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Аннотация: В данной статье рассматриваются игровые педагогические технологии, в условиях преемственности ФГОС НОО И ФГОС ДО. Рассмотрено понятие «педагогическая технология», перечислены
основные методологические требования (критерии технологичности), а также реализация игровых приемов и игровых ситуаций по основным направлениям. Рассмотрен характер педагогического процесса.
Выявлен комплекс игр направленных на социализацию детей старшего дошкольного возраста в условиях преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО.
Ключевые слова: социальная адаптация, технология, педагогическая технология, рефлексивные способности, контактность, эмпатичность, социальная речь.
GAME PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS A CONDITION OF FORMATION OF COMMUNICATIVE
ABILITIES IN EDUCATIONAL ACTIVITY OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN IN THE CONDITIONS OF
CONTINUITY OF THE GEF IEO AND GEF TO
Zaitseva K. P
Abstract: this article discusses the playing pedagogical technologies in the conditions of continuity of the GEF
IEO And GEF TO. Considers the concept "pedagogical technology", lists the basic methodological requirements (criteria of adaptability), as well as the implementation of gaming techniques and game situations in the
main areas. Consider the nature of the educational process. Identified a set of games aimed at socialization of
children of senior preschool age in the conditions of continuity of the GEF IEO and GEF TO.
Key words: social adaptation, technology, educational technology, reflective ability, contact, antichnosti, social speech.
Процесс реорганизации всей системы образования, протекающий много лет, предъявляет высокие требования к организации дошкольного воспитания и обучения, интенсифицирует поиски новых,
более эффективных психолого-педагогических подходов к этому процессу.
Инновации определяют новые методы, формы, средства, технологии, использующиеся в педагогической практике, ориентированные на личность ребёнка, на развитие его способностей.

На современном этапе развития России происходят изменения в образовательных процессах:
содержание образования усложняется, акцентируя внимание педагогов дошкольного образования на
развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер; на смену традиционным методам приходят активные методы обучения и воспитания,
направленные на активизацию познавательного развития ребенка. В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных
подходов к развитию детей, в широком спектре современных технологий.
Поэтому необходимо остановиться на понятие «педагогическая технология». В понятие педагогической технологии входят: концептуальная основа; содержательная часть обучения (цели обучения и
содержание учебного материала); технологическая часть (организация учебного процесса, методы и
формы учебной деятельности, методы и формы работы педагога; диагностика).
По мнению Г. К. Селевко, любая педагогическая технология должна удовлетворять некоторым
основным методологическим требованиям (критериям технологичности)[1, 55].
Концептуальность предполагает опору на определенную научную концепцию, включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижения образовательных целей.
Системность включает наличие всех признаков системы: логики процесса, взаимосвязи всех его
частей, целостности.
Управляемость дает возможность диагностического целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с целью коррекции результатов.
Эффективность усматривает оптимальность по затратам, гарантию достижения определенного
стандарта обучения.
Воспроизводимость подразумевает возможность применения (повторения, воспроизведения) педагогической технологии в других однотипных образовательных учреждениях, другими субъектами[1, 55].
На основе анализа педагогических технологий, проведенного Г. Н. Селевко, в данной статье мы
рассматриваем игровые технологии применяемые в системе дошкольного образования. Понятие «игровые педагогические технологии» включает обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр[1, 123].
В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком — четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются познавательной направленностью.
В статье Зайцевой К. П. «Игровые педагогические технологии как условие успешной учебной деятельности старших дошкольников в условиях преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО»автор, рассматривает игровую форму занятий и создание игровой мотивации, которая выступает как средство
побуждения, стимулирования детей к учебной деятельности[1, 123].
Реализация игровых приемов и ситуаций на занятиях проходит по таким основным направлениям:
 дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи;
 учебная деятельность подчиняется правилам игры;
 учебный материал используется в качестве ее средства;
 в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую
задачу в игровую;
 успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом[1, 123].
Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и ученья во
многом зависят от понимания педагогом функций и классификации педагогических игр.
По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы:обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;познавательные, воспитательные, развивающие;репродуктивные,
продуктивные, творческие;коммуникативные, диагностические, психотехнические и др.
Специфику игровой технологии в значительной степени определяет игровая среда: различают
игры с предметами и без предметов, настольно-печатные; комнатные, уличные, на местности, компью-

терные и с ТСО, а также с различными средствами передвижения.
Содержание детских игр развивается последовательно: предметная деятельность, отношение
между людьми, выполнение правил общественного поведения[1, 123].
В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется готовность к
общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности ученья.
В своем автореферате «Формирование коммуникативных способностей младших школьников в
учебно-воспитательной деятельности как основа их социальной адаптации», Зайцева К. П. Рассматривает понятие, коммуникативные способности и придерживаемся мнения Б. А. Вяткина и
В. А. Крутецкого, которые рассматривают коммуникативные способности как комплекс индивидуальных
особенностей человека, благоприятствующих построению личного и делового общения, взаимодействия с людьми, пониманию других, установлению, поддержанию и бесконфликтному прекращению
контакта, исходяиз этого, под коммуникативными способностями мы понимаем комплекс индивидуальных особенностей человека; знание им норм и правил общения; структуру навыков и умений личности;
ориентировку в условиях общения; правильно спланированную собственную речь; подбор адекватных
средств общения для передачи информации; умение обеспечить обратную связь; культуру диалога,
монолога, а также нравственное и эстетическое общение с людьми.
В диссертации «Формирование коммуникативных способностей младших школьников в учебновоспитательной деятельности как основа их социальной адаптации» Зайцева К. П., рассматривает Структуру коммуникативных способностей в интерпретации разных авторов, которая указана в следующей
таблице
Таблица 1
Ф.И.О. автора
А. В. Клюева

А. А. Леонтьев

А. В. Мудрик

В. А. Крутецкий
Б. А. Вяткин

Компоненты коммуникативных способностей
– желание вступать в контакт
с окружающими
– умение организовать общение
– знание норм и правил, которым необходимо следовать
при общении с окружающими
– коммуникативные умения и
навыки личности

Содержание компонентов коммуникативных способностей
- умение слушать собеседника,
– умение эмоционально сопереживать,
– умение решать конкретные ситуации

– быстро и правильно ориентироваться в условиях общения, правильно планировать свою речь и выбирать содержание общения, уметь находить адекватные средства для
передачи речи и обеспечивать в общении обратную связь
– коммуникативные умения и – умение переносить известные варианты решения и приенавыки личности
мы в условиях новой ситуации, трансформируя их в соответствии со спецификой ее конкретных условий;
– умение находить решение коммуникативной ситуации из
комбинации уже известных идей, навыков, приемов;
– умение создавать новые способы и конструировать новые
приемы для решения конкретной коммуникативной задачи;
– умение ориентироваться в партнерах;
– умение ориентироваться в отношениях с возможными
партнерами и между ними;
– умение ориентироваться в ситуации общения
– коммуникативные умения и – умения вступать в контакт, понимать и принимать людей;
навыки;
– благоприятствующих: построению личного и делового
– комплекс индивидуальных общения;
особенностей человека;
- взаимодействию с людьми; пониманию других;
- установлению, поддержанию и бесконфликтному прекращению контакта

Таким образом, на основании проведенного теоретического анализа понятия «игровые педагогические технологии», мы выделили комплекс игр направленных на формирование коммуникативных
способностей в учебной деятельности старших дошкольников в условиях преемственности ФГОС НОО
и ФГОС ДО, который представлен в таблице № 1.
Таблица 2
Игры и упражнения направленные на формирование коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста
НаправлеЦель
Игры и упражнения
ние
«Помощь
в Адаптация детей к
Игры-упражнения, игры на адаптацию:
школе»
новым условиям
«Повтори и назови другого»; «Кто быстрее»; «Угадай что пропало»; «Угадай слово»; «Загадочное солнышко»; «Какого цвета
буква и слова»; «Куда пропали буквы»; «Постройся по буквам и
словам», «Изобрази слово»; «Кто едет в поезде»; «Любимое на
букву «А»»; «Азбука добродетелей»; «Сказки из шкатулки»;
«Наши смешинки»; «Рассказ о дереве»; «Описываем листья»;
«Рассказ книги».
«Учимся со- Обучение ребенка Игры: «Помогаем друг, другу»; «Жажда»; «Не урони другого»;
трудничать
сотрудничать
и «Управляя пальцами»; «Проведи слепого»; «Человекомашидруг с дру- дружить
ны»; «Мост»; «Помоги другому»; «Рассказываем истории»;
гом»:
«Покажи песню»; «Музыкальный оркестр»; «Музыкальные инструменты»; «Строим город»; «Рисуем вместе»; «Нарисованная сказка»; «На необитаемом острове»; «Рисуем с закрытыми
глазами»; «Лилипуты и великаны»; «Репка»; «Вместе наведем
порядок»; «Поделимся с другими»; «Работаем вместе»; «Танцевальные картинки»; «Театр пальцев»; «Этический кодекс»;
«Театр теней; чье это мнение».
«Кто ты та- Обучение ребенка Игры-упражнения, тренинги: «Дерево жизни»; «Таблица самокой?»
познавать себя как оценки»; «Интервью с самим собой»; «Мир внутри меня»;
человека, как лич- «Знаю ли я себя»; «Отгадай кто какой?»; «Мой смешной портность.
рет»; «Что я умею и не умею»; «Что я люблю»; «Я в будущем»;
«Когда я был маленьким»; «Заветное желание»; «Самый
страшный страх».
«Мир твоей Знакомство с нрав- Игры: «Когда я молчу»; «Дотронемся до счастья»; «Сокровища
души»
ственными катего- сердца»; «Нарисуй качество»; «Когда мне хорошо»; «Если бы
риями, отражающи- я»; «На кого я похож»; «Огонь души»; «Цветок желаний»; «Цвеми качества лично- ты любви»; «Любимая игрушка»; «Мы любим друг друга».
сти, необходимые в
общении сдруг с
другом; способствовать формирования
этих качеств
Подумаем о Развитие у ребенка Игры: «Волшебная птица»; «Ода любви»; «Диктант ценностей»;
человеке
умения слушать и «Душа и тело»; «Совершенный человек»; «Жил-был человек»;
слышать человека;
«Догадайся кто пришел»; «Кого мы уважаем»; «Нужно ли уметь
спорить»; «Дерево гармонии»; «Поговорим о профессии»;
«Гимн профессиям»; «Жизнь взрослых»; «Мир детей».

Направление
Моя семья

Цель

Формирование умения
совместного
общения и деятельности
детей
и
взрослых (детей и
родителей)
Учимся доб- Развитие у ребенка
роте
чувства
доброты,
при общении с
окружающими
людьми
Учимся
не Расширение круга
быть застен- знакомств ребенка,
чивыми
укрепление уверенности в себе, в своих силах;
Я и другие
Обучение
детей
правильно и грамотно строить отношения в разных ситуациях
общения,
научение ребенка
общаться с другими
….

Игры и упражнения
Игры: «Лучшие в мире родители и дети»; «Мы и наши родители»; «Для моих родных»; «Письмо любви»; «Семейные проблемы»; «Исправим наши ошибки»; «Мамина улыбка»; «Фамильное дерево»; «Истории из жизни наших родителей»; «Чему
нас учат родители»; «Солнечная мама»; «Цветы счастья»;
«Дары родителям».
Игры: «Ум, доброта, смелость»; «Чудесная тетрадь»; «Праздник любви, только хорошее»; «Фея доброты, поезд добродетелей»; «Добрый волшебник»; «Добрые профессии»; «Почему
слон добрый».
«Школа разведчиков»; «Колдун»; «Расскажи стихи руками»;
«Игра-фантазия»; «Как поступить?»; «Сказка»; «Магазин игрушек»; «Сборщики»; «Разыгрывание ситуаций»; «Окажи внимание другому»; «Мудрец»; «Помоги принцессе». Рисунок: «Какой
я есть и каким бы я хотел быть»; «Наш дом».
Игры: «Путаница»; «Медвежата»; «Нанос и мяч»; «Белые медведи»; «Походки»; «Три подружки»; «Котята».
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TECHNOLOGY PROBLEM-BASED LEARNING AS A CONDITION OF SUCCESSFUL SOCIALIZATION OF
CHILDREN OF YOUNGER SCHOOL AGE IN CONDITIONS OF CONTINUITY
THE GEF IEO AND GEF TO
Zaitseva M. V., Zaitseva K. P
Abstract: this article discusses the technology of problem-based learning as a condition of successful socialization of children of younger school age. Considers the concept "pedagogical technology", lists the basic
methodological requirements (criteria of adaptability), as well as the implementation of gaming techniques and
game situations in the main areas. Consider the nature of the educational process. Compiled calendar plan
aimed at the socialization of children of primary school age in the educational activity in the conditions of continuity of the GEF IEO and GEF TO
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Процесс реорганизации всей системы образования, протекающий много лет, предъявляет высокие требования к организации дошкольного воспитания и обучения, интенсифицирует поиски новых,
более эффективных психолого-педагогических подходов к этому процессу.

Инновации определяют новые методы, формы, средства, технологии, использующиеся в педагогической практике, ориентированные на личность ребёнка, на развитие его способностей
На современном этапе развития России происходят изменения в образовательных процессах:
содержание образования усложняется, акцентируя внимание педагогов дошкольного образования на
развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер; на смену традиционным методам приходят активные методы обучения и воспитания,
направленные на активизацию познавательного развития ребенка. В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных
подходов к развитию детей, в широком спектре современных технологий.
Поэтому необходимо остановиться на понятие «педагогическая технология». В статье «Игровые
педагогические технологии как условие успешной учебной деятельности старших дошкольников в
условиях преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО» Зайцева К. П., ссылается на понятие педагогической технологиигде рассматривается концептуальная основа; содержательная часть обучения (цели
обучения и содержание учебного материала); технологическая часть (организация учебного процесса,
методы и формы учебной деятельности, методы и формы работы педагога; диагностика).
По мнению Г. К. Селевко, любая педагогическая технология должна удовлетворять некоторым
основным методологическим требованиям (критериям технологичности)[1, 55].
Концептуальность предполагает опору на определенную научную концепцию, включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижения образовательных целей.
Системность включает наличие всех признаков системы: логики процесса, взаимосвязи всех его
частей, целостности.
Управляемость дает возможность диагностического целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с целью коррекции результатов.
Эффективность усматривает оптимальность по затратам, гарантию достижения определенного
стандарта обучения.
Воспроизводимость подразумевает возможность применения (повторения, воспроизведения) педагогической технологии в других однотипных образовательных учреждениях, другими субъектами[1,
55].
На основе анализа педагогических технологий, проведенного Г. Н. Селевко, в данной статье мы
рассматриваем Технологии проблемного обучения применяемые в системе дошкольного образования.
Впервые технологию проблемного обучения разработал американский философ, психолог и педагог Д. Дьюи. Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации - проблемной, поэтому требует адекватного конструирования дидактического содержания материала, который должен
быть представлен как цепь проблемных ситуаций. В настоящее время, под проблемным обучением
понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством
учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками,
умениями и развитие мыслительных способностей.
Целью проблемной технологии выступает: приобретение ЗУН; усвоение способов самостоятельной деятельности; развитие познавательных и творческих способностей.
В современной теории проблемного обучения различают два вида проблемных ситуаций:
психологическую и педагогическую. Первая касается деятельности учеников, вторая представляет
организацию учебного процесса.
Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих действий, вопросов
педагога, подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие отличительные качества объекта
познания. Создание психологической проблемной ситуации сугубо индивидуально. Ни слишком
трудная, ни слишком легкая познавательная задача не создает проблемной ситуации для детей.
Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении,

закреплении, контроле.
В своем автореферате «Формирование коммуникативных способностей младших школьников в
учебно-воспитательной деятельности как основа их социальной адаптации», Зайцева К. П.
Рассматривает понятие адаптация, которая представляет собой широкую полифонию усвоения
социальных ценностей через механизмы социализации. Социализация – постепенный процесс
формирования личности в определенных условиях, а социальная адаптация подчеркивает то, что в
относительно короткий промежуток времени личность или группа активно осваивает новую социальную
среду, которая возникает либо в результате социального или территориального перемещения, либо
при изменении социальных условий. Эти понятия тесно связаны между собой, социальная адаптация
является важнейшим механизмом социализации.
Таким образом, на основании проведенного теоретического анализа понятия«проблемная ситуация», мы составили календарный план направленных на социализацию детей младшего школьного
возраста в учебной деятельности в условиях преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО
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Аннотация:В статье рассматривается проблема культурного смысла образования как средство воспитания и развития личности обучающегося, исторические этапы эволюции взаимодействия культуры и
образования.Самоорганизация личности с гуманистической точки зрения возможна в процессе воспитания и развития целостной личности «культурным способом», раскрытия ее творческих возможностей,
самореализации и продуктивной работы в быстро меняющемся социуме. На основе анализа, автор
статьи делает вывод, что новая педагогика должна ориентироваться не только на науку, то есть рациональный способ познания мира, а на всю культуру в целом.
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THE CULTURAL MEANING OF EDUCATION AS A MEANS OF EDUCATION AND DEVELOPMENT OF
STUDENT'S PERSONALITY
Krechetova GalinaAndreevna
Abstract: the article deals with the problem of cultural meaning of education as a means of education and development of student's personality, the historical stages of the evolution of the interaction between culture and
education. Self-organization of personality from a humanistic point of view possible in the process of education
and development of holistic personality of the "cultural method", the disclosure of its creative possibilities, fulfillment, and productive work in a rapidly changing society. Based on the analysis, the author concludes that a
new pedagogy needs to focus not only on science, is a rational way of understanding the world, and the whole
culture in General.
Key words: culture and education; training and personal development; a holistic development of personality,
"a cultural way"; self-realization; educational paradigm.
Современная социокультурная ситуация характеризуется качественными изменениями, происходящими в сфере образования. Специфика этих изменений связана, с одной стороны, с возрастанием
значения общественно выделенных форм образовательной деятельности, с другой - с тенденцией связывать предназначение человека в современном мире с образованием. С данными факторами связаны
и различные подходы к феномену образования - как социальному институту общества и как условию
раскрытия творческих возможностей личности, ее целостного развития «культурным способом» и самореализации.
Понимание образования как условия раскрытия творческих возможностей личности позволяет
рассматривать образование, прежде всего, в качестве способа передачи культурной информации, актуализации культурного потенциала общества, что должно обеспечить развитие человека (B.C.Библер,
Е.В. Бондаревская, В.П. Зинченко, Л.П. Разбегаева, Э. Савицкая, В.Н. Сагатовский) [1]. Культурный

смысл образования предполагает его отнесенность к основополагающим ценностям современной
культуры.
Образование как средство воспитания и развития целостной личности «культурным способом»,
проблемы которого рассматриваются в ряде работ отечественных философов (В.О. Долженко, Н.Б.
Крылова, Н.Н. Пахомов, В.М, Розин, Н.С. Розов и др.), должно обеспечивать условия формирования
человека как целого. При этом «образованный человек - это не только специалист и не только личность, а именно человек - культурный и подготовленный к жизни» (Розин, 1992:40). Подготовка к жизни,
по выражению Ф. Фребеля, означает включение человека в прошлое, настоящее и будущее культуры,
осуществленное «культурным способом». Следовательно, образование рассматривается как способ
передачи культурной информации, актуализации культурного потенциала общества, что, в конечном
счете, должно обеспечить развитие человека.
Концепции, связывавшие культуру с духовным и нравственным совершенствованием человека,
постоянно развивались в западноевропейской и российской философской мысли.
В 20 веке взаимодействие культуры и образования, по мнению В.С. Библера, характеризуется
«отщеплением» понятия «культура» от понятия «образование».
На разных этапах эволюции человеческого общества выделялись различные составляющие понятия «культура». В эпоху античности высшей ценностью был идеал гармоничного, всесторонне развитого человека. Такой человек является центральным звеном всей системы ценностей эпохи, концентрируя в себе этические и эстетические идеалы века.
Так, в эпоху Возрождения в центре внимания находился сам человек, его стремление к самореализации. В ХVIII - XIX вв. появляются концепции целостного развития личности и осуществляются попытки их реализации в связи с утверждением идей гуманизма. Это подтверждают Школа радости В. де
Фельтре, в которой ребенку предоставлялась возможность свободного физического и умственного развития; теория свободного воспитания Ж..Ж..Руссо, предлагавшего в развитии ребенка следовать за
спонтанными проявлениями его совершенной природы; идея И.Г.Песталоцци о полном развитии всех
сущностных сил формирующегося человека путем вовлечения их в активную жизнедеятельность. Эти
прогрессивные идеи явились теоретическим обоснованием таких течений в педагогике, как «новые
школы» во Франции, в Швейцарии, элитарные школы в США, Германии, Австрии…Идея развития целостной человеческой личности, возвращения человека к самому себе, имеющая общечеловеческий
смысл и общечеловеческую ценность, становится сегодня доминирующей и определяющей содержание современного образования [2].
В эпоху Просвещения все особенности развития человека выводились из культурной среды. В
российской философии параметры духовности, нравственности, красоты и гармонии в их культурологическом аспекте были наиболее полно проанализированы В.С. Соловьевым, который подчеркивал,
что развитие культуры может быть средством для реализации внутренней, присущей человеку, возможности «бесконечного совершенства».
Анализ исторических закономерностей показывает, что каждая эпоха, оставившая значительный
культурный след, начинала свой путь с раскрепощения человека, его самореализации и творческого
развития, культурного и подготовленного к жизни.
В 20 веке проблема самореализации решается не столько овладением новым знанием, сколько
качественно иной жизнедеятельности, основу которой составляет формирование индивидуальной
культуры личности.
В истории развития отечественной
психолого-педагогической мысли моносубъектный подход
в его различных вариантах долгое время оставался господствующим, во многом определяя содержание психолого-педагогических концепций труда учителя. При моносубъектном подходе, реализуемом
через научно-теоретическое отношение, содержание учебной дисциплины оказывалось безразличным
к процессу формирования и развития личности обучающегося, поскольку раскрывалось в информационно-просветительской форме, в форме готового результата.
Однако сегодня, по мнению И.В. Арановской, задачи и логика укрепления гуманистических позиций образования не просто как системы, но и контекста саморазвития личности, способной продуктив-

но реализовать себя в современных условиях, ведут к укреплению личностно-развивающей стратегии,
которая ориентирована не на усвоение знаний вообще, а на раскрытие ценностей, надолго определяющих качество жизнедеятельности и продуктивной работы в быстро меняющемся социуме.
Гуманистический подход к воспитанию ставит в центр педагогики личность ребенка и культуросообразные способы деятельности и общения воспитателя, возвышающие его самого. Педагогический
гуманизм предполагает конкретные методы работы, связанные с целями, средствами и условиями
природо- и культуросообразного саморазвития личности. Опираясь на общефилософские и психологические взгляды на человека, человечество… новая педагогика свободы формирует у воспитателя
взгляд на ребенка как на самоценное, саморазвивающееся, естественное, а потому социально и биологически сложное, динамичное явление, обладающее своей собственной логикой развития (саморазвития), которую нельзя игнорировать или видоизменять, а можно лишь «вписаться в нее», приняв личность ребенка такой, какая она есть. Исходя из этого, и должен вестись поиск средств и усилий для
развития индивида и мироощущения воспитателя» - поясняет педагог, известный ученый, деятельреформатор О.С. Газман.
Педагогическая поддержка организует особую творческую атмосферу и постоянно культивирует
в жизни детей ситуации выбора. Такие ситуации требуют от воспитанников не только применения знаний, умений, но и опыта рефлексии, самостоятельного принятия решений, проявления воли и характера. Как точно заметил О. С. Газман, если педагогика не умеет работать с естественной жизненной ситуацией ребенка, с его инициативой, самоопределением, она всегда будет испытывать кризис в технологии воспитания [3].
Гуманизм как ведущий гуманистический принцип и прежде декларировался советской педагогикой, фактически он не отвергался и теорией коммунистического воспитания. Однако даже в постановочно-проблемном плане речь шла о формальном провозглашении важности гуманистических отношений. На практике же многие педагоги-гуманисты подвергались критике за «абстрактный» подход к ребенку (например, В.А. Сухомлинский).
Личность школьника есть не только объект, но и субъект воспитания. Об этом говорят представители полярных направлений в педагогике. Однако в понимании сущности субъектности существуют
принципиальные расхождения. Эти различия заметны не только в степени свободы, которая допускается, предоставляется «субъекту», но и в понимании сознания.
По мнению О.С. Газмана, проблема сознания в теории воспитания, как правило, связывается с
задачей формирования мировоззрения, где в качестве ведущего направления выделяется нравственное. Индивидуальный аспект сознания (собственно субъектная сторона) редко когда принимался во
внимание; формирование мышления было отдано на откуп процессу обучения, а задача формирования самосознания отсутствовала и в обучении и воспитании. Рассматривая сознание как целостную
категорию образования личности, мы выделяем в нем три взаимосвязанных компонента: «образ мира», «образ мыслей» и «образ Я», которые являются предметом и обучения, и воспитания. И эти категории, полагал О.С. Газман, наиболее точно характеризуют личность как субъекта сознания,сознание
творит деятельность, а значит и самого человека.
В настоящее время, инновационная педагогическая деятельность в гуманистической педагогике,
как особый вид творческой деятельности, направлена на обновление системы образования. Она является результатом активности человека не столько в приспособлении к внешней среде, сколько в изменении его личных и общественных потребностей и интересов. Инновационная деятельность, будучи
сложным и многоплановым феноменом, своим содержанием охватывает процесс взаимодействия индивидов. Этот процесс направлен на развитие и преобразование объекта, перевод его в качественно
новое состояние, на системную деятельность по созданию, освоению и применению новых средств, а
также на особый вид творческой деятельности, который объединяет различные операции и действия,
направленные на получение новых знаний, технологий и систем. Все эти проявления характеризуют
инновационную деятельность в педагогической сфере [4].
В заключении, автор научной статьи делает выводы, что содержание образования имеет свои
исторические этапы эволюции взаимодействия культуры и образования, поскольку определяется новой

парадигмой, новыми подходами и принципами, целями и задачами образования на том или ином этапе
развития общества. Это означает, что оно изменяется под влиянием требований жизни, производства и
уровня развития научного знания и направлено не на усвоение знаний вообще, а на раскрытие ценностей, ориентированных на развитие личности культурным способом, ее самореализации, творческого
потенциала, жизнедеятельности и продуктивной работы в быстро меняющемся социуме. Следовательно, новая педагогика должна ориентироваться не только на науку, то есть рациональный способ
познания мира, а на всю культуру в целом, и в установке на синтез дидактики и культуры видится суть
новой образовательной парадигмы [5].
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THE FORMATION OF CIVIC IDENTITY OF ADOLESCENTS AS A TARGET SETTING SCHOOL
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Abstract: The article deals with approaches to the formation of civic identity in the educational process. This
activity is regarded as purposeful process of formation of civic identity of adolescents. The positive experience
of forming of civil identity.
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Современный этап развития педагогической науки характеризуется ростом исследовательского
интереса к проблеме формирования гражданской идентичности.
Формирование гражданской идентичности подростка является на сегодняшний день актуальной и
ключевой задачей социокультурной модернизации общества и представляет практическую ценность
для повышения качества учебно-воспитательного процесса.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. указывается на необходимость поддержки программ формирования единой российской
гражданской нации, национально-государственной идентичности [2].
Гражданская идентичность означает, прежде всего, тождественность индивида государству,
своему статусу гражданина, готовность и способность выполнять сопряженные с наличием гражданства обязанности, пользоваться правами, принимать осознанное активное участие в жизни государства. У современного российского подростка, не формируется должный уровень идентификации себя и
своих интересов с обществом, что, в свою очередь, обусловливает возникновение потребительского
отношения к обществу, без развитого чувства социальной ответственности и гражданственности. Эмпирические данные также показывают, что представления значительной части подростков о самой сути
гражданства зачастую являются деформированными, что проявляется в наличии достаточно большого

числа подростков, считающих, что у них нет обязанностей перед страной. Значительная часть подростков идентифицирует свое «гражданство» лишь с формальной принадлежностью к государству [4].
В групповом сознании российских подростков присутствует интерес к патриотическим идеям и
лозунгам, однако для большей части из них патриотизм остается по большей части декларативным и
парадным. Вербально выражаемый патриотизм сосуществует в сознании подростков, у которых уже в
таком юном возрасте появляется желанием уехать из страны, возникающим по причине трудных жизненных условий, невозможностью реализовать себя и неустроенностью.
Формирование гражданской идентичности, сложный процесс. Показателями сформированности
гражданской идентичности у подростков выступают такие интегративные качества личности как гражданственность, патриотизм и социально-критическое мышление, обеспечивающее когнитивную основу
свободного жизненного выбора личности. Соответственно, необходимо обеспечить формирование у
подростков образа России в единстве ценностно-смыслового, исторического, патриотического и правового контекстов; формирование социально-критического мышления как основы свободного выбора и
самоопределения личности; развитие толерантного сознания и коммуникативной компетентности в
общении и сотрудничестве. Воспитание толерантности как моральной ценности и социальной нормы
складывающегося в России гражданского общества, понимание и уважение иного образа мыслей и образа жизни является необходимым условием жизни в поликультурном и поликонфессиональном обществе, формирования гражданственности и патриотизма личности.
Для достижения результата актуально применение методов и форм системно-деятельностного
подхода в обучении.
Главное в системно-деятельностном подходе – это деятельность самих подростков, участие в
школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций, выполнение норм и требований
школьной жизни, умение вести диалог, участие в общественной жизни, умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий.
Государство возложило обязанность формирования гражданской идентичности на образовательное учреждение, так как подросток пятьдесят процентов своего свободного времени проводит
именно там.
Основными направлениями воспитания гражданской идентичности подростков в образовательном процессе являются:
– духовно-нравственное и ценностно-смысловое воспитание – формирование приоритетных
ценностей гуманизма, духовности и нравственности, чувства собственного достоинства; социальной
активности, ответственности, стремления следовать в своем поведении нормам морали, нетерпимости
к их нарушению;
– историческое воспитание – знание основных событий истории Отечества и его героического
прошлого, представление о месте России в мировой истории; знание основных событий истории народов России, формирование исторической памяти, чувства гордости и сопричастности событиям героического прошлого, знание основных событий истории края, республики, области, в которой проживает
учащийся; представление о связи истории своей семьи, рода с историей Отечества, формирование
чувства гордости за свой род, семью, город (село);
– политико-правовое воспитание – направлено на формирование представлений учащихся о государственно-политическом устройстве России; государственной символике, основных правах и обязанностях гражданина; правах и обязанностях учащегося; информирование об основных общественнополитических событиях в стране и в мире; правовая компетентность;
– патриотическое воспитание – направлено на формирование чувства любви к Родине и гордости
за принадлежность к своему народу, уважения национальных символов и святынь, знания государственных праздников и участие в них, готовность к участию в общественных мероприятиях;
– трудовое (профессионально-ориентированное) воспитание – формирование картины мира
культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей деятельности человека; ознакомление с
миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; формирование добросовестного и от-

ветственного отношения к созидательному труду, уважение труда людей и бережное отношение к
предметам материальной и духовной культуры, созданных трудом человека;
– экологическое воспитание, задачи которого могут быть определены как формирование высокой ценности жизни, потребности учащихся сохранять и улучшать окружающую природную среду, обучение экологически сообразному поведению [3].
Формами организации подростков по формированию российской идентичности, духовнонравственных ценностей на, примере Оренбургской области, могут стать: система классных часов, викторин, круглых столов, конкурсы проектов, рисунков, творческие фестивали, олимпиады и др., которые
во многих районах стали традиционными (например: «Я – гражданин России»; «Россия – моя страна»;
«Я – молодой россиянин»; «Традиции, обычаи Родной земли»; «Мое моральное кредо», «Круглый стол
о самом главном» и др.). Именно тема гражданской идентичности является одним из направлений работы педагогического коллектива. Учебные и внеурочные занятия в педагогическом процессе образовательного учреждения взаимосвязаны и взаимозависимы, что позволяет успешно интегрировать различные виды и формы занятий, используемые всеми участниками педагогического процесса (как в содружестве, так и индивидуально).
Взаимосвязь между направлениями деятельности педагога по формированию гражданской идентичности подростков обеспечивается благодаря тому, что развиваемые представления подростков о
гражданине, об идентичности, о гражданской общности «приращиваются» представлениями о ценностях толерантности, справедливости, ответственности, благородства, великодушия, долга и др., которые (ценности) принимают форму мотива гражданского поведения и деятельности подростков. Доминирующим методом формирования гражданской идентичности подростков становится такой метод, реализация которого позволяет подросткам выявлять проблемы гражданского содержания и реагировать
на них практическим результатом виртуального (сайт, презентация) или реального характера (социально значимое дело, акция, презентация и т.д.). А внедрение направления формирования гражданской
идентичности подростков осуществляется через совокупность форм и методов, обеспечивающих решение
педагогом задач при реализации содержания каждого ее блока.
Формирование гражданской идентичности невозможно без знания основных событий истории
Отечества, героического прошлого России, без представления о связи истории своей семьи с историей
Отечества. Подростки выходят на место расположения изучаемых объектов (исторических памятников,
музеев, достопримечательностей прошлого, мест боевой славы) для непосредственного ознакомления
с ними. Активное сотрудничество с ветеранами, офицерами и родственниками погибших солдат локальных войн, с выпускниками школы, выбравшими для себя военную стезю, солдатами, участниками
важных исторических событий, старожилами, местными краеведами, членами различных поисковых
отрядов и другими интересными людьми. Участие в реальных практических мероприятиях: Дне воинской славы, Дне Памяти неизвестного солдата, в торжественном митинге и возложении цветов к памятнику погибшим войнам. Во многих образовательных учреждения создан «Уголок боевой славы». На
протяжении многих лет подростки проводят работу по сбору новой информации, исследовательскую
работу, выпуск газет, экскурсии, соблюдая определённые традиции. Экскурсии позволяют соединить в
единое целое учебный школьный процесс с визуальным осмыслением объектов реальной жизни, непосредственно приобщить детей к предметному миру прошлого, расширить границы школьного курса.
Ежегодно в образовательных учреждения проходит научно-практические конференции, на которых подростки выступают с докладами, творческими проектами и исследовательскими работами.
Направления работ самые различные: краеведческое, профессионально-ориентированное, экобиологическое, культурологическое.
Проектная работа объединила всех участников образовательного пространства: учащихся, их родителей, учителей. Каждая семья имеет свою историю, свои обычаи и традиции, во многих семьях хранятся
уникальные исторические документы, предметы старины. Проекты «Семейное древо», «Домашние архивы
или как сохранить историю семьи» рассказывают о том, как важно проводить работу по сохранению культурного наследия семьи. Что откладывать её на потом нельзя, так как вместе со старшим поколением от
нас уходят уникальные интересные сведения, которые составляют частичку нашей общей истории.

Хочется, отметить, что при формировании гражданской идентичности подростков, не возможно
«обойтись» одним мероприятием, так как термин «гражданская идентичность» достаточно широкого
спектра и включает в себя множество направление, работу в данном направлении необходимо вести
комплексно.
При рассмотрении богатого опыта, который имеют многие образовательные учреждении Оренбургской области, хотелось бы задать вопрос самим себе «почему же показатели гражданской идентичности остаются на прежнем, достаточно низком уровне?».
Рассматривая этот вопрос, мы конечно обратимся к социально-экономической ситуации в стране,
педагогические возможности образовательного учреждения достаточны высоки, но если учесть, тот
факт, что просторы интернета пестрят роликами с «детской жестокостью» в частности подростковой,
социальное не равенство можно заметить не вооруженным глазом, в данной ситуации подростки делают вывод о своей гражданской идентичности без влияния педагога и в дальнейшем, подростка очень
сложно переубедить в его точке зрения.
Так же, хотелось бы отметить, что центральное место в структуре гражданско-правового
сознания подростков, а также ценностно-эмоционального компонента гражданской идентичности
занимает отношение представителей рассматриваемой социально-демографической группы к праву и
закону. У современных российских подростков, соблюдение закона находится на одном из последних
мест в числе основных жизненных принципов и приоритетов, с этими данными можно ознакомится
изучив данные ежегодного детского референдума, который традиционно проходит в каждом
образовательном учреждении не только оренбургской области, но и всей России.
Рассматриваемые особенности гражданско-правового сознания подростков в современной России дают основания некоторым исследователям утверждать, что у подростков не формируется должный уровень идентификации себя и своих интересов с обществом. Это, в свою очередь, обусловливает
возникновение «потребительского отношения к обществу, без развитого чувства социальной ответственности и гражданственности».
Как показывают результаты некоторых эмпирических исследований, представления подростков о
самой сути гражданства зачастую действительно являются деформированными. Это проявляется, в
частности, в наличии достаточно большого числа подростков, считающих, что у них нет обязанностей
перед страной. Наряду с этим, гражданство не означает для каждого десятого подростка любви к
большой или малой родине, а для каждого пятого не связано с необходимостью ее защиты.
Широкое распространение среди подростков получили эмигрантские настроения, причем эта
тенденция сохраняется на протяжении последних десяти лет, несмотря на то, что в социальноэкономической сфере российского общества были достигнуты определенные успехи. Данное обстоятельство является свидетельством того, что в гражданской самоидентификации российского населения
в целом и подростков в частности наметилась серьезная «трещина». Не может не вызывать тревоги то
обстоятельство, что зачастую стремление покинуть Российскую Федерацию «в поисках лучшей доли»
проявляют представители так называемого «класса подростков - индиго».
О патриотизме как основе государственной политики России можно будет говорить только тогда,
когда реальностью станут меры, предпринимаемые руководством страны и направленные на повышение уровня жизни населения страны в целом и подрастающего поколения в частности, и когда будет
преодолено то глубокое социальное неравенство, имущественная поляризация различных групп и слоев в российском обществе, которые мы можем наблюдать сегодня.
Совершенно очевидным является то, что до тех пор, пока поводы гордиться за страну россияне
будут искать где-то далеко в прошлом и вспоминать о них только по праздникам, а причины стыдиться
будут видеть перед собой каждый день в своей реальной жизнедеятельности, ни о каком становлении
российского патриотизма не может быть и речи. Как справедливо отмечают по этому поводу М.К. Горшков и Ф.Э. Шереги, «если политическая власть выступает гарантом стабильности общества и благополучия семьи, то личность идентифицирует себя с государством как гражданин» [3]. В том случае, если
такого соответствия нет, то не исключены эмиграционные намерения личности, вплоть до смены гражданства.

Рассмотрение системно - деятельностного компонента гражданской идентичности подростков
предусматривает в первую очередь анализ ее гражданской активности. При этом гражданская активность представляет собой не любую социальную активность номинального гражданина, а лишь ту
часть активности, которая связана с выполнением индивидом различных гражданских ролей (например, роль лидера школьного самоуправления, роль участника гражданского движения и.т.д.).
В течение последнего времени в российском обществе уровень гражданской активности подростков объективно возрос, хотя в ряде случаев эта активность осуществляется в форме протестного
участия. Российское общество и государство в настоящее время заинтересованы в том, чтобы активность не носила исключительно протестный характер и не имела бы экстремистской направленности, а
была бы направлена на решение в первую очередь общественно полезных задач. Перед государственными органами и образовательными учреждениями, реализующими молодежную политику и
осуществляющими управление подрастающего поколения, стоит задача сформировать у представителей рассматриваемой социально-демографической группы потребность в самоорганизации, уверенность в собственных силах и умение консолидироваться совместно со своими сверстниками и соратниками для решения как личных, так и общественно-полезных задач.
У подростков в современной России необходимо сформировать гражданскую самостоятельность
и инициативность, которые требуются для осознания ими своих прав и ответственности за будущее
государства. Для этого, имеется определенный потенциал, поскольку эмпирические данные однозначно указывают на наличие у значительной части подростков, качеств, необходимых для формирования
активной деятельности в гражданском отношении плодотворной и ответственной позиции [3].
Проблема здесь заключается еще и в том, что подростки на практике слабо ориентирована на
институциональные формы гражданской активности, а в качестве основных каналов ее общественного
участия выступают действия, осуществленные частным индивидуальным образом или же в рамках
неформальных групп. Во многом это происходит по причине недостаточной информированности об
институциональных вариантах гражданской активности помимо образовательного учреждения, то есть.
о некоммерческих организациях.
В настоящее время возможно, несмотря на низкую популярность общественного участия, опосредованного формальными институтами, привлечь к работе существующих общественных организаций значительную часть подростков, однако для этого необходимо активизировать деятельность самих
некоммерческих организаций [3].
Помимо этого, привлечение подростков к различным видам гражданской активности, возможно
только при соответствующей информационной поддержке тех или иных общественных (гражданских)
инициатив. Так же хочется отметить, что достаточно перспективным каналом коммуникации между
подростками и структурами гражданского общества является социальная реклама, которая в современной России также является недостаточно развитой, несмотря на то, что ее считает нужной большая
часть представителей подростков: для последних этот канал является более привычным, чем для
старшего поколения, поэтому его необходимо использовать более активно в целях вовлечения подростков в различные формы гражданской активности.
Список литературы
г.);

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (от 29.12.2012

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года №1662-р.
3. Бездухов В.П. Направления деятельности классного руководителя по формированию гражданственности школьников // Современное образование: проблемы, поиски, решения: Сборник научных
трудов. - Самара: СГПУ, -2006. -281 с.
4. Логинова Н.В. Гражданское воспитание как объект педагогического исследования // Человек и
образование, 2009. - № 1. – С. 26-31.

старший преподаватель кафедры общей физики
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет»
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет»
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет»
Аннотация:В статье рассматривается роль задач в обучении физики, условия которых представлены в
виде видеороликов или дополнены ими. Представлены сформулированные авторами определения
физической видеозадачи и учебной физической видеозадачи, проанализированна возможность совместной деятельности педагога и обучающихся по проектированию и созданию видеозадач.
Ключевые слова:видеозадачи, физическая видео задача, учебная физическая видеозадача, классификация задач с наглядным представлением условия, совместная работа педагога и обучающихся по
проектированию видеозадач.
THE USE OF VIDEOTASKS IN THE PROCESS OF LEARNING PHYSICS.
Sakharov Yuri Evgenievich
PomerantsevYuri Alexandrovich
Goldfarb MikhailVladimirovich
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Вопросы формирования универсальных учебных действий и достижения планируемых образовательных результатов на различных ступенях общего образования являются на данный момент достаточно актуальными. Много работ посвящено формированию УУД при помощи различных технологий
как в целом, так и методов обучения в частности, в том числе и организации деятельности обучающихся по решению задач. Именно решение задач, как один из основных методов обучения физике, математике и другим естественным наукам, позволяет формировать УУД всех видов: регулятивных, познавательных и коммуникативных [1].
Более полное формирование универсальных учебных действий и предметных умений достигается использованием в процессе обучения всех типов задач. Чтобы сделать это, необходимо, при подборе дидактического материала к учебным занятиям, пользоваться существующими классификациями

задач по различным основаниям. Рассматривая классификацию задач по представлению условия,
можно выделить подгруппу задач, которые относятся к задачам с наглядным представлением условия:
«графические, экспериментальные, задачи-рисунки, фотозадачи, видеозадачи,мультзадачи» [2, c. 299].
«Фотозадачи — это задачи, основанные на фотографиях физических явлений, процессов, механизмов, машин и т. д. Видеозадачи представляют из себя короткие видеоролики экспериментов или
наблюдений. Мультзадачи являются одним из видов видеозадач и задач-рисунков, их условием служит
короткий анимационный фрагмент» [2, c. 299].
Определим понятие учебной физическойвидеозадачи. Существуют различные определения физических задач, например, одними из самых употребляемых являются следующие два: «физическая
задача – это небольшая проблема, которая в общем случае решается с помощью логических умозаключений, математических действий и эксперимента на основе законов и методов физики» [3, 4] и «физическая задача – это ситуация, требующая от учащихся мыслительных и практических действий на
основе законов и методов физики, направленных на овладение знаниями по физике, умениями применять их на практике и развитие мышления» [5, с. 9]. Опираясь на эти определения и учитывая, что
условие задачи представляет из себя небольшой видеофрагмент, отражающий процессы окружающего
мира, можно дать следующие формулировки:
 видеозадача – это небольшая проблема, поставленная с помощью короткого видеофрагмента, которая решается с помощью логических умозаключений и математических действий на
основе законов и методов физики;
 учебная физическая видеозадача – это небольшая проблема, отражающая физическую
ситуацию посредством короткого видеофрагмента, требующая от обучающихся мыслительных и
практических действий на основе законов и методов физики.
Так как видеофрагменты, положенные в основу задач, помимо экспериментов, содержат наблюдаемые явления и процессы, происходящие в окружающем мире, то у учащихся не возникает вопросов
о применимости получаемых знаний в обыденной жизни. Ведь решать реальные задачи намного интереснее, нежели выдуманные, и видеозадачи гораздо лучше воспринимаются обучающимися, приближают их к задачной ситуации.
Стоит отметить, что видеозадачи используются в педагогической практике очень редко. Одной из
причин является отсутствие сборников таких задач, хотя отдельные задачи такого вида можно, при желании, найти на просторах Интернета, например, на видеохостингеYouTube. В этом случаекачество
видеозадач, их «грамотность» и дидактическая целесообразность оценивается непосредственно практикующим педагогом. Такая ситуация может играть «на руку» творческим преподавателям, ведь появляются большие возможности по проектированию и созданию условий рассматриваемого типа задач.И
вот в этот процесс можно и нужно непосредственно вовлекать обучающихся.
На современном этапе развития цифровой мобильной техники практически у каждого обучающегося есть возможности снимать достаточно качественное видео с хорошим разрешением и звуком. Обработка отснятого материала, также не составит больших проблем, т.к. существует множество простейших, полупрофессиональных и профессиональных видеоредакторов для всех известных операционных систем, включая ОС для мобильных устройств. Таким образом,совместная работа педагога и
обучающихся по созданию видеозадач способствуетформированию их ИКТ-компетенции:
 «видео- аудио-фиксация процессов в окружающем мире и вобразовательном процессе;
 систематическое использование имеющихся навыков вповседневном контексте;
 визуальная коммуникация – использование средств наглядныхобъектов в процессе коммуникации, в том числе концептуальных,организационных и др., диаграмм, видеомонтажа;
 оценивание качества цифровых образовательных ресурсов(источников, инструментов) по отношению к заданным образовательнымзадачам их использования» [6].
Задачные ситуации, которые могут быть положены в основу проектируемых видеозадач, можно
взять из сборников экспериментальных задач. Большое количество примеров для составления задач
на материале физических опытов и наблюдений в домашних условиях можно найти и в широко известной, давно ставшей классической книге С. Ф. Покровского [7].

Правильная организация индивидуальной и групповой работы обучающихся по проектированию
и созданию видеозадач напрямую способствует формированию частей всех групп универсальных
учебных действий [1].
Список литературы
1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования : [Электорнный ресурс] : одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
8
апреля
2015
г.
№
1/15. —
Режим
доступа :
http://минобрнауки.рф/проекты/413/файл/4587/POOP_OOO_reestr_2015_01.doc
2. Сахаров, Ю.Е. Использование фотозадач в процессе обучения физике на ступени основного
общего образования / Ю.Е. Сахаров, Ю.А. Померанцев // СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ: сборник статей IV Международной научнопрактической конференции / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева. — Пенза, 2016. — С. 298-300
3. Практикум решения физических задач: лекционный курс / В.И. Мочалова[и др.]. — Воронеж :
ДИЦ 555, Б.г. — 60 с.
4. Каменецкий, С.Е. Методика решения задач по физике в средней школе. Пособие для учителей / С.Е. Каменецкий, В.П. Орехов. – М.: Просвещение, 1971. –448 с.
5. Тулькибаева, Н.Н. Методические основы обучения учащихся решению задач по физике: Дис. ...
док. пед. наук:13.00.02 / Тулькибаева Надежда Николаевна.– Челябинск, 1989. – 378 с. – Библиогр.:
с. 320-365.
6. Карпенко, Ю.А. Конструирование учебных видеороликов по разделу «Молекулярная физика» /
Ю.А. Карпенко, Ю.Е. Сахаров //Информационные технологии в образовательном процессевуза и школы: материалы IХ Региональной научно-практическойконференции / редкол.: А.С. Потапов,
А.А. Малева, С.О. Башарина. –Воронеж : Воронежский государственный педагогический университет,
2015. – С. 89-91.
7. Покровский, С.Ф Опыты и наблюдения в домашних заданиях по физике : пособие для учителей / С.Ф. Покровский ; Акад. пед. наук РСФСР. – М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1963. – 415 с.

Студент
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова»
к.пед.н, доцент
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова»
Аннотация: в статье рассматриваются новые изменения, встречающиеся в итоговой аттестации
школьников образовательных учреждений: «банковские» задачи; описаны причины функциональной
неграмотности школьников, разработан долгосрочный проект по математике, подобраны методические
советы, которые являются универсальными и для других типов задач
Ключевые слова: «банковские» задачи, функциональная неграмотность, проектная деятельность
ORGANIZATION DESIGN ON MATH LESSONS, IMPROVE FUNCTIONAL LITERACY IN
SCHOOLCHILDREN OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
KOSTITSIN KIRILL NIKOLAEVICH,
MIKHALKINA ELENA ALEXANDROVNA
Abstract: the article describes the new changes that occur in the final certification of students of educational
institutions, "banking" problem; describes the causes of functional illiteracy pupils, developed a long-term project in mathematics, selected methodological advice, which are universal, and other types of problems
Key words: «Banking» tasks, functional illiteracy, the project activity
Исторически сложилось, что школа дает не только знания по основным наукам, но и выполняет
важную задачу: подготовить подрастающее поколение к самостоятельной жизни.
Современные проблемы в образовании задают новые векторы движения для работы школы. По
новым требованиям ФГОС среднего (полного) общего образования современный школьник должен
быть мотивирован и обладать рядом компетенций: учебно-познавательные, ценностно-смысловые,
информационные, коммуникационные и т.д. В деятельности обучающегося должен быть виден прогресс личностного развития, способность к самоорганизации в решении учебных задач и при разрешении проблем в реальных жизненных ситуациях на основе сформированных предметных и универсальных учебных действий. Все эти качества важны для решения будущего выпускника не только на итоговой аттестации, но и в будущей профессии. Таким образом, тема сюжетных задач, встречающихся на

итоговых аттестациях школьников по математике остаётся актуальной до сих пор. Сюжетные задачи
является наиболее древним видом учебных задач. Они всегда широко использовались в обучении математике. Причина повышенного внимания к их использованию заключается в том, что с помощью таких заданий научились формировать важные общеучебные умения, связанные с анализом текста, выделением условий задачи и главного вопроса, составлением плана решения, постановкой вопроса и
поиском условий, из которых можно получить на него ответ, проверкой полученного результата. Также
они помогают учащимся понять сущность и методику применения математического моделирования,
сформировать общий подход к решению любых задач.
Практика показывает, что для значительной части школьников текстовые задачи являются традиционно трудным материалом на итоговой аттестации по математике (ОГЭ, ЕГЭ на базовом и профильном уровнях). Во многом это связано с необходимостью четкого осознания различных соотношений между объектами, описываемыми в тексте. Анализ контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по
математике на профильном уровне (демоверсия 2017 года) выявил, что, такие задания встречаются
дважды - №11 (в первой части) и №17 (во второй части). Анализ результатов ЕГЭ по математике на
профильном уровне прошлых лет показал, что с текстовыми задачами справляются менее 50% экзаменуемых. Это в свою очередь говорит о наличии функциональной неграмотности у современных
школьников.
Впервые с понятием функциональной неграмотности человека столкнулись в исследованиях западных ученых, начиная с 80-х годов прошлого века. Проблема заключалась в том, что люди стали хуже справляться со своими профессиональными обязанностями. Ряд исследований показали, что хотя
люди формально умеют читать и писать, они не понимают смысл прочтенной книги или инструкции,
не могут написать логически связный текст, не умеют декодировать язык, находить в нем художественный смысл или техническую пользу.
С целью изучения данного феномена мы поставили перед собой вычленить главные признаки
функциональной грамотности российских школьников. Для этого мы провели исследование среди группы школьников 6, 9 и 11 классов. Анализ результатов проведенных бесед и опросов со школьниками
позволил выделить следующие причины их функциональной неграмотности:1) избегают сложные задачи, потому что заранее уверены в провале, возможно, отсутствует мотивация браться за трудные
задачи, совершаются систематические ошибки; 2) говорят, что очень заняты или устали, поэтому не
решают любые интеллектуальные задания, в том числе текстовые задачи; 3) из-за большого количества условий в тексте, отвечают честно, что не хотят читать; 4) просят соседа по парте или других
сверстников объяснить им ход решения задачи; 5) при чтении стремительно возникают психосоматические проблемы: могут разболеться глаза, голова, сразу появляется желание отвлечься на что-нибудь
более важное; 6) артикулируют губами или даже озвучивают прочтенное, когда читают условия задачи;
7) на проблему, вызванную собственным непониманием, реагируют либо выученной беспомощностью, либо наездом на окружающих, так как не до конца понимают, кто же все-таки прав, а кто виноват.
Эта проблема носит масштабный характер на сегодняшний день и по стране в целом. Возникают
объективные вопросы: Почему снижается учебная мотивация обучающихся? Почему желание учиться
превращается в трудную, малопривлекательную работу для школьников? Имея большой социальный
заказ со стороны родителей и высших учебных заведений, с одной стороны, и, снижение интереса (порой по причине недостатка знаний), в том числе и на уроках математики, с другой, предопределяет использование проектного обучения на уроках математики, в рамках при обобщении знаний по той или
иной теме, на занятиях элективного курса. Уроки математики сегодня начинаются вовсе не со счета,
что уже кажется очевидным даже дошкольнику, а с постановки проблемы. Дабы развить свободу творчества на уроке, необходимо почувствовать удивление, любопытство, «изобрести колесо» заново, но
самостоятельно. Именно через преодоление некоторых трудностей, ребенок сможет войти в мир творчества. Активно пользоваться системно-деятельностным подходом в рамках ФГОС.
На сегодняшний день в структуре проектной деятельности выделяют пять составляющих. Остановимся подробнее на пяти пунктах или правиле «пять П» [1, с. 20] по разработке учебноисследовательских проектов.
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Пять пунктов по разработке проекта
Расшифровка

Название пункта
Проблема
Нет проблемы – нет деятельности! Метод проектов хорошо вписывается в учебный процесс для решения различных небольших
проблемных задач в рамках одного-двух уроков (мини-проекты
или краткосрочные проекты), или же для решения крупных задач,
сложных для понимания, проводят на несколько занятий, также
рекомендуется задействовать внеурочную деятельность (средне /
долгосрочные проекты). В первом случае проект привязан к теме
урока или применению данной темы в различных жизненных ситуациях, а во втором случае он направлен на углубление и расширение знаний по математике
Планирование Создаётся банк идей и предложений. На протяжении всей работы
учитель выступает в роли консультанта: помогает в постановке
цели, корректирует работу, но ни в коем случае не навязывает
ученику своё видение решения задачи. Участников проекта следует разбить на группы в зависимости от количества учеников в
классе. В каждой группе распределяются роли: генератор идей,
презентатор, дизайнер, критик, энциклопедист, секретарь и др.
Поиск
Это обязательное условие проекта, у ребят полная свобода в поиске необходимых данных, первоначально учащиеся ищут информацию самостоятельно. Здесь на помощь учителю поможет
участник каждой группы с ролью КЛАССИФИКАТОР. Найденная
информация, обрабатывается, осмысливается. После совместного обсуждения, выбирается вариант, который учитель помогает
скорректировать в последовательность технологических операций в каждой работе
Продукт
Конечно, результаты выполненных проектов должны быть, что
называется, «осязаемыми». Если это теоретическая проблема, то
конкретное ее решение, если практическая, то результат, готовый
к использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). Например, результатами работы над проектами во внеурочной деятельности становятся рефераты, эссе, электронные пособия, математические модели, мультимедийные продукты и т. д.
Презентация
На финальной стадии, чтобы каждая группа получила оценку,
необходимо защитить свой проект. Защита может проходить в
форме конкурса, выставки, презентации. При защите учащиеся
демонстрируют и комментируют глубину разработки поставленной проблемы, её актуальность, объясняют полученный результат, развивая при этом свои ораторские способности. Оценивается каждый проект всеми участниками занятий. Учащиеся с интересом смотрят работы других и с помощью учителя учатся оценивать их.

Таблица 1
Форма работы
На уроке

На уроке

Дома

На уроке,
дома

Конкурс,
выставка

В заключение стоит провести рефлексию. Появились ли у вас новые знания, умения в процессе
работы над проектом? Что в работе над проектом было наиболее интересным? Каковы были основные
трудности и как вы их преодолевали? Какие можете сделать себе замечания и предложения на будущее?

Анализ КИМов ЕГЭ показал, что каждые пару лет меняется характер текстовых задач. Стали
включаться задачи, сюжеты которых близки к реальным ситуациям (экономическим, финансовым, деловым и пр.) Решение этих задач основывается на использовании различных математических моделей: уравнений, неравенств, их систем с привлечением процентов, арифметической и геометрической
прогрессий, производной и др. Ранее в таких задачах были представлены наиболее традиционные типы сюжетов: «на сплавы и смеси», «на концентрацию», «на покупки». Начиная с 2015 года в КИМах
профильного ЕГЭ по математике появился новый вид задач. В настоящее время базы экзаменационных материалов содержат три типа подобных задач:
1) 31 декабря 2013 года Андрей взял в банке некоторую сумму в кредит под 10% годовых. Схема
выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на
оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 10%), а затем Андрей переводит в банк 3 460
600 рублей. Какую сумму взял Андрей в банке, если он выплатил долг тремя равными платежами (то
есть за 3 года)?[2, с. 7]
2) 1 июня 2013 года Всеволод Ярославович взял в банке 900 000 рублей в кредит. Схема выплаты кредита следующая: 1 числа каждого следующего месяца банк начисляет 1 процент на оставшуюся
сумму долга (то есть увеличивает долг на 1%), затем Всеволод Ярославович переводит в банк
платеж. На какое минимальное количество месяцев Всеволод Ярославович может взять кредит, чтобы ежемесячные выплаты были не более 300 000 рублей?[3, с. 136]
3) 31 декабря 2013 года Игорь взял в банке 100 000 рублей в кредит. Схема выплаты кредита
следующая: 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на некоторое количество процентов), затем Игорь переводит очередной транш. Игорь выплатил кредит за два транша, переведя в первый раз 51 000 рублей, во второй 66
600 рублей. Под какой процент банк выдал кредит Игорю? [3, с. 136]
Считаем, что при подготовке выпускников средней школы к решению задач таких видов учитель
может смоделировать практический вид деятельности, которая встречается в реальной жизни человека. Перед обучающимися ставится задача - разработать долгосрочный проект. Это позволит не только
повысить интерес к экономическим знаниям, но и будет способствовать, при подготовке к ЕГЭ, развитию умений применять математические знания, решая «банковские задачи», закреплению и систематизации пройденного материала, а также отработке навыков математического моделирования реальных
процессов. Интеграции математики с другими предметами при подготовке к ЕГЭ. Не стоит забывать,
что ход решения у учеников может быть разный, поэтому такой вид деятельности на уроке учит находить решения разными методами, способствует развитию умения анализировать, сравнивать и делать
выводы.
При объявлении условий проекта, учитель волен создавать любую жизненную ситуацию для
учащихся. Например: выпускник университета, желает работать по специальности учителя начальных
классов в селе Калинино. Но, к сожалению, администрация школы не предоставляет жилье для будущего сотрудника. Поэтому ему необходимо построить собственный дом в соответствии с президентской программой, которая покрывает половину затрат на постройку дома, на оставшуюся сумму требуется взять кредит. Перед учителем стоит проблема: какую сумму нужно взять в банке? Для этого наш
герой отправляется в «Ипотечное агентство жилищного строительства Республики Хакасия», которое
поможет составить бизнес-план для нашего учителя.
В бизнес-план должны быть включены следующие расходы:
1. закупка стройматериалов на выгодных условиях;
2. дёшево арендовать легковой автомобиль;
3.найти компанию-перевозчика для транспортировки стройматериалов по самым дешёвым расценкам;
4. выбрать провайдера для телефонной связи и сети Интернет;
Следующим шагом необходимо распределить роли между учащимися: руководитель агентства,
заместитель руководителя, секретарь, отдел аналитиков, кредитные агенты, клиент фирмы. Дать задание ученикам подобрать информацию о всех видах товаров и услуг на рынке республики Хакасия и

юга Красноярского края, а затем общим голосованием выбрать наиболее привлекательные фирмы,
которые могут оказать эти необходимые услуги. Например:
1. Компания «Вымпелком», «МТС» и «МЕГАФОН» - услуги связи;
2. Компания-перевозчик «АВТОТРАНС», «Такси Максим» - услуги перевозки;
3.Торгово-строительная фирма «ХОЗЯИН», «ЛеруаМерлен»- продажа стройматериалов;
4. Аренда автомобиля на сутки от «Rio car» и «Car city».
Далее идет работы с ценами на услуги, которые могут предложить вышеназванные фирмы. После анализа цен на услуги всех компаний, аналитики в группах выполняют расчеты для каждой фирмы,
выявляют оптимальный вариант расходов и предоставляют доклад руководителю агентства о результатах проделанной работы с аргументацией.
На следующем шаге руководитель с помощником и секретарем оформляют результаты аналитиков в бизнес-план на постройку дома для клиента. Называется сумма будущих затрат на постройку
плюс работа агентства. С готовым планом клиент обращается к кредитным агентам, которые по итогу
составляют задачу для всего класса.
Итак, расчет кредитных выплат для учителя: Рассчитать ежемесячную сумму платежа, если клиент собирается взять в банке 1 500 000 рублей под 8.5% годовых и планирует выплатить кредит за
один год. Дальше все ребята в классе решают данную задачу, а после сверки ответа учитель проводит
рефлексию в классе.
Совет 1. Не просто прочитайте, а тщательно изучите условие задачи. Попытайтесь полученную
информацию представить в другом виде – это может быть рисунок, таблица или просто краткая запись
условия задачи.
Совет 2. Составление и решение «математической модели». При составлении «математической
модели» (уравнения, неравенства, системы уравнений или неравенств) ещё раз внимательно прочитайте условие задачи. Проследите за тем, что соответствует каждой фразе текста задачи в полученной
математической записи и чему в тексте задачи соответствует каждый «знак» полученной записи (сами
неизвестные, действия над ними, полученные уравнения, неравенства или их системы). Очень важно
не только составить уравнение, систему уравнений или неравенств, но и решить составленное.
Совет 3. Разберитесь для себя окончательно: k = 2, значит k% = 2%, 0,01k = 0,02; 0,01k% = 2. И
так далее. Повторите понятие прогрессии. Если решение задачи не получается, то нужно ещё раз прочитать и проанализировать задачу (заданный текст и полученную запись).
Совет 4. Повторить экономические термины, которые могут встретиться в тексте задачи: депозит, транш, экономия, прибыль и т.д.
Организованная таким образом работа позволит обучающимся более успешно справиться с решением «банковской» задачи. Разработка долгосрочного проекта по математике и экономике, использование описанных выше советов дают выпускникам универсальный инструмент и для решения других
типов текстовых задач.
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Аннотация: Познавательная деятельность проявляется в различных формах. Особыми формами
познавательной деятельности является любознательность и творческий исследовательский поиск.
Успешным для развития познавательной деятельности может стать применение разнообразных
приемов и методик по активизации познавательной деятельности. Для работы с детьми следует
учитывать их психологические и индивидуальные особенности при активизации познавательной
деятельности.
Ключевые слова: ученик начальной школы, математика, познавательная деятельность, психология,
педагогика, дети.
GRADERS` ACTIVIZATION OF COGNITIVE ACTIVITY PROBLEM REVIEW IN PSYCHOLOGICAL
AND PEDAGOGICAL LITERATURE
Zvereva Svetlana Anatolievna
Abstract. Cognitive activity is shown in various forms. Special forms of cognitive activity are inquisitiveness
and creative research search. For development of cognitive activity application of various acceptances and
methods of activization of cognitive activity can become successful. it is necessary to consider their
psychological and specific features in case of activization of cognitive activity when working with children.
Keywords: pupil of elementary school, grader, mathematics, cognitive activity, psychology, pedagogics,
children.
Познавательная деятельность является одной из ведущих форм деятельности ребенка, которая
стимулирует учебную деятельность, на основе познавательного интереса. Поэтому активизация
познавательной деятельности младших школьников является составной частью совершенствования
методов обучения (преподавания и учения).
Идея активизации познавательной деятельности имеет большую историю. Еще в древние
времена было известно, что умственная активность способствует лучшему запоминанию, более
глубокому проникновению в суть предметов, процессов и явлений. В основе стремления к побуждению
интеллектуальной активности лежат определенные философские взгляды. Постановка проблемных
вопросов собеседнику и его затруднения в поисках ответов на них были характерны для дискуссий

Сократа, этот же прием известен в школе Пифагора.[1]
За активизацию познавательной деятельности в обучении выступал Ж.Ж. Руссо. «Сделайте
вашего ребенка внимательным к явлениям природы. Ставьте доступные его пониманию вопросы и
предоставьте ему решать их. Пусть он узнает не потому, что вы сказали, а что он сам понял».[2] В этих
словах Руссо четко выражена идея обучения на повышенном уровне трудности, но с учетом
доступности.
К. Д. Ушинский выдвинул идею познавательной самостоятельности учащихся, «ученикам
следует передавать не только те или иные знания, но и способствовать самостоятельно без учителя
приобретать новые познания».[3]
П.Н. Груздев и Ш.Н. Ганелин, Р.Г. Ламберг исследовали проблему активизации мышления
учащихся в процессе обучения, проанализировали проблему самостоятельной деятельности учащихся
и делают вывод, что самостоятельность является высшим уровнем активности.
Начиная со второй половины 50-х годов XX века, советские дидакты по-новому и более остро
ставят вопрос о необходимости активизации учебного процесса. В этом вопросе определенных успехов
добился В. Оконь, который исследовал основы возникновения проблемных ситуаций на материале
различных предметов. Совместно с И.Куписевичем В. Оконь доказал преимущество обучения путем
решения проблем для развития умственных способностей учащихся. [4]
Л.С. Выготский утверждал, что для того, чтобы учащийся по-настоящему включился в работу,
нужно, чтобы задачи, которые ставятся в ходе учебной деятельности, были не только поняты, но и
внутренне приняты им, т.е., чтобы они приобрели значимость для учащегося и нашли отклик в его переживаниях.[5]
Во второй половине 80-х годов и начале 90-х годов XX века в советской педагогике и
педагогической психологии идея активизация познавательной деятельности начинает более широко
разрабатываться. Появляется ряд статей, сборников, кандидатских диссертаций, посвященных
отдельным аспектам по данной теме.[6]
В настоящее время существуют разные подходы к определению активизации познавательной
деятельности младших школьников.
Сущность активизации познавательной деятельности, по словам А. В. Астапова заключается в
том, что учащийся под руководством учителя принимает участие в решении новых для него
познавательных и практических проблем в определенной системе, т.е. настоятельно выдвигается
деятельностный подход к проведению учебно-воспитательного процесса.[7]
Г.И. Щукиной трактуется понятие «активизация познавательной деятельности» как «процесс активизации своей деятельности самими учащимися». Саморегуляция активной деятельности учащихся
происходит в ситуациях, побуждающих его к самостоятельным решениям и действиям, к свободному
выбору заданий, к творческой деятельности. В процессе активизации формируются ценнейшие свойства личности учащегося, его активный отклик на окружающее, его творческие устремления. Становление учащегося субъектом деятельности обеспечит его активную жизненную позицию. [8]
Б. П. Есипов считает, что активизация познавательной деятельности - сознательное, целенаправленное выполнение умственной или физической работы, необходимой для овладения знаниями,
умениями, навыками.[9]
Д.Н. Богоявленский и Н.М. Менчинская утверждали, что для активизации познавательной
деятельности важно возникновение проблемной ситуации, так как без нее новая задача не в состоянии
активизировать мышление. «Проблемная ситуация» является главным средством активизации
познавательной деятельности учащихся и управления процессом усвоения новых знаний.
Таким образом, активизации познавательной деятельности младших школьников заключается
не в обычной умственной активности и мыслительных операциях по решению стереотипных школьных
задач, а состоит в активизации его мышления, путем создания проблемных ситуаций, в формировании
познавательного интереса и моделирования умственных процессов, адекватных творчеству. Все это
приводит к положительному отношению к учебной деятельности, осознанному интересу к предмету,
стремлению к более глубокому познанию изучаемого предмета младшими школьниками. [10]

Опираясь на труды психологов и педагогов, мы утверждаем, что познавательная деятельность
способствует подготовке образованных людей, отвечающих потребностям общества, развитию
духовных ценностей народа.[11]
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности преподавания истории края в Астраханской области. Сделан анализ методических пособий и учебников, которые используются на уроках истории.
Кроме того, описаны основные методы преподавания истории края в школах области.
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HISTORICAL STUDY OF LOCAL LORE IN SCHOOL EDUCATION IN ASTRAKHAN REGION
Vakkasova Marina Valigonovna
Abstract: the article deals with peculiarities of teaching the history of the region in the Astrakhan region. The
analysis of methodological manuals and textbooks used in history classes. In addition, the principal methods
of teaching of history in schools.
Keywords: local History, teaching history, history of the Astrakhan region, UMK
Краеведение в школах Астраханской области имеет свои особенности (малое количество специализированной методической литературы, пособий по истории края, многонациональный и многоконфессиональный состав населения), что объясняется спецификой социально-экономического развития
региона.
Большее количество преподавателей использует региональные пособия по истории края. Из
наиболее популярных тем, затрагиваемых при изучении, были названы: История края, война в истории
края, родословная семьи.
Из наиболее часто используемых пособий можно выделить: УМК Ю.А.Макаренко «История Астраханского края», «Задачник по истории Астраханского края» И.В.Кучерук, «Поиски и открытия. Записки
археолога» Е.В.Шнайдштейн, «История казачества в Астраханском крае» авторами которого являются
Кучерук И. В. Горбунов Н. П., Афанасьев С. Н.
Учитель истории МОУ «Лицей №2 им. В.В. Разуваева» г. Астрахани Ю.А. Макаренко стал автором УМК «История Астраханского края». Комплекс предназначен для работы по учебному курсу «История Астраханского края» в 9-х классах общеобразовательных учреждений Астраханской области. Он
рекомендован Министерством образования Астраханской области для преподавания в общеобразовательных учреждениях данного региона.
Основными элементами УМК «История Астраханского края» являются программа и учебное пособие. Излагаемый в них материал скомпонован по хронологическому и тематическому принципам. В
первых двух разделах — «Ранняя история Нижнего Поволжья» и «Первые города и государства» автор
приводит обзор истории народов, населявших край в древности и в средневековье, а также знакомит с
особенностями быта и хозяйственного уклада, основными событиями политической истории племен и

народов эпохи бронзы, раннего железного века, государственных образований эпохи средневековья –
Хазарского каганата и Золотой Орды. Кроме этого, автор дает вводные представления о вспомогательных историческим дисциплинам, об этнографии, археологии и их связи с исторической наукой.
Третий раздел – «Астраханский край в составе России» – самый объемный. Автор подошел к его
составлению творчески, акцентировав внимание на событиях, сформировавших «образ» Астрахани и
Астраханского края в Российской истории. Так, уделяется большое внимание социальным движениям в
крае (Смутное время, восстание под руководством Степана Разина, Астраханское восстание 1705–
1706 гг.), роли Астрахани в качестве плацдарма для Персидского похода Петра I, ар-хитектуре Астраханского кремля, города и области, а также социально-экономическому развитию Астраханской губернии в течение XVIII–XIX вв. Кроме того, работа снабжена справочным аппаратом – терминологическими словариками, списком дополнительной литературы, хронологической таблицей.
Система преподавания учебного курса «История Астраханского края» на основе данного УМК
предполагает широкую исследовательскую работу учащихся с документальными источниками. Для реализации этого направления деятельности в комплекс включены сборник «Документальные материалы
к урокам исторического краеведения» (но материалов по XVII в. и позже очень мало) и рабочая тетрадь
для учащихся. Для того, чтобы сделать уроки краеведения более красочными, разработана компьютерная презентация «История Астраханского края в иллюстрациях».
Однако, тексты лекций и пояснений учителя в «Разработках уроков» нередко повторяют тексты
учебного пособия. Получается, что учитель просто пересказывает пособие, т. е. то, что ученики вполне
могут прочитать и сами. Также и некоторые документы повторяются в пособии и «Документальных материалах к урокам». Далеко не все задания, называемые творческими, могут быть признаны таковыми
(к примеру, задание прочитать раздел учебника и выписать что-либо). Не всегда присутствует проблемность в подаче материала и организации работы с ним (например, к параграфу об Астраханском
ханстве напрашивается вопрос о причинах слабости этого государства и его сравнительной легкости
присоединения к Московской державе, но он так и остается незаданным). Не используются ресурсы
Интернета, нет ссылок на них в списках литературы.
Совершенно новое пособие, предназначенное для активизации учебно-познавательной деятельности учащихся с различным уровнем развития, представляет собой «Задачник по истории Астраханского края» доктора культурологии Кучерук Ирины Владимировны. Многие предлагаемые автором задания направлены на выяснение личностного отношения школьников к историко-краеведческим событиям. «Задачник по истории Астраханского края» охватывает историю области с середины XVI по
начало XX века. Используя такую необычную форму, учитель приобщает ребят к изучению исторического краеведения, тем самым развивает их творческие способности и логическое мышление, развивают кругозор, а главное способствуют воспитанию у школьников таких качеств личности, как любознательность, бережное отношение к природе и историческому наследию своей страны, учит любить свою
Родину и ценить труд своих предшественников.
В 2002 году в свет выходит учебное пособие для старших классов общеобразовательных школ,
учреждений начального и среднего профессионального образования «История казачества в Астраханском крае». Авторами данного учебника, признанного лучшим в ЮФО, являются Кучерук И. В. Горбунов
Н. П., Афанасьев С. Н.
Данное пособие способствует воспитанию у учащихся любви к Родине, повышению их национального самосознания, формирует объективный взгляда на историю казачества; дает представление
об основных событиях казачьей истории, о месте казачества в российском обществе на протяжении
веков, о роли казаков в образовании Российского государства, а также положения астраханского казачества среди других казачьих войск и его значение в заселении и защите Нижнего Поволжья.
Еще одной работой, где в обобщенном, систематизированном виде предлагается к изучению как
общероссийская история казачества, так и история Астраханского казачьего войска от момента их зарождения вплоть до наших дней, является учебное пособие «История казачества (от истоков до современности», авторы которого Сычев М. С., Сычев С. Д.
В книге Е.В.Шнайдштейн «Поиски и открытия. Записки археолога» нашла свое отражение исто-

рия края в древности и в период раннего средневековья. Евгения Вульфовна рассказывает об удивительных открытиях, сделанных на Астраханской земле, о находках, ставших всемирно знаменитыми, о
народах, оставивших след в истории нашей Родины.
Еще одним из наиболее часто используемых пособий является работа А.А.Курбатова «Прошлое
астраханского края (с древнейших времен до конца XIX века». Отобранные первоисточники по истории
Астраханского края снабжены краткими комментариями составителя, характеризующими авторов и сами памятники, время их написания, степень достоверность сообщаемых сведений и т. д. Однако в данном пособии представлена краткая, сжатая информация и практически отсутствует методический аппарат, что вызывает неудобство в работе с книгой.
Кроме того, педагоги Астраханской области имеют также и свои методические разработки. Учитель начальных классов МБОУ "Лицей №1" г. Астрахани, Елена Анатольевна Федорова в ходе преподавания историко-краеведческого материала организует практические занятия-экскурсии: «По главной
улице города» (ул.Советская), «Астраханский Кремль», «Экскурсия в Морской садик», экскурсиипрогулки: «Фенологические наблюдения в разное время года». Посещение музеев: «Боевой славы»,
Краеведческого, Чернышевского, Картинной галереи и др. Посещение промышленных предприятий
нашего города и знакомство с трудом людей – на хлебозавод им.Лемисова, трикотажную фабрику, кондитерскую фабрику «Сладости Астрахани». После данных мероприятий проводятся открытые уроки,
конкурсы и викторины, обнаруживающие интерес ребят к родному городу и краю.
Не менее интересен опыт учителя математики МБОУ «Краснобаррикадная СОШ» Андреевой
Алевтины Михайловны. А.М.Андреева использует историко-краеведческий материал для составления
математических задач в 5-6 классах.
Историко-краеведческий кружок организован в НОУ «Школа-интернат №8 РЖД». Совместно со
студентами исторического факультета Астраханского государственного университета организуются
мероприятия, направленные на сохранение историко-культурного наследия Астраханского края. Проводятся открытые уроки, викторины, круглые столы и конкурсы по истории области.
Краеведение, как и другая научная деятельность, требует существенной подготовки и выполнения определенных требований. К сожалению, большинство школ Астраханской области ограничивается изучением именно того, что и так хорошо известно из газет, радио и телевидения. Такая работа вряд
ли может считаться краеведческо - поисковой или тем более, научной, хотя она, конечно, и самая необременительная.
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО)
указывает на необходимость индивидуализации образования, так как любое воздействие на ребенка
преломляется через его индивидуальные особенности. Они составляют те «внутренние условия», без
учета которых невозможно достичь эффективности образовательной деятельности [1].Согласно, пункта

3.2.3. Стандарта «При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования)».
В пункте 2.5. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования указано, что в течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего
периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе ребенка с
ОВЗ[2].
Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ базируется на
принципах, определяющих как содержание, технологию анализа результатов диагностики так и планируемых результатов освоения содержания адаптированной образовательной программы, что явилось
теоретической основой подходов и педагогических принципов разработки Программы для ЭВМ «ДиаДеф», в частности это:
-учение об общих и специфических закономерностях развития детей нарушения развития, т.е.
развитие их психики подчиняется в основном тем же закономерностям, что и развитие психики ребенка
в норме,
- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений, предполагающая необходимость
выделения ведущего дефекта и вторичных нарушений, механизм возникновения которых различен,
-концепция о соотношении мышления и речи, так как речь существенным образом перестраивает
память, восприятие и особенно мышление, мыслительные операции, но вместе с тем речевое развитие во многом определяется формированием познавательных процессов [3, с.14-19; 4, с.12-14].
На основании теоретических и методологических подходов нами разработана модель педагогической диагностики индивидуального развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Программа для ЭВМ «Диа-Деф» предназначена для изучения особенностей развития ребенка раннего и
дошкольного возраста, выявления его особых образовательных потребностей, и определения основных направлений индивидуальной коррекционно-развивающей работы, учесть условия, возможности
семьи в воспитании и обучении ребенка.
Программа для ЭВМ «Диа-Деф» включает в себя три больших раздела[5].
Первый раздел программы представлен протоколом психолого-педагогической диагностики
учителя-дефектолога. Основу комплекса методов диагностики составляют использованные нами методики Е.А. Стребелевой[6].
Считаем, что наиболее эффективным является подход к анализу результатов диагностики дошкольников отечественных ученых И.Ю. Левченко, Н.А. Киселёвой. Авторы предлагают для удобства
сравнения между собой количественных оценок разнородных качественных показателей «высший оценочный балл – 3, низший – 1 балл и промежуточные значения как результат постепенного уменьшения
высшего значения оценочного параметра - 3 балла при переходе к его низшему значению - 1балл» [7].
Каждый оценочный показатель наполнен совокупностью оценочных параметров, которые ранжированы в рамках показателя. Высший бал получает тот оценочный параметр, который соответствует
проявлению качественного показателя при нормальном уровне психического развития ребенка. Все
другие свидетельствуют об отклонении от нормы
В программедля ЭВМ «Диа-Деф» качественно-количественная оценка результатов диагностики
разработана на основе комплекса методик для каждого возраста с 2-7 лет[8, с.25-68].
Это позволяет учителю-дефектологупроанализировать данные результатов психологопедагогической диагностики, составить педагогическое заключение, обосновать уровень возможного
освоения образовательной программы, выделить основные образовательные потребности и возможности ребенка (подгруппа: сильная или слабая, количество индивидуальных занятий в неделю, рекомендации для воспитателей и для родителей), разработать содержание индивидуальных планов коррекционной работы (задачи, игры, упражнения).
Известно, что воспитанникам с отклонениями в психофизическом развитии характерны качественно неоднородные уровни физического, речевого, познавательного и социального развития. По-

этому целевые ориентиры АОП Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
Это положение определило основные подходы к разработке планируемых результатов освоения
содержания образовательных областей ФГОС ДОв частности второго раздела программы «Диа-Деф».
Второй раздел представляет диагностику индивидуального развития детей, содержание которой
разработано с учетом приоритетных направлений, определенных ФГОС ДО: «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие», а так же планируемых промежуточных результатов,
выделенных нами на основе содержания Примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василевой
(2015) и Программы Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта Е.А. Екжановой Е.А. Стребелевой (планируемые результаты разработаны и отражены в программе «Диа-Деф» для
детей с нарушениями в интеллектуальном развитии)[9, 10].
Основанием использования программы "От рождения до школы" для разработки планируемых
результатов для детей с отклонениями в психофизическом развитии, явилось, то, что в рамках вариативности в данной программе представлены два раздела по инклюзивному и коррекционному образованию: «Инклюзивная практика в группах комбинированной направленности» и «Коррекционная работа
в ДОО (по образовательным областям)». Необходимо заметить, что в разработке содержания планируемых результатов нами используются рекомендации Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи Л.Б. Баряевой, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкиной, Г.Г. Голубевой под редакцией профессора Л.В. Лопатиной, атак же программы подготовки детей к школе детей с задержкой психического развития С.Г. Шевченко [11].
Это позволило разработать качественно-количественную оценку результатов наблюдений и итогов коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ОВЗ.Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности рисунков, лепных поделок и
т.п.
Оценку результатов по освоению содержания образовательных областей ФГОС
ДО(планируемые результаты) детьми ОВЗпредлагается проводить не только на основе учета возрастных нормативов по каждому разделу образовательной области, включающей определенное количество
показателей, но и уровня его самостоятельности и видов оказываемой ему помощи в обучении и воспитании.
Необходимо отметить, что в ходе мониторинга учитывается не только «количество» оказываемой
ребенку помощи, но и ее «качество», так как затруднения в обучении могут быть связаны не только с
недостатками умственного развития, но и с эмоционально-волевыми особенностями воспитанника.
Предлагается различать пять видов помощи, которые могут быть оказаны ребенку в процессе наблюдения или решения или выполнения того или иного задания, поручения[6]:
- стимулирующая (активизация собственных сил ребенка:«Подумай», «Посмотри внимательно»);
- эмоционально-регулирующая (положительная или отрицательная оценка деятельности:«Молодец», «Очень хорошо», «Ты не подумал, неверно»);
- направляющая (постановка цели, повторение инструкции, задания в более медленном темпе:«Вспомни, что надо сделать», «Послушай задание, вопрос» и т.п.);
- организующая (организация мыслительной деятельности и контроль действий ребенка:«Как
можно назвать одним словом?», «Чем отличаются?» и т.п.)
- обучающая (объяснение способа выполнения задания).
Для удобства сравнения между собой количественных оценок разнородных качественных показателей образовательных областей, а также для подведения итогов по результатам освоения образо-

вательных областей, предлагается использовать условно: высший оценочный балл – 3;-низший – 1
балл и промежуточные значения, как результат постепенного уменьшения высшего значения оценочного параметра - 3 балла при переходе к его низшему значению – 1 балл.
Ниже приводим качественно-количественные характеристики показателей образовательных областей в баллах:
1 балл: (низкий уровень) ребёнок не демонстрирует умение, или наблюдаемое качество или
показатель той или иной образовательной области, либо пытается принять задание и степень
выраженности того или иного качественного показателя крайне низкая, либо отмечаются слабые
попытки выполнить задание, но помощь не эффективна. В процессе обучения необходима обучающая
(объяснение способа выполнения задания) помощь и организующая (организация мыслительной
деятельности, контроль действий ребенка);
1,5 балла: (ниже среднего уровень) ребёнок демонстрирует умение или наблюдаемое качество
или показатель в единичных случаях, или это носит случайный характер, необходима организующая
(организация мыслительной деятельности и контроль действий ребенка) или обучающая (объяснение
способа выполнения задания) помощь, либо ребенок постоянно обращается за помощью к взрослому,
эффект незначителен;
2 балла: (средний уровень) ребёнок демонстрирует умение, или наблюдаемое качество или
показатель, но отмечаются неточности, ошибки и необходима либо направляющая (постановка цели,
повторение инструкции, задания), либо организующая помощь (организация мыслительной
деятельности и контроль действий ребенка) или эмоционально-регулирующая (положительная или
отрицательная оценка деятельности);
3 балла – (высокий уровень) ребёнок демонстрирует умение или наблюдаемое качество или
показатель постоянно, отмечается высокая степень самостоятельности, успешность ребенка не
зависит от особенностей ситуации, но возможно, что в некоторых случаях, необходима стимулирующая
помощь «подумай» и т.п.
Балльные оценки соответствуют для детей 2-7 лет, как типично развивающихся, так для детей с
интеллектуальной недостаточностью.
Необходимо заметить, что показатели образовательных областей, которые оценены в 1 и 1,5
балла являются основанием для включения их в индивидуальный план работы с воспитанником, и
обосновывают содержание рекомендаций по организации процесса взаимодействия педагога с ребенком. В данном случае это могут быть следующие рекомендации:
- при затруднениях ребенка использовать обучающую помощь, т.е. подробно объяснять способы
выполнения задания;
-обратить внимание на развитие умения ставить цель, выполнять работу до конца и осуществлять контроль действий ребенка, по возможности повторять задание, словесную инструкцию в более
медленном темпе;
-чаще применять эмоционально-регулирующую помощь, а именно положительную или отрицательную оценку деятельности ребенка: «Молодец», «Очень хорошо, постаралась», «Ты не подумала,
неверно».
Результаты наблюдений доводятся до сведения родителей, это помогает привлечь их к решению
тех или иных трудностей в воспитании и обучении детей с ОВЗ.
Третий раздел включает мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении содержания адаптированной образовательной программы дошкольного образования.В конце учебного
годапроводится изучение итогов обучения и воспитания, что позволяет дать оценку индивидуального
развития воспитанников с ОВЗ, связать с оценкой эффективности коррекционно-развивающих воздействий и выявить перспективы и возможности развития каждого ребенка и оптимизировать работу с воспитанниками группы на следующий учебный год.
Известно, что динамика развития ребенка с ОВЗ зависит от: выраженности нарушения; объёма
нарушений (их локальности или тотальности, системности); механизма, причин нарушений психической
деятельности.Но данные критерии учитываются педагогами группы при разработке содержания инди-

видуального перспективного плана работы с ребёнком в начале учебного года, на основании итогов
психолого-педагогической диагностики, позволяющих выявить уровень возможного освоения образовательной программы.
Учитель-дефектолог (ответственный за коррекционную работу на группе) совместно с воспитателями группы, музыкальным руководителем и физ.инструктором осуществляет анализ итогов освоения
содержания образовательных областей, и заполняют карты индивидуального развития воспитанников
группы.
Для выявления вида динамики развития ребенка в программе «Диа-Деф» выделены 2 раздела.
Первый раздел – это результат освоения содержания АОП(образовательные области "Социальнокоммуникативное", Познавательное развитие" "Речевое развитие", Художественно-эстетическое развитие", "Физическое развитие" максимальное количество баллов - 15).
Второй раздел – это показатели динамики:
1- устойчивость, активность и самостоятельность познавательных интересов ребенка;
2- умение воспроизводить учебный материал полно и точно осознанно и произвольно строить
речевое высказывание;
3- умение сосредоточенно и увлеченно работать (устойчивость внимания, и его сохранность в
течение занятия);
4- умение спланировать свою деятельность и подбирать необходимые средства, определять последовательность действий, видеть и исправлять ошибки в работе (самоконтроль);
5- особенности речевой регуляции (планирования) деятельности;
6- целенаправленность деятельности, умение работать по показу, образцу, словесной инструкции;
7- работоспособность;
8- особенности коммуникативных навыков, социальная компетентность(общение со взрослым).
9- особенности коммуникативных навыков социальная компетентность (общение со сверстником);
10- обучаемость.
Оценивание каждого показателя осуществляется в баллах, используя качественноколичественные оценки показателей диагностики, которые были приведены выше, но с учетом возрастных нормативов. Максимальное количество баллов по второму разделу составляет 30 баллов.
Результаты первого и второго разделов позволяют определить вид динамики. Это может быть
положительная, относительно положительная, отрицательная, незначительная, волнообразная, избирательная динамика и др.:
Положительная динамика: высокий уровень(от 100% - до 93%; от 45 баллов – до 42 баллов).
Предполагается высокий уровень освоения ребенком содержания образовательной программы в соответствии с его возможностями, а также значительный рост самостоятельности в различных видах деятельности, его коммуникативной и социальной компетенции.
Положительная динамика:средний уровень (от 91% - до 77,7%: от 41 балла до 35 баллов). Предполагается хороший уровень усвоения содержания образовательной программы, рост самостоятельности, но возможны незначительные трудности организации собственной деятельности, актуализации
имеющихся знаний, замедленный темп усвоения знаний, умений и навыков и их непрочность.
Относительно положительная динамика: ниже среднего уровень (от 75,5% - до 64%: от 34 баллов
– до 29 баллов). Предполагается удовлетворительный уровень освоения образовательной программы.
Характерно длительное время усвоения знаний, умений и навыков, правил поведения. Бедность, отрывочность, бессистемность знаний и представлений об окружающем, низкая обучаемость, а также трудности переноса усвоенных знаний, опыта общения в практику реальных жизненных ситуаций.
Незначительная динамика: низкий уровень (от 62% - до 33,3%: от 28 баллов до 15 баллов).
Предполагается неудовлетворительный уровень освоения образовательной программы. Данные результаты могут быть обусловлены либо грубой степенью недостаточности обучаемости, либо частыми
соматическими заболеваниями ребенка, либо наличием неблагоприятных психосоциальных условий

воспитания ребенка в семье, а также неправильно подобранными методами и приемами работы с ребенком специалистами организации.Возможен рост конфликтности, агрессивности ребенка, появление
неадекватных поступков в поведении.
Отрицательная динамика развития: Предполагается невозможность ребенка осваивать содержание разделов всех видов программ, а также резкое снижение интереса, работоспособности, продуктивности ребенка, обучаемости, его успешности во всех видах детской деятельности, росте конфликтности, агрессивности ребенка, появление неадекватных поступков в поведении.
Данные результаты возможны как следствие наследственно-обусловленных заболеваний или
черепно-мозговых травм, что предполагает необходимое дополнительное комплексное обследование
ребенка и корректировку методов обучения и воспитания ребенка и содержания индивидуальной программы сопровождения его развития.
Волнообразная динамика развития. Предполагается скачкообразное, неравномерное освоение
содержания разделов всех видов программ во времени. Возможно вследствие высокой утомляемости
или астенизации, эписиндрома, невропатии, неврозоподобной симптоматики, неблагоприятных социальных условий и других причин, обусловливающих в итоге незначительную продуктивность и успешность ребенка во всех видах детской деятельности, трудности в общении со сверстниками и взрослыми.
Избирательная динамика развития. Предполагается хороший или достаточный уровень успешности ребенка в одних видах деятельности и неудовлетворительный уровень освоения того или иного
раздела образовательной программы. Возможно, вследствие специфических и индивидуальных особенностей эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка, его интересов, наклонностей и способностей (РДА или др.).
Данный подход позволяет выявить причины трудностей ребенка в освоении образовательной
программы, учесть его потребности и возможности к самостоятельному развитию и на этой основе
осуществить максимальную индивидуализацию обучения и воспитания в условиях дошкольной образовательной организации.
Педагогическая практика показала, что использование программы для ЭВМ «Диа-Деф» позволяет:
-выявить уровень возможного освоения образовательной программы ребенком,
-выстроить индивидуальную траекторию его развития,
-связать с оценкой эффективности коррекционно-развивающих воздействий на основе анализа
достижений детьми планируемых промежуточных результатов,
-обосновать перспективы и возможности развития каждого воспитанника,
-обеспечивает хранение и сравнение результатов каждого ребенка и своевременно оптимизировать коррекционно-развивающую работу на группе дошкольной образовательной организации.
Программа ЭВМ «Диа-Деф» позволяет педагогам овладеть специальными способами профессионально-педагогической деятельности, освоить новые компетенции необходимыедля эффективного
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ДО, оказатьквалифицированную консультативную помощь участникам образовательного процесса и членам семьи ребенка с ОВЗ.
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Воспитатель
ГБОУ Гимназия №1590 (Д/О №1)
Аннотация: Статья предназначена для педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ.
Рассказывается о роли воспитателя со специалистами, о методах и приёмах применяемых в работе с
детьми с ОВЗ.
Ключевые слова: специалист, внеситуативность, процесс, метод, средство, речевое развитие.
Особое внимание в ФГОС ДО уделяется педагогическим условиям реализации образовательной программы, поэтому большую значимость приобретает организация взаимодействия воспитателя
со специалистами как условие интеграции и согласованности их действий.
Стандарт направлен на обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от, психофизиологических и других особенностей.
Основной целью коррекционной работы является оказание детям психологической, педагогической, логопедической и социальной помощи.
Коррекционная работа носит комплексный характер. Важное условие комплексного воздействия
– согласованность действий специалистов различного профиля.
Так например: комплексно-тематическое планирование, согласуется со всеми специалистами и
проходит по всем областям развития ребёнка, частое взаимопосещение занятий педагогами помогает
проследить за динамикой развития детей, совместное проведение различных мероприятий, объединяет детей, родителей и педагогов.
Воспитатель становится связующим звеном между всеми участниками образовательного процесса. Ведь большую часть времени проводит именно воспитатель. Правильно организовав детский коллектив, создав доброжелательную обстановку, умение тактично подойти к каждому ребенку, учитывая
его индивидуальные психологические особенности,воспитатель старается объединить детей, заинтересовать общим делом, настроить на положительный результат.
В зависимости от того, какие задачи стоят в данный момент перед воспитателем, ему требуется
помощь разных специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога или учителя-дефектолога. Такая
консультативная помощь и партнёрство в работе могут оказаться весьма ценной. Потому что группа,
которую посещают дети с нарушением речи, очень разнообразна. Это дети активные и пассивные; спо-

койные и энергичные; разговорчивые и молчаливые; любознательные и как может показаться на первый взгляд, ничем не интересующиеся. И именно от того, как педагог принимает и понимает ребёнка,
отличающегося от других, какие условия создаёт для совместной детской деятельности, зависит появление у детей желания общаться и взаимодействовать друг с другом. Детский коллектив является источником развития отдельно взятого ребёнка. Именно через других детей дошкольник познаёт себя,
постепенно приобретает навыки поведения в коллективе, учится взаимопониманию, сотрудничеству,
взаимопомощи, умение понять позицию другого. Объединение детей с разными образовательными
потребностями в среде детского сада требует от всех педагогов особого мастерства. Поэтому работа
воспитателя ведётся в тесном контакте со специалистами. Ведь только воспитательежедневно
наблюдая за детьми и тесно общаясь с ними,может знать проблемы и трудности детей, желания и
интересы, научить их чуткому отношению к сверстникам, умению слушать и чувствовать друг друга.
Ведь в группе есть дети, к которым нужен особый подход, особое внимание, подбор специальных
форм, методов, средств обучения, соответствующего игрового и дидактического оборудования. Основой познавательно-речевого развития является личный опыт ребёнка, получаемый им в различных
видах деятельности, организованный воспитателем, а также в самостоятельной детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения). Воспитатель стимулировать детскую любознательность, помогает создавать
различные игровые ситуации, сформировать у ребёнка первые мыслительные операции, демонстрируя действия с предметами и игрушками, поддерживает инициативу действия ребёнка.
Основным средством коммуникации на разных этапах становится речь, которая обеспечивает
внеситуативность общения, позволяет передать и получить максимально содержательную информацию. Как формируется общение между детьми в группе, всецело зависит от воспитателя, его умения
создать ситуации взаимодействия и включения в них детей с разным уровнем речевого развития. Так,
например, к пяти годам у большинства детей формируется внеситуативно-познавательное общение.
Однако в группе может быть ребёнок, у которого общение находится на ситуативно-деловом
уровне, а предметная деятельность и речь только начинают формироваться. Это означает, что без
специальной помощи учителя-логопеда, учителя-дефектолога ребёнку будет сложно устанавливать
контакты с другими детьми, а детям с ним.
Постепенно с помощью всех педагогов в условиях группы детского сада складывается детское
сообщество. Ребёнок учится жить по законам этой общности, принимает предъявленные ему ожидания
и старается им соответствовать. Таким образом, ребёнок адаптируется в детском коллективе, а коллектив меняется, приспосабливается под особенности ребёнка. Так в игре «Круг», содержание которой
может быть различным, участвуют и дети и взрослые. Педагог-психолог и учитель-логопед рекомендует включать «особого» ребёнка в общие игры. А иногда и сами садятся в круг рядом и помогают ему
активно участвовать в процессе.
Создание социальной ситуации развития воспитанников полностью зависит от педагога группы.
Ведь воспитатель встречает ребёнка утром и провожает вечером. Поэтому воспитатель учит детей
устанавливать правила поведения в помещении, на прогулке, во время образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах (во время встреч и прощаний, гигиенических процедур,
приёмов пищи, дневного сна), непосредственно образовательной деятельности.
Особенно сложно в ситуации, когда в группе есть ребёнок, поведение которого трудно понять и
принять. С ним сложно установить теплые и приятные взаимоотношения и педагогу и детям. Реакция
ребёнка может быть различной – от молчаливой позы обиженного человека, сидящего в углу, до падения на пол с криками и крушением всего, что попадается в его поле зрения. Это может быть обусловлено разными причинами. Первое, что обычно отмечают педагоги-психологи – это привычный для ребёнка уклад домашней жизни, полностью подчинённый его сиюминутным желаниям, или проявление
сложности при переходе от одного вида деятельности к другой. Его пугает непредсказуемые ситуации,
он не может быстро и гибко реагировать на происходящие изменения. Специалисты в таких случаях,
рекомендуют использовать наглядное расписание. Оно помогает формировать у детей последовательность действий, даёт предсказуемость и порядок в смене видов деятельности в течение дня. Об-

ращая внимание этого ребёнка на расписание, воспитатель обсуждает, что уже произошло, что будет
сейчас, чем займёмся после этого. То же самое может и происходить при умывании. Над раковиной
размещают последовательность действий, изображённую на картинках. Это план действий, которому
ребёнок должен следовать. При необходимости воспитатель даёт рекомендации родителям по использованию наглядного расписания и в домашних условиях.
Таким образом, организация совместной деятельности позволяет полноценно участвовать в ней
всем детям, а воспитателю – строить образовательный процесс в доброжелательной обстановке, согласованно и дружно.
Работа с родителями ребенка, имеющего речевые нарушения — достаточно сложный процесс,
поскольку не всегда речевые проблемы ребёнка воспринимаются родителями адекватно.
Часто родители самоустраняются от образовательного процесса, объясняя это нехваткой времени и педагогических знаний в вопросах развития речи детей. А ведь развивать речь детей можно не
только на занятиях, но и в транспорте, по дороге из детского сада до дома, даже готовя ужин на кухне.
А специалисты общаясь с родителями в индивидуальных встречах, на родительских собраниях, открытых просмотрах занятий помогают родителям увидеть актуальную проблему ребенка, знакомят с
приемами обучения и развития речи, убеждают в необходимости закреплять изученный материал в
домашних условиях.
ФГОС ориентирует педагогов ДОУ на необходимость участия родителей в реализации программы, в создании условий для своевременного полноценного развития ребёнка дошкольного возраста.
Вовлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс, важная задача, не потому, что этого
хотят педагоги, а потому что это необходимо для развития их собственного ребенка.
Таким образом, видя в каждом ребёнке, независимо от его особенностей и возможностей, уникальную личность, воспитатель создаёт атмосферу уважения между всеми участниками образовательного процесса, является связующим звеном в цепочке специалистов и родителей. Объединяет усилия в совместном решении воспитательных, образовательных и коррекционных задач, ведь только в
тесном взаимодействии возможно успешное формирование личностной готовности детей с нарушениями развития речи к школьному обучению и социализации их в обществе.
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Боксеры ведут бой на дальней, средней и ближней дистанциях. Какова их специфика и особенности обучения?
Дальняя дистанция отличается тем, что боксер в основном передвигается по рингу. Еще одной
характерной чертой является молниеносный переход, как и стремительные приближения к противнику,
и такие же моментальные отходы. [4]
Для боя на дальней дистанции характерно постоянное маневрирование.
Как показывает практика, что атака с дальней дистанции обычно состоит из одного, двух, максимум из трех и только в особых случаях из четырех ударов. Атака из большего количества ударов не
имеет смысла, себя, поскольку при первых же пропущенных ударах противник разрывает дистанцию
или принимает положение защиты. [5, с. 56]
В этой связи важно отметить, что бой на дальней дистанции, зачастую, рассматривают лишь как
оборонительный, поскольку с данной дистанции в сравнении со средней или ближней провести эффективную атаку значительно сложнее. Противник успевает применить защитные средства, так как боксер
должен с дальней дистанции выйти на среднюю, где он может атаковать без продвижения вперед.
Именно поэтому перед тренерами стояла и стоит задача максимального повышения эффективности
атак и контратак при бое на дальней дистанции. [5, с. 55]
Специфика боя на средней дистанции состоит в том, что он проходит в зоне ударов противника,
что во многом определяет технику и тактику ведения боя. Для боя на средней дистанции характерна
необходимость быть максимально защищенным от ударов противника и уже в ходе боя создавать возможности для атаки. Основы защиты в бою на средней дистанции должны быть заложены в боевой
стойке. [5, с. 88-89]
Резкое сокращение дистанции происходит в том случае, если один из боксеров специально приближается к сопернику, при этом нет времени на обдумывание, необходима молниеносная реакция на
действия соперника.
Средняя дистанция имеет свои градации: может быть короткой и длинной. Часто к ней переходят
от дальней дистанции – незаметно и молниеносно, применяя обманные приемы. [1]

Ближний бой легче всего навязать, когда противник находится в углу или у канатов ринга. Поэтому боксеру необходимо научиться оттеснять противника в угол или прижимать к канатам и стараться
задержать его в таком положении как можно дольше. Это обусловлено тем, что его боевые возможности вследствие этого ограничиваются.
Важно отметить, что для боя на ближней дистанции универсальной боевой стойки быть не может, поскольку из-за постоянного физического воздействия противника, боксеру необходимо руководствоваться таким правилом: в бою будь расслаблен; опусти голову; старайся, чтобы твои руки заняли
промежуток между руками противника; двигайся влево или вправо или же переноси вес тела с ноги на
ногу. Если соперник нападает на тебя, отходи с ударами, если отступает, преследуй, атакуя.
Боксер должен также овладеть умением выходить из угла или от канатов ринга. Это необходимо
проделывать таким образом, чтобы в углу или у канатов ринга остался противник, чего легче всего добиться с помощью маневра по кругу влево или вправо вокруг противника. Выполняя круговые движения, необходимо стараться сохранить дистанцию боя.
Основные удары в ближнем бою – удары снизу и боковые.
В зависимости от направления атаки противника в бою на этой дистанции используются такие
виды защит, как подставка плеча, подставка предплечья, подставка локтя.
Контратаки на этой дистанции применяются, но редко, хотя и имеют очень высокую эффективность [5, с. 99-100]
Зачастую, в положении ближнего боя боксеры занимают такое расстояние, которое позволяет
свободно действовать обеими руками. При этом также свободно можно защищаться уклонами, нырками, подставками и пробивать контратакующие удары. Важно отметить, что преимущество у того, кто
действует быстрее и бьет сильнее, а также более техничен в плане защиты. [2]
Подсчитано, что на нанесение с дальней дистанции ударов, достигающих цели, боксеры затрачивают в первом раунде в среднем около 10 секунд, во втором – 7 секунд, в третьем – 6 секунд, в четвертом – 4-5 секунд, а всего за четыре раунда на нанесение с этой дистанции ударов достигающих цели, затрачивается 28-29 секунд. Со средней дистанции – в первом раунде затрачивается около 7 секунд, во втором – 6 с., в третьем – 9 секунд, в четвертом – 10-11 секунд, а за весь бой – 25-26 секунд. В
ближнем бою в первом раунде время нанесения ударов, достигающих цели, составляет 10 секунд, во
втором и третьем – по 20 секунд, в четвертом – 30 секунд, а в среднем за встречу – около 1,2 минут.[3,
с.19-20]
Эти данные необходимо учитывать в тренировочном процессе как при спаррингах, так и в обычных занятиях. При этом используются два основных метода: вербальный /словесный/ и наглядный.
Тренер рассказывает об упражнении, заостряет внимание на основных положениях, поясняет детали и
обращает внимание на возможные ошибки. Наглядность находит свое выражение в непосредственном
показе упражнения тренером или ведущим боксером. [3, с.11]
Важным аспектом обучения боксера бою на разных дистанции является освоение перемен дистанций: например, от дальней к средней, от ближней к дальней и наоборот. Такое умение можно
назвать основным ключом к победе.
Список литературы
1. Бой на средней дистанции: особенности и подготовка [Электронный ресурс] – Режим доступа.
– URL: http://www.boxing78.ru/srednjaja-distancija // (дата обращения – 1.2.2017)
2. Ближний бой: особенности мастерства и подготовки [Электронный ресурс] – Режим доступа. –
URL: http://www.boxing78.ru/blizhnij-boj // (дата обращения – 1.2.2017)
3. Осколков В.А. Бокс: обучение и тренировка: Учебное пособие. – Волгоград: ВГАФК, 2003. –
116 с.
4. Подводные камни боя на дальней дистанции [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
http://www.boxing78.ru/dalnjaja-distancija // (дата обращения – 1.2.2017)
5. Романов В. M. Бой на дальней, средней и ближней дистанциях. – М.: Физкультура и спорт,
1979. – 189 с.

ассистент кафедры физвоспитания
института физической культуры, спорта и БЖ
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
студент 3-го курса
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
Аннотация: в статье рассмотрены организационно-правовые особенности и приведено обоснование
значимости разработки инновационных направлений совершенствования учебного процесса по физической культуре с внедрением физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Ключевые слова: физическая культура, нормативно-правовое регулирование, организационноправовые особенности, физкультурно-спортивный комплекс, ГТО.
FEATURES OF LEGAL AND REGULATORY CONTROL OF INNOVATIVE DIRECTIONS OF IMPROVING
OF LEARNING PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION WITH IMPLEMENTATION OF PHYSICAL
CULTURE TRAINING PROGRAMME GTO
Stiushin Oleg Alekseevich,
Rodionov Arkadii Valentinovich
Abstract: the article deals with the organizational and legal features and presents the foundation of importance of developing of innovative directions of improving of learning process of physical education with implementation of physical culture training programme GTO.
Key words: physical culture, legal and regulatory control, organizational and legal features, physical culture
training programme, GTO.
Физическая культура и спорт в реалиях современной правовой системы РФ является сложным
комплексом взаимосвязанных правоотношений, с трудом поддающихся правовому регулированию.

Правовой статус субъектов физической культуры и спорта регламентируется многими правовыми отраслями, использующими разные методы регулирования, что может приводить к различным правовым
коллизиям. Физическая культура, представляющая собой социально-экономическую систему, также
сопряжена множественными связями и с многими отраслями народного хозяйства. Из-за повсеместного развития и увеличения значения спорта зачастую возникают сложности в развитии его системы регулирования и.
В современной России на правительственном уровне производятся совершенствования системы
государственного управления физической культурой и спортом, в чем в свое время важную роль сыграли утвержденные в 2009 и 2014 гг. соответственно «Стратегия развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации до 2020 года» и концепция федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».
С возвращение концепции комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) возникает вопрос о становлении нового правового межотраслевого института, получившего законодательное оформление с
вступлением в силу Федеральный закон от 05.10.2015 № 274–ФЗ [1]. В данную систему вошли нормы,
регулирующие реализацию комплекса ГТО, идеология которого состоит в следующем:
 система является средством статистического мониторинга, т. к. представляет собой систему
физического воспитания, отражающую уровень физической подготовки различных групп населения;
 система является способом самодеятельности населения по организации тренировочного и
оздоровительного процессов, т. к. контроль производится определением нормативов, к сдаче которых
тестируемый готовится самостоятельно;
 система является идеологическим средством, т. к. осуществляется в целях пропаганды и тесно
связана с государственной политикой.
Прототипы современного комплекса ГТО были сформированы в рамках юношеского движения
скаутов, началом которого Российский империи считается 1909 г. Возникновение комплекса ГТО в советском союзе сопряжено с работой советской политической оборонной компании. В начальном этапе
развития философия ГТО была строго военизирована, а сама программа была рассчитана на работу с
подростками и молодыми людьми и создание призывного запаса из данной демографии. Однако постепенно первоочередной становится функция обеспечения всего трудоспособного населения СССР
необходимой физической активностью. После распада СССР, начиная с 1991 г. комплекс ГТО лишился
правительственной поддержки, однако спортивная часть комплекса не прекратила своего существования и приоритетным стало гражданско-правое регулирование сферы ФКиС.
В 2000-е гг. физическая культура снова становится приоритетным направление общественного
развития для правительственных органов. С принятием в 2007 г. закона «О физической культуре и
спорте в РФ» меняются приоритеты государственно-правого регулирования физической культуры. В
2009 г. Ассоциацией юристов России была обозначена проблема необходимости переработки нормативной документации комплекса ГТО и возрождения физкультурно-спортивного комплекса [2]. Отличительной особенностью современной версии комплекса стало его продвижение среди всего населения
государства, включая инвалидов и пенсионеров. Современный комплекс ГТО менее милитаризирован
и направлен на повышение качества жизни граждан и пропаганду здорового образа жизни, в то же
время он по-прежнему предусматривает агрессивную агитационную и пропагандистскую работы.
Обновление комплекса ГТО и его внедрение в образовательный процесс становится стимулирующим фактором для обоснования причин необходимости качественного усовершенствования государственной системы физического воспитания во всех учреждениях образования РФ. Комплекс ГТО
предусматривает предписания к организации и использованию учебных и внеучебных форм занятий
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельностью.
Недостаток активной моторно-двигательной деятельности является одной из основных причин
физической и биологической деградации людей, следствием чего зачастую становится существенное
смещение интеллектуальной и физиологической трудоспособности, а также характеристик самочувствия в худшую сторону [3]. Ведущие эксперты в сфере физической культуры и спорта основным средством сбережения здоровья называют совершенствование механизма регулирования жизнедеятельно-

сти с помощью физических нагрузок, что обусловливает формирование потребности в систематическом физических нагрузках различного типа.
Федеральный закон РФ «Об образовании» гласит, что современное физическое воспитание обязано являться нацеленным на формирование и развитие личностно-ценностного отношения к интенсивным и регулярным физическим нагрузкам, что позволит раскрыть кинезиологический потенциал индивида [4]. Это обусловливает необходимость осмысления нового комплекса ГТО, направленного на
качественное улучшение государственной системы физического воспитания.
Комплекс ГТО является средством заложения научно-методических основ физкультурного движения, он потворствует становлению физических упражнений неотъемлемой частью жизнедеятельности активных членов общества, что способствует повышению уровня физической подготовленности,
здоровья и работоспособности.
Разработка и внедрение современного комплекса ГТО помимо прочего требует соответствующей
подготовки детей, подростков и молодежи к специально организованной тренировочной нагрузке,
включающей различные физические упражнения, соответствующие возрасту, подготовленности, и физиологическим характеристикам и особенностям, что обусловливает необходимость поиска инновационных направлений формирования личностно-ценностного отношения к средствам физической культуры.
Роль современного комплекса ГТО состоит в стимуляции процесса самообразования в сфере
физической культуры и спорта, а также помощи раскрытия не замеченных системами традиционного
образования талантов. Регулирующие комплекс ГТО нормы конструируют новый межотраслевой институт права и дополняют исторически сложившуюся правовую систему.
Список литературы
1. Федеральный закон от 05.10.2015 № 274-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" [Электронный ресурс] // URL: http://base.garant.ru/71208184/. – Дата обращения
20.11.2016.
2. Оводов, Л.Л. В спорте, во многих сферах творится беззаконие: интервью с председателем комиссии ассоциации юристов России по спортивному праву Алексеевым С. В. // Юрист. 2009. №7. С. 419.
3. Теория и методика физической культуры: учебник для студентов высших учебных заведений,
осуществляющих образовательную деятельность по направлению 521900 «Физическая культура» и
специальности 022300 «Физическая культура и спорт» / под ред. Ю. Ф. Курамшина. – М: Советский
спорт, 2010. – 464 с.
4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012
года с изменениями 2017-2016 года [Электронный ресурс] // URL: http://zakon-ob-obrazovanii.ru. – Дата
обращения 25.01.2017.
© О.А. Стюшин, 2017
© Р.А. Родионов, 2017

старший преподаватель
ФАО «НЦПК «Орлеу»ИПК ПР по Костанайской области
директор КГКП «Детский сад «Алтын бесік» Костанайского района
Аннотация: автор рассматривает образовательный процесс XXI века с векторной направленностью
на культивирование человека, способного осознать целостность мира в его космопланетарном масштабе. Ведущая роль в этом процессе принадлежит педагогу, который центрируется на ребенке,
на том, что значимо для самого воспитанника.
Ключевые слова: ноосферный, фасилитатор, центрация, деятельностный подход, саморазвитие.
GIVES THE TEACHER A NEW PERSPECTIVE ON CHILD
Ionova Svetlana Petrovna
senior lecturer
FAO "CRK "Orleu"IPK PR for Kostanay region
ShalgimbekovaZhanarаRustemovna,
Director of "Кindergarten "AltynBesik" of Kostanay region
Abstract: the author examines the educational process of the XXI century with vector orientation on the cultivation of the person, capable to realize the integrity of the world in its cosmoplanetary scale. The leading role
in this process belongs to the teacher, which is centered on the child that is significant for the pupil.
Key words: noosphere, facilitator, centration, activity approach, self-development.
Наступившее третье тысячелетие называют тысячелетием ноосферы. Философское учение В.И.
Вернадского определяет ноосферу как новую, высшую стадию эволюции биосферы, как сферу взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится
определяющим фактором развития. Он считал, что человечество в целях своего сохранения должно
взять на себя ответственность за развитие биосферы, превращающейся в ноосферу, а это потребует
от него определённой социальной организации и новой экологической и гуманистической этики. (1)
В соответствии с обозначенными тенденциями развития современной цивилизации образовательный процесс XXI века нацелен на культивирование человека, способного осознать целостность
мира в его космопланетарном масштабе, найти оптимальные способы разрешения проблем социума,
естественной и искусственной окружающей среды, обеспечить сбалансированный прогресс духовных и
материальных космопланетарных процессов. Ноосферный путь развития требует перестройки самого
человека. Фактором особой значимости в определении пути развития цивилизации выступает качество
сознания и мировоззрения современного человека. И в первую очередь это касается педагога, потому
что именно организация образования может стать «очагом ноосферы». В казахстанской дошкольной
педагогике уже сложились предпосылки органической связи гуманистической педагогики с идеями
космического воспитания, благодаря новой концептуальной парадигме по организации образователь-

ного процесса. В методических рекомендациях к Типовой программе дошкольного воспитания и обучения сказано:«Для эффективной организации образовательного процесса и обеспечения качественного
воспитания и обучения детей в дошкольной организации должны предусматриваться следующее принципы и подходы:
- комплексный подход к формированию личности ребёнка и развитию его способностей всеми
участниками воспитания и обучения;
- деятельностный подход к развитию детей в соответствии с их возрастными особенностями;
- инновационный подход к мониторингу уровня развития ребенка и деятельности дошкольной организации;
- принцип единства, преемственности, непрерывности содержания и методов воспитания и обучения;
- интерактивное построение образовательного процесса.
Это даёт нам уверенность, что происходит смена парадигмы образования: переход от традиционного образования объяснительного типа к новому типу образования компетентносто-деятельностному,
который ставит ребенка в активную позицию деятеля: ребенок сам изменяет себя, взаимодействуя с
окружающей средой, другими детьми и взрослыми. Происходит активная смена социальной конструкции отношения взрослого к ребенку, набирает силу и приоритет «парадигма ребенка как личности»,
которая выражает не то, кем должен стать ребенок, а то кем он является сейчас. Это означает, что
ребенок может выражать свои чувства, отношения, передаёт свои сомнения, желания или ожидания,
несогласие, что ребенок говорит нам о своих мечтах, побуждениях, потребностях.
Неизбежно за этим следует смена функций педагога, который создает максимально эффективные условия для самоизменения и саморазвития детей. В новой парадигме образования педагог должен уже не столько передавать знания, сколько создавать ребенку условия для самостоятельного
их открытия и обнаружения. Таким образом, педагог-фасилитатор - это педагог, способствующий ребенку в усвоении и освоении нового.
Понятия «фасилитация» и «фасилитатор» (от англ. facilitate - облегчать, помогать, способствовать) пришли в педагогику из гуманистической психологии. Появление этих понятий в педагогике было
связано с переходом американской системы образования к новой парадигме воспитания и обучения,
в которой главная задача образования определялась как подготовка ребенка к творческому участию
в жизни. Очевидно, что фасилитация должна быть присуща педагогу по определению. Этот процесс
выражается уже в самом качестве взаимоотношения «педагог - ребенок», строящегося на искренности
педагога, безоценочном положительном принятии им ребенка, эмпатическом понимании. Педагог
не отгораживается от воспитанников маской наставника. Он общается с ними как живой человек, открыто выражая свои чувства.
Как помощник взрослый создает доброжелательную, психологически комфортную среду, отвечает на вопросы детей, в ситуации затруднения, помогает каждому ребенку понять, в чем он не прав,
исправить ошибку и получить результат, замечает и фиксирует успех ребенка, поддерживает в нем веру в свои силы. Осуществление педагогом функции помощника предполагает то, что он не только обладает знанием и опытом передачи эмоциональной поддержки, но и умением соучаствовать в жизни
других людей, не нарушая их автономии, не посягая на их «жизненное пространство» (Т. П. Гаврилова).
По существу, речь идет о педагоге, выполняющем в некотором роде психотерапевтические функции.
Иными словами, педагог начинает центрироваться на ребенке, на том, что значимо для самого воспитанника (3).
Под
центрацией
педагога
на ребенке
понимается
не просто
направленность,
а заинтересованность, озабоченность его интересами, своеобразная избирательная психологическая
обращенность, «повернутость» к ребенку и, следовательно, столь же избирательное служение его интересам.
В проявлении уважения к ребенку стиль воспитания должен соответствовать искреннему признанию уникальности и ценности ребенка. Когда педагог проявляет уважение и заботу о детях, они могут
чувствовать себя более свободно, осознать свою ценность как индивидуальности. Невозможно, чтобы

педагог проявлял неуважение (или отрицательное отношение) к ребенку, демонстрировал, что чувства
и переживания детей недостойны его внимания или что он считает их неспособными к конструктивной
деятельности.
Теоретикам и практикам педагогики хорошо известен принцип взаимосвязи обучения и развития.
Дошкольник развивается если, учится тому, что он считает нужным и интересным, поэтому никакая
деятельность не должна ему навязываться. К сожалению, воспитатели дошкольных организаций
успешно выполняют роли учителя, наставника, контролера и совсем не умеют помогать, наблюдать,
сопровождать ребенка. В 1871 году в Туле Елизавета Павловна Смидович открыла детский сад и
начала на практике осуществлять педагогическую систему Фребеля по воспитанию активной личности.
Вот некоторые выдержки из журнала «Детский сад», выходившего в печать с 1863 года «… сделанная
вещь должна вызвать речь ребенка и возбуждать в нем целый ряд давно воспринятых впечатлений,
для того, чтобы связь работ с жизнью была очевидна».
Сейчас мы это называем функциональной грамотностью, компетентностным или деятельностным подходом и считаем педагогическими инновациями. Почему? Начинали-то именно с этого. Как
так получилось, что первоначально заложенная суть дошкольного образования растворилась в решениях и постановлениях?
По данным исследований 75% детей приходят в детский сад играть и общаться. Всё остальное
они воспринимают как досадное недоразумение, которое стараются избегать или не замечать. К этому
всему остальному относятся занятия, сейчас их называют организованная учебная деятельность, но
суть от этого не изменилась.
Валентина Тарасовна Иванова - одна из авторов технологии «Дом радости» назвала занятия
«несостоявшимся триумфом». Анализируя систему дошкольного образования она отмечает, что жизнь
в детских садах резко поменялась в 50-ти десятых годах прошлого столетия, когда в практику детских
садов стали вводится занятия, разработанные Усовой. Они действительно соответствовали объективным условиям, среди которых можно отметить необходимость строгого выполнения решений партии и
правительства. Кроме того в этот период было очень мало детей в начальной школе, особенно первоклассников и учителя из начальной школы переходят в детский сад. Поэтому занятия плавно переходят
в уроки, а воспитатели в учителей.
А ведь если занятие – урок, то у воспитателя неизбежно возникает задача первым делом обеспечить дисциплину, которая постепенно перерастает в дидактическую цель педагогической деятельности – если дисциплина на занятии хорошая, то воспитатель хороший, а если дисциплина плохая, то
дети плохие. И так десятилетия воспитывали послушных граждан, начиная с детского сада с помощью
таких на первый взгляд безобидных занятий, разработанных Усовой.
Но, чтобы детям было психологически комфортно в детском саду, чтобы они могли свободно
обращаться за помощью к взрослым или сверстникам, не боялись высказывать мнения, обсуждать
различные проблемы (в соответствии с возрастом), педагог как мастер-виртуоз должен уметь: как
художник смешивать краски, как музыкант исполнять этюды, как скульптор ваять, только это педагогические краски, методические этюды и психологические приемы (4).Может быть, тогда и появится ноосферный человек, способный осознать целостность мира в его космопланетарном масштабе, найти
оптимальные способы разрешения проблем социума, естественной и искусственной окружающей среды, обеспечить сбалансированный прогресс духовных и материальных космопланетарных процессов.
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Современный образ свободного творческого человека связан с ориентацией образования на
собственные интересы индивида, а также на культуру как образовательную ценность. Требования, выдвигаемые к современным специалистам с высшим образованием, предполагают наличие у них не
только глубоких профессиональных знаний, коммуникативной компетентности, но и высокого уровня
культуры.
Профессиональная деятельность занимает важное место в жизни человека, однако ошибочно
думать, что жизнь можно ограничивать только выполнением производственных функций. Профессиональное совершенство всегда связано с высоким уровнем культуры и умением строить межличностные
отношения, а это значит, что культура является важным фактором созидания, совершенствования
сущности человека.
Ориентацию учебного процесса на культуру как профессиональную ценность мы считаем важным фактором формирования коммуникативной компетентности у студентов экономического вуза.
По мнению Н.Розова, «задача образования состоит в том, чтобы находить индивидуальный подход к человеку, помочь ему найти культурное приложение своего личностно-эмоционального потенциала, своих внутренних потребностей» [1,c.40].
Анализ литературы показал, что существуют различные определения культуры. При всех различиях

в нюансах наиболее существенными её атрибутами признаются глубокое, осознанное и уважительное отношение к наследию прошлого, способность к творческому восприятию, пониманию и преобразованию действительности в той или иной сфере деятельности и отношений.
Сегодня стало ясно, что мир культуры «в многообразии его символических систем во многом определяет характер видов человеческой деятельности, в том числе и таких, которые кажутся независимыми
от культуры: экономическая деятельность, естественные науки и др.» [2, с. 3]. Культура позволяет «реализовывать активность людей в обществе», выступает как «способ деятельности человека», в том числе
и в процессе профессионального становления и самореализации. Основываясь на выводах Л.П.Буевой о
том, что культура является «способом и формой человеческого бытия», «доминирующим обликом» человеческого образа жизни, а главное – «концентрирует опыт человечества в освоении природного, социального и собственно культурного мира» [2, с. 12], и тем самым имеет тесную связь с образованием,
можно предположить, что культура является одним из важных условий процесса развития человека.
Ряд философов (Э.В. Ильенков, Л.Г. Ионин, М.С. Каган, Л.Н. Коган, В.В. Розанов, С.Л. Франк, М.
Хайдеггер и др.) рассматривают культуру как важнейший фактор, придающий ценность жизни, обусловливающий «непрерывное нравственное и умственное» [3, с. 70] совершенствование личности.
Важным для нашего исследования является понимание культуры как диалога культур. Тема диалога по отношению к культуре впервые возникла в начале ХХ века в работах К.Ясперса, О.Шпенглера,
М.Бубера, М.Бахтина. Позднее проблема «диалога культур» поднималась в трудах М.Кагана,
В.Библера и др. Диалогичность рассматривается как «особое качество культуры, стремящейся к цельности. Это качество обеспечивает механизм самосохранения и саморазвития культуры, помогает избежать ее статичности, окаменения и ритуализации. Диалогичность позволяет принять чужие аргументы, чужой опыт, всегда ищет баланса, компромисса» [4, с. 111]. Процесс обучения в условиях диалога
культур приводит обучающихся к пониманию другой культуры, признанию окружающего разнообразия,
толерантному отношению к иной культуре.
Таким образом, учитывая большое количество существующих определений, мы понимаем культуру как совокупность всех форм деятельности субъекта в мире, основанную на системе установок и
предписаний, ценностей и норм, образцов и идеалов, это наследственная память коллектива, которая
«живет» лишь в диалоге с другими культурами.
Приобщение к культуре в процессе образования происходит через познание и освоение мировой
культуры. Молодые люди, приобщаясь к духовным ценностям, созданным различными цивилизациями,
обогащаются интеллектуально, приобретают межкультурный опыт, направляя его на поиск и огранку
«своего культурного образа» [5, с. 9]. Так осуществляется переход к «высшим формам просвещения»,
в которых «окончательно формируется человек, где он созревает для деятельности в духе, в смысле
культуры, для истинной пользы своего народа, … для высшего удовлетворения своей души» [6, с. 67].
Культура образует сферу проявления подлинной сущности человека, выступает одновременно как побудительный стимул, условие и совокупный результат его развития. Усиление культурологического аспекта в системе профессионального образования и в процессе формирования коммуникативной компетентности продиктовано жизнью. Специалисту необходимо быть по-настоящему культурным человеком, знающим не только историю страны, но и историю человечества.
Воспитание высококвалифицированного профессионала в области экономики, способного адекватно реагировать на современную ситуацию на рынке, должно начинаться с воспитания «человека
культуры». «Человек культуры – это всегда совокупный результат профессионального обучения и личностной работы над собой…» [7, с.228-230].
Иностранный язык как часть культуры, бесспорно, играет большую роль в становлении личности,
воспитании ее нравственных качеств, формировании профессиональной компетентности. Любая профессия, являясь частью мировой культуры, развивается в соответствии с мировым опытом и интегрируется в систему культурных и производственных отношений какой-либо конкретной страны. Опыт проведения практических занятий показывает, что каждый студент совершенно по-своему чувствует свою
принадлежность к профессии, выражая ее в соответствии со своими целями, интересами, перспективами, культурным уровнем.

По мнению Л.А. Степашко, «в современном постиндустриальном обществе отмечаются принципиальные для образовательной политики изменения. На социальном уровне жизни возрастает роль
культуры в качестве способов и результатов многосторонней деятельности человека в многомерном и
противоречивом современном обществе» [8, с.20], что естественно находит отражение при обучении
студентов иностранному языку. При всей противоречивости отношения к культурному аспекту при обучении иностранному языку большинство студентов осознает, что мир культуры «определяет характер
человеческой деятельности, в том числе и таких, которые кажутся независимыми от культуры: экономическая деятельность, естественные науки и др.» [9, с.67].
Ориентация учебного процесса на культуру как профессиональную ценность является формирующим фактором в изучении иностранного языка. Для успешного осуществления деятельности в области международных отношений недостаточно прекрасного владения иностранным языком, необходимо
иметь представление о стране, её культуре, традициях, обычаях, о принятой в обществе системе ценностей, о культурном стереотипе общества, о системе ролевых ожиданий.
Овладение иноязычным кодом, позволяющим успешно осуществлять межкультурное профессиональное взаимодействие, предполагает овладение и «профессионально значимыми концептами инофонной культуры, обусловливающими специфику общественного и делового поведения» [10, с. 4]. Культурологические знания об иноязычном социуме формируют «перцептивную готовность» (Т.Н. Астафурова) к эффективному межкультурному общению и, следовательно, к международному профессиональному сотрудничеству.
Изучение иностранного языка – это многосторонний процесс приобщения к ценностям культуры
другого народа. Знания о культурных особенностях, полученные на занятиях по иностранному языку,
помогают человеку выстроить свое отношение, определить свою позицию к культурному наследию
страны изучаемого языка, способствуют эффективному деловому общению в профессиональной сфере. Преподавателю иностранного языка необходимо так выстраивать вхождение студента в иноязычную культуру, чтобы обеспечить не просто знакомство с культурными традициями, но тем самым повысить уровень культуры самого обучающегося.
Идеал культурного человека – есть идеал человека, который в любых условиях сохраняет подлинную человечность. В этом мы видим воспитательное значение культуры в целом и иноязычной культуры в
частности. Основной интерес для нашего исследования представляет не просто культура, а человек в культуре, человек, который должен превосходить себя, чтобы быть самим собой.
Таким образом, культура (и иноязычная культура в частности), расширяя горизонты процесса
формирования коммуникативной компетентности, подпитывая этот процесс профессионально значимыми смыслами и личностным опытом, является фактором успешности этого процесса.
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INTEGRATED PROFESSIONAL AND LINGUISTIC COMPETENCE AS THE AIM OF LANGUAGE
ECONOMIC EDUCATION
Nasilevich Yana
Abstract: The article is devoted to the requirements of modern professional training of specialists based on
intensification of international political and economic relations. The author highlights the reasons of inefficiency
of the existing language education system in higher economical school. The article is based on necessity of
creation integrated professional and linguistic competence of bachelor-students, which is the key category of
the projected type of education.
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За последние десятилетия в России существенно увеличилось количество иностранных предприятий, экономический успех которых напрямую зависит от способности их сотрудников к эффективному функционированию в многоязычной среде. Хорошее владение профессиональным иностранным
языком для специалиста в области экономики и предпринимательства становится важным условием
его конкурентоспособности и одним из средств реализации профессиональных амбиций.
Обучение языку в духе традиционной «профессиональной направленности» не достигает ожидаемой цели, уровень профессиональной иноязычной компетентности выпускников продолжает оставаться весьма невысоким, а на рынке труда ощущается острый дефицит специалистов, владеющих
определенным регистром иноязычных знаний, необходимых для профессиональной деятельности. [1]
Основываясь на реалиях делового сотрудничества России с зарубежными партнерами в сфере

экономики и бизнеса, ощущается дефицит квалифицированных специалистов, способных осуществлять профессиональную деятельность на международном рынке, не прибегая к услугам переводчиков.
Основным недостатком существующих подходов обучения специалистов эффективному общению на
иностранном языке является отсутствие единства освоения профессионального и языкового опыта в
процессе иноязычной подготовки в вузе. Поэтому целью иноязычной подготовки студентов-бакалавров
неязыковых вузов (в частности будущих экономистов) является обучение языку как реальному и полноценному средству общения. Решение этой прикладной, практической задачи возможно лишь на фундаментальной теоретической базе. Для создания такой базы, по мнению С.Г. Тер-Минасовой, необходимо: 1) приложить результаты теоретических трудов по филологии к практике преподавания иностранных языков, 2) теоретически осмыслить и обобщить огромный практический опыт преподавателей иностранных языков. [5, с.32]
«Современная экономика ориентирована на кадры, которые намного превосходят показатели
образования большинства выпускников как средней, так и высшей школы» - указывает А.Г. Бермус.
«Более значимыми и эффективными для успешной профессиональной деятельности являются не разрозненные знания, но обобщенные умения, проявляющиеся в умении решать жизненные и профессиональные проблемы, способности к иноязычному общению, подготовка в области информационных технологий и др.». [2]
Модернизация отечественного образования, изменение социокультурного контекста иностранного языка и новые запросы учащихся в отношении уровня владения им обусловливают необходимость
качественного изменения языковой подготовки в вузе. В связи с этим вопрос компетентностного подхода в образовании становится особенно актуальным. Главная цель компетентностного подхода в преподавании иностранного языка в вузе заключается в формировании всесторонне развитой личности студента-бакалавра, развитии его теоретического и творческого мышления, овладении культурой речевого общения и поведения, позволяющей будущему специалисту быть равным партнером межкультурного общения в культурной и учебно-профессиональной сферах.
В теории и методике высшего профессионального образования накоплен значительный опыт исследования профессионального становления специалиста, в том числе, и через языковое образование.
Этот опыт отражен в работах И.Л. Бим, Н.Д. Гальсковой, Е.Н. Лесной, Л.А. Лысаковой, С.Ф. Шатилова,
Е.И. Пассова, В.В. Сафоновой, С.Г. Тер-Минасовой, А.П. Панфиловой и др.
Анализ отечественной (И.И. Игнатенко, М.Д. Ильязова, А.К. Крупченко, Е.А. Локтюшина, Н.В. Попова, И.А. Цатурова и др.) и зарубежной (Т. Хатчинсон, А. Уотерс, Дж. Манби) литературы позволили
определить ключевую категорию современного языкового образования в вузе – интегрированную
профессиональную иноязычную компетентность будущего специалиста. Данный вид компетентности представляет собой взаимосвязь всех интегрируемых компетенций и включает личностное отношение специалиста к ним и предмету деятельности. Исследователи Е.А. Локтюшина, И.Н. Романова
и О.В. Фадейкина выделяют в составе интегрированной профессиональной иноязычной компетентности следующие компоненты:
- профессиональные компетенции (общая, когнитивная, социальная);
- иноязычную коммуникативную компетентность, охватывающую лингвистическую (лингвистическую и социолингвистическую), дискурсивную (дискурсивную, стратегическую, компенсаторную) и межкультурную (межкультурную, социокультурную, прагматическую) компетенции;
- рефлексивную компетенцию.
Профессиональная компетенция выступает интегрирующим началом в структуре интегрированной профессиональной иноязычной компетентности. Все остальные структурные элементы этого
новообразования напрямую подчиняются профессиональной составляющей и определяются ей. [3,
с.143]
Некоторые исследователи рассматривают профессиональную компетентность как способность
специалиста мобилизовать персональные ресурсы, организованные в систему знаний, умений и навыков и проявлять личностные качества, необходимые для эффективного решения профессиональных
задач в типовых и нестандартных ситуациях.

Исследования ученых показали, что формирование профессиональной компетентности у будущих экономистов напрямую зависит от правильного выбора форм, методов и средств организации
учебного процесса. Все требования к качеству профессиональной подготовки будущего специалиста в
области экономики имеют непосредственное отношение к уровню сформированности у него профессиональной компетентности.
Важными компонентами формирования профессиональной компетентности будущих экономистов являются следующие закономерности:
- обусловленность процесса формирования профессиональной компетентности будущих экономистов социально-экономическими преобразованиями и реформированием системы высшего профессионального образования;
- зависимость данного процесса от специфики будущей профессиональной деятельности;
- соотнесенность технологии формирования профессиональной компетентности с этапами профессионального становления личности студента;
- соотношение процесса формирования профессиональной компетентности и индивидуального
опыта будущих экономистов, их потребности в саморазвитии. [4, с.19]
Содержание понятия «профессиональная иноязычная компетентность будущих экономистов» предполагает готовность и способность специалиста: осознавать социальную значимость своей
профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; определять круг профессиональных проблем; решать коммуникативные задачи в сфере профессиональной
деятельности; осуществлять сбор и анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; критически оценивать свои достоинства и недостатки, и выбирать средства развития
достоинств и устранения недостатков; самостоятельно принимать решения; владеть профессиональной терминологией (экономической); использовать для решения коммуникативных задач современные
информационные технологии; взаимодействовать в международном пространстве.
Структура профессиональной компетенции будущего специалиста экономического направления
обусловлена перечнем требований, предъявляемых к выпускнику рынком труда, и возможностей образовательного процесса в современном российском экономическом вузе.
Компетенции можно определить как сумму знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия. Компетенции представляют собой сочетания характеристик, относящихся к знанию и его применению, к мотивам, ценностям, навыкам и опыту деятельности. Согласно позиции Д.А. Махотина «компетенция» определяется как предметная область, в которой
индивид хорошо осведомлен и проявляет готовность к выполнению деятельности.
В отечественных и зарубежных исследованиях проблему компетентности и компетентностного
подхода рассматривали многие известные авторы: А.В. Хуторской, А.Г. Бермус, В.И. Байденко, Т.А.
Лопатухина, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Ю.В. Фролов, Л.П. Алексеев, Л.И. Берестов, Н.А. Гришанова, А.И.
Жилина, В.А. Исаев, С.В. Степанов, А.Н. Щукин, Э.Д. Равен и др.
Иноязычная коммуникативная компетентность в составе интегрированной профессиональной
иноязычной компетентности представляет собой как существенную характеристику специалиста, готового к профессионально-ориентированному общению и сотрудничеству с коллегами и представителями международного научно-экономического общества. Интересное определение межкультурной компетенции предлагает немецкий ученый А. Нюннинг: «Межкультурная компетенция – это способность человека вести себя адекватно ожиданиям представителей других культур, осознавать различие своей и
чужих культур и в диалоге культур оставаться идентичным самому себе и своей культуре». [6]
Рефлексивная компетенция в составе интегрированной профессиональной иноязычной компетентности определяется нами как мысле-деятельностный или чувственно-переживаемый процесс осознания субъектом своей деятельности. Рефлексия как осознание несоответствия между целями, задачами и результатом деятельности – является важным инструментом (средством и способом) самосовершенствования всех видов учебно-профессиональной деятельности будущих экономистов, в том
числе в области иностранного языка.
Рефлексивная деятельность студентов развивает их способность видеть проблемы собственной

профессиональной деятельности (экономической), модифицировать ее за счет своих внутренних ресурсов, самостоятельно осуществлять свой выбор, принимать ответственность за свои решения. Поэтому, развитие рефлексии в деятельности будущих специалистов становится первоочередной задачей.
Дидактическая система формирования интегрированной профессиональной иноязычной компетентности студентов бакалавриата представляет собой совокупность дидактических целей и средств,
которые выстраиваются в соответствии с логикой качественных изменений в характеристиках формируемого вида компетентности, осуществляется на практических занятиях по иностранному языку и
предполагает реализацию трех взаимосвязанных этапов:
1) подготовительного, направленного на работу с иноязычным лексическим материалом (профессиональная экономическая лексика, разговорные фразы, реплики-клише), ведение диалогов/полилогов на экономическую тематику, повторение основного грамматического материала изучаемого языка, изложение студентами бакалавриата своей точки зрения по интересующим профессиональным вопросам и др.;
2) основного, нацеленного на отработку неподготовленной монологической и диалогической речи, развитие творческого потенциала студентов-бакалавров в процессе:
-проведения иноязычных ролевых и деловых игр по основным темам изучаемых дисциплин
«Экономика», «Финансы и кредит», «Мировая экономика», «Региональная экономика», «Менеджмент»
и др;
-выполнения творческих заданий на иностранном языке, содержащих проблемные ситуации и
профессиональные задачи, направленные на изучение реальной рыночной экономики, экономических
отношений, проблем макроэкономического регулирования и др.;
-проигрывания (инсценирования) диалогово-профессиональных сценариев на темы, касающиеся
вопросов будущей профессиональной деятельности, например: «Заседание круглого стола «Открытый
бюджет - теория и практика», «Оформление индивидуального предпринимательства», «Деловая встреча представителей власти двух государств – России и Турции», «Пресс-конференция по итогам российско-германских переговоров», «Радиоэфир по теме «Биржи сегодня» и др.;
3) рефлексивного, предполагающего развитие у студентов умения находить собственный стиль
овладения предметными знаниями и самооценкой в целях самосовершенствования личных качеств и
достижений.
Проектируемая дидактическая система формирования интегрированной профессиональной иноязычной компетентности студентов-бакалавров включает целевой, концептуальный, содержательный,
технологический и результативно-диагностический компоненты, а также их научно-методическое обеспечение.
Целостность интегрированной профессиональной иноязычной компетентности, по мнению Е.А.
Локтюшиной, «достигается за счет усвоения в единстве профессионально-личностных смыслов владения данной компетентностью», «опыта ее выполнения в процессе решения последовательно усложняющихся профессионально-коммуникативных задач, взаимопроникновения, как предметных знаний, так
и способов их усвоения, на основе интерактивности и включенности в профессиональный контекст». [3,
с.144]
В ходе рассмотрения темы интегрированной профессиональной иноязычной компетентности,
обозначился круг вопросов, требующих дальнейшей разработки, связанных с изучением современных
тенденций развития рынка труда и процессов становления языковой культуры специалистов из различных сфер деятельности.
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Теория и практика профессионально-педагогического образования, а также компетентностноориентированного процесса подготовки современного специалиста позволили сформировать теоретикометодологические предпосылки к моделированию подготовки будущих специалистов.
Моделирование практикоориентированного процесса подготовки бакалавров направлено на
развитие элементов, одним из которых становится производственно-технологический компонент, как

условие формирования профессионально-педагогической деятельности. Производственнотехнологический компонент деятельности может быть организован в условиях образовательных организаций (профессионально-педагогической среде), определяющей необходимость моделирования
процесса подготовки будущих специалистов с точки зрения их компетентностной подготовки.
Необходимость использования метода моделирования практикоориентированной (дуальной) деятельности в нашем исследовании обоснованна конкретизацией таких понятий, как «модели» и «моделирование».
Понятие «модель» произошло от латинского «modulus, moduli» и характеризует образец, норму,
меру, систему, исследование которой служит средством для получения информации о другой системе;
представление некоторого реального процесса, устройства или концепции. Обобщая различные определения понятий, можно выделить в них некоторые представления о модели: модель представляет
собой средство познания; модель отражает существенные стороны оригинала, то есть объекта, явления реальной действительности; модели охватывают только те свойства оригинала, которые значимы
в данной ситуации и которые являются объектом исследования. Это говорит о целенаправленности
модели.
Объектом нашего исследования является процесс формирования
производственнотехнологического компонента профессионально-педагогической деятельности в условиях практикоориентированного (дуального) образования. В литературе понятие «процесс» означает закономерную, непрерывную смену следующих друг за другом элементов (моментов) развития. Для осуществления развития на каждом этапе необходимо преодолевать различные противоречия, так как именно они становятся источником развития в диалектическом его понимании.
В структуре педагогического процесса обычно выделяются противоречия, этапы, условия и средства взаимодействия участников процесса, а также достигаемые результаты. Все изменения, происходящие в процессе подготовки, связаны с преодолением противоречия, заключающегося в несоответствии уровня подготовленности студентов к требованиям будущей практикоориентированной деятельности. Основное противоречие пронизывает весь процесс подготовки. Однако в процессе его разрешения возникает ряд других противоречий, обусловленных: а) разной направленностью процесса производственно-технологического компонента подготовки и профессионально-педагогической деятельности
бакалавра профессионального обучения; б) различным характером активности студента в процессе
подготовки и выпускника в реальной профессионально-педагогической деятельности; в) несоответствием технологий, методов и средств подготовки и деятельности бакалавра. Противоречие, связанное
с реальной направленностью процесса подготовки и деятельности, обусловлено различиями между
учебной и профессиональной задачей [1].
Моделирование процесса практикоориентированной подготовки бакалавров на основе производственно-технологического компонента профессионально-педагогической деятельности связано с реализацией профессиональной направленности обучения, требующей содержательного овладения способами профессионально-педагогической деятельности в части производственно-технологического
компонента [2, 6]. При этом содержание производственно-технологического компонента должно быть
поэтапно направлено на обеспечение следующих требований: 1) содержание обучения ориентировано
на формирование компетенций; 2) содержание обучения предусматривает формирование способов
действия, характерных для дуального обучения; 3) на последних этапах обучения содержание производственно-технологического компонента может включать выполнение студентами ряда технологических работ бакалавра.
Процесс подготовки бакалавров на основе производственно-технологического компонента практикоориентированной (дуальной) модели включает: овладение операциями деятельности; ознакомление и формирование способа действия; активное овладение способом действия и ознакомление с отдельными видами работ производственно-технологического характера; активное изучение деятельности и овладение производственно технологическими работами.
Успешность реализации способа действия зависит полностью от субъекта деятельности. При
этом должны быть выполнены следующие организационно-педагогические условия. Обучение способу

действия должно быть целенаправленным и постепенным. Необходимо сначала обучать элементам
процесса формирования способа действия, затем комбинировать эти элементы и в дальнейшем включать студентов в практическую реализацию способа действия, что позволит сформировать профессиональные компетенции на качественно новом уровне.
Умение определять способ действия связано с развитостью профессионального мышления обучающихся. Его можно развивать только на основе активной деятельности студента, имитирующей состояние профессионального мышления. В нашей практикоориентированной модели при оценке результатов подготовки бакалавров на основе производственно-технологического компонента профессионально-педагогической деятельности выделяются уровни [3, 4]. В основе уровней лежат этапы овладения студентами производственно-технологического компонента профессионально-педагогической деятельности бакалавра профессионального обучения. На каждом уровне определены критерии, по которым можно оценивать готовность к реализации производственно-технологических функций профессионально-педагогической деятельности. Но в то же время мы вводим обобщенные показатели, характеризующие профессионально-педагогическую подготовленность выпускника.
Практикоориентированная (дуальная) модель подготовки бакалавров на основе производственно-технологического компонента профессионально-педагогической деятельности по своей сущности
отражает образовательный процесс [5]. Но в ней учтены содержательные, функциональные, логические характеристики, присущие именно производственно-технологическому компоненту профессионально-педагогической деятельности бакалавра.
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Структурное подразделение Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 41 г. Томска (МАОУ СОШ № 41 г. Томска)
В «Стратегии развития воспитания детей», подготовленной Министерством образования и науки
сформулированы основы политики нашего государства в этой сфере. Основное направление – патриотическое и военно-патриотическое, развитие активной жизненной позиции, основой которой являются
традиционные культурные, духовные и нравственные ценности нашего народа.
Школьный музей самым тесным образом связан с учебно-воспитательным процессом той школы,
в которой он находится. Работа в музее расширяет кругозор, обогащает словарный запас, развивает
навыки поисковой, экспозиционной, выставочной, оформительской, экскурсионной работы, углубляет и
расширяет кругозор, способствует лучшему усвоению школьной обязательной Программы.
Тысячи школьников вовлечены в музейное дело, прошлое притягивает, увлекает, вызывает все
больший интерес. Основной целью деятельности любого музея является организация работы таким
образом, чтобы он стал подлинным центром воспитательной работы, особенно патриотического и
гражданского воспитания, чтобы его фонды активно использовались в образовательно-воспитательном
процессе. Именно с этих позиций строится работа Музея истории развития народного образования г.
Томска и Томской области. Особенно важно то, что в музейной деятельности учитель и ученик сотрудничают, взаимно обогащают друг друга, учатся друг у друга. Работа в музее, воспитывая ученика, учит
видеть и ценить детали, делать выводы, помогает стать более собранным, ответственным, отзывчивым, не равнодушным, активным. Музей во многом помогает определить собственную позицию. Выработать нравственные принципы поведения в жизни, определиться в выборе профессии.
Наш профессиональный педагогический музей занимает площадь 268 кв.м. Он расположен в 4-х
залах, открытых для посетителей. В музее хранится более 22 000 единиц хранения. Начинался музей
40 лет назад в школе № 14, где директором был учитель химии, заслуженный учитель школы РСФСР –
Ларичев Роберт Капитонович, а первым руководителем музея стала – учитель иностранных языков,
заслуженный учитель школы РСФСР Алтунина Зинаида Тихоновна. С 1994 года фонды музея находятся в школе № 41. Первого сентября 2007 года на здании школы была открыта табличка, что именно
здесь находится Музей истории развития народного образования г. Томска и Томской области.
Главным достоинством и своего рода «изюминкой» нашего музея является то, что сегодня музей
объединяет детей, учителей, родителей, ветеранов педагогического труда. Это музей – содружество,
где уважают мнение каждого его члена.
Здесь проходят круглые столы по различным проблемам воспитания и образования: «Учитель и
время» с учителями разных предметов и разных поколений, «Шаг за шагом» с работниками дошколь-

ных учреждений разных поколений, «Дайте детству состояться» с учителями начальных классов, «Книга - альфа и омега любого знания» с руководителями библиотек образовательных учреждений. Темы
круглых столов самые разные: «Патриотизм вчера и сегодня», «Современные направления воспитания
дошкольников. Требования времени» и др.
Более 10-ти лет в музее проводится презентация образовательных учреждений: школ, гимназий,
лицеев, детских садов нашего города и пригорода. В музее проходят презентации книг, написанных
работниками образования. Так Ларичев Роберт Капитонович представил свою книгу «Сквозь дымку
времени», Минькова Галина Николаевна в 2012 году представляла книгу «Школа на Каштаке», в 2015
г. «Взвейтесь кострами», Ларичева Надежда Николаевна - «Былое нежно вспоминая», Рябов Егор Терентьевич представил книгу «Физическая культура и спорт в Асиновском районе» и др. Интерес у детей вызывают конкурсы «Нам не жить без России», «Ты возьми их с собою песни наших отцов», «Удачи Вам, учителя!». Стихи, представленные на конкурсах, написаны не только известными поэтами
страны и нашего края, но и учителями, ветеранами педагогического труда и Великой Отечественной
войны: Ковалевым И.М., Сабанцевым А.Н., Сабанцевой Г.А., Гудимовой Н.А. и др. В жюри этих конкурсов чтецов непременно авторы стихов, дети, студенты педагогического колледжа и ТГПУ, ветераны
педагогического труда, учителя. Все вместе! Городской конкурс «Музейный предмет рассказывает»
способствует изучению фондов музея, описанию его предметов и активному использованию в учебновоспитательном процессе учителями.
Традиционными в нашем музее стали выставки, в том числе, передвижные. «Буквари на языках
народов мира» (их 83: греческий, испанский, таиландский, албанский, сербский, чешский, польский,
вьетнамский, турецкий и др.) экспонировалась длительное время в ТОДЮБ, «Говорит старая фотография» - была представлена в Светленской школе, «Учебники прошлых лет» - в Кандинской школе - в г.
Северске, «Поколение победителей» - в Шегарском, Кривошеинском, Молчановском районах. Эта выставка рассказывала об учителях, участниках Великой Отечественной войны. Ведь более 170 000 учителей сражались на фронтах Великой Отечественной, в том числе, и учителя нашего края: Новиков
Петр Васильевич, директор школы № 1, Поданев Андрей Дмитриевич, заведующий Зырянским РОНО,
Шипулин Митрофан Дмитриевич, заведующий ОБЛОНО, Ерохин Александр Трофимович, учитель музыки и русского языка школы № 43, Моисеев Геннадий Антонович, учитель географии и заведующий
Каргасокским РОНО и многие др.
Ежегодно в музее проходит родительское собрание «Нравственно-патриотическое воспитание в
семье». Используем для этого фонды отдела «Музей одной семьи».
В музее постоянно идут экскурсии для разных категорий населения города и области: «Как учили
грамоте на Руси», «П.И. Макушин – сибирский просветитель», «Необычные музеи мира», «Буквари на
языках народов мира», «Хранители памяти», «Музыка и здоровье», «Школа военной поры», «Дошкольное воспитание», «Учебники прошлого и настоящего времени», «Маршрутами памяти», «Школа на
Тверской», «Эти письма эпохи войны», «Поколение победителе », «Из истории томского образования»
и др.
Во время экскурсий активно используются «Заветы корифеев». «Как басня, так и жизнь ценится
не за длину, но за содержание». Эти слова мы говорим юным посетителям, убеждая наполнять жизнь
глубоким содержанием, достойными поступками. «Всякая школа славна не числом, а славою своих
учеников». И это мудрое высказывание выдающегося русского хирурга Н.И. Пирогова побуждает задуматься каждого, кто приходит в музей: «А что я сделал для своей родной школы? Чем я прославил
свой второй дом – школу?»
Экскурсии выполняют триединую задачу: образовательную, развивающую, способствуют гражданско-патриотическому воспитанию современной молодежи.
Один раз в год в музее проходит заседание предметных кафедр и методических объединений
школы № 41г. Томска для ознакомления с фондами музея, новыми поступлениями для более активного использования их в образовательном процессе.
В канун дня учителя вся школа пишет просвещенческий словарный диктант (библиотека, интеллектуал, энциклопедия и др.), а в канун Дня Победы военно-патриотический (ветеран, дивизия, винтов-

ка, военачальник и др.)
При музее работает литературно – музыкальная гостиная «Поэтическая Россия». Руководит ею
Ларичева Надежда Николаевна, учитель русского и английского языков, ветеран педагогического труда. В год подготовки семидесятилетия Великой Победы прошли заседания о творчестве К. Симонова
«Поэтическая душа Великой Отечественной», «Листая подвигов страницы» о творчестве молодых поэтов Великой Отечественной войны, «Она воспела подвиг Ленинграда» о творчестве О. Берггольц,
«Великий. Сложный и Свободный» к юбилею И.С. Тургенева в Год культуры - 2014, «Пусть хотя бы самое святое остается неизменным в нас» по творчеству Ю. Друниной, «Сражаюсь. Верую. Люблю» по
творчеству Э. Асадова., «Я каждый день бессмертным сделать бы желал» по творчеству М. Ю. Лермонтова. В Год литературы – 2015 прошла литературно-музыкальная гостиная к 120-летию С. Есенина
- «Эта песня в сердце отзовется».
Ежегодно проводимый музеем единый (с 1 по 11 кл.) Урок мужества в канун 23-го февраля и 9-го
мая, стал неотъемлемой частью нравственно-патриотического воспитания школьников. Темы уроков
разные: «Земляки - фронтовики», «Встань под знамя героев», «Под огнем, под пулями закалялось мужество», «Мы силу сломили такую, что вправе гордиться собой», «Знать и помнить», «Не забывай
,Россия ,сыновей!» и др. Теперь на смену ветеранам Великой Отечественной войны приходят участники войны в Афганистане, на острове Даманском и других горячих точках.
В честь 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны и школьникимузейщики замуровали в стену музея письмо «Поколению XXI века. Вскрыть в 2030 году». Письмо заканчивается словами: «Всегда помните о тех, кто отстоял свободу и независимость Родины! Храните
память о тех, кого нет, торопитесь больше узнать у тех, кто рядом».
В рамках подготовки к 70-летию Великой Победы советского народа над фашизмом совместно с
Томским областным краеведческим музеем дважды в месяц проводились встречи с интересными
людьми, участниками Великой Отечественной войны, Карибского кризиса, Афганских событий, с повзрослевшими детьми блокадного Ленинграда и др. Эти встречи в музее истории народного образования вызывают неизменный интерес у детей и взрослых и оставляют глубокий нравственный след.
На здании школы № 41 г. Томска 22 октября 2014 г. открыта мемориальная доска учителю фронтовику Ерохину Александру Трофимовичу, учителю музыки и русского языка школы № 43, создавшему в школе хор в 100 человек и оркестр народных инструментов. Он проработал в этой школе
около 20 лет. Открытие мемориальной доски породило еще одну добрую традицию в музее. Ежегодно
в день рождения Ерохина Александра Трофимовича 12 сентября проходит Митинг памяти учителя.
Музей истории развития народного образования, объединяя детей, учителей, родителей, ветеранов педагогического труда разных поколений, стал центром нравственно - патриотического воспитания, центром массовой культурно - просветительной работы и в микрорайоне. Для руководителей
школьных музеев города и области - это центр музейно - методической работы.
Музей имеет звания «Лучший музей», «Образцовый музей Томской области», отмечен дипломом
I-й степени I-го музейного Форума Томской области. На протяжении многих лет является призёром областного смотра - конкурса деятельности школьных музеев.
Школьный музей, его фонды и выработанные формы работы - мощное средство воспитания
гражданина страны и дополнительного образования. Главное, чтобы он активно работал и был нужен
педагогическому коллективу.
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Abstract. Internet-conferences in foreign languages at the non-linguistic higher educational establishment
allow students to discuss their scientific ideas and learn from each other. The importance ofattending
professionally oriented conferencesfor students is discussed. The authors consider Skype to be the best
program to use at the conference. The matter of Internet-conferences in foreign languages focuses on
activities promoting professional development.
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Участие в научно-исследовательской работе помогает обучающимся повышать уровень теоретических знаний, приобретать практические навыки, расширять свой кругозор, дает возможность для самосовершенствования, способствует достижению высокого уровня профессионализма.
Организация научно-исследовательской работы обучающихся в нашей стране не нова. Исследователи подчеркивают, что в истории советской высшей школы накоплен уникальный опыт интеграции
деятельности образования, науки и производства, уже апробированный и учитывающий особенности
российского менталитета, а подготовке востребованного специалиста способствует организация научной работы обучающихся[1; 2].
Студенческая научная конференция является формой организации научной деятельности, кото-

рая дает возможностьобучающимся представить и обсудить свои работы.
В педагогической науке сегодня широко исследуются различные аспекты организации и проведения научно-исследовательской работы обучающихся: разработка методологии и методики научного
творчества обучающихся (К. Добросельский, Ф. Орехов), взаимосвязь учебной и научноисследовательской работы (И. Иващенко), рациональное управление научной работой обучающихся
(Д. Цхакай), обучение академическому письму(Т. Яхонтова, А. Тарнопольский, С. Кожушко).
Однако, несмотря на большое количество публикаций по данной проблеме, не разработанным
остается вопрос проведения Интернет-конференций на иностранных языках в неязыковых ВУЗах.Целью нашей статьи является определение роли студенческой Интернет-конференции в обучении
иностранному языку в неязыковом ВУЗе и обоснование выбора программного обеспечения для проведения онлайн студенческих научных конференций.
В основе нашего исследования лежат данные об участииобучающихся Академии биоресурсов и
природопользования (АБиП) Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ) в
период с 2008 г. по 2016 г. в студенческих научных конференциях, которые проводились Крымским инженерно-педагогическим университетом и АБиП(г. Симферополь), а также Национальной академией
природоохранного и курортного строительства, Евпаторийским институтом социальных наук РВНЗ
«Крымский гуманитарный университет» (г. Ялта) (табл. 1).
Таблица 1
Количество обучающихсяАБиП, принимавших участие
в научных конференциях в период с 2008 г. по 2016 г.
Год проведения
Количество участников в языковых секциях:
Количество участников, всего:
английская
немецкая
французская
1
2008
1
1
1
3
3
3
2009
5 + 11
2
2
20
2010
121 + 32 + 153
63
23
38
1
3
3
3
2011
22 + 23
10
7
62
2012
381 + 273
103
53
80
1
1
1
2013
33
5
8
46
2014
111
31
51
19
1
1
1
2015
12
3
1
16
1
1
2016
17
4
21
За 2008-2016 гг.
всего:
1511 + 32 + 763
111 + 283
181 + 163
303
Примечание: студенческие конференции проводились следующими учебными заведениями:
1
Крымский
инженерно-педагогический
университет
(г.
Симферополь):«Ключ
к
будущей
профессии»,«Диалог
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Для реализации целей и задач обученияработе с иноязычной информацией различной тематики
существуют интерактивные услуги и ресурсы Интернета (электронная почта, электронные конференции, видеоконференции, веб-форумы, чаты, ICQ, блоги, технологии wiki).Для нашего исследования
важно то, что такие ресурсы и услуги с учетом их дидактических свойств позволяют более эффективно
решать следующие методические задачи:1) создание настоящего языковой среды (в условиях телеконференций, аудио и видеоконференций, чатов), которая способствует возникновению естественной
потребности в общении на иностранном языке и, соответственно, позволяет формировать потребность
в изучении иностранного языка; 2) создание благоприятных возможностей интерактивности, что способствует формированию у обучающихся коммуникативных навыков, культуры общения и предполагает умение кратко и четко формулировать свои мысли, терпимо относиться к мнению партнеров, разви-

вает навыки ведения дискуссии, аргументировано излагать свою точку зрения, а также слушать и уважать мнение партнера.
При подготовке и проведении студенческих научных конференций мы используем один из современных подходов к обучению иностранным языкам в неязыковых ВУЗах – коммуникативноориентированный подход с междисциплинарной интеграцией, который дает возможность обучающимся
получить навыки общения в ситуациях, приближенных к реальным.
Однако современное развитие технологий позволяет не только эмитировать живое общение в
аудитории между обучающимися, но и организовывать конференции с использованием инновационных
технологий с носителями языка или с обучающимися и специалистами из других стран, для которых
английский, немецкий или французский являются иностранными языками. Мы имеем в виду возможности глобальной сети Интернет.
Интернет предоставляет широкие возможности для полезного,информативно наполненного, продуктивного и профессионально-ориентированного общения с носителями языка. Принимая участие в
онлайн конференциях на иностранных языках,обучающиеся получат уникальную возможность вступить
в контакт собучающимися и специалистами из других стран, что формирует глобальное мышление и
культуру общения будущих специалистов в определенной сфере деятельности.
Что касается выбора программного обеспечения для проведения онлайн конференций, отметим,
что
среди
информационно-коммуникационных
технологий
Интернета
(ICQ,
MSN,
AIM,Yahoomassager,GoogleTalk и другие) мы остановились на программе Skype. Как и другие программы,Skype позволяет общаться в реальном времени с людьми по всему миру с помощью печатных сообщений, голосового и видео-чата.
Рассмотрим более подробно возможности Skype.
1. Skype – это система бесплатнойинтернет-телефонии, текстовой и видео-связи. Условно говоря,Skype позволяет «звонить» с одного компьютера на другой. Все, что нужно иметь для осуществления такой связи – это микрофон, наушники, и сам Skype с положительным балансом средств на том ПК,
с которого предполагается сделать звонок.
Кроме того, система позволяет звонить и на обычные стационарные или мобильные телефоны
по всему миру по низким тарифам. Например,Skype предлагает несколько интересных услуг: SkypeIn –
создание локального номера нужной вам страны, на который смогут звонить другие люди; SkypeOut –
уже упомянутые выше звонки на обычные телефоны; Skypevideocalling – видеочат; SkypeChat – мгновенный обмен текстовыми сообщениями [3].
2. Skype-конференция может быть трех видов: 1) чат, где общение происходит посредством переписки; 2) голосовая конференция; 3) видео-конференция. При необходимости возможно переслать
файлы с высокой скоростью.
3. Skype – безопасная и защищенная программа: отсутствует реклама, предоставляется эффективная спам-защита и исключено внешнее вторжение других абонентов в процесс общения.
4. Skype дает возможность общаться сразу с несколькими собеседниками (до 10 абонентов) в
любой точке мира, пользуясь групповой видеосвязью.Skype отлично подходит для проведения деловых
встреч с людьми в любой точке мира.Необходимо иметь в виду, что на пользованиегрупповымивидеозвонками распространяются ограничения в целях предотвращения злоупотреблений: не более
100 часов групповой видеосвязи в месяц, не более 10 часов в день и не более 4 часов на каждый групповой видеозвонок. После того как эти лимиты исчерпаны, функция видеосвязи отключается, а текущий видеовызов становится обычным голосовым звонком [4].
Выше перечисленные возможности Skype полностью удовлетворяют потребности организаторов
и участников онлайн конференций.
По нашему мнению, Интернет-конференция должна включать в себя три этапа: подготовительный, основной и заключительный.
1. Подготовительный этап: установление контактов с зарубежными коллегами; обсуждение очередной встречи; составление программы конференции; практическое занятие-повторение, в ходе которого происходит активизация лексико-грамматических навыков, обучающиеся знакомятся с понятиями

сетевого этикета [5], правилами общения в чате, которые устанавливают и разрабатывают организаторы в зависимости от цели и темы конференции, согласования вопросов технического оборудования и
помещения, в котором проходит конференция. Для мотивации обучающихся на выполнение последующей работыпредлагается обсудить выданные вопрос, сделать предположения о возможных ответах
иностранных участников конференции.
2. Основной этап – это проведениеSkype конференции:обучающиеся выступают с докладами на
иностранном языке, слушают доклады других участников, общаются, делают необходимые записи.
3. Заключительный этап: обучающимся предлагают написать о своих впечатлениях от конференции или отзыв о конференции, заполнить анкету.
Во время конференции преподаватель, по возможности, не вмешивается в диалог между обучающимися. Он вступает в диалог, когда обучающиеся не могут сориентироваться в каких-то вопросах,
или что-то пошло не так. Ошибкиобучающиеся не исправляются во время конференции. Их обсуждают
на следующем занятии по иностранному языку.
В своей дальнейшей работе мы планируем разработать методические рекомендации для обучающихся неязыковых высших учебный заведений по написанию доклада на иностранном языке для выступления на конференции.
Итак,Skype конференция на иностранных языках требует тщательной подготовки со стороны организаторов, преподавателей и обучающихся. В ходе такого мероприятия обучающиеся получают
навыки работы в Интернете, с помощью аутентичного общения с носителями языка, иностранными
студентами, которые могут понадобиться им в будущей профессиональной деятельности.
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Аннотация :в статье приводятся результаты практической педагогической деятельности по технологии
семи модулей, которая вбирает в себя, в первую очередь, достижения метода критического мышления.
Автором ставится во главу угла мысль, что без саморазвития педагога, без его постоянной рефлексивности и анализа собственных ошибок и педагогических просчетов невозможно достичь целей обучения.
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TEACHING SEVEN MODULES USE DURING HISTORY LESSONS IN SENIOR GRADES
MakatovZhanadilMirasbekovich
Abstract: this article has results of seven modules technology’s practice which includes, first of all, achievements of critical thinking method. Author emphasizes that teacher cannot reach the education goals without
self-improvement, permanent reflexivity, analyzing his own mistakes and errors.
Key words: critical thinking, seven modules technology,zone of proximate development, teacher’s reflexivity,
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В течение последних трех лет преподавания истории в старших классах мной применяется программа семи модулей Кембриджской программы обучения.
До обучения в NIS(NazarbayevIntellectualSchool) я интуитивно применял методы и формы работы, активизирующие мышление учащихся. К примеру, успешно внедрил в практику преподавания истории такие методы, как «Найди ошибочные утверждения», «Составь плана текста», «Ответь на вопросы
в конце параграфа вразбивку, а не по порядку», «Сравни и оцени», «Найди пару», «Кластер» и другие.
Я понимал, что в преподавании истории одни из ключевых задач - научить детей работать с информацией и сформировать умение самостоятельно анализировать позитивные и негативные стороны
различных исторических явлений.
Программа семи модулей обучения, которой я обучился на специальных курсах, привлекла меня,
прежде всего, тем, что она основана на принципе гуманизации образовательного процесса, она имеет
творческую направленность. Цели, которые ставит эта программа, предельно конкретны, как и сами
техники обучения: это развитие всех познавательных процессов обучающихся – от логического мышления и воображения до восприятия и памяти.
Для меня важно придерживаться главных принципов, без которых, на мой взгляд, невозможно
представить, что используется программа семи модулей.
При этом я вывел для себя семь принципов, которые ставлю во главу угла. Цифра «семь» выбрана не случайно. В казахской истории цифра «7» является «киелі».
Первый принцип - опора на развитие у обучающихся самостоятельного оценивания результатов
обучения. Выдающийся философ начала XX века А.И. Клизовский писал о том, что «нет такого поряд-

ка, чтобы свои ступени эволюции можно было проходить на плечах другого. Учителя дают нам возможности, при нашем устремлении помогают нам, но входить мы должны своими ногами и достигать всего
своими руками, иначе говоря, своими усилиями»[1, с.51].Как реализуется данный принцип? Во-первых,
каждый урок истории в старших классах начинается с целеполагания. Цели урока ставят сами дети.
Психологический момент такого целеполагания в том, что им не навязываются определенные пространные задачи, напротив, они учатся сами вырабатывать цели. Во-вторых, в конце урока проводится
рефлексивный момент с помощью вопросов: «Какую цель мы поставили сегодня на уроке?», «Достигли
мы целей, которые ставили в начале урока?». Таким образом, акцентируется внимание на том, что
урок для них, а не они для урока. 45 минут, проведенные в классе, должны сделать их немного умнее,
сообразительнее, начитаннее. В-третьих, критерии оценивания урока также ставят сами обучающиеся.
По окончании занятия дети определяют свой уровень сами по технике «Лестница успеха», на которой
по возрастающей расположены стадии достижения цели урока: нуждаюсь в помощи; нужно повторить;
в основном уверен; уверен и могу помочь другим.
Я согласен с мнением исследователя Джона Хэтти, который отмечал, что 50% успеха обучения
зависит от самих обучающихся[2, с.112].Упор на развитие логики обучающихся посредством выяснения
причины и следствия исторических событий. В этом мне помогают такие методы работы, как кубик
Блума с его гранями «Объясни», «Назови», «Почему»; «Толстые и тонкие вопросы», «Корзина идей».
Применяя эти и другие разнообразные методы, я научился быть менее критичным к высказываниям
детей. Принятие позиции нейтрального наблюдателя с отходом от позиции «красного карандаша»,
признаюсь, далось мне нелегко. Было сложно поначалу не указывать по привычке детям на ошибки.
Технологию «Толстые и тонкие вопросы», заключающуюся в умении составлять односложные вопросы, требующих проявления репродуктивного мышления (тонкие) и вопросов, требующих раскрытия
мысли (толстые) вопросов я применяю в практике ежедневно. «Корзина идей» является модификацией
мозгового штурма. Собираются все идеи (без критики) и в конце урока производится «выжимка» из
верных идей. Немаловажно, что эта работа проводится самими детьми.
Второй принцип - создание демократичной атмосферы в классе. Этот принцип опровергает расхожую фразу «Инициатива наказуема». Напротив, в классе на моих уроках создается такой уровень
общения, когда дети смело высказывают идеи, они инициативны и их инициативанаходит одобрение у
других, в том числе у педагога как у наблюдателя. Отмечу, что дружелюбную атмосферу, располагающую к доверию и продуктивной творческой работе, я стараюсь задать уже с самого начала урока, проводя физкульминутки и энерджайзеры. Как говорил великий дидактК.Д.Ушинский «Кто не взял лаской,
тот не возьмет и строгостью»[3, с.45], для меня важно, чтобы ученики приходили в класс не по принуждению, а по желанию учиться и стать образованней.
Третий принцип - постоянная рефлексивность самого учителя. После каждого урока я задаю себе вопросы: Были ли цели обучения реалистичными? Что учащиеся сегодня узнали? На что было
направлено обучение? Хорошо ли сработало запланированное содержание? Выдерживалось ли время
обучения? Какие изменения из данного плана я реализовал и почему?[4, с.32]
Четвертый принцип - учет психологических особенностей обучающихся.Педагог, помимо знания
своего профильного предмета, априори должен быть хорошим психологом. Например, из области возрастной психологии любой предметник – будь то математик, историк или филолог - должен учитывать
возрастные особенности обучающихся. Например, в подростковом возрасте ведущей деятельностью
является интимно-личностное общение. Следовательно, зная, как важно для подростка мнение и отношение сверстников, педагог, во-первых, предельно этичен при применении таких инструментов, как
порицание или поощрение, во-вторых, использует значимость общения как ресурс. Это может выражаться в частоте проектной работы и других форм обучения в группах и микрогруппах, требующих постоянного межличностного взаимодействия. При этом реализуется такая стратегия семи модулей, как
организация активного взаимодействия участников обучения друг с другом [5, с.12].
Пятый принцип – ориентация на «завтрашний день ребенка». Такое понятие из педагогической
психологии, как зона ближайшего развития, также, на мой взгляд, должно стать постоянным стимулом
развития для педагога. Не ориентироваться на сегодняшний день, а вести за собой к завтрашнему дню

– такова суть данного термина. В прикладном значении этот принцип осуществляется посредством
постепенного усложнения задач для обучающихся. Задачи не должны быть все простыми и легко решаемыми для всех, потому что в одном классе у каждого ребенка свой уровень актуального развития.
Если проводить аналогии с компьютерными играми, то у одного ребенка это уровень начинающего, у
второго продвинутый. Отмечу, что это, по сути, воплощение принципа дифференциации обучения, который является одним из основополагающих принципов развивающего обучения [6, с.214].
Шестой принцип – безоценочное принятие детей. Имеется в виду отсутствие предвзятости в
оценивании, отсутствие субъективизма и излишнего критицизма[7, с.53]. Для меня важны те успехи,
которые ребенок показывает «здесь и сейчас», без оценки его прошлых достижений. Например, часто
бывает, что старшеклассник старается в меру своих интеллектуальных возможностей и я ставлю ему
«5» за определенные занятия. Это оценка его стремления. Хотя если порассуждать по критериям, он
не умеет еще проводить причинно-следственные закономерности, он не владеет учебным материалом
прошлых лет. Однако это оценка его текущих успехов, так называемое авансирование доверием. Я
авансирую его оценку, потому что ребенок работает на пределе своих способностей. Он не виноват в
том, что в начальной школе у него недостаточно развился понятийный аппарат, что ему уделили недостаточно внимания[6, с.34]. В этом плане шестой принцип вступает в противоречие с пятым принципом,
согласно которому я должен бы тянуть ребенка вперед, в зону ближайшего развития. Однако в таких
вопросах, когда оценка важна для ребенка и является сильным мотивирующим фактором для него, я
не скуплюсь на поощрения.
Седьмой принцип– личностная включенность в учебный процесс. Это умение балансировать
между эмоциональным выгоранием и уровнем профессионализма как предметника. Несмотря на обилие информации в Интернете, школы не переходят на дистанционное обучение. Следовательно, педагогика признает, что никакой администратор в компьютере не заменит учителя, чьим большим ресурсом воздействия является живое слово. В процессе преподавания я не боюсь отойти от темы и ответить на вопросы, не имеющие прямого отношения к теме урока, но расширяющие в целом кругозор
учеников. Я стараюсь преподавать на таком уровне, чтобы зажечь в детях тот самый огонек (называемый в педагогике «познавательным интересом»), который, возможно, повлияет даже на выбор ими будущей профессии. Я стараюсь преподнести разностороннюю информацию, расширяя границы между
разными дисциплинами[7, с.56]. Все, что делается на занятиях истории, имеет конечную цель – научить
ребенка самостоятельно дойти до сути интересных им явлений.
Собственно для анализа эффективности моих подходов и принципов в преподавании в этом году
были взяты два класса: 8 «Е» и 9 «В». Выбор пал не случайно на два абсолютно не похожих друг на
друга коллектива учащихся. Классы различны как по возрастному признаку, так и по сформированности понятийного аппарата. Про детей 8-го«Е» класса могут отозваться, что они «не собранные», «не
подчиняющиеся правилам школы», «типичные «троечники» и «двоечники», «они пришли в школу, чтобы мешать заниматься другим детям». Я попытался посмотреть на них с другого ракурса, а именно:
они активные, они не боятся выходить за общепринятые стандарты, они яркие. И напротив 9-ый«Е»
класс состоит из тихих, исполнительных учеников, которые во всём поддакивает учителю, а вв плане
успеваемости это стабильные «ударники». Я же видел в них безынициативных исполнителей, знающих, но боящихся показать свои знания, большая часть класса не будет отстаивать свою точку зрения,
предпочитая согласиться с оппонентом. Да и «4» им ставят в основном за исполнительность, а не за
инициативность. И такая тихая гавань в шумном море учеников устраивает всех.
Я не ставил целью перевоспитать их. Напротив, я хотел расширить горизонты их возможностей.
Я хотел одним дать попробовать вкус познания, вкус понятий в науке. Если говорить более подробно,
то я хотел научить их видеть закономерности в тех местах, в которых обычно их не видят слабые ученики. Учащемуся легче объяснить, что когда камень летит с пятого этажа, то на него действует сила
притяжения, и намного сложнее объяснить, что заставляет двигаться массы людей и особенно отдельных её представителей. Легко сказать «Лидер», но тяжело описать, что им движет и кто есть истинный
лидер. Плохо, когда ребёнок не усвоил законов физики или не знает принципов тригонометрии. Но куда
страшнее, когда будущий гражданин не будет знать законов мирногососуществования в обществеили

не ценить их. Куда страшнее, когда будущий гражданин сможет остаться равнодушным к вопиющим
событиям, происходящим в его стране или в мире. Именно этому и учит история и я хотел, чтобы они
смогли понять закономерности, уметь находить их и предполагать последствия.Также я хотел, чтобы,
будучи уверенными в своей правоте, учащиеся могли правильно и аргументированно выстраивать защиту своих принципов. Хотел, чтобы тихие и робкие исполнители превратились в будущих лидеров,
знающих силу знания и умеющих применять эти знания. Было важно, чтобы и те, и другие смогли увидеть весь потенциал своих возможностей. Вот то немногое,что я поставил перед собой в качестве цели.
Второе, что нужно было выяснить, «как я буду это делать». Именно на этой стадии и впоследствии мне очень помогли знания, полученные в период обучения в Центре педагогического мастерства.
Принято решение сделать стартовый анализ и посмотреть,в первую очередь, на себя. И именно глазами детей далее подобрать методы для решения данных задач. И немаловажно поделиться своим опытом с другими. Также я подумал, что неплохо было бы найти помощников и единомышленников. Другими словами, начать процесс менторства.
Третьей стадией было «что надо делать». Я подобрал анкеты,провёл их с детьми, проанализировал их. Исходя из анализа анкет, приступил к подбору методик, в процессе искал единомышленников. Ими оказались классные руководители данных классов. Именно с ними мы и подобрали методы,
формы, определились со средствами.
Первые анкетные данные показали именно то, что ожидалось, хотя надежда была, что результаты будут лучше. Если говорить кратко, то о демократичности преподавания, о самостоятельном изучении поиска знаний говорить не приходилось. Обучение по принципу от равного к равному не было. Разноуровневые задания плохо применялись. Помощь сильных учеников слабым почти отсутствует, то
есть, нет зоны ближайшего развития. Однако стоит отметить и положительные моменты. Так, 100%
респондентов указывали на знание методов работы с таблицами, кластерами, они указали, что умеют
писать планы и были знакомы с другими методиками.
Повторный опрос провели через три месяца. Приведу некоторые данные по основным направлениям (табл.1).

Вопрос

Результаты опроса учащихся
До
количество детей

9 класс
Учитель говорит меньше 50% времени на
уроках
Учитель говорит больше 50% времени на
уроках
Я участвую в выработке цели урока
Я знаю критерии, по которым учитель оценивает мою работу
8 класс
Учитель говорит меньше 50% времени на
уроках
Учитель говорит больше 50% времени на
уроках
Я участвую в выработке цели урока
Я знаю критерии, по которым учитель оценивает мою работу

Таблица 1
После

Редко 8, никогда 4

Часто 8, редко 5

Часто 10, редко 2

Редко 12, никогда 1

Часто 5, редко 5, никогда 2
Часто 8, редко 4

Часто 10, редко 3
Часто 13

Часто 4, редко 8, никогда 5

Часто 15, редко 5

Часто 16, редко 1

Редко 9, никогда 11

Часто 10, редко 7
Часто 10, редко 3 никогда 2

Часто19, редко 1
Часто 16, редко 4

Исходя из данных таблицы 1, мы можем предположить, что методы оправдывают себя. Учащиесястали более уверенно отвечать, улучшились результаты проверочных работ в 8 классе. Как стало
видно из результатов,большую активностьпроявляют в 9-м классе.
Предположительно, следующим шагом будет усложнение заданий во время контрольных работ,
упор на выполнение заданий критического уровня.
Чтобы понять и принять новизну приемов технологии семи модулей, требуется сдвиг в педагогическом сознании, а это достигается труднее всего, так как необходимо постоянно помнить, что без духовного поиска и роста педагог не сможет состояться как профессионал.
Эпоха педагогического поиска лучших методов, форм и технологий продолжается. С каждым
уроком…
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Аннотация: в статье рассматривается применение интерактивных технологии в современном образовательном процессе. Автор приходит к выводу, что их использование позволяет стимулировать познавательную активность, самостоятельность учащихся, развивает склонность к самопознанию, саморазвитию и самообразованию.
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INTERACTIVE TECHNOLOGIES
AT LESSONS OF NATURAL-SCIENCE CYCLE
Saveleva O. A.
Abstract: the article discusses the use of interactive technologies in modern educational process. The author
comes to the conclusion that their use can stimulate cognitive activity and independence of students, develops
a tendency to self-knowledge, self-development and self-education.
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Каким должен быть современный молодой человек, вышедший из стен образовательного учреждения? Конечно же активным, интересным, инициативным, способным свободно ориентироваться в
огромном потоке разнообразной информации.
В современном обществе обучение невозможно без применения новых методов, отвечающих запросам времени. Сегодня задача педагога состоит не только в том, чтобы дать ребенку определенный
объем фундаментальных знаний, но и обеспечить его всем необходимым для дальнейшей социальной
адаптации, развить склонность к самопознанию, саморазвитию и самообразованию.
Стимулировать познавательную активность, самостоятельность учащихся можно путем использования в образовательном процессе интерактивных технологий, которые делают процесс обучения
интересным и динамичным.
«Интерактивное обучение – это обучение с хорошо развитой обратной связью субъектов и объектов обучения, с двусторонним обменом информацией между ними» [1].
В настоящее время интерактивные технологии проникают во все сферы образования. Каковы
основные черты интерактивных методов обучения?
 ученик должен исследовать, а не следовать указаниям учителя;
 учитель воодушевляет и принимает инициативу ученика, является информатором-экспертом,
консультантом, организатором-фасилитатором (фасилитация – это профессиональная организация
работы внутри группы);
 обучение ученика задавать вопросы и изучать путем их постановки;
 побуждение учащегося рассуждать, вовлечение во все виды учебной деятельности, в которой
требуется построение гипотез и проведение дискуссий;
 активные метапредметные связи и связи с жизнью;

 поощрение любознательности учеников и др.
Интерактивные методы создают комфортные условия обучения, обеспечивают активное взаимодействие учеников между собой, позволяют сделать урок необычным, более насыщенным и интересным.
Какие интерактивные методы можно применить в рамках урока?
 эвристическая беседа;
 проблемные вопросы;
 деловые игры;
 работа в малых группах;
 уроки в форме дискуссии или дебатов;
 уроки-конференции;
 метод проектов;
 метод «Карусель»;
 мини-исследования;
 использование средств мультимедиа и др.
Остановлюсь на использовании средств мультимедиа в рамках уроков естественно-научного
цикла.
Современный урок невозможно представить без использования компьютера. Сегодня широкое
распространение получили текстовые редакторы, электронные таблицы, программы подготовки презентаций, органайзеры, графические пакеты и др.
С появлением компьютерных сетей образование приобрело новое качество, связанное с возможностью оперативно получать информацию из любой точки земного шара. Через Интернет возможен
мгновенный доступ к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных,
хранилищам файлов), моделирование научно-исследовательской деятельности, проведение виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций), дистанционное обучение учащихся.
Применение компьютера на уроке дает много преимуществ. Информация подается не только
традиционным текстовым описанием и устной речью, но и с помощью фото, видео, графики, анимации, звука. Использование различных тренажеров позволяет учащимся отработать различного рода
умения и навыки, повторить или закрепить изученный материал. С помощью компьютерных технологий
возможна организация учебно-игровой деятельности.
На уроках часто использую программные продукты, выполненные собственными учениками.
Программа «MS PowerPoint» позволяет подготовить презентацию на любую тему. Презентация задействует визуальный канал учащихся через анимационные, видео- и звуковые эффекты, разнообразную
цветовую гамму, она позволяет сделать урок интересным и наглядным. Часто предлагаю подготовить
презентацию, как форму выполнения домашнего задания. Самостоятельный поиск информации носит
в большей степени познавательно-развлекательный характер, позволяет дополнительно заинтересовать учащихся и расширить их кругозор, развить активность и творчество.
На уроках использую электронные образовательные ресурсы - электронные учебники и т.п. Они
отличаются высоким уровнем исполнения и оформления, полнотой информации, качеством методического инструментария, наглядностью, логичностью и последовательностью изложения. На уроках биологии часто использую электронные приложения к учебникам Н.И. Сонина [2], электронные учебники
«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия» [3-7]. Эти электронные издания не только включают интересный наглядный материал, но и имеют в своем арсенале разнообразные тренировочные задания
для повторения и закрепления изученной информации.
Одним из интерактивных методов является работа с тренажерами. Интерактивные тренажеры
позволяют закрепить знания учащихся и отработать умения. Использование ЭОР позволяет практически каждый урок завершить тестированием. Различные электронные ресурсы богаты разнообразными
средствами контроля знаний учащихся. Можно подобрать тест для любого ребенка. Так, например, использование «Виртуальной школы Кирилла и Мефодия» позволяет проводить тестирование по различным темам. При использовании этого ресурса учащиеся также сразу получают результат своей работы

в виде оценки.
Программа по биологии предусматривает выполнение различных практических и лабораторных
работ. Здесь также на помощь учителю приходят компьютерные технологии. Выполнение виртуальных
лабораторных работ позволяет закрепить знания и отработать умения, значительно сократить время
на их проведение и решить проблему недостаточной материальной базы.
Интерактивная доска – прекрасный помощник учителю. Она позволяет управлять интерактивными таблицами, схемами, тестами, делает процесс обучения увлекательным и динамичным.
Применение интерактивных методов в образовании позволяет делать уроки интересными и не
похожими друг на друга. Результат – повышение эффективности обучения. Кроме того, интерактивные
технологии позволяют дать активный толчок к социализации личности учащихся.
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Федеральный государственный образовательный стандарт ставит во главу угла переход к новой
форме образовательного процесса, целью которого является формирование у учащихся умения учиться, а именно способности усваивать новые знания, умения, компетенции, а также способности ставить
цель деятельности и организовывать ее. В результате учителя прибегают к использованию разных образовательных технологий для достижения поставленных целей. Объектом нашего исследования являются азартные технологии обучения, использование которых дает педагогам возможность эффективно организовывать учебный процесс на этапах введения, закрепления, повторения материала с
учащимися всех возрастов.
Б.Т. Лихачев определяет педагогические технологии, как совокупность психолого-педагогических
установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она является организационно-методическим инструментарием педагогического процесса [1, c. 5].
По мнению М.В. Кларина, педагогическая технология представляет собой системную совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств,
которые используются для достижения педагогических целей [1, c. 6].
Г. К. Селевко [1, c. 7 - 9] выделяет в «педагогической технологии» три аспекта:
- научный: педагогические технологии — часть педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая педагогические процессы;

- процессуально-описательный: описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, содержания,
методов и средств для достижения планируемых результатов обучения;
- процессуально-действенный: осуществление технологического (педагогического) процесса,
функционирование всех личностных, инструментальных и методологических педагогических средств.
М.А. Чошанов [2, c. 2] выделил следующие характерные признаки педагогической технологии, а
именно:
- диагностичное целесообразование;
- результативность;
- экономичность;
- алгоритмируемость;
- проектируемость;
- целостность;
- управляемость;
- корректируемость;
- визуализация.
Диагностическое целесообразование и результативность подразумевают гарантированное достижения целей и эффективность процесса обучения.
Экономичность, как качество педагогической технологии, предполагает обеспечение резерва
учебного времени, достижение запланированных результатов обучения в сжатые промежутки времени.
Алгоритмируемость, проектируемость, целостность и управляемость отражают различные возможности реализации педагогических технологий.
Используя ту или иную педагогическую технологию, у учителя появляется возможность постоянно оперативной связи, последовательно ориентированной на четно определенные цели, что говорит о
ее корректируемости.
Признак визуализации предполагает использование различной аудиовизуальной и электронновычислительной техники, а также разработку и использование разнообразных дидактических материалов и оригинальных наглядных пособий [2, c. 2].
М.А. Чошанов пришел к выводу, что технология обучения - это составная, а именно процессуальная часть дидактической или методической системы, которая отвечает на вопрос: "Как учить результативно?".
На сегодняшний день ни в педагогике, ни в методике не существует определения понятию
"азартные технологии".
Слово "азартный" происходит от франц. hasard «шанс, риск, везение», а в толковом словаре русского языка С.И. Ожегова определяется как страстный и увлеченный, делающий что-нибудь с азартом.
В этом же словаре слово "азарт" определяется, как сильное возбуждение, задор, увлечение [3].
На сайте "Энциклопедия азарта" азарт определяют, как эмоциональное состояние человека, которое отличается высоким интересом к выполняемому действию и непреодолимым стремлением продолжать начатый процесс [4].
Выделяют два вида азарта:
- ресурсный - азарт, который возникает при работе над любимым делом, при освоении знаний,
научной работе и предпринимательский азарт;
- разрушительный - азарт игромана, когда человек утрачивает самоконтроль и адекватную оценку реальности [4].
Л.В. Куликов [5, c. 138] выделил три группы эмоций:
- активационные - бодрость, радость, азарт;
- тензионные - гнев, страх, тревога;
- самооценочные - печаль, вина. стыд, растерянность.
Данное психологическое явление, а точнее эмоция, которой предшествует возбуждение мало
изучена психологами, однако на наш взгляд, необходимо уделить особое внимание такой эмоции, как
азарт, делая акцент на ее положительные возможности. Положительный эмоциональный фон на пред-

стоящую деятельность, а точнее азарт возникает при условие, что человек не обладает достаточной
информацией и не может предугадать исход событий.
Всем известно, что эмоции движут человеком и когда он овладевает способностью контролировать свои чувства и эмоции он достигает положительные и высокие результаты. Умение возбуждать,
контролировать и направлять детский азарт может помочь учителю достигнуть положительных результатов в обучении, может явиться отличным инструментом для того, чтобы мотивировать учащихся на
деятельность, они буду гореть желанием познавать что-то новое, чтобы решить проблемы появившиеся на пути.
В азартных играх победа достигается больше случайностью, нежели мастерством участников,
однако в процессе обучения победа будет зависеть от мастерства учителя, который правильно и в
нужное время организует ту или иную деятельность, которая возбудит в учащихся азарт; который заведомо подготовит учащихся к данной деятельность для того, чтобы создать для них ситуацию успеха.
В "Энциклопедии азарта" выделены следующие виды деятельности, в процессе которых активнее всего включается азартность:
- в азартных развлечениях (карты, кости, лото, домино, спортлото и др.);
- в играх на деньги (лотереи, рулетка, тотализаторы);
- в просмотре спортивных состязаний и возбуждающих зрелищ;
- в заключении денежных пари;
- в компьютерных играх;
- в казино (игровых автоматах) [4].
Очевидно, что не все вышеперечисленные виды деятельность допустимо и целесообразно использовать в педагогической практике. В процессе обучения можно использовать карты, лото, ребусы,
домино, кроссворд, лотерею, рулетку, различные игры, однако они все должны содержать изучаемый
материал и быть направлены на его закрепление, повторение. Азартные технологии могут быть соотнесены с игровыми технологиями, однако несмотря на то, что обе содержат игру как форму обучения и
являются инструментом активного обучения, в азартные технологии также могут входить проблемные
ситуации и вопросы.
В результате вышесказанного, опираясь на определение технологии М.А. Чошанова, можно
предположить, что азартные технологии обучения - это составная, а именно процессуальная часть дидактической или методической системы, которая отвечая на вопрос "Как учить результативно?", предполагает возбуждение, увлечение, заинтересованность учащихся в предстоящей деятельности.
В заключение необходимо заметить, что современный учитель должен обратить особое внимание на такой феномен, как азарт с положительной коннотацией. На сегодняшний день, не только дети,
но и взрослые большое количество времени проводят, играя в компьютерные игры. Движимые азартом
с негативной коннотацией, они полностью поглощены новым и неизведанным, так, возможно есть
необходимость сделать процесс обучения также чем-то новым, неизведанным и захватывающим, чтобы мотивировать учащихся на активную и результативную учебную деятельность, а также желание
овладеть умением учить и открывать что-то новое самостоятельно.
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crosswords, etc. are analyzed in this work.
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В настоящее время большинство российских школ для преподавания английского языка используют известную серию "Английский в фокусе", авторами которой являются Н.И. Быкова, Д. Дулина, М.Д.
Поспелова, В. Эванс. Нами были проанализированы УМК данной серии с точки зрения наличия в них
заданий, которые характерны азартным технологиям.
Для начала рассмотрим учебники "Spotlight" для учащихся 1-4 классов. Все учебники достаточно
красочные, содержат задания направленные на формирование лексических, фонетических, письменных навыков и навыков чтения.
Данная серия учебников в основном состоит из следующих компонентов:
• Учебник (Student’s Book);
• рабочая тетрадь (Workbook);
• языковой портфель (My Language Portfolio);
• книга для учителя;
• буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) и плакаты;
• CD для работы в классе;
• CD для самостоятельной работы дома;
• DVD;
• www.spotlightinrussia.ru – сайт учебного курса.
Каждый учебник состоит из определенных модулей, в которых затрагивается определенная тема
с необходимой лексикой и грамматическим материалом.

"Английский в фокусе –
Starter" состоит из следующих модулей [1, c.
5].
Модуль 1: My Family!
Модуль 2: My School!
Модуль 3:My Room!
Модуль 4: My Pets!
Модуль 5: My Food!

"Английский в фокусе 2" предназначен для
учащихся 2 класса и
содержит следующие
разделы [2, c. 5].
Let's go! - разбираются
фразы и формы приветствия.
My Letter! - направлен
на работу над алфавитом.
Starter Module - My Family.
Module 1: My Home.
Module 2: My Birthday.
Module 3: Yummy Chocolate.
Module 4: My Favourite
Food!
Module 5: My Animals.
Showtime!
School play!
Activities on reading.
Spotlight on Russia.
My letters! - phonetics.
Word list.

"Английский в фокусе 3" предназначен для
учащихся 3 класса [3, c.
5].
Starter unit.
Module 1: School days!
Module 2: Family moments!
Module 3: All the thing I
like!
Module 4: Come in and
play!
Module 5: Furry friends!
Module 6: Home, sweet
home!
Module 7: A day off!
Module 8: Day by day!
Merry Christmas, everybody!
Mother's day, etc.

"Английский в фокусе 4" предназначен для
учащихся 4 класса и
содержит следующие
разделы [4, c. 5].
Starter unit.
Module 1: Back together
Module 2: Family and
friends!
Module 3: A working day!
Module 4: Tasty treats!
Module 5: At the zoo!
Module 6: Where were
you yesterday!
Module 7: Tell the tale!
Module 8: Days to remember!
Happy new year!
April Fool's, etc.

В книге для учителя довольно детально обращается внимание на те или иные особенности детей
данного возраста, а именно как нужно с ними работать и на что обращать внимание. Как мы видим
учебники содержат актуальные для данного возраста темы. В каждом разделе используются различные задания направленные на формирование лексических, речевых навыков, навыков чтения, говорения, умений работать в парах. В данных учебниках используются азартные технологии обучения английскому языку, а именно упражнения Bingo, кроссворд, игрового характера. В книге для учителя
предлагается "Банк ресурсов", который содержит дополнительные идеи, упражнения и задания для
использования на уроке. Сюда входят:
- инструкции по церемонии награждения учащихся в конце года;
- материалы для поделок;
- картинки;
- игры в классе;
- материалы для оценки знаний, умений и навыков учащихся.
Учебники для учащихся 1-4 классов имеют хорошую учебно - методическую базу, которая содержит методы и приемы азартных технологий обучения, что при умелом использование учителем, будет
способствовать развитию стойкого интереса учащихся к изучению английского языка, а также формированию критическое мышление.
Затем нами были проанализированы УМК "Английский в фокусе", предназначенный для учащихся 5-8 классов. Темы модулей перекликаются с темами начальных классов и учащиеся проходят темы
семьи, продуктов и т.д., изучая слова и грамматику на более высоком уровне. Учебно-методическая
база по прежнему удовлетворяет запросы учащихся, задания по прежнему направлены на формирование различных умений навыков и компетенций. В учебнике предлагаются следующие задания:

- послушай и повтори;
- заполни недостающие слова, буквы, цифры;
- упражнения для работы над песнями;
- кроссворды;
- проектные задания и т.д.
Однако к учебникам 5-8 классов не прилагается "Банк ресурсов", игровые материалы, поэтому
задания получают однообразный характер, так как повторяются довольно часто. Таким образом, перед
учителями ставится задача по разработке игровых материалов по определенной теме, для того чтобы
разнообразить учебную деятельность и исключить монотонность и перегорание учащихся, поддерживая их азарт различными заданиями (ребусами, чайнвордами и т.д.) играми.
УМК "Английский в фокусе" для учащихся 9-11 классов в основном предлагает задания экзаменационного типа и содержит следующие разделы.
"Английский в фокусе - 9" [9, c.
5]:
Module 1: Celebrations.
Module 2: Life and Living.
Module 3: See It to believe it.
Module 4: Technology.
Module 5: Art and Literature.
Module 6: Town and community.
Module 7: Staying safe.
Module 8: Challenges.

"Английский в фокусе - 10" [10, c.
5]:
Module 1: Strong ties.
Module 2: Living and Spending.
Module 3: Schooldays and work.
Module 4: Earth Alert!
Module 5: Holidays.
Module 6: Food and Health.
Module 7: Let's have fun.
Module 8: Technology.

"Английский в фокусе - 11" [11, c.
5]:
Module 1: Relationships.
Module 2: Where there's a will
there's a way.
Module 3: Responsibilities.
Module 4: Danger!
Module 5: Who are you?
Module 6: Communication.
Module 7: In days to come.
Module 8: Travel.

Как видим из выше написанного, в 9-11 классах на уроках английского языка затрагиваются
взрослые, жизне определяющие темы. Еще одной характерной чертой данного комплекса является то,
что совершенно не используются азартные технологии обучения. Все задания в основном представляют собой упражнения репродуктивного типа, азартные же технологии предполагают продуктивный характер и целесообразно было бы использовать игры с карточками, настольные игры, кроссворды для
того, чтобы та или иная тема осталась ярким воспоминанием в памяти ученика и он с легкостью бы мог
употреблять слова по теме без опоры на текст или упражнения.
В результате можно сделать вывод, что азартные технологии обучения английскому языку используются в УМК "Spotlight" с переменным успехом. Для начальной школы разработчики предлагают
"Банк ресурсов", который предлагает отличные материалы к играм, кроссвордам, упражнению "Bingo".
Для средней школе данный учебник содержит такие задания как кроссворд, "Bingo", однако учителю
придется дополнительно разрабатывать игры, ребусы, чайнворды и т.д. В учебнике для старшей школы предлагаются задания однотипные и направленные на подготовку к Единому государственному экзамену, что приведет к монотонности и неэффективности обучения.
Мы полагаем, что азартные технологии обучения необходимо использовать во всех классах, так
как они способствуют мотивации учащихся на работу, создают положительный фон, способствуют развитию памяти, внимания, критического, логического мышления, коммуникативных компетенций, а также
формированию познавательных, личностных, регулятивных универсальных учебных действий.
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Традиционноеобучение хореографическому творчеству осуществляется в классно-урочной форме. Основной тип учебных занятий – практическая работа (работа в хореографическом классе: проучивание и исполнение движений). Педагогика хореографического творчества имеет характерный комплекс методов обучения:
Словесные
 Рассказ. Как правило, рассказ предназначен для общего знакомства со стилистическими особенностями, характером, манерой и спецификой того или иного танца.
 Объяснение. Применяется при проучивании отдельных движений для того, чтобы обучающиеся поняли и осознали методику нюансы исполнения движения.
 Беседа. Двустороннее общение с учащимися. Позволяет определить объем исходных знаний,
объем усвоенного материала, индивидуальные личностные особенности учащихся.

Наглядные и практические
 Показ.Непосредственное исполнение педагогом или его помощником проучиваемого движения для учащихся. В том случае, если педагог не может методически грамотно показать движение или
позу, показ необходимо доверить помощнику, или способному грамотно показать движение учащемуся.
 Демонстрация фото- и видеоматериалов. Видеозаписи хореографических номеров, спектаклей, видеоуроков, семинаров, мастер-классов.
 Практическиеметоды – упражнения и приучение. Характеризуются тем, что основными источниками информации являются самостоятельно выполняемые учащимися хореографические действия. Наработка навыка исполнения движения или позы учащимся многократным повторением. Активизируются мышечные ощущения и мышечная память.
Строение и ход урока во многом зависит от специфики жанра, возраста и уровня подготовки
учащихся, целей и задач деятельности коллектива. Однако мы можем обозначить структуру урока хореографии, применимую для любого жанра:
1. Организационный момент: приветствие учащихся и педагога, постановка целей и задач урока.
2. Разогрев: приведение в работоспособное состояние мышц и суставов учащихся. Некачественный разогрев может привести к травматизму.
3. Тренаж: направлен на формирование навыков владения телом, развитие физических данных
(гибкость, выворотность, танцевальный шаг, эластичность мышц, подвижность суставов и др.)
4. Работа над танцевальным репертуаром: разучивание движений, комбинаций, этюдов, сценических номеров, тренинги по актерскому мастерству.
5. Подведение итогов урока, постановка целей на следующее занятие.
Стоит обратить внимание на существующие информационные образовательные ресурсы и формы с точки зрения эффективности для применения в педагогике хореографического творчества:
 видеоуроки
 учебно-методические фильмы;
 вебинары;
 обучающие программы;
 специализированные сайты;
 электронные учебники;
 учебная литература в электронном виде.
Видеоурок – занятие, записанное в видеоформате для разучивания содержимого зрителем.
Урок содержит: общее представление об изучаемом стиле и последовательное проучивание небольшой танцевальной комбинации. В отличие от традиционного урока, видеоурок позволяет обучаться в
любое удобное для учащегося время. Также учащийся может просмотреть непонятый им фрагмент
максимально необходимое количество раз, что дает возможность усвоить весь предлагаемый материал в независимости от скорости усвоения учащимся знаний, умений и навыков.
Однако обучение хореографическому творчеству в форме видеоуроков имеет ряд недостатков:
1. Создатель видеоурока может дать лишь общие методические указания, указать на самые
распространенные ошибки и недостатки при исполнении движения. Специфичные замечания, связанные с индивидуальными особенностями учащихся, он дать попросту не способен.
2. Поскольку видеоурок, как правило, рассчитан на широкую зрительскую аудиторию, в нем дается начальный уровень освоения того или иного стиля хореографии, учащийся не имеет возможности
углубленно изучить выбранный им стиль.
3. Единичные видеоуроки не объединены в целостные обучающие комплексы (за редким исключением), что не позволяет рассматривать обучение по ним в качестве комплексного учебного процесса.
4. Обучение проходит без контроля квалифицированного педагога, что при изучении некоторых
направлений, например акробатических элементов, элементов брейк-данса, повышается опасность
травматизма.
Следует отметить, что видеоуроками не являются записи традиционного урока, поскольку основной целью деятельности педагога является не обучение зрителя, а обучение присутствующих в

классе учащихся. Тем не менее, видеозаписи уроков могут применяться для самостоятельного обучения, и в качестве наглядного пособия в традиционном уроке. Кроме того элементы записи традиционного урока могут присутствовать в видеоуроке, если подобное обусловлено педагогической необходимостью.
Попытка систематизировать видеоуроки была осуществлена создателями сайта http://videodance.ru/[1,Электронный ресурс]. Однако не все видеоурокиозвучены на русском языке, что значительно усложняет их освоение для пользователей Рунета.
Учебно-методический фильм – это аудиовизуальное произведение, нацеленное на освоение
учебного материала. Если видеоурок направлен на практическое освоение материала ( обучающиеся
самостоятельно повторяют показываемое на экране), то фильм используется для освоения теории. В
условиях хореографической педагогики – это материалы по истории хореографического искусства, образцам танцевального наследия, приемам композиции и постановки танца, деятельности ведущих хореографических коллективов и т.п. Также в хореографическом коллективе возможна демонстрация
фильмов по смежным областям: история, литература, музыка, театральное искусство, безопасность
жизнедеятельности.
Вебинар - (англ. web + seminar) - это семинар, который проводится в удаленном режиме через
Интернет с использованием соответствующих технических средств. К ним относятся программное
обеспечение для проведения вебинаров (как правило, для слушателя достаточно наличие браузера), а
также наушники и микрофон. В некоторых случаях ПО для вебинаров поддерживает использование
веб-камеры, чтобы участники могли видеть друг друга. Необходимым условием для проведения вебинара является возможность обратной связи – по вопросам технического характера и содержательным
вопросам по теме вебинара. Она может быть реализована как через встроенные средства для чата,
предусмотренные в ПО, как, при наличии определенных технических и программных средств, через
видеосвязь, так и при помощи сторонних ресурсов.В сфере хореографии вебинары на данный момент
применяются для проведение мастер-классов, семинаров как правило теоретических, для обмена опыта в профессиональной деятельности педагогов. Ведущий ресурс по проведению вебинаров в сфере
хореографического творчества – horeograf.com [3, Электронный ресурс].
К формам интерактивного обучения хореографии относят учебные компьютерные программы.
Отличаются от видеоуроков наличием алгоритма предоставления материала, сочетанием текста, графики и видеоматериалов, структурированных согласно алгоритма обучения.
Основное неудобство этих программ для пользователя – необходимость установки всей программы на ПК. Установка занимает некоторое время, и требует некоторое количество памяти на HDD
(жестком диске компьютера).
Интернет-ресурсы, посвященные обучению хореографии, условно можно разделить на 3 категории:
1. официальные страницы и сайты хореографических коллективов, учебных заведений в области хореографии;
2. ресурсы, предназначенные для широкой аудитории любителей хореографии;
3. ресурсы, предназначенные для студентов и профессиональных артистов, педагогов, балетмейстеров.
Сайты и страницы хореографических коллективов, как сказано ранее, направлены на популяризацию самих коллективов: в частности узнаваемость коллектива, увеличение числа желающих стать
участниками коллектива и увеличение посещаемости концертов коллектива. Таким образом, материалы, содержащиеся на сайте коллектива, тем или иным образом связаны с деятельностью этого коллектива. Некоторые коллективы размещают видеозаписи своих выступлений, однако большая часть ограничивается фотоотчетами о концертной деятельности.
Для образовательной деятельности эти
ресурсы могут служить лишь в качестве материала для общего поверхностного ознакомления с тем
или иным стилем и жанром [4, электронный ресурс].
Сайты для широкой аудитории чаще всего посвящены одному конкретному стилю или жанру.
Однако встречаются сайты, посвященные большому количеству стилей. Основной контент этих ресур-

сов – видеоуроки и видеозаписи выступлений ведущих коллективов того или иного жанра. К примеру,
http://video-dance.ru. Как было сказано выше – сайты не предусматривают последовательного предоставления учебного материала для его поэтапного усвоения.
Более полифункциональными являются ресурсы предназначенные для профессиональных хореографов и студентов хореографических отделений профессиональных образовательных учреждений
среднего и высшего звена. Например, http://www.horeograf.com/. Они содержат видеоуроки, статьи,
площадку для вебинаров и записи вебинаров, учебную литературу, методические разработки, нотный и
музыкальный материал, а также чат или форум для общения и обмена опытом. На базе таких ресурсов
могут проводиться конкурсы, к примеру, заочные балетмейстерские конкурсы.
Современные информационные технологии являются вполне значимым дополнением в хореографической педагогике и могут значительно повысить эффективность деятельности хореографического коллектива, однако не способны в полной мере заменить традиционные формы работы с хореографическим коллективом.
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Аннотация: В данной статье описывается использование технологии развития критического мышления в процессе преподавания истории в средней школе. Базовая модель технологии критического
мышления состоит из трех стадий: вызов - постановка задач; осмысление - изучение нового материала; рефлексия - закрепление, обобщение.
Ключевые слова: технологии развития критического мышления, стадия «вызов», стадия осмысление», стадия «рефлексия»
USING TECHNOLOGY OF CRITICAL THINKING ON THE LESSONS OF HISTORY
Kolomytseva Tatiana Anatolievna
Abstract: This article describes how to use critical thinking techniques in the teaching of history in high school.
The basic model of critical thinking technology consists of three stages: a challenge - setting goals; understanding - the study of new material; reflection - binding, generalization.
Keywords: development of technologies critical thinking stage "call", the stage interpretation of "stage" reflection "
Современная система образования, переходящая на стандарты второго поколения, требует новых подходов к процессу обучения и системе взаимодействия учителя и ученика. Опираясь на свой
опыт работы в общеобразовательной школе, с уверенностью могу сказать, что корни многих школьных
проблем кроются в том, что школа старается «загрузить» ученика определённым багажом знаний, которыми он может воспользоваться по мере необходимости. Но, к сожалению, только заученные формулы и законы не сделают ребёнка грамотным.
В своей педагогической деятельности стремлюсь идти в ногу со временем, изучаю специальную
литературу и внедряю на практике новые педагогические технологии. На мой взгляд, технология развития критического мышления позволяет педагогу, используя универсальную модель обучения и систему
эффективных методик, создать на своем занятии атмосферу партнерства, совместного поиска и творческого решения проблем [1 c 17].
Считаю, что развивая критическое мышление, можно развивать следующие качества ученика:
- готовность к планированию (упорядоченность мыслей − признак уверенности в знании);
- гибкость (восприятие идей других);
- настойчивость (достижение цели);
- готовность исправлять свои ошибки (воспользоваться ошибкой для продолжения обучения);
- осознание (отслеживание хода рассуждений);

- поиск компромиссных решений (важно, чтобы принятие решения воспринимались другими
людьми, иначе они так и останутся на уровне высказываний).
- формирование у учащихся креативности, умения работать в команде, проектного мышления и
аналитических способностей, толерантности и способности к самообучению, что обеспечивает успешность личностного, профессионального и карьерного роста учащихся.
Базовая модель технологии критического мышления состоит из трех стадий: вызов - постановка
задач; осмысление - изучение нового материала; рефлексия - закрепление, обобщение [2. c.43].
На стадии вызова учащиеся строят прогнозы, воображают, создают свое видение данного предмета или любого понятия, оперируют имеющимися в памяти представлениями, признаками, преобразовывают их.
Основные методические приемы, используемые на данной стадии: составление кластера, «мозговой штурм», ассоциативная таблица, рассказ-предположение по ключевым словам, верные и неверные утверждения и др.
Наиболее эффективным средством запоминания и систематизации учебной информации является работа с кластером. Она совмещает в себе различные виды деятельности, в ходе которых и происходит запоминание. Роль учителя на данном этапе работы состоит в том, чтобы стимулировать учащихся к вспоминанию того, что они уже знают по изучаемой теме, способствовать бесконфликтному
обмену мнениями в группах, фиксации и систематизации информации, полученной в процессе работы.
При этом желательно не критиковать их ответы, даже если они неточны или неправильны, любое мнение учащегося ценно. Данный педагогический метод использую для того, чтобы пробудить у учащихся
интерес к теме занятия. Этот прием развивает умение строить прогнозы и обосновывать их, учит искусству проводить аналогии, устанавливать связи, развивает навык одновременного рассмотрения нескольких вариантов, столь необходимый при решении жизненных проблем, способствует развитию системного мышления.
«Стадия осмысления». На этой стадии учащиеся вступают в соприкосновение с новой информацией, понятиями, идеями, познают сущность явлений, соотносят новую информацию с имеющимися у
них знаниями. Цель на данной стадии – добиться понимания учащимися изучаемой информации, увязать новые знания с уже известными. Во время этой фазы учащиеся самостоятельно и активно участвуют в работе. Главное ее назначение - поддержать ту инерцию активности учащихся, которая была
создана на стадии вызова.
Остановлюсь на приёмах, которые я использую: изучение текста, его анализ, работа с его частями, составление схемы, «пометки на полях», «зигзаг», «продвинутая лекция» и т.д. Время работы: 1520 минут рабочего времени. На этой стадии осуществляется непосредственный контакт с новой информацией (текст, фильм, материал параграфа, лекция по мере осмысления новой информации) [3.
c.4]. В процессе чтения школьники имеют возможность перечитать непонятное, отметить наиболее
важные фрагменты, обратиться к дополнительным источникам. Чтобы сохранить интерес к теме использую приёмы стимулирования внимания и активности: проблемные вопросы по ходу объяснения
или рассказа, интересные факты и комментарии. Эта стадия предусматривает активную работу с разнообразными источниками информации: таблицами, схемами, документами, картами, с учебником. Например, при изучении темы «Реформы П.А.Столыпина» в 9 и 11 классе учащиеся методом сравнения
обобщают представления об аграрных реформах Александра II, П.А.Столыпина. Методом дискуссии
учу отбирать необходимый материал, представлять его, оценивать и сопоставлять факты, сравнивать
их, делать выводы, характеризующиеся доказательностью, критичностью, самостоятельностью суждений, развиваю умение видеть важное, значимое, реально и доказательно оценивать деятельность людей. Далее учитель предлагает учащимся ответить на вопросы:
На стадии рефлексии идёт творческая переработка, анализ, интерпретация изученной информации.[2.c.44] На данном этапе учащиеся возвращаются к первоначальным записям - предположениям,
вносят изменения, дополнения, выполняют творческие, исследовательские или практические задания.
У учащихся появляется возможность соотнести «новую» информацию со «старой», используя знания,
полученные на стадии осмысления. Работа ведётся индивидуально - в парах, группах. На стадии ре-

флексии «работают» все выше перечисленные приёмы. Таблицы, схемы, кластеры способствуют
установлению причинно-следственных связей между блоками информации. Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям становятся основой для дальнейшей работы: обмена мнениями, написания эссе, синквейнов - пятистиший, организации круглых столов, дискуссий, деловых игр. В
любом случае этап рефлексии активно способствует развитию навыков критического мышления, рождению нового знания, становлению опыта и развитию личности.
Используя на уроках элементы технологии развития критического мышления, я добилась определенных результатов:
- стабильности уровня обученности, повышения качества знаний обучающихся и усвоения стандартов образования;
- повысился уровень познавательной активности учащихся;
- у учащихся сформировалось позитивное отношение к учебному предмету.
Уроки проходят более активно, плодотворно, учащиеся из объекта обучения становятся полноправными участниками процесса обучения. На уроке присутствуют монологи, диалоги, полилоги. Атмосфера уважительного отношения к чужому, пусть даже неверному мнению, приводит к открытому диалогу, провоцирует на дискуссию, исключает боязнь получить за неправильный ответ неудовлетворительную оценку.
Список литературы
1. Власова Т.А. Развитие критического мышления на уроках истории в старших классах// Преподавание истории и обществознания в школе. 2005, № 3.
2. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке /С.И. Заир-Бек,
И.В. Муштавинская. - М.: Просвещение, 2004.
3. Сорина Г.В. Критическое мышление: история и современный статус/ Г.В.Сорина // Вестник
Московского университета. Серия 7. Философия. № 6. 2003.

Магистрант
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск
канд.техн.наук, магистрант
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск
Аннотация:встатье актуализирована и проанализирована проблема подготовки к сдаче новой устной
части экзамена по английскому языку. Предложена концепция внедрения инновационных интерактивных ресурсов и технологий в процессе подготовки. На основе проведенной ранее систематизации
необходимо создать сайт с мета-классификацией, портал для учета достижений и анализа эффективности курсов, а также систему поддержки принятия решения по процессу обучения говорению.
Ключевые слова: технологии обучения, устная речь, ЕГЭ, интерактивные ресурсы, веб-сайт, система
поддержки принятия решения, распознавание речи.
DEVELOPMENT OF THE IDEA FOR TEACHING TECHNIQUES USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES
FOR THE UNIFIED STATE EXAM
NikolaevaKseniiaVladimirovna
NikolaevAlekseiOlegovich
Abstract:This article considers techniques for teaching speaking skills for the new format of the Unified State
Exam in English using innovation interactive resources and technologies. The paper presents the idea of the
website with performance analysis and decision support systems based on classification of the interactive resources and their practical application.
Key word:teaching techniques, speaking skills, Unified State Exam, interactive resources, website, decision
support system, speech recognition.
Проблематика изучения иностранных языков в настоящее время стоит особенно остро в связи с
развитием глобальных технологий и международных связей. Без знаний иностранного языка невозможно эффективное становление специалиста в любой области науки и техники, даже если данный
специалист не выезжает за пределы родины и не участвует непосредственно в процессе вербального
общения с представителями иностранных культур. Анализ вакансий на крупнейших рекрутинговых порталах показывает, что в большинстве случаев отдается предпочтение специалисту со знанием иностранного языка даже при приеме на вакансии начального уровня такие, как помощник менеджера по

продажам или джуниор-разработчик. Аналогичная ситуация складывается и в промышленном секторе:
в большинстве крупных нефтегазовых или металлургических компаниях для позиций от бригадира и
выше среди рабочих и для всех ИТР обязательно знание иностранного языка. Для научной сферы знание языка также является обязательным, так как ни одна разработка или исследование не является
возможным без учета всего объема знаний в данной области, накопленного человечеством, что обуславливает необходимость анализа публикационной активности на иностранном языке. Также для
научных кадров в современной России обязательным является участие в зарубежных и международных конференциях и публикации в иноязычных журналах (в том числе входящих в крупнейшие базы
цитирования, например Scopus илиWebofScience).
Английский, как язык международного общения в последние несколько десятилетий считается
общепризнанным. Данный факт подтверждается тем, что среди всех языков он занимает по распространённости второе место после китайского [1] и первое место в качестве второго или третьего языка
[1].
В связи с этим аспектом изучение иностранного языка и последующая сдача Единого государственного экзамена является актуальным вопросом не только для будущих студентов языковых ВУЗов
и специальностей, но и большинства прогрессивных учеников, нацеленных на эффективную учебу и
успешную карьеру.Это подтверждается, в том числе планами Министерства образования и Науки Российской Федерации по введению ЕГЭ по иностранному языку в перечень обязательных экзаменов, а
также статистикой сдачи данного экзамена абитуриентами в 2013-2015 гг. [2].
Существенную роль в настоящее время играет в образовательном процессе использование интерактивных ресурсов.Многие образовательные ресурсы, как Универсариум, Coursera, а также электронные порталы некоторых российских и зарубежных университетов, предлагают образовательные
программы, которые часто не уступают, а иногда и превосходят школьные и даже университетские очные курсы. Методика использование компьютерных технологий в процессе образования описана в литературе достаточно широко [3]. Кроме того, известно, что в лингвистической науке в целом, интерактивные ресурсы применяются повсеместно [4]. При обучении иностранным языкам применение современных компьютерных средств и технологий также оказывает существенное влияние [5].
Общая концепция применения образовательных ресурсов в процессе подготовки к ЕГЭ по иностранному языку описана в работе [6].Процесс систематизации данных ресурсов следует начать с
классификации навыков, необходимых для сдачи раздела ЕГЭ «Говорение». Это фонетические, лексические и грамматические навыки [7]. В разрезе этих навыков ранеебыла разработана классификация
некоторых известных образовательных ресурсов по изучению иностранного языка.
Вторым этапом работы в качестве развития концепции применяя интерактивных ресурсов для
подготовки к ЕГЭ по английскому языку в аспекте его устной части предлагается создать единый образовательный портал, предназначенный для упрощения образовательного процесса, как для учеников,
так и для учителей. Классифицированные по навыкам на предыдущем этапе ресурсы будут располагаться в соответствующей определенным навыкам категории по принципу мета-тегов (так как большинство ресурсов развивают сразу несколько навыков). Каждая отдельная страница сайта будет посвящена одному образовательному ресурсу и будет содержать его описание на русском языке и инструкцию
по наиболее эффективному его использованию. Аналогичная структура будет использована для компонентов коммуникативной компетенции. Отдельной группой в данной концепции будут размещены
сайты, направленные на проверку знаний. На данном этапе в законченном виде сайт представляет собой структурированную базу знаний интерактивных ресурсах.
Третьим этапом предлагается создать на базе созданного статичного сайта с классификацией
образовательный портал. На нем каждый ученик или учитель может зарегистрироваться с соответствующим набором ролей. Личный кабинет (ЛК) ученика позволяет отмечать прохождение курсов и заданий на различных сайтах и ставить субъективную оценку их эффективности. Раздел ЛК «Тестирования» служит для фиксации учениками результата прохождения тестов, чтобы отслеживать прогресс. ЛК
учителя позволяет набирать виртуальных учеников или группы (может использоваться как частными
преподавателями, так и в общеобразовательных школах), давать им задания по освоению образова-

тельных программ и прохождению нужных тестов и отслеживать прогресс учеников. Раздел с оценкой
эффективности курсов и комментариями позволяет получить обратную связь от преподавателей, которые контролируют качество обучения не только по результатам теста, но и «офлайн». Мотивацией к
выставлению оценок и комментариев служит то, что только так можно будет пользоваться ресурсом
бесплатно (будет возможность работать с сайтом без оценок и комментариев, если приобрести премиум-аккаунт, деньги от продаж пойдут на поддержание работоспособности сайт и дальнейшее развитие).
Данные оценки и комментарии послужат основой для создания аналитической системы на следующем
этапе.
Следующим (четвертым) этапом развития данной концепции может стать создание эффективной
системы поддержки принятия решения (СППР) при обучении говорению в формате ЕГЭ. Системы поддержки принятия решения являются относительно новым типом программных продуктов, позволяющим
выбирать наилучший из существующих вариант в многокритериальной системе. Подобные системы
эффективно используются в технике и промышленности, например, в металлургии. В отношении подготовки к устной части подобная СППР будет проводить анализ эффективности курсов на основании
субъективных оценок учеников, оценок и комментариев учителей и прогресса учеников по результатам
тестов. В последствие при получении APIнекоторых тестовых систем или создания своей тестовой базыСППР, опираясь на пробелы в знаниях, подбирать оптимальные ресурсы и составлять программу
подготовки. После прохождения интерактивных курсов и использования электронных ресурсов и методик по индивидуально составленной программе, учащийся повторно проходит тест, и программа заново оценивает эффективность ресурсов. Тем самым реализуется другой важный компонент СППР – ее
самообучаемость. Подобная система позволит упростить процесс подготовки к сдаче устной части ЕГЭ,
облегчив работу учителей, предоставит возможность ученикам для самостоятельного освоения знаний.
Пятым и заключительным этапом развития концепции применения интерактивных ресурсов является внедрение на портал API для распознавания речи. Данное нововведение позволит анализировать ответы учеников в устном формате и принимать решение о необходимых курсах и тренировках.
Открытое и распространяемое программное обеспечение представлено на сайте TheDictationApp
(https://dictation.io/), там же представлено подробное описание его использования с помощью языка
веб-разработки phpи языка разметки сайтовcss. Однако программное обеспечение для развернутого
анализа длинных высказываний с применением технологий машинного обучения является технологией, которую только предстоит разработать. Хотя уже сейчас является возможным разработка заданий
и упражнений на основе распознавания речи, заполнения веб-форм и анализа данных. Данная работа
планируется к проведению в ближайшее время.
Описанный в статье подход позволяет обеспечить эффективную подготовку к сдаче устной части
ЕГЭ по иностранному языку с использованием современных интерактивных ресурсов в сети Интернет.
Концепция предполагает систематизацию данных ресурсов, создание веб-портала, обобщающего их и
облегчающего использование, а также создание интерактивной самообучаемой системы поддержки
принятия решения, которая позволит диагностировать пробелы в занятиях учеников и составлять им
обучающие программы на основе обучающих ресурсов в сети интернет. Кроме того, обосновано внедрение системы распознавания речи и актуализирована проблема создания упражнений и тестов на основе данной системы.
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Введение
В настоящее время образование тесно связано с информационными технологиями. Можно сказать, что практически каждый день появляются новые методики обучения, основанные на информационных технологиях. Современные методы обучения иностранным языкам характеризуют образовательный процесс такими чертами как демократичность, открытость, мобильность.
Применение информационных технологий в обучении иностранным языкам способствует повышению эффективности процесса обучения, его индивидуализации, активному педагогическому взаимодействию преподавателя и студентов, создают оптимальные возможности и условия для творческого
использования информации в самостоятельной познавательной деятельности студентов [2, С. 60].
Цель: изучить роль информационных технологий в обучении иностранному языку.
Методы: в исследовании применены метод анализа документов, метод обобщения, сравнения
и др.

Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка не как неизменной «лингвистической системы», а как постоянно развивающегося феномена, средства межкультурного общения и
инструмента познания культуры определенной национальной общности.
Процесс обучения иностранному языку является постепенно развивающейся системой. Стоит
отметить, что компьютеризация не является лишь эффективным средством обучения иностранному
языку. Информационно-коммуникационные технологии могут использоваться в обучении языку при
различных формах организации деятельности обучающихся, в число которых входят: аудиторная
работа; внеаудиторная работа; дистанционное обучение; комбинированное (очно-дистанционное)
обучение, сочетающее аудиторную работу с использованием информационно-коммуникационных технологий, и элементы дистанционного обучения [8, С. 266].
Использование информационных технологий на аудиторных занятиях предполагает непосредственную работу за компьютером в течение целого занятия или его фрагмента. Внеаудиторное использование информационных технологий в целях обучения языку может включать такие виды работ:
самостоятельная; дополнительная; внеклассная. Самостоятельная работа может быть организованной
работой учебной группы по конкретным заданиям, в той или иной форме дополняющим аудиторную
работу; дополнительная внеаудиторная работа может включать как самостоятельную работу учащихся
по индивидуальным графикам, разработанным преподавателем, так и инициативную учебную деятельность обучающихся; внеклассная работа, как правило, напрямую не связана с учебным процессом и
позволяет использовать творческие и проектные задания, связанные с применением информационных
технологий и изучаемого иностранного языка (например, подготовку конференций, выпуск электронных
изданий, общение со сверстниками из других регионов и стран и т. п.).
Сегодня во всех образовательных учреждениях обучение иностранным языкам проводится с использованием инновационных методов, информационно- коммуникационных технологий в специально
оборудованных мультимедийных кабинетах. Каждый студент может, не мешая другим, выполнять задания, создавать презентации, решать кроссворды и тесты. Преподаватель также имеет возможность
проверять выполненные задания через компьютер, организовать фронтальные и групповые работы
студентов, объяснять произношение новых слов с помощью звукового или видео-сопровождения и т. д.
Особое место в информационных технологиях занимают электронные учебники, пособия и компьютерные программы, позволяющие самостоятельно изучать иностранный язык, самостоятельно исправлять
допущенные ошибки, осуществлять самоконтроль. Систематическое применение информационных
технологий открывает большие возможности для использования на занятиях по иностранному языку
различных материалов, приемов и средств обучения, что позволяет интенсифицировать учебный
процесс, стать участником ролевой игры, групповой дискуссии [9, С. 150].
Роль информационных технологий в обучении иностранному языку безгранична, преподаватели
повышают профессиональную квалификацию особенно в области компьютерных технологий. Знакомятся проекторами, интерактивными досками, ноутбуками, беспроводным интернетом. И
преподаватели, и студенты готовят презентации (PowerPoint) для представления грамматического материала и не только, создают подкасты (компьютерные аудиофайлы).
Поскольку интернет пространство и цифровые технологии захватили общество в целом, все еще
важно удостовериться, что технологии, которые нам доступны, используются эффективно. В обучении
иностранному языку в вузах делается упор на потребности студентов, использование аутентичных материалов и заданий, и в этой связи, инновационные обучающие технологии стали подходящим инструментом для реализации этих целей. Они позволяют студентам принимать участие в процессе социокультурной и профессионально- научной коммуникации, иметь доступ к актуальной информации, публиковать свои идеи и т. д.
Информационные технологии позволяют студентам погружаться в язык обучения легко, тогда,
как раньше это было возможно только более или менее продолжительным пребыванием в стране изучаемого языка, и не все студенты могли это себе позволить. И даже при нанесении визитов в страны
изучаемого языка, студентам, сфокусированным на узкоспециализированном языке, трудно было
найти возможность удовлетворить свои языковые потребности. С широким распространением

применения информационных технологий у студентов появилась возможность находить языковые материалы, отвечающие их потребностям, взаимодействовать с профессиональным сообществом, и также с другими студентами своей профессиональной сферы в режиме онлайн.
Все возрастающее применение информационных технологий в смешанном обучении иностранным языкам изменило процесс обучения в лучшую сторону и будет эффективно коррелировать и в
дальнейшем наряду с информационными инновациями. Наглядная демонстрация изучаемого
специализированного материала на иностранном языке с помощью интернет ресурсов, мультимедийных приложений или в виде презентаций и т.п. способствуют лучшему восприятию, освоению и осмыслению учебного курса по иностранному языку.
С увеличением объема информации и количества материалов по различным темам и в различных формах, найти необходимый материал становится гораздо легче. Кроме вебсайтов отдельных
компаний, существуют сайты с пользовательским контентом, такие как How Stuff Works
(www.howstuffworks.com) или Ehow (www.e-how.co.uk) где профессионалы, и не только, делятся видео
материалами и сведениями в текстовой форме, а также описывают то, как определенные вещи осуществляются (от ремонта самолетов и ведения блогов до того, как сделать презентацию), и также вебсайты, посвященные определенным профессиям и областям знаний, где преподаватели и студенты
могут прочитать, посмотреть, изучить материал и загрузить его.
В зависимости от уровня знаний студентов, их также можно привлечь к участию в сборе материалов, таким образом, студенты становятся более самостоятельными и развивают свои языковые
навыки и «веб грамотность». Кроме того, такой вид работы, как сбор и анализ аутентичных материалов
будет способствовать развитию профессиональных навыков, таких как реферирование, аннотирование
и т.д. Однако, несмотря на то, что информационные технологии все в большей мере превалируют в
нашей повседневной жизни, во многих сферах деятельности и, в частности, в образовании, многие вузы испытывают трудности в использовании их полного спектра. Отчасти это обусловлено недостаточной профессиональной компетентностью преподавателей в сфере информационных технологий, которые играют существенную роль на всех этапах обучения: от создания электронной среды для
профессиональной деятельности и до использования электронной платформы в процессе обучения
различным дисциплинам.
Заключение
Применение инновационных обучающих технологий в учебном процессе, и в частности в обучении иностранным языкам является обязательным условием, поскольку технологии играют существенную роль в повседневной профессиональной жизни студентов, в которой им необходимо иметь навыки
применения цифровых и электронных ресурсов, для международного общения, пересекая культурные
границы, иметь навыки использования различных мультимедиа и стать независимыми студентами, которые могут идти в ногу с быстро изменяющимся профессиональным миром. Применение
информационных технологий не только оптимизирует и создает более эффективную обучающую среду, но и предлагает средства, позволяющие моделировать ситуации реальной жизни, предоставляя
студентам возможность приобрести и развить важные в 21 веке профессиональные навыки.
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Аннотация:в статье предлагается методика подготовки студентов и курсантов к областным, Всероссийским и Международным математическим олимпиадам, которой можно воспользоваться в условиях
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THE METHOD OF PAIRED TASKS FOR STUDENTS AND CADETS FOR MATHEMATICAL OLYMPIADS
Ivanova Natalia Igorevn
Abstracts:in article the technique of training of students and cadets to mathematical Olympiads of various
levels, which can be used in case of insufficient time for a full training.
Key words:mathematical Olympiad, the method of paired tasks, inequality, equation, integral, integral sum,
limit.
Анализ олимпиадных заданий, которые предлагались на студенческих областных, Всероссийских
и Международных математических олимпиадах для студентов экономических и технических специальностей вузов на протяжении многих лет позволяет сделать некоторые выводы. Во-первых, количество
тем, по которым предлагаются задачи, ограничено. Во-вторых, к некоторым темам можно подготовиться практически на сто процентов, так как все методы решения можно систематизировать. Отнесем к
ним решения и доказательства неравенств[1]и решения функциональных уравнений [2]. В-третьих, выигрывают олимпиады не гении, а те студенты, у которых была лучшая подготовка. Лучшая подготовка
означает не большее количество решенных задач, а большее количество освоенных методов и умение
применить их к незнакомым задачам.
Считаю разумным предложить следующую методику подготовки к олимпиаде. Решаешь задачу –
не решается, смотришь первое предложение из решения, пытаешься решить задачу, исходя из него.
Если решить не получается, читаешь второе предложение из предложенного решения и снова пытаешься решить задачу. Это требует определённой самодисциплины и времени, но эффект получается
хороший. Задача постепенно упрощается, и, начиная с какого-то момента, получается ее решить.Рекомендуется не просто разобрать решение, но исамостоятельноего записать. Таким образом,
метод решения усваивается и идет в копилкуолимпиадника. Если задача решилась сразу, то сравниваешь предлагаемое решение со своим, и, если они принципиально различаются, то усваиваешь и

предложенный метод тоже. Лучше всего эта методика работает, когда решаешь задачи по одной теме.
Послеопределенного количества решенных и разобранных задач бывает достаточно намёка на решение, чтобы всё получилось, а потом и намёк уже не нужен. Но, к сожалению, времени для полноценной
подготовки к олимпиаде всегда не хватает.
Предлагаем достаточно эффективную методику, назовем ееметодикой парных задач, подготовки
студентов и курсантов к олимпиаде любого уровня в условиях нехватки времени. Суть методики заключается в следующем: каждая новая тема представлена парой задач, первая из которых предлагается с
решением, хотя обязательно дается время подумать над ее решением самостоятельно, а ко второй
предлагается только ответ. Таким образом, решение первой задачи как бы учит решать вторую. В зависимости от наличия времени и сложности рассматриваемой темы, задач по теме может быть и
больше двух. Рассмотрим возможные пары задач по различным темам.
Пример 1.1. Сколько решений имеет уравнение (𝑥 + 1) ln 𝑥— 𝑥ln(𝑥 + 1) = 0.
Решение. Рассмотрим функцию f ( x)  ( x  1)ln x  x ln( x  1) . Так как

x 1
x
2x  1
 1


 ln 1   ,а ln(1  z)  z при
x
x  1 x( x  1)
 x
2x  1 1
1
z  0 , то f ( x) 
 
 0 при x  0 и функция 𝑓(𝑥 )возрастает.Кроме того,
x( x  1) x x  1
f ( 0)   , f (3)  4ln3  3ln 4  ln(81/ 64)  0 .Поэтому функция 𝑓(𝑥 ) имеет один
f ( x)  ln x  ln( x  1) 

нуль, а рассматриваемое уравнение имеет один корень.
Пример 1.2.Доказать, что уравнение𝑥 7 − 3𝑥 4 + 𝑥 = 1имеет хотя бы один положительный корень.
При решении подобных задач часто приходится обращаться к основным теоремам о дифференцируемых функциях.
Пример 2.1. Пусть 𝑦 = 𝑓 (𝑥 ) – дифференцируемая на отрезке [0; 1] функция. Доказать, что
уравнение (𝑥 − 𝑥 3 )𝑓 ′ (𝑥 ) = (3𝑥 2 − 1) 𝑓 (𝑥 )имеет хотя бы один корень.
Решение. Если перенести все слагаемые в одну сторону, то не сложно заметить, что перед нами
производная функции 𝐹(𝑥 ) = (𝑥 − 𝑥 3 )𝑓 (𝑥 ).Эта функция дифференцируема на отрезке [0; 1], причём𝐹 ′ (𝑥) = (𝑥 − 𝑥 3 )𝑓 ′ (𝑥) − (3𝑥 2 − 1)𝑓(𝑥 ), 𝐹 (0) = 𝐹 (1) = 0.Значит, функция 𝐹(𝑥 ) на отрезке
[0; 1] удовлетворяет условиям теоремы Ролля, т.е. существует такая точка 𝑐 ∈ (0; 1), в которой
𝐹′(𝑐 ) = 0, т.е.(𝑐 − 𝑐 3 )𝑓 ′ (𝑐 ) − (3𝑐 2 − 1)𝑓(𝑐 ) = 0для любой дифференцируемой на отрезке
[0; 1]функции 𝑓(𝑥 ). Что и требовалось доказать.
𝑎0
𝑎
𝑎
Пример 2.2. Доказать, что если 𝑛+1
+ 𝑛1 + ⋯ + 𝑛−1
+ 𝑎𝑛 = 0, то уравнение 𝑎0 𝑥 𝑛 +
2
𝑎1 𝑥 𝑛−1 + ⋯ + 𝑎𝑛 = 0 имеет, по крайней мере, один корень на интервале (0; 1).
𝑎 𝑥 𝑛+1
𝑎 𝑥𝑛
𝑎
𝑥2
Указание. Рассмотреть функцию 𝑓(𝑥 ) = 0𝑛+1 + 1𝑛 + ⋯ + 𝑛−1
+ 𝑎𝑛 𝑥
2
и применить к ней
теорему Ролля.
Очень хорошо методика парных задач работает при решении уравнений и неравенств, а также
при доказательстве неравенств.
Пример 3.1. Доказать неравенство𝑒 𝑥 − 1 > ln(1 + 𝑥 ), 𝑥 > 0.
Доказательство.
Первый способ.Исследуем функцию𝑓(𝑥 ) = 𝑒 𝑥 − 1 − ln(1 + 𝑥 ) на монотонность. Имеем
1
1
𝑓 ′ (𝑥) = 𝑒 𝑥 − 1+𝑥. Из 𝑓 ′ (𝑥 ) = 0следует 𝑥 = 0– точка минимума, так как 𝑓 ′′ (𝑥 ) = 𝑒 𝑥 + (1+𝑥)2 >
0. Отсюда 𝑓 ′ (𝑥 ) > 0, для 𝑥 > 0. Т.е. на этом промежутке функция 𝑓(𝑥 )возрастает, и наименьшее
значение она принимает в нуле, т.е. 𝑓 (𝑥 ) > 𝑓(0) для 𝑥 > 0. Отсюда 𝑒 𝑥 − 1 − ln(1 + 𝑥 ) > 0 для
𝑥 > 0.
Второй способ. При доказательстве неравенств тоже бывает полезно вспомнить основные тео-

ремы дифференциального исчисления. Применим теорему Коши к функциям 𝑓(𝑥 ) = ln(1 + 𝑥 ) и
ln(1+𝑥)−ln 1
1
𝑔(𝑥 ) = 𝑒 𝑥 − 1 на промежутке [0; 𝑥]. Получим
=
𝑥
𝑐 < 1, так как 𝑐 > 0, что и требо𝑒 −1

валось доказать.

(1+𝑐)𝑒

𝑥2

Пример 2.2. Доказать неравенство cos 𝑥 ≥ 1 − 2 , 𝑥 ≥ 0.
Указание. Применить первый способ доказательства неравенства 2.1.
Пример 3.1.Доказать неравенство |arctg𝑥 − arctg𝑦| ≤ |𝑥 − 𝑦|.
Указание. Применить второй способ доказательства неравенства 2.1.
В теме «Определенный интеграл» можно доказать и применитьформулы:
𝜋
2

𝜋
2

1) ∫ 𝑓(sin 𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(cos 𝑥)𝑑𝑥 ;
0

𝜋

0

𝜋

𝜋

𝜋

𝜋

2) 2 ∫0 𝑥𝑓 (sin 𝑥 )𝑑𝑥 = 𝜋 ∫0 𝑓(sin 𝑥 )𝑑𝑥 или ∫0 𝑥𝑓(sin 𝑥)𝑑𝑥 = 2 ∫0 𝑓(sin 𝑥)𝑑𝑥 .
𝜋

Пример 3.1. Вычислить интеграл∫02 cos 2 𝑥 𝑑𝑥 .
𝜋

𝜋

1

𝜋

1

𝜋
2

𝜋

Решение. ∫02 cos 2 𝑥 𝑑𝑥 = ∫02 sin2 𝑥 𝑑𝑥 = ∫02 (cos 2 𝑥 + sin2 𝑥 )𝑑𝑥 = 𝑥| = .
2
2
4
𝜋
2

Пример 3.2.Вычислить интеграл∫0

0

sin2017 𝑥𝑑𝑥
sin2017 𝑥+cos2017 𝑥

.
𝜋

Ответ: 4 .
Целесообразно рассмотреть вычисление интегралов по симметричному промежутку, когда
подынтегральная функция является нечетной, или когда подынтегральную функцию можно разделить
на четную и нечетную часть.
1 𝑥 3 +𝑥+1

Пример 4.1. Вычислить ∫−1 cos2 𝑥 𝑑𝑥.
Решение. Разбиваем подынтегральную функцию на сумму нечетной и четной функций и, пользуясь свойствами определенного интеграла, получаем:
1

1

1

−1

−1

𝑥3 + 𝑥 + 1
𝑥3 + 𝑥
𝑑𝑥
∫
∫
∫
𝑑𝑥
=
𝑑𝑥
+
= 0 + 2𝑡𝑔1 = 2𝑡𝑔1.
cos 2 𝑥
cos 2 𝑥
cos 2 𝑥

−1

1

Пример 4.2. Вычислить ∫−1 ln(√𝑥 2 + 1 − 𝑥) 𝑑𝑥 .
Указание. Убедиться, что подынтегральная функция является нечетной.

Ответ: 0.
Иногда удается найти линейные комбинации«неберущихся» интегралов.
Пример 5.1.Найти∫(3 cos 𝑥 − 2𝑥sin𝑥 ) √𝑥𝑑𝑥.
Решение. Имеем линейную комбинацию двух «неберущихся» интегралов, которую в данном случае удобно представить так:
∫(3 cos 𝑥 − 2𝑥 sin 𝑥 ) √𝑥𝑑𝑥 = ∫ √𝑥 cos 𝑥 𝑑𝑥 + 2 ∫(cos 𝑥 − 𝑥 sin 𝑥 )√𝑥𝑑𝑥.
Вычисляя первый интеграл правой части равенства методом интегрирования по частям и переписывая второй, получим:∫(3 cos 𝑥 − 2𝑥 sin 𝑥 ) √𝑥𝑑𝑥 =
= 2𝑥√𝑥 cos 𝑥 − 2 ∫(cos 𝑥 − 𝑥 sin 𝑥 )√𝑥𝑑𝑥 + 2 ∫(cos 𝑥 − 𝑥 sin 𝑥 )√𝑥𝑑𝑥 = = 2𝑥√𝑥 cos 𝑥 𝑑𝑥 + 𝐶.
1

Пример 5.2.Найти∫ (ln 𝑥 − 𝑥 2) sin 𝑥 𝑑𝑥.
1

sin 𝑥

Ответ:∫ (ln 𝑥 − 2 ) sin 𝑥 𝑑𝑥 =
− ln 𝑥 cos 𝑥 + 𝐶.
𝑥
𝑥
Особое внимание при подготовке студентов к олимпиаде разумно уделить вычислению пределов
с помощью интегральных сумм. Глубокое проникновение в сущность определенного интеграла, как

предела интегральной суммы, позволяет использовать интегральные суммы, как инструмент для решения многих интересных задач.
1

1

2

𝑛

Пример 7.1.Вычислитьlim 𝑛 (√1 + 𝑛 + √1 + 𝑛 + ⋯ + √1 + 𝑛).
𝑛→∞

Решение. Выражение в скобках является интегральной суммой функции 𝑓(𝑥 ) = √1 + 𝑥на отрезке [0; 1]. Отсюда, переходя к пределу, получим:
1

1

2

1

𝑛

2

lim (√1 + 𝑛 + √1 + 𝑛 + ⋯ + √1 + 𝑛) = ∫0 √1 + 𝑥𝑑𝑥 = 3 (2√2 − 1).

𝑛→∞ 𝑛

Пример 7.2.Вычислитьlim𝑛→∞ 𝑛 ∑𝑛−1
𝑘=0

1
𝑛 2+𝑘 2

.
𝜋

Ответ: 4 .
Использование данной методики позволяет решить новую задачу, как одну из известных. При
наличии времени в подготовительную систему можно включить группу задач по одной теме, что, безусловно, повысит качество усвоения новых методов решения задач и, как следствие, качество подготовки студентов и курсантов к математическим олимпиадам различных уровней.
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«Психология личности и специальная педагогика»
Аннотация. Актуальность определяется необходимостью исследования лидерства. С точки зрения
развития подростковый возраст характеризуется как чрезвычайно важный в становлении личности. В
этот период происходит расширение жизненного пространства, социального окружения. Это, прежде
всего, проявляется в возникновении особого комплекса потребностей, выражающегося в стремлении
выйти за рамки школы и приобщиться к жизни взрослых.
Ключевые слова: лидер, лидерские способности, лидерские качества, типы лидерских качеств, харизма.
AN EMPIRICAL STUDY OF LEARNING MOTIVATION OF STUDENTS GUMANITARNYH AND TECHNICAL
SPECIALTIES
PisnenkoAleksandrGeorgievich
Shcherbakova Oksana Sergeevna
Abstract.Relevance is determined by the necessity of the study of leadership. From the development point of
view, adolescence is characterized as extremely important in the formation of the personality. In this period the
expansion of living space, social environment. This primarily manifests itself in the emergence of a special set
of needs, expressed in the desire to go beyond the school and to join life of adults.
Key words: leader, leadership abilities, leadership qualities, types of leadership, charisma.
По мнению К.В. Сельченок, лидерство – многоаспектное социальное явление. Феномен лидерства проявляется в любых более или менее организованных группах, стремящихся к какой-либо общей
цели. Трудно дать общее определение лидерства. [1].
Очевидно, что лидерство как явление, основывается на определенных объективных потребностях сложно организованных систем. К ним относятся, прежде всего, потребность в самоорганизации,
упорядочении поведения отдельных элементов системы в целях обеспечения ее жизненной и функциональной способности. Такая упорядоченность осуществляется через вертикальное (управлениеподчинение) и горизонтальное (одноуровневые связи) распределение функций и ролей, и, прежде всего, через выделение управленческой функции и осуществляющих ее структур, которые для своей эффективной работы требуют иерархической, пирамидальной организации. Вершиной такой управленческой пирамиды выступает ни кто иной, как лидер.[2].
1. С помощью методики «Диагностика лидерских способностей» нами были проанализированы

способности старшеклассников быть лидерами.
У 3 юношей (30%) и 2 девушках (20%) лидерские способности выражены слабо. Так же у 7 юношей (70%) и 8 девушек (80%) лидерские способности выражены на среднем уровне.
Испытуемые у которых выражены лидерские способности обычно активные люди. Предпочитают
брать на себя средние по трудности или же слегка завышенные, но выполнимые обязательства. Ставят перед собой реально достижимые цели. Если рискуют, то расчетливо. Обычно такие качества
обеспечивают суммарный успех, существенно отличный как от незначительных достижений при заниженных обязательствах, так и от случайного везения при завышенных.
2. Исследование дляопределение лидерских качеств и оценку коммуникативных и организационных умений с помощью методики выраженности лидерских способностей.
У 0% старшеклассников как юношей так и девушек не выявлен высокий уровень лидерских качеств.
У 70% юношей и 90% девушек уровень лидерских качеств выражен на среднем уровне.
В первой группе 30% испытуемых и во второй группе 10% испытуемых имеют низкий уровень
выраженности лидерских качеств.
В ходе исследования было выявлено, что у 70% юношей и 90% девушек преобладает умение
управлять собой (А). Один из важнейших показателей уровня развития личности - способность управлять собой. Управляя собой, человек выходит из-под управления окружением, и тогда личность - это
человек, имеющий свое, живущий по-своему. Чем меньше человек может управлять собой, тем легче
он управляется окружающими и обстоятельствами, становится как все, сливается с массой. Чем выше
у человека развита способность управлять собой и окружением, тем больше можно говорить о наличии
личности.
В первой группе 80% и во второй 100% испытуемых осознают свои цели (Б).Осознание цели в
волевом действии играет важнейшую роль - оно определяет ее содержание, характер, значение. Начальным звеном волевого действия являются постановка и осознание цели, затем принятие
решения действовать, выбор наиболее целесообразных способов осуществления действия. Решающим для характеристики данного действия как волевого является исполнение решения. Умение и способность принимать правильные решения и выполнять их, доводить начатое дело до конца являются
результатом опыта, знаний, воспитания и самовоспитания.
В умении решать проблемы (В) преобладает в первой группе у 80% а во второй у 90%. Как способность к коммуникациям, так и способность решать проблемы, это умение, развиваемое с опытом. Как и обмен информацией, решение проблем, - составная часть любой управленческой функции. Необходимость решать проблемы пронизывает все, что делает руководитель, формируя цели и
добиваясь их достижения.
Поэтому умение решать проблемы чрезвычайно важно для всякого, кто хочет преуспеть в искусстве управления.
У 60% юношей и у 90% девушек преобладает наличие творческого подхода (Г). Творческий подход к работе может способствовать ускорению производственных процессов, повышению трудоспособности сотрудников, решению проблем, связанных с отношениями в коллективе.
По шкале (Д) наличие творческого подхода у 70% юношей и 90% девушек выражено на среднем
уровне. Стиль влияния означает манеру, в которой лидер общается со своими подчиненными, с целью
направить их усилия на благо организации. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что
трансформационный стиль присущ самым эффективным лидерам в сфере безопасности.
Знание правил организаторских способностей (Е) преобладает у 80% юношей и 70% девушек.
Данные знания проявляются, прежде всего в умении выделять и четко формулировать как перспективные, так и наиболее важные в каждой конкретной ситуации задачи, своевременно принимать аргументированные решения и обеспечивать их выполнение, согласовывать свои замыслы с условиями действительности, организовывать, координировать, направлять и контролировать деятельность подчиненных, постоянно и эффективно сотрудничать с общественными организациями, совещательными
органами и органами контроля.

Организаторские способности (Ж) преобладают у 70% юношей и девушек. Это умение планировать собственную деятельность и при наличии возможности уметь правильно поставить задачу группе,
проконтролировать ее выполнение, распределить обязанности и, самое главное, вовремя суметь сориентироваться в сложной экстремальной ситуации.
Способность умения работать с группой (З) выражена у 80% юношей и 90% девушек.Лидер должен быть способен не только грамотно управлять группой своих коллег, но и являться частью коллектива.
Таким образом, мы видим, что существенных различий в уровнях выраженности лидерских способностей и качеств между юношами и девушкам старшего школьного возраста не наблюдается. Это
может быть связанно с тем, что в данном классе нет сильной сплаченности, без этого качества в трудной ситуации данная группа может действовать по примеру – каждый сам за себя. Другие факторы
влияющие на показатели - это проживание с родителями и их опека, не умение ставить четкую цель, не
знание серьезных проблем жизни, не самостоятельность.
Обработка данных проводилась с применением математических методов (U-Критерий МаннаУитни). Данные пошкалаумение управлять собой, осознание цели (знаю, чего хочу), умение решать
проблемы, наличие творческого подхода, влияние на окружающих, знание правил организаторской работы, организаторские способности, умение работать с группой оказались в зоне незначимости
(p0,05).
Наиболее эффективный процесс развития лидерских качеств личности происходит в том случае,
когда старшеклассники ориентированы на результативное социальное партнерство и готовы к активному участию в жизни общества, когда они участвуют в социальном проектировании и самостоятельно
проявляют разнообразные творческие инициативы.
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Развитие цивилизации диктует необходимость периодической модернизации образования и, как
следствие, изменение его ценностного содержания. Основу новой структуры ценностей составляет
позиция, которую можно назвать компетенцией. Обращение к словарным источникам показывает, что в
них приводятся термины «компетенция» и «компетентность». Анализ опубликованных материалов по
проблеме модернизации показывает, что в качестве основных единиц обновления содержания
образования рассматриваются компетентности и компетенции.
В педагогической литературе исследователи чаще обращаются к термину «компетентность»
(В.А.Адольф, Г.И.Аксенова, Т.Д.Андронова, В.В.Буткевич, Ю.В.Варданян, В.В.Грачев, И.Ф.Исаев,
Н.Е.Костылева, Н.Е.Мажар, С.В.Мелешина, А.И.Мищенко, Н.Н.Нацаренус, Л.А.Петровская,
Л.С.Подымова, Е.Г.Силяева, В.А.Сластенин, Г.М.Храмова и др.), определяя его по-разному.
В работах B.П. Пугачева профессиональная компетентность рассматривается как характеристика качества подготовки специалиста, потенциала эффективности трудовой деятельности). У Н.A. Розова и Е.В. Бондаревской данная категория рассматривается как производный компонент от «общекультурной компетентности», а у Б.С. Гершунского и А.Д. Щекатуновой как «уровень образованности специалиста». По мнению М.А. Чошанова, если попытаться определить место компетентности в
системе уровней профессионального мастерства, то она находится между исполнительностью и совершенством [1, 27].
В работе Дж. Равена дается развернутое толкование компетентности. Это такое явление, кото-

рое «состоит из большого числа компонентов, многие из которых относительно независимы друг от
друга, ... некоторые компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, а другие к эмоциональной, ...
эти компоненты могут заменять друг друга в качестве составляющих эффективного поведения». В этом
списке дано дифференцированное рассмотрение видов компетентности, в котором широко представлены такие категории, как «готовность», «способность», «отношение», «самоконтроль». Всего Дж.
Равен выделил 37 компетентностей, востребованных в современном обществе [2, 65].
В.М. Шепель в своих исследованиях в определение компетентности включает знания, умения,
опыт, теоретико-прикладную подготовленность к использованию знаний. Другие имеющиеся
определения компетентности, сформулированные В.Ландшеером, П.В.Симоновым, М.А.Чошановым не
противоречат взглядам В.М. Шепеля, но в то же время не в полной мере отражают его суть. В
частности, П.В.Симонов говорит о потенциальной готовности личности решать задачи со знанием дела,
не раскрывая содержания этой готовности. М.А.Чошанов, в основном, указывает на содержательный
(знания) и процессуальный компонент (умения) компетентности. В. Ландшеер под компетентностью
понимает углубленное знание, состояние адекватного выполнения задачи, способность к актуальному
выполнению деятельности.
По мнению В.И. Байденко, модель выпускника вуза, основанная на компетентностном подходе,
позволит, во-первых, более четко и обоснованно на междисциплинарной основе выделять крупные
блоки (модули) в образовательной программе подготовки специалистов и, во-вторых, вести сравнение
различных образовательных программ именно по ним, а не по отдельным дисциплинам [3, 11].
В трудах И.А. Зимней были выделены десять основных видов компетенций, разделённых на три
группы: во – первых, компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту деятельности, общения; во – вторых, компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы; в – третьих, компетенции, относящиеся к деятельности человека [4, 36].
А. В. Хуторской отмечает, что введение понятия «компетенция» в практику обучения позволит
решить типичную для российской высшей школы проблему, когда учащиеся, овладев набором
теоретических знаний, испытывают значительные трудности в их реализации при решении конкретных
задач или проблемных ситуаций. Образовательная компетенция предполагает не усвоение учащимися
отдельных знаний и умений, а овладение ими комплексной процедурой, в которой для каждого
выделенного направления определена соответствующая совокупность образовательных компонентов.
Особенность педагогических целей по развитию компетенций состоит в том, что они формируются не в
виде действий преподавателя, а с точки зрения результатов деятельности обучаемого, т. е. его
продвижения и развития в процессе усвоения определенного социального опыта.
В своих исследованиях А.А.Деркач с соавторами рассматривает содержательную сторону
компетентности в контексте профессионализма личности педагога. Профессиональную компетентность
авторы понимают как способность к решению определенного класса задач. В этой связи они выделяют
несколько видов компетентности - предметную, методическую, диагностическую, инновационную и
исследовательскую [5, 24].
В.С.Безрукова, обращаясь к термину «компетентность», определяет его как владение знаниями и
умениями, позволяющими высказывать профессионально грамотные суждения, оценки, мнения.
Таким образом, исходя из различных определений компетентности, приведенных выше, можно
сделать вывод, что компетентность – это наличие у человека знаний и опыта в какой-либо области, т.е.
это общий оценочный термин, обозначающий способность к деятельности «со знанием дела». Обычно
он применяется к лицам определенного социально-профессионального статуса, характеризуя меру
соответствия их понимания, знаний и умений реальному уровню сложности выполняемых ими задач и
решаемых проблем. Компетентности - это содержательные обобщения теоретических и эмпирических
знаний, представленных в форме понятий, принципов, смыслообразующих положений. В самом общем
виде компетентности можно определить как целостную и систематизированную совокупность
обобщенных знаний.
Несмотря на то, что существует ряд классификаций компетентностей, анализ показал, что они
так или иначе, включают в себя две основные группы: ключевые и специальные (связанные с опреде-

ленной предметной областью). Ключевые компетентности являются инвариантными к любому виду
деятельности, а специальные - это компетентности, содержание которых зависит от специфики будущей профессиональной деятельности студента [6, 33].
Сейчас большинство работ посвящено определению качества подготовки специалиставыпускника на основе качественного и количественного сопоставления показателей качества образования (профессиональной подготовленности) с соответствующими нормами, заложенными в модель
специалиста-выпускника. Здесь рассматривается разница между требованиями потребителей, а именно работодателей и показателями результативности образовательного процесса [7, 42].
Необходимо отметить, что в основном все исследователи в своих работах отмечают сложный
характер компетентности в определении её понятия. Проводя исследования необходимо учитывать то,
что для оценки приобретенных компетентностей в принципе невозможно использование каких-либо
тестирующих или контролирующих материалов. Возможна лишь экспертная оценка готовности студентов применять знания и умения в процессе практической деятельности [8, 17].
Рассмотренные выше понятия компетентности в общем плане становления компетентостного
подхода к образованию оказываются сложными при их определении. Компетентность является сложным качеством личности и практически не поддается прямой диагностике в ходе предметных и междисциплинарных экзаменов.
Исходя из выше сказаного, можно сделать вывод, что в известных концепциях компетентности
нет однозначного ответа на вопросы о закономерностях и механизмах её формирования и развития.
Таким образом, несмотря на многочисленные исследования, проблема компетентности специалиста
требует дальнейшего изучения и исследования.
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Аннотация: В статье представлен анализ теоретических аспектов изучения телесного образа Я личности. Рассмотрены определения термина «образ тела», выделены функции и значение «схемы тела»
как психологического образования. На основе функций и характеристик человеческого тела обобщены
три подхода к изучению физического образа Я личности.
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THEORETICAL ASPECTS OF THE STUDY OF PERSONALITIES IDEAS ABOUT BODY
Anna Karaseva
Abstract: The article presents the analysis of theoretical aspects of studying the bodily self-image. Definitions
of the term “body image” are considered, functions and value of “body scheme” as a psychological formation
are selected. Based on the features and functions of the human body are summarized three approaches to the
study of the physical self-image of personality.
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В психологической литературе используются различные понятия для определения представлений личности о своем теле, например, физическое Я, телесное Я, схема тела, образ тела. Рассмотрим
различные определения термина «образ тела».
1 . «Образ тела» определяется как результат активности определенных нейронных систем. Часто отождествляется со схемой тела, особенно в работах физиологов и неврологов. Понятия «образ
тела» и «схема тела» разделяются на основе природы феноменов, лежащих в их основе. Схема тела
определяется работой проприоцепции, а образ тела рассматривается как результат осознанного или
неосознанного психического отражения [6].
2 . «Образ тела» как результат психического отражения, умственная картина собственного тела.
В качестве аспектов образа тела выступают «концепция тела» - представляет собой набор признаков
при описании человеком своего тела; и «восприятие тела» - зрительная картина собственного тела.
3 . «Образ тела» – сложное комплексное единство восприятия, установок, оценок, представлений, связанных с телесной внешностью и функциями тела. В качестве уровней образа тела выделяют
схему тела, телесное Я, телесное представление и концепцию тела [1, 2].
В зависимости от функции и характеристик человеческого тела можно выделить три подхода к
определению и исследованию физического или телесного Я [4]:
1 . представление о теле как хранилище Я, обладающем более или менее определенными границами (Д.А. Леонтьев, А.А. Налчаджан, С. Фишер, С. Кливленд, В. Тауск, М. Малер);
2 . изучение характеристики тела – «внешность», ее когнитивного и эмоционально-оценочного
компонентов (Е.Т. Соколова, С. Журард, Р. Секорд);
3 . тело как носитель символических значений (Т. Шаш, С. Фишер, Липовски).

В рамках первого направления исследований в форме телесного или физического Я представлен
материальный субстрат личности – тело – через посредство которого личность проявляет себя и иначе
проявить себя не может. По определению Д.А. Леонтьева физическое Я – это переживание своего тела
как воплощения Я, образ тела, переживание физических дефектов, сознание здоровья или болезни [3].
Человеческое Я существует в пространстве тела, а самоощущение всегда проявляется в форме телесного переживания. «Я» ощущает себя внутри тела, но местонахождение Я четко не локализовано и
не тождественно телу.
С. Фишер и С. Кливленд ввели понятие «границы образа тела», исходя из того, что люди отличаются по тому, насколько «твердыми», «определенными», «предохраняющими от внешних воздействий» они воспринимают границы собственного тела. На основе специального анализа протоколов
методики Роршаха выделили два показателя – «барьер» и «проницаемость». Чем выше первый показатель и ниже второй, тем более четкие и определенные границы образа тела. Чем ниже показатель
«барьер» и выше «проницаемость», тем более расплывчаты и неопределенны границы. Четкость и
определенность границ образа тела связана с некоторыми психофизиологическими и личностными
характеристиками человека, особенностями локализации психосоматических симптомов. Как говорят
авторы, «границы образа тела» не являются основой этих личностных и психофизиологических особенностей, а выступают в качестве формы проявления особенностей интериоризированной системы
отношений с социумом [5]. Люди с хорошо определенными границами образа тела будут проявлять
большую автономию, легкую приспособляемость к окружению, заинтересованность в социальных контактах. На уровне тела ими будут больше осознаваться внешние покровы тела, т.е. те участки, которые
связаны с осуществлением контактов.
Во втором направлении тело рассматривается как носитель личных и социальных значений, а
также как объект с определенными формами и размерами.
В первом случае делается акцент на эмоциональное отношение к собственной внешности. Проводились исследования субъективной ценности тела, которая зависит от физических факторов (болезнь, увечье), от психического здоровья, пола (мужчины и женщины различаются по набору наиболее
значимых частей тела), а также от социальных факторов и процессов (во время второй мировой войны
у японок полностью обесценивалась грудь, в связи с необходимостью носить мужскую военную форму)
[5]. Анализировалась связь между эмоционально-ценностным отношением к внешности и элементами
Я-концепции. Удовлетворенность своей внешностью тесно связана с положительной самооценкой, самоуважением, ощущением личностной защищенности, успешностью самореализации. Негативная
оценка своего тела коррелирует с уровнем депрессии.
Во втором случае исследуется когнитивный компонент образа тела, наибольшее внимание уделяется точности, адекватности восприятия физических характеристик. В результате исследований получены данные о связи точности самовосприятия с состоянием сознания, возрастом, уровнем интеллекта, самооценкой, разделяемыми культурными стереотипами. Однако не дается содержательнопсихологического объяснения этих связей.
Е.Т. Соколова в содержании физического Я выделяет два компонента: когнитивный и эмоциональный. При этом выделены два уровня сравнительной оценки признака: интерсубъектный (сопоставление в системе «Я – Другой» по принципу «больше или меньше, чем у другого») и интрасубъектный (сопоставление в системе «Я – Я» во временной перспективе, в различных ситуациях, в аспекте
желаемого и т.п.) [5].
В рамках третьего направления тело рассматривается как носитель символических значений. В
ходе исследований обнаружена связь между «осознанностью» зоны тела и определенными личностными характеристиками, что объясняется исследователями, с привлечением значений символов в психоаналитической теории, символическим значением участков тела. Как правило, эти значения не осознаются, связаны с внутренними конфликтами и защитами, интересом к телесным ощущениям или
стремлением их избежать. С. Фишер с целью выявления наиболее значимых и осознаваемых участков
тела разработал «опросник телесного фокуса», с помощью которого были получены следующие результаты. Например, интерес к сердцу соответствует у мужчин озабоченности моральными и религиоз-

ными проблемами, а у женщин – общительности и доброжелательности; внимание ко рту характеризует агрессивных мужчин и стремящихся к власти женщин. Такие символические значения могут быть как
индивидуальными, так и общими для целой культурной группы.
Таким образом, в психологии, наряду с большим массивом эмпирических данных, нет единого
понимания и подходов к исследованию физического Я-образа. Однако исследователями отмечается
важность целостности и положительной оценки представлений человека о своем теле для развития,
психического здоровья личности, ее субъективного благополучия, положительного самоотношения и
самооценки, продуктивной самореализации, успешной социальной адаптации.
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Незавершенность концептуализации понятия «подростково-молодежная уличная криминальная
группировка» в социальной психологии нацеливает исследователя на выбор методологических подходов и теоретических парадигм, в рамках которых проблема будет отражена наиболее адекватно. На
наш взгляд, одним из таких подходов выступает субъектно-деятельностный, предполагающий изучение
членов группировок как субъектов своей деятельности, выбирающих определенную траекторию поведения и развития в социуме. В таком случае мы оперируем категорией «субъектность».
Основы изучения субъектности как целостного понятия и синтетического качества личности заложены в психологии отечественными учеными К.А. Абульхановой [1999], Б.Г. Ананьевым [2001], С.Л.
Рубинштейном [2016] и далее развиты в работах А.Б. Брушлинского [2016] и других ученых. Субъект
как философская категория являет собой индивида или группу как носителя осознанной активности в

познании и преобразовании действительности. Следовательно, согласно выводам, получнным из анализа представленных работ, можно сделать вывод о том, что субъектность, представляет собой степень выражения личностной активности индивида, его стремление и желание достигать намеченных
целей посредством собственных усилий. Данную теорию применим к исследованию личности членов
подростково-молодежных уличных риминальных группировок (далее в тексте - группировок).
Рассматривая проблему группировок сквозь призму социализации личности подростков, можно
отметить наличие двух взаимосвязанных сторон: усвоение социального опыта (интериоризация) и проявление его субъективной природы, индивидуальности. Формирующаяся личность проявляет себя как
субъект деятельности. Именно поэтому, на наш взгляд, парадигма субъектно-деятельностного подхода
имеет особое значение для исследования членов группировок, позволяя фиксировать степень проявления их субъектности. Взаимодействие подростка с окружающей средой приобретает субъектсубъектный характер. В данном процессе важную роль играют такие новообразования личости подростка ак его самооценка, «Я»-концепция, мировоззрение. По сути, развитие субъектности у подростков обусловлено ростом степени их ответственности за свои поступки, самостоятельности, особзнанности целей своего поведения и деятельности, а также уровнем его саморегуляции.
Интерпретируя исследуемую проблему в русле субъектно-деятельностного подхода, следует отметить, что именно субъектность становится ключевым понятием, формирующим устойчивость подростков к вовлечению в криминальные группировки, а также помогающим члену группировки преодолеть зависимость от криминальной среды и успешно пройти путь реабилитации. Рецидивы включения
подростков в криминальные группировки также напрямую обусловлены уровнем их субъектности. Соответственно, субъектность может служить критерием устойчивости подростка к вовлечению в группировку и критерием успешности преодоления криминальной зависимости от нее.
При исследовании социально-психологических особенностей членов группировок для нас становится важным определить индикаторы субъектности подростков. Мы полагаем, что такими индикаторами могут служить, к примеру, активность или пассивность поведенческих стратегий подростков, установки к риску, доминирующая мотивация и другие. В этой связи, стоит обратиться к результатам ряда
исследований, презентующих выделенные нами блоки качеств подростков – членов криминальных
группировок.
В исследованиях Г.Н. Тигунцевой [2011], феномен группировок и личностные качества их членов
изучены достваточно глубоко. Автор сделала выводы о том, что большинство из них имеют нарушенный механизм социализации и нарушения личностных структур. Однако, по нашему мнению, механизм
связи может быть и обратным: первичная девиация подростков вполне может вызвать у них данные
личностные нарушения и привести к повторным отклонениям в виде вовлечения в криминальные группировки. Таким образом, исследования Тигунцевой не могут «пролить свет» на субъектность членов
группировок как ключевую метологическую посылку нашего исследования.
Исследователь А.В. Коркмазов [2015, с.140], а также Н.П. Дудин и С.А. Луговцева [2005, с.12]
констатируют наличие у подростка-девианта таких качеств как безответственность, повышенная внушаемость, зависимость от внешнего микросоциума, сниженная сопротивляемость трудностям. Исследователь С.В. Маришин выделяет у подростков с девиантным поведением таких качеств как неуравновешенность, неясность мотивации, отсутствие четких целей и целеустремленности [2013, с.64]. Исследования, проведенные О.Л. Панченко, свидетельствуют о слабом развитии уровня ответственности
подростков девиатного поведения за совершаемые поступки, ситуативности их поведения и отсутствии
четких целей, отсутствии самостоятельности в принятии решений, равно как и осознанной и вполне
четко фиксируемой мотивации к позитивным действиям. Одним из ярких качеств таких подростков является подражательность. Кроме того, согласно данным исследованиям, подростки имеют завышенные (то есть, абсолютно не адекватные) ожидания относительно своего будущего, - как ближайшего,
так и, - в особенности, - дальнейшего, перспективного. Выраженное иждивенчество также позволяет
сделать вывод о том, что подростки с отклоняющимся поведением не являются в полной мере субъектами жизнетворчества [Панченко О.Л., 2012, с.52-54].
Приведенные выше данные вполне могут быть использованы для того, чтобы обобщить некото-

рые личностные и социально-психологические особенности подростков с девиантным поведением. Но
они, эти данные, лишь с определенной долей условности, могут быть использованы для интерпретации социально-психологических особенностей членов криминальных группировок, поскольку обследованный перечисленными авторами контингент подростков не отражает в полной мере изучаемую нами
совокупность: подростки с девиантным поведением не тождественны подросткам-членам криминальных группировок, хотя, по большей степени, включают в себя последних. В этой связи, рассуждения о
субъектности подростков-девиантов не означает правомерности экстраполяции исследовательских
данных на изучаемую нами совокупность.
В то же время, такие качества подростков-девиантов как стремление к самоутверждению и поднятию своего личного статуса в ближайшем социальном окружении могут вполне найти выход через
включенность подростка в криминальные группировки. Так, исследователь И.А. Коновалова приводит
результаты авторских исследований и констатирует, что нарушение социальных норм подростком как
раз таки и является предметом ожидания со стороны других членов группировок. Идентификация статуса подростка в группировке производится через наличие у него меры признания подобных его «достижений» другими членами группировки [Коновалова И.А., 2015, с.104]. То есть, в определенной степени можно говорить о том, что субъектные установки подростков могут найти «нелегальное поле» для
своего проявления. Это еще более усложняет проблему исследования и делает более сложным отбор
индикаторов (психомаркеров) субъектности подростка в исследовании его поведения как члена криминальной группировки.
Таким образом, применение методологии субъектно-деятельностного подхода к исследованию
социально-психологических особенностей членов подростково-молодежных уличных криминальных
группировок требует поиска наиболее адекватных индикаторов, позволяющих «преломить» поведение
членов группировок сквозь призму их субъектности. Данные индикаторы должны учитывать спектр таких особенностей подростков как ценностно-смысловые ориентации, рефлексивные особенности,
адаптивный потенциал.
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В настоящее время проблемы раннего выявления и развития одарённых детей, разработки инновационных подходов к организации учебно-воспитательного процесса для данной категории являются одними из наиболее актуальных в современной отечественной и зарубежной педагогике. Они
напрямую связаны с новыми условиями и требованиями быстро меняющегося мира, требующего активного формирования интеллектуальных ресурсов общества, и, следовательно, организации целенаправленного образования людей с ярко выраженными способностями в той или иной области знаний.
Одарённость - одно из самых интересных явлений человеческой психики, по-прежнему во многом остающееся для нас загадочным. Специалисты называют одарённостью генетически обусловленный компонент способностей, в значительной мере определяющий темп и результат развития индиви-

да. Внешнее окружение либо подавляет его, либо помогает (если это благоприятная окружающая среда и квалифицированное психолого-педагогическое руководство) природному дару ребёнка трансформироваться в выдающийся талант, а самому ребёнку стать успешной творческой личностью.
Одаренных детей в раннем возрасте отличает способность прослеживать причинноследственные связи и делать соответствующие выводы; они особенно увлекаются построением альтернативных моделей и систем. Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая основана на раннем овладении речью и абстрактным мышлением. Их отличает способность классифицировать информацию и опыт, умение широко пользоваться накопленными знаниями.
Основная трудность выявления в пору детства признаков одаренности состоит в том, что в них
непросто выделить собственно индивидуальное, относительно не зависимое от возрастного. Так,
наблюдаемая у ребенка высокая умственная активность, особая готовность к напряжению — это внутреннее условие умственного роста. И не известно, окажется ли оно устойчивой особенностью на последующих возрастных этапах.
Одарённый в интеллектуальном плане дошкольник отличается от своих сверстников более высоким уровнем обучаемости, большими возможностями усвоения нового. В процессе подготовки детей
к школе это можно использовать по-разному. Самый простой путь - попытаться дать такому ребёнку как можно больше знаний по программе начальной школы. Но, как показывают исследования, в
большинстве случаев этот путь приведёт лишь к ускорению умственного развития: у малыша, в пятилетнем возрасте освоившего азы школьной премудрости, больше возможностей раньше поступить в
школу и, соответственно, раньше её окончить, но не более того. Поэтому эффективным будет другой путь - не дать одарённости угаснуть, способствовать её дальнейшему максимальному развитию.
Одарённые дети 6-7 лет остаются дошкольниками со всеми присущими возрасту психологическими особенностями, которые необходимо учитывать, избегая «овзросления» детей, на которое может наталкивать педагога высокий уровень умственного развития его воспитанников. Необходимо отметить, что к одарённым дошкольникам (так же, как и к дошкольникам вообще) неприменимы школьные требования и приёмы обучения. Воспитательно-образовательная работа с одарёнными детьми
имеет характерные сложности, в которых значительную роль играют опережающее развитие и нетрадиционный взгляд на мир.
Ведущей деятельностью одарённых детей, также как и обычных, продолжает оставаться сюжетно-ролевая игра, неизменно вызывающая их интерес и эмоциональный отклик. Соответственно она
остаётся и основной формой проведения развивающих занятий, на которых большая часть заданий
даётся в игровой, максимально привлекательной для детей форме. Кроме того, в процессе образовательной деятельности следует использовать принципы максимального разнообразия предоставленных
возможностей для развития личности; возрастания роли нерегламентированной деятельности; создания условий для совместной работы детей при минимальном участии педагога, а также принцип свободы выбора одарёнными детьми дополнительных образовательных услуг, помощи со стороны взрослых
или сверстников.
Работа с интеллектуально одарёнными дошкольниками предполагает использование специальных методов и способов преподнесения заданий, различных педагогических технологий, позволяющих
таким детям самостоятельно искать и находить ответы на интересующие их вопросы. Ведущими и основными являются методы творческого характера (проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные) в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы, имеющие высокий познавательно-мотивирующий потенциал и соответствующие уровню познавательной активности и интересов одарённых детей.
Положительных результатов в работе с интеллектуально одарёнными дошкольниками позволяет
достичь использование проектной исследовательской деятельности, способствующей эффективной
реализации особенностей их развития без ущерба для окружающих и образовательного процесса. В
исследовательской деятельности развиваются оригинальность и самостоятельность мышления детей,
формируется устойчивость интересов в какой-либо области, складываются детские коллективы «по

интересам». При участии в проектной деятельности ребёнку необходима помощь и педагога, и родителей. При этом необходимо работать вместе с малышом, а не вместо него, навязывая линию поведения
и ведя к запланированному результату.
Структурная целостность образовательного процесса с интеллектуально одарёнными детьми
онована на взаимозависимости компонентов структурирования: идея; содержание; обновление соде ржания обучения; вариативность образовательных программ; определение индивидуальных образовательных траекторий; технологии; методика развивающего обучения и практика; образовательная деятельность; помощь семье в образовании и воспитании детей. В его организации следует предусматривать наличие и свободное использование разнообразных источников и способов получения информации, в том числе информационных технологий. В той мере, в какой у ребёнка есть потребность в быстром получении больших объёмов информации и обратной связи о своих действиях, возможно применение компьютеризованных средств обучения.
Следует помнить, что интеллектуально одарённый ребёнок может оказаться «умнее» взрослого
при выполнении того или иного задания, придумать свой способ решения задачи, не предусмотренный
заранее, что требует от взрослого особого внимания и гибкости во взаимоотношениях с одарёнными
детьми.
Необходимо отметить, что предметная развивающая среда для интеллектуально одарённых
дтей должна соответствовать как общевозрастным, так и их специальным способностям.
Работа педагога с одарёнными детьми – сложный процесс, в определённой мере, являющийся
для него своеобразным экзаменом в профессиональном, личностном и даже в духовно-нравственном
плане.
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страхов у детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: страх, боязнь, эмоция, особенности страхов, детские страхи, сверхценные страхи,
невротический страх.
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На сегодняшний день на современного ребенка ложится множество неблагоприятных факторов,
которые замедляют развитие потенциальных возможностей ребенка. Поэтому в работах отечественных психологов и психотерапевтов А.И. Захарова, В.И. Гарбузова, М.А. Панфиловой, Л.Ф. Островская,
О.В. Хухлаева уделяется огромное внимание проблеме страха, которые отмечают рост числа детей с
разнообразными страхами, повышенной возбудимостью и тревожностью.
Существует множество трактовок понятия страха, так например, в современном словаре по психологии под редакцией В.В. Юрчук мы видим, что «страх – это аффективно чувственная эмоция, которая возникает в обстоятельствах превентивности – угрозы – боязни за свою социальную или же биологическую экзистенцию у субъекта» [10].
Р.В. Овчарова рассматривает страх, как эффективное (эмоционально заострённое), отражение в
сознании человека конкретной угрозы для его жизни и благополучия [7].
По мнению А.И. Захарова, страх – это интенсивно выраженная эмоция. Страх имеет защитный
характер и сопровождается определенными физиологическими изменениями высшей нервной деятельности [2].
В.И. Гарбузов говорит о том, что происхождение страхов у детей достаточно сложная проблема.
В возникновении страхов велика роль инстинкта самосохранения, предписывающего остерегаться неведомого [1].
В своем исследовании мы решили придерживаться определения страха, которое выдвинул А.И.
Захаров. Страх - одна из фундаментальных эмоций человека, возникающая в ответ на действие угрожающего стимула. Страх имеет много причин как субъективного (мотивация, эмоционально-волевая устойчивость и др.), так и объективного порядка (особенности ситуации, сложность задач, помехи и т. д.).
Детские страхи, если к ним правильно относиться, понимать причины их появления, чаще всего

исчезают бесследно. Причин детских страхов множество. Причина первая и наиболее понятная – конкретный случай, который напугал ребенка (укусила собака, застрял в лифте). Такие страхи легче всего
поддаются коррекции. Но не у всех детей покусанных собакой развивается стойкий, заметный окружающим страх. Во многом это зависит от особенностей характера малыша (тревожность, пассивность,
неуверенность в себе и т.д.). А эти черты характера могут возникнуть, если родители сами запугивают ребенка: «Не будешь спать – заберет Баба-Яга!» [2].
На самом деле мы сами учим наших детей бояться. Какое-то неосторожное слово может навсегда отложиться в памяти ребенка и привести к непоправимым последствиям, когда малыш будет бояться уже на бессознательном уровне.
Также А.И. Захаров считает, что причиной детских страхов могут быть многочисленные запреты
со стороны родителей и воспитателей, а так же гнев и угрозы взрослых в адрес ребенка. Так самые
распространенные – это внушенные страхи. Их источник - взрослые, окружающие малыша (родители,
бабушки, воспитатели), которые непроизвольно, иногда слишком эмоционально, предупреждают ребенка об опасности, часто даже не обратив внимания на то, что его напугало больше: сама ситуация или реакция на нее взрослого. В результате ребенок воспринимает только вторую часть фраз:
«Не ходи – упадешь», «Не бери – обожжешься», «Не гладь – укусит». Ребенку пока еще не ясно, чем
ему это грозит, но он уже ясно чувствует тревогу, и естественно, что у него возникает реакция страха,
который может закрепиться и распространиться на исходные ситуации. Такие страхи могут зафиксироваться на всю жизнь. Конечно, когда ребенок вырастет, страх притупится, но не исчезнет [2].
Очень часто причиной страха у ребенка может быть взаимоотношения со сверстниками. Если
детский коллектив не принимает ребенка, обижает его, и малыш не хочет идти в садик, вполне вероятно, что он боится быть униженным. Так же причиной может быть распространение страхов среди детей. Например, более сильный ребенок может запугивать малыша разными историями.
Причина последняя – наличие более серьезного расстройства – невроза, которое должны диагностировать и лечить медики. Проявлением невроза можно считать, те страхи, которые не считаются
нормой для данного возраста ребенка или очень сильное проявление страхов, которые входят в понятие нормы. Детский невроз страха может быть наследственным заболеванием, передающимся всем
членам одной семьи. Некоторые дети склонны к различным нервным расстройствам, т.е. они более
ранимы, более эмоциональны, такие дети часто плачут, у них часто случаются истерики. Поэтому появление какой-то критической ситуации выбивает их из колеи еще больше. Например, люди с имунодифицитом часто болеют, к ним «пристают» все инфекции. А дети с расшатанной психикой и неврозами, получают вдобавок еще и страхи [2].
И.Е. Кулинцова в своих работах описывает 3 вида страхов. В основе классификации лежат предмет страха, особенности его протекания, продолжительность, сила и причины возникновения [5].
1. Навязчивые страхи: гипсофобия (страх высоты), клаустрофобия (боязнь закрытых пространств), ситофобия (боязнь принимать пищу) и т.д. Эти страхи ребенок испытывает в определенных,
конкретных ситуациях, боится обстоятельств, которые могут их за собой повлечь.
2. Бредовые страхи - это страхи, причину появления которых найти невозможно. Например, почему ребенок боится играть с какой-то игрушкой или боится одевать какую-то одежду. Их наличие часто указывает на серьезные отклонения в психике малыша, они могут служить началом развития
аутизма. Дети с бредовыми страхами должны лечиться в клиниках неврозов и больницах. Однако причина может оказаться вполне логичной. Например, ребенок боится надевать определенные ботиночки,
потому что он просто когда-то в них поскользнулся и упал, больно ударившись, и теперь боится повторения ситуации.
3. Сверхценные страхи, связанные с некоторыми идеями (как говорят, с идефиксами) и вызванные собственной фантазией ребенка. Первоначально такие идеи соответствуют какой-либо жизненной
ситуации, а потом становятся настолько значимыми, что ни о чем другом ребенок думать уже не может.
К таким страхам относятся социальные страхи: боязнь отвечать у доски, заикание.
Как правило, детские сверхценные страхи считаются самыми распространенными. В 90% случаев практикующие психологи сталкиваются именно с ними. На этих страхах, как правило, дети «зацикли-

ваются» и не могут «вытащить» из своей фантазии. К детскому сверхценному страху можно отнести:
страх темноты, в которой детское воображение поселяет ужасных ведьм, оборотней и призраков, сказочных персонажей, а также страх потеряться, нападения, воды, огня, боли и резких звуков.
Возрастным страхам подвержены практически все дети. Наиболее ярко они проявляются у эмоционально чувствительных детей как отображение особенностей их психического и личностного развития. Невротические страхи – результат длительных и неразрешимых переживаний или острых психических потрясений, а также недостаточной уверенности в себе, отсутствия адекватной самооценки,
психологической защиты, наличия многочисленных страхов [5]. Невротические страхи отличаются от
возрастных: невротический страх возникает раньше или позже возрастного страха, продолжается более длительное время и имеет более выраженный аффективный заряд, блокирующий процесс самопознания и творческого раскрытия личности ребенка [3]. Возрастные страхи носят временный характер
и чаще всего исчезают без следа. С невротическими страхами ребенок самостоятельно справиться не
может [6]. Например, ребенок, которому сопутствует чувство страха, обычно скован, замкнут, менее
коммуникабелен, чем его сверстники. Он более робок, недоверчив, постоянно чем-то насторожен и часто встреча с новым, неизведанным сопряжена с испугом [8].
А. И. Захаров отмечает, что наибольшая чувствительность к страхам, как у мальчиков, так и у
девочек проявляется в 6 лет. К этому возрасту в основных чертах завершается созревание эмоциональной сферы, развивается воображение и умение ставить себя на место другого человека, что расширяет восприятие страхов и делает их переживание более глубоким [4].
Ведущим страхом старшего дошкольного возраста является страх смерти. Его появление означает осознание необратимости в пространстве и времени происходящих возрастных изменений. Именно в старшем дошкольном возрасте нередко возникают вопросы вроде: «сколько лет жил твой дедушка, или бабушка?», «зачем люди живут?», «откуда все взялось?» и т. д. Подобные фразы говорят о
развитии абстрактного мышления, способности к обобщениям, предвосхищению событий, понимании
категорий времени и пространства. Возникновение страха смерти означает осознание необратимости
происходящих возрастных изменений. Ребенок начиняет понимать, что взросление на каком-то этапе
знаменует смерть, неизбежность которой вызывает беспокойство как эмоциональное неприятие рациональной необходимости умереть. Ребенок впервые ощущает, что смерть - это неизбежный факт его
биографии [2].
В старшем дошкольном возрасте дети больше подвержены страхам, если их родители ссорятся
между собой. Беспокойство, возникающее в данном случае, перерождается в страх, поскольку дети
лишены возможности влиять на конфликт родителей [4].
Это свидетельствует о том, что старший дошкольный возраст - это возраст эмоционального
наполнения «Я» ребенка. Чувства уже определяются словами, четко сформулировано стремление к
пониманию, доверию, близости с другими людьми. Также формируется чувство общности - понятие
«мы», под которым ребенок подразумевает сначала себя и родителей, а затем себя и сверстников.
Развиваются фантазии, а вместе с ними и вероятность появления воображаемых страхов. В эти годы
наиболее усиленно формируются такие эмоции, как любовь, нежность, сочувствие и сострадание [4].
Следовательно, страх представляет собой специфическое острое эмоциональное состояние,
особую чувственную реакцию, проявляющуюся в опасной ситуации. Страх - одна из фундаментальных
эмоций человека, возникающая в ответ на действие угрожающего стимула. И.Е. Кулинцова выделяет
следующие виды страхов у детей старшего дошкольного возраста: навязчивые, бредовые и сверхценные страхи.
Особенности страха в старшем дошкольном возрасте характеризуется динамичностью, а также
определенный страх преобладает над другими. Наиболее ярко они проявляются у эмоционально чувствительных детей.
Поэтому, наиболее эффективными средствами предупреждения развития страхов у детей будут
являться обеспечение эмоционального комфорта для ребенка в семье и внимание к его чувствам и
переживаниям.
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