освоения системы курсов – регистрация, после чего обучающиеся получают электронный сертификат с подтверждением о записи
на прохождение обучающих курсов, в дальнейшем после успешного завершения каждого этапа, каждому будет выслан на электронную почту
сертификат с присвоенной номинацией («Самый оригинальный участник»,
«Креативный редактор», «Умнее не бывает»). Вторым этапом является,
параллельное прохождение первого модуля трех курсов, где происходит
знакомство с программным продуктом для обработки аудиофайлов
Audacity, с видами компьютерной графики (растровая, векторная, фрактальная, трехмерная) и структурой интерфейса сайта 4portfolio.ru. Третий
этап включает в себя обучение созданию и редактированию звука в программе Audacity, введение во фрактальную графику, где учащиеся знакомятся с основами формирования фрактальных изображений, так же
школьники научатся создавать личное портфолио. На четвертом этапе
происходит формирование знаний в области редактирования звуковых
файлов, знакомство учащихся с интерфейсом программы Apophysis и создание WEB-сообщества, в котором участники могут познакомиться и обмениваться отзывами и комментариями, связанными с прохождением кур-
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сов, поддерживать позитивное общение и найти друзей по интересам. На
пятом этапе системы освоения курсов, учащемся предлагается попробовать себя в роли звукооператора и с помощью специализированных звуковых фильтров обработать мелодию, выполнить комплекс заданий «Магия
фракталов» по созданию фрактальных изображений в программе
Apophysis, полученные результаты в ходе выполнения творческих заданий
курсов добавить в портфолио «Мои достижения».
Заключительный шестой этап включает задание «Музыкальный калейдоскоп», в котором учащемся предлагается с помощью программы
Screencast соединить фрактальное анимированное изображение с музыкой,
получившееся видео добавить в портфолио мои достижения, а так же добавить все сертификаты, полученные за период прохождения курсов в
портфолио «Мои документы» и выполнить задание «Мои отзывы». При
непараллельном или выборочном прохождении курсов в базе данных
представлены образцы фрактальных изображений и музыкальных композиций для выполнения задания «Музыкальный калейдоскоп». Практическим результатом обучения является, созданное учащемся WEBпортфолио «Калейдоскоп музыки и графики» в социальной сети
4portfolio.ru. Первый этап экспериментальной апробации предлагаемой
методики обучения в рамках спроектированной системы курсов прошел на
базе ОмГПУ, общеобразовательных школ города Омска и Омской области,
в дальнейшем планируется выполнить задачу оптимизации процесса обучения с учетом внедрения автоматизированной проверки и увеличения
эффективности работы интерактивных компонентов дистанционных курсов.
Литература:
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2.http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-1-2007
3.Панюкова, С.В. Создание веб-портфолио студента [Текст]: Методические
рекомендации: учеб. пособие. – Рязань.: «РГРУ», 2013. – 22 с.
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Солнышкина И.В.
Диагностические аспекты проблемы адаптации
у детей младшего школьного возраста
ОГПУ (г. Оренбург)
В настоящее время, как показывают результаты многочисленных исследований, увеличивается количество учащихся с трудностями в учебной
деятельности, усвоении школьных норм и общении с одноклассниками и
учителями. В связи с этим, проблема диагностики дезадаптированных к
образовательной среде учащихся начальной школы является наиболее актуальной [1].
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Термином "школьная дезадаптация", как правило, обозначаются отклонения в учебной деятельности школьника, проявляющиеся в виде затруднений в учебе (В.И. Войтко, Ю.З. Гильбух, В.В. Гроховский, В.Е. Каган), нарушений дисциплины (Г.М. Мысько), конфликтов с одноклассниками (В.В. Гроховский) [3;10]. По мнению Н.В. Литвиненко, дезадаптация
у учащихся начальной школы обусловливается комплексом факторов объективного и субъективного характера, отражающих особенности их социальной ситуации развития [2].
Целью нашего исследования было выявление дезадаптированных к
образовательной среде школы младших школьников. Эмпирическое исследование проводилось в гимназии №5 (г. Оренбург) в 2014 году. В нём
приняли участие 101 учащийся с 1 по 4 класс.
Для диагностики адаптационных проблем у младших школьников использовалась методика изучения социально-психологической адаптации к
школе Э.М. Александровской. По мнению Э.М. Александровской критериями адаптации к образовательной среде школы являются: эффективность учебной деятельности (учебная активность, усвоение знаний (успеваемость)); усвоение школьных норм (поведение на уроке, поведение на
перемене); успешность социальных контактов (отношение к учителю, взаимоотношения с одноклассниками); эмоциональное благополучие.
Результаты диагностики свидетельствуют, что:
- высокий уровень адаптации к образовательной среде школы имеют
71,4 % младших школьников (72 учащихся);
- средний уровень адаптации к образовательной среде школы характерен для 27,7 % младших школьников (28 учащихся, которые испытывают затруднения в адаптации к школе по критериям: эффективность учебной деятельности, усвоение школьных норм, успешность социальных контактов, эмоциональное благополучие);
- низкий уровень адаптации к образовательной среде школы имеют
0,9 % младших школьников (1 учащийся, у которого наблюдается дезадаптация по следующим критериям: эффективность учебной деятельности;
усвоение школьных норм (поведении на уроке); успешность социальных
контактов, а именно в отношении к учителю).
В 1 классе у 76 % (19 учащихся) наблюдается высокий уровень адаптации к школе; у 20 % (5 учащихся) выявлен средний уровень адаптации к
образовательной среде школы. У первоклассников наблюдаются затруднения в учебной деятельности, в поведении на уроке, в установлении социальных контактов с учителем и одноклассниками и наблюдается эмоциональное неблагополучие. У 4 % учащихся - низкий уровень адаптации к
школе выявлен по критериям эффективности учебной деятельности, поведения на уроке и в отношении к учителю.
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Во 2 классе высокий уровень адаптации к образовательной среде
школы выявлен у 76 % учеников (19 человек); у 24 % (6 учащихся) отмечается средний уровень адаптации по критериям эффективности учебной
деятельности, поведения на уроке, взаимоотношения с одноклассниками.
Учащихся с низким уровнем адаптации к образовательной среде школы не
обнаружено.
В 3 классе 73 % школьников (19 учеников) с высоким уровнем адаптации; у 27 % детей (7 учеников) выявлен средний уровень адаптации по
критериям: эффективность учебной деятельности и поведение на перемене. Учащиеся с низким уровнем адаптации отсутствуют.
В 4 классе высокий уровень социально-психологической адаптации
детей к школе наблюдается у 60 % (15 учеников); средний уровень адаптации выявлен у 40 % детей (10 учеников) по критериям эффективности
учебной деятельности, поведения на уроке и отношении к учителю. Детей
с низким уровнем адаптации не обнаружено.
В результате эмпирического исследования было выявлено, что с каждым последующим годом обучения увеличивается количество учащихся
со средним уровнем адаптации к образовательной среде школы по критериям эффективности учебной деятельности, усвоении школьных норм,
успешности социальных контактов. Тревогу вызывает тот факт, что увеличивается количество школьников со средним уровнем адаптации к образовательной среде школы не только по критерию эффективности учебной
деятельности, но и по критериям усвоения школьных норм, успешности
социальных контактов. Учитывая комплекс проблем у учащихся со средним уровнем адаптации к образовательной среде школы, многие из них
могут составить «группу риска дезадаптации». Для разработки коррекционно-развивающих программ для школьников группы риска необходимо
исследовать факторы, определяющие трудности адаптационного характера
младших школьников.
Литература
1. Костяк Т. В. Психологическая адаптация первоклассников, М.: Академия,
2008. - 176 с.
2. Литвиненко Н.В. Адаптация школьников к образовательной среде: теория
и практика. Lap Lanbert, 2012. - 531 с.
3. Лусканова Н.Г., Коробейников И.А. Диагностические аспекты проблемы
школьной дезадаптации у детей младшего школьного возраста / Н.Г. Лусканова,
И.А. Коробейников // Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии / В.М. Астапов. - М.: Международная педагогичекая академия, 1994. - С. 11-25.

81

УДК 159.922.7:004
Степанова И.А., Макарова Т.А.
Использование компьютера в развитии
воссоздающего воображения детей 6-7 лет
СВФУ (г. Якутск)
Аннотация
В статье рассматривается одна из актуальных направлений работы
дошкольных учреждений – содействие развитие личности детей дошкольного возраста. Раскрыта актуальность развития воссоздающего воображения детей посредством использования информационной технологии.
Ключевые слова: Дети дошкольного возраста, воссоздающее воображение, развитие, информационная технология, адаптация.
Воображение— одна из форм психического отражения мира. Наиболее традиционной точкой зрения является определение воображения как
процесса (А. В. Петровский и М. Г. Ярошевский, В. Г Казаков и
Л. Л. Кондратьева и др). Согласно М. В. Гамезо и И. А. Домашенко: «Воображение — психические процессы, заключающийся в создании новых
образов (представлений) путем переработки материала восприятий и представлений, полученных в предшествующем опыте». Отечественными авторами это явление также рассматривается как способность
(В. Т. Кудрявцев, Л. С. Выготский) и как специфическая деятельность
(Л. Д. Столяренко, Б. М. Теплов). Принимая во внимание сложное функциональное строение, Л. С. Выготский считал адекватным применение
понятия психологической системы.
Важнейшими признаками (или свойствами) продуктивного воссоздающего воображения являются: оригинальность и богатство продуцируемых образов в создании образов, способность направлять представления в
нужную сторону, умение подчинять их определенным целям. Вместе с тем
отсутствие способности управлять идеями, умения подчинять их своей
цели может привести к невозможности реализации и воплощения творческих замыслов при изготовлении поделки. Следовательно, приоритетной
линией в развитии воображения у дошкольника является развитие направленности воображения.[1, 34]
У детей дошкольного возраста воображение, как правило, следует за
предметом, поэтому все создаваемые образы и объекты носят неоконченный, отрывочный характер. Ребенок нуждается в помощи взрослого, который должен помочь ему научиться переходить от отрывочного фантазирования к реализации собственных замыслов, а затем и к созданию небольших законченных образов [9, с.64].
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Воссоздающее воображение - на основе воспринятой знаковой
системы, словесной, числовой, графической и др. наполнение знаковой
системы имеющимися знаниями человека (чтение художественной литературы). Имеет в своей основе создание тех или иных образов, соответствующих описанию [13, с.87].
Суть воссоздающего воображения, отмечает В.А. Крутецкий, в том,
что человек воспроизводит то, что сам непосредственно воспринимает, но
что ему не сообщают другие люди (речью, чертежами, схемами, знаками и
пр.). Человек как бы расшифровывает сигналы, символы, знаки. Например,
инженер рассматривает чертеж (системы линий на листе), восстанавливает
образ машины, которая «зашифрована» условными обозначениями [42].
Применение информационных технологий на занятиях позволяет давать материал в привлекательной для ребёнка форме, что способствует
повышению познавательной активности, мотивации на самостоятельную
деятельность вне детского сада. Одна из важнейших функций занятий с
применением компьютерных технологий обучающая. Занятия должны
быть составлены так, чтобы ребёнок мог представить себе не единичное
понятие или конкретную ситуацию, а получить обобщенное представление
обо всех похожих предметах или ситуациях. Таким образом, у него развиваются такие важные операции мышления как обобщение и классификация [1, с.37].
Известно, что важнейшим условием развития воссоздающего воображения у детей является методически грамотная организация развивающей работы, направленной на формирование воссоздающего воображения.
Адаптация к миру компьютеров не только облегчит ребенку вхождение во взрослую жизнь, но и будет способствовать эффективности обучения с помощью компьютера и использования его в игровой деятельности.
Ведущая роль в процессе адаптации ребенка к компьютеру принадлежит интересу к нему и деятельности с ним, причем особенно важны возникновение интереса и его развитие на этапе знакомства с компьютером,
поскольку без этого не произойдет переход на более высокий уровень
овладения им (Н. Чудова) [4, с.37].
Интерес к компьютеру у детей старшего дошкольного возраста проявляется в устойчивом положительном отношении к нему, в желании и
стремлении действовать с ним, в предпочтении этого вида деятельности
другим. Нам могут возразить: все дети, знакомясь с компьютером и узнавая его возможности, испытывают интерес, удивление и радость от общения с ним.
Следовательно, первоначальная реакция на компьютер и действия с
ним не может служить достаточным основанием для формирования адекватного положительного отношения, она является лишь отправной точкой
для развития интереса к компьютеру.
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Занятие "мы рисуем аккуратно"
Игра на компьютере "малыш 1"
1 этап.
К нам пришла игрушка от Незнайки. Незнайка просит вас помочь ему
выполнить задание Знайки. Нужно подобрать парную картинку к картинке.
На доске картины: цветы, спицы, сумка, мяч, нитки, ноты и т.п.
Воспитатель показывает другую картинку (скрипка, кошелек, пчела,
шарик, нитки, иголки и т.п.), дети находят этой картинке пару на доске и
обосновывают свой выбор.
А у Незнайки есть компьютерный друг - художник, которому тоже
нужно помочь разложить картинки по парам, но с этим справятся только
внимательные ребята, сообразительные, вы такие? Я сейчас проверю.
Игра "На что это похоже".
Детям предлагаются карточки с изображением круга, прямоугольника, треугольника, волнистой линией и т.п. Дети называют предметы, на
которые могут быть похожи эти изображения.
2 этап.
Дети на компьютере раскрашивают гномика, и работают по программе "Подбери пару" (Малыш 1)
3 этап.
Все сегодня справились, теперь поиграем с Незнайкой (посмотреть
глазками на него, смотреть в ту сторону, куда двигается Незнайка)
Физ. минутка "Синица":
Скачет шустрая синица,
Ей на месте не сидится.
Прыг-скок, прыг-скок,
Завертелась как волчок!
Вот присела на минутку,
Почесала клювом грудку,
И с дорожки на плетень
Прыгать ей совсем не лень!
Прощаемся в колонне, шепотом, громко.
Оборудование: Схемы, картинки к игре "На что похоже" картинки
парные, Незнайка.
Для изучения интереса может быть использована методика выявления
предпочтений «Выбор привлекательного вида деятельности», позволяющая получить достаточно объективные данные. Ребенку предлагается три
серии картинок, изображающих детей, занятых разными видами деятельности (сюжетно-ролевые игры, строительно-конструктивные игры, различные занятия, в том числе и за компьютером), из которых он
должен выбрать наиболее привлекательную для него. Оценка и анализ
полученных данных, сопоставление их на разных этапов приобщения
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детей к компьютеру позволяют определить, как протекает процесс развития интереса к нему.
Занятия компьютером на занятиях и в детских садах требуют тщательного изучения не только со стороны как педагогов и психологов, так и
медиков. Степень утомления на занятиях с компьютером определяется
качеством изображения на экране дисплея, содержанием занятия и, конечно, возрастом ребенка. Поэтому в детских садах необходим компьютер с
современным жидкокристаллическим монитором с высоким разрешением
и частотой обновления экрана и мощной видеокартой.
Предельно допустимая длительность игровых занятий на компьютере
для детей шести лет не должна превышать 10-15 минут. Для поддержания
устойчивого уровня работоспособности и сохранения здоровья большое
значение имеют условия, в которых проходят занятия за компьютером.
Они могут проводиться лишь в присутствии воспитателя или преподавателя, который несет ответственность за безопасность ребенка.
Для проведения таких занятий необходим специальный кабинет,
площадь которого определяется из расчета 6 м на одно рабочее место (стул
и стол), оборудованное с учетом роста детей. Стул должен обязательно
иметь спинку. Ребенок должен сидеть за компьютером так, чтобы линия
взора (от глаза до экрана) была перпендикулярна экрану и приходилась на
его центральную часть. Оптимальное расстояние глаз до экрана составляет
55 —65 см. За одним монитором недопустимо одновременно заниматься
двум и более детям, поскольку это резко ухудшает условия рассматривания изображения на экране [10, с.118].
Таким образом, эффективность и действенность развития воссоздающего воображения детей зависит от целенаправленности данного процесса. Применение информационных технологий на занятиях позволяет давать материал в привлекательной для ребёнка форме, что способствует
повышению познавательной активности, мотивации на самостоятельную
деятельность вне детского сада. Необходимо придерживаться определенных требований к использовании компьютера
Литература:
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2.Брушлинский, А.В. Субъект: Мышление, учение, воображение./Под ред.
А.В. Брушлинского. — Воронеж, 2006.- 156 с.
3.Выготский, Л.С. Избранные психологические исследования. – С0Пб, 2006.
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5.Кириллова, Г.Д. Развитие воображения в детстве (Ранний и дошкольный
возраст). Орел: Изд-во ОГПИ, 2002. - 119 с.
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ред. В.П.Зинченко, Б.Г.Мещерякова. 2-е изд. М.: Педагогика-Пресс, 2006. С. 55-56.
7.Моторин, В. Исследовательская деятельность ребенка в условиях взаимодействия с компьютером.
8.Погосова, Н.М. Цветовой игротренинг, - СПб.: Речь, 2003. 152 с.
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Степанова С.Т.
Обучение лексике английского языка
учащихся 7 класса
СВФУ (г. Якутск)
Изучение иностранных языков на сегодняшний день является актуальным, как никогда раньше. Изучение иностранных языков, а точнее знание иностранных языков, в наше время информации, коммуникации и высоких технологий, стало одним из самых значимых составляющих аспектов современного, успешного человека.
Целью работы является выявление наиболее эффективных методов и
приёмов формирования лексических навыков речи на среднем этапе обучения английского языка.
Объектом исследования является методика обучения иностранному
языку, а предметом – методы и приёмы обучения лексической стороне
речи учащихся 7 класса на уроках английского языка.
Объектом исследования является методика обучения иностранному
языку, а предметом – методы и приёмы обучения лексической стороне
речи учащихся 7 класса на уроках английского языка.
Говоря об историографии, следует упомянуть, что в работе использовались материалы научных материалов таких как Я. М. Колкер, учебной
программы по иностранным языкам, статьи педагогов из журнала «Первого сентября»: П. Степичев, А. Горбачева и Л. Егорова. Особой ценностью
являются работы Н. Д. Гальскова, потому что именно в её работах точно
описана теория обучения иностранным языкам. А также в вопросах о технологии «Интернет» использованы материалы из сайта «Школа Жизни»
(http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-28885/)
Как написано в научной работе Н. Д. Гальскова: «Формирование лексических умений и навыков предполагает не только учет сведений формально- структурно характера, но и знание ситуативных, социальных и
контекстуальных правил, от которых придерживаются носители языка.»
[1] Данное утверждение очень точно и кратко описывает теоретические
основы обучения иностранным языкам.
Методика преподавания занятий должна строиться с учетом возрастных и индивидуальных особенностей структуры лингвистических способ-
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ностей детей и быть направлена на их развитие. Занятия иностранным
языком должны быть осмыслены преподавателем как часть общего развития личности ребенка, связаны с его сенсорным, физическим, интеллектуальным воспитанием.
Обучение детей английскому языку должно носить коммуникативный
характер, когда ребенок овладевает языком, как средством общения, то
есть не просто усваивает отдельные слова и речевые образцы, но учится
конструировать высказывания по известным ему моделям в соответствии с
возникающими у него коммуникативными потребностями. Общение на
английском языке должно быть мотивированным и целенаправленным.
Необходимо создать у ребенка положительную психологическую установку на иноязычную речь. Способом создания такой положительной мотивации является игра. Необходима сквозная игровая методика, объединяющая
и интегрирующая в себя другие виды деятельности в процессе обучения
языку.
Применение информационно-коммуникационных технологий позволяют значительно повысить эффективность процесса обучения иностранному языку. Использование мультимедийных программ при обучении лексике особенно актуально. Мультимедиа позволяет одновременно проводить операции с неподвижными изображениями, динамическими изображениями, текстом и звуковым сопровождением. Синхронное воздействие
на слух и зрение человека повышает объем, и степень усвоения передаваемой в единицу времени информации.
Литература:
1.Англо-русский словарь. Современные тенденции в словообразовании. Контаминанты. – М.6 Флинта : Наука, 2009. – 208 с

Стыценко С.В. Родионова О.Н.
Новая ступень в психологическом развитии
детей - младший школьный возраст
МДОУ № 30 «Родничок» (г. Серпухов)
Дошкольное детство - самый интересный, сказочый период жизни детей. Ребенок знакомится с окружающей средой обитания нашей планеты.
Он получает много информации, знаний и умений. Дошкольное детство
завершается поступлением в школу и переходит в следующую стадию развития личности ребенка. Начинается младший школьный возраст. Это период с 6-7лет до 9-10лет.Самое важное обстоятельство этого периода ребенок поступает в школу. Младший школьный возраст называют вершиной детства. В этом возрасте ребенку еще присущи такие детские качества как наивность легкомыслие, взгляд на взрослого снизу вверх. Но у
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него уже появляется другая логика мышления. Учение для него - значимая
деятельность.
С поступлением в школу ребенок приобретает новый социальный
статус. Меняется весь уклад его жизни. Появляются постоянные обязанности связанные с учебной деятельностью.
Взрослые относятся к ребенку более серьезно - он ученик. Новая социальная ситуация вводит ребенка в строго нормированный мир отношений и требует от него организованной дисциплинированности, получает
навыки учебной деятельности, умственное развитие. Новая социальная
ситуация обучения корректирует и ставит в более жесткие условия и выступает для него как стрессогенная. Большая нагрузка на психику ведет к
повышению психической напряженности. Это отражается на физическом
здоровье и поведении младшего школьника. Ребенок должен получать
поддержку родителей и учителей в этот сложный для него период, она поможет ему утвердиться в этом статусе.
Ведущей деятельностью становится учебная. Ребенок усваивает специальные умственные действия и действия обслуживающие чтение, письмо, рисование, труд и другие. Учитель помогает овладеть содержанием
основных форм человеческого сознания (науки, искусства, морали), ребенок учится действовать в соответствии с традициями и новым социальным
ожиданием людей, он приобретает внутреннюю позицию школьника.
От развития учебной деятельности зависит развитие личности младшего дошкольника. Оценкой со стороны взрослых и сверстников является
школьная успеваемость. При выокой успеваемости самооценка ребенка
повышается, а при низкой - понижается. Успешная учеба приводит к становлению чувства компетентности. Но если в процессе учебной деятельности чувство компетентности не формируется, то у ребенка снижается
самооценка и возникает чувство неполноценности.
Согласно теории Л.С. Выготского, школьный возраст, как и все возрасты, открывается критическим, или переломным, периодом, который
был описан в литературе раньше остальных как кризис семи лет. Давно
замечено, что ребенок при переходе от дошкольного к школьному возрасту очень резко меняется и становится более трудным в воспитательном
отношении, чем прежде. Это какая-то переходная ступень - уже не дошкольник и еще не школьник.
В последнее время появился ряд исследовании, посвященных этому
возрасту. Результаты исследовании схематически можно выразить так:
ребенка 7-ми лет отличает, прежде всего, утрата детской непосредственности. Ближайшая причина детской непосредственности - недостаточная
дифференцированность внутренней и внешней жизни. Переживания ребенка, его желания и выражение желаний, т.е. поведение и деятельность,
обычно представляют у дошкольника еще недостаточно дифференциро-
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ванное целое. Самой существенной чертой кризиса семи лет принято
называть начало дифференциации внутренней и внешней стороны личности ребенка.
В 7-летнем возрасте мы имеем дело с началом возникновения такой
структуры переживании, когда ребенок начинает понимать, что значит "я
радуюсь", "я огорчен", "я сердит", "я добрый", "я злой", т.е. у него возникает осмысленная ориентировка в собственных переживаниях. Точно так,
как ребенок 3 лет открывает свое отношение с другими людьми, так семилетка открывает сам факт своих переживаний. Благодаря этому выступают
некоторые особенности, характеризующие кризис семи лет. Новые обстоятельства жизни младшего школьника доставляют ему новые переживания.
Младший школьник - это человек, активно овладевающий навыками
общения. В этом возрасте происходит интенсивное установление дружеских контактов.
Младший школьный возраст - это период позитивных изменений и
преобразований, происходящих с личностью ребенка. Потому так важен
уровень достижений, осуществленных каждым ребенком на данном возрастном этапе. Если в этом возрасте ребенок не почувствует радость познания, не приобретет уверенность в своих способностях и возможностях,
сделать это в дальнейшем будет труднее. И положение ребенка в структуре личных взаимоотношений со сверстниками также труднее будет исправить.
Результат решения этих новых, вставших перед ним задач, имеет
большое влияние на дальнейшую жизнь школьника. События, происходящие с младшим школьником в школе, сказываются на его дальнейшем
личностном развитии. Этот отрезок жизни обладает высокой значимостью
для становления личности ребенка.
Литература:
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Сумина Т.Б.
Успех – это произведение интересных мыслей
на умение их донести
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол
(Самарская область)
«Дитя, которое не привыкло вникать в смысл слова, темно понимает
или вовсе не понимает его настоящего значения и не получило навык распоряжаться им свободно в изустной или письменной речи, всегда будет
страдать от этого коренного недостатка при изучении всякого другого
предмета»,- так считал К.Д.Ушинский. [3,69]
Прошло много времени с тех пор, как были написаны эти строчки, но
проблема - через изучение русского языка - к познанию других наук - не
только не пропадает, но и становится всё более актуальной. Умение
школьников высказать собственную точку зрения, дать оценку происходящему остаются проблемными тем более, когда господствует компьютерный стиль общения: использование полуслов, неполных предложений,
междометий, дворовой лексики. Решать эту проблему призваны, в частности, и уроки развития речи.
Ни для кого не секрет, что уроки развития речи в основном дети не
любят, поэтому нередки высказывания: «Опять сочинение!», «Только не
изложение!». Поэтому, услышав не единожды такие высказывания ещё в 5
классе, я задалась целью - исключить из словаря учеников подобного рода высказывая.
Прежде всего, для себя чётко определила формулу, цель уроков:
«взволновав, заставить задуматься». То есть моя задача – включить ученика в ситуацию, требующую разрешения, направить его мысль (создать
активную речевую среду). Задача ученика - найти ответы, сделать выводы. В этом мне помогли нестандартные подходы к проведению уроков
развития речи.
Во-первых, хочу сказать о положительной роли рейтинговой системы: в процессе подготовки к творческой работе дети набирают бонусы,
которые могут использовать по-разному. Условия их использования и
продолжительность накопления определяет учитель, это может быть и
один урок, и серия уроков, и даже целая четверть. За что начисляются бонусы? Активность в поиске информации любого вида как дома, так и на
уроке, редкий и точный ответ в процессе мозгового штурма по какой-либо
проблеме, наиболее яркое художественное решение поставленной задачи и
т.п. Чтобы рейтинговая система прижилась, необходимы честные, доверительные отношения между учениками и учителем и комфорт на уроке.
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Во-вторых, на каждом уроке должен присутствовать элемент неожиданности, нестандартности, который может быть проведён в различных
формах:
- Лингвистический эксперимент (анализ речи подростка на выявление грамматических, речевых, фактических ошибок или комментарий речевого поведения персонажей видеофрагментов).
- Ситуативно-ролевая игра: по предложенному тезису подготовить
развлекательное, агитационное или информационное выступление.
- Работа с псевдотекстами: разграничение смешения стилей, выделение текста из гипертекста, восстановление деформированного текста.
- Урок-игра «Редакция» (группы учеников - различные отделы редакции).
- Коммуникативные задания – составление экспромтов. Тематика различна:
- нестандартные вопросы (назови место на земле, где бы ты мог чувствовать себя счастливым…, характер человека лучше всего раскрывается…);
- о межличностных отношениях (напишите за 10 минут как можно
больше качеств характера, необходимых для эффективного общения);
- о самовоспитании, о любви, о мечтах и желаниях и т.п.
Нестандартные приёмы подготовки к устному выступлению или
письменной работе использую на каждом уроке. Чтобы урок прошёл динамично, не придерживаюсь использования какой-либо одной технологии
в чистом виде, чаще это сочетание различных приёмов: работа в парах,
метод мозгового штурма, элементы игровых технологий, соревнований,
элементы РКМЧП. Очень часто используется игра, которую мы назвали
«Горячий стул»: когда один ученик садится на стул, за его спиной показывается какое-либо слово, понятие, дети описывают его, называют признаки, по которым он должен точно определить, что у него за спиной.
При подготовке к написанию сочинения-рассуждения провожу аукцион по заданному тезису, где побеждает тот, кто последним приведёт
аргумент. Отмечается и тот, чей аргумент оказался наиболее актуальным,
вызвал интерес.
При подготовке к сочинению-описанию очень помогает компьютер
не только как источник информации, музыки, картин, но и как средство
экономии времени.
При подготовке к написанию изложений использую ролевые игры,
например: «В гостях у графа Толстого» (по дневниковым записям), прессконференция с К. Паустовским и т.п.
При выполнении письменных работ использую дифференцированный
подход. Мы называем такие уроки «уроками трёх шкатулок»: ученики сами выбирают себе задание из шкатулки. Они уже знают, что в первой шка-
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тулке на карточке-помощнице может быть прописан алгоритм выполнения
задания, содержаться какая-то дополнительная информация, слова-связки,
во второй шкатулке карточки содержат минимум наводящих вопросов, а третья шкатулка к основному заданию может содержать творческое задание.
Как результат, 95% качества на итоговой аттестации в 9 классе, призовые места в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях
разных уровней.
Литература:
1.Русский язык. 9-11 классы: Формирование коммуникативной компетенции
старшеклассников / авт.-сост. И.В. Чевтаева и др. – Волгоград: Учитель, 2011.
2.Семенова Я. Г. Приглашаем на урок.- Волгоград: Учитель, 2009.
3.Ушинский К.Д.. Избранные произведения, вып.1. Родной язык в начальной
школе. -М. - Л., Изд-во АПН РСФСР, 1946.

Сутормин Н.В., Сутормина Е.П.
Единый портал профессиональной ориентации молодежи
Электростальский филиал ГБПОУ колледж «Царицыно»
В настоящее время в России значимость проблемы профессионального самоопределения резко возрастает. Для системы образования основополагающим является то, что процесс профессиональной ориентации и
профессионального самоопределения – это часть общего процесса социальной ориентации молодежи.
Образование должно не только обеспечить фундаментальные знания,
дающие базу для освоения целого спектра профессий (от рабочего до высококвалифицированного специалиста), но и при этом ориентироваться
как на конкретную ситуацию на рынке труда, так и на потребности рынка
труда в будущем.
В связи с вышесказанным целью проекта является создание единой
городской информационной среды, обеспечивающей решение широкого
спектра задач на различных уровнях системы образования и объединяющей полезные информационные ресурсы, помогающие эффективно планировать профессиональное образование и будущую карьеру.
Для того чтобы понять в каком направлении двигаться, на начальном
этапе была выделена основная проблематика исследования, это:
- Недостаточная связь между системой образования и рынком труда
- Непривлекательность получения профессионального образования
- Несформированность единых требований для образовательных
учреждений по проведению и оценке результатов профориентационной
работы
- Неразработанность механизма социального партнерства по вопросам профориентации, профобразования и сопровождения профессиональной карьеры
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Для учащихся портал должен объединить полезные информационные
ресурсы (книги, статьи, данные рынка труда, информацию о колледжах и
вузах города), помогающие эффективно планировать профессиональное
образование и будущую карьеру. В арсенале портала планируется заложить – комплексную информационную систему профессионального самоопределения, позволяющую изучить мир профессий, выбрать специальность и определить свою пригодность к ней.
Обязательной частью портала является наличие экспресс – тестов для
определения предпочтительной направленности в мире профессий. Здесь
представлены экспресс-тесты на профориентацию, которые помогут понять, кем стать в будущем, и определить профессиональные сферы, наиболее соответствующие вашему интересам, личностному типу, способностям.
Обязательным условием работы портала является наличие информации о предприятиях и компаниях города, к каждой профессии привязаны
учебные заведения, реализующие данные программы подготовки и наоборот – к специальностям возможные профессии и вакансии в городе.
Интересным решением будет наличие на портале электронной библиотеки, разбивающей информацию и наличие на портале возможности
не только самостоятельно ознакомиться с миром профессий, но и задать
вопрос профессионалам в данной области, пообщаться онлайн и организовать встречи и семинары на предприятиях со специалистами.
Повышать интерес к профессиям также возможно размещением на
портале фото и видео отчетов с примером деятельности по конкретным
профессиям. Помимо создания на портале основного раздела для учащихся, также планируется создание структуры и для специалистов.
Для специалистов полезным будет наличие нормативно правовой документации по профориентации.
Особым пунктом портала является раздел для детей с ограниченными возможностями здоровья в системе профориентации.
В дальнейшем, можно развить проект, создав Единый городской
центр профориентации и Координационный совет по его работе.
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Сухих И.А., Глушкова М.Б., Лесковская С.А.,
Орлова Л.Е., Шестакова Т.В.
Эксперимент как метод экологического воспитания
детей дошкольного возраста (тезисы)
МБДОУ д/с № 5 «Колокольчик» г. Котельнича
Организация экспериментальной деятельности ребенка, обеспечивающей его развитие, возможна при выполнении педагогом двух важных
условий: стать реальным участником совместного поиска, а не только его
руководителем, включиться в реальный, фактически осуществляемый ребенком эксперимент.
Эксперимент (от лат. experimentum − проба, опыт) − метод познания,
при помощи которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления действительности. Детское экспериментирование - это не
изолированный от других вид деятельности. Оно тесно связано со всеми
видами деятельности. В детских дошкольных учреждениях используются
несложные эксперименты (опыты). Опыт − это наблюдение, которое проводится в специально организованных условиях [2]. Одним из важных
условий реализации системы экологического образования в дошкольном
учреждении является наличие развивающей среды. Развитие способности
детей экспериментировать представляет собой определенную систему, в
которую включены демонстрационные опыты, осуществляемые педагогом
в специально организованных видах деятельности, наблюдения, лабораторные работы, выполняемые детьми самостоятельно в пространственнопредметной среде группы. Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими
объектами и со средой обитания. В процессе экспериментирования дошкольник получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность (Почему? Зачем? Как? Что будет, если…?), почувствовать себя
ученым, исследователем, первооткрывателем.
Специально организованные опытнические ситуации позволяют более отчетливо увидеть отдельные свойства, стороны, особенности растений, животных, их жизнедеятельность. Через опыты можно ярко продемонстрировать их связь со средой обитания. Опыты побуждают детей
сравнивать, сопоставлять, поэтому они развивают наблюдательность, восприятие и мышление. В каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям, умозаключениям. Уточняются
их знания о свойствах и качествах объектов природы (о свойствах снега,
воды, растений, об их изменениях и т. д.). Опыты имеют большое значение
для осознания детьми причинно-следственных связей [1] .
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Проводятся опыты чаще всего в старших группах детского сада.
Например, чтобы дети увидели, как птица реагирует на внешние сигналы,
можно с разных сторон клетки включать фонарик, звонить в колокольчик.
Дошкольники по поведению птицы обнаружат, что она хорошо видит, что
у нее есть уши и она хорошо слышит (хотя и отсутствуют наружные ушные раковины).
Таким образом, включая детей в процесс поиска причины того или
иного физического явления, создаются предпосылки формирования у дошкольника новых практических и умственных действий. Результатом детского экспериментирования выступает приобретенный опыт видения
предметов и явлений, всматривания в них, развитие внимания, зрительной,
слуховой чувствительности, расширение словарного запаса и обогащение
речевого общения на основе культурных норм.
Литература:
1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: Методика обучения: 1-4 классы. −
М.: Вентана_Граф, 2005. − С. 44.
2. Методика ознакомления с природой в детском саду [электронный ресурс] /
Под
ред.
П.Г.Саморуковой.
−
Режим
доступа:
http://www.ignom.ru/books/oznakomlenie_s_okruzhauchim.html.

Тараканова Л.В.
Развитие мелкой моторики рук у детей
посредством материалов, используемых в технологии
изготовления народной тряпичной куклы
МБДОУ д/с №5 «Родничок» (г. Луховицы, МО)
«Источники творческих способностей и дарования у детей – на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли».
В.А. Сухомлинский
Мелкая моторика – совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой, в вы- полнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и
ног. Учёные пришли к выводу, что формирование речи совершается под
влиянием импульсов, идущих от рук. Исследователями доказано, что и
мысль, и глаз ребенка двигаются с той же скоростью, что и рука. По данным М.И. Кольцовой, морфологическое и функциональное формирование
речевых зон совершается под влиянием кинестетических импульсов, поступающих от рук. Совершенствование ручной моторики способствует
активации моторных зон головного мозга и вследствие этого- развитию
речевой функции. Сотрудниками Института физиологии детей и подростков АПН РФ установлено, что развитие тонких движений пальцев рук по-
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ложительно влияет на функционирование речевых зон коры головного
мозга. Необходимость развития моторики рук, обусловлена тесным взаимодействием ручной и речевой моторики[1,4,6,8]. Уровень развития мелкой моторики является одним из важнейших показателей интеллектуального развития, готовности к обучению в школе[5,6].
В данной статье автор представит свой опыт работы по развитию
мелкой моторики рук у дошкольников посредством материалов, используемых в технологии изготовления народной тряпичной куклы.
Методические материалы разработаны автором с опорой на изучение
исследования Кольцовой М.И., Исенина Е.И., Антакова -Фомина А.В.,
которыми доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и мышления ребенка.
Автором изучена и применяется в практической деятельности с детьми логопедической группы старшего дошкольного возраста с ОНР специальная литература (Бот О.С.,Белая А.Е., Ткаченко Т А. и др.), где имеется
описание приёмов для развития и совершенствования моторики пальцев
рук у детей с нарушениями речи, приведены разнообразные игры и упражнения[2,3,8]. Автор, наряду с современными инновационными педагогическими технологиями, применяет нетрадиционные методы и приёмы коррекционной работы в образовательно- воспитательном процессе, основанными на народной педагогике, частью которой является народная тряпичная кукла. Народная тряпичная кукла- «кладезь народной мудрости», несёт
в себе множество скрытых возможностей, позволяющих применять её в
воспитательно- образовательном процессе в ДОУ, непосредственно в коррекционно- развивающем процессе с детьми с ОНР. Применение нетрадиционных методов способствует улучшению памяти, концентрации внимания, повышает работоспособность, снижает уровень утомляемости, улучшает коммуникативную функцию и соматическое состояние дошкольников. В практической деятельности автором выявлено, что творческий процесс изготовления тряпичной куклы без применения иглы от начала до
получения готового результата представляет собой комплексную систему
коррекционных упражнений для развития мелкой моторики рук, тактильно- кинестетических способностей, при этом являясь одним из направлений арт- терапии(куклотерапия). В технологии «вертения» разных образов
кукол используются натуральные ткани и нитки, шнурки, резинка, тесьма
разной фактуры, пуговицы, колокольчики, бусины, деревянные ложки,
лыко, природный материал(палочки, плоды каштана, жёлуди, засушенные
лекарственные травы, кора деревьев, фасоль, горох, крупы, вата, непряденая шерсть и т.д.), при создании портретов (образов) кукол- натуральные
нити, пряжа, кружева, тесьма, ленты, пуговицы, прищепки[7].
Процесс «вертения» кукол без иглы включает в себя такие виды деятельности, как обрыв ткани, выдергивание нитей по краю лоскута, скаты-
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вание, свертывание деталей, комкание ватного шарика, завязывание узелков и бантиков, плетение косичек, скручивание нитей, нанизывание бусин,
наполнение насыпных кукол семенами, плодами, крупой, скрепление каркасов из палочек и др.). Основываясь на материалы и предметы, используемые в создании кукол, автором разработаны упражнения для развития
ручной моторики у детей с учётом большого интереса, который проявляют
дети к народной кукле, что выявлено по результатам анкет для родителей,
опроса детей, наблюдений за их играми с необычными народными игрушками. Стихотворная форма упражнений позволяет детям с большим интересом воспринимать материал, легко запоминать его. Все тексты педагогом составлены так, чтобы в одном игровом упражнении для развития силы пальчиковой мускулатуры, точности координации движений и речи
содержалось как можно больше разнообразных движений для пальцев,
которые сочетались бы по смыслу с произносимыми стихами. Такие
упражнения, как показывает практика, не только позволяют эффективно
развивать моторную функцию пальцев рук, но и обогащают речь детей,
способствуют более лёгкому усвоению значения слов, активному использованию их в устной речи[6], развитию диалоговой речи, расширению познавательно- речевой сферы в целом. Тексты и упражнения озаглавлены
автором методической разработки условно. При разработке упражнений
для развития мелкой моторики учтены возрастные, индивидуальные, психологические особенности детей с ОНР. Упражнения апробированы в
практической педагогической деятельности с детьми старшей и подготовительной логопедической дошкольных групп во время игровой деятельности, индивидуальных коррекционных занятий, а так же фронтально в
непосредственно образовательной деятельности в соответствии с требования ФГОС к дошкольному образованию. При разработке упражнений для
развития мелкой моторики учтены возрастные, индивидуальные, психологические особенности детей с ОНР. Упражнения апробированы в практической педагогической деятельности с детьми логопедической дошкольной группы во время игровой деятельности, индивидуальных коррекционных занятий, а так же фронтально в непосредственно образовательной деятельности. Применению упражнений в практической работе предшествовала кропотливая работа педагога с воспитанниками по формированию
информационной компетенции в области истории русской народной тряпичной куклы, знакомство с различными образами домодельных кукол,
материалами и технологией их изготовления без шитья иглой, элементами
русского костюма. Повторяя движения педагога в ходе пальчиковых игр,
дети активизируют моторику рук: вырабатывают ловкость, умение концентрировать внимание на определённом виде деятельности, учатся
управлять своими движениями
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Автор считает, что изготовление тряпичной куклы- это целостный
коррекционно- развивающий процесс, рассматривает куклотерапию, как
одно из направлений арт- терапии.
В педагогической деятельности автором используются следующие
виды работы, способствующие развитию мелких мышц пальцев и кистей
рук, тактильных ощущений, основанных на знаниях детей об образах
народных тряпичных кукол, видах домодельных кукол, материалах, используемых при их изготовлении «вертением» без иглы.
1- игры с пальчиками, сопровождающиеся стихотворным текстом, составленных автором упражнений, позволяют превратить гимнастику для
пальцев в увлекательную, эмоциональную игру. Все движения выполняются в соответствии с ритмом стихотворения, способствуют развитию координации движений и речи( «Тряпичные куклы», «Кукла на Здоровье» и
др.).
2- специальные упражнения без речевого сопровождения- пальчиковая гимнастика[3,4], некоторые из них ассоциируются с знакомыми детям
бытовыми действиями и не вызывает особых затруднений при их имитации[2], включают элементы самомассажа кистей рук, влияющего на состояние организма в целом; упражнения для суставов рук с элементами сопротивления «Голова куклы», «Туловище», «Кукольные ручки», «Зеркало» и др.).
3- игры и действия с тряпичными куклами и предметами, используемыми в их изготовлении и дизайне костюма, присущего определённому
кукольному образу: лоскуты хлопчатобумажной ткани, вата, шнурки,
тесьма, ленты, нитки разной фактуры, бусы, пуговицы, прищепки, резинка,
палочки, семена и плоды растений сопровождаемые стихами. Все стихи
сопровождаются имитацией моторных движений рук[3,4,8]. Выразительно
произнося текст, дети показывают сопровождающие его движения, что
способствует более становлению более чёткой и выразительной речи.
4-группы упражнений для развития мелкой моторики с использованием материалов, применяемых в изготовлении народных кукол. Это
упражнения по выработке обобщённого зрительного образа предмета[3,4],
упражнения по выработке обобщенного двигательного образа предмета,
упражнения по выработке мускульной памяти, кинезиологические упражнения, упражнения для развития тактильной чувствительности (с улучшением тактильной чувствительности пальцев рук рефлекторно улучшается
чувствительность артикуляционного аппарата).
5- продуктивная деятельность: выкладывание узоров с использованием природного материала и пластилина, рисование крупами разными способами (из мешочка, из кулёчка, щепоткой пальцев), рисование пальцами
на крупе, обводка кисти руки крупой с последующей дорисовкой из щепотки пальца; аппликация из бумаги; рисование разными способами;
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штриховка, выкладывание узоров из нитей на самоклеющейся бумаге, работа с ножницами, игры с куклами на липучках, магнитах.
6- познавательно-исследовательская деятельность детей, направленная на повышение информационной компетенции дошкольников о истории и образах народных кукол, технологии их «вертения» и материалах,
используемых для изготовления различных видов кукол.
7- проведение мастер-классов для детей по изготовлению тряпичной
куклы бесшовным способом, в процессе которого происходит закрепление
всех предшествующих видов работы, нацеленных на развитие мелкой моторики рук, тактильных ощущений; соединение двигательноосязательного восприятия свойств предметов и зрительных впечатлений,
что положительно влияет на формирование комплексного умения руки.
Дети получают заряд положительных эмоций от индивидуального результата продуктивной деятельности, что побуждает их к активному речевому
общению, создаёт атмосферу радости, успешности. В процессе наблюдения за деятельностью детей в играх с куклами автором отмечено, что куклы эффективно влияют на развитие познавательно-речевой сферы у детей,
позволяют дольше сохранить внимание, снижают утомляемость, воспитывают аккуратность, усидчивость, трудолюбие, положительно влияют на
психоэмоциональный настрой, дают возможность проявлению индивидуальности, повышению самооценки, способствуют формированию коммуникативных навыков у дошкольников[7]
Эффективность коррекционно-развивающего процесса в ДОУ зависит
от совместной деятельности педагога и родителей[3,5], способствующей
скорейшему преодолению речевых нарушений у дошкольников. Важно
пробудить интерес родителей к педагогическому процессу в ДОУ, дать
родителям теоретические знания о значении развития мелкой моторики
рук в общем и речевом развитии ребёнка и предоставить практические
рекомендации по использованию игр и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики рук.
С этой целью первоначально родители были информированы о
народных куклах, истории возникновения и значении образов, их роли в
жизни и быте наших предков, значении для развития и воспитания детей в
современном ДОУ. Ознакомление родителей с приёмами и упражнениями
для развития мелкой моторики рук у детей с применением материалов,
используемых в технологии изготовления тряпичных кукол проходило в
форме индивидуальных консультаций, рекомендаций, проведении семинара- практикума на родительском собрании, совместно с родителями были
проиграны все разновидности пальчиковых игр; размещении информативного материала в родительском уголке, показа мастер- класса по изготовлению домодельной куклы.
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Все виды упражнений были продемонстрированы автором коллегам в
рамках «Школы для молодых специалистов ДОУ» в форме семинарапрактикума с показом презентации «Развитие мелкой моторики рук у детей посредством материалов, используемых в технологии изготовления
народной тряпичной куклы». Автор уверен, что разработанные игровые
упражнения для мелкой моторики рук, основанные на материалах, используемых в технологии изготовления народной тряпичной куклы повысят
интерес детей к выполнению подобных упражнений, превратив их в игру;
помогут детям наиболее легко овладеть навыками письма, освоить лексико- грамматические формы, будут способствовать развитию связной, образной, диалогической речи, формированию коммуникативных навыков.
Литература:
1.Бардышева Т.Ю. Разговорчивые пальчики. – М., 2001.
2.Бардышева Т.Ю., Щербакова Т.Н. Вот как пальчики шагают. Пальчиковые
игры. – М., 2002.
3.Белая А.Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: Пособие
для родителей и педагогов/ А.Е. Белая, В.И. Мирясова. – М., 2002.
4.Бот О.С. Игры и упражнения для тренировки тонких движений пальцев рук
у детей с задержкой речевого развития//Обучение и воспитание детей с нарушениями речи. М.,1982.
5.Кольцова М.М. Ребенок учится говорить. Пальчиковый игротренинг. - Екатеринбург, 2006.
6.Косинова Е. М. Уроки логопеда. Игры для развития речи. - М., 2001.
7.Тараканова Л.В. Народная тряпичная кукла- прошлое и настоящее.-М.:
«АР-Консалт», 2014 г., Сборник «Наука и образование в XXI веке», частьVIII.
8.Ткаченко Т.А. Физкультминутки для пальцевой моторики у дошкольников
с нарушением речи. Сборник упражнений. Пособие для воспитателей, логопедов и
родителей- М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004 г.

Тарасенко З.И., Тарасенко В.Н.
Опыт преподавателей ПЦК «Коммерция»
Западного филиала РАНХ и ГС в организации
самостоятельной работы студентов
Западный филиал РАНХиГС (г. Калининград)
Самообразование занимает в новой системе обучения приоритетное
место в формировании необходимых профессиональных и личностных
компетенций.
33% учебных часов отводится на самостоятельное изучение дисциплины у студентов очной формы обучения, 86% - у заочной.
Через самостоятельную работу студентов происходит:
1.закрепление и тренировка умений и навыков;
2.развитие творческих способностей и профессионального мышления;
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3.формирование активной творческой личности, способной к решению теоретических и практических задач.
Особую значимость приобретает принцип комплексного похода к организации самостоятельной работы.
Он предусматривает следующие уровни:
- теоретический – моделирование, анализ и синтез;
- эмпирический – в виде опыта, его обобщения, экспертной оценки,
анкетного опроса и т.д.
Преподаватели кафедры применяют следующие технологии организации самостоятельной работы :
- «Индивидуальное самопогружение»
- «Обучение в команде» (проектная методика).
- «Встреча с экспертами»
- «Учимся вместе».
Каждая из указанных технологий имеет в своей основе традиционно
сложившиеся этапы выполнения заданий (подготовительный этап; обработка и формулирование предварительных выводов; заключительный
этап).
Особое внимание уделяется самостоятельной работе, позволяющей
выработать умения ориентироваться в потоке законодательной, нормативной производственной информации.
Самостоятельная работа студентов ярко проявляется в некоторых
формах обучения. Высокой результативностью обладают тематические
уроки - экскурсии.
Выделяются два типа экскурсий:
Экскурсии первого типа служат средством изучения нового материала студентами, экскурсии второго типа используются для закрепления
темы.
Заранее преподавателями определяются формы контроля результатов
деятельности студентов, готовятся групповые и индивидуальные творческие задания. Студенты отчитываются в различных формах: сообщения и
доклады на занятиях, написание рефератов, эссе, создание мультимедийных презентаций.
Проводятся экскурсии в торговых компаниях, в предприятияхизготовителях, на выставки, организованные Балтэкспоцентром, в лаборатории Россельхознадзора.
Экскурсии дают возможность влиять на развитие профессиональных
и личностных компетенций, вызывают особый интерес к дисциплине и
способствуют его практической ориентированности..
При этом широкое используются межпредметные связи.
Внеклассная самостоятельная работа характеризуется следующими
уровнями:
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- 1 уровень: использование самостоятельной работы студентов для
ликвидации пробелов в умениях и знаниях через составление конспектов,
написание рефератов, домашних контрольных и курсовых работ, создание презентаций.
- 2 уровень: более широкий и углубленный отбор материала по сравнению с программой.
На этом уровне развивается и поддерживается интерес студентов к
дисциплине. При этом обеспечивается сочетание внеклассных мероприятий с индивидуальными поручениями. Этот уровень осуществляется через дебаты, круглые столы, конференции.
- 3 уровень: самостоятельная деятельность студентов при решении
различных проблем, проведения исследовательской работы. Общение с
сотрудниками Роспотребнадзора, Центра стандартизации и метрологииповышает интерес студентов к обучению. Удается глубже изучать интересный и актуальный материал, вовлекать студентов очной и заочных
форм обучения в самостоятельную работу с различными источниками знаний, теснее осуществлять межпредметные связи, устанавливать прочные
связи со специалистами отраслей торговли и производства. Студенты проводят исследования по вопросам качества и безопасности товаров, маркетинговые исследования по разным вопросам.
Опыт преподавателей ПЦК «Коммерция» Западного филиала РАНХ
и ГС в организации самостоятельной работы студентов подтверждают,
что основной целью самостоятельной работы студентов является привитие
студентам умения в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.
Литература:
1.Сенашенко В. Самостоятельная работа студентов: актуальные проблемы.
Высшее образование в России, 2008 г.
2. Осадчук О.Л. Управление самостоятельной работой студентов: методическое пособие. Омск. Полиграфический центр КАН, 2009г.

Тарасова В.В.
Использование ИКТ на уроках технологии
ГБОУ СОШ №1 (п.г.т. Суходол,
Сергиевский р-н, Самарская обл.)
Актуальность использования ИКТ на уроках технологии состоит в
том, что наше время характеризуется интенсивным развитием и внедрением во все сферы жизни общества информатики. Школа не может остаться
в стороне от этого процесса.
В чём же мы видим новизну и привлекательность использования
компьютера на уроках технологии?
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1. В автоматизации рутинных операций и связанную с этим экономию
времени.
2. В возможности организации полноценной индивидуальной работы
учащихся на качественно новом уровне. Использование компьютера позволяет намного полнее учитывать в учебном процессе возможности каждого ученика, предлагая ему посильные темпы работы, обеспечивает
необходимый объём внимания для каждого учащегося, что очень важно в
условиях дефицита учебного времени.
3. В возможности использовать универсальность компьютерной техники как средства обучения с широкими демонстрационными возможностями. Используя компьютер, можно многократно демонстрировать приёмы выполнения технологических операций, их последовательность.
4. Использование компьютера на уроке приучает к самостоятельности, вырабатывает навыки работы с ним, вызывает интерес и азарт у детей:
«А смогу ли я сама сшить изделие?»
5. Если нет компьютера в классе, можно сделать распечатку необходимого количества вариантов и пользоваться ими как инструкционными
картами.
Особенности урока технологии в том, что при изготовлении изделия
нельзя пропустить какую-либо операцию. Учащиеся в силу разных причин работают неравномерно. Объяснение материала одним учащимся исключает из работы других. Во избежание неразумной траты времени
удобны инструкционные карты. Но они уже «вчерашний день» нашей методики, поэтому мы решили этот процесс модернизировать. Сняв на цифровой фотоаппарат или видеокамеру поэтапное изготовление изделия, мы
отображали
процесс пошива изделия, снабдив его сопроводительными
инструкциями, т.е. мы выполняли разработку блока «Пошив изделия».
Что это нам дало?
Если у вас один компьютер на класс, то учащимся придётся вставать
с места, чтобы подойти к столу учителя для просмотра своего слайда. Но
этот минус превращается в плюс, так как при 2-часовой сидячей работе
эти переходы являются своеобразной физкультминуткой. Если у вас несколько компьютеров или ноутбуков, то можно организовать в классе на
уроке групповую работу.
Возможность отправить материал ученику, пропустившему занятия,
по электронной почте или в «Контакте», помогает осуществить личностно-ориентированный подход к учащимся.
Для уроков технологии нами разработаны презентации и видеоролики, с которыми мы вышли в финал на Международной Ярмарке социально-педагогических инноваций в г. Отрадный.
Не останавливаясь на достигнутом, мы стали привлекать к разработке
презентаций и учащихся. Презентация «Технология изготовления клатча»
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ученицы 11а класса Озерной Серафимы оказалась не только удачной, но и
востребованной учителями технологии других школ.
Литература
1.http://infourok.ru/material.html?mid=79133
2.http://nsportal.ru/

Татарова С.Ю., Татаров В.Б.
Возрождение производственной гимнастики
в современном обществе
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Научно-технический прогресс оказывает огромное влияние на все виды трудовой деятельности человека, а также характер его отдыха и развлечений. Темп жизни становится быстрее, в унисон ему изменяются формы
взаимодействия людей в малых и больших коллективах, меняются многие
потребности современного общества. Однако глобальное развитие науки и
техники ведет не только ко все большей интеллектуализации труда, но и к
недостатку двигательной активности, которая является необходимостью
для нормального развития человеческого организма и поддержания его
оптимального состояния. Большую часть своего времени современный
человек проводит сидя – работая, обучаясь, отдыхая, ожидая или принимая
пищу. Численность офисных работников в последние годы увеличивается
с геометрической прогрессии. В отличие от труда физического, интеллектуальный труд предъявляет повышенные требования к психической
устойчивости, длительным нервным напряжением и способности человека
перерабатывать большие потоки самой разнообразной информации. По
мнению ученых, мышечное утомление являются нормальным физическим
состоянием, которое было выработано в процессе эволюции как новое
биологическое приспособление, предохраняющее человеческий организм
от перегрузок при длительной физической работе [1]. Работа же умственная является достижением природы на более высоких ступенях ее развития, и организм человека пока еще не выработал тех оптимальных реакций, которые смогли бы надежно предохранять центральную нервную систему от перенапряжения. Так, наступление нервного или умственного
утомления в отличие от физического или мышечного не приводит к автоматическому прекращению работы. Оно лишь вызывает перевозбуждение,
а зачастую и невротические сдвиги, которые, имея тенденцию углубляться
и накапливаться, приводит к стрессам, а потом и к различным заболеваниям [2]. Также необходимость длительного соблюдения малоподвижной
рабочей позы, чаще всего в положении сидя (например, при работе за компьютером, с документами, с клиентами) приводит к росту числа заболева-
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ний опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системы, нередко сопровождается дискомфортом в области шеи и спины, ухудшает психоэмоциональное состояние. Как следствие, все это приводит к снижению
качества выполняемой работы и ухудшению производительности труда
[3]. В современном и перегруженном стрессами мире такая усталость получила название «Офисный синдром».
Офисный синдром – это ряд проблем, связанный с негативным влиянием офисной среды на организм человека. Основными причинами, ведущими к его возникновению, является нахождение в замкнутом пространстве более 8 часов в день, непрерывное напряжение, связанное с работой
за компьютером, постоянные стрессы и сбитый режим питания [4]. Все эти
перечисленные факторы уже к 35-40 годам могут привести к таким болезням, как:
- простатит у мужчин или воспаление придатков у женщин (из-за застоя крови в малом тазу и неразработанных мышц промежности и спины);
- остеохондроз позвоночника – неизбежное заболевание сидячих
профессий;
- постоянные головные боли;
- геморрой;
- снижения зрения;
- синдром хронической усталости;
- депрессия;
- ожирение;
- ишемическая болезнь сердца и т.д.
По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние
50 лет число неврозов увеличилось в 28 раз. Смертность мужчин от ишемической болезни сердца в возрасте 35-45 лет возросла на 60%. На заре
истории человечества – в ранние века – люди находились в вертикальном
или в горизонтальном положении большую часть времени: охотились, собирали, воевали, отдыхали лежа или спали. Уже в XVII столетии 10%
населения занимались сидячей работой, а в XX в. число таких работников
увеличилось и вовсе до 90%. Изобретения сиденья или скамьи существенно изменило биомеханику человека, появилась новая проблема – «осанка,
сидя (на стуле) – Posturechairs». Это в свою очередь, привело к значительному росту числа заболеваний опорно-двигательной системы [5]. Так, за
2010 г. уровень заболеваемости (количество впервые выявленных заболеваний за год) ортопедическими заболеваниями в возрасте 35-40 лет составил от 8 до 13%. У 5% таких больных выявлены тяжелые нарушения
функции опорно-двигательного аппарата с частичной или полной утратой
трудоспособности (I и II группы инвалидности). Не менее трети всех болезней опорно-двигательной системы обусловлены заболеваниями позво-
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ночника, чаще всего дегенеративно-дистрофического генеза – обычно
именуемым остеохондрозом позвоночника.
Наиболее частой причиной и отягощающим фактором межпозвонкового остеохондроза является нерациональная рабочая поза – основной
фактор риска работников офиса. А также – неудовлетворительное функциональное состояние опорно-двигательной системы (сила, тонус мышц,
подвижность суставов, двигательный стереотип), которое существенно
замедляет, а в тяжелых проявлениях и вовсе блокирует процессы восстановления межпозвонковых дисков [2].
Остеохондроз позвоночника – не единственная патология, связанная с
длительной нерациональной позой. К так называемым профессиональным
заболеваниям также относят боль в пояснице, туннельные синдромы, эпикондилит, плече-лопаточный периартрит, синдром напряженной шеи, запястные синдромы, болезнь Гоффа коленного сустава. В последние годы
зарубежные специалисты в области эргономики (гигиены труда и профзаболеваний) отнесли к фактором риска в т.ч. и нарушении осанки. Доказано, что длительная поза сидения является не только тяжким испытанием
для опорно-двигательной системы, а также неблагоприятным фактором
развития различных патологий внутренних органов (геморрой, простатит,
гастриты, болезни легких и т.д.). Основное направление профилактики
профзаболеваний – это соблюдение рациональной позы и прочих мероприятий по гигиене и охране труда, направленных на то, чтобы по возможности исключить длительное пребывание в вынужденном положении
и на повышение функционального состояния опорно-двигательной системы средствами физической культуры.
В этих условиях, сравнительно новых для организма человека, каждый работник интеллектуального труда должен научиться спокойно и
трезво оценивать свои силы и возможности, управлять своим организмом,
грамотно используя для этой цели средства оздоровительной физической
культуры и спорта [6].
В советские годы громадной популярностью пользовалась производственная гимнастика как одна из самых доступных форм физической культуры для работников умственного труда. В настоящее время необходимость производственной или, как принято называть ее сегодня – офисной
гимнастики продолжает неуклонно расти в связи с тем, что потери рабочего времени, связаны с профессиональными заболеваниями, ведут к существенному падению производительности труда [7]. Но, что особенно важно – физические упражнения, выполняемые в режиме рабочего дня, вырабатывают привычку ежедневно заниматься физической культурой, прививают вкус к занятиям оздоровительным фитнесом и способствуют привлечению все большего количества людей к ведению здорового образа жизни.
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Включенные в режим рабочего дня физические упражнения в некоторой степени возмещают недостаток физической нагрузки у людей. А также
имеют довольно большое значение в борьбе с утомлением, оказывая непосредственное воздействие на работоспособность человека сразу же после
их выполнения либо вызывая кумулятивный эффект, в котором проявляется суммарное влияние многократного (на протяжении нескольких недель)
их использования.
При всем при этом непосредственное влияние физических упражнений на умственную работоспособность вовсе не однозначно. Стимулирующее воздействие на организм оказывают лишь небольшие нагрузки. Увеличение их интенсивности и объема, не соответствующие подготовленности человека, могут оказаться бесполезными, а при определенных условиях можно утверждать, что тотчас же скажется на общем самочувствии.
При прочих равных условиях можно утверждать, что чем лучше состояние
здоровья и выше уровень физической подготовленности человека, тем
больше его устойчивость к умственному утомлению и тем сильнее положительное воздействие разнообразных физических нагрузок. Именно поэтому в офисной гимнастике должны преобладать кратковременные
нагрузки умеренной интенсивности.
Основными задачами офисной гимнастики являются:
- коррекция привычного положения головы и сегментов туловища;
- релаксация гиперактивной мускулатуры и укрепление антигравитационных мышц;
- разработка движений в суставах позвоночника и конечностей;
- повышение работоспособности и снятие эмоционального напряжения.
Различают две основные формы занятий физическими упражнениями
в течение рабочего дня: вводная гимнастика и физкультурная пауза. Менее
распространенной является физкультурная минутка [9].
Вводная гимнастика обычно проводится в начале рабочего дня в течение 7-9 мин. Первый час работы в офисе обычно гораздо менее производителен, нежели второй и третий, т.к. любая работа требует определенной
подготовки и «настройки» организма. Почти невозможно сразу же войти в
привычный и оптимальный режим работы. Поэтому врабатывание обычно
происходит в первые полчаса-час с начала рабочего дня. Вводная гимнастика помогает сократить период врабатывания организма и способствовать улучшению его жизнедеятельности. Она подготавливает нервную и
мышечную системы, повышает тонус организма, улучшает кровообращение и настраивает на предстоящую работу.
Комплекс вводной гимнастики чаще всего состоит из 6-8 упражнений, которые выполняются в определенной последовательности. Рекомендуется начинать с упражнений организующего характера, после дают
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упражнения оказывающие общее воздействия на организм, затем упражнения для туловища, рек и ног. В заключительной части комплекса выполняются специальные упражнения, сходные с рабочими движениями или с
характером работы. Такие упражнения позволяют быстрее довести определенные функции организма до рабочего уровня – например, упражнения
на внимание, помогающие сосредоточится, что, безусловно, очень важно
для людей, занятых умственной деятельностью. К тому же упражнения на
внимание, как правило, совсем не требуют больших физических усилий, и
кривая физиологической нагрузки к концу комплекса снижается [10]. Рабочий день рекомендовано начинать с контроля рабочей позы, подбора
оптимальной высоты стула, расположения монитора компьютера, клавиатуры и т.д.
Организация рабочего места должна отвечать следующим правилам:
- ноги удобно располагаются на пол. Поверхность стопы должна
сформировать прямой угол с голенью;
- колени образуют тупой угол с телом;
- подлокотники стула или кресла должны образовать тупой угол между предплечьем и рукой;
- спинка рабочего стула или кресла немного отклонена назад;
- сидение в одной позе в течение долгого времени крайне нежелательно, т.к. это приводит к лишним нагрузкам на организм.
Физкультурная пауза – это организованное выполнения упражнений в
режиме рабочего дня с использованием специальной аудио или видеозаписи, которые в настоящее время предлагаются множеством ведущих фитнес
клубов. Научно доказано, что переключение на другой род деятельности
своевременно позволяет предупредить наступающее утомление. Благодаря
этому физкультурная пауза способствует поддержанию высокой работоспособности организма в течение рабочего дня без перенапряжения сил.
Ее рекомендуется проводить ежедневно в течение 5- мин. Один или два
раза в день через 2-3 часа после начала рабочего дня и не позднее 2-3 часов до его окончания.
Особое значение здесь может иметь выдвижение близкой, средней и
далекой перспектив предупреждения наступающего утомления в процессе
профессиональной деятельности. Исключение возможности переутомления способствует созданию ситуации успеха, мотивации к успешной деятельности и поведению, что также будет являться как психологической
поддержкой, так и стимулирующим фактором. Все это помогает мобилизовать сотрудников на самосовершенствование, самоконтроль, самоанализ.
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Тесля А.А.
Первые ступени адаптации к школе.
Подготовка руки к письму
МБОУ Софринская СОШ №1
Цель рабочей программы: адаптация к школе детей дошкольного возраста. В процессе обучения ребенок овладевает знаниями, умениями и
навыками, которые в дальнейшем помогут ему легче адаптироваться в
школе, а также создать пространство для общения. Программа строится с
учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Задачи
адаптационных занятий:
1.Создание благоприятных условий для знакомства детей друг
с другом.
2.Создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства защищенности у дошкольников при вхождении в школьную жизнь.
3.Формирование положительного отношения к правилам поведения в
школе.
4.Развитие эмоциональной и коммуникативной сфер личности первоклассников.
5.Обеспечение ситуации успеха для каждого ребенка.
6.Создание условий для проявления индивидуальных особенностей
детей.
7.Развитие навыков сотрудничества, доверительного отношения друг
к другу; сплочение классного коллектива.
Уже практикой доказано, что развитие руки находится в тесной связи
с развитием речи и мышления ребенка. Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начинаться задолго до поступления ребенка в шко-
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лу. Подготовка руки к письму. Письмо - сложный координационный
навык, требующий слаженной работы мышц кисти, всей руки, правильной
координации движений всего тела. Подготовка к письму - один из самых
сложных этапов подготовки ребенка к систематическому обучению. У детей дошкольного возраста слабо развиты мелкие мышцы руки, несовершенна координация движений, не закончено окостенение запястий и фаланг пальцев. Поэтому в дошкольном возрасте важна именно подготовка к
письму, а не обучение ему. Важно развить механизмы, необходимые для
овладения письмом, создать условия для накопления ребенком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной умелости.
Средства развития мелкой моторики: работа с бумагой; складывание
(оригами); плетение; аппликации; массаж кистей рук и пальцев; игры с
крупой, бусинками, пуговицами, камешками; графические упражнения;
штриховка; пальчиковая гимнастика; рисование и раскрашивание; вырезание ножницами; игры с конструкторами и мозаикой; игры с веревочкой,
шнуровки; игры с пластилином.
Пальчиковая гимнастика. Пальчиковые игры" - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Кисти рук
приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, что в дальнейшем облегчит приобретение навыков письма. В ходе
"пальчиковых игр" дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатываются ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности.
Графические упражнения. Штриховка. Штриховка - одно из важнейших упражнений. Овладевая механизмом письма, дети вырабатывают такую уверенность штриха, что когда они приступят к письму в тетрадях, у
них это будет получаться как у человека, много писавшего. Правила штриховки: штриховать только в заданном направлении; не выходить за контуры фигуры; соблюдать параллельность линий; не сближать штрихи, расстояние между ними должно быть 0,5 см., выполняются на нелинованной
бумаге.
Литература:
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Колбасова Е.Г., Третьяков А.Л.
Возможности изучения гендерных особенностей
при формировании профессионального
самоопределения старшеклассников
СПбГИК (г. Санкт-Петербург)
Выбор профессии в условиях постоянных изменений в социальноэкономической и социокультурной жизни вызывает большие трудности у
современной молодёжи.
Гендерные исследования помогают уяснить особенности профессионального самоопределения старшеклассников, так как дают понимание
различий и сходств в социальном поведении мужчин и женщин (юношей и
девушек) в условиях полоролевой стратификации профессиональной деятельности.
«Гендер», в отличие от биологического пола, который задается генетически, заключается в идее социального моделирования или конструирования пола. Общество формирует систему норм поведения, предписывающую выполнение определенных ролей в зависимости от биологического
пола индивида. Соответственно, возникает жёсткий ряд представлений о
том, что есть «мужское» и что есть «женское» в данном обществе.
Использование в педагогическом процессе категории «гендер» имеет
принципиальное значение, поскольку в школе формируются многие представления о профессиональном самоопределении, жизненной стратегии,
доступе к ресурсам и власти, имеющие в основе социополовую ориентацию.
Отдельного внимания заслуживает проблема отсутствия адаптированных методик изучения гендерных особенностей профессионального
самоопределения старшеклассников.
Мы попытались на базе МОУ Гимназии № 1 г. Никольское Ленинградской области выявить уровень профессионального самоопределения
старшеклассников и, проанализировав его, понять, зависит ли он от гендерного аспекта. Нами были использованы две стандартных профориентационных методики − С. Н. Чистяковой и Т. И. Шалавиной «Твоя Профессиональная карьера», а также методика М. И. Рожкова и Л. В. Байбородовой.
Мы предложили старшеклассникам написать сочинение на тему
«Твоя профессиональная карьера». Вместе со школьным психологом была
произведена обработка сочинений, в ходе которой было отмечено, что более 50 % учеников не имеют представления о своем профессиональном
будущем (причем большая часть из них девочки). Около 25 % старшеклассников желают продолжить дело своих родителей и выбирают соответствующие вузы (в данной группе гендерное соотношение примерно оди-
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наково). Остальные 25 % имеют достаточно хорошее представление о разнообразии профессий, но руководствуются при выборе не интересом или
призванием к работе, а материальным аспектом.
Таким образом, мы выявили непосредственную связь уровня профессионального самоопределения среди старшеклассников с гендером. Мальчики более озабочены данной проблемой в связи с нивелированием гендерных стереотипов, и как следствие, увеличивающейся конкуренцией при
поступлении в вузы и при устройстве на работу среди мужчин и женщин.
Для женской половины учащихся, наоборот, при выборе профессии срабатывает типичный стереотип, что женщина должна находится под опекой
мужа и не может достигнуть успеха, например, в технических специальностях.
Литература:
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Тяпкова Т.В.
Интегрированный урок
как средство повышения эффективности обучения
НИК (г. Нефтеюганск)
Процесс интеграции (от лат. Integration – соединение, восстановление) представляет собой объединение в единое целое ранее разрозненных
частей и элементов системы на основе их взаимозависимости и взаимодополняемости.
Актуальность проблемы интеграции в обучении обусловлена объективными процессами в современном мире. Обучающиеся часто не видят
взаимосвязи между отдельными дисциплинами, а на интегрированных
уроках рассматриваются многоаспектные объекты, которые являются
предметом изучения различных учебных дисциплин.
Интеграция позволяет формировать новый интерактивный способ
мышления современного студента. На интегрированном занятии студенты
колледжа имеют возможность получения глубоких и разносторонних знаний, используя информацию из разных предметов, совершенно по-новому
осмысливая события, явления. На интегрированном уроке имеется возможность для синтеза знаний, формируется умение переносить знания из
одной отрасли в другую. В результате достигается целостное восприятие
действительности.
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Результатом обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО
является: способность выпускника действовать в различных проблемных
ситуациях, готовность к определенным видам профессиональной деятельности в соответствии со специальностью и овладение общими и профессиональными компетенциями.
Для успешной реализации требований федерального государственного образовательного стандарта профессионального образования необходим
иной подход к изучению английского языка. Так как процесс обучения
происходит в искусственной языковой среде, английский язык рассматривается как второстепенная дисциплина. Поэтому одна из главных задач
преподавателя не только заинтересовать студентов иностранным языком,
но и преподнести им его изучение как профессионально значимый предмет. При решении этой задачи важную роль играет интеграция со специальными дисциплинами. Например, при подготовке студента по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»
дисциплина «Английский язык» интегрируется со следующими специальными дисциплинами: «Разработка нефтяных и газовых месторождений»,
«Эксплуатация нефтяных и газовых скважин», «Нефтегазопромысловое
оборудование», «Бурение нефтяных и газовых скважин» и др. В результате
изучения дисциплины студенты знакомятся с: историей возникновения
профессии, с должностными инструкциями, обязанностями нефтяника при
выполнении работ по добыче нефти и газа, престижности профессии,
названиями профессиональных инструментов, специализированного оборудования, переводом инструкций, документации, составлением необходимой нормативной документации через изучение специальной лексики,
текстов профессиональной направленности, аудирование и говорение на
английском языке на профессиональные и повседневные темы.
Таким образом, взаимодействие преподавателя английского языка и
преподавателей специальных дисциплин, интегрирование «языка» с другими дисциплинами, профессиональная направленность содержания дисциплины «Английский язык», практическая значимость способствуют эффективной и качественной подготовке будущего специалиста, умеющего
применять полученные знания в реальных условиях, конкурентоспособного на рынке труда.
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Уланов В.А., Уланова Т.А.
О преподавании высшей математики
СПбГТЭУ, СПбГТИ(ТУ) (г. СПб)
В связи с введением в России двухуровнего образования (бакалавры,
магистры), мы хотели бы высказать некоторые свои соображения по этому
поводу. Авторам знакомо преподавание высшей математики (часто оно
идёт под названием просто математики) для студентов-экономистов. Для
предметного разговора нам придётся использовать некоторые специальные термины, количество которых мы постараемся уменьшить. Заметим,
что у нас нет однозначного ответа о пользе (или нет) двухуровнего образования. Но есть некие объективные оценки советского образования. Мы
хорошо знакомы с замечательными результатами и карьерным ростом
наших соотечественников за рубежом (достаточно упомянуть нобелевских
лауреатов). Они же получали образование не с помощью двух уровней.
Рейтинги вузов за рубежом опять же нередко обеспечиваются нашими
коллегами, учившимися в советское время.
Нам думается, что должен пройти какой-то период, чтобы объективно
обсудить минусы и плюсы того, что происходит сейчас в нашем образовании. Но если говорить о математике, то разрыв школьного образования с
вузовским налицо. Школьники не знают элементарных базовых понятий.
Многие (по нашему опыту) вообще мало что понимают в математике. И
это не их вина, это – ЕГЭ. А обучать в вузе элементарной математике невозможно даже по причине нехватки времени. Мы говорим только о математике, но есть аналогичные мнения коллег и по другим дисциплинам.
Что предлагается согласно рабочей программе, например, в первом
семестре. Перечисляем разделы: линейная алгебра, аналитическая геометрия, дифференциальное исчисление функции одной и нескольких переменных. Лекция и семинар (практическое занятие) – один раз в неделю.
Преподователю-математику понятно, что полноценный курс в такие сроки
не изложить. Что-то нужно сокращать. Допустим, скрепя сердце, уменьшить количество часов для действий над матрицами, вычисление определителей (не дай Бог, четвёртого и более порядков). Но как быть с системами уравнений? Ну ладно опустим метод Крамера. А метод Гаусса, который
применяется и в дальнейшем при нахождении базисных решений в линейном программировании (кстати, чтобы найти базисные переменные, необходимо опять-таки уметь вычислять определители соответствующих порядков. А куда деть определения линейно зависимых и линейно независимых векторов; базиса?
Что оставлять в аналитической геометрии? Ну, допустим, эллипс, гипербола в каком-то смысле «не понадобятся». А прямая, а парабола? И как
можно без них на простых (подчёркиваем, даже на простых) примерах
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объяснить кривые спроса и предложения в микроэкономике? Безусловно,
обойтись без уравнений плоскостей в пространстве и т.п. Но всё равно
времени на изложение и закрепление основного материала (но, по существу, он весь основной!) категорически не хватает.
Конечно, после этого наступает полный завал с дифференциальным
исчислением. Как показывает наша многолетняя практика, студенты часто
мало знакомы с теорией пределов, не имеют представлений о типах неопределённостей. А бесконечно малые эквивалентные величины (с помощью которых весьма облегчается вычисление пределов) для них покрыты
большой тайной.
Таблица производных нередко в школе предлагается в таком кратком
виде, что далеко не всегда можно ей воспользоваться. К тому же ребят не
заставляют учить её наизусть. Но мы с вами знаем, что ряд базовых понятий необходимо знать именно наизусть. Как по отведённому времени изложить аккуратно основные теоремы дифференциального исчисления,
полное исследование функции и построение её графика? Про знание
асимптот вообще умалчиваем.
Как известно, знание понятия дифференциала весьма полезно при
вычислении интегралов. И хотя здесь понятная связь с производной функции, но как это достойно с математической точки зрения изложить?
И, конечно, невозможно, что-либо внятно сказать о функции двух переменных. А ведь в экономике – это, в частности, знаменитые функции
Кобба-Дугласа.
Очень многие понятия применяются в финансовой математике. Даже
нахождение будущей и приведённой стоимостей постоянного аннуитета
всего лишь используют, по существу, формулу определения суммы первых
членов геометрической прогрессии. А связь непрерывной ставки со вторым замечательным пределом? Или понятие бессрочного аннуитета. Или
сплошное использование интегрирования в случае применения силы роста.
Что уж говорить о непрерывном денежном потоке.
В результате мы получаем некое «усечённое образование». А мы ничего не сказали об ужасном втором семестре, в котором: интегральное исчисление, дифференциальные уравнения, ряды!? Как это может освоить
обычный студент, не питающий особой любви к математике, в отведённое
время? Вывод неутешительный. Во все времена именно молодёжь под руководством своих наставников занималась наукой, а кто-то успешно и
преподаванием. Но как можно ожидать от ребят, получивших в основном
некое «усечённое» образование каких-то достижений? Безусловно, отдельные студенты, слава Богу, проявляют себя, и преподаватели стараются их
всячески поддержать. Но это не большинство студентов. И это печально.
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Умаров А.Н.
Опыт использования технологии проблемного обучения
на уроках обществознания
ГПОБУ «РАЭК» (г. Хасавюрт)
Новые социально-экономические условия, складывающиеся в России,
вызывают необходимость совершенствования образовательной системы
при решении новых задач.
Стратегические направления развития образования зафиксированы в
Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21века, обеспечить
достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в
течение всей жизни. [1]
Если в традиционном обществе еще можно было строить обучение
путем трансляции преподавателем информации, то в наш век динамичных
изменений, главным становится формирование умения учиться самостоятельно. Сделать это при сохранении традиционных методов обучения, когда обучаемый выступал в роли послушного «винтика» невозможно. Современную молодежь трудно сегодня удивить. Каждые 5-10 лет объем информации удваивается, усвоить ее всю невозможно, к тому же она устаревает. Это надо осознать, понять и признать творческую природу личности
каждого обучаемого, наличие в них внутренней активности. Студента развиваем не мы, а он развивает себя сам. При таком подходе знания, умения
и навыки сами по себе перестают быть главной целью
учебновоспитательного процесса. Целью обучения становится развитие способностей и творческих возможностей обучаемых. Процесс приобретение
знаний, формирование умений и навыков превращается из цели в средство
развития личности подопечного.
Как можно добиться проявление внутренней активности студента?
Как мотивировать учебную деятельность?
Как им помочь овладеть способами самостоятельной работы?
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Нужны новые технологии, позволяющие сделать учебный процесс
гуманистически ориентированным. Чтобы успешно осуществлять это,
преподавателю необходимо выработать систему новых установок.
За последние годы кардинально изменилась политическая и социально–экономическая ситуация в стране, что вызвало необходимость выработки новых подходов к обучению школьников. Традиционный подход к
образовательному процессу, ориентированный на формирование комплекса знаний, умений и навыков, уступает место компетентностному подходу.
Для того чтобы выпускник школы был не только хорошо информированным специалистом, но и был способен использовать полученную информацию в своей профессиональной деятельности, используются новые образовательные технологии. Одна из таких технологий – технология проблемного обучения. [2]
Можно ли использовать технологию проблемного обучения на уроках
обществознания?
Проблемное обучение представляет собой систему проблемных ситуаций, в ходе решения которых студент овладевает содержанием предмета.
Как создать такую ситуацию?
1.Можно использовать факты, идеи, вызывающие удивление, кажущиеся парадоксальными, поражающие своей неожиданностью.
Например: при прохождении темы «Человек. Личность. Индивид»,
ставлю интригующий вопрос на обсуждение: «Что вам известно о теориях, говорящих о космическом происхождении жизни на Земле?»
Или при прохождении темы «Глобальные проблемы человечества»
постановкой проблемных вопросов, к примеру, «Что страшнее для человечества угроза ядерной войны или экологический кризис?»
Провожу широкое обсуждение, все время выверяя и направляя ситуацию в нужное русло.
2.Можно создать ситуацию конфликта, когда новые факты и выводы
вступают в противоречие с устоявшимися в науке теориями и представлениями. Например: почему новейшие открытия в антропологии ставят под
сомнения некоторые выводы о происхождении человека высказанные англичанином Чарльз Дарвином?
3.Можно создать ситуацию несоответствия, когда жизненный опыт
слушателей противоречит научным данным, предъявленным в условиях
задачи: почему в средневековье в цехах, мануфактурах, где принят был
ручной труд, нельзя было установить ткацкие станки для увеличения производительности труда?
Ситуация неопределенности возникает в случаях, когда проблемное
задание содержит недостаточное количество данных для его решения. Расчет делается на сообразительность, смекалку и интуицию студентов.
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4.Ситуация предположения основана на возможности выдвинуть собственную версию о причинах, характере, последствиях различных событий. Например, при изучении темы «Простые и сложные общества» ставлю проблему: родовые общины первобытных людей жили коллективами
по 20-60 человек. Почему? При наличии большого разнообразия животного мира, они часто голодали. Почему такое могло происходить в древности?
5. Можно создать ситуацию выбора, когда студентам предлагается из
нескольких представленных вариантов ответа выбрать и обосновать один
на их взгляд наиболее убедительный. Например, по теме «Развитие общества». Что предпочтительнее революционный путь развития или эволюционный? Какая из сфер общества является для человека наиважнейшим?
Без постановки подобных различных проблемных ситуаций проблемное обучение невозможно.
Есть одна важная сторона проблемного обучения, которая особенно
актуальна в настоящее время.
Студент не только должен более
активно усваивать знания, но и осмысливать сам процесс учения,
овладевать способами и приемами учения. В книге «Школа XXI
века. Приоритеты реформирования образования» американский педагог Филлип С. Шлехти, ссылаясь на опрос многих бизнесменов, работодателей, школьных функционеров, подчеркивает, что на вопрос «Что
вы хотите от учебного заведения?» получал, как правило, один и тот же
ответ: «Нам нужны люди, которые умеют учиться». А технология проблемного обучения прямо на это направлена. Основная особенность этой
технологии заключается в том, что новые знания не даются в готовом виде. Студенты «открывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности, и они усваивают лучше то, что открыли сами и
выразили по- своему, а преподаватель лишь направляет эту деятельность и
в завершении подводит итог. На таких уроках студенты больше думают,
чаще говорят, активнее формируют мышление и речь. Они учатся отстаивать собственную позицию, рискуют, проявляют инициативу и в результате вырабатывают умение учиться и характер. [3]
На занятиях надо делать акцент на овладение материалом непосредственно на уроке, а не дома (дома сильный студент может изучить дополнительный интересный материал, поработать с проблемным заданием,
слабый – повторить изученное, выполнить индивидуальное задание).
Участвуют в работе (изучают материал, анализируют его, отвечают
на вопросы) почти все обучаемые на каждом занятии.
Основное внимание при обсуждении материала обращаю не на фактологическую сторону, а на его анализ, сравнение и осмысление, а также
на обоснование своей точки зрения. Для этого использую задания, стимулирующие познавательный интерес.
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Очень нравится студентам работать с историческими рассказами,
байками, анекдотами. К примеру, при прохождении темы «Цель и смысл
жизни человека» привожу исторический рассказ: «Однажды стража в
столице Греческого государства Афинах задержала человека, который бегал по улицам столицы с факелом в руке. Когда его спросили, что он делает? Он ответил, что ищет Человека («Днем с огнем»). Это был Диоген». И
таких заданий можно предложить много.
И еще, к примеру, при изучении раздела «Право» к вопросам:
1.Разъясните понятия «право» и «правопонимание»» использую задания следующей формы.
Установить соответствие между правоотношением и отраслью права
ОТРАСЛЬ ПРАВА
ПРАВООТНОШЕНИЕ
1.Конституционное
А) установление денежной единицы РФ
2. Административное
Б) Определение полномочий
Председателя Правительства РФ
В) нарушение правил техники безопасности на производстве
Г) Нарушение правил рыбной ловли
Д) установление политического режима
или 2. Верны ли следующие суждения:
А. государство защищает каждую из сторон правоотношений от неправомерных действий другой стороны.
Б. правоотношения непостоянны, они возникают, меняются и прекращаются в связи с наступлением различных фактов, имеющих юридическое значение.
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба
суждения не верны.
Использование технологий проблемного обучения, в сочетании с информационно - компьютерными технологиями позволяет добиться хороших результатов.
Все учащиеся успешно усваивают программу, качество знаний по
предмету составляет от 50% и выше, возникает вопрос: как часто можно
использовать технологию развития проблемного обучения? Сами приемы
можно и нужно использовать по мере необходимости для достижения конкретных целей. А вот общие идеи: приоритет мнения каждого студента,
важность каждого суждения, не авторитарность преподавателя, опора новых знаний на имеющийся опыт – не могут существовать отдельно и использоваться от случая к случаю.
Опыт работы показывает, что можно использовать практически все
«старые приемы». Использование данной технологии позволяет активировать деятельность обучаемых на уроке. Они задают больше вопросов, читают текст учебника или интернета более вдумчиво, лучше выделяют основные идеи, составляют планы и схемы изучаемых тем. Самое главное

119

важно понять, что смысл нового образовательного подхода состоит не
только в строгом следовании алгоритму тех или иных приемов, а в свободном творчестве преподавателя и студентов, работающих с использованием новых технологий обучений в том числе и таких как используемые в
нашем колледже технологии опережающего обучения, где еще так же
важнымпредставляетс я не только владение информацией, но и мотивация, критическое оценивание, осмысление, применение. Получая новую
информацию, студенты должны научиться рассматривать ее с различных
точек зрения, делать выводы относительно их точности и ценности.
Таким образом, технология проблемно обучения позволяет не только
успешно рассматривать различные довольно сложные темы курса, но и
развивать у обучающихся самостоятельность, способность находить материал, интерпретировать его, высказывать свою позицию, аргументирую ее,
вести цивилизованный диалог.
Литература:
1.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 4 февраля 2010 г.
Пр. 271).
2.Лернер И.В. Пути совершенствования методов обучения. М, «Народное
образование» 2006.
3.Вяземский Е.К., Стрелова О.Ю. Методические рекомендации по истории и
обществознании М, Гуманитарный исследовательский центр «Владос», 2010.
4.Заир-бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на
уроках Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. (Под ред. Полат Е.С.)

Усачева А.В.
Здоровье человека в современном обществе
СурГПУ (г. Сургут)
Охрана собственного здоровья - это прямая обязанность каждого человека, обязанность и ответственность, которая лежит только на нас самих
и никто не вправе перекладывать эту обязанность на окружающих, на государство, общественность и пр. Потребность решения проблемы сохранения и улучшения качества здоровья граждан РФ в настоящее время общепризнанна [1]. В последнее время очень часто происходит так, что мы,
люди, неправильным образом жизни, вредными привычками, гиподинамией, перееданием и прочими факторами, зависящими от нас самих, уже к
20-30 годам жизни доводим себя и свой организм до катастрофического
состояния и лишь тогда вспоминаем о здоровом образе жизни [3]. Элементарно в официальном заявлении общественной организации всемирного
здравоохранении говорится о том что «80% всех болезней человека связанно с неправильным питанием» и это было известно уже очень давно.
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Даже всем известный Гиппократ говорил, что «Мы это то, что мы едим»,
но все же большая часть общественности пренебрегает известными фактами и склоняет свой выбор не в лучшую сторону для своего здоровья.
Какой бы совершенной ни была медицина, не говоря уже о медицине
в России, она не может избавить каждого от всех болезней и научить людей быть здоровыми [4]. Здоровье человека формируется в неразрывном
единстве биологических, психологических, социальных и экологических
факторов [5]. Человек - сам творец своего здоровья, за которое надо если
хотя бы не бороться, то элементарно следить, и право выбора за это лежит
только на нас самих. С раннего возраста человеку необходимо приучать
вести активный образ жизни, закаляться, стараться правильно питаться,
заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены, словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья.
Здоровым может быть каждый и для этого надо прилагать какие-либо усилия, а главное – у нас самих должно быть желание вести здоровый образ
жизни, ведь желание является хорошим стимулом и мотиватором в достижении любых целей. Но, к моему большому сожалению, не все, и даже
многие окружающие меня люди, не пришли к этому решению, решению
вести здоровый образ жизни.
В 1916 году, как сообщали советские СМИ, в России существовало
около 650 спортивных клубов, 60 тысяч спортсменов и не было ни одного
стадиона. Зато спустя полвека в рядах советских спортсменов числилось
25 миллионов человек, а стадионов стало 2004. Спорт в Советском Союзе,
особенно после войны, стал объектом стратегическим.
Думаю, что это говорит о том, что при желании нашего правительства и правильном подходе, уровень здоровья наших граждан на данном
этапе можно повысить в разы. Поэтому создается впечатление, что либо
это не выгодно, либо этого просто не хотят - что звучит абсурдно.
Специалистам, работающим в области физической культуры, необходимо в первую очередь самим осознать все богатство этих социальных
явлений, и в последующем вносить в общественное сознание философское, а не утилитарное понимание, которое на сегодняшний день еще господствует в современном обществе. И только таким путем действительно
можно поднять авторитет и престиж занятий физической культурой, добиться подлинной массовости физкультурного движения в нашем обществе [2].
Основная задача духовного воспитания заключается в том, чтобы
дать человеку правильное представление о наивысшем в данных конкретно-исторических условиях уровне сознания, выработать у него устойчивую потребность в соответствии с этим представлением. Необходимо отметить, что сегодня многие, занимаясь физическим и духовным воспитанием, не только понимают необходимость сознательного применения раз-
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личных видов укрепления физического и психического здоровья, но и в
той или иной мере используют их. Однако далеко не все понимают важную роль регулярных занятий при овладении духовными ценностями ради
духовного совершенствования и самосовершенствования. Поэтому, телесное совершенствование и здоровье, с одной стороны, и формирование духовного здоровья – с другой, не только должны исключать, но и дополнять
друг друга [2].
Считаю, что обязанность государства и наша прямая обязанность помочь нашим гражданам сделать и склонить выбор в пользу здоровой и
культурной нации нашей страны.
Литература:
1.Жарова М. Н. Здоровье в системе жизненных ценностей человека // Научнокультурологический журнал. — 2012. — № 16. — С. 57-63.
2.Кузнецов В. Ю., Оленкин Ю.В. Культура здоровья в современном обществе [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://sibac.info/index.php/2009-0701-10-21-16/429-2012-01-10-10-35-51 (дата обращения: 28.12.14).
3.Паначев В. Д. Спорт в системе физической культуры общества: институциональный подход: дис. докт. соц., наук. — Екатеринбург. 2008. — С. 341.
4.Семенова М. А. Организационно-педагогические условия физкультурнооздоровительной работы в высшей школе на современном этапе: дис. канд. пед.,
наук. — М.. 2007. — С. 198.
5.Соколов А. Б. Социальное здоровье населения в контексте трансформационных процессов в современном российском обществе: Автореф. дис. канд. филос.,
наук. — Краснодар. 2010. — С. 27.

Ушакова Г.В.
Модули в структуре УМК дисциплины
«Иностранный язык»
ФГБОУ ВО ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова
(г. Санкт-Петербург)
Ежегодное обновление и пополнение учебно-методических комплексов по дисциплинам кафедры позволили создать «библиотеку» текстового
материала для разных видов работы, в том числе для самостоятельной работы студентов. Этот набор текстового материала, особенно профессионально ориентированного, не вполне эффективно использовался на аудиторных занятиях. В связи с этим возникла необходимость разработки нового статуса и видов самостоятельной работы как для студентов дневного,
так и заочного обучения. Опрос показал, что студенты, как правило, с самого начала обучения в вузе проявляют интерес к специальности, будущей
работе. Стимулирует этот интерес и содержание учебного материала,
предъявляемого на занятиях по иностранному языку. Введение элементов
«опережающей профессионализации» повышает самооценку студентов,
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интерес к изучению дисциплины, так как появляется возможность продемонстрировать владение новой информацией, полученной из современных
зарубежных источников. Уровень языковой подготовки студентов разный,
поэтому появилась необходимость создания «блоков» профессионально
ориентированного учебного материала для самостоятельной проработки
более подготовленными студентами, куда были включены тексты, задания
и упражнения, позволяющие самостоятельно изучить учебный материал,
оценить усвоение этого материала и предъявить результаты преподавателю. Такой же вид самостоятельной подготовки был выборочно предложен
и студентам заочной формы обучения. Опыт использования отдельных
единиц учебного материала был успешным, он позволил расширить возможности самостоятельной работы студентов, стимулировать ее продуктивность. Результаты этого опыта начали использоваться преподавателями
для создания модулей, то есть, автономных структур, включающих дидактические цели, логически завершенные единицы учебного материала, методические рекомендации, систему контроля. Такие модули были подготовлены, например, для студентов экономических специальностей заочной
формы обучения. Модуль включал название темы (как правило, по содержанию текста), формулировку цели освоения предлагаемого учебного материала, методические рекомендации по работе с модулем, предтекстовые
упражнения (для отработки лексического и грамматического материала
текста), текст (с четкой формулировкой задания по чтению текста), послетекстовые упражнения, тестовые задания. Преимущество работы с системой модулей, составляющих автономно-методическую структуру учебной
дисциплины, состоит в том, что появляется возможность отбора модулей,
выбора последовательности их проработки в зависимости от заинтересованности обучаемых, от уровня их языковой подготовки, от количества
учебных часов для аудиторной и самостоятельной работы. Модульный
способ организации учебного материала позволяет использовать текстовой
материал из нескольких источников, в том числе из интернета, что часто
обеспечивает актуальность содержания профессиональной информации.
Кроме того, набор модулей, объединенных в программы для конкретных
целей (общих, специальных, академических), может быть предложен студентам на разных этапах обучения, в том числе и для самостоятельной
подготовки после завершения курса изучения иностранного языка по программе бакалавриата.
Литература:
1. Программно-методическое обеспечение системы разноуровневой подготовки по иностранным языкам в вузах неязыковых специальностей. - М.: МГЛУ,
2006. – 347 с. –(Вестник Московского государственного лингвистического университета; вып. 526. Сер. Лингводидактика.)
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Хитрова Г.М.
Работа учителей по использованию
разноуровневой многовариантной системы проверки знаний
учащихся 10-12 классов очно-заочного обучения
МБОУ Луховицкая средняя общеобразовательная школа №9
(г. Луховицы, Московская обл.)
Особенностью обучения в 10-12 очно-заочных классах средней общеобразовательной школы является то, что в них обучаются те, кто в силу
разных обстоятельств не смог учиться в массовой школе. Контингент учащихся разнообразен в возрастном, социальном, образовательном плане:
рабочие, служащие, безработные; нормальные по всем социальным параметрам люди; и те, кого относят к группе риска; семейные и подростки;
учащиеся с высокой учебной мотивацией и учащиеся, которые имели
негативный опыт учебной деятельности. Педагоги 10-12 классов очнозаочного обучения знают, что практически каждый ученик приходит к нам
с явно выраженным психологическим барьером: школа – учитель – учебный предмет, с социальной дезадаптацией; многие с противоправным поведением, поэтому со всей остротой встает вопрос процесса реадаптации
личности средствами образования. Главная задача педагогов 10-12 классов
очно-заочного обучения – возврат к учебе, восстановление основных форм
и способов учебного поведения, особенно повышение индивидуальных
темпов работы, возможность оказывать целенаправленную индивидуальную помощь, рост чувства ответственности по отношению к имеющемуся
учебному времени, повышение уверенности в собственных силах, повышение собственной инициативы и личной ответственности у учащихся,
заинтересованность в продолжении учения. В своей работе учителя большое значение уделяют разноуровневой и профильной дифференциации.
Использование разноуровневой многовариантной системы проверки знаний учащихся помогло не только преодолеть негативное отношение к учебе и проблему с перегрузкой учащихся по учебным программам, но и она
дала возможность учащимся заранее знать к чему они должны быть готовы, сколько заданий обязательно должны выполнить, чтобы сдать зачет. У
учащихся появился интерес к знаниям, уверенность в своих силах, но все
же большинство требует постоянного педагогического внимания, контроля
и руководства.
Учителя особое внимание уделяют индивидуальному разноуровнему
обучению. Объяснение нового материала всегда проводится с опорой на
знания учащихся. Усвоившим новый материал предлагаются более трудные задания. Контрольные работы по математике, физике, химии проводятся по трем или четырем вариантам: даются разноуровневые задания с
учетом индивидуальных способностей, проводятся лабораторно-
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практические работы по таблицам, алгоритмам. Учителями - предметниками создана картотека по зачетным разделам.
Важным условием раскрытия потенциальных возможностей учащихся является продуманная организация самостоятельной работы учащихся,
четкость организации этой работы. Объяснение нового материала по
предметам естественно-математического цикла ведется блоками, в результате этого увеличилось количество часов на практические занятия. Блочный метод обучения дает возможность выделить половину учебного времени для самостоятельной работы учащихся, создаются условия, благодаря которым взрослый человек, исходя из своих особенностей, возможностей и потребностей, вначале под руководством учителя, а потом и самостоятельно, осваивает учебный материал. Тем самым происходит ориентирование учащегося на его образовательную деятельность в ходе овладения
знаниями, приобретения умений и навыков. Учителя 10-12 классов очнозаочного обучения используют в своей педагогической деятельности индивидуально-ориентированный учебный план (ИОУП) по предмету. План
предоставляет каждому ученику в зависимости от возраста, уровня способностей, желания выбирать уровень выполнения заданий, темп усвоения
учебного материала по предмету, тем самым создавая условия сообразно
индивидуальным
особенностям
каждого.
Индивидуальноориентированный учебный план (ИОУП) предусматривает три уровня
усвоения учебного материала: 1 уровень – знать, 2 уровень – применять
(практика), 3 уровень – употреблять (навык).
Использование ИОУП в учебном процессе способствует формированию навыков самостоятельной работы, позволяет учащимся планировать
результат своей учебной деятельности, тем самым формируя у них навыки
прогнозирования; создает условия для познания учащимися самих себя,
своих возможностей, формируя у них реальную самооценку; способствует
развитию у учащихся чувства ответственности за результаты собственной
жизнедеятельности через приобретение ими разнообразного социального
опыта познания. [1] Для проведения индивидуальных консультаций и приема зачетов разработаны карточки-информаторы, используется групповая
и индивидуальная формы работы, ведется систематический учет знаний и
соответственно их уровню определяется, в какой индивидуальной помощи
нуждается ученик при подготовке к зачету.
В целом система приемов дифференцированного подхода к учащимся
позволяет активизировать деятельность каждого ученика, создает благоприятные условия, учитывающие учебные возможности учащихся. Работая над одним и тем же материалом в разном темпе и с разной учебной
нагрузкой, все учащиеся в итоге овладевают программным материалом.
Многократные повторения, использование различных форм самостоятельной работы дает свои результаты, дает возможность учащимся почувство-
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вать плоды учебной деятельности, поверить в собственные силы. Систематизируя учебный материал, учителя успешно используют в обучении
индивидуально-ориентированный план, который предоставляет каждому
ученику в зависимости от возраста, уровня способностей и желания выбирать уровень выполнения заданий с помощью опорных карточекинформаторов, в которых кратко и доступно изложен учебный материал.
Литература:
1.Ярулов А.А.. Интегративное управление средой образования в школе. –
Москва: Народное образование – 2008 – 267 с.

Чеканина Е.Н., Земзюлина Е.В.
Проектно-исследовательская деятельность обучающихся
как средство реализации федерального государственного
образовательного стандарта
МБОУ СОШ № 99 (г. Челябинск)
С 1 сентября 2014 года нашей школе присвоен статус пилотной площадки по реализации в опережающем режиме федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в
рамках реализации которого разработаны междисциплинарная программа
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и курс
«Основы проектной деятельности» для пятиклассников школы, которым
уже в конце учебного года предстоит защитить свой первый взрослый
проект.
Сегодня происходят существенные изменения в подходах к проектированию и оценке образовательных результатов, в основе которых процесс
развития личности как цель и смысл образования. Важно то, что постепенно вводимые в практику работы образовательных организаций стандарты
нового поколения акцентируют внимание на обеспечение условий для развития личности обучаемых, с одной стороны, и стимулирование инновационных аспектов в деятельности учителей, с другой.
Динамика внедрения стандартов нового поколения должна обеспечить смещение акцентов в вопросе успешности освоения содержания
учебного предмета выпускником школы в сторону формирования способности к решению учебно-практических задач. Особенно актуальными становятся вопросы: как повысить качество подготовки научноисследовательских работ? Как сформировать у учащихся навык самостоятельной подготовки к проведению исследований и оформлению полученных результатов? Как помочь нашим воспитанникам сделать первые шаги
в науку?
В настоящее время научно-исследовательской и проектной деятельностью в нашей школе тем или иным образом охвачены практически все
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ученики. Большой популярностью у обучающихся пользуются курсы
«Мой первый доклад» (2-4 классы), «Старт в науку» (6-9 классы), а также
элективные курсы для учеников 8-11-х классов, которые обеспечивают
возможность формирования навыков проектно-исследовательской деятельности. Все школьники имеют возможность представить свои научноисследовательские и проектные работы не только на ежегодной школьной
научно-практической конференции, но и на школьных предметных неделях, днях школьного самоуправления, открытых мероприятиях школы с
участием родительской общественности. Большую роль в повышении интереса к проектно-исследовательской деятельности играют встречи с представителями науки, экскурсии в высшие учебные заведения, посещение
тематических выставок и научно-практических конференций.
В нашей школе уже более 10 лет существует школьное научное общество учащихся. Ежегодно учащиеся школы представляют на школьной
научно-практической конференции около 100 работ, лучшие работы рекомендуются для участия в конференциях, фестивалях и интеллектуальных конкурсах районного, городского и областного уровней.
Большая личная практика педагогов по организации проектноисследовательской деятельности учеников старших классов дает основание утверждать, что технология проектно-исследовательской деятельности
является эффективной формой деятельности по развитию личности обучаемых.
Эффективность использования и учет основных этапов организации
проектно-исследовательской деятельности позволяют обеспечить высокую
результативность участия ребят в Российской научно-социальной программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее», межрегиональной
конференции «Интеллектуалы XXI века», Всероссийском конкурсе им.
Вернадского и др.
Опыт работы дает нам основание утверждать, что реализация на
практике проектно-исследовательского метода создает необходимые условия эффективного освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Шакирова Н.М.
Развитие коммуникативной компетентности будущего специалиста
в системе высшего образования
Псков ГУ (г. Псков)
Сегодня, а особенно завтра потребуются специалисты нового типа,
кроме высоких профессиональных качеств обладающие высоким интеллектом и уровнем культуры, склонностью к индивидуальному творчеству
и умению жить и работать в новом информационном мире. В этих условиях, по мнению Андреевой Г.М.: «развитие коммуникативной компе-
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тентности будущего специалиста выступает в качестве одной из наиболее
значимых задач ВПО» [1]
В процессе обучения студент находится постоянно в сложном, изменяющемся коммуникационном пространстве, насыщенном личностными
и профессиональными смыслами, и сталкивается с множеством препятствий коммуникативного характера (барьерами), которые он должен преодолеть для того, чтобы решить задачи личностного и профессионального
плана в будущем.
К тому же характер взаимодействия субъектов образовательного
процесса в различных видах учебной деятельности по своей сущности повторяет многие аспекты коммуникативного пространства будущей профессиональной деятельности,
но не всегда, и потому требуется создание ситуаций коммуникационного плана, в которых будущий специалист
мог бы приобретать специальные знания, формировать умения и навыки.
Отсюда следуют две взаимосвязанные и взаимозависимые стороны
коммуникативной компетентности в пространстве общения и деятельности
будущего специалиста:
1-я сторона определяет проявление коммуникативной компетентности непосредственно в неформальном общении и коммуникативном поведении;
2-я сторона предполагает овладение диалогическими умениями и
коммуникативными техниками по организации и управлению коммуникационными процессами в профессиональной деятельности.
Гармоничное соединение личностной и профессиональной основ
коммуникации, естественной коммуникации и организованного обучения
коммуникации в условиях вуза может стать, на наш взгляд, основой формирования коммуникативной компетентности будущего специалиста.
Важно с первых лет обучения помогать развивать студенту внутренние ресурсы, необходимые для построения эффективной коммуникации в
определённом круге ситуаций личностного и делового взаимодействия,
приобрести осознаваемый опыт общения еще в стенах вуза.
Речь идет не только о системе специально организованного обучения, но и о создании среды «естественной коммуникации», коммуникативного пространства, которое, по мнению Почепцова Г. Г.: «в сущности,
пространство информационное с той только оговоркой, что «в случае
коммуникации речь уже идет о двустороннем процессе, где и генератор и
получатель информации обладают активными, формирующими эту коммуникацию ролями» [2] Главными смысловыми точками данного пространства должны стать: человек, общение, активное действие и взаимодействие, диалог, понимание и взаимопонимание. Это должна быть среда,
насыщенная гуманистическими смыслами, социальными и гражданскими инициативами, творческим поиском, среда, ориентированная на гума-
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низацию «взаимоотношений преподавателя и студентов, которые способствуют созданию у последних определенного образа общения» [3]
Литература:
1. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений. — М.: Аспект Пресс, 2004.
2. Почепцов Г.Г.Теория коммуникации. Москва.: Рефл-бук, К.; Ваклер, 2007.
- 656 с.
3. Прозорова Е В.. Педагогические условия развития коммуникативной компетентности будущего учителя в процессе высшего профессионального образования : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 Хабаровск, 1998.- 215 с.

Шакирова Н.М.
Вуз как субъект рынка образовательных услуг
Псков ГУ (г. Псков)
Сегодня высшая школа действует на двух рынках: образовательных
услуг и рынке труда, а продукт деятельности вуза разнообразен.
Валиев определяет образовательную услугу как «целенаправленный,
организованный учебным заведением творческий процесс передачи и
накопления определенной суммы знаний, умений и компетенций в рамках
отдельной образовательной программы (специальности) потребителю,
преобразующий самого потребителя [1].
В другом определении акцент делается на потребности общества,
производства: «...образовательная услуга есть результат учебной, управленческой и финансово-хозяйственной деятельности учебного заведения,
направленной на удовлетворение производственного спроса на подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочей силы и спроса
индивидов на получение профессии или квалификации, переквалификации..» [4]
А.П. Панкрухин к главной особенности оказания образовательных
услуг относит сотворчество преподавателя и обучающегося [2]
Таким образом, одни рассматривают услугу как результат образовательной деятельности человека, организации, другие как совокупность
образовательных отношений, вступая в которые гражданин преследует
цель удовлетворения собственных потребностей посредством освоения
особой группы нематериальных благ - знаний, умений, навыков. При этом
в одних случаях акцент делается на взаимоотношения «вуз—студент», в
других — «государство—вуз» или «вуз—рынок труда» и т.д.
При всех особенностях восприятия данных явлений, остается главным одно – важен человеческий фактор, и потому в современном менеджменте система образовательных услуг рассматривается как аспект взаимоотношений, как нравственная проблема, связанная напрямую с системой ценностных ориентаций личности, культурой организации
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ВУЗу для достижения устойчивого положения на рынке образовательных услуг, повышения конкурентоспособности необходимо уметь
выстраивать отношения с потребителями образовательных услуг как
внутри организации, так и вне ее, используя эффективные коммуникационные технологии, вести диалог, основанный на взаимных интересах. Еще
Дж. Дьюи писал, что отсутствие разносторонних и сбалансированных интересов может привести к невниманию к человеческому фактору, а замкнутость в собственных интересах мешает полнокровному взаимодействию с другими группами [3]
Это должен быть диалог, базирующийся на принципах сотрудничества, взаимопонимания и гармонии, содействующий установлению взаимопонимания и доброжелательности между личностью, организацией и
другими людьми, группами людей.
Внутренние коммуникации основной своей задачей ставят информационно обеспечить систему активного взаимодействия индивида со своей
организацией, со сложившейся корпоративной культурой. Назначение
внешних коммуникаций заключается в налаживании и поддержании систематического диалога с внешней общественностью.
Решению этой задачи во многом способствует развитая корпоративная культура организации, т.к. составные части корпоративной культуры –
ее элементы ориентированы как на решение внутренней адаптации, так и
внешней.
Литература:
1. Валиев, Ш.З. Рынок образовательных услуг: теоретические аспекты / Ш.З.
Валиев, В.И. Сухочев. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2008. – 84 с
2. Гаврилов А.Ю., Гладилина И.П. Теоретико-методологические подходы к
развитию творчества студентов – будущих работников образовательного сервиса.
Монография. Москва, 2011.- 140 с.
3. Дьюи Дж. Демократия и образование. / Пер. с англ. - Москва" 2000.
4. Сон Т.А. Формирование рынка образовательных услуг (www.marketing.spb.ru).

Шарахова А.В., Филатенкова Е.Ю.
Использование педагогических технологий
при подготовке бухгалтерских кадров в учреждениях
среднего профессионального образования
ГБОУ СПО «ВЭТК» (г. Волгоград)
В России ощущается дефицит конкурентоспособных бухгалтерских
кадров, отвечающих современным требованиям к этой категории работников. Это находит свое отражение в таких документах как Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на
среднесрочную перспективу, Программа реформирования бухгалтерского
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учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Кодекс этики члена Института профессиональных бухгалтеров России.
Указанные изменения в социальной и экономической жизни страны
требуют разработки современных подходов к процессу обучения студентов -бухгалтеров в учреждениях СПО, умеющих решать стандартные профессиональные задачи в рамках основных функций своей деятельности.
При этом образовательный процесс в своем традиционном виде постепенно трансформируется и реализуется на основе педагогических технологий, ориентированных не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование особого образовательного результата — профессиональных и надпрофессиональных (общих) компетенций выпускников в
рамках компетентностного подхода [1].
Исследование существующих подходов в теории и практике реализации педагогических технологий свидетельствует о наличии существенных
противоречий: между возросшей, в том числе и по данным службы занятости, потребностью большого числа заказчиков различного вида в квалифицированных бухгалтерских кадрах, обладающих профессиональными
и надпрофессиональными компетенциями и недостаточной разработанностью современных подходов к формированию данных качеств
у выпускников образовательных учреждений СПО.
В образовательной практике, преподаватели применяют и апробируют эффективные педагогические технологии.
Так актуальной является технология развития терминологического
потенциала. Под терминологическим потенциалом понимается интегральная профессионально-личностная характеристика, определяемая способностью и готовностью специалиста применять (знать, объяснять) термины
по той или иной области знаний при решении профессиональных задач в
различных областях науки и техники при небольших затратах ресурсов
(личностных, материальных и временных) [2]. Его развитие представляет
собой сложный и динамический процесс, который ориентирован на формирование специалиста, способного целенаправленно и грамотно использовать специальную терминологию в процессе осуществления профессиональной деятельности.
Целью данной педагогической технологии является достижение высокого уровня сформированности терминологического потенциала бухгалтера.
В этом случае, педагогическая технология развития терминологического потенциала бухгалтера состоит из двух контуров: внутреннего (мотивационный, содержательный, прогностический, операциональный и
коррекционный компоненты) и внешнего (цели, задачи, функции, условия,
принципы, методы, формы, средства и результат обучения). Внутренний
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контур используется для управления процессом развития терминологического потенциала экономиста в области бухгалтерского учета, а внешний –
для построения такой педагогической технологии.
Технология ситуационного обучения (кейс-стади) — конструирование дизайнов единичных и множественных случаев [3].
В отличие от учебных задач в подобных ситуациях отсутствует четко
выраженный набор исходных данных, которые необходимо использовать
для получения единственно правильного решения. Также в структуре
кейс-стади отсутствует ряд вопросов, на которые необходимо давать ответы. Вместо этого обучаемому следует целиком осмыслить ситуацию, изложенную в кейсе, самому выявить проблему и вопросы, требующие решения [3].
Метод используется для логического продолжения лекционных занятий или даже «вкрапления» в них, поэтому ситуации всегда находятся в
рамках конкретной темы. Междисциплинарный характер кейс-стади в
преподавании бухгалтерского учета позволяет широко использовать эту
технологию, формируя у обучаемых самостоятельность и инициативность,
умение ориентироваться в широком круге вопросов, связанных с профессиональной деятельностью.
Основой технологии является анализ ситуаций. Ситуации базируются
на современных проблемах (например, учет затрат, анализ бухгалтерской
отчетности, и т.д.), поэтому позволяют учащимся «почувствовать» реальную жизнь. Ситуация всегда является началом и поводом для рассуждения
или исследования. В ней должен присутствовать конфликт, т.е. противоречие или столкновение точек зрения, ценностей, моральных предпочтений.
Основная цель управленческо-педагогической деятельности состоит в
развитии личности учащегося средствами учебного предмета и выражается
в развитии его познавательных и коммуникативных потребностей и способностей.
Это развитие происходит в деятельности обучающегося по усвоению
основных компонентов содержания образования, находящихся в полном
соответствии с теми его потребностями и способностями, на выращивание
которых направлена деятельность педагога.
Литература:
1.Морева Н.А. Технологии профессионального образования: учеб. пос. / Н.А.
Морева. – М. : ИЦ «Академия», 2011. – 432 с.
2.Сальникова Т.П. Педагогические технологии: Учебное пособие.– М.: ТЦ
Сфера, 2009. – 356 с.
3.Электронное пособие: Ситуационный анализ, или Анатомия Кейс-метода /
Под ред. д-ра социологических наук, профессора Сурмина Ю.П. – М: Центр инноваций и развития, 2010. – 286 с.
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Шарипов Р.Р.
Качество обучения лежит в искусстве преподавания
ГПОБУ «РАЭК» (г. Хасавюрт)
«С мастерством люди не родятся,
но добытым мастерством гордятся»
В первой половине XVIII века в России после реформ Петра I возникла большая потребность в технических кадрах, в образованных людях.
В средних учебных заведениях начали преподавать историю с целью нравственного воспитания. Изучался курс всеобщей истории с включением в
него русской истории.
Форма изложения учебного материала была вопросно-ответной.
Главный метод обучения – зазубривание вопросов и ответов. Такое обучение подвергалось резкой критике М.В. Ломоносовым. Возможно, с этого
времени и задались вопросом – как изменить обучение, сделать его интересным, активизировать познавательную деятельность учащихся, как их
мотивировать? И если в стародавние времена для лучшего усвоение учебного материала учитель мог применить и розги, то в наше время понятно,
что невозможно научить человека, тем более если он этого не хочет. Ни
какие уговоры и угрозы эффекта не имеют.
Преподаватель должен искать способы как заинтересовать студентов
и пробудить у них интерес к истории. Это достигается методом интерактивного обучения. И крайне важна хорошо подготовленная мотивация.
Умению применять эти формы обучения у нас в колледже уделяется
большое внимание. Тем более, что все предпосылки для качественного
обучения у нас созданы.
Так как существует проблема низкого уровня подготовки поступающих в колледж, то я задался вопросом: как мотивировать студентов на
изучение истории, предмета в общем то не скучного.
Преподавание истории всегда нуждалось в красочном воспроизведении событийного материала. В этом мне помогает, широко применяемый
у нас в колледже, интерактивный метод обучения. Слово “интерактив”
пришло к нам из английского, от слова “interact”. “Inter” – это “взаимный”,
“act” – действовать. Интерактивный – означает способность взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, с
компьютером) или кем-либо (человеком). Следовательно, интерактивное
обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика. [2] В ходе диалогового
обучения , студенты учатся критически мыслить, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для формирования навыков общения на
уроках истории рекомендую ввести с начала урока ситуационную задачу.
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Например: Предлагаю студентам представить себя в качестве современника какой либо исторической личности и описать черты характера. Задание:
Внимательно рассмотрите известное историческое полотно И.Е. Репина
«Царевна Софья в Новодевичьем монастыре» и «Портрет Петра I» И.Н.
Никитина. Вопрос 1. Если верно, что внешность человека, выражение его
лица отражают характер, о каких общих чертах Петра и Софьи дают представление эти полотна? Вопрос 2. Как вы думаете, можно ли считать Софью незаурядной натурой? Почему она все же не смогла занять престол?
Для проецирования изображения использую компьютер и интерактивную доску, это позволяет визуально наглядно подключить аудиторию к
обсуждению ситуационной задачи. Студенты оказываются вовлеченными
в процесс познания, у них развивается творческое мышление, аналитические способности, умение сравнивать и обобщать, что отражено в требованиях новых образовательных стандартов.
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, в колледже практикуется методика опережающего обучения с
применением интернет ресурсов. Метод позволяет расширить возможности самостоятельной творческой деятельности не только преподавателя
при подготовке к уроку, но и развивает любознательность, исследовательскую активность и индивидуальность студента.
Возможностями компьютера и интернета охотно пользуются и наши
студенты.
Сегодня компьютер становится тем информационным средством обучения, который позволяет, как бы поставить студентов к положению свидетелей исторической действительности, при этом решая воспитательные
и образовательные задачи.
Наличие у большинства студентов дома интернета, позволяет мне задавать им опережающее домашнее задание, то есть я сообщаю учащимся
интернет-ресурсы, где они могут найти материал для следующего урока.
Здесь главное конкретизировать задание. Указать на какие именно события, даты, новые термины следует обратить внимание. Применение опережающего домашнего задания, приносит свои результаты – главное ребята
учатся самостоятельно мыслить, самостоятельно работать с историческими и другими источниками.
Как говорили древние греки: «Люди не хотят, чтобы ими управляли.
Они хотят, чтобы их вели вперед».
При подготовке к урокам, для создания презентаций студенты используют программу Power Point. Работа в программе Power Point позволяет каждому стать разработчиком собственного программного продукта
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по теме. В интернете можно найти готовые презентации. Если что то, не
устраивает, то с помощью данной программы легко внести свои изменения
(заменить текст, вставить рисунок, карту и т.д.)
В моей практике компьютер позволяет мне широко использовать показ репродукций картин художников, «посещать» крупнейшие музеи мира,
активизировать учебный процесс.
Систематическое использование персонального компьютера на уроках приводит к целому ряду любопытных последствий.
1.Повышение уровня использования наглядности на уроке.
2.Повышение производительности труда.
3.Установление межпредметных связей с информатикой.
4. Изменяется к лучшему взаимоотношения с учениками далекими от
истории, особенно с увлеченными компьютерами. Они начинают видеть в
учителе «родственную душу».
5. Изменяется отношение к компьютеру, как к дорогой, увлекательной игрушке. Ребята начинают воспринимать его в качестве универсального инструмента для работы в любой области человеческой деятельности.
6.Повышение мотивации учебной деятельности за счет нетрадиционной формы подачи материала, элементов игровой деятельности.
7. Учащийся становится активным участником процесса обучения, а
не пассивным слушателем лекций, организация материала позволяет ему
вживаться в своеобразную роль исследователя.
8. Все это повышает уровень интенсификации и индивидуализации
обучения, позволяет обеспечить личностно-ориентированный подход.
У нас на уроках истории в основном практикуется компьютерная презентация – это логически связанная последовательность слайдов, под одной тематикой и с общими принципами оформления, используемая на
уроке учителям и требующая его комментариев и дополнений.
Не секрет, что правила обучения это закрепление теоретических знаний на практике. В нашем случае чтобы заинтересовать студентов надо
дать им «пощупать», увидеть предметы старины. Поэтому современные
средства обучения мы совмещаем со старыми – это экскурсии, посещение
краеведческого музея, внеклассная работа. Тем более, что история и культура народов Дагестана дает к этому повод. Чего стоит только Дербентская крепость, куда регулярно устраиваются экскурсии нашего колледжа.
Студентам первых курсов я на первых же уроках показываю свою небольшую коллекцию предметов старины. Студенты с интересом разглядывают наконечники стрел, старинные монеты, детали ножен кинжала. Посещаем мы и наш городской музей.
По моему предложению студенты заинтересовались созданием в колледже небольшого исторического музея. Студенты, особенно из сельских
районов уже предоставили для музея некоторые будущие экспонаты –
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женские украшения середины и конца XIXв., элементы традиционной
дагестанской одежды, домашнюю утварь прошлых веков, есть старые дореволюционные книги.
Мы стараемся также научить студентов самостоятельно находить материалы в исторических источниках для активизации познавательной деятельности. Признанный авторитет К.Д.Ушинский писал, что «…ученикам
следует передавать не только те или иные знания, но и способность самостоятельно без учителя приобретать новые познания».
Мне кажется, что самостоятельная подготовка к внутриколледжевской олимпиаде как нельзя лучше активизирует познавательную деятельность наших студентов. Простое человеческое самолюбие, нежелание
ударить в грязь лицом перед другой командой сильно подстегивает студентов к самообразованию. И порой студент, пришедший к нам на первом
курсе, не умеющий связать двух слов, не умеющий выступать перед аудиторией со временем обретает уверенность, его речь становится грамотнее.
Задача преподавателя довести эту мысль до студентов. Как показывает не
совсем большой, но разнообразный по методике опыт преподавания истории, такие виды работы, формы и приемы настолько действенны, что студенты легко приспособились к моей системе преподавания. Испытывают
высокий стимул к поиску новых знаний, расширяя кругозор и следовательно имеют высокие показатели аттестации по итогам изучения курса
(до 76% из всего числа обучаемых). Это надо делать с первых курсов и
тогда - невозможное сегодня становится возможным завтра!
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1.Печатникова Л. Профессионал на все сто! – Первое сентября, 2012. - №2.
2.Кларин М. В. Интерактивное обучение-инструмент освоения нового опыта
// Педагогика. №7. - 2010.

Шевцова Э.А.
Социальная педагогика и психосоциальная работа:
выбор методологических парадигм изучения
ПГУ (г. Пенза)
Социальная педагогика и психосоциальная работа представляют собой особые виды профессиональной деятельности специально подготовленных работников и в то же время теоретические понятия, которые занимают пограничную область между социологией образования, социальной
психологией, теорией и социологией социальной работы. [2,с.4-5; 4,с.56]
В условиях модернизации социальной сферы профессиональное занятие социальной педагогикой и психосоциальной работой предполагает
чёткое понимание того, какое значение имеют социальные практики и
формы межличностного общения для психического развития и социально-
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го благополучия индивида, для эффективного психолого-педагогического
сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
[3,с.17-19]
Такое понимание, в свою очередь, требует выбора методологических
парадигм изучения содержания социально-педагогической и психосоциальной деятельности в контексте социального функционирования как детей, обучающихся в учреждениях системы образования, так и детейклиентов учреждений социальной защиты. [4,с.57-58] Этот выбор усложняется тем, что одновременно существует несколько влиятельных исследовательских программ (бихевиористская, интерпретативная, структуралистская, феноменологическая, герменевтическая, экзистенциальная и
др.), каждая из которых обладает собственным набором методологических
норм, исследовательских техник и моделей теоретических интерпретаций
и аналитики.
Для достижения должной степени научности социальные педагоги и
психосоциальные работники призваны следовать базовым, методологическим, определяющим общую направленность исследования, установкам:
1. объективность – научное, непредвзятое отношение к исследуемому
объекту; 2. историзм – рассмотрение объекта исследования в неразрывной
связи с предшествующими и современными моменту исследования педагогическими событиями и процессами; 3. системность - основана на принципе системного анализа и предполагает изучение объекта исследования в
рамках определенной педагогической системы, выявление структуры составляющих его элементов, внутренних связей и отношений между ними.
При выборе парадигмы изучения к этим методологическим установкам добавляются конкретизированные, с учётом особенностей социальной
педагогики и психосоциальной работы, методы исследования:
1. сравнения - основан на принципе сравнительного анализа и предполагает использование психолого-педагогических данных о жизни и состоянии детей;
2. институциональности – основан на изучении образования и социальной работы как социальных институтов и их функций в социальной
структуре общества;
3. бихевиоризма – учёт особенностей психосоциального и социокультурного поведения детей и их семей;
4. психологизма – учёт индивидуальных и групповых психологических особенностей при анализе социально-педагогических феноменов и
процессов. [1,с.47-49]
Литература:
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2.Тугаров, А.Б. Профессиональная подготовка социального работника: синтез
социологии образования и социальной педагогики [Текст]. / А.Б.Тугаров // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки, 2005,
№3. - С.3-11.
3.Тугаров, А.Б. Социальное сопровождение проблемных семей и детей с отклоняющимся поведением [Текст]: учебное пособие / А.Б.Тугаров, Т.И.Лаврёнова,
М.А.Лыгина. – Пенза: ПГУ, 2013. – 104 с.
4.Фирсов, М. В. Психология социальной работы: Содержание и методы психосоциальной практики [Текст]. / М.И.Фирсов, Б.Ю.Шапиро. - М.: ИЦ «Академия», 2002. - 192 с.

Шокорова Н.Н., Тимофеев Ю.А., Кошелева Г.В.
Формирование компетенций при изучении дисциплины
«Информационные технологии в управлении персоналом»
ПГУ (г. Пенза)
Одной из приоритетных задач образовательного процесса является
подготовка специалистов, востребованных на рынке труда. Современная
экономика предъявляет все возрастающие требования к профессиональной
подготовке персонала, поэтому компетентностный подход является основополагающим в формировании у студентов конкретных знаний, умений и
навыков.
Инновационное развитие российской экономики предполагает формирование новых систем обновления знаний не только в процессе подготовки будущих специалистов, но и при повышении квалификации специалистов на протяжении всей жизни [1]. Одной из важнейших задач при повышении качества образования является использование современных информационных технологий в обучении и, в частности, в использовании
корпоративных информационных систем.
В соответствии с образовательным стандартом по направлению подготовки 080400 «Управление персоналом» целью изучения дисциплины
«Информационные технологии в управлении персоналом» является формирование ряда компетенций, среди которых - владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы
со специализированными кадровыми компьютерными программами, и
способен взаимодействовать со службами информационных технологий и
эффективно использовать корпоративные информационные системы при
решении задач управления персоналом (ПК-61).
Одной из задач по управлению персонала является комплектация
штата организации в соответствии со стратегией развития организации и с
целями производственного плана, включая конкретные финансовые показатели. Следовательно, на лабораторных занятиях студенты должны освоить такие элементарные деятельностные компетенции, как: способность
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автоматизированного планирования потребностей в персонале; способность автоматизированного ведения кадрового учета организации; способность автоматизированного управления компетенциями и аттестацией работников организации.
Современной корпоративной информационной системой, способной
автоматизировать деятельность кадровой службы и бухгалтерии организации является система «1С:Предприятие». Данная система версии 8.2 используется в учебном процессе Пензенского государственного университета.
При выполнении лабораторных работ по дисциплине «Информационные технологии в управлении персоналом» студенты, создавая модель
собственного предприятия, разрабатывают структуру этого предприятия,
определяют состав и штатное расписание, производят подбор и расстановку кадров, осуществляют автоматизированное ведение кадрового делопроизводства. Студентам назначаются роли: инспектора по кадрам, менеджера
по набору персонала [2].
Таким образом, использование на лабораторных занятиях современных информационных корпоративных систем создает необходимое условие для формирования ключевых компетенций у студентов при изучении
дисциплины «Информационные технологии в управлении персоналом»,
преподаваемой на кафедре «Информационное обеспечение управления и
производства».
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2014 г. Пенза: Изд-во ПГУ, 2014.- с. 484-485.

Шпилёва Е.А., Конопля А.А.
Сотрудничество детского сада и семьи
при согласовании и разработке общих принципов
морально-нравственного воспитания детей
МДОУ № 30 «Родничок» (г. Серпухов)
Дошкольное детство – важный период в нравственном становлении
личности. Исследования отечественных ученых в области педагогики и
психологии свидетельствуют о формировании основных моральных качеств личности именно в эти годы. Этому способствует высокая детская
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восприимчивость и внушаемость. Поэтому педагоги подчеркивают особую
роль семьи в нравственном воспитании и развитии ребёнка. Семья является первой социальной ячейкой, которая оказывает сильное воздействие на
формирующуюся личность. Её воздействие длительно и постоянно. Усваивая нормы поведения и отношения родителей, ребёнок многое перенимает у них, соответственно ведет себя с близкими людьми и за пределами
семьи.
Одна из острых проблем на сегодня – частое этическое противостояние воспитательных принципов, которых придерживаются в своей работе
педагоги и родители. Тщательная работа с актуальной нормативноправовой документацией позволяет утверждать, что дошкольное образование сегодня в России определяется государством и обществом, прежде
всего, как развивающее и развивающееся. Его специфика в системе общего непрерывного образования видится педагогическому сообществу в требовании создания условий, среды, пространств, которые способствуют
обогащению этих возможностей развития ребенка как в стенах ДОУ, так и
в условиях семейного воспитания.
Качество жизни в системе отношений «ребёнок - родитель», несомненно, зависит от готовности и способности взрослых целесообразно и
грамотно организовать процесс взаимного существования, то есть от их
психологической и педагогической компетентности. Похвастаться высоким уровнем такой компетентности может далеко не каждая семья, поэтому остро встаёт проблема помощи родителям в воспитании детей. Эффективность такой работы обеспечивается налаживанием взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьёй.
В этой связи идея непрерывного духовно-нравственного воспитания в
практике работы организаций на ступени дошкольного образования должна рассматриваться в контексте единой системы образовательно – воспитательного воздействия на дошкольника со стороны семьи и образовательной организации.
Только в этом случае взрослые смогут стать союзниками в вопросе –
кого же они хотят видеть в своих детях, не перекладывая ответственность
друг на друга в сложных ситуациях.
Можно полагать, что именно такой нравственно-ориентированный
компетентностный подход позволит создать особую доверительную атмосферу, разработать механизмы партнерства "сад-семья" и т.д.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что задача
педагога заключается в необходимости объяснить любящим родителям,
что их педагогическая грамотность зависит прежде всего от них самих, от
их желания разобраться в сложном и трудном процессе становления и развития личности, указать пути и условия формирования нравственности
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ребёнка. Что в свою очередь является базисом для формирования тех качеств личности, которые так необходимы современному обществу.
Литература:
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Штыков В.П.
Игровые технологии проведения открытых лабораторных занятий
по техническим специальностям
Колледж «Царицыно» (г. Москва)
Всегда было трудно согласиться с тем, что дисциплины, относящиеся
к высокотехнологичным отраслям промышленности, можно преподавать в
игровой форме, что, несомненно, даёт преимущества перед другими видами урока. Я попробовал, и по многочисленным оценкам коллег по работе,
думаю, получилось. Постараюсь доказать это на примере открытого урока
«Модулированные и демодулированные сигналы. Музыкальная электроника».
Перед тем, как готовить материалы к открытому уроку по электрорадиоизмерениям, я обратился к Интернету за поиском какого-либо опыта
подобных занятий в форме, привлекательной и для подготовленных студентов, и для возможных гостей урока с гуманитарными знаниями. И что
же я выяснил – не только в привлекательной, но и в стандартной форме
проведения подобные занятия никто не рассматривал в этом, наверное,
самом массовом источнике информации. Поэтому спешу ликвидировать
этот пробел и поделиться опытом в проведении наглядных и общедоступных занятий по техническим дисциплинам.
При составлении плана или технологической карты урока очень важно с самого начала задать темп, зажечь интерес у всех присутствующих,
заинтриговать кульминационной составляющей. Почему это так важно?
Сколько раз, например, я наблюдал администрацию на защите дипломных
проектов. Она также быстро исчезала, как и появлялась. Причина – «Мы
всё равно ничего в этом не понимаем». Защита, и впрямь, дело серьёзное,
так как студенты демонстрируют знания, приобретённые за всё время учёбы. А открытые уроки, я считаю, должны демонстрировать не только знания студентов, но и возможности современных технологий, причём при
воздействии их на жизненно важные и всех затрагивающие темы. Здесь
фантазии безграничны: это может быть и здоровье, и какие-то знания техники, приобретённые в быту, и, в конце концов (а может быть для кого-то
и в первую очередь), материальные интересы. Как говорит профессор аме-
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риканского колледжа Стивен Хокинг, объясняя азы квантовой физики, что
невозможно понять, необходимо рассмотреть это на примере всем известного.
Из того, что всем известно и чаще всего объединяет людей различных
возрастов и компетенций, я выбрал музыку в качестве наглядного метода
усвоения материала, отметив это и в названии темы урока. А материал
урока, на самом деле, с профессиональной точки зрения довольно серьёзный – это проблемы в радиолокации: обнаружение объектов и радиомаскировка. Поэтому меня интересовал ещё и вопрос: смогут ли коллеги,
впервые услышавшие сложные технические термины, разобраться в сути
поставленных перед студентами, а впоследствии перед будущими специалистами задач. Но не подумайте, что на уроке все пели и плясали – к этому, как и Вы, отношусь скептически. Помимо этого, одним из игровых
моментов урока было измерение осциллографом биополя человека, но об
этом чуть позже.
Итак, по составленному плану урока (его подробный отчёт я привёл
на своём сайте на nsportal.ru) после оперативной проверки присутствующих, ознакомления с техникой безопасности и постановкой задачи в соответствии с темой занятия повторяем со студентами, что было пройдено на
предыдущем занятии. После чего студенты отвечают на вопросы: что же
такое модуляция, где используется и на конкретных примерах доказывают
преимущества её сложных видов в борьбе двух противоположностей –
обнаружения и маскировки.
Вот выдержки из ответов. «Оказывается, не американцы были первыми в технологиях “stealth” (уж очень они хотят быть во всём первыми),
а немцы, применив ещё в годы второй мировой войны защитные радиопоглощающие покрытия на шноркелях подводных лодок, которые при
всплытии появлялись над водой», студент чертит на доске шноркель и
объясняет принцип действия данного вида маскировки; «…В 21 веке Россия уже не отстаёт, а опережает в этих технологиях, и только нам, студентам известно то, что от других засекречено: на новейших самолётах МиГ31 применяют плазменный щит, который обеспечивает не только радиозащиту, но и незаметность двигателей в инфракрасном диапазоне волн».
«Ещё как метод радиомаскировки – подавление сигналов шумом. Так, в
2008 году во время конфликта в Абхазии наш МиГ-29, пролетев вдоль
границ, за несколько минут вывел из строя всю грузинскую ПВО». Другой
студент добавляет: «В нейтральных водах в прошлом году наш самолёт
пролетел над палубой американского крейсера, после чего весь его комсостав подал в отставку, так как локаторы самолёт не обнаружили, а увидели
только матросы, находящиеся на палубе». Прервав дискуссию, предлагаю
перейти от военных к мирным целям, то есть разобраться, как это работает
на примере музыки.
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Всем студентам предлагается собрать на макетной плате простейший модулятор, но каждому даю индивидуальное задание – продемонстрировать
один из видов модуляции, сделать сигнал «невидимым» или устранить
помехи. Так как радиосигнал и аудиосигнал имеют сходные характеристики, в качестве исходного сигнала берём куплеты известных песен, которые
напеваем в микрофон, а кто стесняется, работает с генератором. Пока студенты работают над поставленной задачей, один из них берёт интервью у
гостей урока. Так как специальность у нас авиационная, то и вопросы такого же характера: «Какие авиационные приборы Вы знаете?», «Почему
радиолокация считается стратегической отраслью науки?», Что Вы думаете о будущем нашей специальности?» и т.д.
Затем следует демонстрация результатов лабораторных работ: один
изменил свой голос до неузнаваемости, другой довёл его до совершенства,
сделав оперным, третий размножил до хорового пения …, и всё это с
наглядным графическим синтезом гармоник сигнала, с понятными всем
объяснениями.
Оказывается, что всё это не так сложно – голос, как отпечаток пальца,
характеризуется определённым набором гармоник; изменяя их или убирая
совсем, можно менять его по-всякому.
Далее проводим небольшое соревнование двух команд – экипажи
Миг-31 и наземной РЛС. На двух развёрнутых встречно мольбертах требуется начертить функциональные схемы радиомаскировки и обнаружения.
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Причём первые с пояснениями усложняют схему модулятора сигналов с целью остаться «невидимыми», а вторые быстро добавляют в свою
схему демодулятора различные функциональные устройства, позволяющие обнаружить и дешифровать сигналы противника.
По окончании конкурса студенты измеряли осциллографом биополе
всех желающих, объясняя при этом сам принцип такого измерения и сравнивая полученные результаты со способами обнаружения и распознавания
целей. Разъяснили гостям и то, как с помощью осциллографа мнимые экстрасенсы зарабатывают на незнающих принципов радиоизмерений клиентах.

За 15 минут до завершения урока объявляю тему следующего занятия:
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изучение методов передачи и приёма видеосигналов. В связи с этим домашнее задание: подготовить анализ проблем с передачей видеоизображений. Далее проставляю оценки и объясняю за что именно.
А теперь новогодний сюрприз – интервью из соседнего «дошкольного
образовательного учреждения». Слушаем записанное в начале урока интервью с гостями изменённое аппаратными средствами на детские голоса,
после чего слово предоставляется гостям урока.
Полтора часа занятия пролетели для всех незаметно и к тому же оказались плодотворными. Больше всех радовались сами студенты, им удалось продемонстрировать старшим свои знания и более того, доходчиво
объяснить то, что с трудом воспринимается даже технически грамотными
людьми. Положительных отзывов от руководства и коллег по работе было
более чем достаточно. Надеюсь, что и статья окажется полезной.
Шульц Е.В.
Организация уроков математики с учетом возрастных
и психологических особенностей обучающихся - подростков
МБОУ Верхнедобринская СОШ
(Волгоградская область)
Знание возрастной периодизации, возрастных особенностей ребенка
помогает учителю выработать стратегическую линию, направленность на
контроль за ходом и полноценностью содержания и условий психического
развития ребенка, на помощь в организации оптимальных форм его деятельности и общения. Это особенно актуально в настоящее время в условиях реализации основного принципа ФГОС – обучения на основе системно - деятельностного подхода.
Каждый учитель должен быть знаком с «подростковым комплексом»,
суть которого составляют следующие проявления: чувствительность к
оценке посторонних; крайняя самонадеянность, безаппеляционность суждений в отношении окружающих, желание быть признанным и оцененным
другими, полярность психики (сочетание несочетаемых свойств: целеустремленности с импульсивностью, потребности в общении с желанием
уединиться, развязности с застенчивостью и т.д.), любознательность и
пытливость ума, несклонность к систематизации знаний, стремление к
взрослости и самостоятельности, главенство коммуникативной деятельности, преобладание абстрактного мышления, инициативность и активность.
Я, как учитель математики, на своих уроках стараюсь учитывать психологические особенности подростков, опираться на них в обучении, корректировать и развивать.
Например, для стимулирования мышления обучающихся в подростковом возрасте обеспечиваю развитие их мотивационной сферы. Содер-
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жание мотива может быть различным: начиная от жизненной необходимости и заканчивая желанием получить интеллектуальное удовольствие.
Один из способов создания положительной мотивации - бросить вызов и
тем самым побудить к преодолению трудностей.
При изучении геометрических тем в 6 классе на одном из уроков
предложила обучающимся практическую задачу, которую преподнесла
так: «Ребята, я сегодня обратилась за помощью к десятиклассникам, но
они не нашли времени и желания мне помочь. Очень надеюсь на вас. В
наш кабинет математики привезли портреты ученых-математиков, их
нужно развесить на стене на одинаковом расстоянии друг от друга. Для
этого нужно выполнить только два замера, а расстояние между портретами
рассчитать». Ребята работают самостоятельно, испытывая чувство полной
поглощенности работой и преодоления интеллектуальных трудностей.
Впоследствии, они будут стремиться возродить это эмоциональное состояние.
Учитывая отсутствие склонности подростков к систематизации знаний, особое внимание уделяю урокам обобщения. Так, на уроке обобщения по теме «Все действия с десятичными дробями» использовала беседу,
по ходу которой составлялась таблица:

Данная схема помогает осознать связь между арифметическими действиями и операциями с десятичными дробями, основанными на основном
свойстве дроби.
Зная о желании подростка быть признанными и оцененным, стараюсь
не оставлять без внимания любой успех, а так же способ его достижения,
особенно, если он оригинален. Приучаю ребят оценивать себя, друг друга,
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начиная с положительной оценки, а замечания облекать в форму доброжелательных рекомендаций.
Так как для подростков коммуникативная деятельность является ведущей, стараюсь эту потребность удовлетворять, используя на уроках работу в парах или группах. Например, при обобщении темы «Векторы» организовала работу векторной лаборатории в различных отделах: «Отдел
векторной физики», «Векторное разведывательное управление», «Отдел
векторного общения». После планерки (этапа целеполагания и актуализации опорных знаний, умений и навыков) началась работа отделов-групп
над полученными от заказчиков заданиями. Дети самостоятельно негласно
распределяли функции: лидера, исполнителей, помощников и т.д. Работа в
группах приближена к жизненной ситуации, когда какую-то проблему
приходится решать сообща (в семье, на работе) и нужно уметь услышать
мнения всех членов группы и прийти к единому оптимальному решению.
Опора на возрастные характеристики подростков, учет их психологических особенностей помогает сделать процесс обучения математике эффективным, повысить качество математического образования.
Литература:
1.Поливанова К.Н.Психология возрастных кризисов. - М.:Академия,2000
2.Психология современного подростка./Под редакцией Л.А.Регуш.
М.:Речь,2005.
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Щербаткина Л.В.
Особенности эмоциональных и поведенческих расстройств
у детей с аутистическим спектром поведения
СКОШ VIII вида (г. Павлово Нижегородской области)
В настоящее время особый интерес вызывает у родителей и педагогов
вопрос: «Кто такие дети с аутистическим спектром поведения, как с ними
работать?»
Как известно, особенность детей с аутистическим спектром поведения состоит в недоразвитии потребности в контакте, недостаточной эмоциональной зависимости ребенка от взрослого. Все это влияет на поведение ребенка и может препятствовать развитию целостной, осмысленной
организации его взаимодействия с окружающим миром.
Перед нами встала задача описания поведения аутичных детей третьей группы по классификации О.С. Никольской. Ввиду относительно большей самостоятельности в бытовом отношении эти дети не имеют нужды в
тесном симбиотическом контакте с близким человеком, перестают страшиться отрыва от него. В то же время несформированность эмоциональных связей мешает ребенку ощутить эмоциональную ценность контакта с
близким. Безразличие, холодность к людям и даже стремление поступать

147

им «назло» парадоксально сочетаются у таких детей с влечением к чужим,
аффективно активным людям.
Эти дети активно проецируют свои переживания в фантазиях и рисунках, могут часами говорить на аффективно значимые для них темы.
При этом они легко возбуждаются и обращаются не к конкретному собеседнику, а как бы вообще в пространство. Часто на занятиях с такими
детьми можно слышать неадекватные интонации в голосе, видеть блестящие глаза, мимику и жесты, которые вызывают впечатление нелепости,
неадекватности; наблюдать состояние некоторой эйфории.
Установление эмоционального контакта с детьми этой группы включает в себя два этапа работы: 1) создание у ребенка потребности в эмоциональном контакте; 2) постепенное развитие разных форм эмоционального
контакта.
Дети этой группы не проявляют особой сензитивности к взгляду,
прикосновению. С момента знакомства с педагогом им изначально неприятны попытки взрослого вмешаться в их деятельность. Они становятся
напряженными, порой стремятся уйти от общения, могут стать агрессивными.
Для того чтобы убедить их в безопасности общения с педагогом нужно организовать с ними пассивный контакт в течение не менее чем одной
недели. А потом вызвать интерес к себе через организацию интересных
для ребенка действий: при выполнении физических упражнений (подбрасывании мяча, игрушек); в играх с водой (ловить игрушку в воде, рыбок
удочкой, бросать в воду разные предметы, обращая внимание на то, какие
из них утонут; опускать в воду предметы из разных материалов, которые
будут по-разному намокать; играть с губками, а также предложить «постирать» какую-нибудь небольшую вещь).
Так дети привязываются к удовольствиям, связанным с интересными
действиями с предметами и привыкают к человеку, который помогает их
совершать. Чтобы привлечь внимание к учителю, нужно демонстрировать
готовность слушать ребенка, вникать в смысл его рисунков и игры, не
проявляя нетерпения, не требуя разъяснений, не выступая со своими предложениями и не оценивая положительно или отрицательно действия ребенка. Педагог, вникающий в проблемы такого ребенка, делается значимым для него. Возникает избирательная связь именно с этим педагогом.
После этого можно попытаться осторожно перейти ко второму этапу работы - постепенному углублению эмоционального контакта, усложнению его
форм. Эта работа очень кропотлива и растягивается на годы.
Такая работа позволила перейти к процессу предметного обучения
ребенка с аутистическим спектром поведения в первом классе. Для того
чтобы перейти к обучению по школьным предметам, необходимо сначала
удивить ребенка; показать что-то новое и необычное. Например, раскра-
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сить картину на бархатном фоне, из цветного песка создать любой узор на
бумаге с клеевой основой; раскрасить рамку, колечки, фигурки из цветного пластика специальной гуашью. Все это вызывает радость и у аутичного
ребенка, так как сделанные им произведения очень яркие, красочные.
На уроках чтения очень полезно делать эмоциональный комментарий
действиям ребенка, его фантазиям. Принимая героическую роль, ребенок
вводит себя в сферу эмоциональных оценок «хорошо - плохо». Введение
ребенка в систему эмоциональных ориентиров, заражение его удовольствием от сопереживания другим, способствуют улучшению его эмоционального понимания происходящего вокруг, создают предпосылки для
развития более адекватной системы произвольной организации его поведения.
Щербинин А.А.
Функциональная характеристика гражданского правосознания
как правового и педагогического феномена
ПФ МИГУП (г. Псков)
Под «гражданским правосознанием» мы понимаем сущностный признак гражданина и область правового сознания, которая посредством правовых знаний, эмоционально-чувственных образований и социальноправовых установок отражает правовое бытие гражданина, а также регулирует его правовое поведение.
Механизм развития гражданского правового сознания обусловлен
функциональными особенностями данного феномена, что требует рассмотрения функций гражданского правосознания. Учитывая то, что специальных научных исследований феномена гражданского правосознания не
проводилось, раскрыть структуру искомого феномена представляется возможным посредством рассмотрения структуры правового сознания.
Идеи инструментально-функционального подхода лежат в основе
наиболее распространенной функциональной модели правового сознания.
В соответствии с этой моделью правосознание выполняет познавательную
(гносеологическую), оценочную и регулятивную функции [8, 9].
Познавательная функция заключается в том, что правосознание как
форма отражения правовой действительности аккумулирует всю совокупность информации об этой действительности.
Оценочная функция правосознания отвечает за определенное эмоциональное отношение человека к разным сторонам и явлениям правовой
действительности на основе правовых знаний и опыта [1].
Регулятивная функция правосознания предполагает, что на основе
знания правовой действительности, оценочного отношения к ней у людей
формируется мотивация юридически значимого поведения. Правосозна-
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ние, в отличие от права, не осуществляет непосредственного юридического регулирования общественных отношений (в смысле установления каких-либо запретов, предписаний, дозволений), но способно оказывать эффективное воздействие на поведение людей, определяя их социальноправовые установки [6].
В.И. Власов, Т.Н. Радько наряду с выделенными функциями отмечают прогностическую функцию правосознания [4]. К.Т. Бельский считает,
что основными функциями правосознания являются: отражательнопознавательная, информационная, оценочная, регулятивная, воспитательная, прогностическая [2]. О.Г. Щедрин в качестве основной функции правосознания выделяет воспитательную функцию [10]. И.И. Кальной, Е.А.
Лукашева, Ю.А. Сандулов, помимо познавательной, оценочной и регулятивной функций рассматривают и такие функции правосознания, как прогностическая, идеологическая, коммуникативная и интегрирующая [5].
Н.А. Бура разделяет функции на правообразующую, регулятивную, правовоспитательную [3]. По мнению Р.Р. Муслумова, главной функцией правового сознания является гуманистическая или человекотворческая функция [7].
Таким образом, следует отметить, что среди исследователей нет
единства относительно понимания функций правосознания. По нашему
мнению, тот факт, что ученые предлагают различные подходы к объяснению функций правосознания, еще раз подчеркивает сложную природу
данного феномена.
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/ К. Т. Бельский – Москва, 1982.
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Юришан Г.М.
Актуальность художественной обработки металла
в современном обществе
ЮФУ (г. Ростов-на-Дону)
В современном мире одним из актуальных направлений научной деятельности является сохранение и продвижение традиционных видов декоративно-прикладного искусства. Ежегодно, в городе Санкт-Петербурге, в
Высшей школе народных искусств (ВШНИ), ежегодно проходит научная
конференция «Традиционное декоративно-прикладное искусство. Пути
развития», где по всем разделам декоративно-прикладного искусства обсуждаются различные проблемы. И главная проблема то, что эти виды искусства находятся на грани выживания. Но ведь без декоративноприкладного искусства, так кропотливо сохранившего для нас прошлое,
история России не получит продолжения.
В данной статье попробуем обосновать необходимость возрождения
традиционного вида декоративно-прикладного искусства, такого, как художественная обработка металла. Историческая эксклюзивность его применения в обществе, его эстетическая и художественная пластика всегда
были, и будут иметь огромное значение в жизни человека.
Мастера художественного металла вносили и вносят огромный вклад
в сокровищницу мирового искусства. Изделия художественной обработки
металла отлично характеризуют жизненный уклад наш и наших предков,
отражает эстетические и художественные аспекты в системе общественных отношений, подчёркивают пластичность и натуральность применяемых им материалов.
Являясь на протяжении многих веков мастерством избранных, обслуживая верхи общества, именно художественная обработка металла
наиболее определённо показывает взаимозависимость в развитии разных
культур. Нет другого вида источников, которые показывали бы с такой
очевидностью удивительную цельность средневекового мира от Западной
Европы до Китая и от Прикамья до Индии. Несмотря на то, что много вещей было переплавлено, стойкость к коррозии благородных металлов привела к тому, что большая часть истории стран представлена в коллекциях
художественного металла.
Произведения художественного металла относятся к сакральной и
светской культуре. Они отражают и официальную, и частную сферу жиз-
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ни. Для исследования культурной преемственности особенно важно то,
что, попав в другую среду, памятники художественного металла, теряя
своё сакральное или официальное значение, продолжали цениться как дорогие и искусно сделанные вещи[4].
Искусствовед Е.Е. Докучаева, в своей кандидатской работе пишет,
что, «… осваивая различные материалы, человек оценивал их физические
и декоративные свойства, по-разному воздействуя на них. Металл в этом
отношении исключительно благодатный материал. Он предоставляет для
художественного творчества огромные возможности. Его можно ковать,
лить, резать, вытягивать проволоку, покрывать эмалью, чернью, инкрустировать различными материалами, сочетать с драгоценными камнями, стеклом, фаянсом. Пожалуй, ни один другой материал не дает такого полного
представления о своей эпохе, как металл, поскольку необычайно многообразная сфера его применения определяется поистине безграничными конструктивными и художественными возможностями. Как написал в свое
время М. В. Ломоносов в «Трактате о пользе химии»: «ни едино художество, ни едино ремесло простое употребление металлов миновать не может». Таким образом, богатые технические, конструктивные, фактурные,
пластические и колористические возможности металла сделали его незаменимым материалом для декоративно-прикладного искусства.»[2].
В погоне за обеспечением общества дешевыми и разнообразными товарами, промышленность использует искусственное сырьё и компьютерные технологии, что сильно вытесняет с рынка товаров изделия из натуральных, традиционных материалов (например, из металла), выполненными ручным трудом. Не смотря на это, такие изделия достаточно востребованы. Пластические и художественно-декоративные свойства металла
притягательны до сих пор. Он позволяет самовыразиться художнику, обладающему специальными навыками работы с металлом, позволяет сочетать его с другими материалами. Всё это в комплексе делает искусство
художественной обработки металла одним из элитных направлений в декоративно-прикладном искусстве.
Современное постиндустриальное общество создало большое количество искусственных материалов, обладающих похожими с металлом свойствами, а автоматизированные технологии позволяют оператору создать из
металла изделие, не прикасаясь к нему[7]. Но не лишаем ли мы себя тех
тактильных ощущений, что заложены в нашем генетическом сознании за
тысячи лет? Ведь чтобы получить изделие из металла, надо пройти все
стадии его «волшебной» трансформации от невзрачного безликого бруска,
до изящного, полного образности произведения искусства.
Так чем же так хорош для нас металл, которому нужны огонь, мастерские, инструменты? Почему так важно не забывать древнее умение
укрощать металл во всём его многообразии? Чем ценен он для современ-
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ного общества и какова его роль среди новых материалов и технологий?
Именно поиск современных эстетических аспектов жизнедеятельности
человека в декоративно-прикладном творчестве предков, в историкокультурных связях народов, сквозь прошлое до настоящего, необходимы
для формирования будущего. Ведь именно будущим поколениям предстоит участвовать в дальнейшем изучении, развитии культуры и искусства в
России, и соответственно, вклада в мировую культуру.
В современном обществе очень быстро меняется быт и его устои.
Древние традиции уступают моде, диктуемой массовыми производителями. Многие изделия из металла до эпохи индустриализации использовались в обиходе людей не просто как художественные, но и несли утилитарную функцию. Сейчас многие изделия декоративно-прикладного характера перешли в разряд сувенирной продукции или используются как
элементы дизайна среды. Всё это сказалось на притоке людских ресурсов в
эту сферу жизнедеятельности человека. С каждым годом молодёжь выбирает работу более комфортного плана, где соотношение личных затрат и
полученного заработка выше, чем в декоративно-прикладном искусстве, и
в художественной обработке металла в частности.
Мастерство художника основывается не только на получении специальных навыков, но и изучении им композиционной грамоты и рисунка.
Металлы и способы их обработки - это материальные средства образного
мышления художника, которыми он оперирует, воплощая свою идею в
реальную художественную форму. Чем глубже понимание свойств металла, тем совершеннее будет его использование при решении художественно-технических задач декоративно-прикладного и изобразительного характера. [1]
Исходя из сказанного, можно сделать выводы. Художественный металл – пластичен, долговечен и востребован, как материал традиционного
декоративно-прикладного искусства. Он имеет множество техник обработки. Сохранение и продвижение традиционных техник декоративноприкладного искусства поддерживается государством, как историческое
наследие. Изделия искусства из металла престижны и высоко ценятся мировым сообществом. Они во все времена являлись визитной карточкой
государства и уровнем его культуры. Обучение искусству художественной обработки металла даёт обучаемому не только высококвалифицированные навыки, позволяющие ему быть востребованным специалистом в
нашем обществе, но и позволяет ему раскрыть свой творческий потенциал. Металл экологичен и безопасен по отношению к человеку. Отходы такого изготовления могут вторично использоваться и не загрязняют окружающую среду, а технологии обработки не требуют огромных энергетических затрат и производственных мощностей. Эксклюзивность изделий из
металла и специфичность оснастки и оборудования, применяемый в ос-
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новном ручной труд, требует организации специальных мастерских. Конечно, современная тенденция к сокращению таких мастерских, особенно
в учебных заведениях, ведёт к исчезновению не только обучающихся традиционным техникам художественной обработки металла, но и потери
педагогического ресурса, теряется историческая связь поколений, исчезает
передача опыта и навыков. Создание таких мастерских – это путь к возрождению традиций, путь прославить эпоху, позволяющую человеку творить. Современный потребитель уже требует эксклюзивности товара, не
желая размениваться на однотипные вещи. И вновь изделия из металла
становятся изделиями эксклюзивного, высокохудожественного назначения, которые хотели бы себе позволить многие, а не только состоятельные
ценители этого великолепия.
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Якшина Г.А.
Информационно-коммуникационные
технологии формирования общих и профессиональных
компетенций специалиста
ГАПОУ ИО «ИТК» (г. Иркутск)
Современная концепция профессионального образования России актуализирует компетентностный подход в подготовке квалифицированных
рабочих, специалистов. Под высокообразованным специалистом сегодня
понимается, прежде всего, человек компетентный, отлично разбирающийся в профессиональных вопросах, демонстрирующий высокий уровень
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практического применения
умений, знаний, обладающий профессиональным опытом.
Целью образования, согласно компетентностному подходу, выступает формирование компетентности как совокупности личностных качеств на основании опыта деятельности в сфере выбранной специальности, готовности и способности в этой сфере успешно работать. В свою
очередь, компетентность как сложное образование включает ряд общих и
профессиональных компетенций, представляющих собой требования к
профессиональной подготовке человека, которые должны быть реализованы в процессе образовательной деятельности.
Это актуализирует цель педагогической деятельности как непрерывный поиск новых, эффективных педагогических технологий, их интеграции с информационно коммуникационными технологиями (ИКТ) для
формирования общих и профессиональных компетенций будущих бухгалтеров, специалистов в области налогообложении.
Применение ИКТ в образовательном процессе помогает обучающимся с одной стороны эффективно реализовать выполнение профессиональных задач модуля, а с другой - формировать ИКТ – компетентность.
В свою очередь ИКТ- компетентность обеспечивает профессиональную мобильность студента и опирается на универсальное умение работать
с разными источниками информации. Как результат в процессе обучения
ИКТ-компетентность помогает студентам учиться, т.е. определять границы своей компетенции, осуществлять действия по расширению своих знаний, умений.
Реализация программы профессионального модуля «Осуществление
налогового учета и налогового планирования в организации» направлена
на освоение студентами ряда профессиональных компетенций (ПК), таких
как: организовывать налоговый учет; разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового учета; проводить налоговое планирование деятельности организации и другие. А также общих
компетенций в соответствии с ФГОС Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям).
В процессе реализации программы профессионального модуля (ПМ)
активно используется практика интеграции педагогических технологий и
ИКТ- компетенций студентов для реализации требований ФГОС. Как результат, формирование общих и профессиональных компетенций в рамках
профессионального модуля позволяет также расширить границы знаний и
умений в области информационных технологий применения справочноправовых систем; офисных программ; автоматизированной системы
1С:Бухгалтерия 8; MS Visio.
Информационные базы данных справочно- правовых систем (СПС)
содержат не только законы, кодексы, подзаконные акты, инструкции и т.п.,
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но и методические материалы, консультации, разъяснения. Эта огромная
база правовой информации является основной для подготовки преподавателя к занятиям. Например, информационный банк «Путеводитель по
налогам» содержит специальный аналитический материал в системе Консультант Плюс, в котором обобщена и доступно изложена вся имеющаяся
информация по налогу на прибыль; налогу на имущество организаций;
налогу на добавленную стоимость (НДС); налогу на доходы физических
лиц (НДФЛ); единому налогу на вменённый доход (ЕНВД); страховым
взносам во внебюджетные фонды и др. Актуальность справочных правовых систем объясняется и тем, что документы, помещенные в системах,
действительны в момент их использования, в то время как учебнометодическая литература по страховым взносам, налогам и сборам часто
устаревает уже в процессе ее издания.
Применение справочно-правовой системы (СПС) в процессе аудиторных занятий позволяет эффективно использовать учебное время, повысить субъектность образовательного процесса, разнообразить виды учебной деятельности. Во время работы с СПС учебная группа разбивается на
подгруппы, каждая из которых работает с определёнными статьями НК
РФ и готовит презентацию. Результатом выполнения задания является
несколько слайдов презентации, которые в последующем объединяются в
единую презентацию деятельности всей учебной группы. Далее вся группа работает с общей презентацией и налоговым кодексом, дополняя и
корректируя информацию. При этом преподаватель выступает в роли
модератора, тем самым повышая роль студента в образовательном процессе. На последующих практических занятиях студенты решают задачи по
определению элементов налога с использованием самостоятельно созданного ими информационного продукта. Основная цель подобной практики
научить студентов работать с нормативными документами, ориентироваться и понимать правовую информацию и обращаться в первую очередь к первоисточникам в своей профессиональной деятельности.
Использование СПС во время аудиторных занятий и самостоятельных работ позволяет успешно формировать у студентов общепрофессиональные компетенции (ОК), такие как: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Применение MS Excel на занятиях повышает эффективность и качество изучения процесса расчёта налоговой базы и начисления налогов
через имитационное моделирование расчётов. Использование математических формул и функций табличного процессора позволяет показать взаи-
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мосвязь между различными параметрами и переменными некоторой реальной системы[1]. Например, механизм взимания НДС. Студенты не всегда понимают порядок его формирования и значение для бюджета страны.
На уроке студентам предлагается заполнить следующую таблицу MS Excel
Таблица 1
Задача. Привести алгоритм решения и заполнить таблицу для определения суммы НДС в бюджет

Механизм взимания НДС при ставке

=

18%

Показатели с синим шрифтом - переменные, их можно изменять по своему усмотрению!

Этап движения
товара

Стоимость
покупки
(без НДС)

НДС
при
покупке

Стоимость
продажи
(без НДС)

НДС
Цена
при
продажи
продаже

НДС
в
бюджет

Наценка

Производитель
сырья

10 000

Производственное
предприятие

100%

Оптовый
продавец

25%

Розничный
продавец

60%

Конечный
потребитель
Итого НДС в бюджет

Для изучения процесса формирования первичных учётных документов более всего подходит профессиональная компьютерная программа.
Для формирования ПК «Разрабатывать и заполнять первичные учетные
документы и регистры налогового учета» на занятиях используется типовое прикладное решение «1С:Бухгалтерия 8» . Так, например, в программе
создание платёжных поручений по перечислению страховых взносов,
налогов и сборов сопровождается формированием справочника «Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет» через использование которого легко понять место и значение каждого реквизита платёжного поручения. Применение профессиональных компьютерных программ позволяет доступно объяснять правила заполнения первичных учётных документов, формирования бухгалтерских проводок, а также контролировать процесс формирования компетенций (см. рис.1 и 2)
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Рис. 1 Выбор КБК и счёта учёта страховых взносов (налогов)

Рис.2 Порядок заполнения отдельных полей платёжного поручения.
То, что будущие специалисты будут применять «1С: Предприятие 8»
в своей профессиональной деятельности, способствует повышению активности познавательной деятельности в процессе изучения данного модуля.
Во время изучения порядка заполнения платёжных поручений по перечислению страховых взносов, налогов и сборов нельзя обойтись без работы в среде порталов Управления ФНС России, регионального отделения Пенсионного фонда и ФСС РФ. Студенты учатся находить на страницах web-сайтов Иркутского отделения Пенсионного фонда
(http://www.pfrf.ru/ot_irkut/blank), Иркутского регионального отделения
ФСС РФ( http://fz122.fss.ru/ ) и Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области (www.r38.nalog.ru ) реквизиты получателя, ОКТМО, коды бюджетной классификации (КБК) по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам. В процессе знакомства с сайтами региональных отделений внебюджетных фондов и УФНС они получают дополнительную информацию, которая будет полезна им как в процессе обучения, так и в профессиональной деятельности.
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В ходе выполнения практических работ с использованием интернета
у студентов формируется общепрофессиональная компетенция: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
На этапе проверки сформированности знаний, умений, профессиональных и общих компетенций в рамках профессионального модуля студентам предлагается творческая работа: разработка карт памяти (англ.
Mind map). Карты памяти— способ изображения процесса общего системного мышления с помощью схем.
На занятиях студентам предлагается создать карту памяти, в которой
они должны отразить краткую характеристику каждого элемента налога.
Карты памяти можно создавать с помощью специализированного программного обеспечения, однако с использованием приложения MS Visio
этот процесс намного проще, поскольку интерфейс оболочки имеет много
общего с MS Word и другими приложениями, входящими в состав MS
Office .
Например, карта памяти, составленная студентами по элементам
НДФЛ с помощью программы MS Visio, представлена на рис. 3.

Рис. 3. Карта памяти по элементам НДФЛ, составленная в MS Visio
студенткой в ходе итоговой творческой работы на занятиях по ПМ 05
Осуществление налогового учёта и налогового планирования.
Результатом практики интеграции педагогических технологий и
ИКТ- компетенций студентов стала положительная динамика оценки качества сформированности профессиональных и общих компетенций про-
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фессионального модуля, которые отражают показатели успеваемости и
качества знаний
семестр 6 семестр
семестр 5
Показатели изучения ПМ 4
изучения
изучения
«Осуществление налогового изучения
модуля
модуля
модуля
учёта и планирования»
Качество знаний по профес- 62%
71%
79%
сиональному модулю
Успеваемость

100%

100%

100%
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