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РЕШЕНИЕ
о проведении
10.02.2018 г.
Международный научно-практический конкурс
«ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2018»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
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Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
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19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
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ОБЩЕСТВА НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОВРЕМЕННОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
КОНЦЕПЦИИ
к.э.н., доцент
к.т.н., доцент
ФГ БОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова»
Аннотация: В статье анализируется влияние процесса информатизации, как информационно коммуникативной основы функционирования общества, на развитие современного образования. Сформулированы основные направления процесса информатизации образования и выявлены основные проблемы реализации современной инновационной образовательной концепции. Определено значение гуманизации образовательного процесса как необходимого фактора модернизации образования.
Ключевые слова: информатизация общества, информационная среда, информационное образование, цифровая экономика, инновации, концепция, гуманизация обучения, педагогические технологии.
INFLUENCE OF THE PROCESS OF INFORMATION SOCIETY ON THE IMPLEMENTATION
OF THE CONTEMPORARY INNOVATIVE EDUCATIONAL CONCEPT
Yegorushkina Tatyana Nikolaevna,
Shvetsov Sergey Alekseevich
Abstract: The article analyzes the influence of the informatization process as an information and communicative basis for the functioning of society on the development of modern education. The main directions of the
process of informatization of education are formulated and the main problems of implementing the modern
innovative educational concept are revealed. The importance of humanizing the educational process as a
necessary factor in modernizing education is defined.
Key words: informatization of society, information environment, information education, innovations, concept,
humanization of teaching, pedagogical technologies.
«Образование — это наш пропуск в будущее,
ибо день завтрашний принадлежит тем,
кто приготовился к нему сегодня»
Малкольм Икс
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Современный период развития общества характеризуется его активной информатизацией, которая является одной из закономерностей социально-исторического процесса, его новой ступенью в развитии цивилизации. До недавнего времени широко применялся такой термин, как «компьютеризация
общества», но термин «информатизация общества» довольно быстро его вытеснил, что обусловлено
существенным их различием.
История развития информатизации началась в США с 60-х гг., а затем с 70-х гг. – в Японии и с
конца 70-х – в Западной Европе. Термин «информатизация общества» включает в себя, по сути, не
понятие, как таковое, а комплекс мер, направленных на использование в различных областях человеческой деятельности накопленных знаний, что связано со значительным нарастанием объема информации в различных сферах. Информатизацию общества можно охарактеризовать как всеобщую перестройку и обогащение информационно коммуникативной основы функционирования общества и его
важнейших подсистем производства, управления, науки, образования, сферы услуг, денежно-кассовых
операций, медицины, криминалистики, охраны окружающей среды, а также быта и сферы личной трудовой деятельности людей [1]
Переход на всеобщую информатизацию общества и формирование современной информационной среды обусловлен исторической сменой факторов социально-экономического развития в 1970-х
годах, когда на первый план выдвигались важнейшие факторы прогресса - информационные ресурсы и
технологические средства. Технической базой информатизации общества при этом выступает современная компьютерная телекоммуникационная техника, являющаяся основой информационных технологий: персональные ЭВМ, электронная почта и Интернет, видеосистемы, а в недалеком будущем и
системы искусственного интеллекта. Сегодня широкое внедрение и использование информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) и, в частности, Интернет-технологий привели к тому, что стремление компаний реализовать их возможности породило множество новых инновационных моделей, форм
и схем бизнес-процессов, а также подходов к конкуренции и позиционированию на рынке и как итог увеличивается значимость влияния стратегических решений на результаты бизнеса [2,c.109]. В зависимости от целей и задач, стоящих перед фирмой, в настоящее время существуют различные типы
стратегий развития электронного бизнеса [3,с.92]
Большое значение в современных условиях развития общества для целей повышения эффективности отраслей за счет информационных технологий придается развитию цифровой экономики
России. Так, началом развития цифровой экономики на правительственном уровне, является послание Владимира Путина Федеральному собранию 1 декабря 2016 года, когда президент указал на необходимость сформировать новую веб-экономику. Правительство должно программу «Цифровая экономика», задача которой улучшить жизнь граждан, повысив качество товаров и услуг, произведённых с
использованием современных цифровых технологий [4].
В документе отмечается, что эффективное развитие рынков в цифровой экономике возможно
только при наличии развитых технологий, поэтому программа сфокусирована на двух базовых направлениях. Первое — институты, где будут создаваться условия для развития цифровой экономики: нормативное регулирование, кадры и образование. Второе — основные инфраструктурные элементы
цифровой экономики: информационная инфраструктура и информационная безопасность. Развивать
цифровую экономику предполагается, используя современные технологии, такие как большие данные,
нейротехнологии, искусственный интеллект, системы распределённого реестра, квантовые технологии,
новые производственные технологии, промышленный интернет, робототехника, сенсорика, беспроводная связь, виртуальная и дополненная реальность
Образование в России играет определяющую роль в процессе формирования личности. Гла вная его цель - воспитание и обучение подрастающего поколения, приобретение им знаний, умений,
компетенций и необходимого опыта.
Приоритетные направления государственной политики в области развития образования определяются нормами Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" [5], Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" [6], Концепции долгосрочного социально-экономического развития
www.naukaip.ru

12

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2018

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р [7].
В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы (далее
- Концепция) отмечено, что «..стратегическая цель государственной политики в области образования повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного
развития экономики и современными потребностями общества» [7].
Система современного образования очень гибкая и быстро реагирует на изменения, происходящие в обществе, сталкиваясь с наибольшим числом государственных преобразований. Так, на законодательном уровне вносятся коррективы в цели и задачи функционирования вуза, в методики преподавания различных дисциплин. При этом социальные, общественные и рыночные преобразования в
свою очередь диктуют свои условия, которые требуют координирования системы образования для достижения баланса между структурой и компетентностью выпускников образовательных учреждений по
направлениям подготовки и потребностями современного информационного общества, потребностями
рынка труда. В условиях вхождения России в мировое научно-образовательное пространство, в условиях всеобщей информатизации общества и перехода к цифровой экономике, эти проблемы требуют
пересмотра подходов к образовательному процессу, включая качество и эффективность образовательных услуг.
Представляется, что одним из путей решения ряда возникших перед образованием проблем,
является
информатизация
образования
с
целью
адекватной информационной
ной) адаптации молодого человека в современном обществе. Использование информационнокоммуникационных технологий дает возможность значительно ускорить процесс поиска и передачи
информации, преобразовать характер умственной деятельности, максимально автоматизировать человеческий труд. Доказано, что уровень развития и внедрения информационно-коммуникационных
технологий в производственную деятельность определяет успех любого предприятия и фирмы. Основой информационно-коммуникационных технологий являются информационно-телекоммуникационные
системы, построенные на компьютерных средствах и представляющие собой информационные ресурсы и аппаратно-программные средства, обеспечивающие хранение, обработку и передачу информации
на расстояние [8;33-36]
В переводе с латинского слово «информатизация» (informatio) – переводится с латинского
как «разъяснение», «изложение». Информатизация образования предполагает процесс, который осуществляется с максимальным использованием современных информационных технологий, направленных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания.
Процесс информатизации образования направлен, прежде всего, на реализацию следующих основных направлений:
во-первых, необходимо совершенствование самих механизмов управления системой образования с учетом применения и использования автоматизированных банков данных научно-педагогической
информации, информационно - учебно-методических материалов, различных видов коммуникативных
сетей;
во-вторых, необходим пересмотр и совершенствование методологии и стратегии отбора, методов и различных форм организации самого обучения, включая непрерывное образование (дополнительное профессиональное образование, образование взрослых, образование на дому, образование
на протяжении всей жизни (life-long larning, LLL), которые соответствовали бы современным задачам
развития личности нового информационного общества;
в-третьих, требуется изменение принципов, методов и систем обучения, которые были бы ориентированы, прежде всего, на интеллектуальное развитие обучаемого, на возможность самостоятельного
приобретения им различной информации с помощью компьютерных программ и телекоммуникаций:
информационно-учебной, экспериментально-исследовательской, а также деятельности, направленной
на различные виды самостоятельного исследования;
в-четвертых, необходима переработка и создание новых видов компьютерных тестирующих и
диагностирующих методов и методик контроля и оценки уровня знаний обучающихся.
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Таким образом, информатизация образования является частью процесса информатизации общества, которую часто ассоциируют с «информационным взрывом», «информационной революцией».
Иначе говоря, это процесс внедрения в образовательное учреждение информационных средств: микропроцессорной техники, информационной продукций, новых педагогических технологий, а также основывающейся на этих средствах информации. Во многом это обусловлено возрастанием объема социально-значимой для обучающегося информации различного рода (научной, информационной, технологической, культурной и т.д.).
Система образования в начале третьего тысячелетия представляет собой совершенно новый
процесс или продукт формирования ума, характера и физических способностей личности, основанный
на использовании инновационных технологий. Причем этот процесс развивается в период нарастания
различных негативных тенденций: кризис, охвативший весь мир, кризис философии, о котором слышны заявления на многих философских конгрессах 2000-х г.г., кризис гуманитарного знания, кризис общества. По мнению многих ученых финансово-экономический кризис породил кризис нравственный,
обострив при этом геополитические проблемы, отношения между странами и внутри их, а призрак глобализации, как раньше «признак коммунизма», также бродит по Европе и миру[9].
В нашей стране эти негативные явления усугубляются государственно-политическими, экономическими изменениями, которые привели к экономической нестабильности, резкому расслоению и социальной незащищенности большинства населения, межэтническим и национальным конфликтам, утрате
ценностных ориентиров и глубокому нравственному кризису, на который указывают Л.П. Буева, В.И.
Гараджа, В.П. Зинченко, В.А. Лекторский и др. [10]» [11].
Повсеместно введенные против России экономические санкции в сочетании с её публичной
«травлей» и торгово-экономической блокадой позволяют говорить о необходимости формирования
определенной системы ценностей у каждого россиянина [12,21]. Представляется, что одним из путей
выхода из кризиса является изменение отношения к самой личности, в совершенствовании человека,
его духовном и нравственном потенциале, в повышении ответственности каждого за судьбу мира, то
есть в гуманизации всех сфер общественной жизни, и в первую очередь конечно образования. Речь
идет, прежде всего, о личностно-деятельностном подходе, как основе организации образовательного
процесса. Ведь гуманизация образовательного процесса в целом является необходимым фактором
модернизации всего образования.
Стратегии, направленные на решение проблемы гуманизации излагались еще в 1990 г. на международном симпозиуме «Философия образования в перспективе XXI века», где речь шла о признании
необходимости всему мировому сообществу сосредоточить внимание на гуманизации образования. Гуманизация образования, будучи одной из мировых тенденций, является и основным принципом реформирования образования в нашей стране. Позже гуманистические стратегии XXI века были достаточно
полно изложены в «Гуманистическом манифесте 2000». В преамбуле к манифесту представлено определение гуманизма как этической научной и философской системы ценностей, изменяющей наш мир [13].
Понятие «гуманизация» является, по сути, производным от термина «гуманизм», толкований которого существует большое количество. Существует несколько подходов к пониманию сущности гуманизма. Так, например И.Кан говорил о гуманизме как о «чувстве блага в отношениях с другими». Думается, что правомерным является определение гуманизма как «исторически обусловленной системы
воззрений, которая признает человека самодовлеющей ценностью, рассматривает его как сознательного субъекта своих действий, развитие которого по законам собственной деятельности является необходимым условием развития общества» [14, с. 113]. Такое определение более других соответствует
культурно-историческому подходу к современной личности.
В соответствии с культурно-исторической концепцией Л.С. Выготского, личность является участником историко-эволюционного процесса, т.е. она выступает носителем социальных ролей и обладает
возможностью выбора жизненного пути, в ходе которого ею осуществляется преобразование природы,
общества и самой себя [15]. Гуманистическая трактовка человека как субъекта, по словам А.В.
Брушлинского, это гуманистическая трактовка человека как субъекта противостоит пониманию его как
пассивного существа, отвечающего на внешние воздействия (стимулы) лишь системой реакций, являwww.naukaip.ru
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ющегося «винтиком» государственно-производственной машины, элементом производительных сил,
продуктом (т.е. только объектом) развития общества [16].
Представляется, что суть гуманистического подхода в том, что каждый обучающийся должен
рассматриваться как уникальная и целостная личность, требующая создания для нее определенных
условий. И, следовательно, целью образования становится развитие самой личности, главной задачей
– создание условий для ее развития, а средством достижения этой цели является формирование знаний, умений, навыков, т.е. компетенций.
Таким образом, анализ проблем показал, что современные процессы, происходящие в российской системе образования, в первую очередь направлены на формирование совершенно новой идеологии и методологии инновационного образования. При этом инновационные технологии образования
следует рассматривать как инструмент, позволяющий претворить концепцию развития и модернизации образования в жизнь. Именно такой подход может привести к достижению нового качества российского образования, основой которого должно стать нравственное самосовершенствование человека и
которое должно определяться его соответствием актуальным и перспективным запросам современной
жизни общества.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕКОРАЦИИ ИДЕИ
ТОЛЕРАНТНОСТИ В УЧЕНИИ Ж. СЛАВОЯ
д.фс.н, профессор, Карагандинский государственный
университет им. академика Е.А.Букетова
Аннотация. Этнические и конфессиональные маркеры не могут не быть учтены при формировании
государственной политики, иначе она обречена на провал. В данной статье, исследуя теорию идеологии Ж.Славоя автор рассматривает идеологический дискурс как основание этнических и конфессиональных идентификаций.
Ключевые слова. Идеология, этнос, религия, конфессия, культура, политика, сознание
IDEOLOGICAL DECORATIONS IDEAS OF TOLERANCE IN THE TEACHINGS OF J. SLAVOJ
Karipbayev Bayzhol Iskakovich
Abstract: Ethnic and confessional markers cannot but be taken into account in the formulation of state policy,
otherwise it is doomed to failure. In this article, exploring the theory of ideology J. Slavoj the author examines
the ideological discourse as the basis of ethnic and confessional identity.
Keyword: Ideology, ethnicity, religion, religion, culture, politics, consciousness
В Послании Президента 2018 года впервые в разделе, посвященном образованию,
Н.А.Назарбаев говорил об идеологии. И хотя мы понимаем, что образование должно быть вне идеологии, надо признать, что государство без сильной идеологической концепции не может рассчитывать на
серьезные успехи в различных сферах, особенно таких деликатных, как сфера межэтнических и межконфессиональных коммуникаций. В связи с этим нас привлекла концепция идеологии, которую мы
встретили в творчестве Жижека Славоя.
Согласно точки зрения Жижека Славоя основная задача идеологии заключается в очень нюансированном или искажении реальности или же скрытии этой реальности для концентрации сознания на
заявленных идеологических постулатах и оправдываемых ими конечных целей. В данной ситуации индивид лишается возможности столкнуться с реальностью лицом к лицу. Жижек Славой достаточно
агрессивно критикует марксистскую или как он ее называет традиционную трактовку идеологии. Эту
трактовку он видит как попытку рассмотрение идеологии в качестве системы ложных норм, оценок и
моральных субъективностей. Не приемлет он и постмодернистскую препарацию модернистской объективной истины. Общеизвестно, что постмодернизм достаточно скептически относится к истине, провозглашая свободу интерпретаций как главный эпистемологический инструментарий. Не удовлетворяясь
наличными теориями идеологии, Жижек Славой формулирует свои представления относительно природы идеологии и предлагает нам три ракурса этого феномена. Первый ракурс связан с оценкой идеологии как системы взглядов, убеждений, теорий, аргументационных обеспечений. Второй ракурс связан
с фиксацией государственных идеологических аппаратов, то есть материальное существование идеологии. И третий ракурс, он обозначает как спонтанная идеология, трудно фиксируемая, очень динамичная, но самая живая часть идеологии, которую можно оценить, согласно позиции Славоя как некий защитный оборонительный экран, позволяющий субъекту принимать реальность в более деликатной, не
www.naukaip.ru
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такой откровенной постановке. Жижека Славоя больше всего интересует третий ракурс идеологического сопровождения. Возникающий в этих смыслах так называемый защитный экран помогает человеку
если не примириться с реальностью, то хотя бы принять ее в каких-то неагрессивных значениях. Как
мы уже отмечали, идеология традиционно воспринимается как некое укрытие от реальности, создание
такой ирреальности, которая помогает человеку разместиться более комфортно. Однако подход Жижека Славоя парадоксально оригинален. Он говорит, что реальность еще не есть сущность. Он считает,
что идеология есть не укрытие от реальности, а наоборот примирение с этой реальностью, которая
сама по себе уже есть укрытие от онтологической сущности, то есть реальность есть уже укрытие. Такой защитный щит Жижека Славоя можно сравнить с некоторыми видами неврозов, психозов или психологическими патологиями З.Фрейда.
Это достаточно темный мир символов и значений. Идеология в этом смысле существует на глубинном уровне связи человека с его нереализованными желаниями, мотивами. И в этом смысле идеология обладает властными полномочиями, она определяет во многом движения человека. Как правило
идеологические аксиомы обладают статусом истинности и они работаю как некий иллюзорный мир, в
котором нереализованные желания могут быть осуществлены или же будет найдено существенное
оправдание их несостоятельности. В этой связи различного рода ложные смыслы могут освобождать
сознание от стереотипов, идеологических штампов и указаний. Наличие в любом социальном порядке
некоторой нереализованности желаний, мотивов, ценностей и приоритетов по существу, согласно мнения Ж.Славоя, свидетельствует об антагонистическом характере этой социальной системы. А это в
свою очередь мешает или же формированию собственной идентичности или же создает ложную идентичность, которая имитирует реализованность желаний субъекта. Возникает код идентичности связанные с ощущением ущербности субъекта в пространстве его нереализованности. Как можно выйти из
этой почти трагической ситуации. Ответ такого «лечения» Жижек Славой видит в психоанализе. Психоаналитические оздоровления Жижек рассматривает в русле непрямых, неклассических модуляций,
связанных с непрямыми, почти поверхностными способами аргументации, что в свою очередь имеет
конкретные терапевтические задачи.
Представители Франкфуртской школы Герберт Маркузе и Эрих Фромм в отличие от Жижека
Славоя предполагали наличие в человеке здоровой психической структуры. Жижек Славой наоборот
утверждает, что невозможно полностью излечить травмированного субъекта или же освободить его.
Интересными представляются наблюдения Жижека Славоя по поводу природы капитализма. Данный
исследователь уверенно предполагает, что капитализм достаточно много критикуется в различных онтологических и аксиологических плоскостях. Но здесь и кроется, по мнению Жижека Славоя, ловушка
этого самого капитализма. Данная критика наоборот легитимирует сам капитализм, то есть критика является по существу утверждением самого капитализма, а нисколько не расшатыванием его устоев. Для
своей стабильности и непогрешимости капитализм использует предлагаемое порой оппозиционное
разнообразие и берет из этого разнообразия все самое необходимое и полезное для своего укрепления. Капитализм ловко подстраивается под различные социокультурные форматы, он принимает и
буддизм, и христианство и если хотите ислам. Но главное он создает ощущение у человека участия в
решении основных государственных задач и проблем.
Данное ощущение как правило произрастает из неолиберальной традиции. Порождением вот такого присутствующего разнообразия и является мультикультурализм, который выступает как главное
основание идеологии самого капитализма. Сегодняшний мультикультурализм находится в эпицентре
серьезных научных и политических дискуссий. Жижек Славой считает, что мультикультурализм является порождением тех самых проблем и социальных интриг, которые он в принципе и должен сам решать. Парадоксальная точка зрения. Такой взгляд на природу мультикультурализма достаточно оригинален и на наш взгляд оправдан. Общеизвестно, что мульткультурализм признает множественность
культур через множественность этносов. На первый взгляд, очень симпатичная концепция. Однако
именно в этой множественности мультикультурализм подспудно призывает человека идентифицировать себя с конкретным культурным и этническим феноменом. Вписываясь в конкретное культурное
сообщество, мультикультурализм признает что они разные, а главное не равнозначные. И то вроде
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ради чего и постулируется идея мультикультурализма вдруг становится основание антимультикультурального мышления. Жижек Славой считает, что многие радикальные проявления (национализм, шовинизм и т.д.) и есть порождения этой мультикультуралистской парадигмы. Для иллюстрации своей
нетривиальной позиции Жижек Славой такие явления современного мира, как ксенофобия, антисемитизм, фашизм, демонстрируя, что они не могут быть объяснены какими то рациональными аргументами, они есть суть проявления каких-то гедонистических проявлений. Эти социальные проявления из
области субъективных проявлений. То есть эти идеологические конструкты определяются субъективными основаниями.
Для большей убедительности своей позиции Жижек Славой анализирует явление антисемитизма. Это явление существует всю современную эпоху с разной степенью активности. Антисемитизм
Жижек Славой рассматривает с точки зрения его идеологической оправданности. В основании антисемитизма лежит поиск особых черт и поведенческих структур еврейской заданности. И этот поиск лежит
в основе еврейского маркера. То есть радикализм в этом случае заключается в том, что тот гедонизмнаслаждение о котором говорит Жижек Славой становится прерогативой евреев, а самое главное мы
лишаемся этого наслаждения. То есть вечный поиск оборачивается найденной еврейской претензией
на исключительность. Таким образом, политика толерантности, терпимости и идеология мультикультурализма здесь терпит провал. И, несмотря на некоторую излишнюю категоричность в оценках потенциала идеологии, Жижек Славой понимает, что идеология легализует государственную позицию в сфере
сложных социальных связей, определяет социальные маркеры этих связей и уравнивает социальные
статусы в разных сферах. Поэтому очевидно, что всегда необходимо рассматривать идеологическую
предопределенность ряда межэтнических и межконфессиональных концептов. Что в свою очередь
приведет, на наш взгляд, к формированию стройной государственной политики в этой нюансированной
сфере.
Список литературы
1. Жижек С. Возвышенный объект идеологии (пер. с английского В.Сафронова) М.
Художественный журнал. 1999. 187 с.

www.naukaip.ru

18

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2018

УДК 378

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОСПИТАНИЯ:
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
д.п.н., доцент
профессор Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова
(Республика Казахстан г. Кокшетау)
к.п.н., доцент
доцент кафедры АО «НЦПК «Өрлеу» институт повышения квалификации
педагогических работников по Костанайской области
(Республика Казахстан г. Костанай)

Ә

Ө і

қ

докторант, преподаватель
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова
(Республика Казахстан г. Кокшетау)
Аннотация: для того чтобы определить сегодняшнее состояние и перспективы развития воспитания,
необходимо: определить перспективные научные направления ее развития; найти оптимальные пути
по совершенствованию программ воспитательной работы; выработать и внедрить инновационные методы и инструменты; обобщить и модернизировать методики и это будет означать определение общих
регуляторов воспитательной практики.
Ключевые слова: воспитание, перспективы, научные направления, педагогическая закономерность,
общие регуляторы воспитательной практики.
REGULARITIES OF EDUCATION: BACKGROUND
Kulambaeva Kambat Kazyhanovna,
Sadykova Aigul Kazixanovna,
Ali Rizashah Omirbekkyzy
Abstract. in order to determine the current state and prospects for the development of upbringing, it is necessary: to determine the promising scientific directions of its development; find optimal and perfect ways to improve educational programs; develop and implement innovative methods and tools; generalize and modernize
the methods and this will mean the definition of general regulators of educational practice.
Key words: upbringing, pedagogical regularity, general regulators of educational practice.
Для того чтобы определить сегодняшнее состояние и перспективы развития воспитания, необходимо: определить перспективные научные направления ее развития; найти оптимальные пути по совершенствованию программ воспитательной работы; выработать и внедрить инновационные методы и
инструменты; обобщить и модернизировать методики и это будет означать определение общих регуляторов воспитательной практики.
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Жампеисова К.К. пишет, что наибольший эффект воспитания получается тогда, когда, исходя из
общей цели воспитания, учитывая уровень воспитанности личности, условия жизни и деятельности,
социальное окружение, мы определяем содержание, конкретные задачи воспитания, опираясь на
принципы воспитания, выбираем организационные формы, виды деятельности, средства и методы.
Они во взаимодействии дадут наилучший результат по решению поставленных воспитательных задач
[1, с. 11].
Климов С.Н.: «… считаю нужным еще раз сделать акцент на актуальности воспитания,
целесообразности исследования его как явления, специфической деятельности и социального
института, важности философского осмысления этого многоаспектного феномена в условиях
модернизации российского общества и всей системы образования» [2, с. 45].
Воспитание - это адекватное отражение объективной, то есть независимой от воли субъекта,
действительности воспитательного процесса, обладающего общими устойчивыми свойствами при
любых конкретных обстоятельствах.
Определить педагогическую закономерность - значит выявить основу плана педагогической
деятельности, получить общие регуляторы воспитательной практики. Пренебречь закономерностями значит обречь профессиональную деятельность педагога на низкую продуктивность [3, с. 18].
Важнейшей тенденцией процесса воспитания человека выступает закономерная зависимость
данного процесса от социально-экономических условий жизни общества, политики, права, морали.
Эта зависимость носит всеобщий, а значит, сложный характер. Она проявляется как прямо, так и
опосредованно через деятельность различных государственных и негосударственных институтов, разные сферы общественной жизни.
Такого рода закономерная зависимость требует от воспитателей и воспитанников учета опыта
исторического прошлого, состояния дел в современных условиях жизни общества [4, с. 14 - 24].
Человек высоконравственным или безнравственным становится под влиянием внешних и
внутренних факторов. В результате приобретения первичного опыта вырабатываются способность к
сотрудничеству и в этот же период формируются мотивации достижения, инициативы,
самостоятельности.
Все выдающиеся педагоги прошлого, да и настоящего, обосновывали необходимость учета этого
фактора в практической воспитательной деятельности.
Учитывая сложность самого человека и условий, в которых он живёт и действует, можно утверждать, что нет ничего более тонкого, чем процесс воспитания. «У нас считают, что любой человек, любой, кто угодно, стоит его только назначить на должность воспитателя … может воспитывать» - писал
А.С. Макаренко. «А между тем эта работа самая трудная, в итоге, возможно, работа самая ответственная и требующая от личности не только наибольшего напряжения, но и больших сил, больших особенностей» [5, с. 171].
Воспитательный процесс, с этой точки зрения, выглядит образно как непрекращающееся движение вверх, требующее все новых и больших усилий.
Соблюдение меры в дозировании активности составляет педагогическое искусство, но и умение
вовлечь человека в активную деятельность тоже требует профессионализма, потому что человек не
живет в жажде усилий и преодолений. Всякая работа становится для него напряжением. Чтобы облегчить человеку напряжение, не надо делать за него работу, а следует лишь педагогически инструментовать ее [6, с. 79 - 82].
Таким образом, это процесс движения от цели к результату, процесс субъектно-объектного взаимодействия воспитателей и самих воспитанников.
Учет данной закономерности зависит от ряда профессиональных умений воспитателя. Если он
владеет всеми названными умениями, то вызвать к реальности ситуацию успеха, группа ли это или
один человек, нетрудно.

www.naukaip.ru

20

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2018
Список литературы

1. Жампеисова К.К. Воспитательный процесс как составная часть целостного педагогического
процесса // Казахский национальный педагогический университет имени Абая ВЕСТНИК Серия «Педагогические науки», № 2 (54), 2017 г. - С. 7 – 11.
2. Климов С.Н. Философия воспитания как специфическая отрасль знания // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 3: Педагогика. Психология. Образовательные ресурсы и
технологии М.: Московского университета имени С.Ю. Витте, 2013 № 1 (2). - С. 42 - 46.
3. Куламбаева К.К. Основы психологии и педагогики в воспитательной работе: Учебное пособие. - Астана: НУО им. Первого Президента Республики Казахстан-Лидера нации, 2014. - 99 с.
4. Алиева Л.В. Внеурочная деятельность школы - инновационный блок основного образования
и общественного воспитания учащихся // Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации: материалы III Всероссийской научнопрактической конференции / Челябинск: ЧИППКРО, 2016. - 440 с. – С. 14 -24.
5. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: 4 т. М.: Педагогика, 1983- 1986. - С. 171.
6. Данилейко С.М. Воспитательная работа педагога дополнительного образования как условие,
обеспечивающее качество образования // Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации: материалы III Всероссийской научнопрактической конференции / Челябинск: ЧИППКРО, 2016. - 440 с. – С. 79 -82.
© Куламбаева К.К., Садыкова А.К., Әли Р.Ө., 2018

Международный научно-практический конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2018

21

УДК 378.14.014.13
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Аннотация: Тема исследования актуальна так, как главное стратегическое направление развития системы образования в разных странах мира лежит на пути решения проблемы личностноориентированного образования - такого образования, в котором будет обеспечены возможности решения сектором исследований и разработок, качественно новых по объему и сложности научнотехнологических задач, а также повышение результативности выполняемых исследований и разработок; обеспечение интеграции российского сектора исследований и разработок в глобальную международную инновационную систему на основе сбалансированного развития международных научнотехнических связей. Когда познавательная деятельность, а не преподавание, была бы ведущей в тандеме преподаватель - студент. Именно так должна работать система образования в лидирующих странах мира.
Ключевые слова: наука, образование, система, деятельность, преподавание, молодежь, исследователь
KNOWLEDGE IS THE BASIC TOOL OF MODERN EDUCATION
Baisangurova Aishat Alaudinova,
Sirieva Yakha Nazirbekovna,
Makhmutov Movsar Shervaliyevich
Abstract: Тhe research topic is relevant as the main strategic direction of the development of the education
system in different countries of the world lies in the way of solving the problem of personality-oriented education - such education, which will provide opportunities for solving research and development sector, qualitatively new in the scope and complexity of scientific and technological tasks, as well as improving the effectiveness
of research and development; ensuring the integration of the Russian research and development sector into
the global international innovation system on the basis of balanced development of international scientific and
technical ties. When cognitive activity, not teaching, would be the leading teacher - student in tandem. This is
how the education system should work in the leading countries of the world.
Key words: science, education, system, activity, teaching, youth, researcher
Перспективными задачами социально-экономического развития Российской Федерации, в том
числе отдельных субъектов Российской Федерации является переход к новому этапу формирования
www.naukaip.ru

22

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2018

инновационного общества - построению экономики, базирующейся преимущественно на генерации,
распространении и использовании знаний.
Образование - это процесс, от которого зависит будущее современного общества. Именно поэтому особенно важно решать все проблемы, связанные с этой сферой общественной жизни. Система
образования является одной из важнейших структур, управляемой государством, направленной как на
социализацию каждого члена общества, так и на социализацию естественнонаучных знаний. Образование, предъявляя человеку моральные и духовные ценности, составляющие достояние общественной
культуры или претендующие на включение в сокровищницы культуры, позволяет сформировать духовный облик человека. Содержание образования формируется на основе достижений человеческого познания. Доведение до сознания членов общества накопленных знаний обеспечивает не только поддержание достигнутого уровня цивилизации общества и функционирование производства, но и прогресс общества.
В современном образовании существует целый ряд нерешенных или недостаточно решенных
проблем, которые актуальны для профессиональной деятельности преподавателя. Проблем у современного образования больше чем достаточно и охватить все из них невозможно. В борьбе за качество
образования большая роль отводится содержанию и структуре образования.
Профессиональное образование — важный этап в гражданском становлении личности, в ее гармоническом развитии. Непонимание объективно необходимой связи развитости и профессионализма
порождает не только схоластические споры относительно «противоречия» того и другого, но и серьезные ошибки в практике работы с молодежью, когда овладение профессиональными знаниями и навыками в той или иной форме противопоставляется общегуманитарной культуре. Особое место в обогащении интеллектуального потенциала страны принадлежит высшей школе. Как ранее было, отмечено
образование, играет огромную роль в жизни индивида и общества. Процесс передачи социального
опыта и культурного наследия происходит через его механизмы. На первичной стадии образования,
которая подразумевает детский сад и школу, закладываются основы мышления, создаётся необходимый базис для дальнейшего обучения. Высшее образование даёт человеку более глубокие и узкоспециальные знания, которые помогают ему стать специалистом в той или иной области. Благодаря образованию в жизни индивида происходят социализация и инкультурация. Именно поэтому решение проблем образования имеет столь актуальный характер.
Следующей проблемой является недостаточное желание выпускников высших учебных заведений посвятить себя в науку и преподавание. Выпускники вузов не стремятся остаться в стенах высших
учебных заведений в научно-исследовательских лабораториях и на кафедрах. Низкие стипендии не
являются стимулом к поступлению в аспирантуру, не говоря уже о низком уровне оплаты труда профессорско-преподавательского состава, по крайней мере, ассистентов и старших преподавателей. Нет
системы подготовки молодых преподавателей, все постигается методом проб и ошибок. Отсутствие
элементарных навыков преподавания у молодых сотрудников, отсутствие какой-либо системы подготовки перед «выходом» на занятия (курсы по педагогике, риторике, психологии и т.д.) лежат в основе
определенных психологических трудностей при работе с аудиторией, что также не способствует повышению качества образования. Возможным решением этой проблемы является организация педагогической практики магистрантов и аспирантов.
Таким образом, магистрант и аспирант должен иметь возможность получать необходимый материал, обсуждать его с преподавателями, научными руководителями и использовать его в дальнейшей своей работе. Это сочетание способствует быстрому получению полезного опыта и развитию специалиста[1]. Общество, находящееся в постоянном развитии, через образование выдвигает к человеку
и реализует новые требования, связанные с новым веком. В период серьезных социально - экономических преобразований и нестабильности образование в России оказалось одной из наиболее устойчивых социальных систем. Жизнеспособность российского образования обусловлена не только устоявшимися традициями, но и инновационным опытом. Общеевропейская тенденция "учеба через всю
жизнь" сформулирована и принята в странах с развитой рыночной экономикой. Развитие педагогики
неотделимо от истории человечества. Педагогическая мысль зародилась и на протяжении многих стоМеждународный научно-практический конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2018

23

летий развивалась в древнегреческой, древневосточной и средневековой теологии и философии.
Впервые педагогика была вычлена из системы философских знаний в начале XVII века английским
философом и естествоиспытателем Френсисом Бэконом и закреплена как наука трудами выдающегося
чешского педагога Яна Амоса Каменского. На рубеже XX - XXI веков педагогическая наука оказалась
в числе наиболее динамично развивающихся под влиянием процессов глобализации, гуманизации,
компьютеризации. В последние годы обозначились новые педагогические тенденции: изменение целеполагания обучения и воспитания, усиление личностной ориентации содержания и технологий образования, дальнейшее углубление индивидуализации и дифференциации образовательных траекторий
каждого обучаемого. Система образования в любой стране призвана способствовать реализации основных задач социально-экономического и культурного развития общества, ибо ВУЗ готовит человека к
активной деятельности в разных сферах экономической, культурной, политической жизни общества.
Образованная часть населения страны является одним из важнейших ее ресурсов. Специалисты с
высшим образованием обеспечивают рост экономики страны, ее место в международном разделении
труда, эффективное использование природных ресурсов на территории страны.
Способность образовательного учреждения достаточно гибко реагировать на запросы общества, сохраняя при этом накопленный положительный опыт, имеет большое значение. Выпускник современной школы, который будет жить и трудится в новом тысячелетии, в постиндустриальном обществе, должен обладать определенными качествами личности, в частности:
 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, умело, применяя их на практике для решения разнообразных проблем, чтобы на
протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место;
 самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальном мире трудности и искать пути рационального их преодоления, используя современные технологии; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые им знания могут быть применены в окружающей действительности; быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить;
 грамотно работать с информацией: уметь отбирать необходимые для исследования определенной задачи факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными вариантами рассмотрения, устанавливать статические закономерности, формировать аргументированные выводы на их основе выявлять и решать новые проблемы);
 быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать
сообща в различных областях, предотвращая конфликтные ситуации или умело, выходя из них;
 самостоятельно трудиться над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня.
Современное высшее образование на высоком уровне выполняет традиционную функцию передачи социального опыта и пока не овладело превентивной функцией
 подготовки человека к жизни в эпоху кризисов. Оно характеризуется недостаточной гибкостью образовательно-профессиональных программ, не обеспечивает требуемого уровня мотивации и
активизации работы студентов. Среди своих достоинств наша "знание центрическая" высшая школа
всегда числила фундаментальность подготовки, стабильность и основательность программ и как-то
совсем упустила из виду, что в мире главным конкурентоспособным ресурсом давно уже стала не информация, а способность производить знания.
В концепции модернизации российского образования указывается, что в настоящее время
надлежит "повсеместно обеспечить равный доступ молодых людей к полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и склонностями, независимо от материального достатка
семьи, места проживания, национальной принадлежности и состояния здоровья". Такие задачи относятся к классу задач "быстрого реагирования", например компьютеризации образовательных учреждений. В то же время наличие и развитие средств компьютерных и телекоммуникационных технологий
инициирует появление новых форм организации обучения[2].
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значил стратегические задачи развития единого пространства контрольно-надзорной деятельности и
подчеркнул, что «качественное образование – это, прежде всего, объективные результаты и работа с
этими результатами»[3].
Реализация планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации, обеспечивающих рост благосостояния граждан, требуют инвестиций в человеческий капитал.
Успешность таких планов зависит от того, насколько все участники экономических и социальных отношений смогут поддерживать свою конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся
такие качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения [4, C.43].
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Последние двадцать лет характеризуются в современной школе непрерывной целью нововведений и изменений. Необходимость кардинальных изменений в образовании давно назрела, однако мешали идеологические запреты и неспособность властей по-новому взглянуть на реалии ХХI века.
Вслед за ФГОСом первого поколения пришёл второй, более продуманный и значимый.
Первые стандарты образования были нацелены на количество накопленных знаний, но жизнь
быстро показала, что подобный принцип отбрасывает школу в каком-то смысле назад, ученики оказываются плохо приспособленными к современным условиям. Основной целью же ФГОС второго поколения стало раскрытие и развитие личности ребенка, его способностей к самоучению и коллективной работе, формирование ответственности, способности на самостоятельные поступки.
Современная школа старается дать ученику определённый уровень знаний для развития новых
навыков и умений повышенного уровня.
Старое образование и старая методика утверждала, что важны не только знания, но и воспитание. Были достигнуты в этом направлении хорошие результаты, но, к сожалению, самостоятельно думать, принимать решения, формировать независимое суждение не учила, более того, исполнительность уже принятых решений считалось самым важным на всех уровня.
Школа формировала исполнителей чужой воли. Из своего личного опыта помню всякие «проработочные» акции (собрания, педсоветы, совещания), целью которых было подавить в педагоге, ученике независимую мысль, отучить от «крамолы», «научить» исполнять инструкции.
ФГОС второго поколения не отвергает, разумеется и важность формирования патриотизма, воспитанности, дисциплины, но усиливает внимание педагогов на развитие в детях толерантности, ответственности за свои поступки, развитию коммуникативных умений, способности к общению. В этом
плане важен подбор учителем вида новых образовательных технологий.
Органично входят в систему ФГОС второго поколения, чаще используемые мной на уроках и
внеурочной деятельности такие виды технологий, как интерактивные, исследовательские проекты,
проектные, ИКТ. Они позволяют мне достичь определённого результата, развивать в детях способМеждународный научно-практический конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность осознанного выбора методов и целей, умения к коллективным действиям, достичь новых отношений между учителем и учеником. Главное – не накопление знаний, а развитие умений находить пути
к получению знаний, самостоятельно достичь результатов.
Новые ФГОС уделяют большое внимание и физическому развитию ученика, его здоровому образу жизни, проводятся много мероприятий и акций, посвящённые охране здоровья ребёнка.
Главное достоинство ФГОС второго поколения – это нацеливание педагогов на развитие универсальных учебных действий, умений самостоятельно добывать информацию, способности к общению и
умениям к коллективным действиям, выработке навыков взаимной поддержки.
В школах в соответствии с принципами ФГОС больше стали уделять внимание многим видам
внеурочной деятельности: кружкам, студиям, разного вида олимпиадам.
Необходимость внедрения новых принципов подхода к образованию в российской школе и в вузах стала очевидной, когда ученики и студенты нашей страны, превосходя зачастую своих сверстников
во многих странах мира в уровне предметных знаний, явно уступали им в умении работать с информацией, решать социальные и личностные задачи в жизни. В современной жизни, как не раз уже показывали различные социологические опросы и проведённые эксперименты, не совсем стали востребованными простые когнитивные операции, основанные на заученных правилах и запоминаниях, формулах.
Востребованы, как и рассчитывает ФГОС, умения решать проблемы, нестандартные подходы,
творческий поиск.
Многие педагоги не совсем верно понимают положение ФГОС о взаимоотношениях учителя и
ученика, считая, что роль учителя в реализации положений ФГОС сводится лишь как регистратора событий и что главное – ученик. Это не совсем так.
Роль педагога в реализации программных требований ФГОС не только не снижена, но и возросла, но только функции и направление изменились. Без чуткого руководства учителя, его такта, психологического и интеллектуального умения по формированию творческой личности ученика ФГОС не заработает. Учитель-методист В.В. Жернакова пишет: «Меняется общество в соответствии с ФГОС, меняется и характер педагогической деятельности. Если раньше задача педагога заключалась в том, что
передать знания ученикам, то сегодня педагог должен научить школьников способам как добывать знания… Речь идёт об эрудированном, увлечённом и умеющем увлекать учеников педагоге». 1, с.9.
Научить детей УУД (универсальным учебным действиям) очень нелегко, но педагог, нацеленный
на пути и способы развития личности учеников, вооружённый хорошими знаниями психологии, арсеналом современных средств обучения, сумеет найти ключ.
Приходится с сожалением констатировать, что принципы и положения ФГОСов будут развиваться неодинаково в разных регионах страны. Не последнюю роль играет и оплата труда учителя, и материально-техническая база образовательных учреждений – а они разные по регионам. Ясно, что новые
стандарты второго поколения ФГОС будут нормально реализованы в обеспеченной всеми методическими пособиями, компьютерной техникой, хорошо финансируемой среде, будут, наоборот, отставать
(и отстают) те образовательные учреждения, которые плохо оснащены нужными средствами обучения
и в которых текучка педагогических кадров велика.
Нужно отметить и то, что ФГОС второго поколения большое внимание уделяет нравственному и
патриотическому воспитанию, которое было резко ослаблено за последние десятилетия.
Однако, наряду с огромным потенциалом, ФГОС обнаружил в действии и ряд недостатков, точнее, недостатки, которые стали очевидными из-за быстрого внедрения ФГОС в школы. Академик Российской академии образования М.М. Поташник замечает: «Объединяет проекты «Компьютеризация»,
«Приоритетный нацпроект», «Наша новая школа» и т.д. то, что они насаждались без обсуждения с учительским сообществом». 2, с.73.
Действительно, публичного всенародного обсуждения положений ФГОС не было, не было круглых столов, дискуссий, мнений. К сожалению, современные ФГОС неизбежно снизят и уровень знаний
выпускников школ, трудно контролировать этот процесс, но это вовсе не значит, что ФГОС считает
знания второстепенной ступенью в системе образования, просто речь идёт о первенстве не суммы
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знаний, а творческого подхода как в науке и образовании, так и в жизни, к которой должен быть адаптирован наш выпускник.
К сожалению, во многих школах нет необходимой материально-технической базы для внедрения
ФГОСов, нет соответствующего методического сопровождения, не хватает методических пособий, да и
не все педагоги оказались готовыми работать в условиях функционирования ФГОсов.
Некоторые педагоги совсем игнорируют важность знаний, не осознали всё-таки значимость и для
ФГОС второго поколения знаниевого компонента.
О каких бы проблемах образований не будет идти речь, мы должны понимать: фундаментальные
достижения прежней науки и образования должны быть сохранены. Главная задача ФГОС – переход от
накопительного принципа суммы знаний к развитию личностных способностей ученика – является всё
же назреваемой необходимостью, ответом на вызов времени.
Путь внедрения ФГОС – сложный, тернистый, полный ошибок и имитации инновационной деятельности.
По мере продвижения вперёд, реализуя принципы ФГОСов в жизнь, становится ясно, что многим
учителям перестроиться трудно. Преподаватель из Санкт-Петербурга Ципляева замечает: «Значительная группа учителей до сих пор сохраняет веру в то, что ничего в практике не изменилось и не может измениться. «Как раньше работали, так и будет учить детей», - говорят они. Учителям трудно понять текст главного нормативного документа – ФГОС ООО. Педагогам недостаточно собственного опыта для того, чтобы понять текст стандарта и выявить способы работы по достижению планируемых результатов». 3, с.1.
В процессе реализации ФГОС второго поколения педагог сам должен выбрать формы и приёмы
работы. Типы уроков тоже различны. Я практикую чаще комбинированные уроки, уроки решения проектных задач, учебные экскурсии. Другой педагог выберет другие типы уроков в соответствии с уровнем подготовки детей, наличием материально-технической базы.
Главное, чтобы было минимум репродукции и максимум творчества, обратная связь. Наш выпускник должен быть адаптирован в современное информационное общество.
Таким образом, ФГОС второго поколения, учитывая некоторые элементы стандартов первого поколения, опираясь на рациональное зерно старой методики, нацеливает учителей на деятельность,
которая формирует не столько сумму предметных знаний, а сколько умения постигать, познавать, самому решать сложные жизненные и учебные задачи. Для этого каждому педагогу открыт свой путь достижения цели.
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На сегодняшний день, современные исследователи отмечают, что на первых этапах ступая на
школьную ступень образования у детей происходит существенная психологическое преобразование, у
детей формируются новые потребности в овладении знаниями и умениями, именно под воздействием
социальной ситуации развития. Устанавливая доверительные отношения с учителем и одноклассниками, ребёнок входит в новый режим, происходят довольно существенные изменения в его взаимоотноwww.naukaip.ru
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шениях с окружающими людьми. Прежде всего, увеличивается время, отводимое на обучение. Основную часть своего времени дети проводят в активном общении с его окружением (родители, другие дети
и учителя), теперь содержание коммуникации, не связанно с игрой, на первый план выходит особое
деловое общение с окружающими людьми.
В исследованиях Зайцевой К.П., Пелиховой А.В., Яковлевой Г.В. рассматриваются острые социальные проблемы современности особенно выраженно сказываются на детях [1, с. 238-239]. У детей
дошкольного возраста часто наблюдается слабое развитие умений и навыков анализа обстановки, прогнозирования последствий своих действий, а значит недостаточная готовность к самосохранительному
поведению. Такие особенности, как доверчивость к окружающим взрослым, и одновременно зависимость от них, восприимчивость, открытость в общении и любознательность определяют поведение в
опасной ситуации и способствуют уязвимости детей дошкольного возраста. Таким образом, возникает
необходимость уберечь детей от опасностей, не напугать их, подготовить к полноценной жизни и не
подавить их естественную любознательность, открытость и доверие к миру. Кризисное на настоящий
момент состояние института семьи порождает новые вопросы, требующие изучения.
По мнению Пелиховой Е.В., преобладание неполных и малодетных семей, падение ценности родительства, и различные экономические трудности приводят к незащищенности детей в современных
условиях жизни в обществе [2, с. 6]. Данная проблема подтверждает актуальность, важность и необходимость изучения семьи как фактора защищённости ребёнка и его социальной безопасности, поэтому
эффективные процедуры для разработки социальных программ с целью предоставления необходимой
поддержки ребёнку и лицам, которые о нём заботятся, в случае необходимости включают меры защиты.
В первых классах школы дети больше общаются с учителями, проявляя к ним больший интерес,
чем к своим сверстникам, так как говорят, учителя являются для них очень высоким примером. Но уже
к 3-4 классам положение дел меняется, у детей постепенно возрастает интерес к общению со своими
одноклассниками поэтому учитель для детей становится фигурой менее значимой, менее авторитетной
и менее интересной как личность. Меняются темы и мотивы общения, а значит происходит содержательная внутренняя перестройка характера коммуникации, появляются признаки мотивации межличностных выборов, связанные с независимой оценкой со стороны форм поведения партнера к общению
и личностных достоинств ребёнка.
К среднему и старшему школьному возрасту возникает новый уровень самосознания детей,
наиболее точно определяющийся термином «внутренняя позиция», которая представляет собой осознанное отношение ребёнка к себе, к окружающим его детям и взрослым, делам и мероприятиям – такое отношение, которое ребёнок отчетливо может выразить словами и делами. Зарождение внутренней позиции, является переломным моментом в жизни ребёнка и становится началом его относительно
самостоятельного личностного и индивидуального развития. Система нравственных норм, которым
должен следовать ребёнок и стараться их соблюдать независимо от складывающихся обстоятельств,
выделяется в сознании ребёнка, что является фактом становления внутренней позиции. В статье Перминова А.Н. рассматривается содержании понятия «эмоциональная устойчивость», как интегральное
свойство психики, выражающееся в способности преодолевать состояние излишнего эмоционального
возбуждения при выполнении сложной деятельности и поведении в сложной жизненной обстановке [3].
Данный период развития ребёнка характеризуется величайшим конфликтом между ребёнком и
средой, и внутри самого ребёнка. В школьной жизни возникает необходимость усвоения ролевых позиций, например, в ситуациях «на уроке», «перемене» и др. Благодаря таким ситуациям, дети усваивают
нормы речевого поведения, которые помогают младшим школьникам адаптироваться к новым условиям, сталкиваясь с повседневными трудностями, избегать конфликтных ситуаций в общении. Именно за
счет развития коммуникативных способностей у ребёнка данного возраста происходит социальная
адаптация к внешним условиям среды [4, с. 86]. Поэтому выделяют следующие виды адаптации: статистическую адаптацию, при которой характер человека, остается неизменным, а лишь проявляются,
какие-то новые привычки; динамическую адаптацию, при которой индивид приспосабливается к внешним условиям, но такое приспособление изменяет его, в нем возникают новые стремления [5, с. 58].
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Многие психологи изучают человека не только как личность во взаимосвязи и взаимодействии с
человеком, но и с окружающими его обстоятельствами, поэтому в своих исследованиях они рассматривают психологический аспект социальной адаптации. Социальную адаптацию Дичев Т.К. и Турусбеков
Б.Г. представляют, как систему, направленную на овладение новыми общественными связями. Кроме
того, по мнению Даренских Д.А., адаптация учащегося является в определенной мере воспитательной
задачей конкретного образовательного учреждения и зависит от мастерства и осознанности этой задачи педагогическим коллективом. По мнению Сутковой Н.В., источником и механизмом воздействия на
образованность и социализованность детей дошкольного возраста является именно профессионализм
деятельности образовательной организации [6, с.87].
Исследования многих ученых свидетельствуют о том, что социально-психологическая адаптация
детей к школе происходит по-разному, и на наш взгляд, необходимо отметить индивидуальнотипологические различия между детьми, проявляющихся уже с первых дней пребывания в школе. Поэтому мы разделяем детей младшего школьного возраста по группам с разной степенью адаптации.
Охарактеризуем уровень адаптации детей в общении в учебной деятельности.
В первой группе дети быстро адаптируются к организации учебной и внеклассной работы, их работоспособность отвечает требованиям, предъявляемым к данному виду работы. Во второй группе
детей могут возникнуть затруднения в виде сложностей в социальных контактах, ограниченности в первое время сфер общения. В третьей группе детей отмечаются признаки переутомления, появляется
недомогание, а также нарушается концентрация внимания. В четвёртой группе детей работоспособность понижена, и большое напряжение всех систем и функций организма вызывают требования,
предъявляемые организацией учебной и внеклассной работы. В пятой группе детей, трудности адаптации к школе носят ярко выраженный характер. Дети не отвечают требованиям, предъявляемым условиями обучения в обычных классах, т.к. переутомление наступает очень быстро, работоспособность
сильно снижается. Обостряются начальные неблагополучия в нервно-психической сфере, поэтому ребёнок ощущает в классе явный дискомфорт. В шестой группе слабость интеллектуальных, эмоциональных и волевых составляющих познавательной деятельности дополняется незрелостью социальных качеств ребёнка, несформированностью у него психологии ученика.
Важно отметить, что в работах Котеневой О.В. Сваталовой Т.А., Обуховой С.Н., Кузнецовой Г.Н.,
Литвиненко Н.В., Рыбаковой Е.А. и других исследователей представлены результаты исследований,
раскрывающие роль педагога в развитии [7; 8; 9; 10; 11].
Таким образом, проблема социальной адаптации детей младшего школьного возраста является
актуальной, и поэтому мы считаем, что для успешной социальной адаптации необходимо формирование коммуникативных способностей у детей данного возраста, которые заключаются, в освоении ключевых норм человеческого общения, правил поведения в школе и т.д.
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
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ФГКОУ Ставропольское президентское кадетское училище
г. Ставрополь
Аннотация. Процесс обновления образования и перехода на новый Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего (полного) общего образования меняет требования к результатам
освоения обучающимися основной образовательной программы, а подготовка к современным урокам
требует большего времени и труда, но результаты это оправдывают, ведь главной задачей является
организация учебной деятельности так, чтобы у обучающихся сформировались потребности в осуществлении творческого преобразования учебного материала с целью овладения новыми знаниями.
Ключевые слова: урок, подготовка к уроку, технологическая карта урока, компьютерная программа,
информатизация.
THE DEVELOPMENT OF A COMPUTER PROGRAM "DESIGNER ROUTINGS LESSON"
Kopylov Viktor Borisovich
Abstract. The process of renewal of education and the transition to new Federal state educational standard of
secondary (complete) General education changes requirements to results of studying the development of the
basic educational program, and the preparation for modern lessons requires more time and labor, but the results justify it, because the main task is to organize the learning activities so that students formed the needs in
the implementation of creative transformation of educational material with the aim of mastering new
knowledge.
Keywords: lesson preparation, technological map of the lesson, computer software, information.
В настоящее время один из эффективных видов методической продукции, обеспечивающей качественное преподавание учебных дисциплин и возможность достижения планируемых результатов
освоения основных образовательных программ - технологическая карта урока. Обучение с использованием технологической карты позволяет педагогу организовать эффективный учебный процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и личностных умений (УУД) в соответствии с ФГОС.
Использование технологической карты обеспечивает условия для повышения качества обучения,
так как:
• учебный процесс по освоению темы (раздела) проектируется от цели до результата;
• используются эффективные методы работы с информацией;
• организуется поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуально-познавательная и рефлексивная деятельность обучающихся;
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• обеспечиваются условия для применения знаний и умений в практической деятельности.
Структура технологической карты включает:
Тема учебного занятия
Цель учебного занятия (деятельностная и методическая)
Задачи учебного занятия
Тип учебного занятия
Формы и методы работы
Формируемые универсальные учебные действия (УУД)
Планируемые образовательные результаты
Элементы используемых технологий
Средства обучения, дидактическое обеспечение урока
Организационная структура урока
В Ставропольском президентском кадетском училище (СПКУ) с большим успехом педагоги всех
дисциплин используют технологические карты для подготовки к занятиям (рис.1).

Рис.1. Проведение занятий по информатике Копыловым В.Б. в СПКУ
www.naukaip.ru
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Рис.2. Пример компьютерной программы «Конструктор технологических карт урока»

Рис.3. Составление технологической карты урока преподавателями СПКУ с помощью компьютерной программы «Конструктор технологических карт урока»
Сегодня существует огромное разнообразие предлагаемых вариантов технологических карт.
Есть многокомпонентные модели: три карты на один урок, или конспект плюс технологическая карта,
или одна карта на тему (на весь цикл уроков по теме). Есть карты, которые позволяют хорошо продемонстрировать деятельностную структуру урока. Другие фокусируются на описании специфики используемых учителем заданий. Появились карты, которые обращают внимание учителя на формирование
метапредметных результатов как итога урока. Обязательными разделами в технологической карте
должны быть деятельность преподавателя и деятельность кадет. Деятельность кадет направлена на
выполнение задания: они приводят примеры, составляют схемы, выполняют задания, озвучивают поwww.naukaip.ru
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нятия, выявляют закономерности, формулируют выводы, подчеркивают характеристики объектов, осуществляют самооценку и самопроверку, формулируют конечный результат своей работы на уроке. Однако многие педагоги нашего образовательного учреждения отмечают, что необходимость составления
технологической карты урока, согласно требованиям ФГОС превратились в серьёзное испытание и каторгу для преподавателей. Вместо совершенствования своих навыков и знаний всем приходится долгие часы тратить на составление малоэффективных документов. Открытые уроки, которые мы проводим, готовясь к аттестации по новым требованиям, должны сопровождаться представлением своего
опыта в виде технологической карты.
В связи с этим преподавателем отдельной дисциплины «Математика, информатика и ИКТ»
СПКУ Копыловым Виктором Борисовичем была разработана компьютерная программа «Конструктор
карт урока (СПКУ)», с которой конспект урока по ФГОС может быть составлен всего за несколько минут.
В настоящее время руководство училища позволило провести апробацию данной программы с преподавателями учебного заведения (СПКУ) (рис.2), (рис.3).
Какие же преимущества можно получить, пользуясь программой «Конструктор карт урока
(СПКУ)»:
1. Экономия времени – опробовано на личном опыте.
2. Доступно создание уроков по 16 предметам, 5-11 классы.
3. Автоматизация работы – можно пользоваться уже готовыми встроенными шаблонами программы во вкладках целей, задач, УУД и прочих компонентах урока, есть возможность добавлять свои
варианты. Кроме того, программа автоматически выстраивает этапы урока в зависимости от выбранного типа.
Составление образца технологической карты урока по ФГОС и тиражирование такого вида методической документации позволяет учителю:
• осуществлять педагогическую практику в соответствии с требованиями образовательных стандартов второго поколения;
• обеспечивать системное формирование у учащихся универсальных учебных действий; организовать исследовательскую деятельность учащихся;
• эффективно выполнять поурочное планирование, планирование образовательной деятельности на четверть, учебный год; обеспечивать реализацию метапредметных связей;
• выполнять диагностику достижения образовательных результатов, определять наиболее эффективные способы ведения педагогической деятельности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КЕЙС –
ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ
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ГБПОУ ЧПК №2
Аннотация: данная статья раскрывает новые интенсивные возможности обучения, способствующие
эффективному достижению планируемых результатов образования. Преподаватель выступает в роли
коуча, генерирующего вопросы, поддерживающего дискуссию в процессе сотворчества. Интерактивная
технология соответствует принципам системно-деятельностного подхода, потому органично вписывается в организацию современного педагогического взаимодействия.
Ключевые слова: технология, кейс-технология, интерактивные методы, взаимодействие, урок, интенсификация, экологическое образование.
THE PEDAGOGICAL POTENTIAL OF CASE – TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS
OF INTENSIFICATION OF TRAINING
Babukhina Anna Viktorovna,
Korotkova Anna Mikhailovna
Abstract: this article reveals a new intense training opportunities, contributing to the effective achievement of
planned results of education. The teacher acts as a coach, generating questions that support the discussion in
the process of co-creation. Interactive technology consistent with the principles of the systemic-activity approach, because it fits in with the modern organization of pedagogical interaction.
Keywords: technology, case-technology, interactive methods, interaction, lesson, intensification, environmental education.
В Российской Федерации сложилась сложная и неблагоприятная, экологическая обстановка. Серьезные экологические проблемы характерны и для Челябинской области, поэтому очень остро стоит
проблема экологического образования и просвещения учащихся через урочную и внеурочную деятельность в образовательных организациях.
Задачи методической разработки: пропаганда и популяризация энергосбережения; повышение
энергограмотности молодежи, экологической компетентности как интегративного качества личности,
необходимого элемента в формировании экологической культуры личности.

www.naukaip.ru

40

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2018

В методической разработке раскрыты ключевые понятия: «энергия», «энергосбережение»; определены способы адекватного использования тепловой и электрической энергии, правила, предупреждающие непроизвольные ее потери, а также пути решения проблем энергетики и энергопотребления;
сформулированы методы энергосбережения.
Данная разработка может быть актуальна для учителей экологии, биологии, географии, химии,
физики, основы безопасной жизнедеятельности общеобразовательных школ, преподавателей естественнонаучных дисциплин, педагогов, работающих в системе дополнительного образования, классных руководителей, занимающихся проблемами экологического образования и просвещения, а также
волонтеров, интересующихся экологией нашей области.
Постоянное обновление образования в соответствии с государственными и социальными изменениями, введение инноваций в образовательную сферу детерминируют спрос на педагога нового
формата [1, с. 138], а появление новой образовательной парадигмы, которой является в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов - парадигма нового образовательного результата [2, 13]. Современному педагогу жизненно необходимо владеть технологиями интенсификации образовательной деятельности. Реализация данного урока осуществлялась посредством интерактивных технологий в обучении – метод обеспечивающий взаимодействие в режиме диалога, при этом каждый обучающийся находится внутри метода и может влиять на обучающую ситуацию, включая собственный опыт и творчество. На сегодняшний день диалоговое общение способно
оптимизировать сущность, содержание, структуру педагогического сотрудничества и на наш взгляд,
одним из интерактивных эффективных способов является использование кейс-технологий в повышении мотивации обучающихся в образовательном процессе.
Конспект Всероссийского открытого урока «Экология и энергосбережение» (рассчитан на 1 час
30 минут).
Технологии на уроке: личностно ориентированная, элементы кластерной технологии фасилитационная, сотрудничества, практико-ориентированная, информационно-коммуникативные технологии.
Цель: актуализировать представление обучающихся о значении и происхождении энергии, познакомить с проблемами современной энергетики и возможными путями ее решения, мотивировать
граждан на энергосберегающий образ жизни.
Универсальные учебные действия: личностные – активизировать социальную позицию обучающихся по защите и сохранению окружающей среды, продолжить экологическое воспитание личности на
основе общечеловеческих ценностей: нравственность, ответственность, бережное отношение к природным ресурсам, патриотизм; предметные – повышать экологическую грамотность и экологическое
образование молодежи; метапредметные – опираясь на имеющийся жизненный опыт давать оценку,
систематизировать и обобщать информацию, полученную на занятии. Оборудование и материалы:
АРМ, листы бумаги А4 – 8 (по 2 листа бумаги на команду), лампа накаливания, лампа энергосберегающая. Форма организации учебной деятельности - работа в группах.
Ход занятия
Организационный момент и актуализация знаний. Закройте глаза и представьте, что в нашем городе отключили электроэнергию. Какие глобальные проблемы могли бы возникнуть? Какие ассоциации
возникают со словом энергия? Предлагаю вам ответить на эти вопросы, используя кластерную технологию составить кластер с понятием «энергия». Кластер – это схема, в которой все слова связаны с
ключевым словом, являются словами-ассоциациями (т.е. имеют отношение к этому слову, являются
его синонимами). Сегодня на уроке будем работать в командах (вспомним правила сотрудничества).
Выберите капитана команды, он будет отбирать и записывать идеи во время мозгового штурма. Ключевое слово – энергия. Подберите 5 слов, которые ассоциируются со словом «энергия». При составлении кластера используйте знания из физики, химии, биологии, географии, повседневной жизни. Проверим ответы, команды по очереди называют слова. Назовите, какие слова связаны между собой. Какие
слова относятся к происхождению энергии? Какие слова определяют свойства энергии? Какие слова
относятся к использованию энергии (энергопотреблению).
Формулирование темы урока, целеполагание. Итак, кто догадался, какова тема нашего занятия?
Международный научно-практический конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2018

41

Верно, тема нашего урока «Энергия и энергосбережение». В настоящее время эта тема архиактуальна
и достаточно остро стоит перед человечеством. В чем актуальность изучения данной темы? Каковы
цели изучения темы? Предположите результаты изучения темы (что будете знать, уметь?)
Этап открытия нового знания. Если вы согласны с утверждением, что жизнь современного человека без использования энергии не возможна, поднимите руку? Какое ключевое понятие нам необходимо рассмотреть? Дайте определение понятию «энергия». Энергия (греч. «действие, деятельность,
сила») – одно из свойств материи – мера ее движения, а также способность производить работу. Энергия – скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и мерой
взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие.
Посмотрите видеоролик, ответьте на вопросы: что является источниками энергии? Какие проблемы возникают при производстве энергии? (Видеоролик «Энергосбережение») Какие проблемы
энергетики существуют в настоящее время на ваш взгляд?
Проблемы энергетики – исчерпаемость топливных ресурсов, перепотребление энергии. По расчетам ученых разведанных запасов топливных ресурсов человечеству хватит максимум на 200-250
лет. Это первая проблема современной энергетики. При производстве энергии из минеральных топливных ресурсов, которые являются по химическому составу углеводородами, образуются продукты
сгорания, которые являются основными загрязнителями воздуха. Загрязненный воздух и его влияние
на здоровье человека, климат, «парниковый эффект» – вторая причина энергетики настоящего времени. Пути решения проблемы – энергосбережение и альтернативные источники энергии. Проблемы
энергетики являются глобальными проблемами мирового общества, поэтому все страны мира заинтересованы в решении этих проблем. Для решения данных проблем необходима, в том числе, и информированность общества.
20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН выступила с инициативой объявить 2015 год
Международным годом света и световых технологий. 15 декабря 2015 года впервые был проведен
Всероссийский урок «День света и световых технологий», посвященный значимости света и бережному
отношению к энергетическим ресурсам. В сентябре 2016 года состоялся Первый Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. Фестиваль проведен в формате праздника в областных центрах и крупных городах страны в целях популяризации среди населения культуры бережного отношения к природе и демонстрации современных энергоэффективных технологий, используемых в различных секторах экономики России. В сентябре-октябре 2017 проводится Второй Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. Закрытие фестиваля будет на Всемирном фестивале молодежи
и студентов, который проходит в Сочи в эти дни. 16 октября 2017 года в образовательных учреждениях
России проводится Всероссийский урок «Экология и энергосбережение». Как видите, и наш урок проходит одновременно со всеми школами РФ в 10 ч. утра. И целью его является познакомить с проблемами современной энергетики и возможными путями ее решения, мотивировать граждан на энергосберегающий образ жизни. Как можно информировать общество о проблемах современной энергетики?
Как вы думаете, является ли проблема эффективного энергопотребления исключительно технической?
И мы открываем еще одно новое понятие на уроке, это – «энергосбережение». Попробуйте сами
сформулировать его «Энергосбережение» – ряд мер, которые направлены на эффективное (рациональное) использование топливных и энергетических ресурсов. В 2009 г. в России вступил в силу ФЗ
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в РФ», целью которого является
стимулирование энергосбережения и повышения энергоэффективности в разных сферах экономики.
Этот закон направлен на то, чтобы сохранить людям комфортные условия для жизни и работы, но
уменьшить расход энергии. Энергосбережение необходимо осуществлять по разным направлениям:
энергосберегающие технологии в промышленности; энергосберегающие технологии в АПК; энергосберегающие технологии на транспорте; энергосберегающие технологии в строительстве; энергосбережение в быту.
Разработкой и внедрением энергосберегающих технологий на производстве занимаются специалисты. Но каждый из нас может помочь экономией энергии в повседневной жизни (в быту). Предлагаю
вам составить памятки «Что можно сделать для экономии энергии в быту или Основные способы энерwww.naukaip.ru
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госбережения дома». Работа в командах по алгоритму: 1) прочитать предложенный текст; 2) составить
памятки рационального использования; 3) представить памятки другим командам. Экономим электроэнергию при освещении (советы по энергосбережению). Экономим электроэнергию при использовании
электроприборов. Используйте наиболее экономичные бытовые приборы. При покупке бытовой техники обращайте внимание на класс энергоэффективности. (сообщение «Знак энергоэффективности электротехники»).
Сохраняем тепло дома (советы по теплосбережению): подбор оптимальной мощности электрообогревательного устройства; повышение теплообмена, в том числе очистка от грязи поверхностей
устройств электрообогревателей, радиаторов отопления; использование устройств регулировки температуры, в том числе устройств автоматического включения и отключения, снижения мощности в зависимости от температуры, временных таймеров; оптимальное размещение устройств электрообогрева
для снижения времени и требуемой мощности их использования. Не ставьте обогреватели вплотную к
стенам; установка теплосберегающих окон (стеклопакеты); утепление входных дверей и балконов;
устройство тамбуров на входе в здание; не загораживайте радиаторы отопления мебелью;
Экономим электроэнергию и тепло в колледже: установка энергосберегающих ламп для внутреннего и наружного освещения; установка теплозащиты помещений (утепление окон, дверей); отключение части освещения в учебных классах на время перемены или обеденного перерыва; использование
энергоэффективного оборудования, техники и посуды в столовой; улучшение естественного освещения
(светлая отделка стен, открытые шторы, чистые окна); содержание в чистоте светильников, плафонов.
Развитие культуры энергосбережения у сотрудников и студентов.
Еще один путь решения энергетической проблемы – новые источники энергии (альтернативные).
Альтернативные источники энергии – источники энергии, которые распространены не так широко, как
традиционные, однако представляю интерес из-за выгодности их использования при, как правило, низком риске причинения вреда окружающей среде. В настоящее время в мире на альтернативные источники энергии приходится около 2,5 %, а в России около 1% произведенной энергии.
- Посмотрите видео, ответьте на вопросы: что является альтернативными источниками энергии?
(видео «Альтернативные источники энергии»). Работа в командах. Команды обмениваются памятками.
Что можно сделать для экономии энергии в быту? или основные способы энергосбережения дома. Команде необходимо графически изобразить те рекомендации (советы), которые есть в памятке. Нарисовать экологический знак.
Рефлексия урока. Наше занятие получилось содержательным, мы многое успели благодаря вашей активности. В завершении урока для систематизации знаний предлагаю каждой команде сформулировать по вопросу и задать его адресно оппонентам, придерживаясь алгоритма: вопрос _ кто ответит? (Что удивило на уроке? Какие проблемы мы поднимали и находили пути их решения? Почему мы
должны использовать энергию более эффективно? Как мы можем экономить энергию? Опишите, что
конкретно вы делаете для экономии энергии.Объяснили ли вы своим друзьям и родителям причины, по
которым необходимо сберегать энергию? Какие выводы можете сделать по теме Всероссийского урока? Какое значение имеет ваше личное участие во Всероссийском фестивале, а также акции нашего
колледжа #ВместеЯрче? С какими трудностями вы столкнулись на уроке?)
Оцените свой вклад в работу команды на уроке.
Вывод преподавателя. Таким образом, энергосберегающий образ жизни каждого человека – это
комфорт в доме, экономия бюджета, сохранение природы. Помните! Уменьшение энергопотребления
способствует экономии природных ресурсов. А большая экономия начинается с малого. Всем спасибо
за активную работу! Участвуйте и побеждайте в недельной акции нашего колледжа #ВместеЯрче:
Изобразите экологический знак и напишите синквейн к нему. Структуру синквейна вашей группе выдали организаторы акции ПЦК дисциплин ОГСЭ и «Преподавание в начальных классах». Лучшие работы
будут поощрены. Церемония награждения победителей состоится ровно через неделю. Всем желаем
вдохновения и удачи!
Методическая разработка была представлена в рамках всероссийского фестиваля #вместеярче
и областного конкурса «Защитим экологию вместе» для обучающихся первого курса по специальности
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44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02 «Преподавание в начальных классах».
Таким образом, кейс технология, одновременно являясь интерактивной и представляющей собой
специальную форму организации познавательной деятельности, в которой учитель не только повышает мотивацию обучающихся, но и предоставляет колоссальную возможность будущему специалисту
проявить себя в перспективе, ведь если выпускник имеет знания, но не может их применять, не может
решать проблемы практической деятельности, это то же самое, как если бы выпускник не имел никаких
знаний [3, с. 108].
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ЛЕКЦИОННАЯ РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК
СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
кандидат филологических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акад. И.Г. Петровского»
Аннотация: Реализация компетентностного подхода в обучении русскому языку, в том числе в рамках
вузовского лекционного курса, невозможна без использования интерактивных методов и технологий.
Одним из приемов активизации работы студентов на лекции является использование рабочей тетради.
Визуализация материала, помощь студенту в конспектировании, качественное представление иллюстративного материала, экономия времени на лекции, предоставление студенту материалов для предварительной подготовки к лекции и другие преимущества рабочей тетради позволяют значительно
улучшить качество преподавания и, соответственно, подготовки будущего учителя.
Ключевые слова: активизация познавательной деятельности, рабочая тетрадь, современный русский
язык, синтаксис.
LECTURAL WORKING NOTEBOOK AS A MEANS OF ACTIVATING THE COGNITIVE ACTIVITY
OF STUDENTS
Troshina Natalya Viktorovna
Abstract: The implementation of the competence approach in the teaching of the Russian language, including
within the framework of the university lecture course, is impossible without the use of interactive methods and
technologies. One of the ways to activate the work of students at a lecture is to use a workbook. The visualization of the material, the help to the student in the summary, the qualitative presentation of the illustrative material, the saving of time for the lectures, the provision of the student materials for the preliminary preparation for
the lecture and other advantages of the workbook allow to significantly improve the quality of teaching and,
accordingly, the preparation of the future teacher.
Keywords: activization of cognitive activity, workbook, modern Russian language, syntax.
Повышение качества образовательного процесса – одна из серьезных задач современной высшей школы. Компетентностный подход, связанный с изменением приоритетов образовательного процесса – от знаниевой компоненты и репродуктивного метода обучения к личностно-ориентированной,
развивающей, познавательно-деятельностной направленности, накладывает отпечаток на систему
высшего профессионального образования: всё большее значение приобретают инновационные методы и технологии образования, интерактивные формы обучения, позволяющие формировать и развивать требуемые компетенции выпускников.
В свете новых тенденций высшего профессионального образования новые требования предъявляются к лекции, ведущей форме организации учебного процесса в вузе. Меняются целевые установки
лекции: от формирования ориентировочной основы для последующего усвоения студентами учебного
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материала к сотворчеству лектора и аудитории, активизации мыслительной деятельности студентов,
реализации их творческих способностей. Это обусловливает необходимость использования новых
форм лекции, поиска новых технологий, методов, приемов, позволяющих активизировать познавательную деятельность студентов.
Одним из возможных приемов активизации деятельности студентов на лекции является использование рабочей тетради, особого вида учебного пособия, имеющего свой дидактический аппарат и
задающего определенный ориентир в организации работы на занятии. Лекционная рабочая тетрадь
носит информационный характер, поэтому содержит исключительно учебную информацию (в отличие
от тетрадей контролирующего типа, содержащих задания для выявления уровня знаний и умений обучающихся). Но при этом рабочая тетрадь не дублирует ни один из существующих учебников по дисциплине, она представляет обобщенный материал из разных научных и учебных источников.
Автором статьи разработаны и в течение трех лет применяются на практике лекционные рабочие
тетради по дисциплине «Современный русский язык» (раздел «Синтаксис») для студентов бакалавриата направления 44.03.05. «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профили
«Русский язык, Литература»: «Синтаксис словосочетания и простого предложения», «Синтаксис простого предложения осложненной структуры», «Синтаксис сложного предложения и текста». Каждая
лекционная рабочая тетрадь содержит основные темы курса в логической последовательности. Материал по конкретной теме представлен следующим образом: план лекционного занятия, рекомендованная литература, опорный конспект лекции в соответствии с вопросами плана. В конспекте имеются пустые строки для записи ключевых слов, понятий, комментариев, а также таблицы, схемы, иллюстративные материалы и др.
В качестве примера предлагаем фрагмент лекции «Главные члены предложения» (вопрос «Составное глагольное сказуемое»).
Составное глагольное сказуемое
От горячих лучей солнца стал плавиться снег (М. Пришвин).
Я не хочу печалить Вас ничем (А. Пушкин).
Андерсен любил придумывать свои сказки в лесах (К. Паустовский).
А Жур, между прочим, все еще лежит в больнице, и мы из-за него должны баклуши бить.
(П. Нилин).
Определение: составным глагольным называется сказуемое ____________
____________________________________________________________________
Имеет две части:
1) основная часть – __________________________________________________
Функция основной части – _____________________________________________
2) вспомогательная часть – ___________________________________________
Функция вспомогательной части –_______________________________________
В соответствии с выражаемой дополнительной семантикой вспомогательные глаголы представлены несколькими группами (табл. 1):
Таблица 1

1.
2.

Виды вспомогательных глаголов
вспомогательные глаголы
вид вспомогательного
глагола
начать, стать, кончить, перестать, продолжать, прекратить, бросить и др.
мочь, хотеть, желать, намереваться, решать, рассчитывать, стараться, мечтать,
надеяться и др.

на что
указывает

Примечание: иногда выделяют третью группу вспомогательных глаголов – глаголы, выражающие
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эмоциональную оценку действия: любить, ненавидеть, страшиться, бояться… [1, с. 326; 2, с. 82].
Вместо модального вспомогательного глагола в составном глагольном сказуемом может употребляться фразеологизированное сочетание (глагольно-именной оборот):
горит желанием (_____________) учиться;
сделал усилие (________________) встать;
изъявил согласие (____________) приехать;
имеет основание (____________) добавить;
имеет право (________________) выйти;
Вместо глаголов и глагольных фразеологизмов во вспомогательной части составного глагольного сказуемого возможны и другие части речи (с модальным значением) в сочетании с глаголом-связкой
быть (в настоящем времени связка имеет нулевую форму):
1) _________________________________________________________________
рад, готов, обязан, вынужден, должен, согласен и др.: Через несколько дней должен я был очутиться посреди моего семейства (А. Пушкин).
2) __________________________________________________________
мастер, мастерица, охотник, любитель и др.: Он был охотник подшутить (М. Лермонтов).
3) _________________________________________________________________
вправе, не прочь, в силах, надо, в состоянии, можно, нельзя и др.: Не в силах Ленский снесть
удара (А. Пушкин); Мне нужно на кого-нибудь молиться (Б. Окуджава).
В школьных учебниках и вузовских пособиях отмечены разные подходы к квалификации сказуемых с неглагольными вспомогательными компонентами: 1) такие сказуемые рассматриваются как составные глагольные осложненного типа [3, с. 98–99; 4, с. 409–410]; 2) анализируются как сложные глагольные сказуемые [2, с. 86–87].
В чем проявляется осложнение сказуемого?
Я не должна сметь говорить вам об этом (И. Тургенев).
Ты не имеешь права продолжать настаивать на своих взглядах... (В. Вересаев).
1) изменяется ли вещественное значение сказуемого? (да / нет);
2) осложняется ли семантика вспомогательного компонента? (нет, представлено одно значение:
фазисное, модальное / да, семантика становится синкретичной);
3) изменяется ли количество главных компонентов в сказуемом? (нет, главный компонент один /
да, их становится несколько);
4) изменяется ли количество возможных спрягаемых форм во вспомогательном компоненте?
(нет, сказуемое может включать только одну спрягаемую форму / да, спрягаемых форм может быть
несколько);
Какие преимущества дает использование лекционной рабочей тетради?
1. Активизация мыслительной деятельности студентов. От частного к общему, от конкретных
примеров к теоретическим выводам и обобщениям – такой метод исследования обеспечивает эффективную работу студента на лекции.
2. Визуализация материала. Использование рабочей тетради непосредственно связано с реализацией принципа наглядности, который является общей дидактической нормой, обусловливающей
необходимость подкрепления словесных объяснений предметами, фактами, явлениями или их графическим и модельным представлением.
3. Помощь студенту в конспектировании материала. Правильное графическое расположение и
оформление записей (рубрикация, выделение абзацев, подчеркивание главных мыслей, ключевых
слов, использование системы знаков и т.д.) делают конспект более качественным. Кроме того, предварительно сделанные записи позволяют избежать искажения фактической информации. Ведь нередки
случаи, когда на лекции студенты неправильно записывают имена, отчества, фамилии ученых, названия их трудов, годы издания. Все эти ошибки можно предупредить, избавив студента от необходимости
фиксировать информацию подобного рода.
4. Качественное представление иллюстративного материала. Как известно, синтаксические конМеждународный научно-практический конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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струкции невозможно изучать без конкретных примеров. Но в представлении иллюстративного материала при традиционном чтении лекции есть свои сложности. Во-первых, некоторые синтаксические конструкции (сложные предложения, сложные синтаксические целые, диалогические единства и др.) объемны; запись их в качестве примеров или материала для анализа требует времени. Во-вторых, студенты не всегда успевают правильно записать примеры. В итоге строки известных произведений оказываются неверно оформленными пунктуационно, искаженными по содержанию.
Рабочая тетрадь в этом плане имеет серьезные преимущества. Студент не записывает примеры,
а вместе с лектором читает и анализирует предложенные синтаксические конструкции. А преподаватель может использовать качественно преподнесенный иллюстративный материал для активизации
внимания студентов, постановки проблемных задач.
5. Экономия времени. В любой теме можно выделить информацию второстепенную, но важную
для осмысления рассматриваемой проблемы. В рабочей тетради материал такого рода может быть
представлен в конспективном плане. Поэтому время, которое обычно затрачивается на механическое
записывание примеров, комментариев, примечаний, можно распределить в пользу других, более продуктивных форм работы. В этом проявляется рационализирующая функция рабочей тетради.
6. Предварительная подготовка студента к лекции. Анализ материала в рабочей тетради позволит студенту ознакомиться с основными положениями, проблемными вопросами предстоящей лекции,
что особенно важно при подготовке к интерактивным формам работы (например, лекции с запланированными ошибками).
7. Лекционная рабочая тетрадь поможет в организации самостоятельной работы студента по отдельным темам (особенно это актуально для студентов заочной формы обучения).
Таким образом, использование лекционной рабочей тетради позволяет превратить обучающихся
из «потребителей» в «соавторов» знания в процессе совместной с преподавателем работы. Лекция с
применением рабочей тетради обеспечивает развитие теоретического мышления, познавательного
интереса к содержанию предмета, способствует выполнению задач творческого обучения и всестороннего развития личности, что в значительной мере определяет качество подготовки учительских кадров.
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ГИПОТЕТИКО-ВАРИАТИВНЫЙ МЕТОД
ОБЪЯСНЕНИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ
д.ф.н., проф.,
Санкт-Петербургский университет МВД России
Аннотация: В статье раскрывается сущность и возможности применения гипотетико-вариативного метода объяснения в процессе преподавания истории. Выясняются методологические особенности вариативного объяснения исторических явлений, неоднозначно интерпретируемых в исторической науке.
Анализируются примеры применения подобной технологии выдающимися учёными.
Ключевые слова: история, методология, преподавание, объяснение, гипотетико-вариативный метод.
THE HYPOTHETICAL–VARIATIVE METHOD OF EXPLANATION AS THE INNOVATION TECHNOLOGY
OF THE TEACHING OF THE HISTORY
Balakhonsky Vitaliy Vitalevich
Annotation: In the article the essence and the possibilities of applying the hypothetical-variative method of
explanation in the process of the teaching of history is revealed. The methodological special features of the
variative explanation of the historical phenomena, ambiguously interpreted in the historical science are explained. The examples of the application of a similar technology by the outstanding scientists are analyzed.
The keywords: the history, the methodology, the teaching, the explanation, the hypothetical-variative method.
В сознании многих преподавателей истории прочно укоренились два мнения: 1) история не знает
сослагательного наклонения (имеется в виду бесперспективность размышлений о возможном ходе исторических событий, отличных от реально свершившихся) [2, с. 146]; 2) история ничему не учит (т.е.
люди не учатся на уроках истории и совершают те же ошибки, что и их предки) [3, с. 35]. Эти мнения
подтверждаются определенными жизненными реалиями, но при более глубоком осмыслении утрачивают свою очевидность. Более того, выявляется причинно-следственная связь между первым и вторым
утверждениями, т.е. исторические знания оказывают незначительное влияние на регуляцию поведения
людей потому, что события истории не проанализированы с позиции их возможного вариативного развития, а это, в свою очередь, препятствует адекватной оценке и объяснению фактически свершившихся действий [4, с. 31].
Задача подобного вариативного прочтения истории ставит перед преподавателем принципиально новые, инновационные требования. Цель данной статьи – рассмотреть возможности применения
вариативности объяснений истории в процессе преподавания.
Современное изучение истории ориентируется, главным образом, на фактологическую сторону
исторического процесса. Это является необходимым, но не достаточным основанием преподавания
истории. Выдающийся русский историк В.О.Ключевский писал: “Науку часто смешивают с знанием. Это
грубое недоразумение. Наука есть не только знание, но и сознание, т.е. умение пользоваться знанием
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как следует” [11, с. 376]. Именно в формировании подобного “исторического сознания”, в выработке
умения использовать знания в качестве познавательного инструмента и состоит главная цель изучения
истории.
Возьмём в качестве предмета нашего анализа проблему объяснения в исторической науке причины гибели царевича Дмитрия, младшего сына Ивана Грозного, в 1591 году в Угличе и, соответственно, реализацию возможностей данного объяснения в курсе школьного преподавания истории.
В исторической науке существуют различные точки зрения по данному поводу. Рассмотрим три
объяснения этого события.
I. Н.И.Карамзин утверждает, что царевич был убит по приказу Бориса Годунова, для того чтобы
устранить законного престолонаследника и самому занять трон. Ставя под сомнение данные материалов следственной комиссии князя Шуйского, Н.И.Карамзин пытается обосновать собственную позицию
утверждением летописи, что все опрошенные комиссией единодушно и единогласно “ответствовали:
царевич убиен своими рабами, Михайлом Битяговским с клевретами, по воле Бориса Годунова” [10, с.
80]. Это фактологическое, мотивационное объяснение, базирующееся практически на одном законе законе социальной психологии: “Если претендент на высшую власть в государстве имеет возможность
устранить своего конкурента, то он делает это всеми доступными средствами”.
II. Отстаивая ту же позицию, С.М.Соловьев развивает точку зрения Н.М.Карамзина, но, в отличие от последнего, учитывает вариативность возможных объяснений данного события. Он анализирует
как объяснение, данное в летописи, так и объяснение, содержащееся в материалах следственного дела, в соответствии с которым царевич Дмитрий погиб, порезав горло собственным ножом во время
припадка эпилепсии. Подобный подход позволяет ему глубже проникнуть в сущность исторического
события и делает его объяснение более правдоподобным по сравнению с объяснением
Н.М.Карамзина. С.М.Соловьев придерживается версии убийства царевича, изложенной в летописи,
обосновывая свой выбор следующими аргументами: 1) тем, что в летописи указаны “подробности самого убиения, предшествовавший разговор убийцы с жертвою, подробности приготовлений в Москве,
имена лиц, выбранных, но отказавшихся взять на себя совершение злодейства” [13, с. 307]; 2) тем, что
в материалах следствия имеются расхождения в показаниях свидетелей и не все неясные вопросы
нашли свое отражение [13, с. 307].
III. Противоположную позицию в споре представляет объяснение историка Р.Г.Скрынникова. Он
так же, как и С.М.Соловьев, использует вариативность возможных объяснений, но, в отличие от последнего, считает более предпочтительным объяснение, изложенное в материалах следственного дела. Его аргументы таковы:
1)
среди авторов летописи и других сказаний, содержащих живописные подробности убийства, нет ни одного очевидца угличских событий [12, с. 67];
2)
во времена написания этих документов существовала мощная идеологическая причина,
препятствующая принятию версии о несчастном случае - в то время церковь объявила Дмитрия святым, а святой не мог быть нечаянным самоубийцей [12, с. 67-68];
3)
в материалах летописи и сказаний много разночтений и неточностей, начиная от указания убийц (“злочестивые юноши” или “Михаил Битяговский со товарищи”) и кончая местом убийства (с
заднего двора действие переносится на Красное крыльцо, позже - на парадную дворцовую лестницу)
[12, с. 68-70];
4)
материалам следственной комиссии можно доверять, т.к. они составлены на месте происшествия через несколько дней после кончины царевича; следствием руководил князь В.Шуйский,
один из самых умных и изворотливых противников Бориса. Один его брат был убит повелением Годунова, другой погиб в монастыре, сам Василий Шуйский провел несколько лет в ссылке, инициатива его
назначения принадлежала Боярской думе. Члены комиссии придерживались различных политических
ориентаций, каждый из них следил за действиями “товарища” и готов был использовать любую его
оплошность [12, с. 72].
Р.Г.Скрынников дает комбинированное многофакторное объяснение, включающее в себя:
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ча в данное время, базирующееся на следующих основаниях: (а) к моменту смерти царевича не исчезла полностью возможность рождения законного наследника в семье Фёдора; (б) никто не мог точно
предсказать, кому достанется трон (из ближних родственников царя наибольшими шансами обладал не
Годунов, а Романовы; (в) ситуация, сопутствовавшая угличским событиям, носила критический для
правительства характер. Над страной нависла угроза вторжения шведов и татар, поднималась волна
народных волнений. Достаточно было небольшого толчка, чтобы началось восстание, которое для Годунова могло кончиться катастрофой. Данное объяснение строится на социальной закономерности:
если в стране сложилась критическая ситуация, то правительство не будет совершать действий, способных привести к социальному взрыву. Отмеченные пункты (а) и (б) относятся к положениям о конкретных условиях. В целом же, все эти основания объединяются достаточно простой, но строго действующей закономерностью: человек с рациональным складом характера не будет совершать действия, идущие ему во вред.
2. Функционально-генетическое объяснение поведения взрослых, которые не бросились к ребенку, бившемуся с ножом на земле. Это объяснение составляет указание на страх, который внушал
окружающим царевич во время припадков, когда он державшим его “руки кусал или за что ухватит зубом, то отъест” [12, с. 79-80].
Приведенный достаточно подробный анализ конкурирующих объяснений позволит нам далее
выявить некоторые особенности применения вариативности объяснения в процессе преподавания.
Прежде всего, отметим, что объяснение причин смерти царевича Дмитрия является одним из
самых дискуссионных в исторической науке и не имеет однозначного окончательного решения [5, с.
230]. Мы можем судить лишь о большей или меньшей степени правдоподобности предложенных историками объяснений [7, с. 196]. В этой связи возникает проблема - как же должен преподаватель объяснить это событие обучаемым? Какую точку зрения учёных изложить на занятии?
Предположим, что преподаватель принял версию одного из конкурирующих объяснений и сам
убеждён в её истинности. Может ли он объявить её своим студентам как достоверное объяснение исторического события, например, заявить, что царевич Дмитрий был убит по приказу Бориса Годунова?
Думается, что ответ на этот вопрос должен быть отрицательным. Окончательной истины мы не знаем.
Мы не можем брать на себя роль суда и объявить (на основании весьма шатких свидетельств) о виновности человека, умершего четыре века назад и не способного, в силу этого, отстоять свою честь и
обратиться к защите закона. Основополагающий принцип юриспруденции - презумпция невиновности должен действовать и в исторических расследованиях. Исходя из этого, преподавателю следует показать своим ученикам вариативность объяснения данного события, при этом, если это возможно, указав
на бóльшую степень правдоподобия того или иного варианта. Как же может преподаватель оценить
степень правдоподобия конкурирующих объяснений?
Подобная оценка может проводиться по следующим принципам:
1. Обоснованию фактическими данными. В нашем примере все три объяснения опираются на
определённые факты, причём, если в первом объяснении фактическая аргументация недостаточно
развёрнута, то второе и третье используют практически все имеющиеся в распоряжении науки источники, но при этом третье объяснение опирается на большее количество фактов, почерпнутых из этих
источников. Это даёт основание говорить о несколько большей степени правдоподобия третьего объяснения.
2. Исследованию противоположного положения конкурирующего объяснения (или исследованию
противоположного объяснения в целом). В рассматриваемой дискуссии все элементы второго и третьего объяснений реализуют направленность на опровержение друг друга. Следует признать, что этот
пункт третьего объяснения выглядит убедительнее, чем у второго, т.е. в известном плане “опровергает”
его (хотя мы можем говорить в данном случае лишь о частичном, условном опровержении). Это свидетельствует о повышении правдоподобия третьего объяснения, т.к. является конкретизацией определённой закономерности: если опровергается несовместимое, противоположное историческое объяснение или его элементы, то правдоподобность исходного объяснения возрастает.
3. Сравнению объяснений в зависимости от степени обоснованности их элементов: исторических
Международный научно-практический конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2018

51

законов, законов социально-исторической психологии, законов исторической психологии личности [1, с.
67], описаний конкретных условий реализации этих законов.
Если применить указанные подходы к рассматриваемой нами дискуссии, то мы получим следующие результаты: описания конкретных условий реализации объясняющих законов в целом совпадают у
второго и третьего объяснений, это определяется тем, что оба историка очень добросовестно описали
фактическую сторону исторического события. Главными элементами того и другого объяснения являются
социологический закон и закон психологии, в третьем объяснении социологический закон более обоснован, чем во втором объяснении, но во втором объяснении достаточно убедительно представлен психологический закон, хотя и без должной опоры на анализ сложившейся в стране в тот период социальной ситуации. Это даёт возможность признать большую степень правдоподобия третьего объяснения.
Перечисленные принципы проверки и критической оценки элементов конкурирующих объяснений
позволяют преподавателю сформировать собственное отношение к проблеме, дают возможность
определиться с выбором адекватных средств и способов объяснения. Это является необходимым, но
недостаточным условием преподавания истории. Следующей задачей преподавателя является донесение этих знаний до учащихся. В начале статьи мы уже отмечали, что решить эту задачу можно лишь
на основе вариативности системы объяснений. Выясним, каким образом может реализовываться эта
вариативность в процессе преподавания.
Практика преподавания показывает, что одним из наиболее эффективных инновационных методов изучения неоднозначных исторических явлений выступает моделирующая вариативность, проявляющаяся в мысленном конструировании и анализе возможного хода развития событий и оценке, на
основании этого, реально свершившегося процесса [8, с. 59]. В начале статьи мы уже ссылались на
мнение о бесперспективности размышлений о возможном ходе исторических событий и отмечали ошибочность данной позиции. Действительно, изменить прошлое мы не в состоянии, но подумать о возможных вариантах его развития не только можем, но и должны. Это осуществимо на основе знания
соответствующих общественных законов, раскрывающих действие объективных и субъективных факторов исторического процесса, мысленно проецируемых в заданную гипотетическую социальную ситуацию [9, с. 199]. Историческая наука знает примеры применения подобного вида вариативности, один
из них можно обнаружить в объяснении Р.Г.Скрынникова, где историк, опираясь на указанный социологический закон, проецирует гипотетический вариант убийства царевича на сложившуюся ситуацию в
стране, что позволяет ему с большой долей вероятности предсказать возможный социальный взрыв,
последующий вслед за этим событием и крайне нежелательный для Бориса Годунова. Это позволило
историку негативно оценить заинтересованность Годунова в гибели Дмитрия, по крайней мере, в указанный период. Насколько корректен этот прогноз гипотетической ситуации, ведь в реальности социального взрыва так и не последовало? Подобное сомнение вряд ли справедливо, т.к. определённое
социальное выступление всё же произошло, но оно имело локальный характер и ограничилось одним
Угличем. В случае доказательства версии убийства, восстание могло вспыхнуть с полной силой, об
этом свидетельствует даже то, что имя Дмитрия будет неоднократно использоваться впоследствии
различными самозванцами для привлечения народа на свою сторону.
К сожалению приходится констатировать, что ни в самой исторической науке, ни тем более в
практике преподавания истории данный метод не получил какого-либо заметного применения и является практически неразработанной ни в методологическом, ни в методическом аспектах, что резко снижает корректность и обоснованность оценок многих исторических явлений, т.к. не позволяет сравнить
свершившиеся события с их возможными альтернативами.
Теоретическое моделирование возможного варианта развития событий представляет, на наш
взгляд, определённую разновидность ретросказания, т.е. процедуры теоретической реконструкции
прошлого состояния объекта [6, с. 207]. В отличие от других видов ретросказания, непосредственно
ориентирующихся на достижение достоверного исторического знания о прошлом и обладающих реальными возможностями для этого, данный вид изначально не может претендовать на достоверность описываемых событий, поскольку они никогда не происходили. Он всегда носит гипотетический характер и
о его корректности можно судить по соответствию элементов ретросказания исторической реальности.
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Подобное ретросказание очень тесно связано с историческим объяснением. Оно может входить
в состав полного, многофакторного объяснения, как один из компонентов его обоснования. Оно позволяет осуществлять и обосновывать адекватную оценку свершившихся исторических событий, также
входящих в состав объяснения. Ретросказание по своему содержанию совпадает с объяснением, отличаясь от него в чисто функциональном плане. Указанный вид ретросказания условно можно назвать
гипотетико-вариативным.
Применение гипотетико-вариативного ретросказания в практике преподавания истории поможет
преподавателю формировать у обучающихся способность анализировать объясняемую социальную
ситуацию, видеть проявление исторических закономерностей в событиях прошлого, уметь использовать их в познавательных приёмах и процедурах, давать самостоятельную, аргументированную оценку
конкретным историческим явлениям.
Рассмотрев особенности и виды реализации вариативности объяснения исторических событий в
процессе преподавания, можно сделать вывод о том, что ориентация на её осуществление должна
учитываться и применяться в ходе занятий как преподавателем, так и обучающимися [14, с. 165]. Это
позволит наиболее адекватно и эффективно раскрывать сущность сложных и противоречивых явлений
человеческой жизни, формировать у обучающихся основы методологической культуры познания событий прошлого, вырабатывать у них способность научного осознания хода истории и его возможных
альтернатив.
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Аннотация: Рассмотрены важная роль физики в школе, в вузе, и методы ее преподавания для студентов с применением инновационной методики – компьютерной модели. Воспитание у школьников в
процессе деятельности положительного отношения к науке вообще и к физике в частности; развитие
интереса к физическим знаниям, научно - популярным статьям, жизненным проблемам.
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Nurbosynova Gulmira Suleimenovna,
Urazaliev Utegen Iztyleuovich
Annotation: The important role of physics in school, in high school, and methods of its teaching for students
with application of innovative technique - computer model are considered. Education of schoolchildren in the
process of positive attitude to science in general and to physics in particular; development of interest in physical knowledge, popular scientific articles, life problems.
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Важнейшей задачей школы, в том числе и преподавания физики, является формирование личности, способной ориентироваться в потоке информации в условиях непрерывного образования. Осознание общечеловеческих ценностей возможно только при соответствующем познавательном, нравственном, этическом и эстетическом воспитании личности. В связи с этим первую цепь можно конкретизировать более частными целями: воспитание у школьников в процессе деятельности положительного отношения к науке вообще и к физике в частности; развитие интереса к физическим знаниям, научно
- популярным статьям, жизненным проблемам. Физика является основой естествознания и современного научно - технического прогресса, что определяет следующие конкретные цели обучения: осознание учащимися роли физики в науке и производстве, воспитание экологической культуры, понимание
нравственных и этических проблем, связанных с физикой [1].
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Квантовую физику изучают в конце школьного курса физики, причем изучают впервые. Нигде на
протяжении всего школьного курса физики учащиеся не встречались с дуализмом свойств частиц, вещества и поля, с дискретностью энергии, со свойствами ядра атома, с элементарными частицами.
Лишь о строении атома школьники получили самые первоначальные представления в курсе физики VIII
класса и более полные—в курсе химии IX класса. Это обстоятельство требует от учителя так построить
учебный процесс, чтобы при первичном изучении материала добиваться глубокого и прочного усвоения
его учащимися. Необходима продуманная работа по закреплению и применению изучаемого материала при решении задач, выполнении лабораторных работ, работе с дидактическим материалом и
т. д. Пониманию и усвоению раздела способствуют оценочные расчеты, например, волн де Бройля,
связанных с различными объектами, размера ядра, его плотности, энергии связи и т. п.
Для повышения качества усвоения материала очень важно опираться на ранее полученные знания. Например, при изучении правил смещения при радиоактивном распаде и при изучении ядерных
реакций необходимо широко опираться на законы сохранения массы и заряда. Перед изучением строения атома целесообразно повторить понятие центростремительного ускорения, законы Ньютона, закон Кулона, а также те сведения о строении атома, которые учащиеся получили в VIII классе на уроках
физики и в IX классе при изучении химии [2].
Одним из наиболее перспективных направлений использования информационных технологий в
физическом образовании является компьютерное моделирование физических явлений и процессов.
Компьютерные модели легко вписываются в традиционный урок, позволяя учителю продемонстрировать на экране компьютера многие физические эффекты, а также позволяют организовывать новые,
нетрадиционные виды учебной деятельности учащихся.
Компьютерные модели позволяют пользователю управлять поведением объектов на экране монитора, изменяя начальные условия экспериментов, и проводить разнообразные физические опыты.
Некоторые модели позволяют наблюдать на экране монитора, одновременно с ходом эксперимента,
построение графических зависимостей от времени ряда физических величин, описывающих эксперимент. Видеозаписи натурных экспериментов делают курс более привлекательным и позволяют сделать
занятия живыми и интересными. Особо подчеркнём, что к каждой компьютерной модели и к каждому
видеофрагменту даны пояснения физики наблюдаемых экспериментов и явлений. Эти пояснения можно не только прочитать на экране дисплея и при необходимости распечатать, но и прослушать, если
ваш компьютер укомплектован звуковой картой [3].
В настоящее время количество компьютерных программ, предназначенных для изучения физики,
исчисляется десятками, только лазерных дисков выпущено более десяти. Эти программы уже можно
классифицировать в зависимости от вида их использования на уроках :
 обучающие программы;
 демонстрационные программы;
 компьютерные модели;
 компьютерные лаборатории;
 лабораторные работы;
 пакеты задач;
 контролирующие программы;
 компьютерные дидактические материалы.
Прежде всего чрезвычайно удобно использовать компьютерные модели в качестве демонстраций при объяснении нового материала или при решении задач. Согласитесь, что гораздо проще и
нагляднее показать как электрон в соответствии с моделью Бора перескакивает в атоме с орбиты на
орбиту, что сопровождается поглощением или испусканием кванта, используя компьютерную модель ,
чем объяснять это при помощи доски и мела. А если учесть, что данная модель позволяет одновременно с переходом электрона на другую орбиту показать в динамическом режиме соответствующий
переход на диаграмме электронных уровней, а также вид соответствующей спектральной линии, то
становится ясно, что данную демонстрацию невозможно обеспечить другими средствами. Конечно подобная демонстрация будет иметь успех, если учитель работает с небольшой группой учащихся, котоМеждународный научно-практический конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рых можно рассадить вблизи монитора, или в кабинете имеется проекционная техника, позволяющая
отобразить экран компьютера на стенной экран большого формата подобно кодослайду (указанная
техника начинает появляться в школах города). В противном случае учитель может предложить учащимся самостоятельно поработать с моделями в компьютерном классе (такая возможность уже не является экзотикой) или в домашних условиях, что иногда бывает наиболее реально[4; 5].
Прежде всего это знакомство с моделью, то есть небольшая исследовательская работа - экскурс
по устройству модели и её функциональным возможностям, в которую входит знакомство с основными
регулировками модели. В ходе этой работы учитель в компьютерном классе, переходя от ученика к
ученику помогает освоить модель, поясняя наиболее сложные моменты и задавая вопросы, отвечая на
которые учащиеся глубже вникают в суть происходящего на экране [6].
После того как компьютерная модель освоена в первом приближении, имеет смысл предложить
учащимся выполнить 1 - 3 компьютерных эксперимента. Эти эксперименты позволят учащимся
научиться уверенно управлять в происходящем на экране и вникнуть в смысл демонстраций [7].
Далее, если модель позволяет, можно предложить учащимся экспериментальные задачи, то есть
задачи для решения которых не обязательно производить вычисления, а необходимо продумать и поставить соответствующий компьютерный эксперимент. Как правило , учащиеся с особым энтузиазмом
берутся за решение таких задач.
При составлении таких задач необходимо учитывать как функциональные возможности модели,
так и диапазоны изменения числовых параметров заложенные авторами модели. Следует отметить,
что, если эти задачи решаются в компьютерном классе, то их решение не должно превышать 5 -8 минут. В противном случае работа с компьютером становится мало эффективной.
Задачи, требующие более длительного решения имеет смысл предлагать в виде домашнего задания. Задачи, требующие более длительного решения, имеет смысл предлагать для предварительной проработки в виде домашнего задания и только после этого использовать их в компьютерном классе.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные причины, определяющие сложность преподавания общетехнических дисциплин в военном вузе, связанные с выполнением воинских обязанностей, излишней
наполненностью теоретического материала. Приведены различные виды инновационной деятельности, способствующие интенсификации процесса обучения в высшем военном учебном заведении. Доказано, что при реализации интерактивных технологий преподаватель должен соотнести цели и задачи
данного занятия с итоговыми результатами проведения занятия.
Ключевые слова: инновация, технологии, преподавание, общетехнические дисциплины, военный вуз.
INNOVATIVE TEACHING TECHNOLOGIES OF GENERAL TECHNICAL DISCIPLINES
IN MILITARY UNIVERSITY
Skadkova Liubov A.
Abstract: This article examines the main causes, determining the complexity of teaching General technical
disciplines at the military college, associated with performing military duties, excessive fullness of theoretical
material. Describes the different types of innovation, contributing to the intensification of the process of learning in higher military educational institution. It has been proven that when implemented interactive technologies, a teacher must match the aims and objectives of this lesson with the final outcome of the occupation.
Keywords: innovation, technology, teaching, general discipline, military University.
Президент Российской Федерации В. Путин поставил перед высшим образованием архиважную
на данный момент времени задачу – подготовка технических кадров, способных осуществлять творческую деятельность. Однако решение этой задачи в высших военных учебных заведениях до сих пор
остается проблематичным и связано это со спецификой организации учебного процесса, наполняемого
кроме основной задачи обучающегося (освоение компетентностных показателей) еще и с выполнением
воинских обязанностей (дежурство, несение нарядов, строевая подготовка и пр.). Следующая причина
сложности усвоения технических дисциплин кроется в сокращении академических часов на изучение
материала и перенасыщении его информацией. Преподаватель стремится максимально передать
знания обучающемуся, не задумываясь о трудоемкости предлагаемых работ с бюджетом времени курсантов. Содержание общетехнических задач как правило берется из учебников стандартного образца,
рекомендованного для преподавания в высшей школе гражданского профиля и, не согласующихся с
практической направленностью. Задачи носят отвлеченный характер «про поднимаемые грузы», «растянутые стержни» и т.п. Курсанты, равно как и студенты, обучаясь на 1-2 курсах не понимают назначения изучаемого материала. Выполнение задания требует больших временных затрат и осуществляться
оно может во время самостоятельной подготовки курсанта к предстоящим занятиям. Им приходится
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работать в очень жестких рамках временного цикла. Время самостоятельной подготовки ограничено 3,5
часами и обучающиеся не могут себе позволить выделить «лишнее» время на одну отдельно взятую
дисциплину. Поэтому основной задачей преподавателя в военном вузе в большей степени является
развитие компетенций «уметь» и «владеть».
Преподаватель обязан при проведении всех видов занятий создавать благоприятную обстановку
для развития каждого курсанта, как творчески активной личности. Например, при изложении лекционного материала, необходимо заставить курсантов сформулировать то или иное определение, исходя из
выведенной теоретической зависимости или графика какого-либо процесса. Эта методика не нова. Ею
широко пользовались еще во время обучения в Германии М.В. Ломоносова.
Преподаватель при выдаче индивидуальных заданий (контрольных домашних и расчетнографических работ) для самостоятельной работы, кроме четкого указания цели и сроков его выполнения должен привести возможные области использования решаемой задачи, что позволит ему сократить время при изучении последующих дисциплин и в профессиональной деятельности. Такой подход
позволит курсанту правильно организовать самостоятельную работу в условиях ограниченности времени, способствует формированию профессиональной компетентности. Этот фактор является особенно важным, так как предполагает становление будущего специалиста как субъекта профессиональной деятельности, способного к саморазвитию, проектированию и преобразованию своих действий
[1, с. 4]. Выдаваемые курсантам задания должны носить проблемный характер, так как их отсутствие
отрицательно влияет на их интерес к процессу обучения инженерным дисциплинам. От этого во многом зависит эффективность образовательного процесса, так как преподаватель будет ориентировать
себя не только на формирование у курсанта определенного багажа знаний, но и на раскрытие его
скрытых способностей к самостоятельной деятельности, о которых он (обучающийся) ранее, может
быть, не подозревал. Также практическое приложение решаемых стандартных задач позволит будущему офицеру в дальнейшем находить решения в сложных жизненных ситуациях.
При таком подходе к образовательному процессу, курсант сам совместно с преподавателем является участником познавательной деятельности, так как преподаватель не «насаждает» знания, а
развивает имеющиеся, используя его заинтересованность в профессии, способствуя развитию у обучающегося навыков исследования, умений творчески пользоваться и усваивать учебную информацию,
анализировать проблемы, ставить и решать задачи. Только в этом случае, придя на службу ему не
придется выслушивать традиционное выражение специалистов на предприятии: «Забудьте, чему Вас
учили в вузе» [2, c.3].
Особенностями инновационной деятельности в военном вузе является педагогический эксперимент, определяющий креативность педагогического образования. Суть метода заключается в изложении предлагаемого для изучения материала в форме, отличающейся от стандартной. Педагогический
эксперимент проводился на общетехнической кафедре по дисциплине «Сопротивление материалов» в
четырех учебных в процессе изложения лекционного материала и во время практических занятий. Педагогический эксперимент продиктован временем, так как ускоряющееся развитие науки, обновление
техники, появление новых технологий, огромное количество новой информации, предъявляет всё более строгие требования к системе образования, удовлетворить которые, используя только традиционные средства и методы обучения, становится все труднее. В настоящее время перед высшей школой
стоят задачи совершенствования учебного процесса, направленное на улучшение качества подготовки
специалистов, способных решать и ставить задачи не только производственного, но и научного характера.
Целью эксперимента было: выделение и проверка форм и методов применения новых информационных технологий при изучении общетехнических дисциплин, совершенствование учебного процесса
по курсу общетехнических дисциплин в ввузе на основе использования технологий компьютерного моделирования и проектирования; повысить уровень обученности курсантов и уровень усвоения ими
предлагаемого для изучения материала.
Для этого материал занятия излагался «методом от противного», т.е. с заведомо известным результатом. При этом лектор указывал пути достижения этого результата. Например, для темы «Сдвиг и
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кручение» рассматривался космический аппарат, который находился в состоянии движения. Обучающимся предлагалось оценить наиболее нагруженные точки конструкции и оценить внешние усилия,
действующие на космический аппарат. После чего их «изыскания» преподаватель доказывал, используя при этом существующие методики расчета.
Таким образом, использование на лекции методики совмещения практической реализации расчета реальной конструкции, с использованием теоретических изысканий позволяет изложить большой
по объему материал в заложенное расписанием время. Интенсивность усвоения лекционного материала была апробирована на практическом занятии при решении задач.
Эффективное применение компьютеров также является одним из составляющих учебного процесса, позволяющего улучшить качество обучения, и позволяет найти преподавателю лучший способ
преподавания. Компьютерное обучение должно составлять часть общей педагогической тактики и объединяться вместе с другими процессами в единый педагогический цикл.
Проведение лекционного материала, связанного с компьютерной технологией снимает с повестки дня вопрос компьютеризированного преподавания, т.е. перед преподавателем уже не стоит вопрос
«Зачем нужен на лекции компьютер, если можно обойтись без него?». (Не секрет, что компьютерные
технологии используются преподавателями в большинстве своем, только как средство для демонстрации зрительного ряда). Более такого такой подход позволяет формировать у курсантов осознанное отношение к работе с результатами своих расчетов. Думаю, что теперь получив ту или иную расчетную
величину, курсант сможет оценить ее значимость для рассчитываемого элемента конструкции. И ему в
голову не придет убеждать преподавателя в правильности своих расчетов со словами «А так посчитал
компьютер» при получении скорости подъема груза грузоподъемным средством равной 297 м/с, или
при получении размеров кулачка размером 0,7 мм.
Закрепление теоретического материала должно осуществляться на практических занятиях с использованием компьютерных технологий.
Выводы.
Познавательный интерес у курсантов формируются в результате реализации профессионально
ориентированного обучения за счет, внедрения интерактивных методов и форм его организации.
Чем разнообразнее выполняемые курсантом задания и их роль при выполнении заданий, тем в
большей степени его мыслительная деятельность приобретает системный характер, формируя заинтересованный подход к учебному процессу способствуя, гибкости мышления и действий.
При реализации интерактивных технологий преподаватель должен соотнести цели и задачи данного занятия с итоговыми результатами проведения занятия.
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Аннотация: Статья посвящена описанию методики проведения учебной деловой игры по созданию
макета корпоративного издания, проводимой с целью формирования профессиональных компетенций
у бакалавров, обучающихся по образовательной программе «Реклама и связи с общественностью». Рассмотрены основные этапы создания корпоративного издания, определены задачи действий
студентов на каждом этапе работы.
Ключевые слова: деловая игра, игра, играизация, связи с общественностью,PR-текст, корпоративное
издание, копирайтинг.
THE BUSINESS GAME IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF THE BACCALAUREATES OF DIRECTION
“THE ADVERTISEMENT AND THE CONNECTION WITH THE COMMUNITY”
Balakhonskaya Ludmila Vladimirovna
Annotation: The article is dedicated to the description of the procedure of the training business game on the
creation of the mock-up of corporate publication, conducted for the purpose of shaping of professional scopes
in baccalaureates, who are trained according to the educational program “the advertisement and the connection with the community”. The basic stages of the creation of corporate publication are examined, the tasks of
the actions of students in each stage of work are determined.
The keywords: the business game, the game, the igraizatsiya, the connection with the community, the Pr-text,
the corporate publication, the kopirayting.
Одной из задач профессиональной подготовки бакалавров по образовательной программе «Реклама и связи с общественностью» является формирование у обучающихся умений и навыков написания PR-текстов разной жанровой принадлежности и их анализа с точки зрения коммуникативной эффективности [3, с. 30-41]. В Приложении по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» образовательного стандарта Санкт-Петербургского государственного университета
представлен перечень профессиональных компетенций, среди которых можно выделить те, которые
направлены на формирование навыков создания текстовых материалов, умений организовать подготовку рекламной и имиджевой полиграфической продукции т. п.: «ПК-2: владеет знаниями и навыками
работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах печати, СМИ, отделах по связям с общественностью, центрах общественных связей, в коммуникационных агентствах, рекламы и маркетинга; ПК-6:
обладает базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в сфере рекламы и связей с общественностью, владеет навыками литературного редактирования, копирайтинга; ПК-28: способен организовать подготовку к выпуску, производство и распространение рекламной и имиджевой
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полиграфической продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы» [9, с. 223- 225].
Как доказано специалистами в сфере образования [8, с. 161-167], формирование профессиональных компетенций наиболее успешно осуществляется чередованием традиционных и инновационных технологий обучения. Среди инновационных технологий важное место отводится игровым методам. Известный исследователь феномена игры Й. Хейзинга предложил следующее ее определение:
«Игра есть добровольное действие, совершаемое внутри установленных границ места и времени по
добровольно принятым, но абсолютно обязательным правилам с целью, заключенной в нем самом,
сопровождаемое чувством напряжения и радости, а также сознанием «иного бытия», нежели «обыденная жизнь» [11, с. 41]. В современных философских работах [1, с. 67] игра рассматривается как особая
форма познания окружающего мира. «Выдвижение игры на главные роли в философском познании
означает кардинальное вытеснение понятия истинности категорией относительности, торжество
условной модальности в суждениях любого рода» [10, с. 176]. Участники игры осознают, что действие
происходит не всерьез, а «понарошку». Игра обособлена от реальной жизни, поэтому внутри игрового
«пространства законы и обычаи обыденной жизни не имеют силы» [11, с. 31]. Большинство исследователей, например Г. Спенсер, признают полезность игры как своего рода упражнений, приносящих удовольствие, но в то же время подчеркивают отсутствие определенной цели у игры [7, с. 412]. В отношении педагогического дискурса данное утверждение представляется весьма спорным. В образовании
«игра ради игры» практически не используется; она преследует вполне определенные прагматические
цели, связанные с формированием определенных умений и навыков. В связи с этим нам кажется перспективным предложение С.А. Кравченко разграничивать такие понятия, как игра и играизация. Исследователь выделяет следующие отличительные признаки играизации: «1) основа играизации в серьезности в отличие от «понарошку» игры; 2) играизация не знает строгих правил, напротив, она их постоянно корректирует и создает новые виды деятельности; 3) играизация прагматична, следует интересам
выгоды и пользы; 4) играизация охватывает все слои общества, в то время как игра доступна в полной
мере лишь избранным.
Таким образом, играизация есть внедрение принципов игры, эвристических элементов в прагматические жизненные стратегии, что позволяет индивидам посредством саморефлексии достаточно
эффективно выполнять основные социальные роли, адаптироваться к «обществу в действии» [6, с.
144].
Предметом нашего исследования стала одна из разновидностей играизации – деловая игра как
важная составляющая образовательного процесса. Под деловой игрой будем понимать моделирование реальной профессиональной деятельности субъекта в различных ситуациях, приближенных к
производственным. В ходе учебной деловой игры происходит отработка профессиональных умений
и навыков, полученных студентами во время лекционных и семинарских занятий: умение работать в
коллективе, формулировать цель и задачи работы, вырабатывать общий план действий, предлагать
возможные пути решения проблемы, анализировать разные варианты достижения цели, творчески
подходить к выполнению задания, брать на себя ответственность. «К положительным характеристикам
учебной деловой игры можно отнести следующие: высокая мотивация обучающихся, эмоциональная
насыщенность игрового процесса; подготовка к практико-ориентированной коммуникативной деятельности; закрепление сформированных компетенций; достижение комплексных образовательных целей:
познавательных, воспитательных, развивающих» [4, с. 53].
Рассмотрим методику проведения деловой игры на тему «Корпоративное издание», практикуемую автором на занятиях по дисциплине «Основы теории и практики связей с общественностью» в
рамках профессиональной подготовки бакалавров по направлению «Реклама и связи с общественностью».
Цель деловой игры – показать особенности работы PR- специалистов в отделе связей с общественностью какого-либо предприятия или организации по созданию макета корпоративного издания
для внешней или внутренней аудитории.
Методические указания. Учебная группа (15-20 студентов) делится на команды по 5−6 человек.
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Каждая команда получает задание сделать макет одного из номеров нового корпоративного издания
базисного субъекта PR. В качестве базисных субъектов PR могут быть предложены реальные или вымышленные организации, работающие в разных сферах: сеть салонов красоты; предприятие нефтедобывающей промышленности; районная администрация; крупная страховая компания; высшее
учебное заведение; сеть бутиков модной одежды; банковская структура; сеть фитнес-клубов; сеть
салонов по продаже автомобилей и т. п. Команды получают задание смоделировать основные этапы
создания корпоративного издания [2, с. 183-185].
На первом, аналитическом, этапе студентам ставятся задачи:
- сформулировать основные цели создания нового корпоративного издания в соответствии с
корпоративной философией и основной политикой в области связей с общественностью;
- определить, какие функции должно выполнять корпоративное издание; определить формат издания (газета, журнал, бюллетень, печатное или электронное издание);
- определить периодичность издания;
- определить целевую аудиторию (внутренняя, внешняя или смешанная);
- выяснить бюджет, который может себе позволить организация на выпуск корпоративного издания.
Второй, подготовительный, этап предполагает решение следующих задач:
- дать название корпоративному изданию, которое отражало бы его связь с организациейучредителем. Для этого из нескольких предложенных вариантов необходимо выбрать наиболее подходящие;
- продумать дизайн издания в соответствии с корпоративной символикой и фирменным стилем;
- разработать типовую структуру (рубрики) одного из номеров корпоративного издания;
- назначить ответственных за каждую рубрику и ответственного за выпуск всего номера в целом.
На третьем этапе − этапе реализации проекта − ставится задача представить примерный макет
содержания данного номера корпоративного издания:
- определить темы статей в каждой рубрике;
- поручить написание текстовых материалов авторам, в том числе написание байлайнера от
имени первого (должностного лица);
- взять интервью у одного из сотрудников / партнеров / клиентов (по выбору) и написать текст
интервью;
- представить иллюстративный материал (фотографии, рисунки, схемы и т.п.) к рубрикам (темам);
- сформулировать вопросы сотрудников и обеспечить ответы на них специалистов (например,
юристов, экспертов и т. п.);
- представить развлекательные материалы (кроссворды, гороскопы и т.п.).
Четвертый этап – этап контроля, на котором следует:
- получить отзывы читателей, выяснить, удовлетворены ли они уровнем информации в корпоративном издании, нравится ли им оформление издания и т. п.;
- проанализировать критические замечания, чтобы учесть их при работе над следующим выпуском.
Данная деловая игра предполагает работу в аудитории в режиме оффлайн и дома в режиме онлайн. Первые два этапа (аналитический и подготовительный), требующие коллективного обсуждения и
принятия решений, проходят в аудитории. Реализация проекта (третий этап) предполагает аудиторную
и внеаудиторную работу студентов. В аудитории обучающиеся распределяют между собой роли (главного редактора, ответственного за выпуск, дизайнера, фотографа, копирайтера, юриста, эксперта и т.
п.), обсуждают тематику статей номера, договариваются о том, кто какие материалы представит. Вне
аудитории студенты должны написать тексты соответствующего содержания к определенным рубрикам, взять интервью, подготовить иллюстративные материалы, в том числе имиджевые и рекламные,
сформулировать вопросы и ответы на них, представить материалы развлекательного характера и т. п.
Новейшие интернет-технологии позволяют студентам обсуждать выполнение задания и вне аудитории,
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в режиме онлайн, обмениваться файлами с написанными текстами и изображениями, редактировать
работу друг друга. Интерактивный характер деловой игры предполагает «диалоговые формы достижения поставленной цели – необходимость обсуждения и согласования действий, ясного выражения
мыслей, работы над аргументацией, активного слушания» [5, с. 87].
На следующем занятии каждая команда должна представить свой макет корпоративного издания
в виде презентации. Остальные команды участвуют в обсуждении, делают замечания, дают советы по
улучшению работы. После этого команды получают домашнее задание перейти к четвертому этапу
разработки макета корпоративного издания – получить отзывы читателей, проанализировать критические замечания и провести «работу над ошибками». Подведение итогов деловой игры проводится после представления окончательного варианта номера корпоративного издания путем голосования. Учитываются все этапы работы – начиная от выбора и обоснования названия издания и заканчивая
наполнением контента номера.
Таким образом, деловая игра по созданию макета корпоративного издания позволяет студентам
приобрести профессиональный опыт, необходимый для освоения образовательной программы «Реклама и связи с общественностью».
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УДК 378

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЛИНИИ
«ФОРМАЛИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ»
канд.ф.м. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»
Аннотация. В статье рассматривается план - конспект открытого занятия по теме «Методика изучения
ЛИНИИ «Формализация и моделирование»» при изучении дисциплины «Методика обучения информатике» с привлечением активных методов обучения.
Ключевые слова: методика обучения информатике, открытое занятие, формализация и моделирование.
Annotation. The article discusses the outline of the demonstrative lesson on the theme "Methodology of studying the lines of "Formalization and modeling"" the study of the discipline "Methods of teaching Informatics"
involving active learning methods.
Key words: methods of teaching Informatics, the open lesson, formalization and modeling.
Данное занятие проводилось при изучении дисциплины «Методика обучения информатике» с
бакалаврами 4 курса Дагестанского государственного педагогического университета профиля «Математика» и «Информатика».
Тема занятия «Методика изучения ЛИНИИ
«Формализация и моделирование»».
Предварительная подготовка студента к занятию
по теме «Методика изучения ЛИНИИ «Моделирование и формализация»».
1. Изучить содержание данного раздела в одном из школьных учебников, ответить на методические вопросы.
2. Выписать в тетрадь определения основных понятий по теме:
 модель;
 моделирование;
 формализация;
 материальные (натурные) модели;
 информационные модели (вербальные, табличные, математические, графические);
 иерархические модели;
 cетевые модели.
3. Познакомиться с дидактическими материалами и выделить типы задач, используемых в процессе изучении раздела «Моделирование и формализация».
4. Ответить на методические вопросы:
1. Обоснуйте необходимость включения содержательной линии «Формализация и моделирование» в базовый курс информатики?
2. В каком из учебников информатики линия «Моделирование и формализация» является ведущей?
3. Какие средства программного обеспечения ЭВМ могут использоваться при изучении информационного моделирования?
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4. В чем состоит различие и связь между понятиями «моделирование» и «формализация»?
5. На какие примеры из школьных предметов можно опереться, поясняя мысль о том, что моделирование явлений и событий помогало лучше понять их суть, предсказать законы их поведения и
т.д.
6. Как вы считаете, какая из двух тем школьного курса информатики должна изучаться первой:
«Формализация и моделирование» или «Алгоритмы и исполнители»? Ответ обоснуйте.
7. Предложите вариант проведения совместного урока по двум дисциплинам школьного курса
при изучении раздела «Формализация и моделирование».
Цель занятия:
1. Изучить методику преподавания ключевых вопросов данной темы;
2. Провести анализ программных средств обучения для изучения раздела «Формализация и моделирование»;
3. Проанализировать задачи на предмет характерных затруднений и сформировать умение
находить пути их преодоления.
План занятия.
I.
Организационный момент (2-3 мин.).
II.
Мотивация (2-3 мин.)
III.
Обсуждение методических вопросов данной темы (25 мин.).
IV.
Рассмотреть типы задач, используемых в процессе изучения рассматриваемого раздела (5
мин.);
V.
Решение задач по теме «Формализация и моделирование» (25 мин).
VI.
Выполнение командами задач. Группа делится на 2 команды. Командам предлагается выполнить задания, при этом учитывается время выполнения. (15 мин.).
VII.
Интеллектуальная игра «Пойми меня» (10 мин.).
VIII.
Подведение итогов занятия (5 мин.).

1.

Ход занятия.
I. Организационный момент. Приветствие студентов. Проверка студентов к занятию.
II. Мотивация. Объявление темы занятия, целей занятия и плана проведения занятия. Слайд

III. Обсуждение методических вопросов данной темы.
Вначале обсуждаются методические вопросы, приведенные выше, затем предлагаются следующие вопросы для обсуждения:
Вопросы для обсуждения:
Общая характеристика раздела. Основные понятия раздела. Понятие модели. Информационные модели. Классификация информационных моделей. (Записываются на доске). Моделирование.
Формализация. Математическое моделирование. Этапы решения задач на ЭВМ.
(Вопросы задает как преподаватель, так и студенты).
IV. Рассмотреть типы задач, используемых в процессе изучения рассматриваемого
раздела.
(Работа с учебниками. За основу взяты учебники: [1, стр.4-56], [3, стр.95-145], [4, стр.35-38,
297-311].
Y. Решение задач по теме «Формализация и моделирование».
Задачи на составление:
 Математических моделей;
 Логических моделей;
 Графических моделей;
 Табличных моделей.
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Задачи берутся из учебников [1, стр.4-56], [3, стр.95-145], [ 4, стр.35-38, 297-311].
YI. Выполнение командами задач. Группа делится на 3 команды. Командам предлагается
выполнить 3 задания по теме занятия, при этом учитывается время выполнения.
YII. Интеллектуальная игра «Пойми меня».
Преподаватель предлагает каждой команде по очереди термины по данному разделу, которым
они должны дать определения. Предлагается 4 термина. За каждый термин 4-5 баллов. Разрешается
использование жестов.
YIII. Подведение итогов занятия.
Преподаватель оценивает работу каждой команды на занятии, подсчитывает итоговый балл
каждой команды.
При определении оценки каждому студенту учитывается его индивидуальная работа на практическом занятии и балл его команды.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
кандидат философских наук, доцент
ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы современного состояния, перспективы
развития воспитания патриотизма и гражданственности у студенческой молодежи в Чурапчинском государственном институте физической культуры и спорта, а также в Чурапчинском республиканском
среднем спортивном школа – интернате олимпийского резерва имени Дмитрия Петровича Коркина.
Ключевые слова: патриотизм, гражданское общество, гуманность, нравственность, самоуправление.
EDUCATION OF PATRIOTISM AND CITIZENSHIP IN STUDENT YOUTH
Vinokurov Yegor Gavrilievich
Annotation. The article discusses topical issues of the current state, prospects for the development of education of patriotism and citizenship among students in the Churapchinsk State Institute of Physical Culture and
Sports, as well as in the Churapchinsk republican sports school of the Olympic Reserve named after Dmitry
Petrovich Korkin.
Key words: patriotism, civil society, humanity, morality, self-government.
Мы живем в очень интересное время. Современный мир человека как никогда сложен и противоречив. Исторический этнос в своем культурном развитии движется во времени и в пространстве. Проходит все этапы своего происхождения, становления, развития и упадка. Имеет три звена времени:
прошлого, настоящего, будущего. Вчера есть прошлое, сегодня – настоящее, завтра – будущее. Этот
круг выражает неумолимый ход истории.
Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа, формированию в
России единого гражданского общества. В «Философском словаре» «общество – в широком смысле
термин «О.» используется в философской и социологической литературе для обозначения всей совокупности исторически сложившихся форм совместной деятельности людей. О. выступает как особая,
высшая ступень развития живых систем, которая проявляется в функционировании и развитии социальных организаций, институтов, групп, движения социальных противоречий»[1,c.284].
Патриотическое воспитание является составной частью воспитательного процесса, представляет
собой систематическую и целенаправленную деятельность государственных и общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского, интернационального долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Будущее республики во многом определяется уровнем образования и профессиональной подготовки современного молодого поколения. Сегодня одной из важнейших задач становится организация
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способствующего у личности чувств гражданственности, патриотизма, интеллектуальной культуры,
уважения к историческому прошлому. Это обуславливает необходимость усиления воспитательной
работы среди молодежи.
Воспитательная работа в Чурапчинском государственном институте физической культуры и
спорта проводится следующим образом:
-духовно – нравственное, гражданско – патриотическое воспитание студентов;
-дискуссионный клуб «Мыслитель»;
-студенческое самоуправление;
-оздоровительная работа: пропаганда здорового образа жизни;
-клуб здоровья скандинавской ходьбы;
-психолого – педагогическое сопровождение студентов;
-правовое воспитание и профилактика правонарушений.
Формированию профессиональных качеств личности помогают экскурсии на предприятия и
учреждения, конкурсы профессионального мастерства, встречи с выпускниками института разных поколений. В таких мероприятиях ведется тесная плановая работа с предприятиями, учреждениями –
работодателями, социальными партнерами института.
Студенческая жизнь в институте разнообразна и интересна. Это и учеба, и яркие общественные
события, праздники, фестивали и занятия в спортивных секциях и творческих коллективах.
При выборе собственных жизненных ориентиров молодому человеку нужна стройная система
педагогического влияния на процессы становления личности. Поэтому следует подчеркнуть о том, что
стремление к самостоятельности еще не подкреплен собственными, окончательно сложившимися,
устойчивыми социальными мотивами поведения, достаточным жизненным опытом, верным пониманием соотношения выбора свободы и личной ответственности.
Важное место в жизни студентов занимает их учебные заведения, место проживания, в сельской
местности, районном центре, которое отражает характер, проблемы и противоречия общества и благодаря своему воспитательному потенциалу определяет ориентацию конкретной личности. Этот потенциал однородных спортивных учебных заведений может быть реализован при соответствующих условиях, которые позволяют наиболее результативно формировать патриотические и духовно – нравственные качества студентов.
Следует отметить, что качеств, определяющих степень приближения личности к идеалу гражданина – патриота, достаточно много. Например, великий снайпер земли Российской, во время Великой
Отечественной войны Советского Союза 1941 – 1945 г.г. Федор Матвеевич Охлопков, уничтоживший
429 солдат и офицеров врага. Прославленный командир артиллерийской батареи, старший лейтенант
Николай Алексеевич Кондаков, удостоенный к званию Героя Советского Союза в боях при форсировании реки Одер в начале 1945 года.
Рассмотрим две группы: духовно – нравственные и эмоционально – волевые. Например, к первой относятся: верность, вера, надежда, любовь. Ко второй – воля, выдержка, мужество, самообладание, самоотверженность, самоотдача, стойкость, смелость, уверенность в своих силах, твердый характер.
У народов Севера целью воспитания являются забота о сохранении, укреплении и развитии добрых обычаев и традиций и передача исторического, социального опыта народов. Необходимым элементом воспитания была и остается забота об экологической культуре подрастающего поколения, передача накопленных знаний об окружающей природной среде, ее богатствах и способах существования в ней. В системе ценностей патриотизма всегда особое место занимали духовные ценности. Духовность – это, прежде всего, способность человека творить себя через познание и соприкосновение с
многими безусловными
принципами.
Духовность – это не просто качество личности, это способ человеческого существования. Истинность личного бытия человека, как и общественного, измеряется мерой духовности. Важное место в
структуре личности занимает эмоционально – волевая сфера. Эмоция и воля являются непременными
компонентами управления человеком своим поведением, общением и деятельностью. Волевое повеwww.naukaip.ru
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дение неразрывно связано с нравственными мотивами. Чтобы управлять процессом формирования
патриотизма, интернационализма надо иметь возможность отслеживать продвижение студентов в их
развитии.
Профессор Ксенофонт Дмитриевич Уткин подчеркивает: «Духовность предполагает человечность, богатое эстетическое чувство, стремление к совершенству, к гармонии; уважительное, бережное
отношение к другим человеческим качествам. Это – постоянное чувство самоконтроля, самопознания,
отношение к природе, к обществу, к самым тонким, сложным и живым организмам»[2,c.255].
История – наука о прошлом человеческого общества и его настоящем. Человек, не знающий истории, не помнящий своих корней, не имеет и будущего. История каждого народа уникальна и неповторима. В настоящее время история переосмысливается, происходит переоценка многих событий.
Современное социально – политическое и культурное развитие России связано с преобразованием всех сфер ее жизни и требует оптимистического духовного настроя ее граждан. Наиболее емкой и
глубокой формой выражения социального оптимизма выступает патриотизм, интернационализм и
гражданственность.
В законе Российской Федерации «Об образовании» отмечается, что содержание образования,
ориентированное на воспитание патриотизма и гражданственности, должно обеспечивать: формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества.
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения многогранна и требует тщательного разностороннего изучения. В своей преподавательской работе мы опираемся на методические рекомендации Министерства науки и образования, которые дают основные направления – пробуждение у студентов любви к своей стране, воспитание гражданина, патриота своей Родины – Российской Федерации.
Основной задачей организации воспитательной работы является разностороннее и гармоничное
развитие личности, способной эффективно реализовать свои права и обязанности и плодотворно осуществлять профессиональную деятельность в современных условиях. Одна из главных задач воспитания сегодня – осмысление жизни. Поэтому наша первостепенная задача приобщить студентов к размышлению о жизни, своем «Я» в этой жизни, вечных ценностях жизни: истины, добра и красоты.
Большинство из студентов прибыли к нам из сельской местности, северных районов. Мы неплохо
знаем специфику сельских и арктических школ, что сфера деятельности учащихся и педагогов ограничена, сужены рамки их кругозора, знаний, ребятам катастрофически недостает общения со сверстниками, обеднена речевая среда, нет возможности проявить активность в общественных делах.
Воспитывать – организовывать деятельность студентов. Каждый человек развивается, формирует свои навыки, модели поведения и в ходе общения с людьми. Общение со студентами помимо занятий в более или менее свободной обстановке имеют существенные, а нередко решающие значения
для их развития и воспитания. Эти беседы помогают нам сблизиться с молодыми, лучше их узнать и
установить с ними хорошие отношения, позволяют пережить счастливые минуты единения, совместных переживаний, человеческой близости, что часто делает нас друзьями. Однако, чтобы этого достичь, нужно планировать и организовать работу, выделяя некоторые виды деятельности: познавательную, общественную, эстетическую, досуговую. Например, познавательная деятельность направлена на развитие интеллектуальных интересов, накопление знаний, формирование умственных способностей и научить мыслить по – философски. А эстетическая деятельность развивает художественный
вкус, интересы, культуру, способности студентов. На каждое мероприятие ребята сами готовят песни,
танцы, конкурсы, инсценировки и т.д. Досуговая деятельность означает содержательный, развивающий
отдых, свободное общение, в котором инициатива принадлежит студентам – активистам.
Социокультурная идентификация – средство сознательного приобщения к тем культурным ценностям, которые образуют содержание истории народа саха. Социокультурная идентификация в современном мире зависит от внутреннего духовно – нравственного, эмоционального мира человека,
ценностных ориентиров его жизнедеятельности и является движущей силой развития современной
личности.
Международный научно-практический конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2018

71

Каждое общество создает свою систему ценностей, выражающую основные вопросы, цели,
принципы этого общества. Ценности, являясь источником и основой установления социокультурной
идентификации, играют важную роль формировании личности. Они позволяют индивиду занять определенную позицию, обрести точку зрении, дать оценку.
Одним из эффективных условий формирования личности сегодня, в период рыночных отношений в стране, является и развитие студенческого самоуправления. Активно и плодотворно участвуя в
работе студенческого самоуправления, студенты имеют возможность развивать свои лидерские качества, организаторские способности, коммуникативные навыки, которые всегда помогут им в профессиональной конкурентоспособной карьере.
Таким образом, организаторская и воспитательная работа нашего института направлена не
только на формирование и воспитание молодого специалиста, преподавателя и тренера широкого
профиля, но и на развитие у них чувства гуманности, нравственности и гражданственности. Республика
Саха (Якутия) может стать моделью воплощения идей патриотизма в системе воспитания. По своему
полиэтническому составу она подобно России в целом – на территории Севера проживает больше 100
наций и народностей. Без воспитания гораздо труднее дать человеку и образование. Необходимо воспитывать в молодых людях главные нравственные ценности: уважение друг к другу и к взрослым, любовь к родителям, здравое отношение к богатству, умение трудиться , любовь к Родине. Основу их составляет изучение национальной культуры, фундаментальных ценностей.
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ИСТОРИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ
ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА ИСТОРИИ КОНЦА
XIX – НАЧАЛА ХХ ВВ.
учитель истории и обществознания
МБОУ Школа №148 г. о. Самара
Аннотация. В статье на основе сравнительного анализа дискуссионной повестки об учебнике отечественной истории в начале ХХ века,исследуются историографические оценки, идейно-политические
позиции участников дискуссий, концептуальные подходы к научности, целям и задачам обучения истории.
Ключевые слова: единый учебник истории, концепция, дискуссия.
HISTORICAL AND METHODOLOGICAL CONCEPTS OF THE SCHOOL HISTORY TEXTBOOK
OF THE LATE XIX - EARLY XX CENTURIES
Borzykh Natalya
Annotation . The article is about process of the origin and formation of the idea of a "good textbook" of history. The authors explore the similarity and difference in the historiographic situation, the ideological and political positions of the participants in the discussions, the conceptual approaches to the goals and tasks of teaching history, the evaluation of key events of the past, the functions and structure of the textbook, the requirements for the selection of content and the layout of educational and historical material.
Key words: single history textbook, concept, discussion.
Одной из значимых проблем отечественного образования, привлекающей внимание власти и
общества была и остается проблема создания качественного учебника истории. Исторический опыт
свидетельствует, что именно в переломные моменты общественного развития оживляются дискуссии
о пересмотре школьных учебников истории.
В конце XIX – начале ХХ вв. на страницах газет и журналов развернулась полемика по вопросу:
«Каким должен быть учебник истории?». Она была порождена общим политическим и общественным
подъемом начала ХХ столетия и отразила неудовлетворительную постановку школьного преподавания
истории. В ходе полемики ученые и учителя, прежде всего, подвергали критике текущее состояние
исторического образования. Так, писатель и историк, воспитатель детей Л. Н. Толстого О.П. Герасимов
отмечал: «У нас мало учебников и учебных пособий по истории, да и те, которые существуют, далеко
не удовлетворяют самым умеренным требованиям, а некоторые из них, - к сожалению, наиболее
распространенные, - стоят просто ниже всякой критики. Такое состояние учебной исторической
литературы отражается очень печально на преподавании истории в нашей средней школе и приводит к
тому, что оканчивающие в ней курс выходят в жизнь с крайне скудным запасом исторических сведений
и с еще более скудным историческим развитием»[1, с. 260].
В ходе дискуссии начала ХХ века выявились взгляды педагогов на цели исторического обучения
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в средней школе. Требования к выбору и расположению материала в учебнике, предлагалось
определять в соответствии с целью преподавания истории в средней школе. Эта цель была
сформулирована в ходе работы Исторической секции над вопросами преподавания истории в
школе(1890 г.) и заключалась «в понимании (учащимися) процесса исторического развития и значения,
важнейших его моментов и результатов, при чем не должны быть упускаемы из виду характеристики,
особенности эпох, отдельных национальностей и личностей»[2, с. 258]. Н.И. Кареев отмечал: «Обучать
истории людей на втором десятке их жизни, нужно не потому, что это им потом когда-нибудь
пригодится и принесет какую-нибудь общественную пользу, а потому, что нельзя оставлять детей в
этом возрасте без исторического образования, держать их в историческом невежестве» [3,с. 199]. При
столь либеральном подходе цели изучения истории ограничиваются просветительским характером,
основное внимание концентрируется на развитии рационального мышления учащихся, усвоении ими
закономерностей процесса исторического развития. В то же время воспитательный потенциал курса
отечественной истории как фактор формирования морально-нравственных качеств личности,
гражданственности и патриотизма в число их приоритетов не входил. Так, Историческая секция
определила: «Что касается воспитания морального и политического посредством исторического
преподавания, то оно никоим образом не может быть поставлено целью, хотя бы и второстепенною, а
должно быть рассматриваемо лишь как естественный результат всякого разумного преподавания
истории»[4, с. 3].
Одним из ключевых в дискуссии начала ХХ века был вопрос о целесообразности использования
учебника по отечественной истории и степени его применимости. В 1906 г. Я. Г. Гуревич выступил на
съезде учителей средней школы с предложением отказаться от учебника. По его мнению, пособием
для прохождения школьного курса должен быть не учебник, а книга для чтения, статьи которой давали
бы достаточный фактический материал. На основании этого материала учащиеся вместе с
преподавателем будут делать выводы и обобщения. По окончании разработки раздела должен быть
составлен конспект. Таким образом, по мнению Я.Г. Гуревича, будет достигнута активная работа
учащихся, а не механическое усвоение учебника. Такой же опыт провел М. Н. Коваленский,
составивший книгу для чтения, которая должна заменить учебник.
В конце XIX – начале ХХ в. встал также вопрос о научности содержания учебников истории. И.М.
Катаев, выступая на заседании Исторической комиссии, назвал преподавание истории в школе
антинаучным. По его мнению, в исторической науке уже давно восторжествовали научные принципы,
в основе которых лежит изучение процессов, а не биографий или отдельного факта, а культурная
эволюции изучается по социологическим типам, а не по внешней хронологической
последовательности. Основную задачу преподавателя истории он видел в том, чтобы «не выпускать из
виду научного преподавания истории и соответственно этому выбирать и комбинировать учебноисторический материал»[5, с. 50]. Н.И. Кареев научность учебника связывал с аналитическим
подходом, терминологической ясностью и четкостью изложения материала. В «Заметках о
преподавании истории» он писал, что «учебник истории должен быть, прежде всего, компендиумом
главных, наиболее важных фактов, которые твердо должны быть усвоены учащимися<…> Учебник не
должен заменять книгу для чтения, в которой уместны и анекдоты, и характерные извлечения и
мелочные подробности о внешнем облике исторических лиц: это должно быть здание, обнаженное от
орнаментики, которая только бы отвлекала внимание учащихся от главного»[3, с. 200].
Таким образом, основные вопросы дискуссии в начале ХХ века затрагивали проблемы цели
обучения истории в школе, ее воспитательного потенциала, научности учебника и возможности и
способов его использования в учебном процессе. Дискуссия о «хорошем учебнике» истории привела к
конкретным шагам по совершенствованию системы исторического образования. Было увеличено
количество часов, отводимых на историю по программам 1902-1903 гг. Рекомендовано сосредоточить
внимание учащихся на истории культурной, социально-экономической, вопросах развития
общественного и государственного строя, просвещения. С 1902 года в 1 и 2 классы гимназий и
реальных училищ было введено преподавание истории с целью «пройти эпизодический курс русской
истории в форме рассказов о наиболее выдающихся событиях в нашем отчестве, в живых картинках
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народного быта разных эпох, в жизнеописаниях великих наших государей, выдающихся отечественных
героев <…> а также жития св. чудотворцев»[5, с. 148]. В младших классах истории придавалось
значение «как элементу не только образовательному, но главным образом воспитательному,
имеющему задачу посеять в сердцах учащихся первые семена любви к родине, преданности престолу
и отечеству»[6, с.148]. В старших классах целью исторического образования ставилось «Вызвать у
учащихся историческое отношение к жизни, развить историческое понимание»[6, с. 43]. Можно сказать,
что была поставлена научная цель преподавания истории. Учебные планы и программы 1913-1914 гг.
были существенно обновлены. Во-первых, в них появились ссылки на научную литературу,
необходимую учителю для изложения учебного материала. Во-вторых, программы учитывали
современные достижения исторической науки. По идейному содержанию программы выражали
ценности позитивизма.
Таким образом, на рубеже веков в русской историко-методической мысли наметилось несколько
подходов к пониманию «хорошего учебника» истории. В соответствии с одним из них, школьный учебник – главный источник знаний учащихся, поэтому необходимо выработать требования к учебнику в
соответствие с уровнем развития исторической науки. С другой, создать «хороший учебник» невозможно, поэтому его должна заменить книга для чтения или хрестоматия, что будет способствовать развитию учащихся, а не только механической памяти.
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Аннотация. Мини-футбол как вид спорта имеет свою историю мировую и собственно российскую. Хотя
вид спорта и молодой сравнительно, но стремительно развивающийся. Уровень игры, нужно отметить
прямо, в России достаточно высок. А значит и требования к подготовке, отбору спортсменов высокие.
Известно, что результат обучения в игровых видах спорта зависит от множества факторов. В тренировочной практике рассматриваемого вида спорта существует большое многообразие методов и приемов
подготовки спортсменов разных возрастных и квалификационных категорий, эффективно привлекаемых из смежных зальных видов спорта, а так же из большого футбола. При этом многообразии необходимо уделять внимание при построении тренировки, любого иного занятия, на особенности, позволяющие учить быстро, эффективно. Такого рода набор инструментария, очень необходим при проведении занятий в группах с небольшим объемом часов на практическое обучение и ограниченных соревновательной практикой. Особым подспорьем будут служить такие знания тренерам и преподавателям, работающим с юными спортсменами в небольших, удаленных населенных пунктах.
Ключевые слова: эффективное обучение, сочетания при развитии двигательных качеств и техникотактической подготовке, преемственность между частями занятия, планирование.
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ROLE OF THE FORMATION OF FAVORABLE CONDITIONS FOR EFFECTIVE LEARNING
WHEN WORKING IN CLASSES ON MINI-FOOTBALL
Kliot Dmitry Borisovich,
Toryanik Valery Vladimirovich,
Kliot Tamara Vladimirovna,
Levinа Anna Viktorovna,
Gatina Olga Alekseevna

Annotation. Mini-football as a sport has a history of the world and Russia itself. Although the sport is relatively
young, but rapidly growing. The level of play, it should be noted directly in Russia is quite high. And hence
training requirements, the selection of athletes. It is known that the result of training in team sports depends
on many factors. In the training practical sport there is a great variety of methods and techniques of preparation of athletes of different age and qualification categories, efficiently drawn from the adjacent indoor sports
and football. With this variety it is necessary to pay attention to when building workout or any other classes
features, allowing you to learn quickly, efficiently. Such set of tools is very necessary when teaching in groups
with a small amount of hours for practical training and limited competition practice. Special support will serve
as a kind of knowledge coaches and teachers working with young athletes in a small, remote localities.
Key words: effective teaching, combining with the development of motor skills and technical-tactical training,
the continuity between parts of classes, planning.
Квалифицированное проведение УТЗ по мини-футболу должно исключить многочисленные подзадачи по обучению, так как при этом обучения как раз и не происходит. Основная задача по обучению
должна быть одна: либо мы занимаемся, обводкой, отбором, либо передачами.
Это не означает, что мы отказываемся от изучения элементов в связках.
Важно выбрать основной элемент для обучения, сделать на него упор, сосредоточить на нем
внимание, временно упуская из поля зрения второстепенные технические приемы для данного занятия.
Разумеется, в игре все действия могут выполняться практически одномоментно. Но в процессе
обучения навыкам, нужно создать максимально благоприятные условия для быстрого обучения. Поэтому, вряд ли целесообразно смешивать на одном занятии приемы, основанные на проявлении мышечных дифференцировок и кинестезической чувствительности, требуя хорошего выполнения того и
другого.
Говоря о ситуациях, возникающих на мини-футбольной площадке, нужно отметить, что мы различаем их на те, что присутствуют чаще всего и самоорганизуются в постоянной привязке переходов от
атаки к обороне и наоборот, и на случаи более спонтанные. Ситуации на поле можно охарактеризовать
в синергетических понятиях, одним из которых является – самоподобие. Эти ситуации создаваемые и
контролируемые, а значит тренируемые. Выражаясь в тех же терминах синергетики, создаваемые ситуации определяются и параметрами порядка. В основном этим параметром является условие времени. Игру нужно чувствовать по времени. Ситуация часто требует быстрого решения, иначе создаваемое просто разрушается или же соперник успевает найти противное действие. Что же регулируется
временем?
По времени, первым фактором успеха, можно обозначить контроль скорости перемещения мяча.
Не менее важным фактором становится скорость перемещения игроков. Но все эти факторы связывает
скорость мышления на поле. Причем мышления не одного отдельного игрока, а именно коллективного
мышления.
Мы не говорим о конкретной возрастной категории, к которой применимо выше изложенное. Все
индивидуально. И проходить должно в «мягких» для ребенка условиях. Так же как и в системе отбора
детей. Так, Заул Рами М.А. отмечает: «отбор к специализации в мини-футболе может осуществляться
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не только после 12 лет, но и в более поздние возрастные периоды»[5]. Но есть общие моменты и
направляющие.
Все ситуации тренируемы, а умение их решать игроками есть способность «читать» игру. Конечно, лучше всего тренеру, учителю, иметь несколько универсальных моделей игры, позволяющих системно объяснять способы решения различных ситуации. Данный вопрос касается тренерской фантазии.
Известно, что эффективное развитие системы подготовки спортсменов в любом новом виде
спорта должно базироваться на реализации как общетеоретических положений спортивной тренировки,
так и на формировании методологических основ с учетом его специфики [2, 3].
При тренировке игровых ситуаций нужно принять во внимание, что особо важно и достоверно
проверено, использование особых сочетаний при развитии двигательных качеств и техникотактической подготовке. Приведу такие сочетания:
A. Воспитание быстроты – обучение атакующим приемам.
Б. Воспитание скоростно-силовых качеств – обучение ударам.
B. Воспитание общей ловкости (подвижные игры типа «Салочки», «Борьба за мячи», «Невод»,
«Регби») – обучение ведению, финтам, дриблингу.
Г. Воспитание общей и специальной ловкости – обучение приему мяча, обучение сложнокоординационным элементам.
Д. Комплексное воспитание двигательных качеств или воспитание общей выносливости – обучение групповым взаимодействиям и передачам мяча.
Е. Воспитание скоростной выносливости – обучение групповым взаимодействиям.
Ж. Обучение передачам мяча – обучение групповым взаимодействиям.
3. Воспитание общей ловкости (подвижные игры типа «Борьба за мяч», «Мяч – капитану») – обучение групповым взаимодействиям или формирование индивидуальной ТТП с преимущественным использованием упражнений по обучению передачам мяча [6].
На своих занятиях в последнее время мы стали использовать упражнения помогающие осуществить преемственность между всеми частями занятия согласно теме и постановки задач. А это именно игры, переделанные из класса подвижных. Количество задач выбираю согласно рабочей ситуации,
которая всегда в игровом плане содержит привязку защита-нападение. Даже если отрабатываются индивидуальные действия, я просто уменьшаю формат игрового противодействия: например игра не 5на
5 а 1на 1. В разминке всегда есть игра, в содержание которой включена суть темы, хотя сама подвижная игра носит лишь фрагмент спортивной игры и сформирована из подвижной специально подобранной игры. Используемые сочетания, приводимые выше, могут быть направляющей при построении последовательности занятий во время планирования. В качестве примера приведу одно из своих занятий:
План – конспект № 1 недельного микроцикла №2 для детей 7-9 лет
Место проведения УТЗ: спортивный зал « ЦСМ ФМР» Дата проведения:_______
Количество занимающихся: 20 человек.
Продолжительность занятия: 90 мин.
Задачи УТЗ:
1.Воспитание общей и специальной быстроты.
2.Совершенствование техники удара.
3.Формирование коллективной технико-тактической подготовки при организации позиционной
атаки
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25
8
Темп средний

Бег,
Общеразвивающие упражнения
Игра «все на все» руками без обратной
передачи по схеме игры на третьего.
Специальные беговые упражнения

3
4
5

Упражнения в тройках:

5

Выполнять самостоятельно. Амплитуда
большая
Две команды. Использовать манишки разного цвета.
Выполнять по разметке (использование разметочных колпачков).
(использование разметочных колпачков, мячи разного размера).

-ведение мяча различными способами,
-передачи мяча в перемещениях,

Перемещаться по восьмерке

-передачи под ускорение партнера

Движение по «восьмерке».
Стараться догнать мяч, направленный партнером в сторону его прежнего места.
О.Ч.
1. Перемещения «ромбом» и «дублем»
2.

55
5-7 Выполнять в максимальном темпе, без индивидуальных позиционных ошибок.

Удары по воротам из схемы «дубль» без
сопротивления:
15
-из стенки на столбе,
-крест,врывание,
-из «дубля»,
- из забегания,
- из сдвоенного «столба»

3.

Квадрат два двора с тремя отбирающи- 5-7
ми.

4.

Игра 3x3 с «джокером» за средней лини- 10
ей

5.

Игра 3x3 с «джокером» в штрафной

10

Использовать барьеры

Задача: своевременно переводить мяч из
квадрата в квадрат. Играть двумя мячами
У «джокера» мяч отнимать нельзя. Задача:
организовать завершение через столба при
помощи его смены.
У «джокера» мяч отнимать нельзя. Задача:
организовать завершение через столба при
помощи «дубля», активно используя смену
направления атаки позиционной передачей и
выходом на «столба» с ускорением коллективных действий впереди.
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Используемые тренировочные средства с кратким описанием и схемой
выполнения
Игра 4х4 с заданием по теме.

Поддерживать высокий темп и своевременность передач и открываний в нападении.
Часто использовать смену направления атаки. Гол, забитый со столба: через стенку=1, с
«дубля»=2, с врывания =3, сдвоенный
«столб» =3

10

2.

Стретчинг

10
5 Выполнять:
-мышцы живота 3х30
-спина 3х20
- отжимания 3х20
3 Выполнять самостоятельно.

3.

Подведение итогов занятия

2

Упражнения на мышцы живота и спины,
отжимания.

81
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
преподаватель
ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический колледж»
Аннотация: В данной статье раскрывается значимость компетентностного подхода в современном
профессиональном образовании, определяются педагогические средства и педагогические условия
для реализации цели образовательного процесса. Доказывается, что специально организованный образовательный процесс предоставляет будущим учителям возможность развития своей профессиональной компетенции.
Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональное образование, профессиональные
компетенции, система профессионального образования.
COMPETENCE APPROACH IN PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS
Karavaeva Irina Alexandrovna
Abstract: the article reveals the importance of the competence approach in modern professional education
are defined pedagogical tools and pedagogical conditions for the realization of the goals of the educational
process. We prove that a specially organized educational process provides future teachers the opportunity to
develop their professional competence.
Key words: competence-based approach, professional education, professional competence, system of professional education.
Анализ тенденций развития образовательного процесса в соответствии с потребностями общества и модернизации образования, показывает, что всё большую актуальность приобретает идея компетентностного подхода в профессиональном образовании в целом, и в педагогическом, в частности.
Компетентностный подход востребован, поскольку современное образование требует существенной модернизации. Естественным генетическим прообразом современных представлений компетентностного подхода являются системный, междисциплинарный, деятельностный, «ЗУНовский», личностно-ориентированный, когнитивный и аффективный подходы. Компетентностный подход является
их диалектическим продолжением и альтернативой. Внутри компетентностного подхода выделяются
два базовых понятия: компетенция и компетентность, при этом первое из них включает совокупность
взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и
процессов, а второе соотносится с владением, обладанием человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.
Компетентностный подход предполагает глубокие системные преобразования в образовательном процессе педагогического учебного заведения, затрагивающие преподавание, содержание, оценивание, образовательные технологии, связи среднего образования с другими уровнями профессиональwww.naukaip.ru
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ного образования. Смыслообразующим фактором проектирования образования становится развитие
личности студента. Pазвивающаяся личность обучаемого – фактор новой организации междисциплинарной интеграции содержания и технологии обучения. Дифференциация содержания и организации
процесса образования осуществляется на основе учета индивидуально-психологических особенностей
студентов, их потребностей в реализации и осуществления себя [3, с. 16].
Практическая реализация этих изменений выступает как подготовка профессионально компетентного будущего учителя. Целью образования провозглашается формирование компетентности,
компетенций и социально значимых качеств студента, как личности, способной к самоопределению,
самообразованию, саморегуляции и самоактуализации.
Для реализации сформулированной в модели цели образовательного процесса определены необходимые педагогические средства, в число которых вошли:
 принципы гуманизации, демократизации, динамичности, целостности, дифференциации содержания и организации процесса образования системности и последовательности, оценивания результатов, также принципы профессионального саморазвития будущего учителя;
 дополнительное содержание, представленное знаниями о компетентностном подходе к
профессиональному педагогическому образованию, основных направлениях региональной политики в
области образования, критериальном оценивании результатов учебной деятельности, сетевом электронном профессиональном портфолио как технологии профессионального саморазвития будущего
учителя, а также необходимость сформировать следующие компетенции: готовность и способность к
самостоятельной научно – исследовательской деятельности, работе с сетевым электронным профессиональным портфолио будущего учителя, непрерывному профессиональному саморазвитию и самообразованию, критериальному самооцениванию результатов своей учебно-познавательной, научноисследовательской и будущей профессиональной деятельности, сформулированных в виде профессиональных компетенций;
 технологии, отличительными признаками которых являются личностно-ориентированная,
развивающая и деятельностная направленность; направленность на актуализацию профессиональноличностного потенциала, профессиональное развитие личности, обеспечение благоприятного психологического климата, свободной демократической атмосферы; предоставление всем участникам образовательного процесса субъективной позиции; использования стиля педагогического взаимодействия,
поддерживающего и стимулирующего развитие профессиональной компетентности будущего учителя.
К ним можно отнести метатехнологии: личностно-ориентированного образования, развивающего образования, информационно-коммуникационные технологии [1, с. 37]; макротехнологии: модульного обучения, сетевого профессионального портфолио будущего учителя [2, с. 68], метод проектов, технологию организационно – деятельностных игр, когнитивного инструктирования, критериального оценивания профессиональной компетентности будущего учителя; мезотехнологии: методы проблемных заданий, моделирования педагогических ситуаций;
 педагогические условия, в число которых вошли: компетентность преподавателей в управлении развитием профессиональной компетентности будущих учителей; индивидуальный подход к
студентам, активизация их личностного развития; обеспечение студентам субъективной позиции,
предоставление возможности самоопределения в образовательном процессе; создание на основе образовательного процесса в образовательном учреждении благоприятных условий профессиональнообразовательной организованной инновационной среды (ценностно-смысловое единство, технологическая целостность, наличие благоприятного психологического климата – создание атмосферы открытости, сотворчества, взаимодействия; эмоциональной приподнятости, доброжелательности, чувства
уверенности в собственных силах и потенциальных возможностях).
 результативный компонент образовательного процесса в число критериев эффективности
включает уровень сформированности профессиональных компетенций будущего учителя. Исходя из
компетентностного подхода к образованию, главной функцией оценивания становится анализ процесса, обратная связь, которая позволяет выявить особенности протекания процесса обучения и внесение
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соответствующих поправок. Отсюда большое значение должно придаваться критериальному мониторингу и самооценке студентов.
Таким образом, специально организованный образовательный процесс предоставляет будущим
учителям возможность развития своей профессиональной компетентности, обеспечивая им субъективность позиции. Субъективная позиция стимулирует студентов к определению собственных приоритетов, направлений и самореализации в развитии своих профессиональных компетенций. От активности
студентов в освоении и использовании возможностей, предоставляемых образовательным процессом,
зависит степень развития субъективности. Субъективная позиция в этом смысле выступает условием,
стимулирующим развитие профессиональной компетентности. Следовательно, образовательный процесс, может выступать эффективным фактором развития профессиональной компетентности будущих
учителей и создавать условия для развития личности будущего учителя в профессиональнообразовательной организованной инновационной среде.
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Аннотация: Представлены результаты практического использования проектных технологий в образовании. Рассмотрены аргументы, подтверждающие необходимость повышения уровня финансовой подготовленности молодежи к принятию эффективных решений в области управления личными финансами и намечены мероприятия, способствующие повышению экономической компетентности выпускников.
Ключевые слова: педагогические технологии, проектирование в образовании, финансовая грамотность.
THE USE OF PROJECT TEACHING METHODS AT INCREASE OF FINANCIAL LITERACY OF STUDENTS
Vinogradskaya Nina Andreevna,
MayorovaElena Aleksandrovna
Abstract: The article presents the results of practical use of project technologies in education. The authors
consider the arguments confirming the need to increase the level of financial readiness of young people to
make effective decisions in the field of personal finance management and outline the measures promoting increase of economic competence of graduates.
Key words: pedagogical technologies, design in education, financial literacy.
Актуальность: в силу наличия негативного исторического опыта население России в основном
имеет весьма слабое представление о возможностях инвестирования своих сбережений в ценные бумаги и устойчиво испытывает к ним недоверие [1]. Поэтому можно утверждать, что современная ситуация в экономике требует повышения финансовой грамотности общества в целом и компетентности
подрастающего поколения, в частности, изучения альтернативных возможностей получения доходов
[2].
Проблема: необходимость исследования методов управления личными финансами и повышение информированности о финансовых продуктах. Операции на рынке ценных бумаг способны принести доход, но средства нужно вкладывать обоснованно, поэтому принято решение изучить преимущества и недостатки облигации по сравнению с другими инструментами.
Гипотеза: аргументами, способствующими повышению финансовой компетентности и степени
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доверия к облигациям, могут стать:
– надежность: владелец облигаций, практически ничем не рискуя, обеспечивает себе пусть относительно невысокий, но стабильный, доход;
– осторожность: принимая решение об инвестировании, стоит избегать бумаг с подозрительно
высокой доходностью;
– информированность: изучая динамику рынков, необходимо обращать внимание на облигации
известных эмитентов, достойных доверия.
Предмет: меры, которые способствуют росту доверия молодежи к финансовым институтам, демонстрация преимуществ финансового рынка; навыков повышения сбережений для реализации жизненно важных целей.
Цель: определить условия, способствующие повышению заинтересованности населения в получении знаний о функционировании рынка ценных бумаг, навыков оценки соотношения между доходностью и риском, развитию финансовой компетентности.
Этапы исследования:
– изучение основных обязательных реквизитов;
– анализ сравнительных преимуществ и недостатков;
– исследование методик определения доходности;
– выявление наиболее значимой информации для принятия решения об инвестициях и возникающих при этом рисков [3].
При этом предлагается использовать широко известный метод «волшебных» вопросов применяемый для выхода из проблемной ситуации. Метод называют еще «5W и 1Н вопрос» по
начальным буквам слов: Who? What? Where? When? Why? How? «Волшебные» вопросы, начинающиеся с этих слов «Кто? Что? Где? Когда? Почему? Как?» используются для сбора информации
и выработки идей по решению проблемы [4, 5].
Кто? – обучающиеся, как исследователи, и остальные заинтересованные агенты рыночных операций с ценными бумагами, изучая особенности последних, получают информацию и достигают поставленных целей [6].
Что? – объект исследования – способы оценки альтернативных возможностей получения доходов, осуществления рациональных действий, направленных на защиту сбережений и имущества в
условиях нестабильности. Облигация, как подтверждение инвестиционного вклада, накладывает на
эмитента жесткие обязанности перед вкладчиком, при осторожном подходе к выбору объекта вложения
способна дать покупателю стабильный доход.
Где? – на фондовых рынках, где сталкиваются интересы инвесторов и эмитентов, где реализуются преимущества данной ценной бумаги. Заметим, что «хозяин» облигаций не является сособственником акционерного общества и его отношения с эмитентом аналогичны взаимоотношениям кредитора
и заемщика, только действия, совершаемые при покупке облигации, не требуют оформления ни залога,
ни поручительства. Они отражают упрощенную схему займа, по привлечению эмитентом дополнительных денежных средств на свое развитие, доход от которых в будущем станет источником погашения
облигации. Разумеется, это существенно снижает риск инвестиций в долговые бумаги по сравнению
с долевыми, где доход формируется под воздействием большого количества факторов и плохо прогнозируется на перспективу [4].
Когда? Можно выбрать облигации, погашаемые в долгосрочной перспективе, а можно – через
месяц, большинство облигаций приносит более высокую доходность, чем депозиты (тем не менее, не
следует забывать о налогах и комиссии). Дополнительно можно заработать на росте цены облигации
при снижении процентных ставок и налоговом вычете для индивидуальных инвестиционных счетов.
Почему? – из-за чего нужно серьезно задуматься, какие проблемы могут возникнуть у владельцев облигаций.
Преимуществом облигаций служит их высокая надежность: шанс потерять деньги невелик. При
совершении операций купли – продажи облигаций покупатель уплачивает продавцу не только основную сумму сделки, но и накопленные проценты купонного дохода.
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В процессе обучения студентам необходимо усвоить диаграмму изменения во времени цены облигации, дающую общее представление о происходящих процессах и помогающую при принятии решений о вложении средств в ценные бумаги (рис.1).
Курс облигации
Курс облигации с премией

Премия
Номинальная стоимость
Дисконт

Курс облигации с
дисконтом
Время
Сегодня

Дата
погашения

Рис. 1. Изменение цены облигации во времени
Тем не менее, при наличии очевидных преимуществ, у облигаций существуют недостатки, на которых следует остановиться более подробно:
1. Являясь долговым обязательством эмитента, облигация старше, чем акция, поэтому ориентируясь на надежность, вкладчики предпочитают покупку облигаций. При этом, вложения с меньшим
риском обуславливает меньшую процентную ставку и, следовательно, меньший доход, по сравнению с
акциями.
2. Покупка облигаций не влияет на размер уставного капитала, их держатели не являются акционерами и не получают права участвовать в управлении компанией.
3. Вложения в облигации не застрахованы государством (если не брать в расчет ОФЗ), тем не
менее, в последние двадцать лет не было дефолта крупного корпоративного заемщика с международными рейтингами.
4. В качестве самого опасного момента при инвестициях в облигации рассматривается потенциальный риск падения цен, вызванный ростом процентных ставок. Однако инфляционные облигации
дают возможность инвесторам зафиксировать долгосрочный положительный реальный доход.
4 Студентам необходимо привить понимание того, что возможна диверсификация вложений, а
небольшой доход, как недостаток часто незаметен: при стабильной экономической ситуации облигации
приносят прибыль даже больше, чем другие бумаги. Не стоит забывать про угрозы, которые появляются то время, когда человек вкладывает деньги в облигации.
5 Кредитный риск – связан с тем, что фирма, выкидывающая на рынок облигации, может потерять возможность заплатить по долгам всем кредиторам. Важно отметить, что чем больше прогнозируемая доходность с облигаций, тем более высокая вероятность потерять все деньги.
6 Рыночный риск: в том случае, если ставки по процентам, которые устанавливаются с помощью
Центробанка, будут увеличены, стоимость облигаций будет снижаться.
Использование предлагаемого подхода в рамках проектного обучения видится эффективным
способом повышения финансовой грамотности как студентов, так и общества в целом, и особенно акМеждународный научно-практический конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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туально на современном этапе широкого внедрения проектных технологий российскими учебными заведениями. Проектное обучение является одной из наиболее перспективных моделей обучения, позволяющей студентам максимально полно освоить изучаемый материал и приобрести требуемые компетенции [7-9].
Вывод: Для студентов, как будущих потребителей финансовых услуг, низкий уровень знаний о
функционировании финансовых рынков может привести к ошибочным решениям и дальнейшему падению доверия к финансовым институтам, снижению возможности использования их преимуществ, подверженности рискам мошенничества и недобросовестного поведения продавцов финансовых услуг;
неумению создавать сбережения для жизненно важных целей [10, 11].
Финансовая грамотность – жизненный навык, необходимый молодежи в 21 веке [12]. Мы должны
показать обучающимся, что держатель облигаций, почти ничем не рискуя, может рассчитывать на относительно невысокий, но стабильный доход. Однако, рассматривая предложения рынка, будущий инвестор должен избегать подозрительно высокодоходных облигаций, называемых «мусорными» – организации, предлагающие такие бумаги, близки к банкротству и нуждаются в срочном финансировании.
Грамотный инвестор отдает предпочтение облигациям известных эмитентов, достойных доверия.
В рамках программы повышения финансовой компетентности нами разработан комплекс информационных материалов и контрольных тестов разного уровня для внеаудиторной работы, с помощью
которых можно будет прививать навыки управления личными финансами и повышения информированности о финансовых рынках на только студентам, но и в рамках послевузовского образования.
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ПРЕПОДАВАНИЕ УГОЛОВНОГО
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Профессор кафедры уголовного права и уголовного процесса юридического факультета
Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы преподавания уголовного права. Выделяются
причины возникающих проблем и трудностей при преподавании уголовного права. Для профессионального преподавателя абсолютно ясно, что преподавать уголовное право п старому нельзя. Слишком много внесено изменений в Уголовный кодекс законодателем. Уголовное право относится к числу
учебных дисциплин, составляющих основу правоведения и юридического образования. Его изучение
призвано сформировать у студентов необходимый запас прочных теоретических знаний, базирующихся на законодательстве, обобщениях судебной, прокурорской и следственной практики, привить навыки
применения уголовного закона в конкретных ситуациях. Особую актуальность эти знания приобретают
в современных условиях: обострение борьбы с преступностью, в которой уголовный закон выступает
основным орудием государственных органов охраны правопорядка.
Ключевые слова: уголовное право, преподавание, методика преподавания, источники уголовного
права, новое уголовное законодательство.
TEACHING CRIMINAL RIGHTS IN LEGAL STUDIES
Malinin Vasily Borisovich
Annotation: In this article we consider the issues of teaching criminal law. The causes of emerging problems
and difficulties in teaching criminal law are singled out. For a professional teacher it is absolutely clear that one
can not teach criminal law and the old one. Too many amendments have been made to the Criminal Code by
the legislator. Criminal law is one of the educational disciplines that make up the basis of law and legal education. Its study is designed to provide students with the necessary stock of sound theoretical knowledge, based
on legislation, generalizations of judicial, prosecutorial and investigative practices, to instill the skills of applying criminal law in specific situations. This knowledge acquires a special urgency in modern conditions: the
aggravation of the fight against crime, in which the criminal law acts as the main tool of state law enforcement
agencies.
Key words: criminal law, teaching, teaching methods, sources of criminal law, new criminal legislation.
При подготовке квалифицированных юристов-практиков исключительно важны дисциплины уголовно-правового характера.
«Очевидно, что недостатки преподавания уголовного права, которые в настоящее время имеют
место, - как отмечает С.Б. Россинский обусловлены причинами, как объективного, так и субъективного
характера. На современном этапе развития общества в условиях нестабильности уголовного законодательства в процессе преподавания уголовного права в высших учебных заведениях существуют определенные трудности и проблемы [1].
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Цель преподавания уголовного права. Целью преподавания курса уголовного права является:
− обеспечение усвоения студентами основных институтов уголовного права, составов конкретных видов преступлений, методики оценки общественно опасных деяний, роли уголовного права в сфере
правового обеспечения экономической деятельности; − формирование у студентов умений применять
нормы уголовного закона, уважения к закону, правам и интересам граждан, интересам общества и государства, убежденности в необходимости строжайшего соблюдения законности.
Задачи изучения уголовного права. В результате изучения уголовного права студенты должны
знать: − понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права как отрасли национального права; −
понятие, значение, структуру уголовного закона, отдельных его статей; − понятие уголовной ответственности и ее основание; − понятие преступления и состава преступления, их значение; − элементы
преступления и их характеристику; − стадии совершения преступления, соучастие в преступлении и
множественность преступлений; − обстоятельства, исключающие преступность деяния; − понятие уголовного наказания, системы наказаний и их виды, принудительные меры безопасности и лечения; −
назначение наказания как основной формы реализации уголовной ответственности и другие формы ее
реализации; − освобождение от уголовной ответственности и наказания; − особенности ответственности несовершеннолетних; − составы конкретных видов преступлений; уметь: − применять положения
Общей части уголовного закона при решении вопросов уголовной ответственности лиц, совершивших
общественно опасные деяния; − квалифицировать общественно опасные деяния; − разграничивать
составы различных видов преступлений; − ориентироваться в уголовных законах и других нормативных
актах в интересах решения задач в сфере правового обеспечения экономической деятельности.
Преподавание уголовного права в юридических ВУЗах ведется в форме лекций, семинаров и
практических занятий.
Назначение лекций состоит в том, чтобы дать студентам представление о понятии уголовного
права вообще и его основных институтах, а также уделить особое внимание тем изменениям в уголовном законодательстве, которые не отражены в нормативных актах и литературе.
Скворцова Ю.С. отмечает, что «основной задачей, стоящей перед преподавателем уголовного
права, является необходимость привития студентам навыков работы с текстом уголовного закона как
первоисточником» [2, с.3]. «При чтении лекций – продолжает она - порой нужно немного отходить от
установившегося плана изложения курса уголовного права необходимо разрабатывать и читать наиболее проблемные и труднодоступные, в плане методического обеспечения, темы, рассматривая в них
спорные теоретические и практические вопросы» [2, с.4].
Прежде всего, нужно объяснить студентам, что уголовное право состоит из Общей и Особенной
частей. В Общей части содержатся нормы, определяющие принципиальные положения, которые имеют отношение ко всем нормам Особенной части: задачи уголовного законодательства, понятие преступления, пределы действия уголовного закона, основания уголовной ответственности, институты соучастия, ответственности за приготовительную деятельность, цели и система наказаний, общие начала
назначения наказания, основания и условия освобождения от наказания, виды мер принудительного и
воспитательного воздействия, основания и порядок их применения и некоторые другие.
В Особенной части дается перечень и описание конкретных видов преступлений и пределы наказуемости каждого из этих преступлений.
Нормы Общей и Особенной частей уголовного права неразрывно связаны друг с другом. Определить конкретный вид преступлений, предусмотренный Особенной частью, можно только с учетом
понятия преступления, даваемого Общей частью. Невозможно также применение отдельных видов
наказаний за совершенное конкретное преступление без знания сущности наказания, его целей, принципов назначения, т.е. тех институтов, которые содержатся в Общей части.
Все институты Общей части основаны на обобщении признаков конкретных преступлений. Поэтому невозможно сконструировать и раскрыть ни один институт Общей части без знания конкретных
форм деяния, описанных в Особенной части.
Не изучив Общую часть, невозможно понять и Особенную. Поэтому большое внимание следует
уделить уяснению институтов Общей части, особенно состава преступления.
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Однако лекции не охватывают всех вопросов, подлежащих изучению, а являются лишь начальным этапом в процессе усвоения учебного материала. За ним следует изучение уголовного законодательства. Точнее - это и есть первый этап: изучение уголовного права следует начинать с изучения
Уголовного кодекса, лекции же являются лишь своеобразным комментарием к нему.
В лекциях по Особенной части уголовного права следует, опираясь на базовые уголовноправовые категории, раскрывать содержание признаков конкретных составов преступлений. При этом
важно акцентировать внимание студентов на проблеме разграничения смежных составов преступлений
и отграничения уголовно наказуемых деяний от непреступного поведения. В обязательном порядке
необходимо осуществлять мониторинг информации об изменениях в действующем уголовном законодательстве, увязывать, теоретический материал с развивающейся практикой применения закона.
Кроме изучения Уголовного кодекса и лекций, необходимо изучить постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Семинарские занятия призваны повысить теоретический уровень знаний, выработать умение
ориентироваться в законодательстве и нормативном материале.
Одновременно семинар является формой контроля знаний студентов преподавателем, осуществляемого путем опроса учащихся в соответствии с планом занятий.
Семинарские занятия способствуют выработке у студентов умения ясно и четко выражать свои
мысли, системно изучать материал, вести дискуссию, формулировать и отстаивать свое мнение.
В процессе практических занятий студенты приобретают навыки уголовно-правовой оценки деяний и умение применять нормы уголовного права к конкретным жизненным ситуациям.
Основным методом практического занятия является решение задач, для чего необходимо:
1) глубоко вникнуть в содержание задачи, определить, какие ее условия требуют юридической
оценки;
2) найти в законодательстве нормы права, регулирующие данные отношения, проанализировать
их и проверить, применимы ли они к данной конкретной ситуации;
3) дать полный анализ обстоятельств дела, описанных в условии задачи. Причем нужно исходить
из доказанности этих обстоятельств. Абстрактное решение задачи недопустимо.
Решение следует аргументировать ссылкой на закон, постановления Пленума Верховного Суда
РФ, судебную практику, научную литературу.
Уяснение законодательных определений конкретного института Общей части уголовного права
предполагает запоминание основного содержания и его существенных признаков.
Если же понятие того или иного института уголовного права отсутствует в законодательстве,
необходимо использовать те определения, которые даны в лекции или приводятся в учебниках по уголовному праву.
Особое внимание должно быть уделено изучению состава преступления, поскольку именно этот
институт наиболее тесно связан с Особенной частью уголовного права.
Одной из форм контроля за самостоятельной работой студентов являются консультации преподавателя кафедры уголовного права, проводимые еженедельно. В ходе проведения самостоятельной
работы студентов преподавателем могут быть предложены для изучения и конспектирования научные
статьи выдающихся ученых-юристов, рекомендованы темы докладов и научных сообщений для выступления на семинарском занятии, студенческом кружке по уголовному праву, научной конференции
студентов.
В процессе принятия зачета или экзамена преподаватель должен не только проверить наличие
суммы знаний и способность студента правильно их применять, умение анализировать усвоенные
определения правовых понятий и категорий, аргументировано отстаивать собственную позицию, но и
оценить качество полученных студентом знаний с тем, чтобы при необходимости скорректировать свой
способ изложения материала на лекциях в следующем семестре.
При изучении уголовного права следует пользоваться учебниками, изданными в СанктПетербурге, Москве, Харькове, Саратове, Свердловске. Наиболее желательным является использование учебников, подготовленных авторскими коллективами ученых Москвы и Санкт-Петербурга. Осоwww.naukaip.ru
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бенно надо обратить внимание на «Энциклопедию уголовного права», издаваемую в 36 томах [3].
Необходимо постоянно и внимательно следить за изменениями уголовного законодательства
(они публикуются в «Собрании законодательства Российской Федерации», «Российской газете»), а
также практикой применения уголовного законодательства, изучать руководящие постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, официальным изданием которого является «Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации».
Сейчас автором данной статьи готовится новый Уголовный кодекс, который начал публиковаться
с 4-го номера журнала «Библиотека уголовного права и криминологии» за 2017 год.
«Сегодня хороший юрист не тот, кто знает все нормы права от и до, а тот, кто хорошо ориентируется в этих современных законодательных джунглях и может быстро сообразить, где и что искать. Современные поисковые системы в этом отношении являются большими помощниками» - пишет Ю.В.
Голик [4, с. 89].
В заключении, как отмечает Чиняков О.Е. «следует отметить, что в своей деятельности многие
преподаватели ориентированы все-таки на средний уровень студентов, что на наш взгляд (и на наш
тоже – В.М.) является ошибкой» [5, с. 22].
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руководитель Центра охраны труда
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университета им. Д.И. Менделеева
Аннотация: Статья отражает практику внедрения системного риск-ориентированного подхода в дополнительное профессиональное образование для оптимизации и оперативного внедрения инновационных процессов, современных технологий и безопасных производственных процедур в учебный процесс
при проведении лекционных и практических занятий.
Ключевые слова: профессиональное обучение; безопасность и охрана труда; управление риском;
анализ; общая технология; свойства системы.
SYSTEMIC RISK-ORIENTED THINKING IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL EDUCATION
Krutov Yuri Alexandrovich
Abstract: The article reflects the practice of introducing a system-based risk-oriented approach to lifelong
learning for the optimization and rapid implementation of innovative processes, modern technologies and safe
production procedures in the learning process in conducting lecture and practical classes.
Key words: professional education; lifelong learning, occupational safety and health; risk management; analysis; general technology; properties of the system.
Глобальная конкуренция в современном мире требует принятия оперативных решений по оптимизации производственных процессов и применения эффективных современных технологий. Это
неизбежно влечет за собой обучение и переобучение персонала. Нами в последние годы отмечается
тенденция увеличения спроса на повышение квалификации по инновационным методам управления
производством у руководителей и специалистов и по совершенным приёмам исполнения работ у рабочих. Возросший интерес на качественное оперативное обучение обеспечен интенсивным развитием
Тульского региона, созданием в нём индустриальных кластеров с новейшей промышленной технологией и неминуемо требующих квалицированный персонал. ДПО здесь является результативным инструментом обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров. Именно
ДПО способствует преодолению многочисленных препятствий на пути внедрения современных производственных процессов, использующих высокие технологии, кибер-физические модели, и нуждающимся в оперативном интенсивном повышении квалификации. Современные технологии требуют квалифицированного преподавания, отслеживания тенденций и изменений, использования разнообразных информационных баз, оперативной актуализации знаний нормативных правовых актов.
Анализируя различные критерия качества для ДПО, наверное, наиболее результативным является процент договоров на обучение от организаций, заключающих непрерывные (для крупных корпоwww.naukaip.ru
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раций) и регулярно возвращающихся для мелких, средних организаций и индивидуальных предпринимателей. Качественное обучение требует определённой цены, поддержание которой в условиях конкуренции многочисленных образовательных организаций, довольно сложно. И если предприятия в условиях жесточайшей экономии заключают договора обучения с организацией, имеющей далеко не самую
низкую цену в регионе, то такое явление можно объяснить только эффективностью передаваемых преподавателями знаний. Именно возвращение компаний и слушателей является качественным показателем хорошего обучения при обоснованной цене обучения. Компании, которые востребованы при нереально низкой цене, на уровне стоимости чуть больше стоимости документа об образовании, в данной
статье не рассматриваются.
Конечно, мы также вынуждены снижать стоимость обучения, но есть приёмы, которые позволяют
без снижения качества обеспечить снижение себестоимости обучения в условиях постоянно растущей
заработной платы преподавателей. Одним из способов увеличения производительности труда преподавателя является применение системных методов и риск-анализа, позволяющих снизить трудозатраты при подготовке инновационных программ.
Сразу надо заметить, что технологические процедуры определяются законами природы и со
временем меняются только способы их использования, применения и конструирования. Поэтому мы
считаем основной целью показать обучающимся производственникам системные способы управления
применяемыми технологиями, основанные на фундаментальных знаниях. Именно философия формируют культуру непрерывного совершенствования производства с учетом долгосрочной перспективы.
Нам отрадно видеть, что у большинства обучаемых это находит отклик и 95% обучаемых возвращается в наш Центр для повышения квалификации, или рекомендуют нас другим, заинтересованным в обучении слушателям, а руководители производств увеличивают число обучаемых, считая его полезным.
Ещё одна особенность преподавания ДПО выражается словами “профессиональное образование”, т.е. включает в себя знание технологических закономерностей, системных свойств, способов
управления и оптимизации. Для этого преподаватель должен сам иметь соответствующее образование, уметь выявлять новейшие технологии и оперативно внедрять их в процесс обучения. И конечно,
нельзя обойтись без умений передачи своих мыслей слушателям, уметь заинтересовывать слушателей, обеспечивать результативность учебного процесса в условиях дефицита времени на ДПО, донести до всех слушателей сложные исследования с помощью четких и понятных каждому слушателю
способов исполнения. Без умения использовать компьютерные программы и оргтехнику также не может быть действенного обучения, особенно молодежи, предпочитающей чтению компьютерную графику.
Слушатели ДПО - это персонал организаций, осуществляющих различные виды работ, у них
наибольший отклик находят занятия, которые выявляют механизмы используемых ими технологий,
приёмы, алгоритмы и тонкости их воплощения на производстве. Востребованность конкретно направленного обучения по различным профессиональным стандартам и реально применяемой на заводе
технологии можно обеспечить за счет формировании универсальных основополагающих модулей.
Именно сочетание общих системных приёмов и процедур, дополненное специально-направленным
обучением современным профессиям и технологиям, позволяет повышать эффективность усвоения
знаний слушателями, повышающими свои знания при ДПО.
На практических занятиях и при стажировке задача состоит сформировать умения и навыки исполнения работы, оказать помощь специалисту и рабочему адаптироваться к современной производственной среде, к коллективу, к рабочему месту. Например, лекция с темой “Подготовка рабочего места к выполнению работы” включает системные процедуры работы на любом рабочем месте, которые
наиболее явно можно проанализировать на основе риск-ориентированного подхода. Эта лекция обычно востребована и специалистами, обеспечивающими выполнение работы и рабочими, выполняющими
на нём работу. Отличаются лекции для специалистов и рабочих только акцентами, расстановкой целей, задач и ответственностью. Сначала с позиций системного анализа устанавливается область рабочей зоны, выделяются её элементы, входы, выходы, имеющиеся опасности, риски и затем наиболее
сложные задачи – взаимодействия. Таким образом, определяется область управления и начинает расМеждународный научно-практический конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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крываться “чёрный ящик”. При таком алгоритме исполнитель не забывает подготовить к работе не
только основные процессы и аппараты, но не забыть про так называемые “тонкости профессии”, приёмы и процедуры, которые повышают качество продукта и производительность труда [1, 2, 3]. Преподаватель, владея способами защиты и предотвращения инцидента от различных рисков, имеет возможность выстроить алгоритмы подготовки к производительному и безопасному труду для совершенно
разных видов работ и деятельности обучаемых. Риски – универсальны, например, шум, как говорится,
он и есть шум на любом производстве, или офисе, или в быту. Везде можно использовать известные
способы защиты от шума. Для конкретного рабочего места необходимо только оценить, что из известного возможно и оптимально. Аналогично известны приёмы снижения вибрации, предотвращения вероятности возникновения взрыва или пожара, воздействия электромагнитных полей, и так по любому
известному риску. Слушатели активно участвуют в тренингах по идентификации рисков, сами анализируют возможные риски и дополняют их с большим интересом, предлагая различные методы защиты от
опасностей и способы безопасного исполнения работ. Список типовых возможных опасностей и рисков
дополняется специфическими рисками, характеризующими конкретное рабочее место. Такие системные знания и риск-ориентированное мышление способствуют расширению контингента слушателей
различных специальностей. Преподавателю для подготовки к занятию остаётся выявить только опасные взаимодействия, специфику производства, а основа тренинга универсальна.
Особенно интересно обучение слушателей предприятий с новейшей технологией, т.е. преподаватель ДПО не только обучает, но и сам обучается в процессе занятий, пополняя информационную
базу различных инновационных приёмов и технологий. Здесь очень важно раздельные знания связать
в поток, выстраивая логическую систему передачи знаний.
Создать систему, это значит ответить на ряд вопросов:

качественное задание, проект, регламент, документирование, сами технологические процедуры и их содержание обеспечивает ответы на вопросы – “Что?, Зачем?, Кто?, Когда? и Как?” делать;

при исполнении конкретного рабочего задания, для построения операционной карты (методики выполнения) и исполнения работы перечень системных вопросов дополняется вопросами – “Где?
и Чем?” исполнять работу;

если пошли или возможны несоответствия, то добавляется вопрос “Почему?”.
Такие системные вопросы желательно задавать, при анализе качества лекций или практических
занятий для полноты представления технологических процессов в целом и для любой из промежуточных процедур. Выявление возможных несоответствий и рисков до начала проведения работ способствуют проведению работ в лаборатории и на производстве качественно и безопасно. Подход, который
стимулирует инновации, заключается не в объяснении правил исполнения, а в выявлении процедур,
которые требует любая технология. Процедура возникает как следствие механизма процесса, а исполнение может быть различным и требует оптимизации.
Приведу алгоритм построения практического занятия на основе чек листа (таб.1), хотя данный
алгоритм применим, как для лекционных занятий и консультаций, так и на производстве при решении
технологических задач и при выполнении услуг. Практическая работа включает разнообразные процедуры, которые должны исполнять обучающие и обучаемые. Как преподаватель, наставник/мастер производственного обучения, так и обучаемый должны понимать и исполнять:

цели обучения, критерии соответствия исполнения работы, требования, нормы и характеристики получаемого продукта производства (услуги);

требования по формированию записей и отчетных документов для обеспечения прослеживаемости результатов деятельности;

технологические процедуры, методики, порядок, последовательность и с помощью каких
технических устройств, инструмента, приспособлений, схем производятся работы на всех стадиях её
выполнения качественно и безопасно;

требования к проведению измерений, измерительным средствам для контроля и регулирования исполнения, что делать, если возникнут несоответствия;
www.naukaip.ru
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знать, где можно оперативно получить ответы, на вопросы, возникающие в процессе исполнения практической работы, и т.п.
Системный подход, раскрываемый в табл. 1, позволяют выявить механизмы процессов и ничего
не упустить в процессе обучения и исполнения работы.
Таблица 1

Чек-лист для выработки умений и навыков
в соответствии с профессиональными стандартами и программами повышения квалификации
или профессиональной переквалификации
Системный
Процедура
вопрос
Что?
Идентификация работы (наименование)
Вход
Кто?
Исполнитель и преподаватель, мастер, наставник
Зачем?
Соответствие программе обучения
Когда?
Расписание, время, последовательность исполнения
Как?
Процедуры и критерии соответствия
Выполнение работы
Исходные процедуры исполнения - цель работы
Что?
Выход
Задание,
Вход
методика исполнения
Критерии соответствия,
Что?, кто?, зачем?, когда?, где?,
Возможность обесоценка качества
чем?, почему?, как?
печить выход
Перечень технических устройств (оборудования, машин, станков, аппаратуры, механизмов), инструментов, приспособлений, технологическая схема для каждой процедуры исЧем?
полнения.
Их надёжность, целостность, точность и быстродействие
для исполнения радля оценки качества, измерения, контроля, регулирования,
боты
сигнализации, обеспечения безопасности
Где?
Рабочее место и оценка его соответствия качеству и безопасности
Почему?
Возможные риски (опасности, несоответствия, воздействия), применяемая защита от
риска, оценка остаточного риска. Действия при инциденте, аварии и/или чрезвычайной
ситуации.
Процедуры и последовательность исполнения работы, требования по качественному и
безопасному их исполнению
Как?
До начала работы
Во время работы
По окончании работы
Что?, кто?, зачем? когда?
Что?, кто?, зачем?, когда?
Что?, кто?, зачем?, когда?,
где?, чем?, почему?, как?
где?, чем?, почему?, как?
где?, чем?, почему?, как?
Оценка качества и безопасности исполнения на каждой стадии (промежуточный контроль
и управление)
Что?
Выход
Отчетные документы. Сдача работы - оценка соответствия. Завершение работы в целом. Результат.
Формирование системы выполнения любой работы рекомендуется начинать с идентификации
выхода – требуемого качества. Именно «выход» предписывает “что делать?”: наименование работы,
цель работы, т.е. позволяет построить вход процесса обучения, процедуры исполнения конкретной работы, предписать “где?, чем?, как?” исполнять. Многие, исполняя работу, забывают дать ответ на существенный вопрос “зачем?”, определяющий необходимость выполнения той или иной процедуры. Ответ на вопрос “кто?” предполагает предписать полномочия, обязанности и ответственность участников
работы, а “когда?” – последовательность процедур. Системный подход повышает интенсивность и реМеждународный научно-практический конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зультативность труда, как опытного специалиста, так и начинающего. Анализ возможного риска [4, 5] до
начала исполнения работ обеспечивает качество, безопасность процесса и выполнения услуг, позволяет внедрять эргономические методы, системы “Бережливого производства”, 5S и другие современные методы управления. Риск-ориентированный анализ, основанный на научных и инженерных принципах, способствует обеспечению безопасности исполнения работ, поддержание которой на допустимом уровне и непрерывное совершенствование требуется в процессе трудовой деятельности для сохранения здоровья и жизни персонала и устойчивости предприятия.
Качество обучения и производительность труда преподавателя при использовании системного
риск-ориентированного обучения возрастает и стимулирует потребность в непрерывном образовании и
развитии ДПО.
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СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Старший преподаватель
кафедры кадастра и геоинженерии
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
Студент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
Аннотация: В данной статье приведены примеры новейших современных геодезических приборов, а
так же рассмотрены: технический механизм работы данных устройств, их достоинства и использование
непосредственно в процессе строительства зданий и различных видах сооружений.
Ключевые слова: Геодезия, строительство, геодезические приборы, тахеометр, лазерный ручной
дальномер ,GPS, электронный сканер.
MODERN GEODETIC INSTRUMENTS AND THEIR USE IN CONSTRUCTION
Gura Tatyana Andreevna,
Chumak Vladimir Sergeevich
Annotation: In this article, modern geodetic instruments, their advantages and use in the construction of
buildings and various structures are considered.
Key words: Geodesy, construction, geodetic instruments, total station, laser hand-held rangefinder, GPS,
electronic scanner.
В настоящее время создано огромное количество геодезических приборов и новых геодезических технологий, существенно отличных от традиционных. В прежние годы создавали для каждого типа
измерений свой прибор, например: теодолит - для угловых измерений, нивелир - для высотных измерений, а для линейных измерений - обыкновенные рулетка и дальномер. Каждый прибор, в зависимости от предполагаемого использования имел свои точностные характеристики.
Но, человечество не стоит на месте, а вместе с ними и технологии приборостроения. [1, c. 111]
Электронный тахеометр
Так, создание электронных тахеометров можно считать естественным развитием геодезической
техники, связанным с общим развитием приборостроения и электроники.
Электронный тахеометр сделал реальным получение координат в любой точке объекта без каких-либо дополнительных построений на местности, при этом затрачивая всего несколько секунд. Точность измерения углов в современном электронном тахеометре достигает половины угловой секунды.
[2, c. 60]
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Рис. 1. Электронный тахеометр. Принцип работы прибора.
В основе всех электронно-оптических приборов лежит принцип разности фаз испускаемого и отраженного, представляет собой фазовый метод работы тахеометра. В более редких случаях используется импульсная технология, основанная на расчетах по времени прохождения лазерного луча до отражателя и в обратном направлении. Так же в основе электронного тахеометра имеется безотражательный режим измерений. С помощью него модели могут производить замеры линейных расстояний
практически до любого объекта. Новейшие профессиональные модели предусматривают автоматическую коррекцию измерений, делают поправки на кривизну земной поверхности и рефракцию, фиксируют точку зенита. [3, c. 260]
Достоинства.
При грамотном использовании электронный тахеометр способен заменить несколько традиционно используемых геодезических инструментов(теодолит, нивелир, дальномер, рейка и т.п.). Также использование данного тахеометра способно значительно повысить точность проводимых измерений и
сократить трудо - и временные затраты на составление точных планов местности, топопривязки различных строительных объектов и прочие виды геодезических работ.
На текущий момент наиболее широко распространены электронные тахеометры Sokkia, Nikon,
Leica, Trimble и некоторых других зарекомендовавших себя производственных концернов. [4, c. 250]
Использование в строительстве.
Зачастую лазерный тахеометр используют для топопривязки различных строительных объектов,
составления точных планов местности и получения координат через спутник данного объекта.
Ручной лазерный дальномер.
Электронные тахеометры и спутниковые технологии стали основой геодезических, кадастровых
и картографических съемок и объединили эти технические науки одним приборным парком.

Рис. 2. Ручной лазерный дальномер. Принцип работы прибора.
Международный научно-практический конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2018

103

Для работы данного устройства применяется синусоидальный принцип, когда происходит сравнение фаз отправленного и отраженного сигнала. Полученный результат подобных измерений и будет
считаться расстоянием.[5, c. 90]
Достоинства.
Так, например, лазерный ручной дальномер позволяет кадастровому технику выполнить обмеры
внутри большого жилого помещения без привлечения помощников и с достаточно высокой точностью.[6, c. 175] Основным достоинством лазерного дальномера служит его компактность и мобильность. Он замещает калькулятор с карандашом и блокнотом, при своей длине в 12 см.
Каждая модель может складывать и вычитать значения и полученные результаты сохранять на
флеш - карту. Также ручной лазерный дальномер обладает функцией подсчета площади и объема помещения.[7, c. 126]
Лазерный сканер.
Для получения объемного изображения территории, пригодного для создания цифровых карт используются лазерные сканеры.

Рис. 3.Лазерный сканер. Принцип работы прибора.
Лазерный сканер по средствам высокоскоростного сканирования переносит совокупность характеристик реальной поверхности в цифровой вид и представляет результат в пространственной системе
координат. Лазерные сканеры - это совершенно новое геодезическое оборудование. Если рассмотреть
его техническую сторону, то можно сказать, что лазерный сканер – это прибор, оснащенный высокоскоростным безотражательным лазерным дальномером и системой изменения направления луча лазера – специальное поворотное зеркало.[8, c. 108]
Достоинства.
a. В технологии полностью реализован принцип дистанционного зондирования, позволяющий
собирать информацию об объекте, при этом данные отображаются на экране, в цифровом виде, что
существенно расширяет возможности дальнейшей компьютерной обработки;
b. Лазерное сканирование отличается непревзойденной скоростью работы, информация об
объекте собирается за считанные минуты;
c. Лазерное сканирование имеет очень высокую точность измерений;
d. Лазерное сканирование обеспечивает определение «мертвых» зон и их устранение;
e. Лазерный сканер является инструментом оперативного решения широкого круга инженерных задач, благодаря своей автоматизации и высокой точности измерений;
f. Лазерный сканер позволяет снимать объекты с большим количеством коммуникаций, таких
как: автомобильных дорог, мостов, путепроводов, развязок движения и т.п;
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g. Обеспечивает получение готового материала непосредственно в полевых условиях. [9, c. 34]
Использование в строительстве
Лазерный сканер может использоваться для съемки практически любых объектов, начиная от
простого жилого здания и заканчивая съемкой мостов, автомагистралей и т.д.[10, c. 228]
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
к.э.н., доцент кафедры экономики и управления
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. ак. И.Г. Петровского»
Аннотация: в целях приспособления под интенсивно развивающийся рынок труда работники сталкиваются с необходимостью переквалификации. В этой сфере главную роль играет сложившаяся в
стране система дополнительного профессионального образования, позволяющая получить дополнительные компетенции и обучиться новой профессии с целью дальнейшего трудоустройства.
Ключевые слова: дополнительное образование, переквалификация, переподготовка кадров, университет.
MODERN CONDITION OF THE SYSTEM OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION
AT THE REGIONAL LEVEL
Baranova Irina Anatolyevna
Abstract: in order to adapt to the rapidly developing labor market, workers face the need for retraining. In this
sphere the main role is played by the system of additional vocational education that has developed in the
country, which makes it possible to obtain additional competencies and to learn a new profession for the purpose of further employment.
Key words: additional education, retraining, retraining of personnel, university.
Кардинальные изменения в российской экономике повлекли за собой проблему массовой переподготовки управленческих кадров в производственной сфере. Появляется необходимость в новых
профессиях, специальностях, квалификациях. И одновременно происходит определенное снижение
авторитета фундаментального образования. Большинство выпускников вузов, техникумов и колледжей, а также самих работниках образования, нуждается в переподготовке. Данные международных
статистических служб свидетельствуют о том, что по уровню квалификации кадров Россия занимает
сороковое место в мире. В этих условиях система дополнительного профессионального образования
становится важнейшим инструментом решения задачи профессиональной переподготовки и повышения квалификации огромного количества людей.
В рекомендациях Генеральной ассамблея ЮНЕСКО по развитию образования взрослых заявлено: «Образование взрослых должно быть не дополнением, а неотъемлемой частью национальной образовательной системы страны. Оно, будучи неотъемлемой и естественной частью каждой национальной системы образования, должно получать внутри системы внимание и необходимые экономические
ресурсы» [2].
В современных экономических условиях образовательные учреждения активизировали деятельность по поиску новых форм организации учебного процесса. В настоящее время в России функциониwww.naukaip.ru
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рует порядка тысячи учреждений дополнительного профессионального образования, ежегодно обучающие более четырехсот тысяч специалистов по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Действующая в Российской Федерации система дополнительного профессионального образования в ходе проводимых в стране реформ трансформируется с учетом рыночных экономических механизмов, организационно перестраивается с целью удовлетворения потребностей региональных рынков
труда, структурируется в соответствии с возможностями использования потенциала государственных и
негосударственных учреждений профессионального образования, а также задачами целевых программ
повышения квалификации и переподготовки кадров федерального уровня.
Брянский Государственный Университет имени академика И.Г. Петровского (БГУ) активно включился в эту работу. Факультет дополнительного образования является одним из самых молодых факультетов в БГУ. Его создание в январе 2009 года связано с инновационными тенденциями развития
вуза на всероссийском образовательном пространстве.
Общей направленностью деятельности факультета является предоставление дополнительных
образовательных услуг основным адресным группам: учащимся, обучающимся, научно-педагогическим
работникам, педагогам и специалистам образовательных организаций и другим службам различной
ведомственной принадлежности.
Факультет реализует следующие виды дополнительного образования: дополнительное образование детей и взрослых, повышение квалификации, профессиональную переподготовку, обучающие
курсы и семинары, довузовскую подготовку.
Факультет организует обучение молодых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих одного и более
детей, к сдаче Единого государственного экзамена за счет средств федерального бюджета. Ежегодно
факультет обучает свыше 600 слушателей по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки [2].
Слушатели факультета обеспечены современными учебно-методическими материалами и информационными ресурсами. Факультет располагает современной мультимедийной аудиторией, предназначенной для проведения учебных занятий в дистанционном формате. Слушатели имеют возможность повысить свою квалификацию или пройти профессиональную переподготовку с использованием
дистанционных курсов, тренажеров, вебинаров, видеоуроков или полностью самостоятельно с использованием системы электронного обучения Moodle.
К реализации программ на факультете привлекаются высококвалифицированные преподаватели
и специалисты, из которых более 25% докторов наук.
Образовательный процесс по повышению квалификации и профессиональной переподготовке
обеспечивают руководители различных управлений Администрации Губернатора Брянской области и
Правительстве Брянской области, мировые судьи, руководители подразделений прокуратуры Брянской
области, средств массовой информации и коммуникации, коммерческих организаций и др.
Слушателям, успешно освоившим дополнительные программы выдается сертификат об обучении, а слушателям, успешно освоившим программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки и прошедшим обязательную итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.
Слушатели получают высокий уровень теоретических и практических знаний через использование инновационных форм и методов обучения, что позволяет существенно повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда и сделать их профессионально востребованными гражданами.
Преподаватели университета имеют возможность пройти повышение квалификации в форме
стажировки за пределами нашей страны в Польше, Германии, Великобритании, Болгарии, Австрии и
др.
Не вызывает сомнения, что грамотно составленная программа повышения квалификации позволяет повысить профессиональный уровень специалистов различных сфер деятельности и подготовить
их к новым условиям труда. Для более оперативного реагирования обучающей среды на запросы рынка следует регулярно обновлять программы переподготовки кадров и расширять перечень востребоМеждународный научно-практический конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ванных на региональном рынке специальностей и направлений подготовки.
Список литературы
1. Официальный сайт Союза руководителей учреждений и подразделений дополнительного
профессионального образования и работодателей [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dpoedu.ru
2. Официальный сайт ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. ак. И.Г. Петровского» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://brgu.ru
© И.А. Баранова, 2018

www.naukaip.ru

108

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2018

УДК 371.1

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО
ДНЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» Ленинского района г. Барнаула
Аннотация. Данный материал представляет собой обобщение опыта организации единого методического дня в учреждении дополнительного образования. В статье представлена апробированная программа и рекомендации по выбору тем и проблем для обсуждения.
Ключевые слова. Дополнительное образование, профессиональная подготовка, методическая работа.
ORGANIZATION COMMON METHODICAL DAY IN ESTABLISHMENT OF ADDITIONAL EDUCATION
Predko Irina Viktorovna
Abstract. This material is a generalization of the experience of organizing a single methodological day in the
institution of additional education. The article presents a proven program and recommendations on the choice
of topics and problems for discussion.
Key words. Additional education, professional training, methodical work.
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства, связующим в единое целое всю
систему работы учреждения, является методическая работа. Роль методической работы значительно
возрастает в современных условиях в связи с модернизацией образования. Требования к педагогу повышаются. Современный педагог должен ориентироваться не только в своей предметной области, но и
владеть современными педагогическими технологиями, уметь работать в информационном пространстве, быть способным к системному действию в профессионально-педагогической ситуации, обладать
креативными способностями, аналитической и рефлексивной культурой [1].
Профессиональная подготовка педагога не заканчивается в стенах учебного заведения, она продолжается на протяжении всего периода профессиональной деятельности. Непрерывность профессионального образования является необходимой предпосылкой развития творческих способностей педагога, элементом его жизнедеятельности и условием постоянного развития индивидуального педагогического опыта. Рост профессионального мастерства и педагогической культуры педагога идет более
интенсивно, если личность занимает позицию активного субъекта деятельности, если практический
индивидуальный опыт осмысливается и соединяется с социальным и профессиональным опытом, если в педагогическом коллективе поддерживается и поощряется творческий профессиональный поиск.
Участие педагогов в методической, инновационной деятельности способствует в конечном итоге
формированию личной педагогической системы, формированию индивидуального стиля педагогической деятельности.
Формы организации методической работы динамичны. Они изменяются, обновляются в зависиМеждународный научно-практический конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мости от многих факторов, основные из которых: государственная политика в сфере образования, законодательные акты и документы; уровень педагогической культуры педагогов, их методическая грамотность; морально-психологический климат в коллективе; материально-технические возможности организации методической работы; инновационная открытость и активность педагогов; уровень профессиональной готовности руководителя учреждения к осуществлению методической работы. К числу положительно зарекомендовавших себя форм методической работы относятся: методические объединения, единый методический день, педагогические мастерские, проблемные семинары и практикумы,
школа молодого педагога, индивидуальная работа с педагогами, проведение открытых и показательных учебных занятий, научно-педагогические конференции и педагогические чтения, ролевые, деловые и организационно - деятельностные игры, моделирование и анализ педагогических ситуаций,
творческие отчеты педагогов и др. [2].
Одной из эффективных форм методической работы в МБУДО «Центр развития творчества детей
и юношества» Ленинского района города Барнаула является проведение Единого методического дня,
который является в определенной мере промежуточным подведением итогов методической работы.
Темы единых методических дней заранее доводятся до сведения педагогов. В канун проведения единого методического дня выпускается специальный тематический педагогический бюллетень, оформляется выставка методических разработок, творческих работ педагогов и обучающихся, новой психологопедагогической литературы.
Единый методический день в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» Ленинского района города Барнаула является
связующим звеном методической работы, одним из компонентов системы повышения квалификации
педагогов. Он предназначен для обеспечения творческой работы педагогов, самообразования и совершенствования педагогического мастерства, а также для анализа и обобщения опыта методической
работы, накопленного в коллективе педагогов.
Цель проведения единого методического дня: создание условий для профессионального самосовершенствования работы педагога.
Задачи единого методического дня: выявление творчески работающих педагогов; включение педагогов в ситуацию творческого поиска; поддержка педагогов – новаторов; повышение уровня теоретической и методической подготовки педагогов; определение приоритетных направлений развития учреждения; анализ передового педагогического опыта и внедрение педагогических идей; повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников.
Единый методический день является эффективной формой профессионального обучения педагогов, повышения педагогического мастерства, использования новых технологий и их элементов в образовательном процессе.
Организуя единый методический день, необходимо руководствоваться следующими принципами:
открытость; мобильность; сочетание индивидуального и коллективного; социальное партнерство.
Единый методический день организуется методическим советом учреждения и проводится для
педагогов данного образовательного учреждения с возможным участием педагогов и методистов учреждений дополнительного образования Ленинского района и города.
Руководителем единого методического дня является заведующая методическим отделом. Функции руководителя: разрабатывает план проведения единого методического дня; разрабатывает нормативно-правовое обеспечение; оказывает помощь в подготовке и проведении мероприятия; анализирует
и корректирует ход работы единого методического дня.
Проведение единого методического дня осуществляется в 3 этапа: подготовительный (организационный), собственно методический, аналитический (заключительный).
Подготовительный этап включает в себя подготовку и организацию единого методического дня в
учреждении. Для проведения методического дня используются анкетирование педагогов и обучающихся, подготовка открытых мероприятий, подготовка маршрутных листов во время методического дня.
Собственно методический этап включает в себя проведение заранее распланированного единого методического дня, согласно разработанному сценарию. Аналитический (заключительный) этап провоwww.naukaip.ru
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дится в завершении открытых занятий, а также после всего методического дня и на методическом совете даётся полный анализ всех мероприятий.
Содержание работы единого методического дня включает: презентацию педагогами собственного опыта по заявленной проблеме; организацию выставки методических материалов, разработанных
педагогами; проведение открытых учебных занятий и воспитательных мероприятий, их развернутый
анализ и обсуждение, обзор новой методической литературы, подведение итогов методического дня в
форме заседания, «круглого стола» или пресс-конференции с выступлениями отдельных педагогов об
итогах работы над методическими темами, руководителя учреждения с общей оценкой и анализом
проведения мероприятия.
Единый методический день ориентирован на обеспечение единства теоретической и практической подготовки педагога. Он стимулируют самообразовательную деятельность педагогов, вводит их в
круг педагогических инноваций. Практическая часть единого методического дня представляет собой
систему специально организованных учебных занятий и воспитательных мероприятий в творческих
объединениях.
Программа Единого методического дня:
1. Психологический тренинг для педагогов, представляющих публичный доклад.
2. Пленарная часть. Выступление директора учреждения, представителей других учреждений
дополнительного образования.
3. Публичные выступления педагогов. Защита творческих работ, презентация опыта.
4. Презентация открытых занятий и воспитательных мероприятий.
5. Открытые занятия и воспитательные мероприятия (каждое методическое объединение выставляет одного педагога).
6. Самоанализ и анализ открытых занятий.
7. Подведение итогов дня.
Содержание работы единого методического дня могут составить такие темы:
 Изучение современных педагогических теорий
 Совершенствование образовательного процесса на основе деятельностного, компетентностного подхода
 Формирование ключевых компетенций обучающихся через применение информационнокоммуникационных технологий
 Личностно-ориентированное обучение в условиях модернизации образования
Обсуждение данных тем будет во многом способствовать самообразовательной работе педагогов.
При выборе темы единого методического дня необходимо отдавать преимущество научнометодической теме года в учреждении. Задача руководителя учреждения и заведующего отделом раскрыть цели и ожидаемые результаты, увлечь педагогический коллектив, сформировать психологическую готовность к работе над темой, раскрыть имеющийся потенциал в коллективе для ее решения,
при необходимости найти способы привлечения научно-педагогических сил к совместной работе (на
правах сотрудничества, руководства, консультирования).
Изучение опыта работы молодых педагогов свидетельствует о том, что одной из причин недостаточного проявления педагогического творчества и инициативы является резкий переход от активной
теоретической деятельности будущих специалистов в период обучения в вузе к чисто практической
деятельности в первые годы работы в учреждении дополнительного образования. В этот период важно
не только сохранить теоретическую специальную и психолого-педагогическую подготовку, но и развить
и углубить ее за счет непосредственного применения в практике. Организация единого методического
дня способна решить эту важную задачу [3].
Единый методический день являются итоговой формой методической работы. Он проводятся по
итогам работы за определенный промежуток времени или по завершении какого-либо этапа работы.
Авторы сообщений, докладов информируют своих коллег о результатах работы. Присутствующие педагоги имеют возможность соотнести их с результатами своей работы, убедиться в эффективности
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предлагаемых приемов и методов. Проведение единого методического дня может принимать торжественный, праздничный характер, с поощрением педагогов за результаты исследовательской и методической работы, приглашением педагогов из других образовательных учреждений, представителей
общественности и педагогической науки.
Организуя единый методический день, необходимо принимать во внимание наиболее характерные трудности педагогов в построении целостного педагогического процесса. Совместное обсуждение
проблем, имеющих отношение к каждому сотруднику, безусловно, стимулирует его самообразовательную деятельность. Следовательно, стимулирование и руководство педагогическим самообразованием
педагога со стороны директора учреждения, заместителя директора и заведующего методическим отделом должны носить в своей основе опосредованный характер.
Единый методический день может охватывать широкий круг вопросов, однако приоритет необходимо отдать изучению таких проблем, тем, предметов, которые педагоги в свое время не изучали в
педагогических учебных заведениях, но которые для современного образования являются актуальными. В числе таких проблем, составляющих основу педагогического самообразования, могут быть проблемы педагогического общения, индивидуализация и дифференциация обучения, разноуровневое
обучение. Важным представляется блок проблем, связанных с формированием научного мировоззрения обучающихся, их духовной культуры, с гражданским воспитанием и др.
Таким образом, единый методический день является одной из эффективных форм методической
работы. Единый методический день является эффективной формой профессионального обучения педагогов, проводится в целях повышения педагогического мастерства, для демонстрации использования новых технологий и их элементов в образовательном процессе.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА В
КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ, КАК
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
С ОВР К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ
учитель трудового обучения
учитель трудового обучения
учитель трудового обучения
КГУ «Областная специальная школа-интернат № 3 для детей
с ограниченными возможностями в развитии», город Караганда
Проблема социальной адаптации учащихся с ОВР становится остроактуальной в условиях нестабильной социально-экономической ситуации. Чтобы быть готовым к вступлению в самостоятельную
жизнь, нужно иметь необходимый баланс знаний, профессиональную подготовку, умение адаптироваться, правильно строить свои отношения с людьми, иметь соответствующую возможностям жизненную перспективу. Это нелегко даётся детям с нормальным развитием, и тем более сложно идёт процесс социализации у детей с недостатками интеллектуального развития.
Одной из основных причин этого является отсутствие целенаправленной профессиональной
ориентации на всех возрастных этапах в системе непрерывного образования.
Коррекционная школа как один из важнейших социальных институтов должна оказывать учащимся помощь в адаптации новым производственным отношениям за счет создания условий для личностного психологического роста и повышения уровня информированности о различных аспектах современного мира труда. Целенаправленно указанные задачи в условиях коррекционной школы призваны
решать уроки трудового обучения, а одним из методов их решения является профессиональная проба.
Профессиональная проба — профессиональное испытание или профессиональная проверка,
моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющая завершенный
вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии.[3, с.11]
В ходе профессиональных проб для учащихся даются базовые сведения о конкретных видах
профессиональной деятельности, моделируются основные элементы разных видов профессиональной
деятельности, определяется уровень их готовности к выполнению проб, обеспечиваются условия для
качественного выполнения профессиональных проб. [1, с.25]
Специальное исследование по профессиональной пробе «Цветовод – озеленитель» для отбора
учащихся на профили по трудовому обучению было проведено в областной специальной общеобразовательной школе-интернате №3 для детей с ОВР. Исследованием было охвачено 32 ученика седьмых
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классов с диагнозом олигофрения в степени дебильности.
Профессиональная проба «Интерьерный цветовод-озеленитель» 7 класс.
Пояснительная записка.
Интерьерный цветовод-озеленитель. Содержание деятельности - выращивание растений для
оформления зимних садов, выставок, витрин, жилых и служебных помещений, а также для продажи
населению. Важность зеленых насаждений очень трудно переоценить: они очищают воздух, улучшают
микроклимат, уменьшают шум. Декоративные растения доставляют нам огромное эстетическое наслаждение. Озеленитель подготавливает рабочий инвентарь, семена и посадочный материал древеснокустарниковых и цветочных растений. Самостоятельно подготавливает почву, сеет семена, высаживает посадочный материал. Во время роста растений ухаживает за ними, формирует крону, осуществляет декоративную стрижку растений. Выполняет все необходимые работы по уходу за растениями и
почвой.
Цели пробы – углубление и расширение ранее полученных знаний учащимися, совершенствование их умений и навыков по выращиванию, уходу и размещению растений в пространстве при озеленении, мотивирующие учащихся к самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного материала.
Задачи заключаются в следующем:
- расширение представлений об особенностях выращиваемых ими растений;
- ознакомление с приёмами выращивания растений;
- привитие навыков определять правильную последовательность операций;
- самостоятельно ориентироваться в практических заданиях;
- формирование бережного отношения к инвентарю;
- соблюдение техники безопасности и правила санитарии и личной гигиены;
- планирование и контроль действий при выполнении работ.
Продолжительность комплексной пробы «Интерьерный цветовод- озеленитель» - 30 часов.
Комплексная проба включает три этапа: подготовительный (обучающий), в котором предусмотрено получение учащимися обобщенной информации о профессиональной деятельности цветоводаозеленителя, практический, который является основой пробы и состоит из разделов: почвенногрунтовые и экологические условия для выращивания комнатных растений, размножение комнатных
растений, уход за комнатными растениями, художественное оформление интерьера, и заключительный, в котором предполагается получить заключительный срез знаний, умений и навыков учащихся.
Ожидаемые результаты, после окончания комплексной пробы «Интерьерный цветоводозеленитель»
Учащиеся должны знать:
- правила подбора растений по их отношению к свету, теплу и влажности;
- общие правила ухода за растениями (опрыскивание, полив, формирование кроны, перевалка, пересадка);
- правила и способы размножения комнатных растений;
- создание оптимальных условий для прорастания семян;
- болезни комнатных растений, их возбудителей и меры защиты и профилактики;
- ассортимент комнатных растений для озеленения интерьера различных жилых помещений;
- правила создания композиций из комнатных растений.
Учащиеся должны уметь:
-использовать свои знания для практической реализации создания композиций из
комнатных растений;
- распознавать виды комнатных растений;
- называть и распознавать болезни комнатных растений;
- проводить наблюдения за комнатными растениями;
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- составлять рекомендации по созданию той или иной композиции из комнатных растений.

№п/п
I.
1.
2.
II.
1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

1.
2.
III.

Таблица 1
Тематический план
Тема
часы
Подготовительный этап.
4ч.
Введение в профессию, общие сведения о профессии, профессионально важные
2
качества, медицинские противопоказания. Значение комнатных растений в жизни
человека. Из истории цветов.
Специальная диагностика профессионально важных качеств.
2
Практический этап.
26 ч
А. Почвенно-грунтовые и экологические условия для выращивания комнат5
ных растений.
Виды цветочной земли. Состав земельной смеси и их соотношение.
3
Экологические факторы роста растений. Микроклимат помещений. Группы растений по степени освещенности.
Тестовое задание. (Факторы роста комнатных растений,
цветочная почва)
Практическая работа: «Подготовка почвенной смеси»
2
Лабораторная работа «Влияние различных почв на укореняемость черенков комнатных растений»
Б. Размножение комнатных растений.
7
Вегетативное размножение комнатных растений. Семенное размножение комнатных растений. Тестовое задание (Размножение комнатных растений)
2
Лабораторная работа: «Размножение растений стеблевыми черенками"
1
Лабораторная работа: «Размножение растений клубнями»
1
Лабораторная работа: «Размножение растений цельным листом и деление листа»
1
Лабораторная работа: «Размножение растений прививкой черенка»
1
Лабораторная работа: «Размножение растений семенами»
1
В. Уход за комнатными растениями.
8
Полив, требования растений к влаге. Подкормка. Способы и правила ухода. Вредители, болезни комнатных растений, меры борьбы. Тестовое задание «Уход за
5
комнатными растениями»
Практическая работа: «Подкорма комнатных растений минеральными удобрениями», «Уход за комнатными растениями». Правила безопасности и личная гигиена
3
учащихся.
Г. Художественное оформление интерьера.
6
Сведения о декоративности растений, по внешним данным. Расположение комнатных растений. Правила размещения комнатных растений. Растения в компози4
циях. Тестовое задание (Жизнедеятельность комнатных растений)
Практическая работа: «Посадка композиций из суккулентов», «Художественное
2
оформление актового зала».
Заключительный этап.
Тестирование.

Итогом профессиональной пробы является оценка теоретических знаний (тестовое задание) и
практической деятельности учащихся, по результатам которых происходит распределение учащихся по
профилям трудового обучения. Критериями выступают следующие показатели.
Оценка практической деятельности.
Высокий уровень - работа выполнена самостоятельно с соблюдением всех требований. Допускается одна незначительная ошибка.
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Удовлетворительный уровень - работа выполнена аккуратно, в соответствии с технологическими требованиями. Допускаются 1-2 незначительные ошибки, не влияющие на качество работы.
Низкий уровень - работа выполнена небрежно, неаккуратно, при этом допущены отступления
от технологических требований, влияющие на качество работы.
Оценка теоретических знаний.
Тестовые баллы
Высокий уровень - 17-20 баллов
Удовлетворительный уровень -14-17
Низкий уровень - 11-14 баллов.
Профессиональная проба является средством актуализации профессионального самоопределения и активизации творческого потенциала личности школьников. Такой подход ориентирован на расширение границ возможностей традиционного трудового обучения в приобретении учащимися опыта
профессиональной деятельности. [2, с.87]
В этой связи особенностями профессиональной пробы являются:
1. Диагностический характер пробы, т. е. на каждом этапе профессиональной пробы осуществляется диагностика общих и специальных профессионально важных качеств (ПВК).
2. Результатом каждого этапа и итога профессиональной пробы является получение завершенного продукта деятельности — изделия, узла, выполнение функциональных обязанностей профессионала.
3. Процесс выполнения пробы направлен на формирование у школьников целостного представления о конкретной профессии, группе родственных профессий, сферы, их включающей.
4. Развивающий характер профессиональной пробы, направленный на интересы, склонности,
способности, ПВК личности школьника, достигаемый за счет постепенного усложнения выполнения
практических заданий профессиональной пробы в соответствии с уровнем подготовленности школьников к ее выполнению, внесения в содержание пробы элементов творчества и самостоятельности.
5. Профессиональная проба выступает как системообразующий фактор формирования готовности школьников к выбору профессии. Она интегрирует знания школьника о мире профессий данной
сферы, психологических особенностях деятельности профессионала и практическую проверку собственных индивидуально-психологических качеств, отношения к сфере профессиональной деятельности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
Аннотация: статья посвящена проблеме изучения феномена самоидентификации. Автором статьи
представлены результаты исследования самоидентификации младшего школьника и на этой основе
предпринята попытка описания портрета младшего школьника через характеристику представлений
младшего школьника о себе как личности, его интересов и предпочтений, симпатии к тем или иным
объектам (субъектам).
Ключевые слова: самоидентификация, младший школьник, представления о себе, интересы, субъект
деятельности, субъект развития, деятельность.
RESEARCH OF FEATURES OF SELF-IDENTIFICATION OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
Bukharova Inna Sergeevna
Abstract: the article is devoted to the problem of studying the phenomenon of identity. The author of the article presents the results of the study identity of the younger school student, and on this basis an attempt is
made to describe the portrait of the younger school student through feature views of younger pupils about
themselves as a person, his interests and preferences, liking for certain objects (entities).
Key words: identity, Junior high school student, ideas about yourself, the interests, the subject of activity, subject of development activities.
Самоидентификация понимается как процесс становления представлений индивида о себе, своем месте в мире, об отношении с собственной статусной и референтной группами, отождествлением
себя с определенной нацией, социальной группой, с некоторым стереотипным образом [6].
Целью исследования было изучение самоидентификации младшего школьника и описание автопортрета младшего школьника через характеристику представлений младшего школьника о себе как
личности, его интересов и предпочтений, симпатии к тем или иным объектам (субъектам).
Результаты исследования самоидентификации представлены на выборке 35 человек, возраст
детей 7 – 11 лет.
Для получения результатов были использованы методы сбора информации, адекватные возрастным особенностям детей младшего школьного возраста: проективная беседа с последующим фактологическим обобщением общего массива полученных данных по методике, разработанной в Институте Детства Российского государственного педагогического института под руководством А. Г. Гогоберидзе. Для оценки по каждому критерию детям были заданы вопросы:
– В ваш класс пришел новый мальчик (девочка). Что ты расскажешь о себе? Какой ты?
– Что у тебя получается лучше всего? Чем ты любишь заниматься?
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– Что ты любишь больше всего на свете?
В структуре представлений о ребенке можно выделить шесть групп характеристик, включающих
следующие категории описаний ребенка:
1 группа – характеристики, отражающие объективные или субъективные представления о человеке.
2 группа – характеристики, отражающие различные стороны личности, а именно: отношение к
деньгам, материальным ценностям, коллекционированию, накоплению вещей; личностно-волевые характеристики; характеристики особенностей поведения личности как субъекта деятельности; характеристики интеллектуально-творческой сферы личности; характеристики особенностей поведения личности, проявляющиеся как во взаимодействии, так и в деятельности; характеристики особенностей поведения личности как субъекта взаимодействия; телесно-физические характеристики; эмоциональноличностные характеристики.
3 группа – характеристики, отражающие отношение к человеку как к объекту воздействия и как к
субъекту развития; метафорические характеристики (березка, солнышко, мрак и т. п.); позитивные характеристики; негативные характеристики; нейтральные или амбивалентные характеристики.
4 группа – характеристики, отражающие гендерные особенности человека: маскулинные характеристики; фемининные характеристики; андрогинные характеристики.
5 группа – характеристики, отражающие временные отношения: «Я сегодня» в настоящее время,
«Я буду» в будущем времени, «Я был » в прошлом времени.
6 группа – характеристики рефлексивные, отражающие представления ребенка о том, что о нем
думают другие: родители, педагоги, сиблинги, сверстники, другие.
Проанализируем результаты исследования особенностей самоидентификации младшего школьника отдельно по каждому вопросу.
Нами были проанализированы ответы детей на 1 вопрос «В ваш класс пришел новый мальчик
(девочка). Что ты расскажешь о себе? Какой ты?».
Результаты диагностического исследования представлений детей младшего школьного возраста
показало, что дети 7-8 лет характеризуются как интеллектуально-творческие личности, как субъекта
деятельности, например, труженик, лентяй, аккуратный и т. п., и с точки зрения эмоциональноличностных характеристик (веселый, любимый, задира и т. п.). Отношение к себе положительное, в
некоторых случаях имеет место отрицательное отношение. Характеризуют себя только в настоящем
времени.
В 9 лет воспринимают себя как субъективно, так и объективно. В основном характеризуют себя
как личностей, проявляющих себя как во взаимодействии, так и в деятельности (игривый, активный,
осторожный и т. п.). Отношение к себе, также как и детей 7-8 лет, положительное, имеются амбивалентные ответы. Воспринимают себя в настоящем времени, но у некоторых детей появляются ответы,
направленные на будущее и прошлое.
В 10-11 лет выявлены субъективные ответы. Обучающиеся характеризуют себя как личностей,
которые проявляют себя как во взаимодействии, так и в деятельности. Причем воспринимают себя как
субъекта деятельности, субъекта развития и как объект воздействия (кукленок, несмышленыш, покладистый). Также характеризуют себя с точки зрения интеллектуально-творческой сферы личности и телесно-физических характеристик (толстенький, подвижный, неряха и т.д.). Отношение к себе в основном положительное, но у некоторых детей есть отрицательное отношение к себе. Воспринимают себя
как в будущем, так и настоящем.
Таким образом, дети младшего школьного возраста характеризуют себя как интеллектуальнотворческих личностей, как субъекта деятельности, субъекта развития и как объекта воздействия. Также
воспринимают себя с точки зрения эмоционально-личностных характеристик, телесно-физических,
проявляющих себя как во взаимодействии, так и в деятельности. Отношение к себе в целом положительное.
Далее нами были проанализированы ответы детей на 2 вопрос «Что у тебя получается лучше
всего? Чем ты любишь заниматься?».
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Во всех возрастных группах преобладают ответы, относящиеся к сфере досуга («кататься на роликах», на коньках и на «велике», «Я люблю танцевать», «Я люблю рисовать, потому что это интересно» и т.п.). Многие родители стремятся, чтобы дети занимались в кружках, секциях и практически все
дети в своих ответах указали на то, что они очень любят заниматься и рисованием, и танцами, и пением, и шахматам. И это у них хорошо получается.
Ответы, относящиеся к сфере «Учеба. Познание» занимают второе место и составляют от 11%
до 30%. Примеры таких ответов: «Математика, примеры очень легкие», «Отвечать на вопросы учителя», «Разгадывать кроссворды, про машины узнавать», «Если честно, я таблицу умножения люблю».
Отметим, что если обучающиеся и проявляют интерес, любовь к учебе, то это в основном выражается
в любви к математике. Исходя из ответов детей, данный предмет им понятен, легко изучается и в связи
с этим к нему есть интерес, желание им заниматься.
Отметим, что в возрасте с 7 до 8 лет происходит небольшая динамика в сторону увеличения количества ответов, связанных с учебой, познанием – с 20 до 30%. Здесь огромную роль играет педагог,
который своим умелым и грамотным преподаванием предмета, своим авторитетом, способствует формированию положительной мотивации к учению, желанию обучающихся узнавать новое.
Далее к 9-и годам количество таких ответов снижается почти в 3 раза. Это значит – снижается
мотивация к учению, снижается познавательный интерес.
К 10-11 годам ответов, связанных с познанием, учебой становится еще меньше (из 17 ответов
всего 1 ответ – «Еще я хорошо выполняю задания, потому, что я хорошо учусь»). Возможно, это связано с тем, что ведущий вид деятельности младшего школьника – учебная – постепенно уступает место
другому виду деятельности – общению со сверстниками, что является вполне закономерным явлением.
Ответы, относящиеся к категории «Общение» в группе детей 8 и 10-11 лет, занимают 3 место (по
1 ответу в каждой возрастной группе, что составляет от 5 до 10%). Примеры ответов: «ну не знаю, у
меня во дворе много друзей и меня тянет как-то гулять после уроков», «можно очень много общаться с
ребятами». Общение со сверстниками как вид деятельности присутствует в жизни младшего школьника, но в незначительной степени, что говорит о нормальном возрастном развитии детей изучаемой
нами группы.
Ответы, относящиеся к сфере «Игра» занимают 2 место в возрастной группе 9 лет и 3 место при
практически равном количестве ответов, в возрасте 7 лет. Наличие небольшого числа таких ответов у
детей вполне обосновано тем, что игровая деятельность имеет важное значение в младшем школьном
возрасте, наряду с учебной. Примеры ответов: «Играть в игрушки, они играются» (ребенку 7 лет),
«Люблю играть в разные игры… Я люблю ездить к моему другу, Августу, в Сысерть и играть там в войнушки» (9 лет).
Ответы, относящиеся к сфере «Труд» занимают 3 место у 7-и летних детей и 2 место в группе
детей 10-11 лет (по 1-2 ответа в выборке, что составляет 10 и 12%). Как видно из результатов, различия незначительные. Примеры ответов: «Прибираться» «Лучше всего у меня получается убираться»,
«Больше всего у меня получается помогать кому-нибудь». Причем представленные ответы идут в контексте – что хорошо получается, а не в контексте «люблю заниматься», т.е. дети могут успешно выполнять трудовую деятельность, но не любят ей заниматься. Дети не любят зачастую трудиться, т.к. часто
труд в семье принимает форму принуждения. Данная сфера в ответах в целом представлена недостаточно, т.к. по нашему мнению в жизни ребенка практически отсутствуют трудовая деятельность. Из
школы ушли дежурства по классу, где обучающиеся выполняли различные трудовые поручения (вымыть доску, полить цветы и т.д.). Кроме того, дети участвовали в уборке территории школы, убирали
класс (мыли парты). Все это способствовало к приобщению к труду младших школьников.
В отличие от детей 7-8 лет, у детей 9-11 лет появляются высказывания, относящиеся к сфере
«Отдых», т.е. это ответы, в которых ребенок не желает ничего не делать, ему нравится спать, смотреть
ТВ и т.д. Примеры ответов детей: «Сидеть в телефоне. И спать», «Я люблю сидеть в Интернете.
Больше всего на Ютубе видяшки смотреть»). Отметим, что данные ответы даны в контексте – у меня
хорошо получается! И только у одного еще обучающегося представлены в контексте «Я люблю этим
заниматься».
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Такая ситуация на сегодня, когда дети выбирают так скажем пассивные виды деятельности, в
противовес активным, не случайна. Именно в семье дети получают свой первый опыт и формируются
представления об отдыхе, труде, досуге. Родители своим примером постоянного сидения в телефоне,
планшете, просмотра телепередач у телевизора дают неверный пример для подражания. Сами родители не предпочитают активные виды отдыха (прогулки, экскурсии), а большую часть свободного времени проводят в интернете, за компьютером. Дети подражают своим родителям и поэтому такой результат.
В целом младших школьников характеризует то, что любят заниматься продуктивными видами
деятельности, спортом. В школе любят математику, т.к. данный предмет им понятен, легко изучается и
в связи с этим к нему есть интерес, желание этим заниматься. Также у детей проявляется интерес к
познанию чего-то нового. Учебная деятельность постепенно уступает место другому виду деятельности
– общению со сверстниками. Общение со сверстниками как вид деятельности присутствует в жизни
младшего школьника, но в незначительной степени, что говорит о нормальном возрастном развитии
детей изучаемой нами группы. Также важное значение в младшем школьном возрасте, наряду с учебной, играет игровая деятельность. Младшие школьники могут успешно выполнять трудовую деятельность, но не любят ей заниматься, т.к. в жизни ребенка практически отсутствуют трудовая деятельность
как в семье, так и в школе.
Далее в ходе нашего исследования нами были проанализированы ответы детей на 3 вопрос
«Что ты больше всего на свете любишь?».
На 1 месте представлена категория «Люди» во всех возрастных группах. Разброс значений от 50
до 73%. Больше всего ответов представлено в группе детей 9 лет, меньше всего – у детей 8 лет. Примеры ответов: дети говорят, что любят маму, папу, сестру, своих родных и близких, «ну и одноклассников». Один ребенок (Егор, 10 лет) даже признался, что любит девочку Яну.
На 2 месте сфера «Деятельность» – от 17 до 30%. Ответы 7-и летних детей: «Делать поделки.
Играть с друзьями. Смотреть телевизор и в папины танки играть. Читать». «Играть в настольные игры,
рисовать» (8 лет). Это ответы детей 10-11 лет: «на физкультуру ходить, английский люблю».
У детей 8 лет прозвучали ответы, в которых один из детей выражает любовь к самому себе и
любовь к мультипликационным персонажам – миньонам. Такие ответы составили по 17%. Также на 2
месте категория «Животные» – 20% ответов у детей 9 лет.
На 3 месте – «животные» (7 лет), «вещи» (9 лет и 10-11 лет). «Ничего не любят» – так ответили
по 1 ребенку из каждой возрастной группы.
На 4 месте – «животные», ничего не любят – по 1 ответу у детей 7 лет.
Итак, ранжирование ответов младших школьников показало, что детей 7 лет характеризует то,
что они больше всего на свете любят своих родителей, а именно – маму (встречается во всех ответах), папу (2 раза), сестру и друга (по 1 ответу). Причем у одного ребенка был дан амбивалентный ответ «Маму люблю», но при этом «Не люблю, когда на меня мама орет». В 2 раза меньше ответов, в
которых дети 7 лет выражают свою любовь к тем или иным видам деятельности («Делать поделки, играть с друзьями, смотреть телевизор. Люблю смотреть телевизор и в папины танки играть»). В этом
возрасте обучающиеся предпочитают игру, просмотр ТВ и изготовление поделок. На 3 месте любовь к
животным – собакам. Так высказался 1 ребенок.
Детей 8 лет характеризует то, что они больше всего на свете любят своих родителей, а именно –
маму (встречается во всех ответах), папу (2 раза), семью (1 ответ). В 3 раза меньше ответов, в которых
дети 7 лет выражают свою любовь к определенной деятельности, например, «играть в настольные игры, рисовать», любовь к самому себе, героям мультфильма (миньонам).
Детей 9 лет характеризует то, что они больше всего на свете любят маму (встречается в 6 ответах из 10), папу (2 раза), семью (1 ответ), сестру, родственников, друга (по 1 ответу). На 2 месте ответы, в которых дети выражают любовь к животным (собакам, «Хомяку Кузе»). На 3 месте у детей 9 лет
любовь к вещам – автомату Калашникова.
Детей 10-11 лет характеризует то, что они больше всего на свете любят маму (встречается в 5
ответах из 7), папу (4 ответа), семью (1 ответ), родителей, родственников, одноклассников (по 1 отвеwww.naukaip.ru
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ту). Причем только в этой возрастной группе выделяется в качестве объекта любви представитель противоположного пола. Чем старше становятся дети, тем меньше всего выделяют мать в качестве объекта любви и больше выражают любовь к матери и отцу как родительской чете, в целом к семье. Почемуто ни одного упоминанию об учителе, который является важной и авторитетной фигурой для младшего
школьника.
На 2 месте ответы, в которых дети выражают любовь к деятельности – таких ответов 2 раза
меньше – дети любят гулять, «на физкультуру ходить, английский люблю» и даже «лениться». На 3
месте – любовь к еде «Мороженое, шоколад». Один респондент затруднился с ответом.
Итак, в младшем школьном возрасте в качестве объекта любви выступают родители, причем если в 7-8 лет практически все дети выбирают отдельно маму, иногда отца, то к 10-11 годам любовь выражается к семье и родителям в целом. Учителя никто из ребят не выбрал, хотя в высказывания детей
об учителе всегда положительные. Это говорит о том, что все-таки семья играет большую роль в формировании самоидентификации ребенка. Реже всего объектом любви являются животные, еда, вещи,
любовь к самому себе, героям мультфильма.
Дети младшего школьного возраста характеризуют себя как интеллектуально-творческих личностей, как субъекта деятельности, субъекта развития и как объекта воздействия. Также воспринимают
себя с точки зрения эмоционально-личностных характеристик телесно-физических, проявляющих себя
как во взаимодействии, так и в деятельности. Отношение к себе в целом положительное.
Младшие школьники любят заниматься продуктивными видами деятельности, спортом, любят
смотреть телевизор, играть, гулять. В школе любят математику, проявляется интерес к познанию чегото нового. Учебная деятельность постепенно уступает место другому виду деятельности – общению со
сверстниками. Также важное значение в младшем школьном возрасте, наряду с учебной, играет игровая деятельность и общение со сверстниками.
Итак, можно предположить, что на процесс формирования самоидентификации младшего
школьника влияют различные факторы, главным образом семья, которая определяет сферу интересов
и предпочтений ребенка.
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ЛИЧНОСТНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. ак. И.Г. Петровского»
Аннотация: необходимым условием для развития личности и индивидуальных способностей обучающихся вузов является участие в различных культурно-массовых мероприятиях. В статье рассматриваются направления работы студентов ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. ак. И.Г.
Петровского» в студенческом активе.
Ключевые слова: университет, студенческий актив, воспитание, развитие личности.
PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE HIGH SCHOOL STUDENTS
Savinova Evgeniya Anatolyevna
Abstract: Participation in various cultural and mass events is a necessary condition for the development of the
individual and individual abilities of students in higher education institutions. In the article the directions of the
work of the students of the FGBU VO "Bryansk State University named after. ac. I.G. Petrovsky "in the student's asset.
Keywords: university, student's asset, education, personality development.
Студенческий актив - это талантливый, позитивный, творческий, дружный коллектив, где каждый
найдет для себя занятие по вкусу. Создавать атмосферу, заряжать всех позитивным настроем, занимать активную позицию, пробовать себя в различных ролях - все это не задачи, а желания активиста.
Каждый участник является индивидуальностью, со своими талантами и идеями, которые раскрываются
в обществе таких же интересных личностей. Начинающим активистам дается возможность проявлять
инициативу, реализовать свои способности и совершенствовать их. В любом учебном заведении России есть группа юных креативных личностей, которых принято называть Студенческим активом и Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского (БГУ) не является исключением.
Основными направлениями работы студенческого актива являются:
1) проведение университетских студенческих мероприятий и конкурсов таких как «Тропа первокурсника», «Первокурсник», «Студенческая весна», «Лучшая пара БГУ», «Мисс БГУ», «КВН» и т.д.;
2) подготовка и организация акций - «Сдай кровь – спаси жизнь!», «Помним Беслан», «Звезда
памяти», «Студенты детям», «День добра».
Кроме того, участники студенческого актива автоматически являются членами профсоюзной организации, насчитывающей более 3000 человек, которая контролирует выплату компенсаций студентам – сиротам, оказывает материальную помощь нуждающимся, пишет ходатайства на назначение повышенных стипендий и пр.
Каждое мероприятие по-своему интересно и увлекательно. Первое мероприятие, открывающее
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активную жизнь студента, является «Тропа первокурсника». Ребята, проходя станции, подготовленные
Профкомом студентов в БГУ, лучше знакомились со своей группой, с университетом, узнавали много
полезной информации, весело и интересно проводили время. Следующее событие, к которому готовится каждый студент первого курса – «Первокурсник». Мероприятие, раскрывающее таланты всех
первокурсников, вызывающее бурю эмоций и дающее опыт выступления на сцене. После данного концерта каждый студент выбирает свою сферу деятельности: пение, танцы, КВН и много различных
направлений.
Самым глобальным мероприятием для студентов всех курсов является «Студенческая весна»
или же «Студент и весна». Ребята тщательно готовят номера, чтобы выступить в актовом зале БГУ,
снимают видео- приглашение на свое выступление. Почти 40-50% учащихся задействованы в подготовке к данному мероприятию. Четверть дня отдают для репетиций. Помимо вузовских мероприятий,
студенты-активисты участвуют в межвузовских конкурсах и получают награды и призы.
Команда КВН «Доброе утро» (Сборная БГУ) одержала победу Брянской лиге КВН в 2017 году.
Впервые ребята вышли на сцену Брянской Лиги в 2012 году, каждый год доходили до финала, но всегда чего-то не хватало – иногда опыта, иногда материала, иногда и того, и другого. За 2017 год команда
сильно выросла по сравнению с предыдущими годами, поэтому квнщикам удалось завоевать кубок
губернатора Брянской области. Нередко такие мероприятия воспитывают или пробуждают нечто новое
в студенте, индивидуальное и неповторимое, учит быть эрудитом, актером и просто, что в будущем
поможет разобраться в той или иной ситуации. Все это развивает в человеке новые и новые возможности и просто учит приспосабливаться к жизни.
Акция «Сдай кровь – спаси жизнь!» насчитывает более 200 студентов, преподавателей и сотрудников университета, которые сдали кровь в передвижных мобильных комплексах Брянской областной
станции переливания крови, установленных перед центральной площадью университета. Такие акции
стали доброй традицией в университете. Начиная с 2011 года более 1500 студентов активно откликнулись на участие в добровольческой донорской акции, понимая важность развития донорства и поддержки людей, нуждающихся в помощи. В память о павших в рамках общероссийской патриотической
акции «Зажги свечу в окне» студенческий городок озарился крохотными огоньками свеч, зажженных в
окнах общежитий.
Делегация студентов принимали участие в общественно-духовной акции «Мы помним!», которая
прошла у стелы Воинской славы на Кургане Бессмертия, в молодежной акции «Звезда памяти». На
площади Воинской славы каждый участник зажег свечу в память о миллионах погибших в годы войны.
Студенческий актив и профсоюзные студенческие лидеры, руководители университета возложат цветы
к памятнику погибшим учителям и памятной стелле, увековечивающей имена преподавателей и студентов, погибших в годы войны.
Также в Профкоме студентов БГУ проходила благотворительная акция «На встречу с Дедом Морозом!» под девизом: «Я+ДОБРО=МЕЧТА». Приобретая браслет (стоимостью 100 рублей), студенты
помогли детям с онкогематологическими заболеваниями. На собранные средства была организована
поездка детей к Деду Морозу в Республику Беларусь.
Связав жизнь со студенческим активом, можно найти много новых друзей, приобрести множество
полезных навыков, раскрыть свои природные способности, получишь невероятные эмоции и незабываемые воспоминания об университетском времени.
Члены студенческого актива принимают активное участие в работе региональных, общероссийских и международных образовательных форумов. Для студентов проводятся встречи в формате диалога с ведущими учеными, литераторами, деятелями культуры, руководителями предприятий. Они
общаются с общепризнанными экспертами на темы патриотизма, спорта, творчества, науки, медиа и
IT-технологий. Это позволяет получить опыт системной работы и управленческие навыки. Участвуя в
подобных мероприятиях студент по завершению обучения в вузе является более подготовленным к
реальности современного мира.
Лидеры общественного мнения обмениваются опытом с молодежью, которая в свою очередь получает мотивацию к личностному и профессиональному развитию.
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