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Бавшин Р.Д.
УДК 372.862
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО САЙТА С FLASH ЭЛЕМЕНТАМИ
НА УРОКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»
Современные школьники уже относятся к поколению, в чьем сознании закладывается необходимость
применения глобальной информационной сети – Интернет во всех сферах человеческой жизни: в образовании, науке, культуре, общении со сверстниками,
отдыхе и т.д.. Таким образом, идет формирование качественно нового этапа развития нашей цивилизации,
которая будет представлена интеллектуально развитыми индивидами, объединенными друг с другом различными информационными связями. Сейчас трудно
представить жизнь современного человека без интернета. Не секрет, что в последнее время многие знания,
накопленные человеком быстрыми темпами перемещаются в интернет. Этому способствуют развитие
каналов связи и скорости передачи данных. При чем
представление этой информации может быть не только текстовой, но и в виде графической картинки, аудио или видео. Поэтому сейчас в интернете легко
можно разместить продукт, созданный с помощью
какой-либо компьютерной программы, будь то фотография, либо целая презентация.
В современном пространстве сети Internet, находится большое количество различных web-сайтов, в том
числе и образовательных, на которых располагается
необходимая для учебного процесса информация. Часто поиск необходимой информации осуществляют
сами ученики, при этом во время поиска им приходится просматривать различные web-сайты, которые не
содержат полезной информации, а только отвлекают
учащегося от учебного процесса.
В этом случае актуальным становится поиск и использование, как средства при обучении, технологии,
которая могла бы стать промежуточным звеном в
учебном процессе между учеником и глобальной сетью Internet. В качестве такой технологии может выступить учебный web-сайт, на котором будут располагаться уже отобранный материал для изучения какойлибо темы.
Начало феномену под названием интернет было
положено в конце 60-х гг., когда Пентагон предложил
ученым-специалистам по вычислительной технике
разработать алгоритмы для обмена информацией неограниченного количества пользователей без участия
компьютера, контролирующего работу сети. По мнению пентагоновских стратегов, само существование
главного компьютера и центрального пульта управления сетью делало ее слишком уязвимой в случае ядерного конфликта. В 1969 г., опираясь на новую тогда
технологию пакетной коммутации, под эгидой Пентагона была создана сеть Arpanet. Заложенные в ней
оригинальные технологические решения впоследствии были использованы в Internet. На первом этапе
Arpanet лишь связывала между собой четыре исследовательские лаборатории, тем самым, позволив ученым
и инженерам оперативно опробовать новые идеи в
области технологии компьютерных сетей. [1]

Но вскоре к Arpanet подключились десятки университетов и компаний, каждый из которых привнес свое
в общую копилку, что в целом существенно расширило возможности сети и круг предоставляемых ею услуг. Были созданы программы, с помощью которых
абоненты могли обмениваться электронной почтой,
работать с удаленными базами данных, запускать программы на суперкомпьютерах из других городов и
совместно решать возникающие проблемы на сетевых
телеконференциях. Для управления доступом к базам
данных и осуществления обмена информацией в сети
требуется полный набор протоколов Arpanet, наиболее известным из которых является сочетание TCP/IP
(Transmission Control Protcol / Internet Protocol). Будучи опробованы в Arpanet, все эти протоколы позднее
нашли применение в университетах и исследовательских организациях, откуда затем попали в сферу коммерческих приложений, поскольку они активно используются в операционных системах многих популярных моделей компьютеров, например, в рабочих
станциях компании SunMicrosystems Inc. Достаточно
отметить, что в конце 80-х гг. TCP/IP был задействован в миллионах компьютеров, объединенных в тысячи сетей. Слияние последних и породило Internet в ее
современном виде. [2]
Web – узлы представляют собой в большинстве
случаев специализированные компьютеры, на которых хранится информация доступная пользователям.
Следует определить понятие «образовательного
web-сайта». Обратимся к определению образования,
представленному в Законе РФ «Об образовании»: «…
целенаправленный процесс обучения и воспитания в
интересах личности, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином
(обучающимся) определенных государством образовательных уровней (образовательных цензов)».
Web-сайт - совокупность web-страниц с повторяющимся дизайном, объединенных по смыслу, навигационно и физически находящихся на одном сервере.
Рассматривая эти два определения, и учитывая то
обстоятельство, что на данном этапе развития информационных технологий посещение какого-то образовательного сайта необязательно сопровождается констатацией, то есть подтверждением достижений образовательных уровней, можно предложить следующую
формулировку понятия «образовательный web-сайт».
Образовательный web-сайт - это совокупность webстраниц с повторяющимся дизайном, несущих в себе
целенаправленный процесс обучения и воспитания в
интересах личности, общества, государства, объединенных по смыслу, навигационно и физически находящихся на одном сервере, использование которых
может сопровождаться аттестацией обучающихся.
Теперь следует разобраться, что такое Flash и как
его можно использовать в образовательном web-сайте
по «Технологии».
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Macromedia Flash, или просто Flash — мультимедийная платформа компании Macromedia для создания
веб-приложений или мультимедийных презентаций.
Широко используется для создания рекламных баннеров, анимации, игр, а также воспроизведения на вебстраницах видео- и аудиозаписей.
Macromedia Flash позволяет работать с векторной,
растровой и ограниченно с трёхмерной графикой, а
также поддерживает двунаправленную потоковую
трансляцию аудио и видео.
В основе анимации во Flash лежит векторный морфинг, то есть плавное «перетекание» одного
ключевого кадра в другой. Это позволяет делать сложные мультипликационные сцены, задавая лишь несколько ключевых кадров. [3]
Macromedia Flash- очень мощное, при этом простое
в использовании, средство создания анимированных
проектов на основе векторной графики с встроенной
поддержкой интерактивности. Flash является идеальным рабочим инструментом для художников и дизайнеров, позволяющим дополнять создаваемые ими Web
– проекты анимацией и звуком.
После нескольких принятых соглашений об использовании Flash в качестве Web стандарта, он стал легко
интегрироваться с HTML, что позволяет встроить
Flash проект практически без швов. Flash не требует
ничего дополнительного для перехода по ссылке, открытия окна браузера или выполнения чего-либо посредством HTML Одной из них являлась отображение
изображений при помощи векторной графики.
Общеизвестно что векторная графика занимает
меньше места чем раннее использовавшейся растровая графика. Большое значение было предано совместного использования векторной графики и анимации.
Это намного расширило круг интересов пользователей и разработчиков. Также имелась возможность
вставки звукового сопровождения в Web страничку,
придавая вместе с анимацией большую привлекательность. Внутренний язык программирования Action
Script позволял сопровождать какие либо действия
или события, какими либо звуковыми или видео эффектами. Возможности Action Script сравнимы с возможностями JavaScript и VBScript. Изначально Flash
разработки были мало известны пока корпорация
Macromedia не предложила переделать один из разделов сервера Walt Disney используя Flash.
Это дало большую рекламу Flash технологии. Многие дизайнерские студии начали покупать пакеты программных продуктов для разработки Web страничек
при помощи Flash технологии. [4]
Эффективность web-сайтов зависит от того, как мы
их используем, от способов и форм применения этих
технологий. Использовать Flash в образовательном
web-сайте по «Технологии» можно следующим образом:
- Создание мультимедиапрезентации;
- Разработка компьютерного тестирования;
- Создание анимационных учебных рисунков;
Наиболее распространенная форма внедрения информационных технологий в сферу образования - создание презентаций. В разных школах имеется боль-

шой опыт создания презентаций не только в виде
слайдшоу, но и в виде автоматизированных интерактивных проектов, которые служат важным дополнением к уроку. В этих проектах создается анимированное
представление материала (например, вращение трехмерной структуры химической формулы, оригинальное оформление и привязка кодов к управляющим
элементам типа кнопок, управление движением отдельных объектов и др.). Выполнение проектов по
тематике различных предметов может осуществляется
на любых уроках, что показывает неразрывную связь
между ними, делая работу практически значимой.
Презентация предполагает демонстрацию на большом экране в сопровождении автора и содержит названия основных разделов и тезисов выступления, а
также неподвижные и подвижные иллюстрации
(фотографии, видеофильмы, мультипликации).
Мультимедиа выступления повышают эффективность учебно-воспитательного процесса за счёт:
- активизации восприятия учащихся за счёт использования звуковых и зрительных демонстраций, выделения главных мыслей;
- во время выступления учитель не поворачивается
к доске, таким образом, не теряет контакта с классом,
не тратит время на выписывание текста на доске;
- большой объём информации может быть получен
из Интернета и с компакт дисков и воспроизведён на
экране, в формате, видимом всем учащимся;
- учащимся проще отвечать, когда он опирается на
отображаемый, на экране план выступления.
Эти проекты можно реализовать на образовательном web-сайте по «Технологии» с использованием
одной из наиболее популярной на сегодняшний день
программы - Macromedia Flash. [5]
Еще одна форма уроков по «Технологии» с использованием Macromedia Flash - создание тестов. Эти тесты всегда пользуются успехом у учащихся, т.к. база
данных вопросов обширна, она может легко обновляться, включая вопросы по любым предметам школьной программы, и дети всегда стремятся пройти тест
на «отлично» (ведь учитель не вмешивается в процесс
определения оценки).
Тест - это объективное и стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической обработке и сравнительному анализу.
Тест служит оценке знаний испытуемого и должен
отвечать ряду принципов:
1. Применение серии одинаковых испытаний к
большому количеству испытуемых.
2. Статистическая обработка результатов.
3. Выделение эталонов оценки.
В данный момент тестовые задания широко используются в целях изучения и запоминания учебных материалов в образовательных учреждениях нашей страны. Повсеместное внедрение Единого государственного экзамена повлияло на всю методику обучения в
российских школах. Поскольку предпочтение на итоговой аттестации теперь отдано тестам, то ведущей
методикой обучения в вузах становится тестовая технология. То есть в заданиях для учащихся любого
класса будет все больше вопросов с выбором ответа, а
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значит, педагог должен уметь составлять тесты, растолковывать детям их суть, подбирать такие вопросы,
которые в совокупности могли бы составить объективную проверочную работу по оценке знаний.
Для подготовки качественной анимации какоголибо процесса удобно использовать в качестве инструментального средства программу Macromedia Flash.
Освоение этого продукта может занять некоторое время, но оно окупится скоростью выполнения работы.
Программа не требует для организации движения подготовки множества последовательно располагающихся кадров, а дает возможность задания параметров
движения для каждого внедренного в текущий кадр
объекта.
Помимо этого, Flash является многофункциональным средством, посредством которого можно реализовать доступ к базам данных, поддержку XML, интеграцию видео и аудио, использовать предварительно
встроенные шаблоны, процедуру перетаскивания, получать доступ к серверам приложений и шлюзам, работающим в режиме реального времени. Все эти операции во Flash выполняются под управлением языка
сценариев ActionScript, похожего на язык JavaScript.
Принцип анимации движения состоит в том, что
пользователь определяет только начальное и конечное
состояния объекта, после чего все промежуточные
состояния рассчитываются автоматически. Кадры, в
которых возможны изменения состояния объектов на
рабочем поле, называются ключевыми. Создание объекта также возможно лишь в ключевом кадре. Обычные (промежуточные) лишь наследуют информацию
из последнего ключевого кадра. При создании анимации движения в промежуточных кадрах происходят
автоматические изменения свойств анимируемого
объекта. По умолчанию первый кадр вновь создаваемого слоя всегда ключевой. Для создания анимации
движения необходимо преобразовать графический
объект (или текст) в символ.
Используя анимацию трансформации (формы),

пользователь может создавать эффект плавного
«перетекания» объекта из одной формы в другую.
Причем результирующая форма может не иметь абсолютно ничего общего с исходной. В отличие от анимации движения, анимация формы возможна только
для редактируемых графических объектов, то есть не
сгруппированных и не преобразованных в символ.
Flash не может автоматически анимировать трансформацию символов, сгруппированных объектов, текстовых полей и растровых изображений. Чтобы сделать
объекты этих типов доступными для автоматической
трансформации, к ним требуется применить процедуру разбиения (Break Apart-«преобразование частями»).
При работе с анимацией формы можно изменять не
только форму, но и цвет и координаты объекта.
Flash дает богатую линейку инструментов для создания качественной анимации. Применение анимированных учебных плакатов, которые можно выводить
на всеобщее обозрение при помощи проектора, гораздо эффективней, чем использование стандартных статических плакатов. Дело в том, что движущие объекты захватывают внимание ученика, и объяснять новый
материал будет гораздо легче.
Говорить о преимуществах уроков с использованием образовательных web-сайтов можно бесконечно
долго. Но отметим и некоторые недостатки: при неправильной организации работы - естественно наличествует риск нанесения ущерба здоровью, поэтому такие уроки должны готовиться заранее с расчетом не
на одного учащегося, а на команду, работа которой
распараллелена, где каждый выполняет свои функции,
чтобы дать возможность более тщательно и разносторонне представить материал.
Организация общеклассной работы всегда сближает учащихся, т.к. они понимают значимость своего
труда, повышает их общий уровень развития, расширяет кругозор, в особенности, если планируется интегрированный урок.
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Батршина Г.С.
УДК 378.14
ПОДГОТОВА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В образовательном стандарте нового поколения
начального образования отмечена необходимость подготовки учащихся к жизни и деятельности в условиях
информационного общества. Информатизация начального образования – это сложный динамичный процесс, задачами которого на данный момент являются:
1) повышение эффективности процесса обучения
младших школьников на основе использования электронных образовательных ресурсов при соблюдении
возрастных и психолого-педагогических особенностей

детей данного возраст; 2) формирование компьютерной грамотности у учащихся начальных классов, как
необходимого компонента осуществления учебнопознавательного и воспитательного процесса школьного образования; 3) использование информационных и коммуникационных технологий в качестве ведущего инструментария формирования общелогических навыков; 4) создание в начальной школе методических условий для формирования общелогических
умений по информатике у младших школьников,
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овладения информационной грамотностью и элементами информационной культурой; 5) формирование и
эффективное использование каждым участником образ ова тельного процесса информ а ционнообразовательной среды начальной школы.
Решение всех выше перечисленных задач информатизации начального образования в первую очередь ложится на плечи учителя начальных классов. Если ранее велись дискуссионные споры о том, кто должен
осуществлять планомерный процесс формирования
информационной грамотности у учащихся начальной
школы: учитель информатики или же учитель начальных классов, то сейчас, с переходом на новый образовательный стандарт (2009 год), этот вопрос полностью
снят. Только учитель начальных классов, задействовав при этом арсенал всех учебных предметов, осуществляя междисциплинарную и полифункциональную
деятельность имеет возможность реализовать требования стандарта и использовать информационные технологии в качестве инструментария формирования у
младших школьников универсальных учебных действий.
Цели, направления и содержание подготовки учителей начальных классов в области использования информационных и коммуникационных технологий закономерно отражают исторический процесс и закономерности информатизации отечественной системы
образования.
К настоящему времени, на основании анализа стандартов высшего профессионального образования и
исследований в области подготовки педагогических
кадров, можно говорить о нескольких этапах, которые
прошла высшая школа в процессе подготовки учителя
начальных классов в области информатики и информационных технологий: 1) формирование у студентов
компьютерной грамотности в раках курсов
«Технические средства обучения»(1985-1991); 2) ориентация на развитие у студентов информационной
культуры, развитие алгоритмического и операционного мышления в раках курса «Информатика»(19921993) или «Математика и информатика»(1994-2004);
3) развитие прикладных профессиональных умений в
области информационных и коммуникационных технологий посредством курса «Использование современных ИКТ в учебном процессе» (2005-2009). С введения в действие образовательных стандартов нового
поколения (2009) можно говорить о формировании у
студентов подготовленности, возможности применения ИКТ-компетентности на всех трех уровнях подготовки: общекультурном, общепрофессиональном и
профессиональном.
В современной педагогике по отношению к характеристикам профессионализма учителя начальных
классов в области владения им информационными и
коммуникационными технологиями исторически сложились и употребляются совокупность родственных,
но не одноуровневых понятий, а именно: компьютерная грамотность, информационная грамотность, подготовленность и информационная культура.
Под компьютерной грамотностью в большом энциклопедическом словаре понимается владение навыками использования средств вычислительной техники;

понимание основ информатики и значения информационной технологии в жизни общества. Активное
употребление термина «компьютерная грамотность» в
педагогической и специальной литературе связано с
появлением в образовательных учреждениях первых
персональных компьютеров. Б.С. Гершунский (1997)
трактовал компьютерную грамотность как умение
использовать компьютер (на определенном уровне
технологий), знание его устройства и принципов
функционирования на уровне архитектуры.
Под информационной грамотностью в современной
педагогике понимается наличие знаний и умений, требуемых для правильной идентификации информации;
эффективного поиска информации; ее организации и
реорганизации; интерпретации и анализа найденной и
извлеченной информации; оценки точности и надежности информации, включая соблюдение этических
норм и правил пользования, передачи и распространения разного рода информации. В трактовке понятия
информационной грамотности преднамеренно скрыты
технологии, которые применяются или требуются для
выполнения необходимой деятельности, что подчеркивает ее стабильность и фундаментальность.
Переосмысление целей подготовки школьников и
студентов в области информатики и информационных
технологий привело к включению в педагогическую
терминологию понятия информационной культуры.
Анализируя различные точки зрения понимания данной дефиниции в контексте образования и воспитания
можно выделить ее основополагающие характеристики. Информационная культура: 1) является частью
общей культуры личности; 2) характеризует уровни
развития конкретных обществ, народностей 3) отражает степень овладения человеком основами знаний в
области методов и технологий работы с информацией;
4) формируется в процессе непрерывного образования
на всех этапах с учетом личностных способностей;
5) является показателем как общей, так и профессиональной культуры; 6) является важным фактором развития каждой личности. Перечисленные характеристики понятия информационной культуры свидетельствуют о его многоуровневости и многоаспектности,
что затрудняет методику диагностики сформированности данной категории у обучающихся.
Стремление к технологичности и диагностичности
образования послужило причиной появления понятия
компетентности в области использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТкомпетентности). Подготовленность может быть
определена как: 1) комплексное понятие, которое
отражает способ жизнедеятельности личности и включает в себя целенаправленное эффективное применение технических знаний и умений в реальной жизни;
2) новая грамотность, в состав которой входят умения
активной самостоятельной обработки информации
человеком, принятие принципиально новых решений
в непредвиденных ситуациях с использованием технологических средств. В словаре информатизации образования И.В. Роберт выделяет следующие составляющие понятия подгот овленности учителя:
1) преподавание учебного предмета с использованием
средств информационных и коммуникационных тех6
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нологий; 2) информационное взаимодействие между участниками учебно-воспитательного процесса в
компьютерных сетях; 3) экспертная оценка учебных программных продуктов; 4) предотвращение
негативных последствий использования средств
информационных и коммуникационных технологий
в образовательном процессе; 5) автоматизация
управления учебным процессом. Можно сделать
вывод, что подготовленность это определенный и диагностируемый уровень знаний, навыков и качеств,
необходимый для освоения на разных образовательных ступенях как общеобразовательной школы, так и
средних и высших учебных заведений.
Исходя из целей и задач различных ступеней системы отечественного образования можно сделать вывод
о том, что, во-первых, информационную и компьютерную грамотности призвана дать учащимся общеобразовательная школа; во-вторых, уровень профессиональной компетентности ориентирован на определенную сферу трудовой деятельности человека и поэтому
подготовленность учителя начальных классов должна
формироваться в процессе получения высшего педагогического образования. Информационная культура
является индивидуальным личностным образованием,
развивается на протяжении всей жизни, отражает
культуру информационной среды и общества в целом,
при этом процесс формирования информационной,
компьютерной грамотностей должен способствовать
развитию информационной культуры личности профессионала.
Подготовка в области информационных и коммуникационных технологий будущих учителей начальных

классов направлена на формирование у них подготовленности, наличие которой позволяет: 1)использовать
средства ИКТ в качестве инструментария формирования универсальных учебных действий у учащихся
начальных классов; 2) реализовывать интегративный
подход в многопредметной учебной деятельности будущего учителя на основе применения электронных
образовательных ресурсов; 3) использовать потенциал
ресурсов информационно-коммуникационной образовательной среды для развития и воспитания младших
школьников; 4) организовывать трансформацию эмпирической технической осведомленности и игровых
компьютерных навыков детей в целенаправленную и
осознанную познавательную информационную и коммуникационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми нормами информационного общества; 5) осуществлять плавную интеграцию младших
школьников в информационно-коммуникационную
образовательную среду, с учетом возрастных особенностей учащихся при соблюдении принципов и норм
здоровьесберегающих технологий; 6) реализовывать
обучение основам информатики и элементам компьютерной грамотности учащихся начальной школы в
предметных областях «Математика и информатика» и
«Технология»; 7) самостоятельно осваивать новые
программные продукты и повышать свой профессионализм в постоянно изменяющейся информационнообразовательной среде; 8) подбирать или самостоятельно разрабатывать информационно-методическое
обеспечение учебно-воспитательного и организационно-управленческого процесса начальной школы.

Богдан Д.В.
УДК 37.035
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Построение любой модели требует теоретикометодологического обоснования, выбора теоретикометодологических подходов, лежащих в основе модели. При выборе подходов мы исходили из того, что
ядром формирования социальной мобильности старшеклассников является объект изучения, субъект,
подвергающийся воздействию, и деятельность.
При этом основное правило выбора подходов заключается в акцентировании внимания на выделении
ведущего или ведущих подходов, определяющих общую стратегию решения проблемы, и дополнительных (поддерживающих) подходов, раскрывающих
механизмы реализации ведущего подхода
(В.И. Андреев, Г.Г. Гранатов, Т.Е. Климова и др.).
Мы в данном аспекте рассматриваем системный и
личностно-деятельностный подходы как ведущие,
средовый и рефлексивно-творческий как поддерживающие.
Системный подход - это подход, при котором любая система (объект) рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов (компонентов),
имеющая выход (цель), вход (ресурсы), связь с внешней средой, обратную связь. Данный подход представляет собой форму приложения теории познания и диа-

лектики к исследованию процессов, происходящих в
природе, обществе, мышлении. Его сущность состоит
в реализации требований общей теории систем, согласно которой каждый объект в процессе его исследования должен рассматриваться как большая и сложная система и, одновременно, как элемент более общей системы. Системный подход предполага-ет последовательный переход от общего к частному, когда
в основе рассмотрения лежит цель, причем исследуемый объект выделяется из окружающей среды. [1,С. 7
- 48.]
Рассматривая вопрос о структуре процесса формирования социальной мобильности старшеклассников,
мы исходим из того, что единственный путь решения
этой задачи – подход, как отмечает М.С. Каган, к изучаемой системе как части метасистемы, то есть извне,
из среды, в которую она вписана и в которой она
функционирует [6,С.24].
Система «процесс формирования социальной мобильности старшеклассников» встраивается в метасистему «образовательный процесс».
Процесс формирования социальной мобильности
старшеклассников мы рассматриваем как социальную,
динамичную и открытую систему, поскольку она ха7
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характеризуется не только наличием связей между
образующими ее элементами, но и неразрывным единством с окружающей средой, социумом, во взаимодействии, с которыми система и проявляет свою целостность, являясь при этом ведущим компонентом
взаимодействия.
При этом важно учитывать закон эмерджентности,
по которому любая система всегда сложнее, чем простая сумма ее составляющих.
В нашем исследовании значение системного подхода заключается в том, что он позволяет представить
все действия по созданию инновационной образовательной среды по формированию социальной мобильности старшеклассников во взаимосвязи. Только на
его основе возможно построение целостной модели с
учетом многообразия субъективных факторов развития.
Формирование социальной мобильности старшеклассников невозможно вне целенаправленной деятельности, что заставляет нас обращаться к личностному подходу (Л.С. Выготский, И.А. Зимняя,
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) [4;7;11].
Деятельность является формой проявления личности, социальной мобилизации, порождаемой потребностями и направленной на познание и преобразование жизнедеятельности [12,С.22-23].
Личностный подход неразрывно связан со структурой личности и в нем учитывается развитие структурных компонентов личности. С педагогических позиций мы выделяем в структуре личности, во – первых,
направленность (социальные, сущностные силы личности: потребности, интересы, установки, ценностные
ориентации, убеждения, мировоззрение) и, во-вторых,
опыт личности.
Такой подход предполагает, что в центре процесса
формирования социальной мобильности находится
сам старшеклассник – его мотивы, цели, интересы,
ценностные ориентации, то есть старшеклассник как
личность.
В целом личностно-деятельностныи подход означает, что, прежде всего в этом процессе ставится и решается основная задача - создание условий развития гармоничной, нравственно совершенной, социально активной через активизацию внутренних резервов, компетентной и саморазвивающейся личности.
Личностный компонент этого подхода означает, что
все обучение строится с учетом прошлого опыта обучающегося, его личностных особенностей в субъектно
- с уб ъ е к т н ом в з а и м од е й с т в и и . О б уч е н и е
«преломляется» через личность обучающегося, через
его мотивы, ценностные ориентации, цели, интересы,
перспективы и т.д.; оно принимает их и соразмеряется
с ними.
В нашем исследовании личностный подход позволяет способствовать благоприятному взаимодействию, созданию социально-психологического климата,
стимулирование процесса формирования социальной
мобильности старшеклассника в инновационной воспитательной среде.
Средовый подход. Методология средового подхода в образовании разрабатывалась в трудах

А.И. Артюхиной, Л.Н. Бережновой, В.С. Библера,
Б.М. Бим-Бада, В.Г. Воронцовой, В.А. Козырева,
Ю.С. Мануйлова, Т.В. Менг, А.В. Мудрика,
Л.И. Новиковой, Т.Н. Носковой, О.Г. Роговой,
В.Д. Семенова, М.М. Скаткина, В.И. Слободчикова,
Н.В. Ходяковой, А.В. Хуторского, С.Т. Шацкого, В.А.
Ясвина и др.
В отечественной педагогике среда рассматривается
как организованное образовательное пространство,
как социокультурное пространство. Исследователи к
данному понятию подходят неоднозначно. Так,
В.И. Слободчиков рассматривала образовательную
среду в системе развивающего образования с позиции
совмещения мыследеятельной модели развивающего
образования и онтологической модели сферы образования в одном смысловом пространстве. С позиции
методологического инструментария среда выступает
специфическим свойством образовательного процесса, насыщающим его образовательными ресурсами
[13,С.58]
Образовательная среда это множество мыследеятельностей, в которых есть место для детей как реальных участников. Средовый подход с этих позиций
рассматривается как совокупность систем, в которых
происходит присвоение ценностей, ориентиров, способов и методов мышления и деятельности. Каждая
образовательная среда уникальна и по составу и по
состоянию и по типу участников и характеру индивидуальных трасс развития и по особенности эволюции
самой образовательной среды. [3,С.118].
Основными параметрами образовательной среды
выделяются: интенсивность, модальность, осознаваемость, устойчивость, обобщенность, доминантность,
когерентность, мобильность и считает, что среды это с
системное целое, способствующее развитию личности
[15,С.23].
Среда как постоянный источник пополнения личного опыта, знаний является тем объективным фактором, который определяет жизненные установки, личностную направленность, характер потребностей, интересов, ценностных ориентаций, реальное поведение,
процесс самоопределения и самореализации личности.
Ю.С. Мануйлов подчеркивает возрастающее значение среды в развитии личности, ее тесное взаимодействие с воспитательной системой. Среду он определяет как то, среди чего пребывает субъект, посредством
чего формируется его образ жизни, что опосредует его
развитие, и «осредняет» личность. При этом осреднять - значит типизировать. Посредствовать - значит
побуждать, помогать, позволять, порождать что-либо.
Опосредовать - значит преломлять, влиять, в смысле
облагораживать. Средовой подход ученый трактует
как отношение человека к среде и среды к человеку
[8 ].
Таким образом, среда рассматривается как важнейший фактор развития, формирования и воспитания
личности, соответствующей по своим общекультурным и профессиональным качествам требованиям
общества. В зависимости от социальнопедагогической и научной позиции исследователя, в
среде актуализировались те или иные грани ее воздей-
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ствует со средой через способы жизнедеятельности,
совокупность которых представляет собой образ жизни. Определенная среда формирует определенные
действия, то есть умения пользоваться определенными способами жизнедеятельности. Образ жизни влияет на формирование определенных черт личности.
Концептуальное осмысление средового подхода и
образовательной среды занимались Ю.В. Громыко,
Ю.С. Песоцкий, Ю.С. Мануйлов. Так, Ю.С. Мануйлов
подчеркивает возрастающее значение среды в развитии детей, ее тесное взаимодействие с педагогической
системой и среду определяет как то, что опосредует
развитие личности. При этом средовый подход как
методологическая основа трактуется автором как отношение человека к среде и среды к человеку [9,С.36].
Средовый подход рассматривается и в плане инструментальной методологии и представляет собой систему действий субъекта управления со средой, направленных на превращение среды в средство диагностики, проектирования и продуцирования педагогического результата [14,С.253].
Средовый подход, представленный в научнопедагогической концепции А.В. Иванова представлен
в плане развития и проектирования культурной среды,
которую он рассматривает как совокупность условий,
созданных для процесса развития и саморазвития.
Автор указывает, что образовательная среда определяется культурной и влияет на процесс развития новых
культурных образований в том случае, когда является
производной культуры [5,С.51].
Средовый подход к процессу формирования социальной мобильности старшеклассников на основе интерпретации исследования Ю.Ю. Гавронской
[2,С.171], в нашем исследовании позволил нам рассматривать как взаимодействие старшеклассника
(субъекта) с воспитательной средой и включенными в
нее объектами, а также отразить в обобщенной форме
исследуемые категории сред (образовательная среда,
воспитательная среда и инновационная воспитательная среда формирования социальной мобильности у
старшеклассников) и связи между ними посредством
фиксации общих и специфических свойств и отношений.
Рефлексивный подход. В педагогических исследованиях рефлексия рассматривается как основа и результат профессионального и личностного саморазвития; как способность педагога выходить за пределы
своего Я; как форма самосознания, саморегуляции,
деятельности и коммуникации; как функция, способность, принцип самоопределения, саморазвития, цель
развития личности и т.д. (В.И. Андреев,
В.В. Краевский, Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова,
В.В. Сериков, А.В. Хуторской и др.).
Рефлексия трактуется как выход субъекта из процесса совместной деятельности во внешнюю по отношению к ней позицию с целью анализа ее процессуальных и результативных особенностей. Психологические знания о кооперативном аспекте рефлексии позволяют более эффективно проектировать коллективную деятельность с учетом координации и кооперации совместных профессиональных действий субъектов.

Коммуникативный аспект рефлексии понимается
как процесс отражения одним человеком внутреннего
мира другого человека. Рефлексия здесь выступает и
как осознание действующим индивидом того, как он
воспринимается партнерами по общению. В данном
направлении исследований рефлексия рассматривается как важный фактор эффективного общения и оптимизации межличностных отношений.
Исследование личностного аспекта рефлексии расширяет представление о самосознании личности, о
возможностях регулятивных механизмов личностного
роста. Личностная рефлексия рассматривается как
процесс переосмысления себя, дифференциации в
каждом развитом и уникальном Я его различных подструктур: Я - физическое тело, Я - социальное существо, Я – субъект творчества и др., а также интеграции Я
в неповторимую целостность (Семенов, Степанов,
1983).
Интеллектуальный аспект рефлексии наиболее активно исследуется в сфере рефлексивной проблематики психологии. В данном аспекте рефлексия понимается как способность интроспективно просматривать
и отслеживать ход своей интеллектуальной деятельности: выделять, анализировать и соотносить с предметной ситуацией собственные действия по решению
задачи. Исследование рефлексии в данном направлении расширяет представление о психологических механизмах развития интеллекта и позволяет реализовывать их в возрастной и педагогической психологии
(Давыдов, 1986; Кулюткин, 1979).
В педагогической практике рефлексия рассматривается как способность к творческой работе мысли
самого педагога и побуждение учащихся к подобному
виду деятельности «которая имеет свою особую достоверность и отрицает свою зависимость, как от восприятия данных, так и от аксиоматической модели
позитивного знания, настолько, что уже не считается
возможным говорить о сущем не только о нашем знании, об этом сущем, причем из этого знания исключается то, что известно нам как наш собственный опыт,
рефлексия становится центром: мы обретаем мир
только постольку, поскольку мы воспринимаем в нашем сознании самих себя»[10,С.101].
Социальная мобильность не может успешно формироваться, если старшеклассник не осмысливает, не
переживает окружающие события, свои успехи и неуспехи.
В нашем исследовании рефлексивный подход дает
возможность:
- вовлекать старшеклассников в активную социально-значимую и рефлексивную деятельность с учетом
функционально-содержательных особенностей потребности в личностной самореализации;
- рассматривать рефлексию как ведущий механизм,
направленный на формирование социальной мобильности старшеклассников в целом, и ее отдельных элементов – самоактуализация, самопрограммирование,
самооценка, самоанализ;
- «отрефлексировать» потребность в социальной
мобильности и самореализации старшеклассников,
что выступает под воздействием рефлексии как личностное приращение и включающее в себя совокуп9

Научный поиск, № 2.2. 2012
н о с т ь с л е д ую щ и х к ом п о н е н т ов : « з н а ю
что» (информация о соотношении своего знания и
незнания), «знаю как» (информация об усвоенных
действиях), «знаю зачем» (понимание смысла информации и деятельности по ее получению), «знаю себя» (самоопределение себя относительно профессиональной самореализации);
- сформировать собственные ценности у старшеклассников, определить стратегию их саморазвития,
побуждать стремление к самореализации.
В целом рефлексивный подход, реализующийся на
принципе рефлексивной активности, позволяет задействовать личностно-смысловую позицию старше-

классников путем включения механизмов самопознания (самоанализ, самооценка), самопроектирования.
Основные положения данного подхода нашли отражение при выделении механизмов реализации педагогических условий.
Спроектированная на основе системного, личностно-деятельностного, рефлексивного и средового подходов модель формирования социальной мобильности
старшеклассников в инновационной воспитательной
среде характеризуется целостностью (системный подход), вариативностью (личностно-деятельностный),
позиционностью (рефлексивный подход) и инновационностью (средовый подход).
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Васильева Т.В.
УДК 37.048.44
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ СТАРШЕКЛАССНИКАМ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
Целенаправленное формирование готовности будущих учителей к профессиональному самоопределению школьников осуществляется посредством ис-

пользования различных форм и методов обучения как
традиционных, так и инновационных (Табл. 1).

Таблица 1
Основные формы обучения в педагогическом вузе будущих учителей готовности к оказанию помощи
старшеклассникам в выборе профессии
Коллективные
Конкурс дидактических театров по профориентации «Кем быть»
Научно-практическая конференция «Формы и
методы педагогического сопровождения учащихся 9-х классов в их профессиональном самоопределении»
Окружной профориентационный конкурс образовательных программ и методических работ для
педагогических работников

Групповые
Семинар
по
профориентации
«Корпоративный стиль и деловой этикет»
Научно-практический семинар-практикум
«Домашняя профориентация»

Индивидуальные
Участие в городской неделе профориентации
Изучение профессиональных интересов и склонностей учащихся

Семинар «Современные технологии и
показатели эффективности профориентационной работы в ОУ»

Смотр-конкурс кабинетов, уголков профориентации ОУ

Круглый стол для ответственных за профориентационную работу «Социализация
личности средствами профориентационной
работы в общеобразовательной школе.
Современные подходы»

Проведение бесед для родителей и
будущих педагогов на тему выбора
старшеклассниками будущей профессии
Осуществление
психологических
консультаций с учетом возрастных
особенностей
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Коллективные

Групповые

Открытая научно-практическая конференция «/Здоровой нации – больше информации»

Семинар классного руководителя,
социального
педагога, педагогапсихолога, учителя технологии, учителя ОБЖ, библиотекаря (Постоянно
действующая выставка «Поиск. Призвание. Карьера»)
Посещение ГОУ СПО по утвержденному графику

Проведение окружного конкурса КВН среди учащихся и студентов ГОУ СПО
«Вернисаж профессий»
Окружной фестиваль научно-технического
творчества и молодежной инициативы
«Образование-Наука-Производство»
(для
школьников и студентов колледжей и вузов)
Родительские собрания; презентации ГОУ
СПО; конференция для родителей «Условия
и порядок поступления в ГОУ СПО»; семейное консультирование по вопросам профессионального самоопределения старшеклассников

Таблица 1(Продолжение)
Индивидуальные
Приобретение студентами опыта
оказания помощи родителям в
анализе и оценке интересов и
склонностей учащихся

Посещение студентами и учащимися ОУ выставки «Образование
и карьера»

Просмотр
профориентационного
фильма «Есть такая профессия»

Проведение экскурсий на предприятия
Москвы (по согласованному графику с
предприятиями)
В рамках в ОУ правовой недели проводить обсуждение статей Конституции, трудового законодательства, на
тему «Профессиональное образование
и рынок труда», «Советы не поступившим в ВУЗ», «Планирование своей
карьеры»
Проведение тренинговых занятий по
профориентации с учащимися
Организация выставки по профориентации на традиционной встрече начальника управления образования с
детьми с ОВЗ «От мотивированного
выбора профессии к спеху в профессиональной деятельности»
Организация и проведение тематических экскурсий на предприятия и в
ГОУ СПО в Дни открытых дверей

Для установления уровня сформированности компонентов готовности будущих учителей в педагогическом вузе к оказанию помощи старшеклассникам в

выборе профессии в ходе констатирующего этапа эксперимента подобран комплект диагностических методик (табл. 2).
Таблица 2

Диагностические методики для установления уровня сформированности компонентов готовности
будущих учителей к оказанию помощи старшеклассникам в выборе профессии
Компонент
Мотивационный компонент готовности к оказанию помощи старшеклассникам в выборе будущей
профессии
определяется
системой активных отношений учителя с учениками, родителями, социальными партнерами
Когнитивный компонент
готовности к оказанию
помощи старшеклассникам
в выборе будущей профессии представляет собой
знания об уровнях мыслительной деятельности ученика, о его способностях к
тому или иному виду деятельности, о психологических особенностях личности учащегося

Методы диагностики
анкетирование

Результат
Высокий уровень - активное взаимоотношение будущего учителя
с учениками, родителями, социальными партнерами.
Средний уровень – формирование интереса к профессии учащихся только в своей предметной области.
Низкий уровень – пассивное взаимоотношение с учащимися,
отсутствие желания помочь ученикам в выборе профессии.

тестирование

Высокий уровень – глубокие знания будущего учителя о психологических особенностях личности учащихся; умение высокого
уровня по определению мыслительной деятельности учащихся
(творческий. продуктивный. репродуктивный), высокий уровень
умений к определению способностей учащихся к естественнонаучной, технической, гуманитарной областям деятельности.
Средний уровень – удовлетворительные знания о психологических особенностях личности учащегося, определение уровней
мыслительной деятельности учащихся с помощью более опытных
педагогов; определение способности к тому или иному виду деятельности после длительных наблюдений и советов с другими
педагогами и родителями.
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Таблица 2(Продолжение)
Компонент

Методы диагностики

Результат
Низкий уровень – слабые знания о психологических особенностях личности учащегося; не способность определить склонность
учащегося к тому или иному виду деятельности; не умение определять уровни мыслительной деятельности учащихся.

Деятельностный компонент готовности к оказанию помощи старшеклассникам в выборе будущей
профессии
определяется
умениями
организовать
совместную с учениками и
социальными партнерами
деятельность по изучению
особенностей труда в различных профессиональных
сферах

экспертная оценка

Высокий уровень – умение организовывать большое число мероприятий совместно с учениками, родителями и социальными партнерами по трудовому участию учащихся в различных профессиональных сферах.
Средний уровень – умение оказывать помощь учащимся в выборе
профессии при инициативе родителей и их непосредственном участии;
Низкий уровень – участие только в мероприятиях, организованных администраций учебного заведения, родителями, социальными
партнерами.

Результаты эффективности разработанной модели результатам). Мониторинг предусматривал выявлеформирования готовности будущих учителей в педа- ние уровня готовности будущих учителей к оказанию
гогическом вузе к оказанию помощи старшеклассни- помощи старшеклассникам в выборе профессии.
кам в выборе профессии проверялись с помощью моДинамика повышения компонентов готовности буниторинга по разработанной нами методике, вклю- дущих учителей к оказанию помощи в профессиочающей: цель, задачи, этапы контроля (входной кон- нальном самоопределении старшеклассников предтроль, контроль процесса деятельности, контроль по ставлена на рис.1
90
80
70
60
50
Когнитивный
40
Мотивационный
30
20
Деятельностный
10
0
Входной
Контроль
Контроль по
контроль деятельности результатам
Рис. 1. Повышение уровня компонентов готовности будущих учителей готовности будущих

Динамика повышения готовности будущих учителей к оказанию помощи старшеклассникам в выборе

профессии при обучении в педагогическом вузе показана на рис 2.

Рис. 2. Динамика повышения готовности будущих учителей к оказанию помощи старшеклассникам в выборе профессии при
обучении в педагогическом вузе
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Экспериментальные результаты показали, что высокого уровня готовности к оказанию помощи старшеклассникам в выборе профессии достигло невысокое
число участников эксперимента, вероятно, дальней-

шая педагогическая деятельность повысит число таких педагогов, но радует значительное число будущих
учителей, перешедших с низкого уровня готовности
на средний.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В нашей стране с каждым годом увеличивается число детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), которые не могут посещать школу. Однако с
недавнего времени у таких детей появилась возможность обучаться дистанционно. Подобное образование
сможет обеспечить для них получение полноценных
знаний, интеллектуально-творческое развитие, профессиональную подготовку и социальную адаптацию.
Дистанционное обучение – это форма обучения, в
основе которой лежат телекоммуникации [5]. При
этом все участники учебного процесса отдалены друг
от друга как на расстоянии, так и во времени.
Существует множество педагогических технологий,
каждая из которых имеет место быть в дистанционном
обучении. Однако при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья необходимо применение различныx технологий обучения. Как правило,
учащиеся имеют разный уровень состояния слуховой
или зрительной функции, речевого развития, произносительных навыков, восприятия и воспроизведения
информации. Поэтому выполнение единых программных требований, ориентированных на определенные
сроки обучения неэффективно. Нестойкие умения
быстро утрачиваются и это приводит к развитию у
учеников неуверенности в возможности овладения
речью, а у учителя к неудовлетворенности результатами своей работы. Используя в работе дифференцированный подход в обучении, который учитывает индивидуальные особенности речевого и психофизического развития, возможно добиться определенных результатов. Для осуществления дифференцированного
подхода используются разноуровневые программы,
которые определяют стратегию обучения каждого
ученика, исходя из фактического состояния его речевого развития.
Личностно-ориентированное обучение, обучение в
сотрудничестве, коллективные способы обучения в
определённой степени позволяют решить проблемы
учебной мотивации и развития навыков, а также создать творческую атмосферу в коллективе.
Очевидно, что учить ребят нужно с опорой на интерес, обязательно создавая ситуацию успеха [3]. Бессмысленно и безнравственно заставлять детей обучаться труду, если они не осознали его значимости,

если им не интересно и у них нет потребности увидеть
результаты свой деятельности.
Основу теории и практики обучения детей с особенностями психофизического развития составляют общедидактические принципы: сознательность и активность, систематичность и последовательность, наглядность, доступность, научность, прочность, связь теории с практикой, индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся, воспитывающий характер
обучения.
В зависимости от степени ограничения возможностей и, в первую очередь, от сохранности интеллектуальных способностей, а также от качества и своевременности создания специальных образовательных
условий, лица с особенностями психофизического
развития могут осваивать разные уровни образования
[2].
Одним из важных аспектов эффективного дистанционного обучения является умение педагога работать
с курсом, используя педагогические технологии. Дистанционный урок не должен быть ориентирован просто на чтение лекции и выдачу домашнего задания. В
основе должно лежать развитие познавательных способностей учащихся. Это дает стимул к развитию навыков самообучения, определенную грамотность при
работе с источниками информации, что является условием для дальнейшего интеллектуального роста ученика. При этом взаимопонимание, необходимое для
развития, может достигаться только в результате общения учителя с учеником.
Доминирующим методом получения знаний является эвристическое обучение. Это тип обучения учащихся самостоятельному поиску и приобретению знаний,
умений, способов деятельности (вместо привычной в
традиционном образовании «передачи знаний»), основанный на предшествующем приобретении для последующих размышлений, рассуждений и выводов. Таким образом, ученик должен выступать как активный
субъект своей учебной деятельности [4].
При дистанционном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья важно учитывать особенности и последствия диагноза ребенка, результаты
индивидуального психологического обследование, его
социальное окружение, интересы, мотивацию.
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Цель психологического обследования – определение особенностей личностного развития. Подобная
информация составляется куратором ученика, утверждается директором школы и доступна для учителей.
Таким образом, эффективность дистанционного
обучения зависит от качества используемых материалов (учебных курсов) и мастерства педагогов, участвующих в этом процессе.
Дистанционный курс – особая, основанная на использование современных информационных технологий, форма представления содержания учебного курса
[1].
Курс в дистанционного обучения – это не только
сам текст занятий, а целостный процесс, включающий
поиск подходящей информации, подготовку ряда
практических заданий с целью объяснения и усвоения
материала курса, виртуальное общение, как с кураторами курса, так и с другими учащимися, обращение к
базам данных, периодическим информационным изданиям, распространяемых посредством Интернет.
Анализ теории и педагогической практики позволили выявить 15 требований, которым должен следовать
учитель при проектировании и реализации любого
дистанционного курса:
1.Учет последствий и особенностей заболеваний
учеников.
2.Соответствие содержания курса научным данным.
3.Понятность и доступность дня ученика излагаемого учителем материала.
4.Использование мультимедийных возможностей
компьютер и сети Интеренет.
5.Разделение курса на небольшие блоки (модули),
для большего удобства их использования.
6.Достаточный для проверки знаний объем заданий.
7.Разнообразие предлагаемых упражнений.
8.Адаптированность примеров и заданий к повседневной жизни.
9.Разнообразие форм обучения.
10.Учет условий для самостоятельной работы.
11.Удобная система навигации, позволяющая перемещаться в пределах курса.
12.Учет психолого-педагогических коммуникаций
учителя и ученика.
13.Учет воспитательного аспекта в рамках обучения.
14.Непосредственное участие ребенка в модернизации курса.
15.Наличие и использование в электронной учебной
среде пошаговых инструкций для ученик
Эти критерии были положены в основу для анализа
имеющихся в свободном доступе дистанционных курсов по биологии на сайтах www.iclass.home-edu.ru и
www.ivdo.ru. Большинство из проанализированных
нами курсов не в полной мере соответствуют научнообоснованным требованиям. Таким образом, была
выявлена необходимость в разработке курса, отвечающего научным требованиям и условиям.
Cтруктура и требования курса должны быть отражены в учебно-методическом комплексе, который способствует повышению качества образования и обеспечивает помощь ученикам в освоении учебного материала. Нами был разработан учебно-методический
комплекс к дистанционному курсу «Анатомия и фи-

зиология человека», состоящий из следующих компонентов:
1. Программа курса «Анатомия и физиология человека».
2. Учебно-методическое пособие для учащихся:
курс на сайте ivdo.ru.
3. Методические рекомендации по проведению занятий для учителя и ученика.
4. Глоссарий.
5. Список литературы и интернет-источников
Основными целями данного курса является не только получение знаний основных положений биологической науки о строении, жизнедеятельности организма
человека; о его индивидуальном и историческом развитии. Но и способностью применять биологические
знания для объяснения процессов и явлений жизнедеятельности собственного организма. Так же, наряду
с этим использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; для соблюдения профилактики заболеваний,
травматизма и стрессов, вредных привычек.
Курс «Анатомия и физиология человека» расположен на сайте (www.ivdo.ru – сайт Регионального Центра дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья Ивановской области).
Центр был открыт в мае 2010 года в рамках программы "Организация дистанционного образования детейинвалидов".
Данный дистанционный курс рассчитан на 17 часов
для изучения биологии в 8 классе. Уроки проводились
индивидуально с одним учеником 8 класса. Всего было разработано и апробировано на базе МБОУ СОШ
№2 (Центр обучения детей с ОВЗ) г. Иваново 4 урока.
Весь теоретический материал урока разделен на
модули. Каждый модуль содержит лекции, которые
активируют познавательную деятельность учащихся,
способствуют формированию творческого мышления.
Информация представлена в разнообразных формах:
текстовой материал, видео фрагменты, схемы, рисунки, интерактивные схемы, ссылки на дополнительные
источники.
Оболочка сайта предлагает богатый инструментарий
для создания всевозможных видов тестов. Тесты
очень важны для организации обучения в Интернете,
но ими нельзя ограничиваться. Поэтому кроме тестов
в курсе для проверки знаний используются: ребусы,
кроссворды, интерактивные вопросы, задание на установку последовательности и соответствия. На уроках
для проверки знаний используют беседы. Такое разнообразие заданий пробуждает интерес ученика, как к
их выполнению, так и к предмету в целом.
Большинство примеров, демонстрируемых в теоретической части курса являются адаптированными к
повседневной жизни. Что позволяет лучше приспосабливаться ребенку к социальной жизни.
Формы обучения также предусмотрены различные.
Основным из них является дистанционный урок. Урок
- это общение учителя с учеником. Ребенок в процессе
этого общения развивается. В основе процесса лежит
эмоциональный контакт взрослого и ребенка, посте14
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пенно перерастающий в сотрудничество, которое является необходимым условием развития ребенка. Сотрудничество их заключается в том, что свой опыт
взрослый стремится передать, а ребенок хочет и может его усвоить.
Все занятия с больным ребенком должны иметь
гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей и степени выраженности дефекта.
Занятия строятся на основе принципа интегрирования
чередованием упражнений по степени сложности.
В процессе занятия необходимо помнить, что усвоение учебного материала должно параллельно формировать коммуникативные качества, обогащать эмоциональный опыт, активизировать мышление, проектировать общественные взаимодействия и двигательные акты, формировать личностную ориентацию.
Кроме того, в процессе дистанционного обучения
есть возможность проводить практические и лабораторные работы. Большая роль отводиться самостоятельной работе учащихся. Для этого в курсе есть не
только задания, но и информация, предусмотренная
для дополнительного изучения с целью расширения
кругозора ребенка.
Большое значение имеет самоконтроль, который
осуществляется обучающимся как с помощью компьютерных систем, так и путем ответов на контрольные
вопросы или тесты по разделам учебной программы.
Для удобства использования курса в блоке приветствия для ученика помещается подробная пошаговая
инструкция, которая дает пояснение к каждому блоку.
Так же она помогает определять последовательность
действий при самостоятельном освоение тем.
Большое внимание при изучении курса уделяется
воспитательному аспекту. В рамках которого повышается практический интерес к предмету, необходимость
его знания для пользы себе и окружающим людям.
В ходе работы было апробировано 4 урока по следующим темам:
Эндокринная система. Железы внутренней секреции.
Общее строение нервной системы. Строение и
функции нервной системы – головной и спинной
мозг.
Высшая нервная деятельность. Зачет по теме:
«Нервно-гуморальная регуляция».
Органы чувств. Анализаторы.
На уроках были использованы материалы лекции,
расположенной на курсе. Основная ее часть рассказывалась учителем в процессе взаимодействия через
Skype. Более подробная информация давалась на самостоятельное изучение и большинство медиафайлов.
Для проверки первичных знаний учащегося использовались в основном тесты, которые решались вместе
с учителем. Ученику следовало объяснить каждый из
возможных вариантов ответа (почему – да?, почему –
нет?).

Как показали проведенные уроки материала для
проверки знаний в курсе достаточно. Тесты, составленные нами были выполнены учеником выполнены
на «отлично» (более 95%).
Следует так же заметить, что в разработанном курсе есть некоторый выбор заданий и упражнений для
проверки знаний. Это объясняется тем, что проектировка курса рассчитывалась не на одного конкретного
ученика и не на один учебный года, а так же на последующие года.
Наряду с этим мы даем возможность выбирать задание не только учителю, но и самому ученику. Что повышает заинтересованность как в предмете, так и в
процессе обучения биологии.
За время обучения ученика ему было предложено
по теме одного или более пройденных нами уроков
найти, подобрать, проанализировать и сгруппировать
новый материал. Это могли быть какие-то задания,
интересные факты или просто более подробно разобранный вопрос, который бы был интересен самому
ребенку.
Таким образом, это позволяет самим учащимся модернизировать курс, рассказывать что-то интересное
своим младшим товарищам.
Таким образом, в ходе апробации курса – проведении дистанционных уроков нами было установлена
высокая эффективность разработанного курса. Что
подтвердилось быстрым усвоением материала и выполнением учеником заданий к урокам на «хорошо» и
«отлично».
Курс был высоко оценен независимыми экспертами
– специалистами в дистанционном обучении. Оценка
проводилась по бланкам, которые содержали перечень
научно-обоснованных требований к дистанционным
курсам.
Данный курс является необходимым для изучения
предмета, так как имеет четко дифференцированную
теоретическую информацию и сгруппированные задания для проверки знаний и дополнительную информацию для самостоятельного изучения предмета.
Дистанционная форма обучения сегодня дает возможность создания систем массового непрерывного
обучения, независимо от временной и пространственной удаленности, социального и физического состояния человека.
С развитием дистанционной формы обучения остро
встает вопрос наличия электронного курса, который
бы соответствовал всем требованиям современной
науки, уровням потребностей общества и дальнейших
перспектив для развития ребенка. Мы сформулировали эти требования, научно обосновали их целесообразность. На основе этих требований нами был сконструирован дистанционный курс «Анатомия и физиология человека», который, является эффективным
средством обучения.
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Высоцкая О.С.
УДК 376.37
ЗНАЧЕНИЕ ПРОГОВАРИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ
НА УРОКАХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТРУДА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Сегодня организация системы коррекционного обучения и воспитания, социальной адаптации и интеграции детей с нарушениями психофизического развития
– одна из актуальнейших и наиболее сложных теоретических и практических проблем. Коррекционная
образовательная система как один из компонентов
общественной жизни претерпела за последние годы
изменения. Процессы трансформации в интернатных
и коррекционных образовательных учреждениях происходит сегодня в нескольких направления, влияя тем
самым на цели, структуру и содержание образования.
Использование на уроках художественного труда
развития речи детей – залог активной познавательной
деятельности учащихся на уроке, так как взаимосвязанное обучение пробуждает интерес к знанию и сочетает в себе духовное, эмоциональное и интеллектуальное развитие. Данный тип интеграции так же позволит
повысить уровень развития речевых умений у младших школьников.
Искусство – это, прежде всего воспитание души,
чувств, уважение к духовным ценностям. Оно не только отражает жизнь, но и формирует ее, создает представления о прекрасном, делает богаче человеческую
душу.
Я всегда с восторгом смотрю на детские рисунки.
Сколько в них фантазии, находчивости, как непредсказуем взгляд ребенка на мир, окружающую жизнь.
Детское творчество несет печать безудержной энергии – колористической, цветовой, пластической.
Под творчеством понимается деятельность по созданию новых, оригинальных продуктов, новых результатов, имеющих общественное значение.
Творчество – это не просто всплеск эмоций, оно
неотделимо от знаний, умений, а эмоции сопровождают, одухотворяют деятельность человека. При решении каких-либо задач происходит акт творчества, находится новый путь или создается нечто новое. Вот
здесь-то и требуется развитие особых качеств ума,
такие как наблюдательность, умение сопоставлять и
анализировать, находить связи и воображать все то,
что в совокупности и составляет творческие способности.
А детское творчество – это чудесная и загадочная
страна, помочь ребенку войти в нее и научиться чувствовать себя там, как дома, значит, сделать жизнь
маленького человека интереснее и насыщеннее. Умение сопоставлять, анализировать, комбинировать, находить и зависимости – все это в совокупности и составляют творческие способности.
Дети обладают разнообразными потенциальными

способностями. Природа наделила их способностью
ярко и эмоционально мыслить, сопереживать новому,
целостно воспринимать мир. Задача учителя изобразительного искусства – выявить и развить творческий
потенциал в доступной и интересной детям деятельности.
Я, учитель изобразительного искусства и счастлива,
что веду эти уроки, хотя это ко многому обязывает: не
только научить детей практическим навыкам, но и
развить в них творческое начало, воспитать в них
нравственно-эстетические чувства.
Очень часто за последние три года результаты моих
учеников были настолько впечатляющими, что те, кто
видел эти работы, невольно восклицали: «Ну, это удел
одаренных, талантливых, способных!». Я считаю, что
развить способности – это, значит, вооружить ребенка
способами деятельности, дать ему в руку ключ, принцип выполнения работы, создать условия для выявления и расцвета его одаренности.
Уроки искусства и творчества немыслимы без создания особой эмоциональной атмосферы увлеченности, которая способствует созидательной, творческой
деятельности. Она достигается с помощью живого
слова учителя, его бесчисленных диалогов с учениками, музыки, зрительных образов, поэтического текста,
игровых ситуаций. Сама комната или класс, где проходят уроки творчества, должна напоминать
«мастерскую-Храм», куда ребенок спешит, чтобы созидать, выдумывать, творить и получать от этого удовольствие.
Ведь все это является составным элементом для
развития духовной и творческой личности. Весь арсенал средств должен работать на то, чтобы увлечь, зажечь, душевно разбудить учащихся. Только тогда
можно говорить о результатах художественнотворческой деятельности. Наиболее эффективный
путь развития индивидуальных творческих способностей лежит через приобщение школьников к продуктивной деятельности, начиная с первого класса.
Но кому нужны творческие способности?
Именно сейчас, в век научно-технического прогресса, когда получили развитие современные технологии,
общество, как никогда нуждается в творческих, смелых, инициативных личностях. Это прогресс и будет
зависеть от количества и качества творчески развитых
умов, от их способности повысить интеллектуальный
потенциал народа.
Получается, что все должны стать творцами? Да!
Пусть один в меньшей, другие в большей мере, но
обязательно все.
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Откуда же взять столько талантливых и способных?
Природа не всегда щедра на таланты, они как алмазы
встречаются редко.
Школьный учитель. Именно на него ложится главная ответственность за выявление потенциальных
способностей и талантов, он в ответе за судьбу подрастающего поколения. Школа должна научить не
только логическому, но и творческому мышлению,
развить чувства.
Суть в том, что роль науки и искусства в воспитании различна. Наука рассматривает сам предмет, искусство – отношение человека к нему. Наука дает знания, искусство наполняет их смыслом, поскольку способно воздействовать на душу людей. Наука обеспечивает человека информацией, развивает логическое
мышление. Искусство формирует мышление творческое, учит мыслить образно. В сочетании они позволяют воспитать человека нравственного, который не
может стать плохим, бездумным работником и специалистом.
Объектом исследования данной работы является
педагогический процесс, а именно процесс развития
художественно-творческих способностей у детей 7-11
лет.
В ходе данного исследования ставились следующие
задачи:
1. Выявление и развитие речевых способностей детей, которые необходимы для практической деятельности в рамках уроков изобразительного искусства и
художественного труда.
2. Общее развитие детей: формирование художественного вкуса, активизация творческого воображения,
развитие мелкой моторики, стимулирование умственной и практической деятельности.
3. Выявить уровень развития речевых детей и использование эффективных приемов творческих способностей на уроках изобразительного искусства и
технологии.
Основная цель коррекционной работы при обучении на уроках художественного труда состоит в повышении уровня развития трудовой деятельности учащихся путем возможно более полного исправления ее
нарушенных компонентов, к которым прежде всего
относятся процесс ориентировки в трудовом задании.
А это включает как формирование образа результата
труда, так и процессы планирования и контроля работы.
Особенностью обучения на уроках творчества является то, что существуют два основных подхода. Их
можно определить, как академическое и свободное

(творческое).
В первом случае детей учат изображать объекты в
соответствии с требованием профессионального реалистического искусства. При такой системе обучения
дети приобретают изобразительные, практические
навыки, полезные для многих специальностей, развивают мелкую моторику, что полезно в житейских ситуациях.
Но они не получают опыта решения художественных задач, не приобщаются к искусству, как таковому. Это нужное обучение. На таких уроках ученики
осваивают новую технику – работу красками и кистью, графическими материалами (карандаш, перо,
уголь), материалами для работы в объеме (бумага,
ножницы, пластилин, природные материалы, картон),
то есть получают те основные навыки, которые позволяют ему чувствовать себя более уверенно на каждом
этапе обучения. Но это обучение без творчества.
Во втором случае детям создают благоприятные
условия и среду для творчества, не оказывая особого
академического воздействия. Они обретают опыт свободного самовыражения, общение с уже известными
художественными материалами, при помощи которых
создаются интересные образы. При таком подходе
развивается воображение, эстетический вкус, обогащается и развивается внутренний мир. Но творчество
без обучения особым графическим навыкам невозможно.
Для того чтобы маленький художник
«вступил во владения» собственными творческим
потенциалом нужно использовать оба подхода, чтобы путь творческого развития был целенаправленным и полным, а ребенок смог использовать весь
арсенал художественных средств и свое воображение. Мог не только фантазировать, но и воплощать
задуманное путем изобразительных навыков, полученных на академических уроках.
Подведя итог, хочу отметить, что не каждый ребенок приходит в мир, чтобы быть художником. И этого
не изменят самые лучшие педагогические методики.
Но верно и то, что определенным потенциалом художественного развития обладает каждый, вступающий
в этот мир, человек. И потенциал этот нужно раскрыть. В этом нет никакого противоречия. Так, каждый обладает способностью логически мыслить и
применять ее постоянно, но лишь немногие становятся специалистами по логике или удачными теоретиками. Поэтому педагог должен настраиваться и вести
себя так, будто весь класс состоит из потенциальных
художников.
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2. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству: Художественное развитие ребенка к семье. –М.: Редакция
журнала «Искусство в школе», 1995 г.
3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его», 1999 г.
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Гаврилова Д.С.
УДК 37.072
ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Хрупкая нежная душа ребёнка! Как сделать её
крепкой, сильной, спокойной в буре житейских невзгод? Как помочь маленькому человеку стать способным противостоять расчёту и практицизму, бедам и
равнодушию, злобе и жестокости? Как научить решать проблемы? Где черпать силы для крепости духа?
В условиях невероятно быстро меняющейся социальной действительности меняется ученик, его возможности, интересы, склонности. Следовательно, должен меняться и стиль взаимодействия «учитель – ученик», способы, формы и цели воспитательных и образовательных воздействий.
Можно ли учителю в условиях глобальных изменений в области техники и экономики, в условиях необыкновенной скорости развития цифровых технологий, появления Интернета и персональных компьютеров, сотовой связи работать по прежним стандартам?
Будут ли образовательные результаты соответствовать потребностям современного общества? Будут ли
учащиеся готовы к жизни этого общества? Век разума
и расчета, прагматизма и программирования, индивидуализации и скорости. Нужны ли сейчас любовь и
доброта, честность и порядочность, «дум высокое
стремление»?
Какими качествами должен обладать современный
учитель? Какие его цели и задачи на данном этапе?
Оперативность, мобильность, способность к постоянному действию, к самоусовершенствованию, внутренняя напряженность, духовная стойкость – вот необходимые качества современного педагога.
Да и личность, которую воспитывает и образовывает учитель, на сегодняшний день, должна быть личностью коммуникабельной, самодеятельной, умеющей
самостоятельно мыслить, активной, творческой,
имеющей право выбора, обладающей физическим
нравственным и психическим здоровьем. Следовательно, одна из главных задач учителя – духовное
развитие учащихся.
Как же это осуществить?
Как не снизить авторитет учителя, подчас отстающего по уровню информационной культуры от уровня
учащегося? Как в условиях жесточайшей конкуренции, социальной разобщенности воспитать, обучить
духовно здоровую личность и самому учителю остаться нравственно здоровой личностью. Мне кажется,
что сегодня педагог должен обладать навыками плодотворного сотрудничества с учащимися на основе
информационного взаимодействия, умения осуществлять подбор, структуру и оценку информации, необходимой для решения широкого круга образовательных
задач. Чтобы воспитать духовно здоровую личность,
необходимо совершенствовать технологию урока,
избавить детей от однообразия и пассивности, задействовать познавательный рефлекс учащихся, создать
комфортный психологический климат, единую с учителем исследовательскую творческую деятельность.

Как же этого добиться?
Я думаю, вы согласитесь, что через сотрудничество
учитель и ученики становятся духовно богаче, сильнее. Педагогика сотрудничества – совместная развивающая деятельность взрослых и детей, скреплённых
взаимопониманием, проникновением в духовный мир
друг друга. Она основывается на групповой работе.
Групповая работа способна изменить качества человека, если цели каждого участника пересекаются и общая цель обладает высокой значимостью. Взаимодействие начинается с первых минут урока: ребята совместно с учителем формулируют не только тему, цель
урока, но и определяют формы, приёмы, виды деятельности и мотивацию работы. Несомненно, любое
сотрудничество начинается с совместного поиска решения трудного вопроса. Поэтому необходимо брать
нравственные, актуальные проблемы для коллективного обсуждения и для работы в малых группах.
Можно использовать различные формы групповой
работы на разных этапах:
1.«Выработай правило». Каждая группа вырабатывает свои пункты правила. Затем делегирует участника в другую группу. Далее работа в смешанных группах. Обмен информации. Общие пункты правила. Каждая группа читает свое правило. Учитель записывает
на доске.
2.Работа в паре. Найди сходства при обсуждении,
какого-нибудь предмета обсуждения.
3.Ролевая игра в паре. Участникам в паре дается
задание – воспроизвести ситуацию какого-нибудь литературного произведения, в которой участвуют два
героя, находящихся в конфликте. Вести диалог согласно ролям. Затем поменяться ролями. Обсудить,
что почувствовали.
4.«Исследование». Изучение предмета, текста.
Группам выдается ватман и цветные карандаши, а
также инструкция исследования. В инструкции −
задания что-то изобразить, составить схемы, дать название, составить план, обговорить детали. При необходимости учитель разъясняет задания и отслеживает
динамику работы групп. Затем проходит обсуждение.
В процессе развития группы наблюдают ее сплоченность. Это выражается в усиленном влиянии группы на своих членов, возрастание участия в жизни
группы, росте индивидуальной адаптации к группе и
переживанию чувства личной безопасности. Отмечен
рост самооценки и снижение тревожности. Одним из
показателей являются результаты исследования ценностно-ориентационного единства, т. е. речь идёт о
нравственных ориентирах. Если группа объединяется
во взглядах на духовно – нравственные ценности, то и
внутренний мир каждого участника этой группы, несомненно, обогащается духовно – нравственно.
Если урок – совместное творчество, то учащиеся
учатся без принуждения, повышается их познавательная активность, мотивация, возрастает интерес к
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к предметам.
В педагогике сотрудничества урок является коллективным творчеством. Можно использовать нестандартные уроки: уроки – концерты, уроки – шоу,
уроки - размышления, путешествия, уроки
презентации.
Хотелось бы напомнить о роли педагога в данной
педагогической технологии. Учитель – консультант,
организатор системы деятельности учащихся, среды
обучения.
Ребёнок – существо деятельное, устаёт не от деятельности, а от однообразия. Педагогика сотрудничества обладает широким спектром приёмов и методов,
технологиями, позволяющими заинтересовать ребят,

пробудить их творческую активность, и это помогает
раскрыть индивидуальные способности ребёнка, осознать ребёнку себя как социум и подняться на более
высокий уровень духовного развития. «Чистый пламень души», способный «перетопить самый тяжкий
камень» может появиться только, если учитель и ученик вместе. Вместе учатся и работают, решают проблемы, преодолевают трудности. Учить ребёнка сопереживать, сочувствовать, сострадать, самому этому
учиться – вот задача учителя. В сотрудничестве выполнение любых учебных задач становится не только
посильным, но и увлекает в яркий, вдохновенный мир
знаний, позволяет учителю и ученику стать духовно
богаче и сильнее.

Гущина Л.В.
УДК 745
НАРОДНАЯ ИГРУШКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
Вещи, окружающие человека, всегда естественно и
просто говорят о его жизни, о его духовноматериальной среде. Тем более вещи рукотворные,
художественные. В их бытовой подчиненности, в их
необходимости, в том, как убедительна их материализация, точно выражен человеческий опыт. И каждый
такой предмет—носитель этого жизненного опыта,
идущего иногда из глубин исторических. Предметы
эти имеют особую духовную ценность, хранят память
культуры, становятся заметным ее явлением. К ним
относится и русская народная игрушка.
Игрушка—одно из ярких проявлений массовой
культуры, глубоко жизненное и демократичное. Из
поколения в поколение переходят традиции ремесла и
искусства игрушки, передаются народные представления о жизни, труде, красоте. Рукотворные изделия, и в
их числе игрушки, всегда были нужны людям не только для практических целей. Будто слова родного языка они служат живым средством общения, понятным
и близким для большинства. Они связывают людей с
опытом прошлого, с творчеством коллектива, с местной традицией, наконец, с национальной культурой.
Как и другие предметы народного творчества, игрушки выступают знаками массовой духовной солидарности, исполняя действенную социальную роль. И все
это объясняет многосторонний интерес к народной
игрушке. Уже более ста лет русская народная игрушка
привлекает внимание специалистов. Ее изучают историки, археологи, этнографы, педагоги, художники,
искусствоведы. За это время о ней написаны десятки
монографий, сотни научных и популярных статей.
Благодаря им сегодня о народной игрушке известно
многое. Мы имеем представление об ее историкокультурной роли, о происхождении и бытовании в
народной среде, знаем о ее художественной природе,
о промыслах и мастерах-игрушечниках.
В начале XX века замечательные исследователи В.
С. Воронов, А. И. Некрасов, Н. Д. Бартрам, А. В. Бакушинский открыли игрушку как самобытную область
русского народного искусства. Тогда же были собраны первые ее коллекции, написаны о ней первые книги, ставшие сегодня библиографической редкостью. С
тех пор игрушка получила право называться произве-

дением искусства.
Игрушка передает национальные особенности русского народного творчества, его локальные традиционные стили. Она говорит о силе коллективного творчества, о ценности индивидуального мастерства, о плодотворном влиянии народного творчества
на профессиональное искусство. В игрушках можно
увидеть в лаконичных и доходчивых образах отражение реальности, развитую фантазию, незаурядное мастерство художника.
В наши дни художественная роль народной игрушки выступает еще значительней, интерес к ней становится все более широким. Современник восхищается
искусной поделкой народного умельца, ставит ее в
один ряд с новейшими изделиями, с самыми совершенными произведениями профессиональных художников.
Русская народная игрушка отличается художественным своеобразием. Она характеризует не только природу народного творчества, но и его специфику, которая определяется, прежде всего, единством утилитарных и художественных качеств. Игрушка относится к
произведениям, не выполняющим прямой утилитарной роли, но она функциональна по своей природе.
Разные функции народной игрушки прямым образом
влияют на ее идейно-художественное содержание,
определяют ее как особый вид творчества. Художественно-выразительный язык народной игрушки выявляет ее общественную роль, ее назначение в исторически конкретной социально-бытовой среде.
В русской культуре народная игрушка - явление не
однородное. Она объединяет целую группу локальных
школ, каждая из которых имеет четко различимые
стилистические особенности. Легко распознаваемы
народные игрушки не только разных областей, но даже и близлежащих деревень. Среди разных промыслов народной игрушки многие отличались наибольшей традиционностью, близостью к исконно крестьянскому искусству русской деревни, далекой от городской культуры.
Игрушка могла выполнять разные роли в одном и
том же обличье. Детская забава, средство воспитания,
предмет магии, праздничный подарок, свадебный
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атрибут, украшение - все эти ее значения сплетались воедино, в одну самую главную функцию: духовную функцию общения.
Среди игрушек сделанных для детей никогда не
встречалось безделиц. Каждая, даже совсем примитивная «потешка» (так называли в народе игрушку),
имела вполне определенное назначение, существовала
не просто сама по себе, а была одним из звеньев цепи,
в которой игрушки чередовались, сменяли друг друга
в нужную пору детства. Их авторы глубоко понимали
интересы и желания ребенка, учитывали особенности
его физического и духовного развития. По мере того
как подрастал ребенок, изменялись и усложнялись
игрушки.
Народные мастера детской игрушки в большинстве
случаев использовали наиболее дешевые и доступные
материалы: дерево, металл, глину, лоскуты ткани и
прочее.
Мастера старшего поколения сохранили живую
историческую память, донесли до нас фольклор, обычаи, религиозные обряды, ремесла. Отсюда и содержательная полнота, и эстетическая емкость образов в
народной игрушке.
Вариантов детских игрушек было много. Но без
традиционных навыков в работе мастеров - игрушечников невозможно было появление многочисленных
деревянных резных и расписных, а также глиняных
игрушек. Многие экземпляры бережно сохраняются
во многих музеях нашей страны и за рубежом.
Они входят и в собрания Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Государственного Исторического музея, Государственного музея
этнографии народов СССР, Музея народного искусства, Музея игрушки в Сергиев Пассаде. Народные игрушки экспонируются на всех крупнейших всесоюзных и международных выставках, мы видим их в художественных салонах, украшаем ими свое жилье,
любуемся как оригинальными произведениями искусства.
Народная игрушка, как и игрушка вообще, является
традиционным, необходимым элементом воспитательного процесса. Через игру и игрушку ребенок познает
мир, происходит его социализация в обществе.
Детские игрушки на протяжении многих сотен лет
существуют с человеком. Игрушка как неизменный
спутник ребёнка, всегда являлась главным действующим лицом в его играх и забавах. Она пробуждает у
него мысль, даёт широкие возможности для проявления знаний об окружающей действительности. Она
помогает развлекать и забавлять ребенка, воспитывать

его нравственно и эстетически, формировать сознание и характер. Игрушка способствует развитию у
ребенка полезных трудовых навыков, знакомит его со
«взрослым миром».
Игра как самостоятельная детская деятельность
формируется в ходе воспитания и обучения ребенка,
она способствует освоению им опыта человеческой
жизнедеятельности. Игрушка в данном случае выступает в качестве своеобразного эталона тех предметов,
узнать назначение которых и освоить различные действия, с которыми надлежит ребенку. Важность игрушки для развития личности ребенка подтверждена
многочисленными исследованиями психологов и педагогов, которые показывают, что игрушка всегда
была действенным средством развития ребенка и широко использовалась в народной педагогике для социального воспитания и приобщения ребенка к жизни
взрослых.
Проблема значения игрушки в жизни ребенка весьма актуальна, особенно в начале 21 века, когда у современного ребенка появляются совершенно новые
интересы, связанные с внедрением в наш повседневный быт электронной техники, компьютеров; появлению на прилавках российских магазинов игрушек,
которые не отвечают порой санитарно-гигиеническим
требованиям, а иногда и педагогическим (спорный
вопрос о воспитательной роли куклы «Барби»).
При отборе игрушек для детей разных возрастных
групп необходимо учитывать все ее качества: функциональность, безопасность, привлекательность, эстетичность и другие. Т.е. учитывать все аспекты педагогической классификации и ассортимента детских игрушек.
Как средство гармонического воспитания детей
игрушка должна способствовать формированию любознательности, интереса к окружающему миру, проявлению гуманных чувств, развитию художественного
вкуса и творческих способностей.
Обобщая вышеизложенное можно сказать, что игрушка - одна из наиболее жизнестойких форм народного искусства. Она отражает естественное развитие
народной эстетики, в ней удивительно органично уживаются укоренившиеся веками традиции с элементами
новейшей художественной культуры. Традиционность, динамичность, использование общекультурных
связей и в настоящее время обеспечивают жизнедеятельность народной игрушки. Необходимо бережно
хранить ее как национальный исторический памятник
и любить как живое современное искусство.

Дмитриева С.В., Казакова М.А
УДК 372.881.1
АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ АУДИО-ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ И
ОСОБЕННОСТИ ЭТАПОВ РАБОТЫ С НИМИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
В настоящее время в связи с наличием полноценной
технической базы в высших учебных заведениях, а также огромного количества аутентичных аудио- и видеоматериалов, доступных для приобретения как в России,
так и за её пределами, изучать иностранный язык стано-

вится не только легко и интересно, но и сам процесс
преподавания выходит на качественно новый уровень,
максимально приближенный к тому, что в теоретической среде носит наименование «погружение»
(англоязычный термин – immersion).
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Понятие «аутентичность» вошло в методику обучения иностранному языку с распространением коммуникативного подхода с целью максимального приближения процесса обучения к естественному общению.
«Аутентичный, аутентический» в переводе с греческого означает «подлинный, исходящий из первоисточника». «Аутентичный» также часто употребляется как
синоним к словам «документальный», «реальный» и
«настоящий». Это понятие является противоположным понятиям «произведённый», «сфабрикованный»,
«ненастоящий».
В зарубежной литературе под аутентичными материалами понимаются материалы, которые создаются
для носителей языка, так называемые «настоящие тексты» [5:118]. В отечественной литературе встречается
следующая мысль: «Аутентичный материал не предназначен для учебных целей и не адаптирован для
нужд учащихся с учётом их уровня владения языком.
Он отражает национальные особенности и традиции
построения и функционирования текста» [1:34].
Н.В. Барышников считает, что «аутентичные тексты – это собственно оригинальные тексты, которые
написаны носителем языка для носителей языка… Это
та категория, которую принято трактовать как семиотическое пространство, представляющее собой многоуровневое целостное образование, как результат отражения некоторого фрагмента действительности с помощью определенной знаковой системы…» [2:157].
Говоря об аутентичном аудио-видеоматериале, важно подчеркнуть разницу между аудиоматериалом,
видеоматериалом и аудио-видеоматериалом. Под видеоматериалом, как правило, понимается записанная
на видеоплёнку или электронный носитель информации любая телевизионная продукция, сочетающая
зрительный и звуковой ряды, характеризую-щаяся
ситуативной адекватностью языковых средств, естественностью лексического наполнения и грамматических форм.
Большая часть материалов, применяемых в процессе обучения иностранному языку, должна быть аутентичной, так как, по словам Е.В. Носонович, «текст,
изначально лишенный аутентичного коммуникативного намерения, заведомо не может служить стимулом
для коммуникации на уроке» [4:83].
Идея полного отказа от работы с неаутентичными
материалами на занятиях по иностранному языку многими исследователями мыслится невозможной. Считается, что применение аутентичных видеоматериалов в
учебном процессе возможно только на основе имеющихся начальных знаний по английскому языку. Тем
не менее, неаутентичные видеоматериалы могут применяться, например, для обработки отдельных языковых явлений (в упражнениях).
Аутентичные видеоматериалы вызывают у студентов повышенный интерес вследствие своего стилистического и жанрового своеобразия. Кроме того, никакие иные материалы не способны дать столь полное
представление о социокультурной реальности страны
изучаемого языка и продемонстрировать сочетание
вербального и невербального кодов иноязычного общения. Аутентичные материалы помогают расширить
кругозор студентов, и особенно это касается студен-

тов, обучающихся в неязыковом вузе.
Социокультурная компетенция в сфере профессиональной и повседневной коммуникации понимается
как совокупность знаний о культуре изучаемого языка, истории отношений между социальными субъектами, как совокупность умений иноязычного профессионального общения в соответствии с социокультурными нормами, правилами взаимодействия между
людьми, позволяющая реализовывать профессиональное коммуникативное поведение в зависимости от
социокультурного контекста.
Наличие материалов определенного социокультурного наполнения, соответствующих целям обучения
иностранному языку, а также комплекса коммуникативных упражнений, составленных для работы с данным материалом, является первоочередным условием
успешного развития социокультурной компетенции
студентов неязыкового вуза в сфере повседневной и
профессиональной коммуникации.
Любой комплекс упражнений представляет собой
целенаправленные, взаимосвязанные действия, выполняемые в порядке нарастания языковых и операционных трудностей, с учетом последовательности становления речевых навыков и умений и характера реально
существующих актов речи с использованием различных форм организации обучения, а отдельное упражнение рассматривается как специально организованное в учебных условиях одно- или многоразовое выполнение отдельной операции или ряда операций либо действий речевого (или языкового) характера. Под
формами организации обучения понимаются способы
построения учебной работы в определенном порядке
объединения студентов (коллективные, групповые и
индивидуальные) и временном режиме исполнения
(учебные занятия, самостоятельная подготовка).
Ещё К. Д. Ушинский отмечал, что систематичность
упражнений есть первая и главнейшая основа успеха,
а недостаток этой систематичности – главная причина,
по которой многочисленные и долговременные упражнения дают весьма плохие результаты. Систематичность упражнений предполагает создание комплекса упражнений, обладающих определенными характеристиками. Под комплексом упражнений обычно
понимается совокупность необходимых типов, видов
и разновидностей упражнений, выполняемых в такой
последовательности и в таком количестве, которые
учитывают закономерности формирования умений и
навыков в различных видах речевой деятельности, а
также в их взаимодействии и обеспечивают максимально высокий уровень овладения иностранным языком в заданных условиях [3].
Понятие «комплекс» предполагает наличие определенного множества элементов (частей), которые объединены определенным образом и имеют свои конкретные функции. Они характеризуются наличием прочных связей между элементами комплекса, обеспечивающих его устойчивость и целостность. Особенности
комплекса упражнений, сопровождающих дотекстовой (предварительный), текстовой и последующий
этапы работы с аудиовизуальным рядом аутентичного
видеоматериала, определяются поставленными целями и задачами обучения, а также зависят от уровня
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языковой подготовки студентов.
Во-первых, упражнения должны быть направлены
на развитие не только социокультурной компетенции
студентов, но и мышления, памяти, внимания, творческих способностей. Следовательно, в упражнениях
должно отдаваться предпочтение работе с социокультурно маркированным материалом, который имеет
определенный познавательный статус в контексте
развития социокультурной компетенции студентов.
Во-вторых, упражнения должны быть нацелены на
развитие таких качеств личности, необходимых для
осуществления успешного акта общения, как эмпатия,
готовность и способность использовать и изменять
сложившиеся стереотипы в связи с приобретением
новых знаний и опыта, стремление расширять знания
о социокультурной жизни страны изучаемого языка,
межкультурная адаптация, способность к рефлексии.
В-третьих, в связи с невозможностью обучения студентов английскому языку только лишь с целью развития у них социокультурной компетенции, в упражнениях должны также тренироваться и фонетические
аспекты, и лексика, подлежащая усвоению (в том числе и социокультурно маркированная), равно как и
грамматические структуры, наиболее часто употребляемые в ситуациях повседневного общения.
И, наконец, важным требованием, предъявляемым к
упражнениям, является их взаимосвязанность и последовательность как по сложности выполнения, так и по
логике их следования в комплексе упражнений. Думается, что при соблюдении всех вышеперечисленных
требований, выдвигаемых к комплексу упражнений по
работе с аутентичными видеоматериалами, данный
набор тренировочных заданий будет успешно способствовать усвоению социокультурной информации
(знаний о культуре, обычаях, традициях стран изучаемого языка); развитию определённого набора умений
(умений распознавать культурно-специфическую информацию, сопоставлять факты иноязычной и родной
культур, находить в них различия и сходства, осуществлять успешную межкультурную коммуникацию с
учётом существующих культурных различий); развитию навыков прогнозирования восприятия и поведения носителей языка и культуры; развитию способности представлять свою страну и её культуру в процессе иноязычного общения; формированию готовности
участвовать в диалоге культур.
В разнообразных пособиях по организации работы
с аутентичными видеоматериалами предлагается от
двух до десяти этапов в построении процесса выполнения заданий. Количество этапов, а также виды заданий и упражнений зависит от типа используемого материала, его тематики и преследуемых целей, а также
от уровня языковой подготовки студентов. Однако,
универсальной видится четырёхэтапная модель работы с аутентичными видеоматериал, включающая
предварительный этап (дотекстовой), этап непосредственной работы с видеоматериалом (текстовой), этап
обсуждения (послетекстовой), креативно-личностно
ориентированный (творческий).
В каждом из вышеупомянутых этапов ставятся конкретные задачи, а также отрабатываются группы умений, нацеленных прямо или косвенно на развитие со-

циокультурной компетенции студентов. Основные
задачи первого (предвари-тельного/дотекстового) этапа это: снятие возможных трудностей восприятия аутентичного видеоматериала (лексического, грамматического, а также социокультурного характера); ознакомление с целью просмотра/прослушивания; создание мотивации, стимула к работе; привлечение внимания к социокультурно маркированным единицам, к
различиям иноязычной и родной социокультурной
реальности; активизация интеллектуальных возможностей обучающихся.
Данный этап предполагает развитие следующих
умений: умение предвосхищать содержание видеофрагмента или развитие событий в видеоматериале;
умение конструировать предложение на основе опоры
(ключевых слов, схем) и без опоры; умение запоминать отдельные слова и предложения.
Подготовка к непосредственной работе с аутентичным видеоматериалом может осуществляться совместно с преподавателем или самостоятельно. Возможные виды упражнений – перевод заголовка, ознакомление с социокультурным комментарием, интерпретация аббревиатур, группировка слов по смыслу, тематике, формальным признакам, создание ассоциативных рядов, определение значений слов по словарю,
запись ключевых слов, фраз, заполнение пробелов,
пропусков, составление предложений с социокультурно маркированными единицами, ответы на вопросы
ознакомление с некоторыми пословицами, фразеологизмами, отражающими идею, содержащуюся в материале, и подбор соответствий к ним на родном языке,
тестовые задания, интерпретация вспомогательной
информации дополнительных материалов (таблиц,
рисунков, фото, открыток и т.д.).
Итак, студентам сообщается название фильма и
предлагается высказать предположения о его содержании, времени и месте действия, возможных действующих лицах. Обязательно вводятся фразы-клише для
выражения предположения. Затем даётся новый лексический материал, который необходим для понимания содержания фильма и предназначен для активного
владения.
Особенностью второго этапа, состоящего в работе с
видеоматериалом (это так называемый текстовой
этап) является нацеленность данного блока упражнений на формирование следующих умений: умение
смысловой переработки получаемой информации
(понимание основного содержания видеоматериала,
определение его границ); умение выстраивать план,
структуру материала, умение узнавать социокультурно маркированные единицы, умение идентифицировать социокультурные реалии носителей иностранного языка, умение улавливать отличия в речевом и
неречевом поведении носителей иностранного языка и поведении носителей родного языка. Выбор
упражнений на данном этапе зависит от поставленной цели (поисковой или изучающий просмотр/
просмотр ради удовольствия).
Третий (послетекстовой) этап ориентирован на решение следующих задач: отбор основной информации и
фактов, увиденных/услышанных в процессе просмотра /
прослушивания аутентичного видеоматериала,
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выяснение отдельных деталей увиден-ного/
услышанного, контроль степени понимания содержания увиденного/ услышанного.
Данный этап предполагает развитие группы умений
рецептивного характера, направленных на обучение
извлечению наиболее значимой информации, на понимание содержания увиденного/услышанного, когнитивного характера (выбор, наблюдение, антиципация,
анализ, сравнение увиденного/услышанного материала), репродуктивного характера (воспроизведение содержания материала в сжатом виде с опорой и без
неё), умений речевого этикета (умение правильно
начать/закончить разговор, выразить собственное мнение, выразить согласие/несогласие, поддержать собеседника). Решению каждой из названных задач будет
способствовать выполнение следующих видов упражнений: обсуждение, заполнение пробелов, пропусков в
тексте, составление плана, тестовые задания, перевод,
подбор эквивалентов, группировка слов, фрагментов,
формулирование основной идеи, ответы на вопросы,
заполнение таблиц, реконструкция материала.
В задачи четвёртого креативно-личностно ориентированного этапа входит: развитие творческих способностей обучающихся, обучение самостоятельному

поиску, извлечению социокультурной информации,
обучение интерпретации информации социокультурного характера. Упражнения, включаемые в данный
этап, можно охарактеризовать как познавательнопоисковые и познавательно-исследовательские, направленные на преобразование материала (видеоинтервью – письменное интервью – рассказ), продуцирование текста (пересказ, описание), решение проблемных задач (отбор информа-ции с определённой
целью, анализ, аргументация, доказательство/
опровержение), а также подразумевающие выполнение проектных заданий (докладов, сообщений по тематике), ролевые игры, драматизацию.
Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что применение комплексного подхода в работе с аутентичными
материалами в образовательном процессе обеспечивает возможность наиболее полного представления иноязычной социокультурной реальности и позволяет
более детально прорабатывать необходимые речевые
навыки и умения студентов, что, в свою очередь, способствует не только совершенствованию уровня владения иностранным языком, но также даёт уникальную возможность изучать язык и культуру иноязычной страны в ситуации искусственного погружения.
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НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО АСПИРАНТОВ
С 24 по 28 апреля 2012 года в Санкт-Петербурге в
Российском государственном педагогическом университет им. А.И. Герцена прошла Шестая научная олимпиада аспирантов по педагогическим наукам
«Научное творчество».
Шуйский государственный педагогический университет представила команда аспирантов: Ежова В., Малышева Н., Марсова С., Шипилова О. во главе с д.п.н.,
проф. Муравьевой Г.Е.
Программа олимпиады была очень насыщенной:
24 апреля проходила регистрация участников и
формирование рабочих групп, знакомство участников,
организационно-подготовительная работа в группах.
Участникам олимпиады в этот день была предложена
внеконкурсная ознакомительная и сплачивающая участников исследовательская игра «Пешеходное путешествие по педагогическому Петербургу».
25 апреля в среду состоялось торжественное открытие олимпиады.
В этот же день состоялась конкурсная программа
«Домашнее задание», где участникам необходимо
было представить микроисследование на тему:
«Инновации в научно-образовательной деятельности
вуза глазами аспиранта».
Продолжил конкурсную программу конкурс

«Научное сообщение», в котором конкурсантам нужно было представить краткое устное индивидуальное
сообщение об одном из теоретических оснований своего диссертационного исследования.
Завершил конкурсный день конкурс «Научная эрудиция» – письменная олимпиадная работа. Участникам были предложены нестандартные вопросы, отвечая на которые они старались проявить свою эрудицию и информированность в области научной деятельности и образования.
26 апреля состоялись
конкурсные программы
«Научная продукция», где участники знакомились с
содержанием статьи одного из классиков педагогической науки 20 века, определяли актуальность предложенных автором идей в контексте развития современной педагогики и образования, аргументировали свою
позицию, «Научная аргументация» - открытое обсуждение современных проблем теории и практики образования, представление обоснованной позиции по
предложенным ранее тезисам.
В конце конкурсного дня прошла презентация сборника научных статей участников интернетконференции аспирантов и молодых исследователей.
27 апреля вниманию участников были представлена
золотая лекция, прошло новое для олимпиады
23

Научный поиск, № 2.2. 2012
мероприятие «Школа аспирантов России», представляющее собой внеконкурсные мероприятия, направленные на содействие повышению качества научнопедагогических исследований: мастер-классы, семинары, практикумы.
28 апреля прошли творческие выступления групп
участников олимпиады, завершение исследовательской игры «Пешеходное путешествие по педагогическому Петербургу». Прошло торжественное закрытие
олимпиады.
По результатам Шестой олимпиады аспирантов по
педагогическим наукам «Научное творчество» коман-

да аспирантов ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет» была отмечена сертификатами участников и награждена 3 дипломами в
следующих номинациях:
- Диплом 3 степени в номинации «Домашнее
задание»;
- Диплом победителя в номинации «Научная аргументация» (В.С. Ежова);
Диплом 1 степени в номинации «Научное сообщение» (С. Марсова).
Шуйский государственный университет получил
благодарность за участие в олимпиаде.

Зуева О.Н
УДК 378.4(439)
ОСОБЕННОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНГРИИ
Развитие системы высшего образования в Венгрии
характеризуется переорганизацией университетской
структуры в Европе, когда появились профессиональные институты (здравоохранения, агрокультурные,
экономические и технические университеты) в начале
1950-ых гг. Также были основаны экономические колледжи.
Ключевой целью в курс развития академической
системы было основание более эффективных высших
учебных заведений, которые наиболее соответствуют
запросам общества; основание эффективной системы
контроля и управления работы этих институтов.
С января 2000 г. по настоящее время в Венгрии
насчитывается 18 государственных университетов, 5
церковных и 1 частный, также 12 государственных
колледжей, 21 церковный и 9 частных. В целом 66
высших учебных заведений.
В результате политики развития высшего образования сеть высших учебных заведений охватывает всю
территорию страны. В каждом округе страны есть
высшие учебные заведения. 45% студентов посещают
высшие учебные заведения в Будапеште. Одна треть
студентов посещают высшие учебные заведения в 4
крупнейших городах страны: Дебрецен, Мишкольц,
Печь, Сегеди. Менее 10% студентов посещают негосударственные высшие учебные заведения, несмотря на
то, что их число за последнее время очень увеличилось.
Вертикальная структура подготовки
Согласно закону «О высшем образовании» венгерская система высшего образования предлагает четырех ступенчатое образование:
 Аккредитованная профессиональная подготовка
высшего уровня;
 Образование в колледже, включая обучение в магистратуре колледжа и подготовку научной работы;
 Подготовка в университете в магистратуре;
 Подготовка научной работы, в том числе подготовка
для получения степени кандидата наук или степени
магистра.
Движение между этими ступенями ограничено, и
закончившие магистратуру в колледже должны сдать
вступительные экзамены для дальнейшего обучения в
университете. Аккредитованная профессиональная
подготовка высшего уровня с 1997 была включена в

структуру подготовки в венгерском высшем образовании. 28 программ профессиональной подготовки были
включены между средним и высшим образованием.
Эта подготовка может быть предоставлена как в высших учебных заведениях, так и в общественном образовании в сотрудничестве с высшими учебными заведениями. Аккредитованная профессиональная подготовка высшего уровня проводится в 20 высших учебных заведениях и в 134 средних образовательных учреждениях. Правительство финансирует тех студентов, которые участвуют в аккредитованной профессиональной подготовке высшего уровня вот уже 3
года. Минимум 2-летняя аккредитованная профессиональная подготовка высшего уровня предлагается на
основе выпускных экзаменов érettségi vizsga, но она не
предлагает дополнительных квалификаций, только
профессиональная квалификация. Обучение, оконченное ранее, рассматривается как дополнительные очки
высшими учебными заведениями, участвующими в
этой подготовке. Эта система включает в себя профессиональные средние школы, высшие учебные заведения и иногда компании. Подготовка готовит как для
высшего образования, так и для начала рабочей жизни. В связи с новыми требованиями в системе магистерских программ был проведен пересмотр, была
определена структура каждого магистерского курса, и
магистерские программы высшего образования получили право присуждать степени.
Типы институтов.
Преподавание высшего образования в Венгрии проходит в двух типах высших учебных заведений: в университетах egyetem и в колледжах fõiskola. Оба типа
институтов имеют свои особенности: в университетах
дают теоретическое и научное образование, в колледжах – практическую подготовку.
Согласно изменению закона «О высшем образовании» университеты и колледжи могут давать как университетское
образование, так и образование уровня колледжей.
Согласно новым регулированиям колледжи могут давать профессиональную подготовку высшего уровня,
магистерскую подготовку на уровне колледжа, обучение в аспирантуре, а также магистерское образование
на университетском уровне. Университеты могут давать профессиональную подготовку высшего уровня,
магистерскую подготовку как университетского,
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так и уровня колледжа, аспирантскую подготовку и
курсы для получения степени доктора наук. [80]
Колледжи (fõiskola).
Согласно классификации колледжей этот тип института может быть создан, если он преподает различные дисциплины и курсы:
Дает 3-летнюю магистерскую подготовку, основную и аспирантскую подготовку;
Проводит мероприятия по исследовательской работе и по развитию;
Гарантирует трудоустройство преподавателей с
докторской квалификацией. [76]
Университеты (egyetem).
Согласно классификации закона «О высшем образовании» 1993 г. университет может быть создан, если
он предлагает обучение различным наукам, дисциплинам, а также предлагает следующие образовательные
программы:
4-летняя магистерская подготовка, основная и аспирантская подготовка;
проводятся исследовательские работы, подготовка к
докторской степени и присуждение степени кандидата
наук (PhD) и/или степень магистра (DLA);
обеспечение жилья;
гарантия предоставления жилья преподавателей со
степенью кандидат наук;
гарантия того, что ассистенты преподавателей принимают участие в подготовке к степени кандидата
наук.
Для выполнения всех этих требований университеты должны нанимать постоянных преподавателей и
предоставлять необходимые условия для исследовательской работы.
Требования к зачислению.
Зачисление в венгерские высшие учебные заведения регулируется законом «О высшем образовании».
Всю необходимую информацию по требованиям к
зачислению абитуриенты могут получить в руководстве по требованиям к зачислению в высшем образовании. Это руководство выпускается с остальными
необходимыми формами для абитуриентов 15 декабря
каждый год. Большинство заявлений должно быть
подано в высшие учебные заведения до 1 марта. Существует два дополнительных, но не таких важных
периода, когда все еще можно отправлять заявления в
высшие учебные заведения. Эти периоды устраиваются лишь в некоторых институтах (т. е. для программ,
начинающихся в необычное время или для заполнения свободных мест в университетах).
Заявления на стандартные программы в венгерских
высших учебных заведениях принимаются от всех
лиц, имеющих действительный диплом о завершении
средней школы или эквивалентный документ
(существуют исключения в институтах с особыми
требованиями к зачислению). Абитуриенты, не являющиеся гражданами Венгрии, также могут отправлять
заявления в университеты, но их сертификаты должны
быть одобрены министерством образ ования.Национальный офис зачисления в высшее образование (НОЗВО) координирует процедуры зачисления,
организовывает экзамены, включая подготовку к вступительным экзаменам, и предоставляет информацию о

зачислении для абитуриентов на своем сайте
www.felvi.hu. Офис также следит за тем, чтобы все
требования и процедуры соответствовали закону «О
высшем образовании». НОЗВО совместно с высшими
учебными заведениями проверяет все принятые заявления.
В настоящее время на процедуры и требования к
зачислению сильно влияют индивидуальные требования тех или иных высших учебных заведений. Поэтому существует несколько методов оценки заявлений.
Используется комплексная система оценки для расчета очков каждого абитуриента. Есть один общий метод для подсчета очков к зачислению, называемый
накопленные очки. Они основываются на достижениях в средней школе (выпускные экзамены, средние
оценки абитуриента и т. д.). Другой метод – рассматривание, как накопленных очков, так и очков достижений. Последний метод относится к очкам, набранным абитуриентом на вступительных экзаменах в
ВУЗ. Зачисление также может быть полностью основанным на очках достижений. В дополнение к этим
методам высшие учебные заведения могут частично
или полностью освобождать от вступительных экзаменов. В основном это происходит, когда абитуриент
хорошо выступает на национальных соревнованиях.
Также абитуриенты могут получить дополнительные
очки за языковые экзамены и за некоторые профессиональные сертификаты. Некоторые институты предусматривают наличие определенных навыков для
зачисления (здоровье, артистические навыки). Институты сами определяют окончательное количество очков для каждого абитуриента. Потом эти очки используются при отборе.
Абитуриенты могут подавать заявления в несколькие институты, но могут быть приняты лишь одним.
Поэтому при составлении заявлений абитуриент должен составить иерархию. Необходимое количество
очков для зачисления на каждый факультет определяется во второй половине июля каждый год. Эти данные публикуются НОЗВО на сайте www.felvi.hu. Если
абитуриент заработал необходимое количество очков
для данного факультета, то он зачислен в этот университет. Абитуриенты, не набравшие это количество
очков, не поступили. Ни один абитуриент не может
быть принят в тот или иной институт, если его окончательное количество очков (без дополнительных)
менее 50% максимального количества очков.
Измененные процедуры зачисления
Целью изменения процедур зачисления было переустройство основ системы распределения в высшем
образовании через представление нормативной системы, основанной на индикаторах успеваемости, и через
ввод конкурса между абитуриентами. Новые процедуры делают возможным сравнение успеваемости студентов. Распределение студентов, учащихся за счет
правительства, между институтами определяется социальными и экономическими нуждами, которые ведут к пересмотру и трансформации подготовительной
структуры высших учебных заведений.
Сначала советом института определяется число
студентов, которое институт может принять на обучение, затем определяет число студентов, которые будут
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учиться за счет правительства, учитывая запросы рынка и число таких студентов в марте прошлого учебного года. Таким образом, эти данные определяют лишь
число высших учебных заведений, поддерживаемых
правительством; высшие учебные заведения сами могут назначать оплату за обучение, т. е. они могут приглашать студентов, которые будут сами оплачивать
свое обучение, в дополнение к тем, которые финансируются правительством. Число студентов, самих оплачивающих свое образование не может быть меньше
числа тех студентов, за которых платит правительство, более чем на 10%. Главной целью программ развития высшего образования является переустройство
национального высшего образования в профессиональную композицию и качества образования, учитывая социально-экономические запросы Венгрии и прилежащих рынков. В то же время молодые люди должны иметь возможность участвовать в третичном образовании. Переустройство системы зачисления стремится трансформировать систему распределения денежных средств высшего образования через конкурс
между абитуриентами, институтами и факультетами.
Можно выделить два уровня планирования допустимого количества:
Распределение министром образования всех мест,
финансируемых правительством, допустимых в первый год обучения, как определено правительством,
между уровнями подготовки, областями (группы курсов) и институтами, учитывая запросы рынка и возможности института.
Разработка местного планирования высших учебных заведений на основе персонала и материальных
условий, плана развития института и региональных
нужд в специалистах.

Академические и профессиональные направления.
В настоящее время в Венгрии высшее образование
предоставляется более 300 факультетами в университетах и колледжах. В настоящей подготовительной
системе большинство специализированных опций
доступно студентам после завершения обучения в
университетах и колледжах. В последние десятилетия
появились новые области знаний в виде новых факультетов, специальностей и программ.
Основные цели.
В законе «О высшем образовании» определены
главные цели высших учебных заведений. Согласно
закону обязанности высших учебных заведений:
Третичное обучение специалистов;
Подготовка к присоединению к интеллигенции через общение с национальной и мировой культурой;
Подготовка к разработке научных знаний, к артистическим и научным достижениям;
Развитие науки, искусства и культуры.
После того, как венгерские университеты присоединились в Магме Карте Европейских Университетов,
их миссия определена так же, как и миссия остальных
европейских университетов. Правительственные регулирования, учитывающие следующие основные цели:
Условие свободы преподавания, обучения наукам и
искусствам;
Обязательство институтов разрабатывать утверждение миссии согласно процессу аккредитации венгерским аккредитованным советом.
Утверждения миссий институтов излагают основные цели, исходящие из профессионального потенциала и социальной обстановки, определенного университета и колледжа.
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Дубров Д.И.
УДК 371.8
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы, связанные с проектированием и организацией внеучебной деятельности младших школьников в связи с внедрением федеральных образовательных стандартов второго поколения (ФГОС) в
практику начальной школы. В основе федерального
образовательного стандарта второго поколения для
начальной школы была положена теория универсальных учебных действий (УУД), суть которой заключается в развитии способности ребенка-субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального

опыта[1,27]. Как мы видим, основное внимание здесь
уделяется развитию именно социальной компетенции,
то есть способности и готовности активно взаимодействовать с социумом. Сфера данной компетенции достаточно обширная. Например, Г.А. Лебедева в данную
сферу включает:
 знание младшими школьниками своих прав и обязанностей;
 знакомство с профессиями шофёра, продавца,
врача, воспитателя, почтальона, швеи, строителя,
машиниста;
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 первоначальное представление о собственности;
способность делать покупки;
 знание законных способов зарабатывания денег;
 знание безопасного маршрута в школу, в магазин;
 знание основных социальных объектов;
 представление о личностном пространстве человека;
 умение соблюдать очередность и правила игры;
 осуществление взаимодействия с другими людьми
в соответствии с установленными нормами и правилами;
 умение принимать на себя частичную ответственность за происходящее;
 осознание, что они могут что-то делать без обязательной поддержки взрослых и их одобрения;
 осуществление индивидуального выбора поручений и заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе и в школе. [2,26].
Развитие данной компетенции, согласно теории
универсальных учебных действий, должно осуществляться через систему коммуникативных универсальных учебных действий (КУУД), которую также необходимо формировать и развивать. По мнению разработчиков стандарта, наиболее эффективно это возможно при сочетании таких видов деятельности как
учебной и внеучебной. На внеучебную деятельность в
учебных планах нового стандарта отводится 10 учебных часов, поэтому остро встает вопрос о проектировании и организации деятельности младших школьников в выделенное время.
Данная проблема, на наш взгляд, в первую очередь
связана с решением проблемы выбора средств воспитания и видов деятельности, которые способствовали
формированию и развитию вышеуказанной компетенции. Решению этого вопроса посвящено множество
работ отечественных педагогов. Впервые высказал
мнение о деятельности как средстве воспитания
К.Д.Ушинский. Он утверждал, что в качестве средств
воспитания следует использовать четыре «деятеля,
оказывающих на сознание, чувства и поведение воспитанников прямое воздействие: учение, работа
(труд), игра и сама жизнь ребенка». Наиболее распространенная точка зрения в наше время заключается в
том, что педагогическим средством воспитания может
быть любой объект среды. При этом, В.И. Журавлев
определяет педагогическое средство не только
как объект среды, но и жизненную ситуацию, включенную в воспитательный процесс. В.А.Сластенин,
Е.М.Шиянов, относя к средствам воспитания различные виды деятельности и совокупность приемов и
произведений материальной и духовной культуры,
«привлекаемых для педагогической работы», отмечают, что «нередко методические приемы и сами методы отожествляются со средствами обучения и воспитания» [4, 297]. Соглашаясь с предыдущими авторами,
Н.Е.Щуркова дополняет: «средством для педагога
может выступать все, что окружает, кроме…нас самих: человека нельзя рассматривать в качестве средства» [5].
К средствам воспитания исследователи относят и
педагогические технологии. В настоящее время известно множество определений педагогических техно-

логий (в широком и узком смыслах). В частности, технология рассматривается как «совокупность приемов,
применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве» (Толковый словарь), «системный метод создания,
применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей
за дачей оптим иза цию форм образ ова ния» (ЮНЕСКО), «продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного
процесса с безусловным обеспечением комфортных
условий для учащихся и учителя» (В.М.Монахов).
Как видим, в каждом из определений общими выступают: наличие метода как главного элемента деятельности. Поскольку в основе технологии – метод, то с
этой позиции
методов воспитания и организации внеучебной деятельности множество. Выделяются следующие методы педагогического воздействия:
 требование (обеспечивает стимулирование или торможение тех или иных поступков воспитанников путем проявления личного отношения педагога к воспитаннику в процессе обучения и воспитания);
 перспектива (обеспечивает стимулирование поведения детей путем выдвижения перед ними увлекательных целей, становящихся их личными стремлениями,
интересами и желаниями; способствует развитию целеустремленности);
 поощрение и наказание(обеспечивают коррекцию
поведения детей, т.е. дополнительное стимулирование
полезных поступков и торможение нежелательных
проявлений воспитанников путем расширения или
ограничения их прав и обязанностей, морального
влияния на них);
 общественное мнение (обеспечивает наиболее разностороннее и систематическое стимулирование общественно полезной деятельности детей, наиболее
полно реализует воспитательные функции коллектива;
способствует развитию общественной активности и
товарищеской солидарности членов коллектива)
[3,с.77-78].
Выделяются и средства коммуникативного воздействия:
 убеждение (один из основных методов, применяемых в учебно-воспитательном процессе; адресован к
сознанию и предполагает глубокое понимание и согласие того, кто воспринимает это воздействие; применяется в виде информации, творческих бесед, дискуссий; требует аргументации, доказательства, логики; перестраивает сознание, влияет на мотивационную сферу, побуждает человека к самовоспитанию);
 внушение(универсальный фактор общения; оказывает влияние на психику и поведение людей незаметно; реализуется в виде поступков, стремлений,
мотивов, и установок; характерно притупление самоотчета, снижение критичности сознания);
 подражание (стремление воспроизвести увиденные действия, выполненные другими; содержанием
является воспроизведение действия, мимики, речи и
др.; важно на ранних ступенях формирования личности)[3, с .99-101].
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Организация любого вида деятельности складывается: из определения и постановки цели, ключевых
задач, расстановки детей с учетом их возможностей,
обеспечения материально-технического оснащения
общей работы, налаживания контроля и учета, подведения итогов в целом. Условиями успеха во взаимодействии с воспитанниками выступают: постановка
ближайших педагогических задач; создание атмосферы доброжелательности, взаимопомощи; введение в
жизнь детей положительных факторов, расширяющих
шкалу ценностей, признаваемых детьми, усиливающих уважение к общественным ценностям; учет воспитательного воздействия семьи; использование информации о качествах личности, о коллективе
(сущности, структуре, признаках и пр.), организация
совместной деятельности, развивающей творческую
активность детей; справедливое, ровное отношение ко
всем воспитанникам, объективной оценкой поступков
детей независимо от их положения; оценка не только
учебной деятельности, но и поведения. Важными являются само поведение педагога (взрослого), его заинтересованность, уверенность, положительное отношение к делу, эмоциональная окрашенность и др.
Итак, обобщая все вышесказанное можно сделать
вывод о том, что при организации внеучебной деятельности младших школьников важно продумать
систему взаимодействия субъектов. На наш взгляд,
наиболее приемлемым типом взаимодействия является полисубъектное, в основе которого лежит идея понимания развития как саморазвития, как активного
созидательного процесса, осуществляемого ребенком
в сотрудничестве со взрослым. Это возможно при
проектировании и построении среды, представляющей собой совокупность возможностей для обучения
учащихся, а также для проявления и развития их способностей и личностных потенциалов. Именно общности взрослого и ребенка, через которые можно и
нужно рассматривать, что происходит с человеком в
процессе его развития и присвоения им норм и образцов, выступают в качестве особой среды [5].
Таким образом, полисубъектное взаимодействие —
это такая форма непосредственного взаимодействия
субъектов друг с другом, которая способна порождать
их взаимную обусловленность и особый тип общности — полисубъект, понимаемый как целостное динамическое психологическое образование, отражающее
феномен единства развития внутренних содержаний
реальных субъектов, находящихся в субъектсубъектных отношениях и объединенных совместной
творческой деятельностью, и проявляющееся в способности к активности, действенности, интеграции,
способности к преобразованию окружающего мира и
себя, способности выступать как целостный субъект в
отношении к процессу саморазвития и в отношениях с
другими полисубъектами. здесь речь идет о полисубъектном педагогическая технология представляет собой продуманную во всех деталях модель взаимодействия педагогов и воспитанников по проектированию,
ор г а н и з а ц и и и ос ущ е с т в л е н и ю уч е б н о воспитательного процесса с целью обеспечения комфортных условий для личностного развития ученикавоспитанника (с учетом человеческих и технических

ресурсов) и оптимизации его форм.
С учетом всего вышесказанного нами была разработана векторно-модульная модель проектирования внеучебной деятельности младших школьников. Общая
цель модели: формирование социальной компетенции
младших школьников через развитие системы коммуникативных универсальных учебных действий средствами внеурочной деятельности. Данная модель состоит из следующих модулей:
Диагностический модуль включает в себя определение степени развитости коммуникативных универсальных учебных действий, а также предпочтения и
склонности учащихся в том или ином виде деятельности (ведущее полушарие, модальность, тип ВНД и
т.д.). Определение проблемного поля проекта;
Организационный модуль включает в себя ресурсное обеспечение проекта, то есть кадровое, научнометодическое, материально-техническое, информационное, связь с социальными институтами;
Индивидуально-групповой модуль состоит из нескольких элементов:
- Классный руководитель.
- Учащиеся класса,
- Родители учащихся.
- Педагоги и другие взрослые, которые участвуют
в воспитательном процессе и жизнедеятельности
классного коллектива.
Главную роль в построении, функционировании,
развитии воспитательной системы класса играет
классный руководитель. Непосредственно отвечая за
успешность организации деятельности учащихся своего класса. Классный руководитель должен быть самым заинтересованным лицом в построении эффективной системы коммуникативных универсальных
учебных действий управление в своем классе. Для
осуществления этого необходима специальная теоретическая, методическая и практическая подготовка
классного руководителя.
Классному руководителю необходимо увидеть и
понять специфические черты классного сообщества,
определить уровень развития ученического коллектива, сформированности в нем межличностных отношений и совместной деятельности.
Самой значительной и, безусловно, важной составной частью индивидуально-группового компонента
являются учащиеся класса. С одной стороны, они полноправные субъекты своего развития, жизнедеятельности классного сообщества, а с другой - объекты
преднамеренно сфокусированного и непроизвольного
влияния совместной деятельности.
Взаимодействие между элементами, как уже отмечалось, осуществляется на основе диалога
(полисубъектно).
Функционально-деятельностный модуль включает
в себя те виды внеучебной деятельности, которые способствуют достижению поставленной цели, а также
формы и методы ее организации и совместного общения. Все виды внеучебной деятельности учащихся на
ступени начального общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты.
Пространственно-временной модуль включает в
себя:
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- эмоционально-психологическую, духовнонравственную и предметно-материальную среду, порождаемой совместной деятельностью и общением.
- связи и отношения классного сообщества с другими общностями детей и взрослых, в том числе за
пределами образовательного учреждения.
Результативный (рефлексивный) модуль включает в
себя:
- Критерии эффективности;
- Методы и приемы изучения результативности;
- Формы и способы анализа, оценки и интерпретации полученных результатов;
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или
ином виде деятельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того
или иного духовно-нравственного приобретения на
процесс развития личности ребёнка.
Очевидно, что результаты внеурочной деятельности
достигаются не сразу, поэтому важно выделить их
уровни. На наш взгляд, результаты внеурочной деятельности младших школьников имеют трехуровневую структуру:
 I уровень: Школьник знает и понимает общественную жизнь (1 класс). Приобретение школьником
социальных знаний (об общественных нормах, об
устройстве общества, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и
т.п.), понимание социальной реальности и повседневной жизни.
 II уровень: Школьник ценит общественную жизнь
(2-3 классы). Формирование позитивных отношений школьников к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знание,
труд, культура).
 III уровень: Школьник самостоятельно действует в
общественной жизни (4 класс). Получение школьником опыта самостоятельного социального действия.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об
эффективности организации данного вида деятельности младших школьников, а также задач воспитания.
В случае возникновения затруднений или недостаточности достижения того или иного уровня в проект
вносятся соответствующие изменения.
Итак, на основе вышеуказанной модели, нами был
разработан проект организации внеучебной деятельности младших школьников на базе МБОУ СОШ №53
города Иванова. Первичная диагностика и констатирующий эксперимент показали, что у учащихся первых классов, которые начали обучаться по Федеральным образовательным стандартам нового поколения,
к концу учебного года недостаточно развита система
коммуникативных универсальных учебных действий,

что затрудняет приобретение школьниками необходимых социальных знаний и социального опыта, составляющих социальной компетенции. Данный факт свидетельствует о неэффективной системе организации
внеучебной деятельности младших школьников в отведенное учебное время. Как показали наблюдения, в
организации внеучебной деятельности в данном учебном заведении нет системности и связи социальными
институтами микрорайона. Поэтому наш проект направлен в первую очередь на преодоление вышеуказанных недостатков. Кроме того школа располагается
в микрорайоне крайне неблагополучном в социальном
отношении. В нем нет кинотеатра, дома творчества,
музея, театра, достаточного количества зон отдыха.
Реализация проекта рассчитана на 3 года и разделена на 5 этапов. На I этапе определяется правовая база,
организационный комитет проекта и информационные партнеры проекта. В организационный комитет
входит администрация школы, родительский, ученический и попечительский комитеты, социальномедико-психолого-педагогические службы школы и
города, культурно-образовательные и спортивные
учреждения, общественно-политические организации
и др. На II этапе осуществляется диагностика участников проекта, определяются их проблемы, интересы,
увлечения, составляется дифференцированная программа вовлечение в различные виды внеучебной деятельности. На III этапе проходит активная просветитетельно-деятельностная работа с общественностью,
педагогами школы, учащимися и их родителями, которая включает в себя комплекс мероприятий направленных на привлечение внимания к проблемам, изменения общественного мнения, осознание проблемы,
оказание психолого-педагогической и юридической
поддержки участников проекта. На IV этапе проходит
вовлечение участников проекта в активную социальную деятельность (на основе выявленных интересов)
по следующим направлениям: литературнокраеведческое, художественно-эстетическое, экологическое, физкультурно-оздоровительное, волонтерское.
Каждое направление предполагает знакомство потенциальных участников с деятельностью направления,
связь с различными социальными институтами, взаимодействие с другими направлениями проекта, выход
деятельности направления на городской и областной
уровни. На V этапе проводится мониторинг эффективности проекта по следующим показателям: доля учащихся, родителей и жителей микрорайона, охваченных внеучебной деятельностью, участие направлений
проекта в городских и областных мероприятиях, уровень развития КУУД, достижение 3 уровней результатов внеучебной деятельности младших школьников.
Таким образом, реализация проекта позволит выявить насколько эффективна будет разработанная модель проектирования внеучебной деятельности младших школьников.

Библиографический список:
1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя [Текст] /А.Г.
Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2011. – 152 с.
2. Лебедева, Г. А. Общекультурная компетентность как показатель социализированности школьника [Текст]./Г. А. Лебедева. – Соликамск: РИО СГПИ, 2006. – 112 с.

29

Научный поиск, № 2.2. 2012
3. Методика воспитательной работы: учебное пособие для студентов пед- ин-тов [Текст] /Под ред. Л.И.Рувинского. – М.: Просвещение, 2009. – 335 с.
4. Сластенин, В.А., Исаев, И.Ф., Мищенко, А.И., Шиянов, Е.Н. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных
заведений [Текст] /В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н.Шиянов. – 4–е изд. – М.: Школьная пресса, 2002. – 512 с.
5. Щуркова, Н.Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры [Текст]/Н.Е. Щуркова. – М.: ОЦ Педагогический поиск, 1997. – 77 с.

Еремин С.В.
УДК 371.214.43
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИООНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Одной из наиболее заметных тенденций в отечественном образовании в последнее десятилетие является
ориентация на развитие личности учащегося, на построение его индивидуальной образовательной траектории (ИОТ), чему способствует применение в учебно
-воспитательном процессе различных форм дифференцированного обучения. По мнению М.В. Литвиненко, построение ИОТ требует новых подходов к
структуризации содержания и диагностике результатов обучения, принципам организации учебного процесса; актуализируется необходимость создания новой среды обучения, ориентированную на самостоятельную учебно-познавательную деятельность. В этой
связи особую важность приобретают средства ИКТ [1,
с. 3]. Выясним, каким образом можно использовать
ИКТ для осуществления дифференциации и индивидуализации.
Попытки индивидуализации обучения с использованием обучающих машин еще до внедрения компьютеров в учебный процесс предпринимались начиная с
середины XX века в рамках системы программированного обучения (ПО), которое предполагает организацию обучения (прежде всего, самостоятельного) по
специально разработанной программе. В 1926 г. С.Л.
Пресси разработал первые обучающие программы и
реализовал с помощью специальной обучающей машины, однако ПО оформилось в виде самостоятельной системы только в начале 60-х гг. XX века на основе дидактических, психологических и кибернетических идей. Основные разработки в этой области датируются 1954 годом (Б.Ф. Скиннер и Н. Краудер). Относительно определения ПО единого мнения так и не
сложилось: оно характеризуется и как система научной организации труда обучающих и обучаемых; и
как педагогическая система, призванная заменить традиционное обучение; и как некая кибернетическая
дидактика; и как технология пошагового
(порционного) изучения мате-риала с контролем каждой порции; и, наконец, как особый вид самостоятельной работы обучаемых над программиро-ванным
учебным материалом в условиях объективного контроля. Однако его цель трактуется однозначно: оптимизация управления процессом усвоения знаний учащимся. В.П. Беспалько и Ч. Куписевич сформулировали основные принципы ПО:
1. Принцип деления материала на малые части
(шаги) – учебный материал разделяется на отдельные
порции (дозы), а учебный процесс состоит из последовательных шагов, содержащих порцию знаний и мыслительных действий по их усвоению;

2. Принцип оперативной обратной связи: возможна
не только передача информации о необходимом образе действия от управляющего объекта к управляемому
(прямая связь), но и передача информации о состоянии управляемого объекта управляющему (обратная
связь). Каждый шаг завершается контролем
(вопросом, заданием и т.д.), причем результаты выполнения заданий фиксируются, они становятся известными самим учащимся, которые имеют возможность самостоятельно проана-лизировать итоги своей
работы (внутренняя обратная связь) и учителю
(внешняя обратная связь).
3. Принцип индивидуального темпа в обучении –
приспособление обучения к динамике усвоения знаний и умений каждым обучаемым: работа учащихся
по программе строго индивидуальна, возникает естественное требование вести направленный информационный процесс и предоставлять каждому учащемуся
возможность продвигаться в учении со скоростью,
которая для его познавательных сил наиболее благоприятна, а в соответствии с этим возможность приспосабливать и подачу управляющей информации. Следование принципу индивидуального темпа в обучении
создает условия для успешного изучения материала
всеми учащимися, но за разное время.
4. Принцип адаптации: обучающая программа
должна приспосабливаться, самонастраиваться к индивидуальным способностям ребенка, организовывать
поддержку, подсказку, применять наводящие вопросы
и т.д. Это требует использования специальных
средств для работы с программированными учебными
материалами, моделирующими с любой полнотой деятельность педагога в процессе обучения [2, с. 308309].
В общем смысле термин «программа» обозначает
систему последовательных действий (операций), выполнение которых ведет к заранее запланированному
результату. Предъявление информации программой
возможно двумя способами: безмашинным (с помощью программированных текстов) или машинным
(вывод на экран дисплея). Разумеется, что с помощью
машин (и тем более компьютеров с их богатыми в
этом плане возможностями) организовать такое обучение наиболее удобно. Под обучаю-щей программой
понимают как последовательность шагов, каждый из
которых представляет микроэтап овладения единицей
знаний или действий [2, с. 308]. Шаг программы состоит из трех частей: а) дозы информации об изучаемом знании, действии; б) задания – операции по работе с информацией по ее усвоению; в) контрольного
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задания (обратная связь) и указания о повторении
упражнений или переходе к следующему шагу.
Т.е. обучающая программа содержит как точные
указания о дозировании учебного материала (его делении на отдельные части, порции), о последовательности его изложения и о порядке (правилах) перехода от
одной порции к другой. В программе помимо учебного материала (т.е. то, чему учить), содержатся указания о том, как учить – как сочетать получение материала с контролем усвоения знаний и умений, как находить и устранять расхождения между намеченным и
достигнутым уровнем усвоения знаний.
Основоположником линейного программирования
является Б.Ф. Скиннер, который предложил повысить
эффективность управления усвоением материала, построив его как последовательную программу подачи
порций информации и контроля за их усвоением. Линейная программа делится на части, разделы, получившие название «кадров»: программированный учебный материал разбивается на маленькие, элементарные порции информации, подлежащей усвоению, или
указания о выполнении обучаемым определенных
действий так, чтобы каждая из таких порций, взятая в
отдельности, была хорошо понятна обучаемому. Они
последовательно, т.е. линейно, предъявляются учащемуся для изучения в определенной логической последовательности. Причем все обучаемые при работе с
линейной программой знакомятся с каждой порцией
материала в одинаковой последовательности. Усвоение учащимися материала проверяется серией контрольных вопросов. Такие задания обязательно предусматриваются после усвоения каждой порции учебного материала и преследуют тройственную цель: тренинг, обратную связь и контроль. Правильность их
выполнения определяет дальнейшее продвижение в
обучении: от правильности ответа зависит переход к
следующей дозе материала – обучаемый допускается
к ней только после правильного ответа на вопросы
предыдущей; если же ответ неправильный, то ученику
пред-лагается вновь изучить предложенную информацию. Наиболее распространенным методом организации таких заданий является их представление в форме
теста закрытого типа. Для линейных программ характерен короткий шаг, т.е. небольшой объем каждой
порции материала, что облегчает учащимся выбор
правильного ответа и ускоряет процесс обучения.
Вместе с тем линейное ПО подвергалось критике за
то, что мелкие шаги обучения не позволяли обучаемому видеть общие цели, достигать их «скачком», индивидуализировать содержание и темп обучения. Кроме
того, ответ учащегося в форме выборочного ответа
ограничивает, по мнению критиков линейного программирования, инициативу и самостоятельность учащихся [2, с. 310].Н. Краудер – основоположник разветвленного программирования – попытался объединить материал в небольшие логически оправданные
единицы таким образом, что если учащийся давал
правильный ответ (здесь в качестве заданий также
предлагаются тесты с выбором ответа), ему предъявлялся следующий фрагмент учебного материала; если
же он ошибался, ему объяснялось, в чем состоит
ошибка и затем снова проверялось – насколько он

понял. Т.е. разветвленная программа, в отличие от
линейной, допускает и неправильные ответы, не мешающие достижению правильного результата, поскольку они могут быть исправлены прежде, чем учащийся пойдет дальше. Для этого в разветвленную
программу вводятся адаптированные материалы, в
которых учащимся оказывается помощь, предлагаются дополнительные разъяснения непонятных и трудных мест в тех случаях, когда они ошибаются или
затрудняются с ответами. А сам полученный ответ
используется главным образом для выявления возможного пути, выбранного учащимся, и определения,
куда вести обучающегося далее по одному из разветвлений программы. Таким образом, разветвленная программа ведет учеников раз-ными маршрутами в зависимости от их ответов и ошибок. По мнению Н. Краудера, дозы учебного материала должны быть по объему больше, чем в случае линейного программирования, поскольку усвоение зависит не от безошибочного
пути мелкими шагами, а от глубокого и всестороннего
анализа содержания.
Таким образом, если при скиннеровском способе
программирования учащийся переходил последовательно от первого кадра ко второму, от второго к
третьему и т.д., то при краудеровском – учащиеся начинают с первого кадра, но затем, в зависимости от
степени правильности ответов на вопросы этого и последующих кадров, могут быть отосланы к любому из
кадров программы независимо от их порядкового номера, возвращены назад для повторного решения заданий кадра при неправильном ответе и т.д. Это означает, что краудеровская программа эффективнее реагирует на индивидуальные различия обучающихся, позволяет сильным ученикам быстрее осваивать программу, и может быть использована для того, чтобы
дать самому ученику возможность выбрать степень
глубины изучения материала [3, с. 13-14]. На практике
применяются также и другие виды обучающих программ, более сложные, например комбинированные
(смешанные), в которых линейные программы в определенных пунктах переходят в разветвленные для того, чтобы успевающий ученик мог избежать порядка
следования, в котором нуждается отстающий. Такие
программы являются наиболее гибкими, адаптивными
и лучше «подстраиваются» под индивидуальные особенности работающих с ними учащихся, под их познавательные возможности. Иначе говоря, обучающая
программа выполняет ряд функций учителя: служит
источником информации, организует учебный процесс, контролирует степень усвоения материала, регулирует темп изучения предмета, дает необходимые
разъяснения, предупреждает ошибки и т.д., что способствует индивидуализации учебного процесса. Однако ПО, как справедливо отмечают многие критики,
имеет целый ряд недостатков: отсутствие постоянного
живого общения с учителем; ответы ученика формализированы, как и контроль знаний в целом; не развивается способность к изложению своих мыслей, их
вариативность, умение их фиксировать и использовать в нужном случае. Какой бы не была гибкой разветвленная или смешанная программа, она не в состоянии уследить за любыми поворотами мысли
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ученика в неправильном направлении и вовремя
скорректировать их. Также она не может обеспечить
должной вариативности ответов, учит определенному
шаблону. Т.е. обучение по любой из названных программ имеет упрощенный характер, в то время как
учение – очень сложный вид де-ятельности.
Всплеск идей ПО получил резонанс во всем мире, в
т.ч. и в нашей стране. В отечественной науке вопросами ПО плодотворно занимались А.И. Берг, В.П. Беспалько, Н.Ф. Талызина, П.Я. Гальперин, Л.Н. Ланда,
А.Г. Молибог, А.М. Матюшкин и др. Много публикаций в периодической печати по этой проблематике
отмечено в 60-70-е гг. XX века, но в большинстве случаев они сводились к разработке тестов (т.е. фактически внедрялись лишь элементы контроля знаний, применявшегося в ПО). Несмотря на популярность идей
ПО в 60-70 гг. аппаратные средства (в виде функционирующих в то время машин) не позволяли в полной
мере реализовать индивидуализацию, поэтому интерес к ПО постепенно угасал.
И далее на смену машинному ПО пришло компьютерное обучение, вызванное прогрессом в области
ИКТ, появлением недорогих ПК и внедрением их в
образование. ПК, снабженные специальными программами, можно эффективно приспособить для решения многих дидактических задач: предъявления
информации, управления ходом обучения, контроля и
коррекции результатов, выполнения упражнений, накопления данных о ходе учебного процесса и т.д. Таким образом, идеи ПО стали реализовываться на новой технической основе. При разработке информационных технологий обучения, особенно на начальном
этапе, они опирались на принципы и приемы ПО.
Эффективные направления использования ЭВМ –
обучение отдельным предметам, в. т.ч. физике, и развитие общих когнитивных способностей – решать
поставленные задачи, самостоятельно мыслить, владеть коммуникативными навыками (сбор, анализ, синтез информации). В.А. Извозчиков и А.Д. Ревунов
считают, что использование ИКТ расширяет возможности ПО в школьном физическом образовании и придает ему большую гибкость, поэтому «к компьютерному обучению применимы общие принципы ПО,
составляющие его теоретическую основу:
деление материала на небольшие, тесно связанные между собой части (порции, шаги) – требует тщательного анализа учебного материала и установления
тесной логической и содержательной связи между
порциями текста;
активизация деятельности учащихся, изучающих
программированный текст – нацелен на формирование у обучаемых умений глубоко анализировать содержание отдельных шагов;
немедленная оценка каждого ответа учащегося –
немедленное сообщение обучаемому оценки его ответа и разрешения перехода к последующему шагу при
правильном ответе на вопросы предыдущего;
индивидуализация темпа и содержания учения –
обеспечивает индивидуально оптимальный темп обучения;
эмпирическая верификация программированных

текстов – обязывает автора программы приспособить
степень ее трудности к возможностям каждого учащегося» [4,с.18-19].
И.В. Роберт отмечает, что в настоящее время большинство ЭОР, предназначенных для изучения общеобразовательных предметов, в частности, физики, реализует идеи ПО. В определенных условиях вкрапление таких ЭОР в систему традиционной методики
обучения сопровождается некоторым педагогическим
эффектом за счет экономии учебного времени, освобождения от некоторых рутинных операций и возможности автоматизации процесса контроля результатов усвоения. Но, как указывает И.В. Роберт,
«использование таких программ в учебном процессе –
это уже пройденный этап, принесший педагогической
практике не столько удовлетворение, сколько разочарование», т.к. педагогический эффект от автоматизации процесса контроля, экономии учебного времени
вряд ли может быть поводом для использования такого мощного интеллектуального средства, как ИКТ.
Иначе говоря, возможности современных ИКТ несравненно шире, чем возможности обучающих машин
прошлого века, что предоставляет большую вариативн ос ть их и с п ольз ова ни я в ли ч н ос т н оориентированном обучении [5].
Психолого-педагогические аспекты ИКТ достаточно разнообразны. Так Е.И. Машбицем изучались закономерности диалога человека и ЭВМ, изменение
мышления, памяти, воображения, процессов восприятия и переработки информации, эмоциональной сферы ученика под влиянием ИКТ. Б.С. Гершунский исследовал вопросы формирования мотивации и познавательного интереса, организации рационального диалога обучаемого с компьютером, сочетания различных форм учебной деятельности. Многие исследования доказывают, что применение ИКТ вносит в развитие учащихся различные изменения, которые относятся как к познавательным, так и к эмоциональномотивационным процессам, при этом отмечается усиление познавательной мотивации обучаемых при работе с ПК. ИКТ выступают как средство развития личности учащихся, для повышения эффективности процессов самопознания, самоутверждения, самоопределения, самореализации и способствуют увеличению
уровня познавательной активности и познавательной
самостоятельности при изучении физики (Н.Н. Гомулина, И.М. Нуркаева, Л.Х. Умарова, С.В. Лозовенко и
др.).
Бесспорно, что ИКТ предоставляют большие возможности для реализации индивидуального и дифференцированного подходов. К числу основных принципов использования ПК в предметном обучении является принцип неограниченных возможностей, который заключается в том, чтобы дать ребен-ку столько
материала, сколько он захочет и сможет усвоить [2].
По мнению Е.И. Машбица, компьютер может обеспечить индивидуальное обучение в массовом порядке,
т.е. в условиях классно-урочной системы, дополнительно представляя возможности выбора обучающего
воздействия и учесть историю обучения каждого конкретного ученика. Г.К. Селевко также отмечает,
«изменение технологии получения знания учащимися
32

Научный поиск, № 2.2. 2012
на основе таких важных дидактических свойств компьютера, как индивидуализация и дифференциация
учебного процесса при сохранении его целостности»,
что приводит к изменению роли учителя, главной
компетенцией которого становится роль по-мощника,
консультанта, навигатора как в мире знаний, так и в
становлении у ученика «целостного качества быть
Личнос-тью» [2]. При этом традиционный лозунг образования «Учить знаниям» также трансформируется
через «Учить учиться» к актуальному для информационного общества «Учить оптимальному выбору
индивиду-ального образовательного маршрута» и способов его прохож-дения, т.е. «навигации в образовании», иначе говоря, реализации ИОТ учащихся. Кроме
того, компьютер осуществляет рефлексивное управление, т.е. «строит модель учащегося, которая учитывает особенности его познавательных процессов – восприятия, мышления, памяти, и оказывает помощь ученику с учетом его индивидуальных возможностей» [2,
с. 12]. В теории и методике обучения физике есть такие разработки: в частности, С.Н. Богомоловым предложен вариант реализации индивидуального подхода
к учащимся при обучении физике на основе моделирования личности с помощью компьютера [6]. Предлагаемый подход основан на систематическом изучении особенностей личности учащихся, ее моделировании и автоматизации подбора соответствующих индивидуальных заданий с помощью ЭВМ. Для реализации подхода С.Н. Богомолов разработал следующий
алгоритм:
1. Комплексное изучение особенностей личности
каждого учащегося (тип темперамента, профессио-

нальные интересы, уровень успеваемости и т.д.) с помощью ЭВМ.
2. Создание модели личности ученика с учетом
этих параметров.
З. Разработка адаптируемого индивидуализированного дидактического материала для использования его
на всех этапах урока. Этот материал должен быть построен на дидактических принципах; в комплексе учитывать основные особенности личности; быть универсальным и легко адаптируемым для любой модели
личности учащегося; быть приспособленным к работе
с учебной литературой; способствовать достижению
учебных целей.
4. Поиск мер-заданий, используемых в индивидуальной работе с учащимися на основе полученной
модели личности и ее параметров.
5. Сообщение учащимся, родителям и учителям
сведений о результатах исследования особенностей
личности для обеспечения обратной связи.
6. Анализ и обобщение выполненной работы [6].
Таким образом, современные средства ИКТ, отличающиеся от традиционных средств обучения способами представления и предъявления информации
(например, благодаря средствам мультимедиа, гипертексту, интерактивному взаимодействию с пользователем), способны обеспечить как необходимую наглядность и динамичность, так и вариативность изучения учебного материала за счет возможности нелинейного движения при его усвоении, что может служить
базой для реализации различных форм дифференцированного обучения различным школьным предметам,
в частности, физике.
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Зинченко А.С.
УДК 371.69
МЕТОД ОБЪЕКТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ
Высокая скорость возникновения новых знаний и
технологий во всех современных сферах деятельности
людей требует от человека высоких темпов освоения
нововведений и внедрения их в свою деятельность. В
противном случае человек перестанет ориентироваться в области своей деятельности, потеряет компетентность (вместе с устареванием его знаний) в соответствующей сфере деятельности, что, как следствие, приведёт к потере «конкурентоспособности» и «места» в
современном обществе (в широком смысле этих слов).
Необходимость учиться в течение всей жизни определяет требования к структуре знаний. Фундаментом

системы знаний человека должна быть методология
(как общего назначения, так и частная) и, в первую
очередь, методология создания, освоения, проверки и
применения знаний. При этом сама система знаний
должна иметь целостную мозаичную структуру, а не
представлять собой разрозненные элементы знания.
Это требование обусловлено высокой скоростью протекания всех процессов и, как следствие, необходимостью учитывать максимально большее число взаимосвязей между ними для достижения поставленных
целей деятельности и исключения негативных последствий и ошибок.
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В предлагаемой статье рассматривается метод объектного моделирования, который играет ключевую
роль в практическом приложении объектной алгебры
(каждый метод объектной алгебры основан на применении метода объектного моделирования). Объектная
алгебра представляет собой систему понятий и методов, предназначенных для обработки, освоения и применения знаний человеком. Метод объектного моделирования может выступать в качестве одного из фундаментальных элементов системы знаний человека методологией освоения знаний. Метод объектного
моделирования может рассматриваться и как технология, результатом применения которой является: в узком смысле – объектная модель собранной информации, в широком смысле – целостная система знаний
об окружающем мире, собранная в информационную
модель реальности.
Сущность метода объектного моделирования заключается в применении к системе знаний понятийного аппарата объектной алгебры (переводе информации
на язык объектной алгебры или просто дополнением
системы знаний этими понятиями). Такой перевод
возможен всегда, за исключением случаев, когда система знаний напрямую отрицает истинность
(адекватность) объектной алгебры. Понятийный аппарат объектной алгебры задаётся системой аксиом,
представленной в [1], но эта аксиоматика носит вспомогательный характер и служит только для ведения
понятий «с нуля» через косвенные определения (это
сделано для того, чтобы объектную алгебру можно
было рассматривать и анализировать как раздел математики). С практической точки зрения более удобным
является освоение предлагаемых понятий на основе
следующих трёх постулатов через непосредственное
знакомство с примерами применения понятий.
1. В мире есть объекты, находящиеся вне моего
мышления (постулат формулируется от имени человека, осваивающего знания). Отказ от этого положения
приведёт к потере смысла познания вообще, поскольку вся информация уже есть в мышлении.
2. Любая непротиворечивая математика истинна
(мышление способно обрабатывать информацию адекватно её содержанию). Отказ от этого положения не
позволит доверять результатам мышления.
3. Органы чувств вместе с мышлением способны
адекватно отражать мир (данное положение может
быть выведено из первых двух; оно необходимо на
этапе освоения понятий для упрощения этого процесса).
Далее приведём краткое неформальное описание
понятийного аппарата, использующегося в методе
объектного моделирования.
К основным понятиям объектной алгебры относятся: объект, объектная система, связь/связность, Мтождественность (данный термин представляется более удобным, нежели термин М-эквивалентность, фигурирующий в аксиоматике), мир; время, состояние
объекта, действие объекта на объект/восприятие объекта объектом, сопряжение объектов.

Объект – понятие, на применение которого не наложено никаких ограничений. Понятие служит для описания части реальности, которую может выделить
человек в процессе восприятия реальности в качестве
самостоятельного образа и связать с этим образом
понятие (название, слово). Объект – самостоятельная
единица, с которой оперирует мышление. Возможно,
объект – это первое, что изображает ребёнок, рисуя
некую самостоятельную отделённую от остального
целостность.
Объектная система – любое непустое множество
объектов. Объектная система позволяет оперировать с
группой объектов, как с единым целым, является
средством описания объекта. Объектная система, состоящая из одного объекта, этот объект и все способы
его описания посредством объектных систем являются одним и тем же объектом.
Между объектами может существовать связь, в которую могут быть включены и более двух объектов.
Совокупность всех связей объекта определяет его место относительно других объектов и именно через
совокупность этих связей имеет смысл формулировать определение объекта.
В соответствии с определением понятия «объект»
связи и объектные системы являются объектами.
Любые две объектные системы, являющиеся описаниями одного и того же объекта, называются Мтождественными. М-тождественность можно рассмотреть с двух позиций. М-тождественность является отношением эквивалентности (в математическом смысле) и
разбивает всё множество объектных систем на классы
эквивалентности, каждый из которых содержит все способы описания какого-то одного объекта. Мтождественное преобразование переводит одну объектную систему в другую из того же класса эквивалентности. Внутри каждого класса эквивалентности имеется
только одна объектная система, состоящая из единственного объекта, описанием которого и служат все объектные системы данного класса эквивалентности.
Рассмотрим преобразования, которые являются
М-тождественными (композиция М-тождественных
преобразований также является М-тождественным преобразованием).
Объединение
(в
теоретикомножественном смысле) двух М-тождественных систем
в одну даёт объектную систему, М-тождественную обеим исходным. Замена части объектной системы на объект, который эта часть описывает, и обратное преобразование являются М-тождественными преобразованиями (замена части объектной системы на объектную систему, М-тождественную этой части). В этом преобразовании добавленный объект связан с некоторым объектом в том и только том случае, когда со вторым объектом связан хотя бы один объект из заменённой части
объектной системы. В композиции этих преобразований, когда к объектной системе добавляется объект, Мтождественный её части, этот объект включён в связь с
каждым объектом этой части. Связь может быть заменена объектом (которым она и является), этот объект будет включён в связи со всеми объектами, которые были
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включены в рассматриваемую связь. Объект, связанный с несколькими объектами, может быть заменён на связь, в которую включены все объекты, связанные с заменённым.
Два объекта связаны в объектной системе, если существует цепочка объектов, началом и концом которой являются эти объекты, а между любыми двумя
последовательными объектами цепочки есть связь.
Объектная система называется связной (обладает
свойством связности), если любые два её объекта связаны в ней. Свойство связности может появляться и
исчезать в процессе М-тождественных преобразований, однако в некоторых случаях это свойство сохраняется при любых М-тождественных преобразованиях. Последнее характерно для всех реальных объектов, мышления и наблюдаемой человеком реальности
в целом. Из теоретических соображений и наблюдений можно заключить, что сохранение свойства связности по отношению к М-тождественным преобразованиям является отражением наличия между объектами реальной связи. Связь между объектами, сохраняющаяся по отношению к М-тождественным преобразованиям, представляет собой реальный канал связи, по которому информация может передаваться от
объекта к объекту.
Мир – объект, среди М-тождественных представлений которого есть связная объектная система, сохраняющая связность при любых М-тождественных преобразованиях и теряющая это свойство при добавлении к ней любого объекта, не принадлежащего ей.
Объект принадлежит миру, если он принадлежит одному из М-тождественных представлений мира. Объекты, обладающие свойством связности, принадлежат
единственному миру (в том числе и мышление).
Мышление не может получить информацию о других
мирах никаким иным методом, кроме моделирования,
через наблюдения и эксперимент мышлению доступен
только мир, которому мышление принадлежит. В связи с этим ставить вопрос о существовании других миров не имеет смысла, т.к. их влияние на наш мир отсутствует и принципиально не может быть обнаружено. Мир целостен и является единственной объективной единицей реальности, мышление выделяет в нём
объекты для удобства оперирования с информацией о
нём (разбиение мира на объекты субъективно). Поэтому знание о нём также должно представлять собой
единую структуру (разделение на разделы возможно,
но при этом необходимы точки сопряжения и связи
знаний друг с другом).
Для описания процессов более удобна подсистема
понятий объектной алгебры, базирующаяся на понятии «время» (в описанной выше системе оно не использовалось). Замена одной подсистемы понятий в
описании объектной системы на другую является Мтождественным преобразованием. Данная подсистема
понятий вводится только для снижения уровня абстракции, при необходимости можно обойтись только
описанной выше группой понятий, но в практических
приложениях удобней использовать обе.
Каждый объект может находиться в одном из своих
возможных состояний.
Время – выделенный объект объектной системы,

состояния которого линейно упорядочены (в каждой
объектной системе есть своё время). Состояния времени называются моментами времени.
Состояние объекта в данный момент времени определяет совокупность всех его действий на остальные
объекты в этот момент времени. Действие первого
объекта на второй, может быть названо также восприятием первого объекта вторым.
Совокупность действий всех объектов на объект в
данный момент времени определяет состояние объекта в следующий момент времени.
Время действует на все объекты объектной системы, на время не действует ни один объект объектной
системы, кроме времени. Действие время на себя переводит время в следующее состояние.
Если один объект действует на второй, то он действует на объектную систему, которой принадлежит
второй объект (в этом абзаце под описанной объектной системой понимается объект, описанием которого
эта объектная система является). Если первый объект
действует на второй, то на него действует объектная
система, которой принадлежит первый объект.
Объекты называются сопряжёнными, если их состояния связаны функциональной зависимостью (в
математическом смысле).
Объекты включены в связь, если существует момент времени, в который один из них действует на
второй, или эти объекты сопряжены.
М-тождественные преобразования выполняются
аналогично преобразованиям в первой подсистеме
понятий.
М-тождественное преобразование между подсистемами понятий может быть описано следующим образом. Каждое состояние объекта является объектом, все
они включены в связь с объектом, чьими состояниями
являются. Если первый объект действует на второй в
некотором своём состоянии и переводит второй объект в некоторое состояние, то объекты, соответствующие этим состояниям, включены в связь. Здесь важен
не конкретный способ построения М-тождественного
преобразования, а сама принципиальная возможность
его построить, т.к. это позволяет сделать глубокие
мировоззренческие и методологические выводы относительно свойств миров и соотношения человека и
мира, которому он принадлежит.
Результатом применения метода объектного моделирования к системе знаний является объектная модель этих знаний. К объектной модели для её анализа,
оптимизации и совершенствования применяются Мтождественные преобразования (это второй этап применения метода объектного моделирования).
Ценность объектных моделей как формы представления знаний заключается в следующем. Объектные
модели могут быть сформированы для любой системы
знаний. Этому способствует практическое отсутствие
мировоззренческой «окраски» методологии
(понятийный аппарат опирается, по сути, на непосредственное восприятие человеком окружающего мира и,
вероятно, фундаментальные алгоритмы мышления).
Объектные модели легко объединяются в единую объектную модель, что позволяет создавать целостную
систему знаний (объединяющую не только научные,
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но и повседневные знания человека). Объектные модели при объединении практически нечувствительны
к тому, на базе какой методологии сформированы исходные системы знаний. Это позволяет использовать
их при работе в междисциплинарных областях, формируя через них язык обмена информацией, а также в
процессе совместного познания окружающего мира.
Объектная модель закладывает основу для дальнейшей математизации знаний, выступая в роли исходной
математической модели (и математического аппарата)
новой области знаний. Это может быть полезно при
работе в гуманитарных областях знаний.
В качестве примера объектной модели рассмотрим
модель субъекта (которая моделирует процессы, протекающие в мышлении человека).
Субъект – это объект, одно из М-тождественных
представлений которого имеет следующую структуру:
Система восприятия: преобразует информационный
поток от окружающего мира во внутренние информационные сигналы и накладывает полученную информацию на картину мира в соответствии с набором правил (аксиомами восприятия).
Картина мира: представляет собой информационную модель окружающего мира; в процессе наложения информации она может меняться/дополняться/
уточняться; выполняет прогноз возможных изменений
в окружающем мире при тех или иных действиях.
Система ценностей: представляет собой иерархию
ценности тех или иных объектов для субъекта (в пределе линейно упорядоченную); производит оценку
выбранных вариантов в соответствии с набором правил (аксиом ценности).
Система выбора: осуществляет выбор решения на
основе имеющихся прогнозов и оценок за конечное
время, опираясь на набор правил (аксиомы восприятия).
Арбитр: следит за отсутствием противоречий в системе аксиом и разрешает их введением, исключением
и исправлением аксиом; наиболее устойчивыми к изменению должны быть аксиомы восприятия (т.к. их
изменение может привести к затруднению операции
наложения информации на картину мира), наименее
устойчивы к изменению аксиомы выбора (т.к. они
служат только для максимально точного выбора решения и должны уточняться).
Субъект преследует цель:
Воспринимаемая: реализовывать решения в соответствии с собственной системой ценностей.
Фактическая: прогнозируемое изменение в воспринимаемой информации должно совпадать с реальным
изменением.
Данная модель полезна при анализе принятия решений людьми и их поведения.
Собранные на настоящий момент данные о применении метода объектного моделирования (и объектной алгебры в целом) пока не позволяют строго доказать высокую эффективность методологии. Данные
говорят в пользу этой гипотезы, но не образуют выборки достаточного объёма. Эти данные приводятся
ниже.
Метод объектного моделирования активно исполь-

зовался автором статьи в процессе освоения и применения знаний при получении высшего образования.
Метод объектного моделирования позволил сформировать целостную систему знаний, включающую как
фундаментальные теоретические обобщения и абстрактные модели, так и повседневный опыт. Все эти
знания при одновременном использовании позволяют
видеть более глубокие взаимосвязи и закономерности
как внутри традиционных систем знаний так и между
ними и вне их. Построение объектной модели всегда
играло роль ключа к системе знаний. Применение Мтождественных преобразований и некоторых вспомогательных методов позволяло обнаруживать знания
(хотя и без терминологии) лежащие за пределами
имеющихся на тот момент времени.
На базе ФГБОУ ВПО «ШГПУ» был организован
кружок «Математика в процессах восприятия, познания, управления» для студентов, в ходе которого была
опробована методика обучения студентов понятийному аппарату объектной алгебры и приёмам практического применения понятий и методов. В процессе работы кружка студенты продемонстрировали способность осваивать и адекватно применять разработанный понятийный аппарат на практике. Результаты
демонстрируемые студентами в меньшем масштабе
повторяли результаты полученные при применении
понятий и методов автором. Изучение понятий и методов требует незначительных затрат времени (можно
реализовать в рамках двухнедельных курсов повышения квалификации). Полноценное освоение требует
более длительного времени и практики использования
изученных приёмов.
Ещё одним аргументом в пользу практической эффективности метода объектного моделирования
(объектной алгебры) является факт существования
такой системы знаний как достаточно общая теория
управления (ДОТУ). ДОТУ представляет собой систему понятий и методов, позволяющую описывать любые процессы с позиций управления ими. В настоящее
время курс ДОТУ читается в некоторых высших учебных заведениях России, её содержание представлено в
[2]. Объектная алгебра и ДОТУ оказались структурными элементами единой системы знаний, а возможно
и одними и теми же знаниями, представленными в
разной форме. Независимое получение этих систем
знаний, а также существенные совпадения в их содержании, говорят в пользу адекватности этих знаний
рассматриваемым вопросам.
Так и объектная алгебра, и ДОТУ могут выступать
в качестве языка междисциплинарного общения и
системообразующего знания для целостной структуры
научного знания. Объектная алгебра и ДОТУ могут
быть выведены друг из друга: ДОТУ для объектной
алгебры – результат анализа объектной модели процесса управления и её приложения к анализу социальных процессов; для ДОТУ объектная алгебра – раздел,
посвящённый вопросам обработки и применения информации в процессе познания. Элементы объектной
алгебры присутствуют в ДОТУ, а среди прикладных
результатов объектной алгебры есть элементы ДОТУ
(несовпадения наблюдаются в терминах, что не явля-
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является существенным различием). Кроме того, содержание разработанной на базе ДОТУ концепции
общественной безопасности (представлено всей совокупностью материалов сайта dotu.ru) во многих элементах выводилось на базе объектной алгебры (но
уже с обращением к более широкому кругу фактов,
нежели результаты непосредственного восприятия).
В заключение отметим, что исследования в данной
области ещё не завершены. В качестве основного направления практической проверки эффективности
метода имеет смысл избрать применение технологии в
областях гуманитарного знания. Основания для такого
выбора приводятся в [3]. При знакомстве, освоении и
оценке объектной алгебры, её понятий и методов
(равно как и любой другой системы знаний) необхо-

димо учитывать следующий факт. При работе с информацией в рамках каждой системы знаний формируется свой понятийный аппарат, методология, формы
представления знаний. Все они могут различаться в
разных системах знаний, поэтому одна и та же адекватная реальности информация может быть представлена по-разному. Следовательно, при освоении и анализе системы знаний нужно обращать внимание не
сколько на набор используемых понятий, сколько на
взаимосвязи между ними, позволяющие установить
соотношение между имеющейся и новой системами
знаний, что позволяет адекватно воспринять и использовать на практике достижения, полученные в рамках
иных систем знаний.
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Зуева О.Н.
УДК 371.38
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И УЧЁБЫ
В педагогике и андрогогии необходимо различать
такие понятия, как «средства» и «методы». Тесная
связь методов и средств, их взаимовлияние очевидно.
К каждому медиуму относятся определённые методы,
использование которых даёт возможность направлять
средства на достижение цели, определяет наиболее
эффективные пути применения этих средств. Новые
медиумы стимулируют развитие новых методов, о
новые методы содействуют обновлению средств.
Средства в учебно-образовательном процессе являются наиболее трудно модулируемыми факторами.
Как раз вызывающие самые большие повороты средства готовятся не образовательными учреждениями, а
уже готовыми
приходят в процесс обучения
(таковыми являются фото, диапозитивы, кино, радио,
телевидение, аудио- и видеомагнитофон, компьютер,
печать). Современная техника коренным образом меняет методы учебно-образовательного процесса и саму его методику.
Виды и разновидности методов
Естественно, мы можем разделить методы обучения
и учебные методы.
Методы обучения большей частью и определяют
методы постижения нового. А именно: процесс организует и направляет преподаватель, он же определяет
используемый в процессе обучения круг методов, хотя
в той или иной степени студенты тоже принимают в
этом участие. Образовательный процесс не только
актуально вторгается в выбор учебных методов, но и
способствует формированию учебных привычек, то
есть «учит учиться».
Рассмотрим разновидности методов в первую очередь с точки зрения преподавателя. Число методов

учебно-образовательного процесса не является чем-то
ограниченным, оно постоянно изменяется, методы
могут устаревать.
Одно из распространённых делений методов на разновидности осуществляется по типам дидактических
заданий.
Беглый обзор этих заданий видится таким образом:
Мотивация
Приобретение знаний, внутри чего:
Воспроизведение опыта, знаний и взглядов слушателей
Обновление «готовой» новой информации, знаний
Управление процессами познания
Сопоставление новых знаний и взглядов с имеющимися опытом и знаниями (обсуждение)
Фиксирование, освоение
Применение
Сведение воедино, оценивание
Некоторые из заданий могут быть и отдельной фазой образовательного процесса, но большей частью
резко не отделяются друг от друга. Задания и методы
также не стоят друг с другом в отношениях исключительного соответствия. Для решения какого-то задания можно применить не один метод, и один и тот же
метод можно применить в решении различных заданий.
Методы мотивации.
Постановка проблемы, предварительный н а б р осок к теме, аккумулирование проблем слушателей,
документ, представление литературного примера, демонстрация фильма в начале занятий, определение
целей рабочих этапов, наброски к практическому применению и т.д.
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Методы вскрытия имеющихся знаний и опыта.
Групповой устный или письменный опрос слушателей, общий разговор со слушателями, решение задачи
на основе имеющегося опыта и знаний (сообща или
индивидуально), возможно, с применением тестов и
т.д.
Методы передачи знаний непосредственно педагогом.
Монологическая лекция, предоставление размноженных тезисов и текстов, предъявление иных подготовленных преподавателем носителей информации и
т.д.
Методы управления познавательным процессом.
Демонстрация некоторых явлений действительности непосредственно в процессе обучения или в специальных местах, структура машин и агрегатов, запасные части, наблюдение за процессом функционирования, чтение специальной литературы и её освоение, изучение прецедентов, лекция и т.д.
Методы сопоставления.
Обсуждение, групповой спор, лекция в соединении
с разговором и т.д.
Методы закрепления знаний и навыков.
Суммирование информации учителем, суммирование группой, конспектирование слушателями, применяемые задания, некоторые типы образа жизни, самостоятельно подготовленные рефераты или доклады
слушателей, тесты, практические задания, гарантирование возможности самостоятельного практикума,
повторение.
Методы оценки результатов.
Устный опрос (ответы на вопросы, отчёты, рассказ),
наблюдение за работой слушателей, критика полученного продукта, лист заданий, анкета, контрольные
тесты.
Ласло Келемен, венгерский педагог, следующим
образом группирует методы:
- Обзор или картина
- Демонстрация
- Самостоятельные наблюдения
- Слово
- Сообщение
- Повествование
- Лекция
- Объяснение
- Обсуждение
Изучение текстов (учебник) и решение письменных
заданий.
Репродуктивные методы: для них характерно то,
что преподаватель сообщает готовые знания, готовые
решения или представляет виды деятельности, которые надо освоить. Сюда относятся лекция, работа с
учебником, письменные упражнения.
Проблеморазрешающие методы: преподаватель и
слушатели проходят вместе путь, ведущий к решению
определённой проблемы. Например, прослеживается
логический ход рассуждений преподавателя с научным обоснованием.
Исследовательские методы: самостоятельное планирование и выполнение с помощью новых средств
новых или уже известных заданий. Наблюдения и их

регистрация, опыты, исследования источников, критика текстов, сбор данных и их статистическая обработка.
«Активные» методы и их активизация. Выход на
передний план активных методов и активности учащихся в педагогике связан с начавшимся в начале XX
века в Западной Европе и Америке движением реформ. В то время особенно высоко оценивалась активность художественного самовыражения и рабочая
активность, а также самостоятельное результативное
мышление. (John Dewey, Geоrg Kerschen-Steiner). Старым «книжным школам» противопоставлялись
«школы действия», «рабочие школы», а с закостеневшим традиционализмом сравнивалась способная к
настоящему обновлению гибкость. Прорыв в этой
области сделала работа Malcolm S.Knowles. Он в
«методической работе» прежде всего, видел организацию, направленную на социальные цели, и подчёркивал с одной стороны важность внешних общественных условий результативной работы учебной группы,
с другой стороны - роль внутренних неформальных
связей. Учёный на этой основе разработал андрогогическую программу - «социальный план действия»,
тем самым задал рамки для современного перераспределения методов в системе обучения взрослых. Предопределяя тем самым, что названные им всего-навего
четверть века назад, у нас чаще всего упоминаемые
под собирательным наименованием средства активизации, организационные формы и методы под разными наименованиями, и постоянно обогащаясь и изменяясь, сегодня известны и распространены повсюду.
Толкование некоторых терминов, принятых и в
Венгрии:
«метод шепчущих групп». Участники пленарного
заседания на короткое время распределяются на группы по 4-6 человек, договариваются о постановке некоторых вопросов или некоторых высказываний.
«метод наблюдающей гвардии». Отдельно назначенных людей просят наблюдать за лекцией с определённой точки зрения, затем выступить и высказаться.
«метод реагирующего круглого стола». Суть в
том, что 4-5 участников с различных точек зрения
оценивают прозвучавшее на лекции, затем один задаёт вопросы по высказываниям другого.
«круглый стол». Сначала все участники высказывают свою точку зрения по обсуждаемому вопросу,
затем это открыто, по возможности с привлечением
аудитории, обсуждается.
Лекция
Этот метод имеет распространение как исключительное и преимущественное средство в образовательной системе взрослых или в просветительской сфере.
Возражения против лекции.
- маленькая связь между преподавателем и слушателем
- способствует пассивному восприятию материала
- учебный материал можно усвоить из учебника за
более короткое время и более прочно.
- отсутствие обратной связи препятствует проявлению
и развитию готовности и способности к обсуждению.
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- технически прослушивание лекции ведёт к тому,
что слушатель вынужден одновременно следить за
ходом беседы, думать, выбирать, что он будет выделять и конспектировать. Это вызывает перманентную
раздвоенность внимания – «перманентную шизофрению». Чем лучше лекция, тем меньше можно выучить.
Преимущества
- Если лекция даёт информацию к обсуждению, к
спору, тогда это способствует обдумыванию.
- по новой теме программы для представления материала сначала лучше всего подходит лекция.
- в приемлемой форме, с живым изложением, по
ещё не освоенным темам с представлением результатов новых исследований самый лучший способ – лекция.
В большинстве форм взрослого образования сегодня лекция в чистом виде уже исключена. Её комбинируют с различными диалогическими решениями.
Так называемый «импульсный метод» состоит из планомерно перемежающихся лекции и обсуждения. Рекомендуется лекция с характером беседы, которая
лучше всего постановкой проблемы добивается реакции слушателей. В случае так называемой консерваторской лекция или «парламентарского метода» лектор предварительно уполномочивает слушателей на
то, чтобы они в любой момент вклинились в ход лекции, задавали вопросы. Сообщили о своих замечаниях.
Предмет лекций
Он должен быть таким, чтобы над ним можно было
задуматься, чтобы он дал ключ к рассмотрению фактов и их пониманию. Однако и лекции энциклопедического обзорного характера не обязательно должны
быть исключены из методов. Лучше лекция с постановкой проблемы, чем чистое сообщение. Современным называют такое поведение преподавателя, для
которого характерны две вещи: максимальная гибкость и приспособляемость к аудитории и постоянное
реагирование на проявляемую реакцию слушателей.
Ход лекции
Главные характеристики – систематичность, точность; лекция должна с легко прослеживаемой логикой. Хронологическая последовательность должна

прослеживаться не только в исторических дисциплинах. По данной теме и на данном уровне представляется учебный материал на общедоступном языке и по
возможности в самой простой структуре. Однако повторение отдельных частей, предлагаемые для конспектирования тезисы во многом могут помочь слушателям на лекции.
В системе высшего образования предлагаемая длительность лекции максимально 50 минут.
Не только словом
Органично соединённая с методом демонстрирования лекция значительно эффективнее, а также менее
утомительна, чем ограниченная только вербальной
формой. Раньше наглядность играла только дополнительную роль в образовании, в соответствии с этим
длительное время средства наглядности назывались
«вспомогательными средствами обучения» или относили их к широкой группе обучающих средств.
Чем же хороша наглядность?
Слушатель априори эмпирик. Получает через органы чувств предварительную информацию на тему,
которая позже раскрывается пред ним в вербальной
форме. Потребность в наглядности поддерживается
явлением дискурсного запечатлевания, которое предоставляет словесный анализ и информативное дополнение. Предварительные образные впечатления способствуют пониманию в процессе словесного изложения. Использование в усиленной степени так называемых технических средств обучения в образовании
взрослых отнюдь не арифметическое удваивание процесса передачи материала: картинки могут содержать
и такую информацию, которая превышает содержание
прозвучавшего или услышанного. В процессе образования вербальные элементы, элементы иронии нерасторжимо объединяются.
Наши технические средства - в образовании взрослых особенно это касается заочной формы обучения –
в теории ещё недостаточно способствуют тому, чтобы
написанный текст начал обратно завоевывать считающуюся уже почти утраченной роль. Однако модернизирование исключительно вербального образования
не является единственным путём соответствующего
использования учебных средств.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ, КАК НЕПРЕМЕННОЕ УСЛОВИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
Система Российского образования на современном
этапе развития общества претерпевает существенные
изменения, связанные со сменой модели культурноисторического развития. Но какие бы реформы не
проходили в системе образования, в итоге они, так
или иначе, замыкаются на конкретном исполнителе –
педагоге. Именно педагог является основной фигурой
при реализации на практике основных нововведений.
И для успешного введения в практику различных инноваций, для реализации в новых условиях поставленных перед ним задач педагог должен обладать необходимым уровнем и профессиональной компетентности
и профессионализма.
Человек, вставший за учительский стол, ответственен за все, все знает и умеет. Именно ответственностью за судьбу каждого ученика, подрастающего поколения, общества и государства характеризуется учительская должность. Какими будут результаты труда
педагогов на сегодня – таким будет наше общество
завтра. Трудно представить себе другую деятельность,
от которого так много зависит в судьбе каждого человека и всего народа.
Преподаватель должен иметь все качества идеального, современного, компетентного и профессионального педагога. А идеальный педагог – это образец
профессионала, носитель гражданских, производственных и личностных функций, сформированных на
наивысшем уровне. Поэтому одним из важных профессиональных качеств педагога является профессиональная компетентность. Через это педагог реализуется как работник, выполняющий свои обязанности в
системе производственных отношений.
Модернизация системы образования в России выдвигает вопросы формирования профессиональной
компетентности педагога на одно из ведущих мест.
Профессиональная компетентность является условием
эффективности организации воспитательнообразовательного процесса. Профессионально значимые качества педагогов рассматривались учеными на
протяжении длительного времени и определяли содержание профессиональной компетентности, выявляя педагогические, психологические, социальные
условия ее становления.
Педагогическая профессия, является одновременно
преобразующей и управляющей. А для того чтобы
управлять развитием личности, нужно быть компетентным. Понятие профессиональной компетентности
педагога, поэтому и выражает его теоретическую и
практическую готовности к осуществлению педагогической деятельности и характеризует его профессионализм.
Несмотря на различия в терминологии, авторы сходятся во мнении о наличии в структуре компетентности трех компонентов (уровней): теоретического,
практического, личностного. С теоретической точки
зрения, разными авторами (В.А Сластениным, Н.М.

Борытко, О.А. Соломенниковой и др.) даны определения педагогической компетентности, представлена
структура, составлена классификация компетентностей. Компетенция (от лат. competentio от competo
добиваюсь, соответствую, подхожу) — это личная
способность специалиста решать определенный класс
профессиональных задач. Также под компетенцией
понимают формально описанные требования к личностным, профессиональным качествам сотрудника.
На сегодняшний день любому специалисту необходимо обладать определенным набором компетенций.
В современных условиях выделяют пять базовых
компетенций, в контексте подготовки преподавателя
иностранного языка, а звучат они следующим образом:
1. политические и социальные компетенции;
2. компетенции, касающиеся жизни в поликультурном обществе;
3. компетенции, определяющие владение устным и
письменным общением;
4. компетенции, связанные с возникновением общества информации;
5. компетенции, реализующие способность и желание учиться всю жизнь.
А также выделяют: коммуникативную, учебно–
познавательную, информационную, социальную, индивидуальную, личностную компетентности.
Компетентность – это мера соответствия знаний,
умений и опыта лиц определенного социально – профессионального статуса реальному уровню сложности
выполняемых ими задач и решаемых проблем.
Профессионализм - особое свойство людей, способных систематически, эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных
условиях. В понятии «профессионализм» отражается
такая степень овладения человеком психологической
структурой профессиональной деятельности, которая
соответствует существующим в обществе стандартам
и объективным требованиям. Для приобретения профессионализма необходимы соответствующие способности, желание и характер, готовность постоянно
учиться и совершенствовать свое мастерство. Понятие
профессионализма не ограничивается характеристиками высококвалифицированного труда; это и особое
мировоззрение человека.
Педагогическое умение - это совокупность последовательно развертывающихся действий, часть из которых может быть автоматизирована (навыки), основанных на теоретических знаниях и направленных на решение задач развития гармоничной личности. Такое
понимание сущности педагогических умений подчеркивает ведущую роль теоретических знаний в формировании практической готовности будущих учителей,
единство теоретической и практической подготовки,
многоуровневый характер педагогических умений (от
репродуктивного до творческого) и возможность их
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их совершенствования путем автоматизации отдельных действий.
Современные исследователи выделяют следующие
виды профессиональной компетентности:
• Специальная компетентность – владение собственно профессиональной деятельностью на остаточно
высоком уровне, способность проектировать свое
дальнейшее профессиональное развитие.
• Социальная компетентность – владение совместной
(групповой, кооперативной) профессиональной
деятельностью, сотрудничеством, а также принятыми в данной профессии приемами профессионального общения; социальная ответственность за результаты профессионального труда.
• Личностная компетентность – владение приемами
личностного самовыражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям личности.
• Индивидуальная компетентность- владение приемами самореализации и развития индивидуальности в
рамках профессии, готовность к профессиональному росту, способность к индивидуальному самосохранению, неподверженность профессиональному
старению, умение организовать рационально свой
труд без перегрузок времени и сил.
В научной литературе довольно широкое распространение получило также понятие психологическая
компетенция.
Современные исследователи на сайте www.edu.ru
выделяют следующие виды компетенций:
• Учебно-познавательная компетенция — это совокупность умений и навыков познавательной деятельности. Владение механизмами целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки успешности
собственной деятельности. Владение приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. Владение измерительными
навыками, использование статистических и иных методов познания.
• Информационная компетенция — это способность при помощи информационных технологий самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию.
• Коммуникативная компетенция — это владение
навыками взаимодействия с окружающими людьми,
умение работы в группе. Знакомство с различными
социальными ролями. Опираясь на идеи философской
антропологии, экзистенциональной психологии, гуманистические ориентиры, современная педагогическая
теория декларирует такие подходы к подготовке специалиста, как культурологический, синергетический,
личностно-деятельностный,
личностноориентированный, индивидуально-творческий. Эти
подходы позволяют представить процесс профессионального становления специалиста в условиях индивидуального обучения.
На уровне бытового сознания мы, как правило, понимаем, что получение выпускником вуза диплома –
это еще не признак его профессионализма. Многие
помнят, что выпускника вуза еще не так давно называли «молодым специалистом» определяя, так образом,

его статус. Считалось, что ему еще требуется определенное время, чтобы приобрести профессиональный
опыт, а также соответствующая профессиональная
среда, предоставляющая ему возможность сформироваться как профессионалу. Наличие у человека диплома, сертификата, подтверждающего уровень его квалификации (а чаще – некоторой совокупности знаний,
осведомленности в данной профессиональной сфере)
– это необходимое (но не достаточное) условие для
последующего становления профессионализма. Человек может приобрести это свойство в результате специальной подготовки и долгого опыта работы, но может и не приобрести его, а лишь «числиться» профессионалом.
Необходимой составляющей профессионализма
человека является профессиональная компетентность.
Современные подходы и трактовки профессиональной
компетентности весьма различны. Существующие на
сегодняшний день в зарубежной литературе определения профессиональной компетентности как
«углубленного знания», «состояния адекватного выполнения задачи», «способности к актуальному выполнению деятельности» (G.K.Britell, R.M.Jueger,
W.E.Blank) и другие не в полной мере конкретизируют содержание этого понятия [Ландшеер, 1988]. Проблема профессиональной компетентности активно
изучается и отечественными учеными. Чаще всего это
понятие употребляется интуитивно для выражения
высокого уровня квалификации и профессионализма.
Профессиональная компетентность рассматривается
как характеристика качества подготовки специалиста.
В педагогике данную категорию рассматривают либо
как производный компонент от «общекультурной
компетентности» (Н.Розов, Е.В.Бондаревская), либо
ка к «ур ове нь обра з ова нн ост и спе циа листа» (Б.С.Гершунский, А.Д.Щекатунова). Если попытаться определить место компетентности в системе
уровней профессионального мастерства, то она находится между исполнительностью и совершенством.
На уровне бытового сознания мы, как правило, понимаем, что получение выпускником вуза диплома –
это еще не признак его профессионализма. Многие
помнят, что выпускника вуза еще не так давно называли «молодым специалистом» определяя, так образом,
его статус. Считалось, что ему еще требуется определенное время, чтобы приобрести профессиональный
опыт, а также соответствующая профессиональная
среда, предоставляющая ему возможность сформироваться как профессионалу. Наличие у человека диплома, сертификата, подтверждающего уровень его квалификации (а чаще – некоторой совокупности знаний,
осведомленности в данной профессиональной сфере)
– это необходимое (но не достаточное) условие для
последующего становления профессионализма. Человек может приобрести это свойство в результате специальной подготовки и долгого опыта работы, но может и не приобрести его, а лишь «числиться» профессионалом.
Необходимой составляющей профессионализма
человека является профессиональная компетентность.
Современные подходы и трактовки профессиональной
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компетентности весьма различны. Существующие
на сегодняшний день в зарубежной литературе определения профессиональной компетентности как
«углубленного знания», «состояния адекватного выполнения задачи», «способности к актуальному выполнению деятельности» (G.K.Britell, R.M.Jueger,
W.E.Blank) и другие не в полной мере конкретизируют содержание этого понятия [Ландшеер, 1988]. Проблема профессиональной компетентности активно
изучается и отечественными учеными. Чаще всего это
понятие употребляется интуитивно для выражения
высокого уровня квалификации и профессионализма.
Профессиональная компетентность рассматривается
как характеристика качества подготовки специалиста.
В педагогике данную категорию рассматривают либо
как производный компонент от «общекультурной
компетентности» (Н.Розов, Е.В.Бондаревская), либо
ка к «ур ове нь обра з ова нн ост и спе циа листа» (Б.С.Гершунский, А.Д.Щекатунова). Если попытаться определить место компетентности в системе
уровней профессионального мастерства, то она находится между исполнительностью и совершенством.
Одно из важнейших качеств, которое характеризует
компетентность - инициатива. Это внутреннее пробуждение к новым формам деятельности, руководящая
роль, в каком либо действии. Инициатива представляет собой разновидность общественной активности,
социального творчества. Инициатива характеризуется
тем, что человек берет на себя большую меру ответственности, чем этого требует простое соблюдение общественных норм.
Еще одним немаловажным составляющим компонентом компетентности является сотрудничество.
Это гуманистическая идея совместной развивающей
деятельности детей и взрослых, скрепленная взаимопониманием, проникновением в духовный мир, коллективным анализом хода и результатов деятельности.
Анализ научной литературы показывает, что ученые, изучающие проблему компетентности педагога, в
своих исследованиях используют то термин
«профессиональная компетентность», то термин
«педагогическая компетентность», то оба термина, а
иногда объединяют данные термины по аналогии с
профессионально-педагогической деятельностью:
«профессионально-педагогическая компетентность».
В настоящее время в науке нет единого подхода к
определению этого понятия. Так, по мнению В.А.
Сластенина, И.Ф. Исаева, А.И. Мищенко и Е.Н. Шиянова, профессиональная компетентность педагога выражает единство его теоретической и практической
готовности к осуществлению педагогической деятельности, при этом основу структуры компетентности
педагога составляют многочисленные педагогические
умения, характеризующие эту готовность.
Профессиональной деятельностью педагога как
разновидностью его трудовой деятельности является
педа гогическа я
деятельность.
Термин
«педагогический» раскрывает принадлежность индивида к педагогической профессии, которая обслуживает педагогическую деятельность. Таким образом, термины «профессиональная деятельность педагога» и

«педагогическая деятельность» несут на себе одну и
ту же смысловую нагрузку. Исходя из этого термины
«профессиональная компетентность »
и
«педагогическая компетентность» могут употребляться в качестве синонимов. Профессиональная компетентность - ключевое понятие для характеристики
педагогической деятельности.
Профессиональная компетентность педагога это –
«способность к эффективному выполнению профессиональной деятельности, определяемой требованиями должности, базирующейся на фундаментальном
научном образовании и эмоционально-ценностном
отношении к педагогической деятельности. Она предполагает владение профессионально значимыми установками и личностными качествами, теоретическим
знаниями, профессиональными умениями и навыками» (В.Г.Суходольский).
Значит, компетентность – это сплав теоретической
и практической готовности человека к педагогической
деятельности. А профессиональная компетентность –
это есть профессионализм и педагогическое мастерство учителя.
Таким образом, изучение различных мнений, представленных исследователями природы компетентности, таких как А.В. Хуторской, С.Е. Шишов, В.А.
Кальней, В.Г. Суходольский, по определению сущности понятия «профессиональная компетентность» дает
возможность представить ее как интеграцию знаний,
опыта и профессионально значимых личностных качеств, которые отражают способность педагога эффективно выполнять профессиональную деятельность
и включают профессионализм и педагогическое мастерство учителя.
Профессиональную компетентность педагога нельзя рассматривать изолированно, поскольку они носят
интегративный, целостный характер, являются продуктом профессиональной подготовки в целом. Профессиональная компетентность формируется уже на
стадии профессиональной подготовки специалиста.
Обучение в педагогическом вузе следует рассматривать как процесс формирования основ профессиональной компетентности, а обучение в системе повышения
квалификации – как процесс развития и углубления
профессиональной компетентности, прежде всего,
высших ее составляющих. Педагогическая компетентность - системное явление, сущность которого состоит
в системном единстве педагогических знаний, опыта,
свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно
осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно организовывать процесс педагогического
общения и также предполагающих личностное развитие и совершенствование педагога.
Доминирующим блоком профессиональной компетентности педагога является личность педагога, в
структуре которой выделяют: мотивацию личности
(направленность личности и ее виды), свойства
(педагогические способности, характер и его черты,
психологические процессы и состояния личности,
инт еграль ны е характ ер ист ики лич ност и
(педагогические самосознание, индивидуальный
стиль, креативность - как творческий потенциал).
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Психолого-педагогические и специальные (по предмету) знания - необходимое, но отнюдь не достаточное условие профессиональной компетентности. Многие из них, в частности теоретико-практические и методические знания, являются предпосылками интеллектуальных и практических умений и навыков.
В современных условиях необходимо формировать
не только компетентную, но и конкурентоспособную
личность.
Все элементы психологической и педагогической
компетентности наиболее эффективно развиваются в
условиях современной образовательной среды, ориентированной на педагогическую деятельность.
По глубокому убеждению А. С. Макаренко, овладение педагогическим мастерством доступно каждому
педагогу при условии целенаправленной работы над

собой. «Мастерство — это то, чего можно добиться, и
как может быть известный мастер-токарь, прекрасный
мастер-врач, так должен и может быть известным мастером педагог… И каждый из молодых педагогов будет обязательно мастером, если не бросит нашего дела, а насколько он овладеет мастерством, зависит от
собственного напора».
Профессиональная компетентность, мастерство
формируется на основе практического опыта. Но не
любой опыт становится источником профессионального мастерства. Таким источником является только
труд, осмысленный с точки зрения его сущности, цели
и технологии деятельности. С полной ответственностью и основываясь на свой многолетний опыт педагогической деятельности могу сказать, что педагогическое мастерство это сплав личностно деловых качеств и профессиональной компетентности педагога.
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Истомин С.О.
УДК 37.037.1
ПРОГРАММА И ТЕХНОЛОГИИ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Как показывает анализ справочной литературы,
понятие «приобщение» сопряжено с такими понятиями как ориентация, привлечение, приближение, соприкосновение. Так, ориентация означает умение разобраться в окружающей обстановке и окружающей
среде, осведомленность в чем-либо; направленность
деятельности, определяемая интересами кого-либо.
Соприкосновение – иметь дело с касанием к какомулибо порядку. Прямого объяснения термину приобщение нет [3, С.935].
В то же время в научных изысканиях в последнее
время это термин употребляется довольно часто. Изучив различные толкования сопутствующих понятий,
мы полагаем, что приобщение следует рассматривать
как процесс.
В этом случае приобщение будет означать организацию деятельности по привлечению детей в спортивную деятельность. И тогда процесс приобщения детей
старшего дошкольного возраста к спортивной деятельности будет находиться под воздействием и влиянием внешних и внутренних факторов (воспитание,
обучение, социальная и природная среда, собственная
активность) [2, С.7].
Такое понимание наиболее соответствует пониманию нами процесса приобщения детей старшего дошкольного возраста к спортивной деятельности как
становления интереса, развития умений, реконструкции опыта под воздействием внешних факторов
(требования социума, воспитание ценностного отно-

шения к себе и другим и пр.) и внутренних
(мотивация, активность, рефлексия).
Кроме того, мы считаем, что процесс приобщения
детей старшего дошкольного возраста к спортивной
деятельности рассматривается нами не как любой процесс развития, а только такой, который по своей направленности носит финальный характер, устремлен к
осуществлению определенного целостного облика.
Эта направленность исключительно важна для педагога [1, С.89].
Вышеизложенное позволило нам рассматривать
приобщение детей старшего дошкольного возраста к
спортивной деятельности как стратегию создания педагогически комфортной среды, создающей предпосылки для реализации совокупности педагогических
условий, обеспечивающих ознакомление, ориентацию, развитие интереса и стремление к участию в
спортивной деятельности.
Основная цель приобщения детей старшего дошкольного возраста к спортивной деятельности определена нами как обеспечение потенциальной активности
детей, их готовности и стремления к осуществлению
спортивной деятельности и развитие их интересов.
В соответствии с декомпозицией основной цели
детализированные цели и задачи приобщения детей
старшего дошкольного возраста к спортивной деятельности в учебно-тренировочном процессе
(спортивная подготовка по хоккею с шайбой) могут
быть представлены следующим образом:
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1) обеспечение всестороннего физического развития и
укрепление здоровья;
2) воспитание волевых качеств личности: способности
к длительному напряжению всех сил организма,
физической активности, выдержки, самообладания
в критических ситуациях, волевого напряжения в
решении задач, связанных со спортивной деятельностью;
3) формирование у детей стойкого интереса к спорту и
хоккею;
4) гармоничное развитие физических способностей;
5) овладение основами техники и тактики хоккея;
6) подготовка наиболее одаренных детей к переходу
на этап началь6ной подготовки;
7) овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических упражнений и освоение
техники подвижных игр;
8) воспитание и совершенствование физических качеств (с преимущественной направленностью на
развитие быстроты, ловкости, гибкости).
9) воспитание сознательно-позитивного отношения
детей к овладению физическими упражнениями и
опытом их применения;
10) воспитание активного стремления детей к достижению успеха;
11) формирование способности детей видеть и понимать, ориентироваться в различных видах спортивной деятельности;
12) воспитание осознанного отношения детей к спортивной деятельности.
Программа является основным ориентиром, обеспечивающим эффективное построение процесса приобщения детей старшего дошкольного возраста к спортивной деятельности при соблюдении структурных
компонентов педагогически комфортной среды, выделенной нами в первом условии. Программа структурно отражает следующие составные части: нормативная часть, педагогическая часть, методическая часть,
педагогический контроль.
В своем содержательном аспекте программа приобщения детей старшего дошкольного возраста к спортивной деятельности включает описание деятельности
по организации процесса приобщения, планирование
и содержательную характеристику учебнотренировочных занятий.
Технологическая характеристика процесса приобщения включает указание методов и приемов приобщения детей старшего дошкольного возраста к спортивной деятельности, которые носят как сугубо специфический тренировочный характер так и педагогический (приемы стимулирования – эмоциональное завораживание, демонстрация образцов физического совершенства, приемы обогащения – информирование,
ознакомление; приемы игровые – подвижные игры и
упражнения и пр.; сопряженные приемы – комплекс
упражнений для контроля динамики приобщенности
детей к спортивной деятельности (хоккей с шайбой)
детей старшего дошкольного возраста.
Технологическое решение программы приобщения
детей старшего дошкольного возраста к спортивной
деятельности (хоккей с шайбой) осуществляется в
соответствии с особенностями возрастной физической

идентификации, учетом начального уровня и зрелостью сознательного включения детей в спортивную
деятельность.
Важным в разработке технологии приобщения является ее этапность и пошаговая реализация в соответствии с возрастными особенностями, спецификой
деятельности и учетом компонентов педагогически
комфортной среды.
Такая этапность нами определена как:
- первый этап – информационно-аналитический –
анализ возрастных и личностных особенностей, способностей детей, определение и объединение их в
группы;
- второй этап – исходно-диагностический – выявление степени приобщения детей к спортивной деятельности, их личностной и физической готовности к участию в учебно-тренировочных занятиях, выявление
проблем и трудностей детей;
- третий этап – определяющий – определение плана
действий и разработка комплекса упражнений формирующих общие и специальные качества спортивного
характера;
- четвертый этап – содержательный – составление и
разработка программы приобщения детей к спортивной деятельности;
- пятый этап – реализующий – реализация намеченных мер программы приобщения детей старшего дошкольного возраста к спортивной деятельности
(хоккей с шайбой);
- шестой этап – итогово-диагностический – оценка
сформировавшихся качеств и возможностей, способностей детей и уровень приобщенности их к спортивной деятельности (хоккей с шайбой).
Исходя из основной цели нашего исследования, мы
рассматриваем процесс приобщения детей к спортивной деятельности не только в качестве содержательно
-целевого, но и технологического ориентира физического воспитания детей старшего дошкольного возраста.
Это значит, что в выборе основных направлений
реализации программы приобщения детей к спортивной деятельности мы ориентируемся как на обеспечение функционального данного процесса и управления
данным процессом, что предполагает:
- поэтапность реализации задач;
- постепенное усложнение видов деятельности;
- разработку диагностического инструментария,
процедур контроля и коррекции достижения поставленной цели.
Также в программе нами определены зоны педагогически комфортной среды, в которых осуществляется процесс приобщения детей старшего дошкольного
возраста к спортивной деятельности: общение, эмоциональный комфорт, нравственное и физическое здоровье, педагогическая поддержка.
Реализация структурных составляющих педагогически комфортной среды в рамках программы и технологии приобщения детей к спортивной деятельности осуществляется в соответствии со следующими
принципами:
- субъектности – направленность на сознание ребенка, актуализацию интереса к своему Я, активное
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включение детей в постижение ценностей физической
культуры и спортивной деятельности, развитие способности быть субъектом спортивной деятельности
(хоккей с шайбой);
- диалогичности – установление межличностного
взаимодействия;
- единства сознания, чувств и поведения, опосредующего приобщение детей к спортивной деятельности;

- активности и самоактуализации, способствующей
стремлению ребенка к проявлению и развитию приобретенных физических возможностей, утверждения
себя как субъекта становления собственного опыта в
сфере спортивной деятельности;
- соответствия мотивации и рефлексии деятельности доминирующим возрастным потребностям и возможностям ребенка.
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Касаткин А.С.
УДК 37.035.6
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В ДЕТСКОМ ДОМЕ-ШКОЛА
В наше время стоит проблема воспитания гражданина и патриота в условиях экономической нестабильности, социального неравенства общества, равнодушия, эгоизма, цинизма, немотивированной агрессивности, роста национализма, даже фашизма, при устойчивой тенденции падения престижа военной службы.
Развитие страны зависит от того, насколько сильно
привито подрастающему поколению чувство любви к
своим родным, к своему народу, к Родине, чувство
ответственности перед будущим. Поэтому на данном
этапе развития современной России особенно актуален вопрос о патриотическом воспитании.
Если обратиться к словарному определению (по
Ожегову) патриотизм – преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу. Патриотизм выражает отношение личности к своей Родине, к её историческому прошлому и настоящему, играет огромную
роль в социальном и духовном развитии человека. Он
выступает как часть его мировоззрения и поведения
по отношению к родной стране .
Патриотическое воспитание- это воспитание направленное на формирование и развитие личности,
обладающей качествами гражданина – патриота своей
Родины и способной успешно выполнять гражданские
обязанности в мирное и военное время.
Любому обществу нужны здоровые, мужественные,
смелые, инициативные дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать учиться
на её благо и в случае необходимости встать на его
защиту.
Во многих регионах России, сохраняя лучшие традиции в организации и проведении военноспортивных игр, и с учётом местных условий и традиций проводятся игры с новыми названиями: « Сыны
Отечества», «Защитник Отечества», «Победа»,
«Юный патриот», «Знамя» и др. Создаются и работают детско-юношеские движения, центры, кадетские
корпуса , клубы и объ единения военнопатриотической направленности: юных моряков, десантников, пограничников и т.д.

На занятиях в этих коллективах подростки приобретают нравственные, морально-психологические и
физические качества, а так же профессиональные знания и уменя, необходимые будущему защитнику Отечества, гражданину, патриоту.
Патриотическое воспитание представляет собой
организованный и непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие учащихся, поэтому оно
должно включать в себя: духовно-нравственное воспитание, военно-патриотическую подготовку, подготовку по основам безопасности жизнедеятельности,
прикладную физическую подготовку, подготовку по
основам военной службы, военно-техническую и специальную подготовку детей и подростков.
Отсюда можно сделать вывод, что работа по патриотическому воспитанию с детьми и подростками
должна проводиться комплексно, в единстве всех его
составных частей совместными усилиями органов
государственного управления, а так же образовательных учреждений, семьи, общественных организаций и
объединений, ВС РФ, других силовых структур.
О патриотическом воспитании граждан РФ были
приняты программы 2001-2005 гг и 2006-2010 гг. В.С.
Горбунов рассматривает патриотическое воспитание
которое включает в себя патриотизм как понятие:
- любовь к Родине, интегративная социальнонравственная сущность, объединяющая весь спектр
мироощущений, возникающих в процессе отношений
в разных сферах жизни и видах коллективной творческой деятельности;
- эмоционально – нравственный пафос всего процесса воспитания граждан РФ;
- интегральное проявление общественного сознания
и самосознания;
- осознанное желание и развитое умение жить для
Родины;
- общественно – политический принцип российской
государственности.
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Так же Горбунов В.С. выделил принципы воспитания патриотизма:
Патриотическая направленность. Принцип обусловлен идеалом Родины, способностью и желанием
жить для Родины, способствовать её величию и процветанию. Он означает необходимость перенаправления всей деятельности на формирование личности
гражданина – патриота.
Гуманизм. Принцип обусловлен перспективой
формирования гражданского общества в России и необходимостью утверждения человечности в отношениях между людьми. Он означает признание ценности
человека как личности , его права на свободное развитие и проявление своих способностей.
Толерантность. Принцип обусловлен многонациональным составом народа России, необходимостью
строить отношения людей разных национальностей,
объединённых единой территорией и общегосударственным устройством в течение многих веков.
Здоровый образ жизни он выделил как отдельный
основополагающий принцип возрождающейся России, формирующегося гражданского общества. Он
обусловлен необходимостью воспитания здорового
поколения, решения острых проблем демографии.
Цель педагогики патриотизма по Горбунову В.С.:
воспитание гражданина – патриота Родины, владеющего интеллектуальной, нравственной, правовой и
политической культурой России и мира ,культурой
межнациональных отношений, созидателя и творца –
преобразователя, способного и готового к самоорганизации и самовоспитанию, умеющего адаптироваться в
любой жизненной ситуации, обладающего осознанным желанием и развитым умением жить для Родины,
для людей, способного и готового встать на защиту
Отечества.
Патриотическое воспитание как правовое политическое воспитание является основой гражданского
воспитания. Большое значение гражданскому и патриотическому воспитанию придаётся в США. Каждую
неделю во всех школах поднимается флаг страны перед которым ученики клянутся быть патриотом и гражданином своей страны.
В нашей стране в детских домах и интернатах, где
дети из разных городов и регионов патриотическое
воспитание имеет свои особенности: они не знают,
что представляет собой местность в которой они живут, чем знаменитен город, его люди, окружение.
В этой связи нами была разработана проект программа. Которая способствует эффективному форми-

рованию патриотизма у детей детского дома-школы
г.Шуя.
Проект включает в себя следующие блоки:
Посещение музеев и памятных мест нашего города:
 музей имени М.В. Фрунзе;
 краеведческий музей им. К.Д.Бальмонта;
 музей военной части;
 памятник борцам революции;
 памятник войнам Великой Отечественной войны;
 памятник войнам-интернационалистам.
Чтение книги « Слово о Шуе». Книга рассказывает
об истории Шуи и её окрестностей, о роли Шуи в истории России, о знаменитых и известных шуянах.
Знания о героях Великой Отечественной войны и
трудового тыла.
Рассказы об известных земляках, которые учавствовали в ВОВ ( Лопатин А.В., генерал Белов П.А., Кораблёв К.И., Кувшинов А.К., П.П. Ярцев., генерал
Горбатов А.В., Горелов В.М.), о тружениках тыла,таких как Забуслаева Е., Бесшапошникова Н. И др.
Общественно-полезный труд, который направлен
на то, чтобы дети не только в теории, но и на практике
участвовать в благоустройстве окружающей среды.
 уборка и облагораживание территории детского
дома-школы;
 посадка деревьев в городском парке;
 участие в акции «Чистый город».
Следует отметить, что учащихся больше привлекает посещение памятных мест и музеев, улиц которые
носят название героев нашего города.
Анализ работы с детьми показал, что для подростков важнее дружба и чтобы наше государство было
сильным. Многие из них считают что любовь к Родине, усиление армии и боевой техники, дружба и мир в
стране поможет России стать мощной державой. Приятно отметить что по завершению реализации программы большинству детей кажется что служба в армии является необходимой обществу и рассматривают
её как выполнение гражданского долга и при этом
количество тех кто относится к службе в армии отрицательно - равно нулю.
Опыт работы с детьми из детского дома показал,
что работая с детьми из детского дома, разрабатывать
программу по патриотическому воспитанию необходимо на основе условий данного города, поселения.

Каримов В.Д.
УДК 372.363
ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
Стратегическая цель физического образования, имея
сложный состав, включает следующие подструктуры:
освоение знаний, обеспечение эффективного естественного развития форм и функций, воспитание двигательных способностей, навыков самостоятельных занятий.
Среди названных вычленяется проблема формирования

двигательной самостоятельности. От того, насколько
сформирован в сознании образ самостоятельности зависит не только развитие физических способностей, но и
то, насколько в будущем ребенок сможет разобраться в
самом себе, реализовать свои возможности, использовать полученные знания в новых ситуациях.
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Актуальной задачей современного физического
воспитания, включенности старших дошкольников в
спортивные виды деятельности в соответствии с возрастом является поиск эффективных средств для формирования способности действовать самостоятельно
на физкультурных занятиях, на занятиях в спортивных объединениях, при подготовке юного поколения
к большому спорту. От содержания двигательной деятельности, от форм организации выполнения упражнений, методов и приемов, обеспечивающих овладение двигательными действиями зависит и развитие
двигательной самостоятельности старших дошкольников. Обеспечение переноса выполнения двигательной
деятельности, двигательных физических упражнений
из специально созданных условий под контролем
взрослого в целесообразные действия игровой обстановки и повседневной жизни связно и зависит формирование двигательной самостоятельности детей старшего дошкольного возраста. От того, насколько сформирован в сознании образ самостоятельности, зависит
не только развитие физических способностей, но и то,
насколько ребенок в будущем сможет разобраться в
себе, реализовать свои возможности, использовать
полученные знания в новых ситуациях.
Двигательная самостоятельность детей старшего
дошкольного возраста предстает как интегративное
свойство личности, которое выражается в стремлении к самостоятельности выполнения двигательной деятельности, умении действовать по собственной инициативе, замечать необходимость выполнения своего упражнения; умении выполнять
упражнения без помощи, сознательно действовать,
действовать в новых условиях (ставить цель, планировать результат), самоконтроле и самооценке
двигательной деятельности, использование действий в повседневной жизни.
Исходными позициями процесса формирования
двигательной самостоятельности детей старшего дошкольного возраста в условиях спортивного комплекса является деятельность, направленная на решение
общих задач развития двигательной активности, физического развития и формирования двигательной самостоятельности как интегративного качества. Двигательной самостоятельности невозможно научить прямыми воздействиями, это не информация, которую
передают детям.
Потому процессуально-технологическое обеспечение данного процесса усматривает педагогическое
сопровождение, включающее:
- организацию деятельности (моделирование, проектирование);
- выбор средств формирования двигательной самостоятельности;
- выбор средств, позволяющих сконцентрировать
деятельность на их функциональных возможностях
для решения поставленной задачи.
Процесс формирования двигательной самостоятельности соотносится с особенностями двигательной
самостоятельности детей старшего дошкольного возраста и учитывает следующее:
- самостоятельность сопротивляется насильственному воздействию, она по природе самостоятельна и

содействует тому, что свобода приобретает характер
необходимости при потребности понять себя в происходящем и происходящее в себе;
- возможность индивидуально ориентировать данный процесс, способность учитывать своеобразие индивидуальной предрасположенности к спортивнотренировочной деятельности, тем самым преодолевать некую всеобщность организуемого процесса.
Программа формирования двигательной самостоятельности детей старшего дошкольного возраста в
условиях спортивного комплекса сопряженная с конструированием индивидуальной траектории строится
в соответствии с нормативами, установленными для
осуществления спортивно-тренировочных занятий с
детьми и учитывает приемы, методы и средства формирования исследуемого качества.
В этом просматривается возможность функционально-педагогического обоснования индивидуальной
траектории формирования двигательной самостоятельности детей старшего дошкольного возраста в
условиях спортивного комплекса.
Мы усматриваем в ней следующие функции:
- индивидуальной направленности – построение
занятий с учетом индивидуальных возможностей и
физических особенностей детей старшего возраста;
- дифференцированной содержательности – отбор
комплекса упражнений, заданий для детей, способствующих проявлению личностных и физических качеств;
- обогащающая функция выражается в построении
индивидуальной траектории формирования двигательной самостоятельности путем многомерного изучения
личности и выстраивания для нее благоприятного пути для овладения двигательной деятельностью;
- стимулирующая – педагогическое сопровождение
педагога-тренера, выраженное в поддержке
(физическая, словесная) способствует возникновении
желания и стремления к самостоятельности в двигательной деятельности.
Цель разработанной нами программы: обеспечить
становление двигательной самостоятельности у старших дошкольников в спортивных видах деятельности.
Процедурный компонент программы представлен
технологической картой, в которой запечатлена индивидуальная траектория, включающая совокупность
представлений и мотивации выполняемой деятельности, становление практических навыков проявления
двигательной самостоятельности детей, осознанное
самостоятельное использование накопленного опыта
двигательной самостоятельности в процессе собственной деятельности.
Методическое сопровождение программы построено в соответствии с программой организации тренировочной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста в деятельности, связанной с хоккеем.
Методологической основой программы является
идея о спортивном ориентировании физического воспитания детей старшего дошкольного возраста, идея
учета физкультурно-спортивных интересов детей.
Содержание базовой части программы направлено
на овладение специальными знаниями, способами
двигательной деятельности, способами овладения
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спортивной деятельности.
Содержание вариативной части программы, основанной на конструировании индивидуальной траектории реализуется через формирование целей, задач,
принципов, средств, методов и приемов относительно
разработанных критериев диагностирования сформированности двигательной самостоятельности детей и
направлено на углубленное изучение хоккея с шайбой
как одного из видов спорта, развитие осознанной потребности в таких занятиях, стремления к самостоятельности в данном виде спортивной деятельности.
Процессуальный аспект предусматривает и отбор
форм, приемов и методов формирования двигательной
самостоятельности у детей старшего дошкольного
возраста.
Мы в качестве таковых выделяем следующие:
Подвижные игры с элементами спорта – таким играм, как виду деятельности присущи такие признаки,
как изменяющиеся условия тех или иных действий и
потому большинство из них связано с проявлением
двигательной активности, двигательных способностей: скоростно-силовых, координационных, на выносливость, силу, гибкость. В играх с элементами
спорта совершенствуется чувство мышечных усилий,
чувство пространства, чувство времени, совершенствуются функции различных анализаторов.
В литературе по теории и методике физического
воспитания и развития ребенка (Э.И. Адашкявичене,
1992; Е.Н. Вавилова, 1981; В.Г. Гришин,1982;
Т.И. Дмитриенко, 1973; Л.В. Карманова, 1980;
Т.И. Осокина, 1986) подчеркивается, что подвижные
игры с элементами спорта позволяют ребенку овладевать разнообразными, достаточно сложными видами
действий, проявлять самостоятельность, активность,
творчество.
Подвижные игры для занятий по физической культуре – подвижная игра является средством гармоничного развития личности ребенка, школой управления
собственным поведением, формирования положительных взаимоотношений, благополучного эмоционального состояния. Важное условие при проведении таких игр – понимание содержания и правил игры, а
эффективность их проведения зависит от таких организационных факторов, как: умение доходчиво объяснять игру, размещать игроков во время проведения
игры, определение ведущих, распределение на команды, определение помощников и судей, дозирование
нагрузки [1].
Спортивно-игровые упражнения – это двигательные действия, направленные на изменения физического состояния ребенка, изменения качества выполняемых упражнений и основаны на активных двигательных действиях произвольного (сознательного) характера. Имеют ряд характерных особенностей: направлены на формирование осанки (благодаря им укрепляются мышцы), для развития органов брюшного пресса, отдельных частей тела, для развития отдельных
двигательных качеств и способностей (силы, гибкости, координации, ловкости, выносливости), для развития психики (внимание, сообразительность, ориентировка в пространстве и во времени). Их эффектив-

ность по сравнению с традиционными формами тренировочных занятий с детьми в условиях спортивного
комплекса выражается в более высоком уровне физического развития, физической подготовленности,
функционального состояния организма, психофизиологических качеств. Кроме того, спортивно-игровые
упражнения способствуют развитию ценных качеств
личности – общительность, уверенность, самовыражение, связывающиеся со склонностью детей к соревновательной деятельности, имеющие прямой выход на
видимый, общедоступный результат[3, С.86].
Индивидуально-физические и спортивно- индивидуальные домашние задания.
Продуктивен в аспекте нашего исследования прием
«физкультурный досуг», где ребенок выполняет знакомые подвижные игры и физические упражнения по
слову. Самое главное, чтобы был создан интерес к
упражнениям и играм. В них ребенок научается: ставить задачу, передавать направление движения, планировать, оценивать себя и других, называть упражнения в целом и его элементы, сравнивать, появляется
интерес и самостоятельность, двигательная активность.
Прием «Волшебные ступеньки» (Т.З.Токаева), посредством которого дети выбирают карточки с нарисованными упражнениями и называют, а затем самостоятельно выполняют упражнение.
Дежурство – дети на тренировочных занятиях в
качестве дежурного раскладывают пособия для занятия, главное при этом – когда и что расставить и где
что находится. С помощью дежурства дети должны
знать названия пособий, различать их по габаритам,
уметь отсчитывать их, правильно перекладывать и
раскладывать пособия.
Используя приемы, разработанные Р.С. Буре: показ,
образец, пример, напоминание правил при организации деятельности, контроль за деятельностью, умение
договариваться с другими детьми, мы предусматривали, что через них в сознании ребенка происходят глубокие изменения, которые способствуют формированию личности в целом и возникновение самостоятельности, в частности.
Ритмическая гимнастика – основу составляют физические (общеразвивающие, силовые, акробатические упражнения, бег, прыжки) и танцевальные упражнения различной направленности с элементами
художественной гимнастики, выполняемые в согласованности и взаимосвязи с музыкой, передавая ее ритм,
темп, характер с помощью движений. Объяснением
введения данной формы занятия мы считаем ее решаемость частных задач: привлечение детей к систематическим занятиям, повышение работоспособности,
развитие основных физических качеств, совершенствование чувства ритма и культуры движений, направленность на работу, а следовательно, на развитие всех
мышц и суставов. Наряду с этим ритмическая гимнастика создает положительные эмоции, снижает психологическое утомление, повышает работоспособность
организма, стимулирует у ребенка желание заниматься физическими упражнениями.
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АУДИО ВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ
То, что «человечество вступило в эру экранного
взаимодействия» понятно каждому. «Экраны стали
неотъемлемой частью нашей жизни». [4] Они охраняют и контролируют нас, через них мы получаем информацию, способную управлять нашими реакциями,
вызывать различные эмоции.
Благодаря большому количеству экранов, логическое повествование сменилось образным. Визуальная
экранная форма предается всему рекламной кампании,
.компьютерному интерфейсу, спектаклю, докладу ,
обучающей программе, любым другим событиям нашей жизни, а также любым фантастическим объектам,
,созданным воображением человеком, т.е. всему тому, что её раньше не имело.
Практическое использование экранной культуры
породило эру создания различных аудио видео технологий, представляющих громадный набор визуальных
средств представления информации. Среди них можно
выделить всем известные компьютерные технологии
создания презентаций и фильмов, такие как Power
Point, Movies Maker, менее распространённые профессиональные программы Pro Show Producer, Canopus
Imagine и другие. Создание презентаций, клипов и
фильмов стало обычным делом.
Практические исследования в области создания и
применения аудио видео технологий сделали такой
быстрый скачок вперёд, что значительно опередили
осмысление их влияния на массовую аудиторию.
Возникшая видео культура породила значительное
увеличение скорости подачи информации и увеличила
нагрузку на мозг. Произошла интенсификация учебного процесса, приводящая к ухудшению здоровья обучающихся и снижающая способность к усвоению
учебных программ.
Очевидно, чтобы справиться с подобной ситуацией, необходимо изменить учебные программы и создать такие технологии обучения, которые максимально будут соответствовать индивидуальным особенностям обучающихся, то есть учёту их психофизиологических данных К примеру, большой интерес в настоящее время у педагогов и психологов вызывает создание учебных методик. учитывающих функциональную асимметрию мозга или ведущий канал восприятия информации. Работа педагога в настоящее время
должна быть тесно связана с работой психолога, надо
не только ставить задачи улучшения успеваемости, а
также представлять себе какими путями в настоящее
время можно достичь выполнения этой задачи и создавать методики, опираясь на знания в смежных об-

ластях физиологии, психологии, психолингвистики,
новейших открытиях в области изучения мозга.
Чтобы говорить о таких психолого-педагогических
понятиях, как внимание, память и мышление, теперь,
как никогда, надо обращаться к их изучению, происхождению и формированию в условиях новой аудио
видео культуры.
Ответственность педагогов, использующих новейшие образовательные технологии, очень высока и
должна опираться на знания в смежных областях.
Мы уже являемся свидетелями того, как современная аудио видео культура воздействует на эмоциональную сферу, разрушая нормы и законы поведения,
вызывая раздражение и агрессию, изменяя отношения
людей в обществе. Духовное искажение действительности вызывается изменением содержания и увеличением объема информации поступающим через СМИ и
Интернет. Мир прорывается в наше восприятие через
наши органы чувств.
«Решающим условием охвата параметров внешнего
мира является пропускная способность наших органов
чувств, которые имеют вполне определённый диапазон чувствительности». [1]
Известно, что около 90 % информации воспринимается через визуальный канал восприятия. Этот факт
послужил основой создания большого количества
техник визуализации информации. Психологи взяли
на вооружение теорию информации К.Шеннона, которая позволила получить количественные данные об
объеме воспринимаемой и перерабатываемой человеком информации; максимальное количество информации, воспринимаемое и перерабатываемое человеком
с минимальным искажением равно 20-40 бит в секунду. Долго находиться на уровне предельной количества принимаемой информации человек не может, он
чувствует себя комфортно только где-то на средних
уровнях восприятия.
Воспринимая информацию, человек способен создавать внутренние образы в бессознательной части
психики и мыслить образами. Образы накапливаются
в мозгу человека и при получении информации либо
там уже существуют, либо воспринимаются уже
готовыми из визуального канала, либо преобразуются из аудио ряда.
Мышление образами протекающее на бессознательном уровне и имеет те же последовательности,
что и речевое мышление. Мыслительные операции
на бессознательном уровне «без перевода на человеческий язык» проходит в мозгу с максимальной
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скоростью, гораздо выше, чем обычное речевое мышление, которое возникло гораздо позже, чем образное.
К.Д.Ушинский писал, что мыслительная способность
работает над непосредственно воспринимаемыми нами из внешнего мира образами, хотя идея работы принадлежит нашему духу. Структуры мозга, отвечающие за речь, находятся над отделами мозга, отвечающими за зрительные образы, отсюда следует, что речевое мышление возникло гораздо позже, чем образное.
Люди выражают свои мысли словами и часто не
подозревают о наличии зрительных образов, способности к их созданию и зрительное воображение остаётся бессознательным. На основе внеречевого мышления на подсознательном уровне может строиться осознанный творческий процесс. Ф.М.Достоевский говорил о том, что иногда целые рассуждения проходят в
наших головах мгновенно, без перевода на человеческий язык.
«Бессознательное не отделено от сознания какой-то
непроходимой стеной. Процессы, начинающиеся в
нем, часто имеют свое продолжение в сознании, и,
наоборот, многое сознательное вытесняется нами в
бессознательную сферу…Бессознательное влияние на
наши поступки обнаруживается в нашем поведении и
по этим следам мы научаемся распознавать бессознательное и законы, управляющие ими». [2]
Наглядное обучение, как писал К.Д. Ушинский,
строиться на конкретных образах, полученных либо в
процессе обучения, либо уже существующих в душе.
Когда слова связываются с образами, понимание наступает очень быстро, осознание идёт гораздо быстрее, чем при простом объяснении при помощи
слов .Ребенку можно объяснять словами простую
мысль и он не поймет, но очень быстро поймет объяснение сложной картинки. «Правильное наглядное обучение имеет свою систему, свои правила и приемы… [4 ]
Очень часто обучающие программы, а также СМИ
предлагают нам материал в аудио видео форме, в которой видеоряд сопровождается словесным рядом,
несущим существенную смысловую нагрузку.
«Влияние этих двух составляющих на результат аудио
визуального восприятия требует специального психологического осмысления». [5]
При восприятии речи ведущую роль играет актуальность сознания, которое преобразует словесный
материал в визуальные образы. Степень устойчивости
этих образов и время удержания их в памяти зависит
от глубины осмысления речевого материала. В сознании человека не могут одновременно существовать
два образа, готовый образ видеоряда и образ собственного представления человека, созданный им на основе словесной информации.
Очевидно, что восприятие видеоряда происходит
быстрее, поэтому равнозначное осмысление визуального и словесного рядов возможно лишь при достаточно медленном темпе предъявления этих двух со-

ставляющих аудиовизуального восприятия. В случае
высокой скорости предъявления, которая характерна
для наших СМИ, не происходит полного и глубокого
осмысления содержания в результате недостаточной
целостности восприятия.
Зритель часто не осознаёт необходимости переключения на словесный ряд, т.к. его внимание сосредоточено именно на ярком и насыщенном видео ряде, поэтому значительная часть информации, содержащаяся
в словесном ряду может быть потеряна. Особенности
восприятия человеком информации таковы, что как
раз видеоряд является основным каналом, через который человек получает самый большой объём информации, а при просмотре экранной информации количество ее часто приближается к предельно допустимому уровню и слуховая информация находится на периферии сознания.
Кроме того, при экранизации
художественного произведения словесный и визуальный ряды не являются адекватными, словесная информация аудио ряда может иметь не одно представление в виде образа, осмысление этого требует дополнительного времени.
Человек может контролировать и отфильтровывать
информацию, принимаемую только по одному каналу
восприятия. Если несколько каналов восприятия соединить, то способность к контролю и фильтрации
информации пропадает, а эффективность внедрения в
сознание информации значительно возрастает, так как
сокращается объём собственных представлений, которые являются важнейшим условием понимания и осмысления полученной информации и в результате
искаженная информация быстро утрачивается в памят
и
.
При искажении информации и заражении человека
ложной информацией, человек может пойти по ложному пути, что, или удлинит путь к выбранной цели,
или сделает достижение цели невозможным. Часто
человек в такой ситуации оказывается незащищенным.
Опора на изображение, рождающая зачастую поверхностное понимание явлений, констатацию только
внешней стороны события, сущность которого в полной мере утрачивается, способна породить катастрофы не только в личной жизни человека, но и целиком
в человеческом обществе.
Для того, чтобы поток аудиовизуальной информации воспринимался полно, необходима оптимизация и
гармонизация его составляющих. Только при таком
предъявлении информации существует возможность
понимания её зрителем в полном объёме.
Что касается аудиовизуального сопровождения технического текста, то здесь связь между формой и содержанием имеет столь конкретный характер, что
неоднозначность словесной и визуальной информации
сводится до минимума, и для воспроизведения адекватной информации может идти только о скорости
предъявления информации.
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Качалов А.В.
УДК 378.245.2
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ДИССЕРТАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
Творчество – высшая форма активности и ключевая
деятельность человека, создающая новые материальные и духовные ценности, расширяющая и преобразующая среду его обитания; способность к созданию
новых реальностей и одновременно к самосозиданию
[20, С. 371] Анализ исследований видных отечественных и зарубежных ученых (Л.С, Выготский,
С.Л.Рубинштейн, Я.Л.Пономарев, В.А.Крутецкий,
А.М.Матюшкин, Д.Б. Богоявленская, Д.Гилфорд,
Э.Фромм и др.), научных источников показал, что в
науке определена сущность творчества. Раскрытие его
сущности имеет принципиальное значение. В науке
творчество определяется как многомерное понятие,
характеризующееся в целом степенью активности и
областью приложения и его отличительными чертами
являются: неповторимость, оригинальность, уникальность.
В широком смысле слова творчество (как выполнение чего-либо общественно-полезного) обнаруживает,
укрепляет потребность личности в самовыражении,
самоактуализации, раскрытии и расширении своих
созидательных возможностей. В творчестве человек
ощущает себя поистине самим собой [5, С.54]. В узком смысле слова творчество понимают как воплощение чего-то нового: построение теории, создание романа, изобретение механизма, прибора, как процесс
созидания нового, получение новой информации.
«Только в творчестве осуществляется личность, а отсутствие творчества означает отсутствие личности». В
этом смысле творчеством можно считать даже пожатие руки конкретным человеком, поскольку так пожать руку, как он, никто другой не может [17, С.64].
По определению Ю.Н.Кулюткина, творчество это
деятельность личности по созданию материальных и
духовных ценностей, имеющих социальное, а не только личное значение. Речь идет о результате, продукте,
который сотворен личностью, причем о результате
оригинальном. Во вторых, творчество это сам процесс
достижения результата, причем такой процесс, в котором личность реализует и утверждает свои потенциальные силы и способности и в котором она сама развивается [16, С.104].
К сожалению, во многих педагогических исследованиях нет ответа на вопрос относительно внутренней
психологической стороны творчества. Так,
И.Я.Лернер определяет творчество «как форму деятельности обучающегося, направленную на создание
объективно и субъективно новых для него ценностей,
имеющих общественное значение, т.е. важных для
формирования личности как общественного субъекта» [14]. Когда возникает трудность дать определение
по существу или по содержанию, педагоги переходят

к перечислению некоторых свойств изучаемого явления.
И.Я.Ленер выделяет такие процессуальные черты
творческой деятельности, как: самостоятельное осуществление ближнего и дальнего, внутрисистемного и
межсистемного переноса знаний и умений в новую
ситуацию; видение новой проблемы в традиционной
ситуации; видение новой функции объекта в отличие
от традиционной; видение структуры объекта; учет
альтернатив при решении задач; комбинирование ранее известных способов деятельности при решении
новой проблемы; отбрасывание всего известного и
создание принципиально нового подхода (способа
объяснения) [14].
Подобного рода описанные модели составлены и
другими авторами [2; 8], которые в дополнении к сказанному описывают характерологические качества
творческой личности, преломляющих в ее деятельности: систематический поиск нерешенных актуальных
задач; постоянный поиск новых путей решения возникающих проблем; непрерывное совершенствование
стиля, методов и приемов своей деятельности; способность усматривать в массе факторов существенное и
находить основу для их взаимосвязи; способность
быстро отказываться от сложившегося стереотипа в
мышлении и деятельности, быстро переходить от репродуктивной деятельности к творческой, и наоборот;
легкость образования неожиданных ситуаций, ассоциаций, способность к трансформации имеющегося
опыта и формированию на его основе новой комбинации; способность и умение отказаться от сделанного,
если это сделанное не является оптимальным решением задачи и др. [21, С.15].
Как видно, данный подход более крупным планом,
более комплексно охватывает сущностные характеристики творческой личности. Изучение особенностей
творчества личности показывает, что акт творчества в
отличие от действий, основанных на применении уже
известных приемов и правил, приводящих к заранее
известным результатам, означает всякий раз поиск
самостоятельного пути к достижению желаемого эффекта.
Как указывает Н.А.Бердяев, творчество – это один из
видов человеческой деятельности, направленный на
разрешение противоречий решение (творческих задач), для которой необходимы объективные
(социальные,материальные) и субъективные
(личностные) условия (знания, умения и творческие
способности), результат которой обладает новизной и
оригинальностью, личной и социальной значимостью,
а также прогрессивностью [7].
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В психологии творчество изучается главным образом в двух направлениях: как психологический процесс создания нового и как совокупность свойств личности, которые обеспечивают ее включенность в этот
процесс. К специфической проблематике психологии
творчества относится изучение творческой деятельности детей; роли факторов, способных стимулировать
творческую активность. Существенной характеристикой человека вообще, личности, является наличие потребностей – состояний, создаваемых испытываемой
человеком нуждой и выступающих источником его
активности.
Активностью личности, в свою очередь, является
способность человека производить общественно значимые преобразования в мире на основе присвоения
богатств материальной и духовной культуры, проявляющаяся в творчестве и других видах деятельности.
Осознанные потребности, возникающие у личности и
служащие причиной ее действий, являются интересами. Другими словами, интерес – форма проявления
познавательной потребности, обеспечивающая направленность личности, которая характеризуется
склонностями, способностями, задатками, убеждениями. Любой человек владеет довольно широким диапазоном задатков, склонностей, способностей и т.д.
Следовательно, можно сказать, что творчество
варьируется в исследованиях с позиции стиля деятельности, совпадающего со способностями к предмету и
определяется тремя уровнями. Первый уровень – это
стиль деятельности, второй уровень – это стиль деятельности, совпадающий со способностями к предмету, третий уровень характеризует созидающую деятельность и включает в себя интегральное качество,
которое содержит стиль деятельности (он может совпадать со способностью к предмету) совместно с экстраполяцией и саморазвитием его в деятельности.
При этом стиль деятельности – это способ осуществления созидающей деятельности, определяемый экстраполяцией совокупности приемов творческой деятельности. Экстраполяция стиля деятельности - распространение выводов, полученных в результате формирования способностей к творческой деятельности,
на творческую деятельность в целом, то есть получение новых выводов (их расширение, углубление), на
основе ранее полученных выводов при выполнении
творческой деятельности [10, С.17].
Научные понятия, обеспечивающие наше исследование, не могут быть ограничены вышеизложенным
«полем», и как считает Л.Н.Ланда, «творчество является творчеством именно поэтому, что оно осуществляется не по строгому предписанию (алгоритму), а на
основе самоорганизации». Так, В.И.Андреев указывает, что под самоорганизацией следует понимать способности личности рационально планировать исследовательскую деятельность, осуществлять самоконтроль
и регулировать своих действий, а также способность
проявлять волевое усилие в затруднительных ситуациях для поставленной цели» [2].
Итак, творчество имеет специфику в том, что оно
как процесс создания нового и преобразования и выступает как готовность к деятельности по созиданию

оригинального продукта и содействующие самореализации личности.
Самостоятельность является также родовым понятием творческой самостоятельности и мы рассмотрим
его с различных точек зрения. Большой вклад в теорию и практику развития самостоятельности внес
И.Т.Огородников, который доказал, что ученики, которые прослушали новый материал в изложении учителя, независимо от предмета усваивают самое главное, улавливают структуру изложения, но при этом
точность и прочность усвоения оказывается значительно ниже, чем при самостоятельном изучении материала [18, С,116].
Понятие самостоятельность дается М.А.Даниловым. «Самостоятельность, - пишет он – выражается
прежде всего, в потребности и умении самостоятельно
мыслить, в способности ориентироваться в новой ситуации, самому видеть вопрос и задачу и найти подход к ее решению» [9, С.33]. В педагогической литературе мы обнаруживаем и другие определения самостоятельности, которые трактуются с позиции познавательной самостоятельности. Так, Л.П.Аристова под
познавательной самостоятельностью понимает
«постановку и применение на практике знаний собственными силами под руководством учителя» [4, С.3].
М.И.Махмутов считает, что в понятие «познавательная самостоятельность» нужно включать: умение находить в конкретной учебной обстановке познавательные задачи, осознавать содержание и пути решения этих задач; овладение определенными приемами умственной деятельности, необходимыми для решения познавательной задачи; умение мобилизовать
их в требуемой логической структуре, определенной
задачей познания; умение творчески применять умственные теоретические умения в учебной и практической деятельности [15,С.14].
Но определение познавательной самостоятельности
как качества личности не исчерпывает всей полноты
ее содержания и для самостоятельного познания и с
этой позиции И.Я.Лернер указывает, что нужны еще и
условия, в которых эти качества будут проявляться.
«Знания, умения и навыки лишь тогда формируют
познавательную самостоятельность, когда они становятся инструментом творческой деятельности и включаются в ее подструктуру [14, С.16].
Наиболее часто в исследованиях встречается термин «самостоятельная работа», который трактуется
как: работа, выполняемая по заданию преподавателя в
указанные сроки, но без его участия (Б.П. Есипов);
деятельность обучающихся по усвоению информации
без посторонней помощи, способность рефлексии и
трансформации усвоенного материала (Ю.Г. Юшко);
деятельность личности, которая выступает категорией
и психологии, и педагогики (Т.Д. Речкина); учение,
определяемое способностью учащихся ставить перед
собой задачи, осуществлять их и рефлексировать (Е.В.
Змиевская); определённая обязательность, стимулируемая преподавателем (Л.И. Наумченко, О.А. Зуева);
целенаправленная, внутренне мотивированная и корригируемая деятельность личности (И.А. Зимняя);
деятельность обучаемого, направленная на применение опыта и знаний для решения новых задач
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(О.А. Карамина); средство закрепления изученного
материала (К.Н. Корнилов, А.Г. Ковалёв); разнообразная индивидуальная и коллективная деятельность учащихся, выполняемая как на занятии, так и дома
(А.Д. Климентенко, А.А. Миролюбов).
А. Беляева предлагает своеобразную формулу самостоятельной работы студентов: информация – знание
– информация, суть которой заключается в создании
новой информации из уже имеющейся, что формирует
у учащихся готовность и потребность к управлению
своей познавательной деятельностью [6, С.106]. По
мнению ряда учёных (С.В. Акмановой, В. Графа,
И.И. Ильясова) успешность самостоятельной работы
зависит от умения самоорганизации, которая выступает основой первой. Не следует забывать, что студенты
не всегда обладают навыками поиска необходимой
информации, умением самоорганизации, поэтому их
самостоятельная работа должна контролироваться
преподавателями.
Исследователи прибегают к определению самостоятельности и начинают ее трактовать как известную
критичность ума, способность высказать свою точку
зрения, независимо от суждения других
(М.А.Данилов) как умение выполнять познавательную
и практическую деятельность (Ш.И.Ганелин), некоторые авторы считают, что познавательная самостоятельность школьника выражается в умении находить,
анализировать и обобщать фактический материал.
Так, Н.В. Кухарев вводит понятие «умственная самостоятельность» и раскрывает ее смысл через систему
умений: «Учащиеся должны уметь самостоятельно
анализировать первоисточники и дополнительную
литературу; уметь решать определенные логические
задачи в различных ситуациях; критически выдвигать
собственные вопросы-гипотезы, оценивать реальную
ситуацию, то есть уметь исследовать» [13,С.21].
Таким образом, во многих исследованиях понятия
самостоятельная работа и самостоятельная деятельность используются как синонимичные, при этом их
рассматривают в качестве базового этапа на пути формирования творческой самостоятельности студентов,
так как они в большинстве случаев предполагают обязательную деятельность, стимулируемую преподавателем, но ещё не самостоятельность.
Особое место в исследованиях проблемы самостоятельности в вузе, отводится путям и средствам формирования самостоятельности, выявлению ее сущности
и соотносят это понятие с самостоятельной работой
студентов.
Так, Ю.С. Пименов сущность самостоятельной работы видит в рациональном усвоении, разнообразном
освоении и углублении программных знаний, развитии и совершенствовании на этой основе творческого
мышления, умений и навыков [19].
Обращаясь к проблеме обучения в вузе,
С.И. Зиновьев указывает, что самостоятельная подготовка студентов, идущая параллельно с учебным процессом, в органической связи с ним, наравне с самостоятельным расширением задач и привлечением дополнительного теоретического и практического материала в зависимости от интересов, склонностей и способностей, от предварительной подготовки, понима-

ния своих задач и наконец, от умения работать самостоятельно и есть самообразовательная деятельность
[11,С.92].
Обращает на себя внимание исследователей понятие «образовательная самостоятельность» как одно из
средств активизации познавательной деятельности
студентов. М.М. Анцибор указывает, что готовность
студента к постоянному обогащению своих знаний
основывается на глубокой общеобразовательной подготовке, которая является исходным фундаментом
дальнейшего образования. Самостоятельность при
этом не может быть пущено на самотек и предусматривает целеанаправленную и планомерную работу,
организованную таким образом, чтобы вся самообразовательная деятельность студентов как можно быстрее получала практический выход.
Это непременно, как указывает автор, должно привести к повышению качества знаний и уровня воспитанности, чтобы каждый студент работал не изолированно, а постоянно ощущал локоть товарища, получал
от него необходимую информацию и сам бы был источников полезной теоретической и практической
информации для других [3,С.123].
На современном этапе исследователи вплотную
подходят к проблеме формирования самостоятельности как особому процессу в процессе подготовки специалиста и вводят в оборот дефиницию
«образовательная самостоятельность». Так,
С.М. Абрамов выделяет и систематизирует педагогические методы воспитания образовательной самостоятельности: самопонимание, самоубеждение, самопоощрение, самоприказ и дает определение образовательной самостоятельности через систему категориальных отношений, отражающих динамику ее генезиса, исторического становления, современного состояния и перспектив. При этом, давая определение образовательной самостоятельности как самоорганизации
активной, непрерывной, целенаправленной, планомерной и систематической деятельности по приобретению знаний, умений, навыков и самовоспитания, направленных на достижение осознано выбранной траектории образования, автор считает, что важнейшей
целью образовательной самостоятельности является,
прежде всего, самореализация личности, ее самотворение [1].
Более высокой формой проявления самостоятельности следует считать самообразование или самообразовательную деятельность, под которой понимают цель
и результаты деятельности, а под самостоятельной
работой – средство достижения данного результата.
Самообразование студента – это добровольная деятельность, нацеленная на получение знаний в процессе самостоятельной работы без помощи преподавателя, которая невозможна, если у студентов не сформированы первоначальный опыт познавательной деятельности, потребность к ней и эмоциональноволевые качества.
Таким образом, мы считаем, что самостоятельная
работа является необходимым этапом, формирующим
умения самообразования и, как следствие, развитие
самостоятельности.
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Исследователи делают попытки дать определение и
понятию «творческая самостоятельность». Так, исследуя проблему интеграции педагогики и психологии и
формирования на этой основе целостного психологопедагогического знания студентов Л.П. Качалова, развивая идею многомерно-голографического подхода,
связывает творческую самостоятельность с самореализацией в процессе раскрытия, усвоения сущности
целостного знания на основе синтеза витагенной и
научной информации и востребования его в адекватных ситуациях. Творческая самостоятельность, по
мнению автора, включает мотивационный компонент,
эмоционально-чувственный, самоорганизующий, которые сопровождаются творческой познавательной
деятельностью [12].
В.И. Орлов рассматривает творческую самостоятельность как одну из форм самостоятельности субъекта вообще, в которой возможны различные уровни
его развития, и наиболее высокий связывает с самостоятельной постановкой проблемы и самостоятельным ее решением [Орлов В.И., 1988].
В.Б.Бондаревский творческую самостоятельность рассматривает как фактор, оказывающий воздействие на
формирование учебных интересов обучаемых. Творческая самостоятельность, считает ученый, никогда не
сможет развиться путем простого воспроизведения
готовых моделей [Бондаревский В.Б.,1985].П.Кравчук,
рассматривая личность как интегральную целостность, отмечает, что способность студентов к творчеству определяется взаимосвязью, напряжением и направленностью всех личностных качеств. одним из
основных качеств личности обучаемых автор определяет творческую самостоятельность как важную характеристику творческого отношения к деятельности
[Кравчук П., 1992 ].
С.В. Рыжова характеризует творческую самостоятельность как готовность субъекта к изменению действий по сравнению с заданным образцом и проявляется в разного рода умениях (комбинировать ранее
известные способы деятельности, осваивать новые
знания и умения, ставить и решать проблемы и т.д.)
[Рыжова С.В., 1992].
Понятие творческой самостоятельности нашло отражение в исследовании М.Г.Гарунова, который отмечает, что творческая самостоятельность – это единство интеллектуальных и волевых факторов познавательной деятельности, выражающееся в умении осу-

ществлять перенос знаний и умений в новую ситуацию, новых знаний в традиционные ситуации; комбинировать и преобразовывать ранее известные способы
деятельности при решении новых проблем; использовать способы при решении традиционных проблем;
видеть структуру и функции объекта; создавать принципиально новый подход при решении возникшей
проблемной ситуации [Гарунов М.Г., 1976].
П.И. Пидкасистый, соотнося творческую самостоятельность с творческой деятельностью, указывает, что
самая высокая ступень творческой самостоятельности
проявляется в умении выделить и сформулировать
проблему в заданной ситуации, в нахождении путей ее
решения. Процесс овладения новыми знаниями при
этом сопровождается формированием и развитием
творческого мышления, позволяющего самостоятельно проверять усваиваемую истину, определять ее достоверность путем столкновения с противоречащими
ей фактами [Пидкасистый П.И., 1980].
Принимая во внимание различные точки зрения на
понимание самостоятельности, мы обращаем внимание на то, что творческую самостоятельность можно
понимать в двух аспектах: как качество личности, отражающее отношение человека к познанию, его результатам и условиям осуществления, отношение к
учебной деятельности как творческой, способствующей преобразовать имеющееся знание в новое
«состояние»; как деятельность, проявляющуюся в самоуправлении процессом творческого преобразования
целей и результатов учения.
Следовательно, творческая самостоятельность как
деятельность – это целенаправленная, управляемая
самим субъектом творческая деятельность; как качество личности, это интегративное свойство личности,
объединяющее в себе стремление к познанию, преобразованию своего знания на основе творческого поиска и создания нового, оригинального продукта, необходимого для продуктивного продвижения на ступени
познания. Мы рассматриваем творческую самостоятельность как интегральное качество личности, характеризующегося способностью самостоятельно ставить
цель учебно-профессиональной деятельности и прогнозировать ее творческое решение, актуализировать
необходимые знания и способы ее достижения, планировать и корректировать свои действия, соотносить
полученный результат с поставленной целью.
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Кисляков П.А.
УДК 378.14
ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Сегодня проблема обеспечения безопасности России и ее граждан приобрела ключевое, решающее значение. Происходящие изменения в обществе, в частности в социально-экономической, политической, духовно-нравственной, информационной сферах с одной
стороны, создают качественно новые возможности
выбора жизненного пути, с другой – оказывают деструктивное воздействие, вызывающее у многих людей
дезориентацию в современной социальной ситуации,
негативно отражаясь на планах, целях и качестве жизни, повышают социальную напряженность и приводят
к нарастанию социального неблагополучия, росту аддикций, кримининализации социальной среды, ухудшению социального здоровья общества.
Угрозы социального характера в современном обществе актуализировали идею самоценности человека, понимание его как цели, а не средства экономической, политической и культурной жизни страны.
Обеспечение социальной безопасности населения,
особенно подрастающего поколения в условиях мирной жизни должно стать приоритетным направлением
как государственной политики, так деятельности общественных организаций, профессиональной деятельности людей в предметной сфере, прежде всего образовательной.
Знание основ социальной безопасности позволяет
нам полнее выявлять и учитывать разные факторы и
угрозы, формировать прогнозы развития опасных ситуаций, использовать качественные и количественные
оценки для принятия решений, мер и систем безопасности в быту, в профессиональной деятельности, в
том числе в образовательном пространстве. В связи с
этим, каждый человек должен быть подготовлен к
безопасному существованию в современном социуме,

уметь защитить себя и своих близких в случае возникновения чрезвычайной, кризисной ситуации социального происхождения. В наибольшей степени это относится к специалистам образовательных учреждений.
От их компетентности в сфере социальной безопасности зависит, насколько школьники будут подготовлены к безопасной жизни в современном, полном всяческих опасностей, социуме, а также степень организации безопасности образовательного учреждения.
Необходимость профессиональной подготовки будущих педагогов к безопасной жизнедеятельности в
социуме регламентируется рядом нормативных актов,
в частности закон РФ «Об образовании» в качестве
одного из принципов государственной политики в
области образования зафиксировал гуманистический
характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности.
Выше изложенное обуславливает необходимость
поиска новых подходов к решению задач, заложенных
в Стратегии национальной безопасности РФ, национальном проекте «Образование», что в свою очередь
требует создания инновационной системы подготовки
специалистов образования по вопросам обеспечения
социальной безопасности в повседневной жизни и в
условиях образовательного учреждения.
Обновление системы подготовки педагогов заключается в приведении ее целей, содержания и технологий в соответствии с потребностями личности, общества, государства и «новой школы». Сохранение и
укрепление здоровья учащихся, организация безопасности образовательного учреждения является одной
из целей реализации национальной образовательной
стратегии-инициативы «Наша новая школа».
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6 октября 2009 г. приказом №373 Минобрнауки РФ
введен в действие ФГОС начального общего образования. Одним из разделов основной образовательной
программы стандарта является программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна представлять собой
комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся.
Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования также ориентирован на подготовку учащихся в области социальной безопасности. Так в стандарте описан следующий
портрет выпускника основной школы: «выпускник –
социально активный, уважающий закон и право
порядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
осознанно выполняющий правила здорового …
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды».
Л. Трубина отмечает, что в настоящее время учитель-организатор безопасности жизнедеятельности
должен быть организатором учебно-пространственной
среды, а поэтому должен быть не только носителем
информации, учить разнообразным формам мышления, но и помощником в становлении личности безопасного типа. Как справедливо отмечает И.В. Ситка
эти профессиональные качества должны относиться
ко всем учителям. Сегодня учитель любой квалификации должен иметь теоретическую, практическую и
методическую подготовку в области безопасности
жизнедеятельности в социуме, позволяющую обучать
школьников вопросам безопасности средствами основной дисциплины.
Обучение студентов педагогических вузов в данном
направлении обеспечит интеграцию знаний и навыков
в единую систему, которая обусловит формирование
готовности будущих педагогов к личнопрофессиональной деятельности по обеспечению социальной безопасности. В структуру готовности к
данной деятельности должны войти теоретические
знания о факторах, сущности и структуре безопасности жизнедеятельности в социуме, мировоззренческие
основы современных проблем безопасности личности,
общества и государства, умения и навыки выявления
и предотвращения опасностей социального характера,
обеспечения личной и общественной безопасности;
готовность к безопасному и здоровому образу жизни
[2].
В федеральном государственном образовательном
стандарте высшего профессионального образования
направления подготовки 050100 Педагогическое образование в требованиях к результатам освоения основных образовательных программ изложены компетен-

ции, формирование которых позволит выпускникам
педагогических вузов решать задачи обеспечения социальной безопасности. В частности, к данных компетенциям можно отнести следующие:
готовность использовать основные методы защиты
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);
способность понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться
в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3);
способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-12);
готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14);
готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе
и внеурочной деятельности (ПК-7).
В теоретическом плане, на наш взгляд, интерес
представляет обоснование формирования готовности
к обеспечению социальной безопасности как метакомпетенции выпускника педагогического вуза.
Готовность будущего педагога к обеспечению социальной безопасности представляет собой совокупность личностно-профессиональных качеств, формирующихся в процессе целенаправленной подготовки и
позволяющих в перспективе осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению социальной
безопасности образовательного учреждения и определяющих здоровый и безопасный образ жизни.
Рассмотрим основные направления формирования
готовности будущих педагогов к обеспечению социальной безопасности, в рамках формирования общекультурных и профессиональных компетенций.
1. Подготовка к обеспечению безопасности в
опасных/экстремальных ситуациях социального характера, в том числе в условиях образовательного учреждения. В основе возникновения и развития опасных и экстремальных ситуаций социального характера
лежит нарушение гармонии общественных отношений
– семейных, профессиональных, политических, межэтнических, конфессиональных и иных. Социальные
опасности характерные для образовательного учреждения весьма многообразны – это террористические
акты, проявления экстремизма и расизма, сектантство
и конфликты на религиозной почве, воровство, вымогательство, наркомания (в том числе распространение
наркотиков) и алкоголизм, суициды, все формы физического и морального насилия и другие негативные
явления и процессы, наносящие ущерб личности, образовательному учреждению и обществу в целом. При
этом источником (субъектом) опасностей могут выступать как участники образовательного процесса
(обучающиеся, педагоги), так и сторонние лица
(преступные группировки, секты, террористические
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организации, неформальные группировки).
Защита от социальных опасностей заключается в
профилактических мероприятиях, направленных на
ликвидацию этих опасностей. Кроме того, требуется
соответствующая подготовка детей и молодежи позволяющая адекватно действовать в названных опасных ситуациях. При этом учащиеся должны овладеть
методами решения следующих задач: во-первых,
идентифицировать опасность, т.е. распознать опасность по ее признакам, определить ее характер, направления действия и степь воздействия; во-вторых,
разработать план действий по защите (уклонению) от
опасностей, т.е. принять меры по минимизации ущерба путем выполнения адекватных степени опасности
мер; и, наконец, ликвидировать отрицательные воздействия опасных факторов.
2. Подготовка к реализации в жизнедеятельности
принципов диалога и сотрудничества, безопасного
социального взаимодействия. Важной составляющей
системы обеспечения безопасности личности является
благоприятное социальное взаимодействие в социуме,
исключающее конфликтные взаимоотношения. В узком смысле (на уровне локальной среды обитания)
социальная безопасность предполагает устойчивое
развитие некой части социума – профессиональной,
семейно-бытовой и пр. Об оптимальном уровне взаимодействия человека с социальной средой говорят
умение защититься от возможных угроз для личности
и умение создавать безопасные отношения со средой.
Окружающая человека социальная среда, стремящаяся
гарантировать психологическую безопасность, может
и должна способствовать выработке адаптивных форм
поведения человека в социуме, обеспечивать возможности и модели безопасного поведения, основанного
на опыте научения отношениям [1].
Важной составляющей системы обеспечения безопасности субъекта деятельности является благоприятный морально-психологический климат в коллективе
и деятельность по его поддержанию. От состояния
морально-психологического климата в трудовом коллективе зависит психологическое самочувствие сотрудников и эффективность выполнения профессиональной деятельности.
Одной из социальных сред, способствующих обеспечению безопасности в процессе взросления человека, является образовательное учреждение, в рамках
которого осуществляется процесс развития и социализации ребёнка. Важно сформировать у учащихся представление о единстве учебной (и в перспективе профессиональной) деятельности с требованиями безопасности и защищенности для сохранения здоровья и
жизни.
3. Подготовка к реализации здорового и безопасного образа жизни, обеспечению охраны жизни и здоровья. Образ жизни – это определенный способ деятельности в материальной и нематериальной (духовной)
сферах жизнедеятельности людей. Выделяют следующие основные составляющие образа жизни: питание,
режим труда и отдыха, физическая активность, отношение к вредным привычкам, психологический микроклимат, сексуальное поведение, ответственность за

сохранение собственного здоровья. Названные составляющие образа жизни в зависимости от их содержания могут выступать в качестве здоровьесберегающих
факторов, либо в качестве рискогенных факторов.
Здоровый образ жизни является феноменом общественной жизни, включающим представления о достойном человека образе жизни, с социальными потребностями и возможностями общества на каждом
конкретном этапе его развития, с медицинскими критериями оценки здоровья, как физического, так и психического, и нравственного. Мы расширяем понятие
«здоровый образ жизни» включая в него такой компонент, как предупреждение социальных опасностей в
быту и в профессиональной деятельности, а именно
предупреждение конфликтных ситуаций, поддержание благоприятного психологического микроклимата,
обеспечение личной безопасности.
Одним из критериев эффективности деятельности
образовательного учреждения является сохранение и
укрепление здоровья учащихся, формирование здорового и безопасного образа жизни. Мы рассматриваем
понятие «здоровый и безопасный образ жизни» применительно к учащемуся (школьнику, студенту), с
учетом определения Ю.П. Лисицына, как гармоничное единство биологических и социальных свойств
индивида, совокупность поведенческих факторов,
которые способствуют сохранению и укреплению
здоровья, обеспечению личной безопасности, а так же
успешному обучению, воспитанию и личностнопрофессиональному развитию.
Подготовка к обеспечению информационной безопасности личности. В ходе перехода человечества от
индустриальной цивилизации к цивилизации информационной, работа с информацией становится все
большей частью нашей жизнедеятельности, она необходима для успешного функционирования всех общественных и государственных институтов, адекватного
поведения каждого человека. Особое значение для
человека имеет социальная информация, как наиболее
массовое средство общения и воздействия. Информационные воздействия квалифицируются как негативные, если вызывают психоэмоциональную и социально-психологическую напряженность, искажение нравственных критериев и норм, морально-политическую
дезориентацию и, как следствие, неадекватное поведение отдельных лиц, групп и масс людей [3].
В деле манипуляции населением и особенно подрастающего поколения появился лидер, неизвестный
прошлым столетиям, – средства массовой информации. Зачастую в СМИ процветают девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов массовой культуры, основанных на культе насилия, на духовных и
нравственных ценностях, противоречащих ценностям,
принятым в обществе. Интернет-пространство кроме
того является той площадкой, где культивируются
чуждые нормальному человеку ценности: террор, национальная и расовая неприязнь, разжигающие религиозные конфликты, экстремизм. Выше сказанное
обуславливает необходимость формирования информационно-психологической безопасности личности,
которую в общем виде можно обозначить как состоя-
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ние защищенности психики от воздействия негативных информационных факторов, угрожающих деформации сознания и поведения. Обеспечение информационно-психологической безопасности предполагает
осознание личностью негативных информационнопсихологических воздействий и умения, навыки информационно-психологической самозащиты. Для повседневной защиты от информационного воздействия
детям и молодежи нужно знать цели, методы и средства современного манипулирования сознанием людей и
уметь контролировать степень своей зависимости от
внешних воздействий. Освобождению сознания от
однобокой информационной зависимости, его раскрепощению могут способствовать приобщенность и любовь к искусству, природе, а также творческое отношение к жизни.
5. Формирование толерантности и подготовка к
обеспечению духовно-нравственной безопасности
личности. Этот компонент связан с общечеловеческими понятиями добра, любви, красоты и определяет в
значительной мере духовность человека. Основу нравственного здоровья определяет система ценностей,
установок и мотивов поведения индивида в социальной среде. Происходящая в последние годы почти
насильственная замена духовных приоритетов на материальные с особой губительностью сказалась на той
стороне российского общества, которую можно назвать его нравственным здоровьем. Значительная
часть молодежи, морально, духовно и умственно
«искалеченная» массовой культурой, вырастает злой,
бездуховной и жестокой готовой к насилию, что говорит об опасности такой молодежи. Более того, продолжающееся опустошение душевного мира приводит
к обвальному нарастанию психических расстройств,
наркомании, суицидов, безнравственности.
Чрезвычайно мобильное и динамичное общество
требует, чтобы человек был готов к неожиданной
мысли, способен отстаивать свою точку зрения и при
этом сосуществовать с другими, отличными от своих,
взглядами, убеждениями, традициями. Однако это
приводит к появлению противостояния между взаимодействующими субъектами (индивидами, группами,

Научный поиск, № 2.2. 2012
нациями). В массовом сознании возникают негативизм и агрессия к иной точке зрения. Одной из первых
и важнейших характеристик демократического государства в наши дни признается толерантность взглядов, суждений
людей. Развитие гуманного общества невозможно
без развития и повышения уровня толерантности современного человека.
Толерантность – одно из важных качеств в структуре личности, понимается как искреннее уважение и
признание другой личности, ее духовных ценностей.
Сегодня основным институтом формирования толерантности личности выступает система образования.
Разработка психолого-педагогических аспектов в формировании толерантной среды в образовательном учреждении может сыграть значительную роль в социализации личности, выполняя ряд важных функций:
профилактика, коррекция, ориентация в социальных
условиях жизни, гуманизация отношений с окружающим миром, снижение количества рисков и опасных
ситуаций социального происхождения, повышение
качества воспитательного потенциала социума, развитие процессов саморегуляции личности.
В формирование готовности будущих педагогов к
обеспечению социальной безопасности вносят вклад
такие дисциплины, как Педагогика, Психология, Безопасность жизнедеятельности, Основы медицинских
знания и здорового образа жизни, История, Философия, Образовательное право. Взаимосвязь между содержанием таких дисциплин расширяет и углубляет
знание по вопросам безопасности в опасных и экстремальных ситуациях социального происхождения, способствует лучшему осознанию ценности безопасности, развивает творческую активность, самостоятельность. Также нами разработан и включен в основную
образовательную программу спецкурс «Социальная
безопасность образовательной среды», в рамках которого у студентов закладывается база знаний о безопасности в образовательном социуме, на основании которых образование в данном направлении осуществляется в рамках вышеуказанных дисциплин.
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Колесникова Г.Г.
УДК 37.011.31
МАСТЕР-КЛАСС КАК АКТИВНАЯ ФОРМА КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Дошкольное образовательное учреждение, работающее традиционно, стало лишь частично удовлетворять представлениям и требованиям родителей –
основных потребителей образовательных услуг. Повышение качества дошкольного образования возможно при высоком профессионализме педагогических
кадров, что требует изменения и совершенствования
методической работы в ДОУ.

В настоящее время многие из них работают в поисковом режиме, развивают инновационные процессы в
содержании воспитания и обучения, организации методической работы, управлении. Методическая работа
призвана решать задачи обновления ДОУ, повышения
профессиональной компетентности педагогов и творческого потенциала педагогического коллектива.
[2009 #7]
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Творческая индивидуальность педагога проявляется в его педагогической деятельности, в организации
творческой обстановки в группе детей. Без творчества
невозможно выработать педагогическое мастерство,
которое является обязательной составляющей овладения педагогической профессией и ее совершенствования. Чем выше уровень овладения педагогической
теорией и практическими навыками и умениями, их
творческого осмысления, тем выше уровень педагогического мастерства и творчества.
Выявив способности и возможности каждого из
педагогов, необходимо создать условия для их реализации и дальнейшего совершенствования педагогической деятельности.[2004#4]
Для реализации творческого потенциала каждого
педагога и всего педагогического коллектива в ДОУ
организован постоянно действующий семинар, основная цель которого – выработка и внедрение наиболее
эффективных форм повышения уровня профессиональной компетентности и способов педагогической
деятельности. Эффективно действуют также семинары-практикумы, методические объединения, наставничество, проводятся деловые игры, консультации и
др.
Наряду с традиционными формами методической
работы активно работают мастер-классы. Педагоги
ДОУ участвуют в городских и в региональных конкурсах.
Первый опыт проведения мастер-классов (по результатам анкетирования педагогов) позволил сделать
вывод об их эффективности. Педагоги отметили, что
научились определять степень достижения поставленных целей, выявлять недостатки в своей работе. Значительно повысились уровень профессиональной компетентности педагогов и готовность представить собственную систему работы.
Мастер-класс – активная форма творческой самореализации педагога, когда педагог-мастер передает
свой опыт слушателям путем прямого и комментированного показа приемов работы. Педагог-мастер, как
правило, обладает собственным стилем творческой
педагогической деятельности и оригинальной дидактической системой работы. [2009#4]
Технология подготовки и поведения мастеркласса.
Цель: создание условий для совершенствования
профессиональной компетентности педагога, обеспечивающей формирование проектировочной, организаторской, гностической, коммуникативной и конструктивной ее составляющих, индивидуального стиля
творческой педагогической деятельности в реализации задач опытно-экспериментальной работы.
Последовательность работы – алгоритм изучения
авторской системы педагога-мастера.
Критерии оценки – обретение нового уровня професси она льно-педа гогической деятельност и
(имитационный, конструктивный, творческий).
Качественно новый результат – умение проектировать занятие в режиме технологии, презентуемой педагогом-мастером.
Алгоритм проведения мастер-класса.

1-й шаг. Презентация педагогического опыта мастера.
1. Краткое обоснование основных идей технологии.
2. Описание достижений, одобренных (обобщенных
и рекомендованных к распространению) муниципальной методической службой.
3. Аргументация результативности деятельности
воспитанников, свидетельствующая об эффективности используемой технологии.
4. Определение проблем и перспектив дальнейшей
опытно-экспериментальной работы.
2-й шаг. Представление собственной системы.
1. Описание системы занятий в режиме представляемой технологии.
2. Выделение основных способов работы, которые
мастер намерен продемонстрировать «ученикам».
3-й шаг. Имитационная игра.
1. Проведение занятия с «учениками» с демонстрацией наиболее эффективных способов обучения.
2. Выполнение «учениками» одновременно двух
ролей: реальных учащихся и экспертов, оценивающих
демонстрируемые способы и приемы обучения, предлагаемые мастером.
4-й шаг. Моделирование.
1. Самостоятельная работа «учеников» по проектированию варианта (модели) занятия в рамках предложенной мастером технологии. (Мастер выполняет
роль консультанта, организует самостоятельную работу «учеников» и управляет ею.)
2. Обсуждение авторских моделей учебного занятия.
5-й шаг. Рефлексия.
Обсуждение результатов совместной работы. Результатом совместной работы могут стать варианты
(модели) занятий, подготовленных «учениками» мастера.
А.С. Макаренко особое значение придавал творчески работающему слаженному педагогическому коллективу, подчеркивая, что в таком коллективе даже
молодой неопытный педагог может добиться многого,
а если педагоги не объединены в сплоченный творческий коллектив, то даже опытный и творческий педагог не достигнет высоких результатов в работе с детьми.
Педагогическое творчество, как отмечают В.А. Кан
-Калик, Н.Д. Никандров, может возникнуть только
при условии профессионально значимой мотивации.
Одним из важнейших педагогических мотивов является развитие детского творчества. Решить эту задачу
может только тот педагог, который работает творчески.
Основу педагогического творчества составляет знание педагогических законов, иначе творчество профессионала подменяется дилетантизмом. Чтобы этого
не происходило, в работе с педагогическим коллективом требуется постоянно целенаправленно повышать
профессиональную квалификацию педагогов.[2004 4]
Анализируя педагогическое творчество педагога,
В.И. Загвязинский отмечает, что имеет много общего
с другими видами творчества, но в нем есть и свои
особенности, которые связаны с характером педагогической деятельности и ее результатами – ростом,
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Педагогическое творчество имеет временные рамки, определяемые продолжительностью занятия,
праздничного мероприятия и т.п.
Характеризуя содержание педагогического творчества, В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров отмечают, что в
самой природе педагогического творчества лежит неразрывное единство этического и профессионального
начал. От степени этого профессионально-этического
1.
2.
3.

единства во многом зависит успешность педагогического творчества.
Руководителю дошкольного образовательного учреждения необходимо выявить творческую индивидуальность каждого воспитателя, помочь ее раскрытию
и найти этому применение в общей работе.
«Только творческий педагог может развить творческое начало в ребенке» В.А. Сухомлинский.
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Коноваленко Е.П.
УДК 378.6
РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ КУРСАНТОВ ВУЗОВ МЧС РОССИИ
В процессе воспитания ценностного отношения к
будущей профессии необходимо учитывать роль мотивации. В психологии под мотивацией понимается
система разнообразных факторов, определяющих поведение и деятельность человека. И.А.Зимняя определяет мотивацию как «процесс, в результате которого
определенная деятельность приобретает для индивида
известный личностный смысл, создает устойчивость
его интереса к ней и превращает внешне заданные
цели его деятельности во внутренние потребности
личности» [2, с .97].
Под мотивами понимаются самые различные психологические феномены: представления и идеи, чувства и переживания, потребности и влечения, побуждения и склонности, желания, привычки, мысли, чувство
долга, морально-политические установки и помыслы,
психические процессы, состояния и свойства личности, предметы внешнего мира, то, что отражается в
сознании человека, служит побуждением к деятельности и направляет ее на удовлетворение определенной
потребности, установки, условия существования. Любую причину поступка человека называют мотивом. В
самом общем плане мотив - это то, что определяет,
стимулирует, побуждает человека к совершению какого-либо действия, включенного в определяемую этим
мотивом деятельность.
В современной педагогической науке все мотивы
деятельности обучаемых можно представить тремя
взаимосвязанными группами [5].
К первой группе следует отнести непосредственнопобуждающие мотивы, которые основаны на эмоциональных проявлениях личности, т.е. на положительных или отрицательных эмоциях: занимательность
учебного материала, его яркость и новизна; интересное преподнесение материала учителем, привлекательность личности самого учителя; желание достичь
высоких результатов в учении и получить похвалу или
награду; страх перед учителем; боязнь стать предметом обсуждения в классе и т.п. Вторую группу составляют перспективно-побуждающие мотивы, которые
основываются на понимании учащимися значимости

знания вообще и того или иного предмета в частности; роль школьного предмета для будущей профессиональной деятельности; желание получить заслуженную награду; высокое чувство долга и ответственности.
В третью группу включаются интеллектуальнопобуждающие мотивы, основанные на получении
удовлетворения от самого процесса познания: любознательность, познавательный интерес, желание расширить свой кругозор, увлеченность самим процессом
познания.
Для эффективности процесса воспитания ценностного отношения курсантов к будущей профессии особое значение имеют перспективно-побуждающие
мотивы.
Для учебной деятельности характерны прежде всего внутренние мотивы, «когда познавательная потребность «встречается» с предметом деятельности - выработкой обобщенного способа действия - и опредмечивается в нем» [4, с.84]. Также для учебной деятельности имеют значение и внешние мотивы: самоутверждение, престижность, долг, необходимость и другие.
Наряду с понятиями «мотивация», «мотив» выделяется также понятие «мотивационная сфера личности». Под мотивационной сферой личности понимают совокупность стойких мотивов, имеющих определенную иерархию и выражающих направленность
личности. Мотивационная сфера, или мотивация, в
широком смысле слова с этой точки зрения понимается как стержень личности, к которому «стягиваются»
такие ее свойства, как направленность, ценностные
ориентации, установки, социальные ожидания, притязания, эмоции, волевые качества и другие социальнопсихологические характеристики.
Достаточно полно проблема мотивации и мотивов
деятельности человека представлена в работах
Е.П.Ильина [3]. Е.П.Ильин подчеркивает, что, «зная
особенности личности, можно в значительной мере
судить о мотивационной сфере человека, а, изучая
мотивационную сферу, мы тем самым изучаем и лич-
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ность» [3, с.8]. Автор уделяет большое внимание
вопросам формирования мотивов с помощью различных психологических и педагогических приемов.
Е.П. Ильин считает, что для деятельности и действий имеется общий мотив. «Однако цели деятельности и каждого действия в ее составе не совпадают,
хотя те и другие обусловлены смыслом деятельности
как своеобразным стержнем осуществляемой программы» [3, с.119]. Автор считает, что самостоятельные действия должны иметь мотив, так как сознательно совершаемый поступок не может быть немотивированным.
Психологическая структура деятельности была выявлена А.Н..Леонтьевым, который выделил в ней потребности, мотив, цель, условия достижения цели и
соотносимые с ними понятия деятельности, действия,
операции. «Понятие деятельности необходимо связано с понятием мотива. Деятельности без мотива не
бывает; немотивированная деятельность - это не деятельность, лишенная мотива, а деятельность с субъективно и объективно скрытым мотивом» [4, с. 12].
Таким образом, мотивация - это сложный механизм отнесения личностью внешних и внутренних
факторов поведения, который определяет возникновение, направление, а также способы осуществления
конкретных форм деятельности; это «совокупность
побуждений, вызывающих активность индивида и
определяющую ее активность, т.е. система факторов,
детерминирующих поведение», а также «процесс образования, формирования мотивов, характеристика
процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне» [170,
c.103]. Под мотивом следует понимать «сложное психологическое образование, побуждающее к сознательным действиям и поступкам и служащее для них обоснованием» [3, с. 344] .
C возрастом не только изменяется структура мотива, но и его содержание за счет смены доминирующих
мотиваторов, в частности доминирующих потребностей. Выделяется семь классов потребностей, которые
появляются у человека с момента его рождения и сопровождают его всю жизнь: физиологические потребности, потребности в безопасности, потребности в
принадлежности и любви (находиться с людьми, общение), потребность в уважении (компетентность,
достижение успехов, одобрение, признание, авторитет), познавательные потребности (знать, уметь, понимать, исследовать), эстетические потребности
(гармония, симметрия, порядок, красота), потребность
в самоактуализации (реализация своих целей, способностей, развитие собственной личности)
Таким образом, процесс воспитания ценностного отношения к будущей профессии связан с использованием
многих личностных образований, которые формируются
по мере развития личности, очевидно, что на каждом возрастном этапе, по мысли Е.П.Ильина, «новообразованием
является не мотивация, как пишут некоторые авторы, а
мотиваторы, т. е. психологические факторы, влияющие на
процесс мотивации и формирование намерения» [3, с.
183].

Мотивационно-ценностная сфера личности
(потребности, установки, ценности) лежит в основе
любой познавательной деятельности, т.е. обучающийся сам старается определить цели своего учения, регулирует этот процесс и оценивает его успешность. При
этом потребности трансформируются в мотивы и способствуют формированию различных уровней мотивации профессионального становления личности в условиях вуза. Выделяются три таких уровня.
Первый уровень – это начальный, внешний. Данный уровень связан с тем, что потребность в профессиональном развитии побуждается внешним социальным или узколичностным мотивом (должностные обязанности, служебная карьера и др.). На первое место
выходит формальное отношение к учебнопознавательной деятельности.
Второй уровень – основной, внутренний. Данный
уровень достигается лишь тогда, когда потребность
специалиста «находит» себя в предмете, которые являются объективно необходимые для дальнейшей
профессиональной деятельности знания, умения, навыки, профессиональные позиции и развитые психологические особенности. Такая «опредмеченная потребность» становится внутренним мотивом профессионального развития специалиста и оказывает определенное положительное влияние на формирование
ценностного отношения к будущей профессии.
Третий уровень – высший, внутренний. Данный
уровень мотивации отражает потребность личности в
развитии и продуктивной реализации своего творческого потенциала. Обучаемый принимает высокие
притязания на самореализацию в учебнопознавательной деятельности как высший и главный
приоритет. Включение творческого потенциала обеспечивает наилучшее удовлетворение потребности в
самореализации. На данном уровне мотивации главную роль играет мотивация достижения, которая характеризуется стремлением обучаемого выполнить
дело на высоком уровне качества везде, где имеется
возможность проявить свое личное мастерство и индивидуальные способности, что будет также характерно для высокого уровня сформированности ценностного отношения к выбранной профессии.
При воспитании ценностного отношения курсантов
к будущей профессии необходимо учитывать индивидуальные свойства личности. Так, Б.Г.Ананьев подчеркивает, что «благодаря противоречивому сочетанию в человеке свойств открытой и закрытой систем его сознание
является одновременно субъективным отражением объективной действительности и внутренним миром личности. В этом относительно обособленном от окружающего
внутреннем мире складываются комплексы ценностей
(жизненных планов и перспектив, глубоко личностных
переживаний), определенные организации образов
(«портретов», «пейзажей», «сюжетов») и концептов,
притязаний и самооценки» [1, с. 171].
Для нас здесь важным является то, что сутью
человеческой индивидуальности является отношение человека к процессам и явлениям объективного
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мира, т.е. субъективное отношение человека к чемулибо есть прежде всего его эмоциональное отношение.
Таким образом, аксиологический подход в профессиональном образовании будущего специалиста МЧС
России способствует эффективному развитию профессионально значимых качеств личности (стремление к
познанию профессии, ее важности и значимости, саморазвитию, самообразованию). Для личности с развитыми ценностными профессиональными установками процесс образования – значимый, положительно
мотивированный факт, а чтобы он был таким, очень
важно воспитывать в процессе профессиональной
подготовки специалиста ценностное отношение к будущей профессии.
Нами также были выяснены мотивы, которыми руководствовались курсанты, выбирая профессию пожарного. С этой целью курсантам было предложено
ответить на вопрос «Почему я выбрал профессию пожарного?». Анализ ответов курсантов показал, что все
курсанты отметили, что это интересная, благородная,
отличная, актуальная, мужская профессия; большинству курсантов (63%) данная профессия нравится;
профессия пожарного значима для общества (45%);
для 45% курсантов мотивом выбора профессии пожарного послужила семейная традиция; одна треть
курсантов (36%) выбрали данную профессию, так как
хотят сохранять жизнь людям, помогать им в чрезвычайных ситуациях; 30% курсантов выбрали профессию спасателя, так как не было набора в военные вузы, а 18% курсантов мечтали с детства о профессии
пожарного.
Приведем примеры из ответов курсантов:
- Я выбрал профессию пожарного, так как эта профессия всегда будет востребована. Главное в нашей
будущей профессии – помогать людям. Еще мне нравится форма работника МЧС России // Профессия пожарного очень популярна и востребована, а также
платят большую стипендию, что позволяет не сидеть
у родителей на шее. // Это достойная и благородная
профессия. // Мне очень интересна эта профессия, она
мне нравится, хочется помогать людям в сложных
ситуациях // Я призван судьбой для этой профессии //
Это семейная традиция, я пошел по стопам моего отца // мне нравится профессия пожарного. И я хочу
пойти по стопам моих родственников // Мечтал поступить в военное училище, и появилась возможность
поступить в вуз МЧС России // Мне нравится эта профессия очень давно, нравится риск, который всегда
присутствует в данной профессии, а также возможность спасать людей.
В процессе воспитательной работы нами учитывались
мотивы выбора курсантами профессии специалиста
МЧС России, стремились к тому, чтобы курсанты укрепились в своем положительном отношении к выбранной
профессии и не разочаровались в своем выборе.
В процессе профессиональной подготовки курсантов нами уделялось внимание воспитанию ценностного отношения курсантов к будущей профессии с использованием методов организации деятельности,
стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности, при которых у личности появляются

сильные, яркие, глубокие мотивы, вызывающие желание действовать активно, с полной отдачей сил, преодолевать неизбежные затруднения, неблагоприятные
обстоятельства, настойчиво продвигаясь к намеченной цели. Формы работы по воспитанию ценностного
отношения, носили как массовый, так и индивидуальный характер. Исходя из основных мотивов выбора
профессии, нами были определены направления воспитательной работы преподавателей по формированию у курсантов необходимых профессионально значимых качеств и умений. Как показывает практика,
эффективными являются такие, например, формы работы, как изучение традиций учебного заведения, подразделений пожарной охраны, воинских ритуалов,
символов воинской доблести и славы, встречи с ветеранами пожарного дела, комплексные занятия, деловые игры и другие.
Использование разнообразного дидактического
материала, средств наглядности создает условия для
значительного повышения произвольного внимания
на занятии и прочную основу для процесса воспитания ценностного отношения курсантов к будущей
профессиональной деятельности.
Формой, способствующей воспитанию ценностного
отношения курсантов к будущей профессии, являются
конкурсы мастерства, которые вызывают неизменный
интерес у курсантов, так как они выполняют разнообразные творческие задания. На конкурсе курсанты
выполняют, например, такие задания: работа на специальных инструментах, составление короткой рекламы о правилах пожарной безопасности, организация
профессиональной деятельности на различных объектах, составление документации о правилах противопожарной безопасности и другие. Такие формы работы
вызывают у курсантов неизменный интерес и позволяют глубже понять важность и ценность избранной
профессии.
На внеаудиторных занятиях организовывались деловые игры, в ходе которых курсанты овладевали
приемами профессионального взаимодействия, умением осуществлять обратную связь. Курсанты выполняли следующие задания: моделирование реальных
чрезвычайных ситуаций (предлагались, например,
такие темы "Тушение пожаров в лесах", "Пожар повышенной сложности" и другие); составление и проведение викторины о правилах пожарной безопасности,
например, "Правила пожарной безопасности в лесу";
организация просмотра видеоматериалов по профессиональным вопросам и их обсуждение; подготовка
и проведение деловой игры "Боевые действия пожарного караула".
Наиболее эффективными оказались такие виды работы, как курс лекций о профессии пожарного, встречи
курсантов с учащимися школ с целью проведения бесед
о профессии пожарного на уроках по дисциплине
«Основы безопасности жизнедеятельности», встречи с
опытными специалистами, ветеранами труда, экскурсии в пожарные части г. Иваново, обсуждение научно-популярной литературы, просмотр художественных фильмов, проведение деловых игр с профориентационной направленностью. Так, курс лекций
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отражал особенности профессии пожарного, условия и психофизиологическую характеристику труда
пожарных, призвание и личностные качества пожарного (смелость, решительность, выдержка, спокойствие, высокое чувство ответственности, самообладание
и другие), особенности пожарной службы, ее трудности и опасности, этику и культуру представителя данной профессии.
Лекции, которые готовили курсанты, носили познавательный характер и учитывали особенности юношеского возраста. Сухой, формальный перечень без вызывающих эмоций фактов не заинтересует современную молодежь. Организованный нами цикл лекций
«История пожарной охраны» включал в себя 10 лекций о развитии пожарного дела в России, пожарной
технике, работе по предупреждению и тушению пожаров, службе и быту в пожарных частях, героях пожарной охраны и т.д. Лекции и беседы, расширяющие
специальный кругозор учащихся читали, как правило,
курсанты 1 и 2 курса.
Интересной формой по воспитанию у курсантов
ценностного отношения к будущей профессии проведение конкурса написания эссе о профессии спасателя.
В работах курсанты должны были отметить, какое
место в жизни каждого сотрудника МЧС России занимает работа, значимость выбранной профессии, рассказать о призвании предотвращать пожары и другие
чрезвычайные ситуации, а также о личных качествах
сотрудника МЧС России и о ценностях, которыми он
руководствуется в своей жизни.
В своих эссе курсанты в основном выделяли следующие качества, которыми должен обладать сотрудник МЧС России: высокая социальная зрелость, целеустремленность, ориентация на социальную значимость труда и на межличностные отношения в кол1.
2.
3.
4.
5.

лективе, выдержка, коммуникабельность, высокая
стрессоустойчивость, стремление самосовершенствоваться, готовность к риску. Вот отрывок из эссе одного из курсантов:
Особое место в жизни каждого человека занимает
работа. Существует много интересных и важных профессий, которым стоит уделить огромное количество
внимания. Но, всё-таки, я хочу рассказать о службе
специалиста МЧС России, которой посветил свою
жизнь борьбе с огнем, а также много времени отдает
проведению профилактики пожаров. Данная профессия обладает огромной ценностью, которая выражается в том, что главной целью спасателя является помощь людям в экстремальных ситуациях. Это огненная профессия, сопряженная с риском для жизни, и
поэтому нужно очень серьезно относиться к ее выбору. А уж если выбрал, то надо приобрести прочные
профессиональные знания и стремиться к воспитанию
в себе необходимых качеств. Прежде всего, это – высокая социальная зрелость, выдержка, инициатива,
быстрота реакции стремление самосовершенствоваться, готовность к риску, самоотверженность и мужество, высокая ответственность.
Таким образом, в процессе профессиональной подготовки курсантов необходимо уделять внимание воспитанию ценностного отношения курсантов к будущей профессии, используя разнообразные формы внеаудиторной работы, которые стимулируют появление
у курсантов сильных, ярких, глубоких мотивов, вызывающие желание действовать активно, с полной отдачей сил, преодолевать неизбежные затруднения, неблагоприятные обстоятельства, настойчиво продвигаясь к намеченной цели, стремление совершенствоваться в будущей профессии.
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Коровкина Е.С.
УДК 37.035.6
РОЛЬ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
В настоящее время, в связи с преобразованиями
системы образования в нашей стране, широко обсуждаются вопросы о роли соотношении традиций и инноваций в образовании. На первый план выходит: качество образования на основе сохранения его фундаментальности; доступность образования; эффективность образования; соответствие актуальным потребностям общества; развитие человека как индивида.
Инновации, инновационная направленность развития
образовательной сферы стали важным и необходимым
условием деятельности учреждений образования, решения ими задач модернизации и участия в реализации приоритетного национального проекта
«Образование».

В соответствии с федеральной целевой программой
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации
от 28 июля 2008 г. № 568, определена необходимость
установления уровня профессиональной квалификации преподавателей в соответствие с нормативноправовыми документами и требованиями инновационно-ориентированной профессиональной деятельности.
В этом отношении от преподавателя требуется более
глубокое осмысление своей деятельности, принципов
и методов обучения, формирования личности студентов, позитивное принятие происходящих преобразований на личностно-профессиональном уровне и ре-.
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реализация инновационных проектов. В связи с
этим, происходит переориентация педагогической
системы на создание таких условий,в которых происходит эффективное воспроизводство научных и научно-педагогических кадров и закрепления молодежи в
сфере науки, образования и новых технологий, сохранения преемственности поколений на инновационном
этапе развития науки и образования. Инновационные
способности являются одними из основных личностно
-профессиональных составляющих, которые позволяют будущим педагогам эффективно осуществлять
свою профессиональную деятельность.
Несомненно, что инновации и традиции должны
рассматриваться во взаимосвязи. Не смотря на то, что
с одной стороны, необходимость и неизбежность
взаимосвязи инноваций и традиций в развитии педагогики ни у кого не вызывает сомнения, с другой стороны, на практике, сбалансированность этих социокультурных феноменов нарушается или в одну, или в другую сторону.
Педагогические традиции не только учитывают
накопленный опыт предыдущих поколений, но и одновременно вырабатывают инновационные подходы к
решению современных педагогических проблем. Новые социальные требования формируют новые идеи,
которые выражают новые ценностные ориентации,
представленные в области образования в качестве педагогических задач. Идеи преобразуются в новации и
внедряются в педагогические традиции. В педагогических традициях выражено стремление социума к сохранению значимого опыта.
Традиции как важная форма сохранения и передачи
культурного наследия подрастающим поколениям
исследовались различными педагогами (М. В. Богуславский, Г. Б. Корнетов, М. В. Савин и др.). Со стороны культурологического подхода область образования и воспитания рассматривается как механизм сохранения культурного наследия, где формой закрепления значимого социального опыта выступают педагогические традиции. Понятие педагогической традиции
было ведено в отечественную историю педагогики
относительно недавно, хотя сам термин активно используется в работах по теории и истории педагогики
в связи с исследованием народной культуры как феномена доиндустриального этапа развития общества.
Также в ряде исследований по истории педагогики
и образования педагогические традиции представлены
как универсальный элемент культуры. Современный
исследователь педагогических традиций М. В. Савин
говорит о традиции как о целостном исторически сложившемся педагогическом непрерывность развития
педагогической теории и практики.. Он отмечает, что
педагогические традиции связаны с социальнопедагогической средой, в которой они возникли.
Термин «традиция» в научной литературе имеет
различное определение. Очень часто под традицией
(от лат. traditio - передача) понимается лишь косное,
отжившее, мешающее развитию наследие прошлого,
бессмысленно воспроизводящееся в современности.
Согласно другой точки зрения, традиции представляют собой элементы социокультурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющие-

ся в обществе в течение длительного времени, которые выступают в роли регулятора внутрицивилизационных процессов. Таким образом, возникшие в глубокой древности традиции играют определяющую роль
в воспитании и образовании новых поколений.
Традиции в педагогике любого народа всегда были
основой для построения национальной образовательной системы, т.к. только народные традиции, вышедшие из жизни и проверенные жизнью, могут быть аксиоматичны.
Именно сфера образования является областью сохранения культурных традиций. Одновременно она
вырабатывает собственные, педагогические традиции,
присущие ей как социальному институту. Их содержание детерминировано ценностными ориентирами общества и ценностями педагогической деятельности.
Исследование педагогического наследия, представленного в педагогических традициях, позволяет проследить динамику возникновения, закрепления и воспроизводства духовно-ценностного потенциала педагогической деятельности.
явлении, представляющим неотъемлемую часть
национальной культурной среды, обеспечивающим
Понятие «инновация» вошло в обиход в XIX веке и
первоначально обозначало внедрение элементов одной культуры в другую. В России к понятию инновация всегда относились с осторожностью, и чаще исп ол ь з ов а л о с ь с и н о н и м и ч н ое п он я т и е «нововведение».
В конце 80-х - начале 90-х гг. XX столетия в отечественной педагогике были начаты исследования в области педагогической инноватики, и данное понятие
прочно вошло в педагогическую науку и практику.
Под инновацией в целом понимается процесс создания, освоения, использования и распространения новшеств в образовании. В работах В.И. Загвязинского,
М.М. Поташника, В.С. Лазарева, А.М. Саранова, В.А.
Сластенина и др. инновационный процесс рассматривается через инновационную деятельность человека,
направленную на изменение компонентов репродуктивных видов его деятельности.
Инновация (англ. innovation — нововведение) - в
общенаучном плане означает идею (явление, процесс),
которая появилась на современной стадии развития и
получила свое подтверждение и. признание. Конечная
цель инновации — реализация новой идеи и превращение ее в норму, традицию.
Педагогические инновации появляются, когда представляет собой более эффективный способ решения
педагогических задач. Дополняя традицию новыми
педагогическими нормами, инновация способна изменить ее содержание. Трансформационный потенциал
педагогических традиций определяется способностью
выявлять и разрешать проблемы образования и воспитания, то есть, наличием парадигмально оформленного педагогического знания. Инновации регулируют
отношения в области образования и воспитания с позиций новой парадигмы.
И тот, и другой элемент культуры детерминирован
общественными условиями: в первом случае — их
повторяемостью, во втором — их изменением. Таким
образом, характер педагогических традиций диалек64
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тичен. Будучи интегрированы в сложившийся стереотип культурной деятельности, новации становятся
инновационным компонентом традиции.
Культура, в том числе, область образования, представляет собой двухкомпонентный феномен. Традиция характеризует стереотипизируемый опыт и тем
самым определяет его значимость и длительность существования для определенной культуры, инновация
характеризует ее творческое развитие.
Появление инноваций указывает не только на значимость новых элементов культуры социума для организации в нем культурного воспроизводства, но и одновременно инновации характеризуют механизм традиции, показывая, что традиции могут изменяться
(трансформироваться). Более того, благодаря способности к интеграции инноваций, культура характеризуется динамичной творческой ориентацией. Также нновации выявляют творческий потенциал культуры в
конкретно-исторический период времени.
Основной и важной характеристикой инновационных процессов являются идеи, выведенные из богатого традициями прошлого. Как писал русский историк
и философ П.Н. Савицкий, «медленно, веками усилий,
создаётся традиция. Сияющих вершин самостоятельного, основополагающего творчества народ достигает
нелегко. К ним ведёт долгий и трудный путь посте1.
2.
3.
4.
5.

пенного восхождения. Каждый шаг вперёд становится
возможным только потому, что сделан предыдущий.
Утрачивающий традиции скатывается вниз. Но горе
тому, кто ограничивается только охранением традиции. Если поступать так, это означает, что и традиции,
которую охраняют, недолго осталось жить. Нет традиции вне непрестанного творчества, вне утверждения
её в наиболее совершенных, наиболее отвечающих
характеру именно данного времени формах...». Следовательно, традиции и инновации можно и необходимо
рассматривать как особо значимый культурный и историко-педагогический феномен, т.к. именно благодаря их взаимодействию не только образование, но и все
институты общественной жизни в эпоху социальных
потрясений и реформ остаются способными к устойчивому саморазвитию.
Таким образом, можно сделать вывод, что на данном этапе развития общества и государства, ориентирующегося на динамичный и устойчивый путь развития, очевидна необходимость обеспечения качественного образования, включающего не только духовнонравственное воспитание, основанное на традициях
прошлого, но и также динамичное включение нового,
прогрессивного, современного, а для этого необходимо создание и сохранение баланса традиции и новации в образовании.
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Кочина С.В.
УДК 378.1
АНАЛИЗ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ШУЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Образовательные организации, как отмечает группа
исследователей (А. С. Востриков, Н. В. Пустовой, Ю.
А. Афанасьев), можно считать одними из самых сложных в управлении организациями. Для них характерен
высокий уровень кадрового потенциала, сложность
производимой продукции и услуг, большая социальная значимость результатов деятельности, значительный по длительности жизненный цикл продукции и
услуг, исторически сложившаяся независимость и
обособленность деятельности педагогического персонала образовательной организации, свобода преподавателя в выборе методик преподавания. Процесс внедрения системы менеджмента качества в вузовскую
практику, по мнению Никитиной Н.Ш., достаточно
трудная задача, требующая не только понимания и
видения перспектив процесса, но и профессиональных
знаний, понимания необходимости вложения ресурсов, и в первую очередь, кадровых. Успех в значительной степени будет зависеть от постепенной, «мягкой»,
поэтапной организации процесса создания, внедрения,
сертификации и поддержания СМК в актуальном со-

стоянии. Важно суметь показать результативность
внедрения идей менеджмента качества в вузе, одновременно воспитывая персонал в духе приверженности идеям менеджмента качества. Практические аспекты внедрения систем менеджмента качества в деятельность вузов рассмотрены в трудах В.В. Левшиной, Д.В. Пузанкова, Е.Н. Рузаева, С.А. Степанова,
А.И. Чучалина и В.В. Липской и др., анализ которых
позволил выделить ряд проблем, затрудняющих создание и эффективное использование СМК:
- отсутствие однозначно определенной нормативноправовой базы для четкой и последовательной организации работ по созданию систем управления качеством образования в ВУЗе;
- недостаток необходимых методических пособий и
рекомендаций по внедрению принципов менеджмента
качества в образовательных учреждениях;
- ослабление связи с предприятиями промышленности и как результат − ведение образовательной деятельности в отрыве от потребностей сегодняшнего
дня;
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- неприятие профессорско-преподавательским составом новых принципов управления;
- недостаточное содействие ВУЗам по внедрению
принципов менеджмента качества со стороны органов
управления;
- недостаточные объемы финансовых средств для
эффективного проведения изменений и совершенствования своей деятельности.
Мы считаем этот список недостаточно полным изза отсутствия основополагающей проблемы, которая
лежит в плоскости заинтересованности и постоянной
поддержки высшего руководства внедряемой системы
менеджмента качества.
Актуальные направления решения поставленных
проблем В.В. Липская видит в: совершенствовании
организационной и функциональной структуры ВУЗов для эффективного внедрения принципов системы
менеджмента качества; разработке планов их стратегического развития на краткосрочную и среднесрочную перспективы; развитии инновационной инфраструктуры; продуманной кадровой политики в сфере
науки и образования; формировании сети стратегических партнеров, обеспечивающих обратную связь
«ВУЗ – потребитель». С.А.Степанов в своей статье
«Модель и критерии эффективности внутривузовской
системы менеджмента качества» утверждает, что основной тенденцией в области обеспечения качества
высшего образования становится перенос центра тяжести с процедур внешнего контроля качества образовательного процесса и его результатов на базе национальных систем аттестации и аккредитации в сторону
внутренней самооценки (самообследования) вузов на
основе тех или иных моделей менеджмента качества.
Это обеспечивает перенос ответственности за качество и оценку качества туда, где она должна быть – в
высшее учебное заведение, и приводит к существенной экономии материальных и временных ресурсов,
выделяемых на проведение внешней экспертизы. Мы
разделяем его точку зрения, но только той ее части,
которая касается самооценки вузов. Но не поддерживаем позицию подмены понятий обеспечения качества
высшего образования посредством контроля качества
образовательного процесса и системы качественного
управления. Хотя в той же статье, С.А. Степанов пишет, что при этом лучше говорить не о «системе контроля качества подготовки специалистов» или
«системе управления качеством образования», а о
«системе менеджмента качества вуза», т.к. последнее
понятие является более общим. Данное понятие, по
нашему мнению, является не просто общим, а приоритетным, комплексным, объединяющим воедино все
остальные системы качества. Осмелимся еще более
уточнить его – это система качественного управления
или управления, ориентированного на качество.
Фундаментом качественного управления организацией целесообразно считать четыре группы показателей: удовлетворенность персонала, результативность
и эффективность внутренних деятельностных процессов; удовлетворенность потребителей; финансовые
результаты. Очевидно, что эти группы показателей
взаимосвязаны друг с другом, поскольку обеспечить
получение желаемых конечных результатов может

только удовлетворенный персонал посредством оптимизированных процессов, направленных на удовлетворение потребителя. При этом удовлетворенность
способствует рождению нового личностного качества
– инициативности [2, с. 174].
Условия, способствующие проявлению инициативности:
 приведение алгоритма внедрения рационализаторской идеи, новшества к стандарту;
 стимулирующая система оплаты труда и личная
заинтересованность;
 осознание личной безопасности сотрудника от
проявлений инициативы;
 разделение функций, делегирование полномочий и
командная работа;
 усиление личного вклада сотрудника в коллективный организации (осознание сотрудником общественной пользы выполняемой работы, повышение
его личного рейтинга в организации, ощущения
собственной значимости, восприятие рабочего
пространства как личного и потребность в новой
деятельности по улучшению коллективного продукта);
 наличие знаний и полномочий для реализации инициатив, доверие со стороны руководства к профессионализму сотрудника;
 осознание сотрудником целей, к которым стремится весь коллектив [там же, с. 175]
В условиях, диктуемых современным государственно-общественным развитием с одной стороны проявление, с другой стороны поддержание такого механизма управления как инициатива становится во главу
угла. Этот же механизм становится основой самоуправления в организации. По убеждению И.А. Богачек, в будущем нельзя будет построить эффективную
систему управления образованием, не построив предварительно систему самоуправления. Нельзя будет
построить эффективную систему самоуправления в
образовании, не обеспечив предварительно двойную
защиту прав участника образовательного процесса.
Первая защита: каждая ответственность должна иметь
равновеликую власть, каждая обязанность равновеликое право. Вторая защита: та часть прав личности или
группы людей, которыми они по той или иной причине воспользоваться не могут, преобразуется в обязанность вышестоящего уровня управления. Таким образом, сначала создается механизм самоуправления личности, затем механизм управления образовательными
учреждениями, а не наоборот [1,с.18].
А теперь обратимся к четырехлетнему опыту действия в ШГПУ системы менеджмента качества. Попробуем проанализировать какие проблемы и надежды он
высветил?
Взгляд в историю внедрения СМК в ШГПУ высвечивает многолетнюю работу вуза по пути движения к
качественному управлению. Все начиналось еще в
советские времена. Тогда на базе Шуйского государственного педагогического института была разработана система внутривузовского контроля в Шуйском
государственном педагогическом институте им. Д.А.
Фурманова (одноименное положение, утвержденное
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советом института от 2.02.1982), которая дала свои
ощутимые результаты - вуз сменил свой статус на
университет. С 1996 года в университете началась
активная работа по созданию системы обеспечения
качественного образования под руководством профессора Н.В.Кузьминой. Результатом этого сотрудничества стала созданная и апробированная впервые в России, концепция мониторинга качества образования,
опубликованная издательством Исследовательского
центра проблем качества подготовки специалистов
образования г. Москва.
Далее вектор качества устремился на международный уровень признания. В 2007 году началась целенаправленная работа по созданию и внедрению в вузовскую жизнь системы качественного менеджмента
(СМК). Приступая к разработке СМК, мы ориентировались на выбранную нами по многим объективным
параметрам модель, в соответствии с которой она будет строиться. Оптимальные требования к принципам
построения СМК, с нашей точки зрения, содержатся в
стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2001. В этом стандарте
под системой менеджмента качества вуза понимается
система менеджмента для руководства и управления
организацией применительно к качеству, т.е. совокупность организационной структуры вуза, документации
(внутренних положений, порядков документированных процедур, методических указаний, рабочих инструкций), процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством. Вуз успешно и, самое главное, неформально начал эту работу под руководством консультантов. Благодаря процессному подходу, лежащему в основе вышеупомянутого стандарта, в университете удалось значительно
улучшить нормативно-методическое обеспечение деятельности, переработав десятки локальных актов. Внедрение СМК способствовало четкому разделению ответственности в процессах, оптимизировало систему
планирования и исполнения, повысило культуру
управления в целом. Обеспечена вовлеченность сотрудников университета в управление качеством через
систему внутренних аудитов и обучение в рамках
внутривузовских курсов повышения квалификации,
посвященных системам менеджмента качества. Рефлексия слушателей данных курсов свидетельствует о
заинтересованности сотрудников повышать свою
управленческую грамотность. В данный период времени пройдены: сертификационный, два надзорных и
один ресертификационный аудиты, не считая внутренних аудитов (2 раза в год в течение 4-х лет).
Проведем ретроспективный анализ слабых мест в
системе менеджмента качества, используя данные
отчетов внешних аудитов. Так, в 2008 году аудиторами было отмечено несколько недостаточно четко выполняемых видов деятельности, которые было предложено улучшить, а именно переработать документацию СМК с целью сокращения ее объема, уточнения
показателей качества процессов; оформить в виде отдельных документов цели подразделений в области
качества; в рамках управления инфраструктурой и
производственной средой привести отдельное описание деятельности по планированию и осуществлению
всех видов закупок товаров, работ и услуг; шире вне-

дрять электронный документооборот и контроль исполнительской дисциплины; в рамках приемной кампании привести отдельные описания деятельности по
довузовской подготовке и рекламе; оптимизировать
обеспечение учебного процесса информационными
технологиями в плане улучшения системы учета работ, формирования затрат на выполнение работ, стимулирования ППС к расширению применения новых
информационных технологий в учебном процессе.
В 2009 году с целью повышения результативности
применения процессного подхода в практике управления аудиторами предложены следующие рекомендации. Определить в процессе приемная кампания порядок работы с персоналом университета в процессе
организации и проведения рекламной и приемной
кампании с целью предупреждения возникновения
противоречий между процессным и структурным подходом в управлении; определить порядок оценки баз
практик с учетом универсальных критериев с учетом
актуальных потребностей и стратегии развития
ШГПУ; определить в рамках процесса «Управление
персоналом» критерии и порядок оценки результатов
внешнего обучения с целью усиления положительного
эффекта от внедрения новых подходов в практику
работы вуза; распространить положительный опыт
работы одной из кафедр по мониторингу обученности
студентов и отразить это в соответствующем положении или инструкции.
В 2010 году было рекомендовано повысить системность в управлении основными процессами через более четкую постановку количественно измеряемых
целей, разработку конкретных планов мероприятий по
достижению этих целей, ведение записей, подтверждающих ход выполнения мероприятий, принятие
мер повышения эффективности управленческих решений (в частности, для методической и научной работы); проанализировать соответствие университетских
целей на год с целями соответствующих процессов;
укрупнить цели университета на год; продолжить постоянное обучение сотрудников университета основам менеджмента качества; провести внутренний аудит, направленный на определение качества управления документами в подразделениях; вести записи при
оценке журналов учета по видам деятельности.
В 2011 году было предложено провести детальный
анализ критериев оценки процессов на предмет актуальности с учетом высоких результатов вуза и обозначенной стратегии. Рассмотреть возможность уменьшения допустимых критериальных значений границ по
процессам; при необходимости ввести систему планирования доходов по центрам прибыли (факультетам,
кафедрам); провести анализ документированной СМК
с целью упрощения, при необходимости изменения
системы описания; провести самооценку в соответствии со стандартом ИСО 9004 для сравнения своих
результатов с другими вузами, участия в конкурсах на
премии в области качества, а также определения мест
для улучшения.
Обобщая сделанные аудиторами предложения,
взяв за основу критерий содержательного наполнения рекомендаций по годам, можно выделить следующие основные этапы вуза на пути внедрения
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и развития СМК в Шуйском государственном педагогическом университете:
Описательно – внедренческий этап, на котором были выявлены проблемы, связанные с документированием различных процессов деятельности.
Корректирующий этап. Здесь важными стали вопросы, касающиеся определения и уточнения некоторых видов деятельности в рамках описанных процессов.
Системообразующий и целеполагающий этап направлен на повышение системности в управлении,
начиная с четкой соотнесенности целей разного уровня, ведения записей выполнения планов, согласующихся с целями и заканчивая принятием мер, повышающих эффективность управленческих решений;
Аналитико – сравнительный этап, связанный с детальным анализом критериальной базы, сравнения с
лучшими практиками в области действующих систем
менеджмента качества и с самими собой.
Можно также констатировать, что текущее функционирование университета было приоритетным по
сравнению со стратегическим. Данное утверждение
находит свое подтверждение в исследовании, проведенном З.Г. Найденовой и В.П. Панасюк, которое показало, что в отношении обеспечения качества образования доминируют управленческие решения, направленные на качество текущего функционирования, ориентированные на короткий цикл управления; большинство решений принимаются либо по предписанию, либо как реакция на внезапно возникающие проблемы, отклонения отдельных параметров функционирования образовательной системы [1, с. 149-150].
Безусловно, это было детерминировано множеством
объективных факторов, связанных с непредсказуемостью, переменчивостью образовательной политики в
целом по стране. Хороший потенциал реактивного

управления, накопленный университетом, в дальнейшем необходимо использовать для развития новой его
формы – проактивного управления. Данный вид
управления теснейшим образом связан с профессиональным управлением рисками, а именно их анализом, идентификацией, оценкой и предупреждением.
Достижение такого уровня возможно, с нашей точки
зрения, с помощью оптимально выстроенной модели
маркетинговых коммуникаций, теснейшим образом
связанной с моделью управления информационными
потоками вуза и, конечно, их направленностью на
модель управления персоналом как стратегического
ориентира качественного вузовского управления.
Работу в этом направлении, по нашему мнению,
необходимо начинать с самооценки вуза по методике,
предложенной в национальном стандарте РФ ГОСТ Р
ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации». Настоящий стандарт
поддерживает использование самооценки как важного
инструмента для анализа уровня зрелости организации, охватывающего ее руководство, стратегию, систему менеджмента, ресурсы и процессы, с целью выявления сильных и слабых сторон и возможностей для
совершенствования и (или) использования инновационного подхода. Устойчивый успех организации достигается за счет ее способности отвечать потребностям и ожиданиям своих потребителей и других заинтересованных сторон на долговременной основе и
сбалансированным образом. Устойчивого успеха можно добиться посредством эффективного менеджмента
организации, путем осознания организацией среды
своего существования, за счет обучения и должного
применения улучшений и (или) инноваций.
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УДК 378.14
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Подготовка компетентного специалиста, обладающего способностью решать поставленные задачи в
различных условиях, приобретать новые знания и
умения, обладать творческой активностью в принятии
решений и выработке стратегий действий, в современной России является приоритетной задачей высшей
школы. Условием, способствующим решению этой
задачи, является усиление роли специально организо-

ванной самостоятельной учебной деятельности студентов на основе учета индивидуальных особенностей
каждого из них в процессе обучения в педагогическом
вузе.
Формирование самостоятельной деятельности студента получило теоретическое обоснование в трудах
М.И. Махмутова, П.И. Пидкасистого и др., однако,
данная теория, будучи созданной в рамках традицион68
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В состав контрольно-оценочного компонента
входят разнообразные методы и формы контроля на
различных
этапах
выполнения
заданий
(тестирование, письменные работы, коллоквиум, собеседование и др.). Критериями качества усвоения
знаний в предлагаемой модели служат показатели
ФГОС по изучаемым дисциплинам, а также оценка
студентов по личностной шкале достижений с использованием рефлексивного компонента модели.
ной, «знаниевой» парадигмы образования, раскрывает лишь организационную сторону самостоятельной
деятельности в процессе обучения. Современная личностно-ориентированная парадигма требует пересмотра подходов к организации самостоятельной учебной
деятельности студентов, учета их индивидуальных
особенностей, формирования в процессе осуществления этой деятельности профессионально значимых
качеств. Анализ накопленных теоретических знаний
по вопросам подготовки будущих учителей и практического опыта организации образовательного процесса в педагогических вузах [1,2,3] позволяет утверждать, что индивидуализация самостоятельной учебной деятельности студентов способна привести профессиональную подготовку в соответствие с новыми
требованиями государства и общества, с международными стандартами образования, сделать студента
реальным субъектом своего образования.
Исходя из вышеизложенного, нами была сформулирована проблема исследования: каковы сущность,
методическое обеспечение и условия реализации индивидуализации самостоятельной учебной деятельности студентов в педагогическом вузе? Ход исследования определился гипотезой, основанной на предположении о том, что индивидуализация самостоятельной
учебной деятельности студентов в педагогическом
вузе обеспечивает положительную динамику таких
показателей как успешность самостоятельной учебной
деятельности обучающихся, уровень учебной самостоятельности, учебной мотивации и рефлексивных
умений будущих учителей, если:
- сущность понятия индивидуализации самостоятельной учебной деятельности понимается как двусторонний процесс, включающий в себя взаимосвязь
внешних и внутренних составляющих индивидуализации;
- реализуется модель индивидуализации самостоятельной учебной деятельности студентов педагогического вуза, включающая целевой, мотивационный,
содержательно-процессуальный, контрольнооценочный и рефлексивный компоненты, определяющие теоретические основы формирования самостоятельной учебной деятельности будущих учителей и
практические механизмы ее реализации в условиях
педагогического вуза;
Исследование проводилось на базе трех факультетов ФГБОУ ГОУ «Шуйский государственный педагогический университет» (факультет математики, физики и информатики, технологический факультет, факультет педагогики и психологии). В исследовании
приняли участие 215 человек студентов средних курсов.

Исследование влияния индивидуализации на самостоятельную учебную деятельность студентов проводилось посредством разработки и апробации индивидуализации самостоятельной учебной деятельности
студентов.
Модель индивидуализации самостоятельной учебной деятельности студентов состоит из пяти компонентов, взаимосвязанных между собой
Целевой компонент модели задает стратегические,
промежуточные и текущие цели, намечает основные
задачи организации индивидуализированной самостоятельной работы студентов в педагогическом вузе.
Целевой компонент обеспечивает формирование на
основе анализа целей обучения, предъявляемых
ФГОС индивидуальных целей и задач самостоятельной учебной деятельности, осознание каждым студентом объема и направлений своей самостоятельной
работы для рационального распределения и последующего планирования своего свободного времени и
затрачиваемых усилий для достижения поставленных
целей.
Мотивационный компонент предлагаемой модели позволяет определить ведущие мотивы учебной
деятельности студентов, представляющие собой комплекс из трех групп мотивов: личностные (связанные
с удовлетворением потребностей в общении, достижением результата, повышением самооценки, социального статуса), предметные (направленные на расширение кругозора по выбранной специальности, повышение уровня профессиональной подготовки) и мотивы познавательной самостоятельной деятельности
(связанные с удовлетворением потребностей в саморазвитии, профессиональным совершенствованием,
интеллектуально-познавательной потребностью), также он обеспечивает стимулирование интереса к учебным дисциплинам, процессу обучения в целом через
развитие внутренней мотивации учения студентов (с
помощью индивидуализации самостоятельной работы).
Содержательно-процессуальный компонент модели отражает специфику организации индивидуализированной самостоятельной работы студентов: особенности и принципы отбора форм, средств и методов
учебной деятельности студентов и работы преподавателя, сущность индивидуализированной самостоятельной работы и требования, предъявляемые к ней,
особенности взаимодействия преподавателя и студента.
В рамках предлагаемой модели предполагается составлять задания для самостоятельной работы таким
образом, чтобы в каждом варианте они соответствовали принципам развивающего обучения, содержали
дозированную помощь студенту содержательного или
операционного характера (последовательность и логика работы отражены на рис. 2).
Содержательно-процессуальный компонент модели
индивидуализации самостоятельной учебной деятельности студентов обеспечивает формирование обширного вариативного комплекта учебных материалов, позволяющих организовать индивидуализацию самостоятельной учебной деятельности студентов и, как следствие,
повышение эффективности самостоятельной учебной
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деятельности студентов; выработку у студентов навыков самостоятельной учебной деятельности на всех
этапах учебного процесса и применение их в профессиональной среде.
Контрольно-оценочный компонент модели характеризует взаимосвязь оценки итогов самостоятельной учебной деятельности студента преподавателем и
самооценки студента в процессе самостоятельной работы, характеризует достигнутые учебные результаты
в соответствии с поставленными целями, отражает
эффективность процесса индивидуализированной самостоятельной работы.
В состав контрольно-оценочного компонента входят разнообразные методы и формы контроля на различных этапах выполнения заданий (тестирование,
письменные работы, коллоквиум, собеседование и
др.). Критериями качества усвоения знаний в предлагаемой модели служат показатели ФГОС по изучаемым дисциплинам, а также оценка студентов по личностной шкале достижений с использованием рефлексивного компонента модели.
Контрольно-оценочный компонент характеризует
трехуровневую систему контроля качества выполнения студентами самостоятельной работы, которая
включает в себя различные формы текущего, промежуточного и итогового контроля, и позволяет корректировать процесс индивидуализации самостоятельной
учебной деятельности студентов в зависимости от
показанных результатов.
Рефлексивный компонент модели обеспечивает
организацию процесса самооценки и самоанализа самостоятельной учебной деятельности студента, способствует формированию умения оценивать и прогнозировать свою самостоятельную учебную деятельность в соответствии с полученными результатами,
развитию рефлексивности студента.
Анализ работ С.С. Кашлева, Е.П. Пугачева и др. показал, что рефлексия может быть осуществлена во всех
областях педагогического процесса, в том числе и для
мониторинга развития умений студента в трех основных сферах:
- эмоционально-мотивационной, подразумевающей вычленение и анализ ведущих мотивов деятельности, сопутствующих эмоций, характеристика основных интересов и потребностей студента в изучаемом
материале;
- операционально-технической включающей в
себя анализ динамики знаний и умений студента, самооценку успехов в применении тех или иных методов, приемов и техник изучаемого материала;
- ценностно-аналитической предполагающей рассмотрение достигнутых результатов, сравнение их с
исходными целями, осознание своей роли в этом, усвоение новых ценностей, изменение самооценки.
В ходе апробации модели была проведена опытноэкспериментальная работа, осуществлявшаяся в три
этапа.
Констатирующий этап экспериментальной работы
включал в себя изучение процесса индивидуализации
самостоятельной учебной деятельности студентов в
педагогическом вузе, определение системы критериев
и показателей, характеризующих эффективность осу70

ществления самостоятельной учебной деятельности,
определение исходных показателей студентов, участвующих в опытно-экспериментальной работе, по каждому из критериев.
На констатирующем этапе нами была проведена
первоначальная диагностика студентов по каждому из
определенных критериев.
Успешность самостоятельной учебной деятельности студента характеризуется двумя параметрами,
измеряемыми с помощью модифицированной методики диагностики познавательной самостоятельности
студентов (Г.И. Китайгородская). Значение параметров определялось суммой набранных баллов, соответствовавших количеству верных ответов на теоретические вопросы (для определения уровня теоретической
подготовленности студентов) и верно решенных задач (для определения уровня практической подготовленности).
Учебная самостоятельность студентов, характеризующаяся совокупностью пяти параметров, определялась с помощью опросника, составленного нами на
основе анализа работ в области учебной самостоятельности (А.Л. Венгер, М.А. Федорова, Г.А. Цукерман и др.), позволяющего определить уровень учебной самостоятельности студента исходя из выделенных показателей.
Уровень удовлетворенности, характеризующий
мотивацию самостоятельной учебной деятельности, измерялся с помощью опросника для определения уровня удовлетворенности организацией самостоятельной учебной деятельности, составленного на
основе анализа методик измерения уровня удовлетворенности родителей, педагогов студентов работой
образовательных учреждений.
Все значения параметров перечисленных критериев, полученных в результате констатирующего эксперимента, были разделены по уровням. Низкий уровень
выраженности параметра присваивался студентам,
набравшим менее 50% от возможного количества баллов, средний – студентам, набравшим от 51% до 75%,
высокий – студентам, справившимся с более чем 76%
заданий.
Способность к рефлексии своей учебной деятельности, характеризующаяся уровнем рефлексивности студента, была измерена нами с помощью методики диагностики уровня развития рефлексивности А.
В. Карпова, которая обеспечивает распределение респондентов по уровням рефлексивности.
Также нами была проведена дополнительная диагностика мотивационной сферы каждого студента.
Анализ полученных данных показал, что теоретическая и практическая подготовленность студентов, характеризующие критерий успешности самостоятельной
учебной деятельности, у большинства студентов находятся на низком (13% и 30% респондентов соответственно) и среднем (70% и 66% респондентов соответственно) уровне. У опрошенных преобладает
средний уровень учебной самостоятельности (78%),
рефлексивность развита недостаточно (39% опрошенных имеют низкий уровень рефлексивности, 61%
средний). Большинство студентов (74%) имеют
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низкий и средний уровень удовлетворенности организацией процесса самостоятельной учебной деятельности, внутренняя мотивация превышает внешнюю у
20% респондентов, внешняя положительная мотивация превышает внутреннюю у 71% респондентов,
внешняя отрицательная мотивация превышает внешнюю положительную и внутреннюю мотивацию у 9%
респондентов.
После статистической обработки результатов первоначального среза была составлена программа и определены основные задачи формирующего этапа эксперимента: апробация модели индивидуализации самостоятельной учебной деятельности студентов в педагогическом вузе, выявление организационнопедагогических условий эффективности реализации
разработанной модели.
В ходе формирующего этапа эксперимента студентам предлагались различные формы индивидуализированных заданий для самостоятельного выполнения.
Банки индивидуализированных заданий, представляющие собой большой набор заданий, сгруппированных
по уровню сложности и имеющих свой вес в баллах.
Внутри каждого уровня сложности задания подбирались на основе личностной и самостоятельностной
форм индивидуализации, выделяемых нами. В результате работы с банком заданий студент должен был
набрать определенное заранее количество баллов.
Студенты, получившие перечень заданий, имели возможность выбора комбинации заданий, отвечающей
их потребностям и возможностям.
Индивидуальные планы самостоятельного изучения
тем разрабатывались на основе результатов диагностики студентов, учебных планов изучаемых дисциплин. Они рассчитаны на выполнение в течение нескольких недель (в зависимости от изучаемого материала) и включают в себя два раздела: теоретический
и практический.
В ходе консультаций и бесед много внимания уделялось формированию положительной мотивации к
обучению и рефлексивных умений. После каждого
контрольного этапа проводилась рефлексия проведенной деятельности, намечались пути коррекции достигнутых результатов. Особое внимание уделялось выбору форм контроля на каждом из этапов самостоятельной учебной деятельности студентов.
Итоговый этап экспериментальной работы
предполагал анализ и качественно-количественную
оценку эффективности разработанной модели индивидуализации самостоятельной учебной деятельности
студентов.
Проанализируем результаты изменения показателей
критериев эффективности реализации модели.
По критерию успешности теоретическая подготовленность ст уден тов в ходе опытноэкспериментальной работы значительно возросла. Все
студенты освоили более 50% предлагаемого материала. 47% испытуемых достигли уровня освоения 75% и
выше; уровень практической подготовленности студентов также возрос: 100% студентов выполнили более 50% предложенных заданий, более трети из них
справились с 75% и выше. Совокупность этих показателей позволяет говорить о высокой успешности осу-

ществления студентами индивидуализированной самостоятельной учебной деятельности, обусловленной
в большой степени реализацией первого и второго
выделенных нами организационно-педагогических
условий.
По критерию учебной самостоятельности студентов были получены следующие результаты: 9%
испытуемых перешли с низкого на средний уровень
учебной самостоятельности, 35% студентов в ходе
эксперимента достигли высокого уровня учебной самостоятельности, 56% остались на среднем уровне.
Полученные результаты свидетельствуют о значительном росте уровня учебной самостоятельности
студентов в ходе эксперимента, положительно характеризует сформированные новообразования в структуре учебных компетенций студента и подтверждает
эффективность реализованной модели.
Уровень удовлетворенности студентов организацией индивидуализированной самостоятельной работы повысился у 39% студентов, причем 87% испытуемых имеют средний и высокий уровень удовлетворенности, что подтверждает эффективность организации
самостоятельной учебной деятельности студентов в
соответствии с разработанной моделью индивидуализ а ц ии и вы д ел я ем ым и орга н из а ц и он н о педагогическими условиями.
По критерию способности к рефлексии своей
учебной деятельности также прослеживается нарастание уровня рефлексивности у 51% студентов, что
подтверждает результативность проведения опытноэкспериментальной работы и доказывает обоснованность выделенного нами третьего организационнопедагогического условия.
Анализ показателей мотивационного критерия показал на контрольном этапе эксперимента следующее
соотношение внутренней (ВМ) и внешней (ВПМ –
внешней положительной и ВОМ – внешней отрицательной) мотивации: ВМ>ВПМ>ВОМ у 60% респондентов, ВПМ>ВМ у 38%, ВОМ>ВМ у 2%. Полученные данные свидетельствуют о переводе мотивации
во внутреннюю плоскость у 40% испытуемых, снижении количества студентов с преобладающей внешней
отрицательной мотивацией на 7 %.
Совокупность изменения значений показателей
подтверждает глубинное влияние индивидуализации
самостоятельной учебной деятельности студента на
его мотивационный комплекс и личность в целом.
После обработки полученных статистических данных методами математической статистики (Gкритерий знаков) были сделаны следующие выводы о
влиянии индивидуализации на следующие показатели:
на уровне значимости 0,01 подтвердились гипотезы о
достоверности повышения уровня успешности самостоятельной учебной деятельности студентов
(содержательной и технической стороны), увеличения
уровня учебной самостоятельности студентов, повышения уровня рефлексивности студентов, повышения
уровня удовлетворенности студентов.
Анализируя полученные данные, мы сделали вывод о
том, что первоначальная гипотеза о том, что индивидуализация самостоятельной учебной деятельности студентов способствует повышению эффективности
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самостоятельной учебной деятельности студентов, вузе. Верность гипотезы подтверждена совокупностью
уровня учебной самостоятельности, учебной мотивации достоверных гипотез о повышении уровня каждого из
и рефлексивных умений студентов в педагогическом критериев успешности, выделенных нами.
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Колесникова Г.Г.
УДК 373.2
ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ В РАБОТЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Педагог – изначально профессия творческая. Педагогическая деятельность неразрывно связана с творчеством и постоянным профессиональным совершенствованием. Поэтому увеличивается число педагогов, ведущих экспериментальную, исследовательскую работу,
старающихся усовершенствовать свою профессиональную деятельность, повысить ее эффективность. [2. 8]
Содержательная организация творческих конкурсов,
тематических выставок педагогов, детей и родителей
активно влияет на качество дошкольного образования,
обогащает связи детско-взрослого сообщества, инновационные процессы, позволяет удовлетворять потребности в совместной продуктивной деятельности.
Мотивация проведения конкурса – организовать состязание, позволяющее в полноценной конкурентной
борьбе выявить победителя. Участие в конкурсе детей,
родителей, педагогического коллектива ДОУ дает возможность проявить им здоровую конкуренцию, ощутить радость и полноту жизни, объединяет их в стремлении к победе, укрепляет взаимопонимание и повышает интерес друг к другу.
Начиная подготовку к конкурсу в ДОУ, следует обратить внимание на следующие важные моменты:
- конкурс – это способ активного взаимодействия
участников педагогического процесса;
- порядок проведения конкурса определяется педагогическим коллективом;
- основные стадии проведения конкурса разрабатываются инициативной группой;
- принципы проведения конкурсов: состязательность,
равноправие участников, прозрачность, недопустимость
ограничения прав на участие в конкурсе, объективность
в выборе победителя;
- тематическая направленность: экологический, социальный, литературный, спортивный;
- особенности проведения отдельных видов конкурсов: детских, детско-родительских, родительских, для
педагогов;
- права и обязанности участников конкурса: ответственность за авторство работ, выполнение заданий в
срок, соблюдение требований, регламента, возраста и
т.д.;
- контроль за организацией и проведением конкурсов
осуществляет администрация.
Предлагается семь эффективных шагов подготовки
творческого конкурса в ДОУ.

1-й – цель. Прежде чем устраивать творческий конкурс, нужно определить цель, так как именно она определяет средства. Цели могут быть самые разные: например, обогащение предметно-развивающей среды групповой комнаты, формирование у детей активной гражданской позиции, обогащение досуговой деятельности
семьи.
2-й – идея. После определения цели неплохо придумать оригинальную идею. Если конкурс будет посвящен неактуальной как для родителей, так и для педагогов теме, активности он не вызовет. Если конкурс будет
посвящен неактуальной как для родителей, так и для
педагогов теме, активности он не вызовет. Например,
каждый год конкурс поделок из природного материала,
преследующий интересную цель (развитие креативности у детей, организация созидательного досуга семьи),
не вызывает активности у родителей, поскольку идея
конкурса не обновляется из года в год. При этом оригинальность идеи не должна отпугивать своей трудоемкостью или большими материальными затратами.
3-й – поощрение. В данном случае может помочь
привлечение спонсоров или выставление в качестве
приза недорогой, но уникальной вещи, как правило,
сделанной руками детей или самими участниками конкурса. Это может быть и благодарственное письмо.
4-й – презентация. Цель ясна, идея определена, призы привлекательные – конкурс обещает быть популярным, но активности среди родителей нет. В чем же дело? А дело в том, что необходимо проведение презентации конкурса. Нужно постоянно рассказывать о конкурсе родителям, беседовать с детьми, постараться привлечь внимание средств массовой информации как на
уровне местных газет, радио и телевидения, так и на
региональном.
5-й – условия. У любого конкурса есть свои условия.
Но как часто бывает, организаторы либо не полностью
их озвучивают, полагаясь на то, что все и так
«известно», либо, наоборот, расписывают все так, что
само чтение условий конкурса не вызывает желания
даже дочитать их до конца. В этой связи нужно придерживаться рекомендации: «говорите коротко и просто».
Условия должны быть простые, четкие, понятные. При
составлении условий конкурса нужно помнить, что конкурс – это столкновение интересов, конкуренция, азарт.
6-й – сроки. Эта тема как для организаторов, так и
для участников достаточно важная. Всегда найдется
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человек (семья), который все не так поймет и не
уложится в сроки. В большинстве случаев будет виноват не он, а организаторы. Сроки должны быть четко
определены и указываться в положении о конкурсе.
Важно определить не только конкретные даты проведения конкурса и подведения итогов, но и точное
время последнего срока приема работ на конкурс, поскольку комиссия, приступая к оценке работ, должна
видеть одновременно все работы, участвующие в нем.
Недопустимы: нечетко установленные сроки или вообще их отсутствие; растягивание сроков при отсутствии желающих участвовать или, наоборот, их большом количестве.
7-й – победитель. Сначала нужно решить, кто будет определять победителя, - коллектив ДОУ или компетентное жюри.
Приведенный алгоритм подготовки конкурса позволяет реализовать следующие задачи:
- повышение качества и открытости системы дошкольного образования;
- внедрение передового опыта в практическую деятельность;
педагогов);- развитие сотрудничества участников
конкурса (детей, родителей,
- мотивация коллектива педагогов, родителей на
творческий поиск оригинальных идей и формирование опыта. [1. 83]

Важной задачей конкурсного движения следует
считать и формирование в общественном сознании,
особенно среди родителей, позитивного имиджа ДОУ
и педагогов, работающих в нем. В конкурсном движении складывается творческий портрет коллектива
ДОУ, конкретного педагога или родителя, воплощаются в реальность творческие инициативы.
Тематику конкурса, его цели и задачи, сроки и условия проведения определяет положение, которое
разрабатывается заранее. Одно из условий жизнеспособности такого коллективного мероприятия, как конкурс, - творческий поиск в ходе его подготовки.
Наряду с традиционными формами методической
работы существуют и активно работают мастерклассы. Мастер-классы проводятся с руководителями ДОУ, специалистами, воспитателями, участвующими в конкурсах.
Мастер-класс – активная форма творческой самореализации педагога, когда педагог-мастер передает
свой опыт слушателям путем прямого и комментированного показа приемов работы. Педагог-мастер, как
правило, обладает собственным стилем творческой
педагогической деятельности и оригинальной дидактической системой работы. [3. 88]
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КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Эффективность педагогического общения будет
зависеть от степени удовлетворенности, которую испытывает каждый из участников, при усло-вии реализации его актуальных потребностей. К сфере таких
потребностей можно отнести: потребности в стимуляции (инициация активности субъекта); в событиях
(необходимость новых впечатлений); в узнавании
(подтверждение своей самоидентификации); в достижениях и признании (необходимость чувствовать себя
уважаемым, достойным человеком).
Заслуживают внимания исследования, посвященные становлению личности учителя, важнейшим компонентом которого является педагогическое общение.
Данные ряда исследований, проведенных А.А. Бодалевым, Я.Л. Коломинским, С.В. Кондратьевой, Н.В.
Кузьминой, А.А. Леонтьевым и другими, убеждают,
насколько важны вопросы совершенствования педагогического мастерства, оптимизации педагогического
общения, становления индивидуального стиля деятельности и общения педагога.
Грамотная, богатая, правильная речь - это залог
успешной коммуникации, поскольку хороший оратор
обладает способностью влиять на людей. К сожалению, существует мало людей, являющихся

«прирожденными» ораторами, этому искусству необходимо учиться.
В хорошо организованных коллективах проявляются взаимопомощь и взаимоответственность, доброжелательность и бескорыстие, здоровая критика и самокритика, соревнование.
Группа формально сотрудничающих людей может
обходиться
без
этих
качеств,
коллектив без них теряет свои преимущества.
Коллектив - это взаимодействующая общность,
объединенная социально ценностными отношениями
и единой социально ценностной деятельностью.
В том значении, которое приобрело название
«коллектив» в педагогической литературе, коллективом называется объединение людей, отличающееся
рядом важных признаков: общая социально-значимая
цель, общая совместная деятельность для достижения
поставленной цели, отношения ответственной зависимости.
Между членами коллектива устанавливаются специфические отношения, отражающие не только единство цели и деятельности (рабочее сплочение), но и
единство связанных с ними переживаний и оценочных
суждений (моральное единение).
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Подготовленность к совместной деятельности предполагает готовность каждого не только к реализации
своих профессиональных функций, но и к взаимодействию в решении педагогических задач.
В педагогической деятельности необходима совместимость всей группы педагогов, работающих для
достижения общей цели, референтность в профессионально-деловом микроклимате.
Реализация социально-гуманитарной функции
предполагает удовлетворение самых различных потребностей учителя: в труде, в получении определенного материального вознаграждения, общественного
признания, в общении, дружбе, самореализации, отдыхе, в социальной защите.
Одной из особенностей деятельности педагогического коллектива является коллективный характер
труда и коллективная ответственность за результаты
педагогической деятельности. Индивидуальные усилия отдельных учителей не принесут желаемых успехов, если они не согласованы с действиями других
педагогов, если нет единства действий, требований в
организации режима дня школы, в оценке качества
знаний учащихся. Единство учителей может проявляться в ценностных ориентациях, взглядах, убеждениях, но это не означает, однако, однообразия в технологии педагогической деятельности. Такие педагогические ценности, как любовь к ребенку, желание научить его, уважение к личности, педагогическое творчество, оптимизм, общая и профессиональная культура, создают ту базу, на которой основывается единство действий учителей.
Исследуя влияние взаимоотношений на стабильность педагогического коллектива, Н.С.Дежникова
пришла к выводу о двустороннем характере этого
взаимодействия. С одной стороны, внутриколлективные отношения отражаются на стабильности коллектива, с другой - стабильность педагогического коллектива определяет характер взаимоотношений педагогов.
Межличностные отношения являются базой в формировании социально- психологического климата в
коллективе.
Социально-психологический климат оказывает положительное или негативное влияние на личность в
силу сложившихся в нем норм отношений между
людьми. В педагогическом коллективе, где сотрудничество, взаимопомощь, поддержка и уважение являются нормой взаимоотношений, опытный или начинающий учитель испытывают радость от совместного
труда, желание находиться в таком окружении. Там
же, где царят равнодушие, формализм или давление,
член коллектива ощущает эмоциональную подавленность, отчужденность, а может быть, испытывает и
стрессовые состояния, что ведет к снижению результатов профессиональной деятельности, к возникновению конфликтных ситуаций, к переходу в другой коллектив.
Общий климат в коллективе зависит от личностных
интеллектуальных, эмоциональных, волевых черт характера его членов. Познавательная активность, чувство нового, изобретательность отдельных педагогов
стимулируют педагогический коллектив к инноваци-

онной деятельности, к поиску новых технологий и
утверждению истинных ценностей. Руководитель учительского коллектива с сильной волей способен повести за собой остальных. И если интеллект, эмоциональность, воля членов коллектива воплощены в педагогическую деятельность, успех ее обеспечен.
Выполняя широкий круг профессиональнопедагогических обязанностей, каждый учитель испытывает потребность в общественном признании своей
личности и своего труда. Педагоги особенно восприимчивы к оценке со стороны авторитетных людей, в
числе которых могут быть руководители, родители.
Положительные оценки стимулируют педагогов, отрицательные - дают основания для пересмотра своих
профессиональных позиций и переоценки отношения
к окружающим, к своей деятельности.
Таким образом, одним из путей влияния социальнопсихологического климата коллектива на личность
является объективная оценка личностных, профессиональных качеств педагога, его личного вклада в коллективное дело. Это означает, что отношения в педагогическом коллективе должны быть взаимоуважительными и принципиальными, требовательными и
доброжелательными.
Педагогическая деятельность учителя, как и любая
другая деятельность, характеризуется определенным
стилем. Стиль деятельности (например, управленческой, производственной, педагогической) в самом
широком смысле слова – устойчивая система способов, приемов, проявляющаяся в разных условиях ее
существования. Он обусловливается спецификой самой деятельности, индивидуально-психологическими
особенностями ее субъекта.
По Е.А. Климову, индивидуальный стиль деятельности в узком смысле – «это обусловленная типологическими особенностями устойчивая система способов,
которая складывается у человека, стремящегося к наилучшему осуществлению данной деятельности… Индивидуально-своеобразная система психологических
средств, к которым сознательно или стихийно приходит человек в целях наилучшего уравновешивания
своей (типологически обусловленной) индивидуальности с предметными внешними условиями деятельности».
Стиль деятельности включает ее операциональный
состав, умения и навыки, выявляя способности самого
субъекта и обусловливаясь его индивидуальнопсихологическими и личностными особенностями.
Стиль педагогической деятельности выявляет воздействие по меньшей мере трех факторов:
1) индивидуально-психологических особенностей
субъекта этой деятельности – учителя, включающих
индивидуально-типологические, личностные, поведенческие особенности
2) особенности самой деятельности
3) особенности обучающихся (возраст, пол, статус,
уровень знаний и т. д.)
В педагогической деятельности, характеризующейся тем, что она осуществляется в субъектносубъектном взаимодействии в конкретных учебных
ситуациях организации и управления учебной деятельностью обучающегося, эти особенности соотно74
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сятся также: с характером взаимодействия, с характером организации деятельности, с предметнопрофессиональной компетентностью учителя, с характером общения.
Считается, что педагогический стиль представляет
собой своеобразный «почерк», определенную манеру
педагогических действий и присущ каждому учителю.
Следует различать общие и индивидуальные признаки
педагогического стиля. Общие признаки отражают
характерные черты педагогического мастерства группы учителей, индивидуальные – характеризуют личное мастерство отдельных педагогов и более связаны
с их конкретными склонностями и способностями.
Педагогическое общение играет важную роль в
образовательном процессе. Оно способствует познанию, обмену информацией, организации деятельности, обмену ролями, сопереживанию, самоутверждению. Информационная функция обеспечивает процесс
обмена материальными и духовными ценностями,
создает условия для развития положительной мотивации учебно-воспитательного процесса, формирует
обстановку поиска и размышлений. Велика роль педагога в таком общении: он организует его и управляет
им.
Среди многообразных факторов успешности педагогической деятельности и общения важная роль принадлежит свойствам личности учителя. Рассматривая
педагога как профессионала, необходимо сделать особый акцент на том, что его личностные особенности
будут являться рабочим инструментом в его деятельности. Особенности личности учителя находят свое
выражение в стиле педагогического общения.
Стиль представляет собой индивидуальнотипологические особенности взаимодействия педагога. Оптимальный стиль общения создает атмосферу
эмоционального благополучия, которая во многом
определяет результативность учебно-воспитательной
деятельности.
Педагогическое общение - специфическая форма
общения, имеющая свои особенности и в то же время
подчиняющаяся общим психологическим закономерностям, присущим общению как форме взаимодействия человека с другими людьми, включающей коммуникативный, интерактивный и перцептивный компоненты.
Коммуникативную сторону общения изучали Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, В.Ф. Петренко и другие.
Понятие «коммуникация» имеет узкий и широкий
смысл. В широком смысле понятия «коммуникация» и
«общение» отождествляются. И тогда имеются в виду
вся сфера взаимоотношений людей друг с другом,
умение налаживать контакты, грамотно поддерживать
их, корректно их завершать и т. д. В узком смысле под
термином «коммуникация» подразумевается аспект
передачи и принятия информации. В этом смысле в
данной сфере рассматриваются вербальные и невербальные аспекты общения.
Общительность как свойство личности, ставшее
профессионально-личностным качеством, может обеспечить продуктивность педагогического общения.

Перцептивная сторона педагогического общения
рассматривалась А.А. Бодалевым, Н.В. Кузьминой,
А.К. Марковой и др. Под перцепцией понимается восприятие человеком окружающих и самого себя в поле
взаимодействия.
Интерактивная сторона педагогического процесса
изучалась В.И. Журавлевым, А.В. Мудриком, и др.
Под интеракцией понимается взаимовлияние, совместная деятельность участников процесса общения.
Традиционно их выделяют три стиля взаимоотношений: авторитарный, демократический, либеральный.
Педагогическое общение – это, конечно же, творчество. Оно проявляется в 4-х аспектах:
1. Творчество в умении передать информацию: точно
ориентировать ее на собеседника, найти яркие образные оценки и т.д.
2. Творчество в умении понять психологическое состояние учащегося.
3. Творчество в искусстве воздействия на партнера, в
умении взаимодействовать с ним.
4. Творчество в процессе саморегуляции, в преодолении разнообразных психологических барьеров, т.е.
в искусстве управления собственным состоянием.
В научных источниках принято считать, что педагогический талант — высшая степень способностей личности, обеспечивающих возможность наиболее успешного, творческого выполнения педагогической
деятельности. Точно также установим, что понятие
«педагогическая квалификация» означает подготовленность индивида к педагогической деятельности,
т.е. наличие у него специальных знаний, умений и
навыков, необходимых для осуществления это деятельности. Сравнивая эти понятия, приходим к выводу, что способность личности как индивидуальную её
особенность, являющуюся условием успешного выполнения учительской работы, невоз-можно свести к
знаниям, умениям, навыкам, то есть таланту нельзя
научить.
Очевидно, прекрасным педагогом может стать тот,
чей педагогический талант будет дополнен специальным педагогическим и психологическим образованием и получит развитие в практической педагогической
деятельности. Настоящим педагогом может и не стать
тот, кто полагается только на свой педагогический
талант или только на полученное им педагогическое
образование.
Важным фактором, влияющим на эффективность
деятельности учителя, являются его личностные качества. Каждая профессия предъявляет специфические
требования к личностным качествам потенциального
работника, который должен осуществлять профессиональную деятельность успешно.
Одним из основных профессионально-значимых
качеств личности педагога является «личностная направленность». Согласно Н.В. Кузьминой, личностная
направленность является одним из важнейших субъективных факторов достижения вершины в профессионально-педагогической деятельности. В общепсихологическом смысле направленность личности определяется как совокупность устойчивых мотивов,
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ориентирующих деятельность личности, характеризуемая интересами, склонностями, убеждениями,
идеалами, в которых выражается миро-воззрение человека. Расширяя это определение применительно к
педагогической деятельности, Н.В. Кузьмина включает в него ещё и интерес к самим учащимся, творчеству, педагогической профессии, склонность заниматься ею, осознание своих способностей.
Весомую роль в личностной характеристике учителя играет профессиональное педагогическое самосознание.
Задача учителя заключается в том, чтобы не просто
знать вышеперечисленные качества, а умет диагностировать себя на предмет определения степени сформированности их на том или ином этапе профессионального становления, намечать пути и средства дальнейшего развития положительных качеств и нейтрализации и вытеснения отрицательных.
Доминантными являются качества, отсутствие любого из которых влечёт невозможность эффективного

1.
2.
3.
4.
5.

осуществления педагогического общения, а именно
социальная активность, готовность и способность содействовать решению общественных проблем в сфере
профессионально-педагогической деятельности, целеустремленность — умение направлять и использовать
все качества своей личности на достижение поставленных педагогических задач, уравновешенность —
способность контролировать свои поступки в любых
педагогических ситуациях, справедливость — способность действовать беспристрастно, педагогический
такт — соблюдение общечеловеческих норм общения
и взаимодействия, толерантность.
Общающиеся люди стремятся поделиться своим
бытием с другими, обсудить какие-то события, волнующие обе стороны. Это - личностное взаимодействие в совместной деятельности и в этом смысле общение выступает как важнейший инструмент решения
учебно-воспитательных задач.
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Лушников А.Е .
УДК 372.874
РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО – ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ТЕМАТИЧЕСКОГО РИСОВАНИЯ В ШКОЛЕ
В процессе занятий изобразительным искусством
школьник учиться видеть и понимать прекрасное как
в окружающей жизни, так и непосредственно в произведениях искусства. Уроки изобразительного искусства способствуют развитию у детей мышления, зрительной памяти, воображения, творческих способностей.
Рисование на темы – один из основных видов занятий по изобразительному искусству в общеобразовательной школе.
Содержанием тематического рисования является
рисование по памяти, представлению определенных
тем, сюжетов из окружающей жизни.
Выполнение тематических композиций способствует активному развитию творческого воображения детей, их творческого отношения к изобразительной
деятельности.
Важной частью изобразительной деятельности является художественно – образное мышление, которое
направленно на создание нового.
Поиск определения понятия «художественно – образное мышление» осуществляется на основе анализа
более обобщённых понятий, таких как «образ»,
«художественный образ».
«Образ - воссоздание, изображение в художественном произведении любых предметов, объектов: людей, других живых существ, явлений предметного

мира (образы природы, образы городов, образы вещей
и т. д.)». [4]
«Художественный образ - всеобщая категория художественного творчества: присущая искусству форма воспроизведения, истолкования и освоения жизни
путём создания эстетически воздействующих объектов». [ 5]
Художественно-образное мышление в строгом
смысле этого термина это оперирования художественными образами. Воображение и творчество позволяют
создавать художественный образ.
Творчество, как создание чего - то нового, во многом опирается на воображение. Воображение тесно
связно с другими процессами, особенно с мышлением, которое является основой работы воображения. Используя воображение, учащиеся создают
яркие образы в своих рисунках. Для понимания
того, как создаются, художественный образ необходимо ознакомится с этапами воображения.
Л.С. Выготский выделял ряд следующих этапов.
Любое воображение начинается с накопления информации.
На следующем этапе происходит обработка накопленного материала. В свою очередь на этом этапе
выделяются два взаимосвязанных процесса: диссоциация и ассоциация. «Диссоциация - это процесс
«рассечения» целого на составные части, одни из
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которых выделяются, сохраняются, другие забываются» [2,с.20]
За процессом диссоциация следует процесс изменения, которому подвергаются диссоциированные элементы. Следующий процесс воображения - ассоциация, то есть объединение диссоцинированных и измененных элементов. Последним этапом воображения
является «комбинация отдельных образов, приведение
их в систему, построение сложной картины». [2,с.23]
Зная и понимая важность воображения для создания художественного образа, педагог должен учитывать факторы, непосредственно влияющие на само
воображение.
Первым фактором, определяющим развитие творческого воображения, согласно Л.С Выготскому, является потребность, которая выступает в роли стимула,
побуждающего человека к деятельности. Такой потребностью на уроках тематического рисования может выступать желание раскрыть заданную тему.
Вторым фактором, влияющим на развитие творческого воображения, является опыт человека, та разнообразная информация, которая хранится в его памяти.
Любой продукт творчества строится из элементов, взя
-тых из действительности и содержащихся в прежнем
опыте человека. Конечно, далеко не любые явления
или события действительности способствуют возникновению замысла, а только те, которые заинтересовали детей, вызвали удивление, поразили их воображение, а, следовательно, сохранились в их памяти.
Именно уроки тематического рисования способны
раскрыть те яркие впечатления, сохранившиеся в памяти ребенка.
«Используя данные самонаблюдения известных
ученых (напр., Г. Гельмгольца и А. Пуанкаре), американский психолог Грэхэм Уоллес (1926) разработал
схему 4 стадий творческого процесса». [1,с. 482]
Г. Уоллес предлагает схему творческого процесса,
которая представляет собой следующие этапы – фаза
подготовки, фаза созревания, фаза озарения, фаза проверки идеи. Каждая из фаз обращена к различным
психическим процессам.
Первая фаза - фаза подготовки представляет собой
процесс длительного и трудоемкого анализа проблемы, накопления и обработки информации, обобщения жизненных впечатлений. На основе данного обобщения возникает идея и создается определенный замысел.
Создание художественного образа обусловлено
индивидуальными особенностями личности, начиная
с самой первой стадии - получения эмоций.
Известный психолог Узнадзе. Д.Н. определил, что
объективная действительность непосредственно влияет на сознание человека. Поэтому на уроке изобразительного искусства важным является создание условий вызывающих интеллектуальные и эмоциональные
переживания. Для создания таких условий необходимо хорошо продуманная организация занятий, творческая атмосфера, положительные эмоции. В таком случае эмоциональную увлеченность у детей можно сравнить с вдохновением у художника.
Вторая фаза – фаза созревания представляет собой
процесс возникновения замысла. На этом этапе идет

поиск тех форм и явлений в окружающей жизни, которые способствуют раскрытию содержания темы.
Взрослый человек, перед тем как непосредственно
осуществить свою идею, проходит через еще один
предварительный этап – создание набросков. Однако,
как отмечают ряд авторов (Е.И. Игнатьев, Е.В. Шорохов) этот предварительный этап практически отсутствует у школьников. Учащиеся строят композицию
непосредственно во время творческой деятельности,
не предполагая, как в итоге будет выглядеть результат. Таким образом, появляются работы отличающиеся от задуманной идеи, что, в конечном счете, влияет
на интерес ребенка к дальнейшей творческой деятельности. Также на развитие творческого интереса учеников влияет наличие хороших материалов.
Следующий этап творческого процесса называют
озарением или этап воплощения замысла.
Взрослый человек имеет достаточно большой
«арсенал» художественных средств для воплощения
замысла. С другой же стороны ученик способен в меру своих возможностей самостоятельно придумать
сюжет, но часто он не может воплотить его в задуманном виде так как отсутствуют знания об изобразительных средствах. Таким образом необходима помощь
педагога для того чтобы ребенок в полной мере смог
проявить творческие способности.
Четвертым этапом творческого процесса называется проверкой. На этом этапе происходит оценка работы. Самым важным является донести до ученика все
недочеты и ошибки, которые он допустил во время
работы, таким образом, чтобы не угас его интерес к
творческой деятельности.
Итак, развитие художественно – образного мышления, как мы уже подчеркивали, может осуществляться
в творческой деятельности, организованной учителем.
Рассмотрев все фазы творческого процесса большое
внимание необходимо уделять процессу возникновения замысла. Тема – является основой замысла. Для
развития художественно – образного мышления она
должна предоставлять свободу выбора, соответствовать кругу интересов учащихся. Несмотря на это каждое задание должно решать определенную учебную
задачу.
Перед тем как приступать к рисованию ученики
должны определить некие опорные точки, которые
как можно шире раскрывают смысл темы.
Автор книги «психологии художественного творчества», Л.Б. Ермолаева-Томина говорит о существование общих тем имеющих множество проявлений и
провоцирующих на творчество и конкретные темы, с
четким указанием места и действия, которые задаются
ученикам.
К таким общим темам относятся - тема добра и зла,
материнства, мужества, справедливости. Выполнение
конкретных тем обусловлено указаниями педагога.
Темы, провоцирующие творчество, должны иметь,
прежде всего, свободу выбора.
«Приведем пример порядка разработки одного из
тематических заданий «Праздник в нашей школе»:
а) анализ понятий, входящих в тематическое задание.
Ученики должны со всех сторон рассмотреть, по-нятие
«праздник», по поводу чего он происходит и
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чем отличается от дня рождения. В чем выражается праздник, во внешней форме, в цвете, в настроении и пр. Понятие «школа», к чему оно относится.
Может быть, это школа танца, живописи, музыки. Тo
же самое по отношению определения «наша», которому можно противопоставить другую школу, где все
происходит скучно.
б) постановка цели изображения праздника - фиксация типичного, интересного, необычного, что было в
школе, или ориентировка на будущее предложение
своего варианта оформления школы к празднику.
в) разбор того, что вызывает радость (духовную,
телесную) в жизни, в чем внешне и внутренне это выражается и как это должно учитываться в передаче
праздничного настроения в изобразительной форме,

г) поиск сюжета и изобразительных средств и форм
передачи одной и той же темы в разных вариантах —
реалистическом, метафорическом, символическом,
аллегорическом, что поможет проникновению в тему
и развитию таких важных для творчества качеств, как
гибкость и вариативность в интеллектуальной и исполнительской сфере». [3,с.274-275]
Таким образом, проблема развития художественно
– образного мышления является в недостаточном развитии восприятия, а с другой стороны ослабленным
вниманием, что в свою очередь не способствует полноценной работе воображения. В конечном итоге это
отражается на результате творческого процесса. Результат будет более успешным, если учитель организует предварительную работу над композицией.
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