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Вместо предисловия
Международная научно-практическая очно-заочная конференция
«Научно-практическое обеспечение интеграции современной обучающей
среды: проблемы и перспективы», посвященная памяти бывшего ректора
АГУ В.А. Пятина, прошла 22 апреля в селе Солодники при содействии педагогической площадки Астраханского государственного университета,
Прикаспийского НИИ аридного земледелия, Солодниковской средней
школы
- Объясню, почему выбор, где будет проходить конференция, пал
именно на Солодниковскую школу, рассказала руководитель педагогической площадки, доктор педагогических наук, профессор Т.В. Воронцова,
когда мы с нею направлялись в это село. Дело в том, что нам хотелось показать учѐным, на каком высоком уровне воспитательного и образовательного потенциала может развиваться сельская школа. По-моему мнению, как бывшего заместителя директора данной школы, в ней сохраняются, возрождаются и развиваются традиции и культура, что так сегодня необходимы нашему обществу.
Школа в Солодниках и впрямь замечательная, и принимали гостей
учителя и дети с воодушевлением и с неподдельной радостью. Обязательно расскажу на страницах «районки» об этом храме знаний, будто не случайно стоящем возле другого - Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Вначале состоялись мастер-классы учителей школы и внеклассное
мероприятие, следом - пленарное заседание. «Мы рады приветствовать
всех авторов публикаций будущего сборника научных статей на нашей
конференции, - обратилась к еѐ участникам, как очным, так и заочным,
Татьяна Викторовна Воронцова. - Благодарю научных сотрудников, преподавателей вузов, специалистов в области педагогики и психологии, докторантов, аспирантов и соискателей за проведение большой и интересной
научной работы. Направления работы конференции были разнообразны:
психолого-педагогическое обеспечение взаимопреемственности «школавуз- работодатель»; современный учѐный и педагог: перспективы и действительность; технологии обучения: традиции и новации; практикометодическое обеспечение учебных курсов; воспитание культуры личности в современном мире; дошкольные учреждения: первый год работы по
ФГОС.
Около ста двадцати трудов по заявленной теме было прислано на
конференцию, которую мы проводим каждый год, начиная с 2007-го. Почти половина материалов была прислана из других республик и стран: из
Беларуси, Украины, Казахстана, Татарстана, Калмыкии и даже из Австралии и Японии. Узбекистан, вообще, так массово, как в этом году, не присылал своих научных трудов никогда, и, думается, что это тоже тенденция
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нашего времени». Некоторые из докладов позже были заслушаны участниками конференции. К примеру, видео-доклад «Особенности профессиональных компетенций будущих учителей в ходе прохождения практики» прислала из Татарстана кандидат психологических наук, преподаватель Набережночелнинского педагогического университета Юлия Николаевна Анисимова, кстати, являющаяся выпускницей Черноярской школы.
Тем более отрадно было видеть своих земляков на конференции, достигших высот в науке.
С приветственным словом к гостям встречи также обратились директор школы С.А. Феклистов и настоятель храма, иерей Василий Юреня. Почѐтными грамотами приказом временно исполняющего обязанности директора ПНИИАЗа, доктора сельскохозяйственных наук, профессора РАН
Н.В. Тютюма были награждены за добросовестный труд, профессиональные подходы к преподаванию учебной дисциплины, создание
творческой атмосферы и комфортных условий для учащихся, применение
современных технологий в интеграции образовательного пространства в
системе «школа-НИИ-вуз-работодатель» директор С.А. Феклистов и коллектив школы, учитель информатики Н.В. Попова, учитель начальных
классов Ю.А. Фѐдорова, учитель математики Н.И. Богданова.
В гости на встречу со школьниками и родителями прибыли и ближайшие партнѐры ПНИИАЗа - деканы Волгоградского государственного
аграрного университета. «Наш вуз сочетает в себе лучшие традиции образования и инновационные подходы к обучению, что является гарантом
профессионализма, трудоустройства и перспективности наших выпускников», - с гордостью рассказала декан агротехнологического факультета
Г.С. Егорова. А декан эколого-мелиоративного факультета О.А. Кулагина
вообще призналась, что для студентов деканы - это те же самые мамы и
папы, ведь на несколько лет они, по сути, ими и являются для сельских детей.
Экологическое воспитание обучающихся в системе образовательного
пространства отметил в своѐм докладе «Влияние изменения гидрологического режима Нижней Волги на сохранение и развитие водных биологических ресурсов и экологическое образование учащихся» академик РАН,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, депутат Думы Астраханской области В.П. Зволинский. В частности, Вячеслав Петрович заявил:
«Экологическое образование - это не буквоедство, а правильное распознание самого главного правила в природе: «Не навреди ни природе, ни себе,
чтобы оставить потомкам еѐ богатства».
Страшные кадры на слайдах, показанные В.П. Зволинским, заставили многих содрогнуться: «Действительно, что же останется нашим потомкам? Если сегодня мы сами губим природу, Волго-Ахтубинскую пойму,
построив вроде бы благо - Волжскую ГЭС, уничтожаем озѐра, реки, флору
и фауну некогда могучей, но замученной глупым человеком реки Волга?».
- Ответ один: мы должны воспитывать в детях, что в понятие «Родина» вложен глубокий смысл, - утверждал научный руководитель ПНИИА4

За В.П. Зволинский. - Это среда обитания, напрямую зависящая от нашего
к ней отношения. А если она больна, то не мудрено, что от больного рождается больное. С самого раннего детства человеку важно овладевать основами экологической культуры и природосберегающего хозяйствования.
Кстати, здесь же, на наглядном и поучительном примере были показаны на слайдах, как умеют трудиться и бережно относиться к природе на
опытных участках института черноярские ребята на «Школьном хуторе».
«Учатся сельскому хозяйству, причѐм с удовольствием, - поясняет Вячеслав Петрович, - и не как рабочая сила, а как творческий тандем «школьник
и учѐный».
Далее последовало обсуждение докладов, после чего конференция
была завершена, а сборник научных статей выйдет уже к концу июня.

Алханова Айжамал, корреспондент газеты
«Черноярский вестник «Волжанка»», 11 мая 2016 г. № 35 (12169)
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Глава 1
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЗАИМОПРЕЕМСТВЕННОСТИ ШКОЛА-ВУЗРАБОТОДАТЕЛЬ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ
ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ИСТОРИЯ, РЕАЛЬНОСТЬ,
ПЕРСПЕКТИВЫ
Воронцова Т.В., д.п.н., профессор АГУ, Заслуженный учитель РФ,
Астраханский государственный университет
Социально-экономические, технологические и законодательные изменения, происходящие в России за последние десятилетия в области государственно-структурного, территориального разделения управленческоруководящих функций, а также реструктуризация и модернизация в образовательной деятельности всех уровней, выдвинули новые, значительно
повысили и видоизменили существовавшие требования подготовки кадров
для всех производственных сфер деятельности.
Развитие системы образования в стране зависит от динамики социально-экономических и политических процессов, определяющих специфику российской действительности на современном этапе. Радикальные изменения в экономике государства, воссоздание частной собственности,
концентрация в частных руках капитала, приватизация предприятий, вопрос о собственности на землю, развитие рыночной экономики потребовали изменений в системе подготовки кадров общего и высшего образования.
Российское образование в последнее десятилетие подвергается реформированию, которое предусматривает структурную перестройку, обновление всех его звеньев – от детских садов до университетов; модернизацию содержания и технологии учебной и воспитательной работы; установление новых форм связи между образованием и существующими реалиями, обновление системы подготовки и повышения квалификации педагогов.
В целом, изменения положительно влияют на образовательный процесс, но не всегда успевают за динамикой изменений в экономике, науке,
культуре, в социальных отношениях и общественном сознании.
По некоторым аспектам российское образование отстает от развития
системы образования развитых зарубежных стран, которое более тесно
связано с потребностями современного этапа научно-технической революции. Но ведь именно широкое использование микроэлектроники, робототехники, биотехнологий, энергосберегающих устройств, компьютерной
техники, то есть применение высоких технологий, меняют характер труда
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и место человека в производственном процессе, модифицирует социальную структуру общества, образ жизни и психологию людей.
В необыкновенно быстро меняющемся мире умения сейчас часто оказываются важнее знаний. Навык использования инфотехнологий сейчас,
пожалуй, нужнее, чем знание классической литературы. В то же время образование в мире более или менее поддается сравнению. Приведем несколько примеров.
Мы провели анализ актуальных тенденций развития системы образования республики Казахстан, в которой принимаются программы развития
образования на каждые пять лет. Среди основных целей системы образования стоят, в том числе, социальная адаптация школьников к жизни и обществу, а также обеспечение потребностей общества в квалифицированных рабочих и специалистах, переподготовка и повышение их квалификации. С целью выполнения кадровой политики в образовании Казахстана
предусмотрено, что начальное и среднее профессиональное образование
приобретается в профессиональных школах, лицеях и колледжах и сочетается с получением общего среднего образования.
Основными задачами являются создание условий для повышения доступности профессионального образования; поддержка негосударственного
сектора профессионального образования; организация и развитие социального партнерства в системе профессионального образования; расширение
международного сотрудничества по вопросам подготовки и переподготовки кадров в учебных заведениях профессионального образования.
Начальное профессиональное образование включает в себя подготовку, переобучение и повышение квалификации рабочих, специалистов и
безработных, а также незанятого населения. Подготовка квалифицированных рабочих ведется более чем по 300 специальностям.
Учреждения среднего профессионального образования представлены
колледжами, которые перешли на подготовку специалистов по новым государственным стандартам среднего профессионального образования и
учебным планам. В колледжах внедрен новый механизм формирования
контингента учащихся и подготовки специалистов с полным возмещением
затрат на договорной основе, учитывающий потребности региона в трудовых ресурсах. Открытие новых специальностей осуществляется только при
наличии конкретного заказчика и заключения регионального бюро занятости.
Как мы видим, в республике сохранили сочетание общего и начального профессионального образования на базе школ. В то же время значительно изменилась структура распределения затрат государственного
бюджета по уровням образования. В целом потребность в финансовых
средствах образования обеспечивается из бюджета менее чем на четверть.
Новым является введение кредитной формы обучения студентов в университетах. Формирование национальной доктрины образования Казахстана
учитывает современные мировые тенденции и достижения, в том числе
возродить приоритетные достоинства прежней советской системы подго7

товке кадров по самым разнообразным направлениям науки и производства.
Проанализируем Эстонию, которая принимала участие в международном исследовании педагогов TALIS (2009), по результатам можно утверждать, что педагоги-эстонцы знакомы с новыми учебными подходами, но
не используют их. Учителя не удовлетворены своей позицией в обществе,
они часто чувствуют себя незащищенными, и это в отношениях как с
детьми, так и с родителями. Педагоги полагают, что их работу не ценят.
Учителя здесь правы, их зарплаты в два или более раз меньше, чем в среднем по странам ОЭСР (Eesti hariduse viis valjakutset (Пять «вызовов» в образовании Эстонии), 2011). Правда, в 2013 г. зарплата педагога в Эстонии
повысилась.
Обязанность каждого государства – обучать своих педагогов. В Эстонии учат на магистерском уровне, т.е. 3-летнее бакалаврское и 2-летнее
магистерское обучение. Исключение составляют классные учителя (учителя, преподающие основные предметы с 1-го по 6-й класс, т.е. обязательно
родной язык, математику, природоведение), учебная программа которых
завершается получением степени магистра, а также педагоги детских дошкольных учреждений, проходящие обучение по бакалаврской учебной
программе. В качестве третьего исключения стоит упомянуть профпедагогов, которые в профессиональном учебном заведении преподают поварское искусство, обслуживание или кузнечное дело. Их учебная программа
также дает уровень бакалавра.
Важно подчеркнуть, что вся подготовка учителей в Эстонии проходит
только в университетах. Все больше внимания уделяется педагогической
практике, которая предлагается студентам в рамках обучения и рекомендуется к прохождению уже во время обучения в магистратуре. Студенты чаще выбирают специальности педагога детского дошкольного учреждения
или классного учителя и реже - учителя-предметника. Но вот преподаватели, занимающиеся подготовкой педагогов в университетах, часто не получают достаточного финансирования, да и сама область деятельности не
считается ценной внутри университетов.
В Стратегии образования Эстонии до 2020 г. (Eesti hariduse viis valjakutset (Пять «вызовов» в образовании Эстонии), 2011) повышение позиции
и престижа профессии учителя указано в качестве одного из важных направлений. Главное направление в образовании: движение к организации
обучения, сосредоточенного на развитии и сотрудничестве; рост количества участвующих в процессе обучения; крепкая связь образования с обществом, с развитым научным подходом и инновационной экономикой; формирование дигитальной культуры как части культурного пространства Эстонии.
В Стратегии упоминается, что важной поддержкой для учителя является стажерский год, во время которого молодого педагога после окончания основного обучения поддерживает ментор (наставник) как в школе,
так и в университете. Закон поддерживает постоянное повышение квали8

фикации педагогов, чем они усердно пользуются, однако дифференцированность курсов повышения квалификации и возможности выбора, как
считают эстонцы, оставляют желать лучшего. Следует выделить 10 тезисов
последовательного развития системы подготовки учителей.
Во-первых, подготовка учителей должна базироваться на науке.
Во-вторых, важно привлечь к подготовке учителей действующих педагогов, особенно к обучению дидактике, а также к проведению стажерского года. Эффективный курс повышения квалификации проводит действующий педагог для действующих учителей.
В-третьих, в подготовке учителей важна гибкость. Учебные программы подготовки учителей строятся таким образом, чтобы молодой педагог
получал подготовку по двум-трем специальностям, так как не все молодые
учителя смогут приступить к работе в больших школах, где подготовка
учителя одного предмета обеспечит его работой. Кроме того, работа педагога по нескольким предметам помогает лучше понять возможности межпредметной интеграции.
В-четвертых, обучение в вузе должно быть приближено к реальности
и учитывать происходящие в обществе изменения. Сфера образования, как
правило, подвержена быстрым изменениям, и эти изменения должны
иметь отражение и в подготовке учителей.
В-пятых, ключом к подготовке учителей является педагогическая
практика, именно целевая и рассредоточенная практика, где обучение студента плотно интегрировано в школьную жизнь. Педагогическая практика
требует руководства как со стороны университета, так и со стороны школы. Важно, чтобы студенты во время своего обучения знакомились с разными учреждениями образования: как с городскими, так и сельскими школами; со школами как с высокими, так и с низкими учебными результатами, а также со школами для различных национальных меньшинств.
В-шестых, развитием каждой учебной программы, в том числе и педагогической, следует заниматься постоянно. Каждый университет должен
следить за карьерой своих выпускников, собирать обратную связь и не
только в течение первого трудового года. Обратная связь, по большей части, является признанием работы учебного заведения, что является очень
важным для коллег. Кроме того, сбор мнений работодателей, например в
«фокус-группах», является важным вкладом в развитие учебной программы.
В-седьмых, подготовка педагогов все больше приобретает международный характер. Иностранные языки и культуры разумнее всего изучать в
языковой и культурной среде. В Европейском союзе таких возможностей
множество, и они поддерживаются финансово. Появляются возможности
для практики и у студентов третьих стран.
В-восьмых, важно то, в какой среде, в том числе и физической, проходит подготовка педагогов. Люди ведут себя так, как ведут себя с ними, и
уверенно делают то, что позитивно прочувствовали на своем опыте.
В-девятых, обучение педагога длится всю жизнь.
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И последнее, университеты, занимающиеся подготовкой педагогов,
беспокоятся о том, чтобы на педагогические специальности пришли лучшие кандидаты. Конечно, это требует постоянного представления этой
профессии. Их опыт показывает, что хорошим подспорьем может стать
учительский клуб, в котором раз в месяц вместе с молодежью из средней
школы обсуждаются плюсы и минусы профессии педагога. Несомненно,
помогут и педагогические школы при университетах, которые позволили
бы молодежи изучать педагогические проблемы. В Эстонии успешно работают школы точных наук, ведь стране нужны хорошие и инженеры, и учителя.
Обязательно с системой подготовки педагогов нужно знакомить общество, важной целевой группой здесь являются родители. Например,
очень хорошей формой в Эстонии работы является Родительская академия,
где ученые в области воспитательных наук в популярной форме рассказывают о результатах своих исследований и обсуждают их с родителями. В
то же время с детьми, пришедшими вместе с родителями, могут заниматься студенты педагогических специальностей, для которых это станет хорошей практикой.
Отправной точкой системы подготовки педагогов является политика
образования каждого государства. Многое из стратегии эстонского образования используется и в нашем российском образовании, но в то же время,
мы где-то и проигрываем. Например, следует отметить, что организация
практики и ее двойственное руководство (вуз-работодатель), поддержка
первый год молодого специалиста-стажера, работа с родителями недостаточно разработаны и финансово обеспечены.
Многие отмеченные проблемы и направления по их решению часто
пересекаются, как мы видим, с российской образовательной политикой, но
некоторые формы, подходы и технологии возможно использовать из опыта
других стран, в том числе описанного выше.
На сегодня в стране, да и в нашей Астраханской области, особенно в
сложном положении оказалось решение вопроса о подготовке профессиональных кадров для российского села, так как наиболее затяжной остро
экономический кризис отразился на его производственной и социальной
сферах.
Уменьшение специалистов сказалось на развитии АПК, чему способствовал ряд факторов, в том числе: слабая социальная политика государства, распад больших коллективных хозяйств (колхозов-совхозов) и появление множества малых фермерских, которые не в состоянии пока социально защитить даже своих работников; снижение количества поступления
сельских школьников в ВУЗы страны в силу многих демографических, образовательных и материальных причин.
Остановимся более детально на сельскохозяйственном образовании в
России, истории его появления, современном состоянии и программе его
дальнейшего развития в нашей стране.
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Как общеизвестно, сельскохозяйственное образование — это система
подготовки специалистов высшей, средней квалификации и квалифицированных рабочих, а также научных и педагогических кадров для сельского хозяйства.
В дореволюционной России начало сельскохозяйственного образования положено М.В.Ломоносовым, по плану которого в 1765 году при Российской академии наук организован класс земледельчества. В 1790 г. близ
г.Николаева в с.Богоявленском создана первая сельскохозяйственная школа, в 1797 г. близ Петербурга основана первая практическая школа земледелия с целью подготовки наставников для образцовых ферм. Уже в 1822
году была открыта Московская земледельческая школа для подготовки
приказчиков, конторщиков и межевиков из крепостных крестьян. В 30-ые
годы девятнадцатого века создаются общие (3 годичные) и специальные
(одно- двухгодичные) сельскохозяйственные школы и училища. которые
готовили мастеров и квалифицированных рабочих —садоводов, виноделов, скотоводов; низшие сельскохозяйственные училища (трехгодичные)
— помощников агрономов. Первое среднее сельскохозяйственное училище
основано в Москве в 1835 г., а в 19 веке открылось уже около 20 средних
училищ, выпускающих агрономов, землемеров, садоводов, лесничих, виноградарей-виноделов, гидротехников, культуртехников.
Одним из первых сельскохозяйственных вузов был организованный
в 1816 г. в окрестностях Варшавы Новоалександрийский институт сельского хозяйства и лесоводства (впоследствии Харьковский сельскохозяйственный институт). В 1840 г. в Могилевской губернии основана высшая
двухразрядная Горы-Горецкая сельскохозяйственная школа, которая в
1848 г. преобразована в институт (впоследствии Белорусская сельскохозяйственная академия).
Значительную роль в развитии высшего сельскохозяйственного образования и сельскохозяйственной науки в России сыграла созданная в 1865
году под Москвой Петровско-Разумовская земледельческая и лесная академия, ныне — Московская сельскохозяйственная академия им.К.А.Тимирязева, в которой сложились крупнейшие отечественные научные сельскохозяйственные школы.
Высшее ветеринарное образование в России сначала давали медицинские факультеты Московского и Харьковского университетов.
В 1914 году в царской России работало 341 сельскохозяйственное
учебное заведение: 9 вузов (5,4 тыс. студентов), 18 средних (4 тыс. уч-ся),
61 низшее училище, 74 низшие школы 1-го разряда, 35 школ 2-го разряда,
60 практических школ, 34 начальные и народные школы и 50 других учебных заведений. В Сибири, Средней Азии, на Дальнем Востоке сельскохозяйственных учебных заведений не было.
Если мы проанализируем по историческим справкам развитие образования в Астраханской области 18-19 вв., то увидим следующие тенденции. Первые сведения об астраханских школах относятся к концу царствования Петра I:
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- 1722 год – открыта математическая школа для обучения светского
и духовного чина, которая просуществовала три месяца. Сюда Государственная Административная коллегия прислала первого учителя Ивана Трофимова;
- 1728 год – построена местным купцом Латинская школа на 41
ученика, содержалась купеческими людьми;
- 1739 год – образована школа при архиерейском доме для детей духовных лиц на 25 учеников;
- 1739 – 1777 гг. – открыта в Спасском монастыре школа для обучения грамоте «русских безродных», а также новокрещенных и разных детей;
- 1777 год – открылась духовная семинария с количеством 50 учащихся;
- 1764 – 1768 г.г. – открылась гарнизонная школа для солдатских и
купеческих разночинцев в Троицком монастыре;
- 1788 – 1806 г.г. – открылось первое народное училище в г. Астрахани, со среднегодовым числом учащихся до 157 человек;
- 1885 год – в Астраханской губернии насчитывалось 251 учебное заведение, в которых обучались 2126 учащихся в т.ч.:
- в Астрахани -155 учебных заведении;
- в городах – 33 учебных заведения;
- в уездах – 63 учебных заведений.
То есть, следует отметить, что образование развивалось по базе монастырей, естественно, с духовным и общеобразовательным уклоном.
Только с 1800-х годов образование вышло за пределы г. Астрахань в другие города и уезды. И поскольку базовым в нашем проекте является Черноярский район, то несколько историческим факторов из развития образования в Черноярском уезде:
- 1791 год – в с. Черный Яр основана первая уездная школа в Астраханской губернии на пожертвования купцов;
- 1792 год – образовано малое народное училище.
В XIX в. начали открываться сельские начальные училища в Черноярском уезде: 1840 год – 11 училищ, 1849 год – 4 училища, 1850 год – 12
училищ, 1860 год – 12 училищ, 1870 год – 12 училищ, 1880 год – 11 училищ.
Учителями являлись «верховые» люди, т.е. приезжие с верховья
Волги. Заработная плата низкая. Школы расположены в частных приспособленных домах. Учебники приобретаются самими учениками. В большинстве школ обучали лишь грамоте и письму.
Интенсивно стало развиваться сельскохозяйственное образование в
советский период. Так, в 1975 году (годы подъема образования) действовало уже 100 вузов, 621 техникум, в том числе 200 совхозов-техникумов,
где обучался 1 млн. человек (в т.ч. в вузах 430 тыс.). Выпуск составил 59,7
тыс. специалистов с высшим и 166,4 тыс. средним специальным сельскохозяйственным образованием. Прием, соответственно, составил — 89,5
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тыс. и 218,1 тыс. человек. Значительной частью (75-80%) студентов была
сельская молодежь, в том числе 25% из них направлены на обучение совхозами и колхозами с выплатой стипендии.
Подготовка квалифицированных сельскохозяйственных рабочих осуществлялась в системе СПТУ (сельскохозяйственные профессиональнотехнические училища) по 99 рабочим профессиям. Всего действовало 1470
училищ с 626.6 тыс. учащимися. Выпуск составлял 500 тыс., прием 550
тысяч человек.
Как видно из анализа, российское образование имеет глубокие корни. Если мы рассмотрим на сегодня географию расширения образовательной базы, в том числе и сельскохозяйственной, то по сравнению с прошлым веком она, конечно, изменилась, примером того могут послужить
следующие данные (табл. ).
Таблица - Количество образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров*.
Количество организаций

Количество обучающихся, тыс.чел.

2000/2001
г.

2000/2001
г.

2013/2014
г.

4741,4

5646,7

2360,8

1982,1

1679,0

774,0

Вид организации
2013/2014 г.

Высшее
профессио965
969
нальное образование
Среднее
профессио2703
2703
нальное образование
Начальное профессио3893
1271
нальное образование
- данные ФС Государственной статистики, 2014 г.

Если мы рассмотрим статистические данные по Астраханской области по количеству высших и средних специальных учебных заведений с
2009/2010 года, то увидим, что география появления учреждений чрезвычайно расширилась. Кроме традиционных вузов (АГУ, АГТУ, АГМА, АИСИ) появилось множество филиалов, представительств, учреждений высшего образования из других регионов России. Всего профессиональных
ученых заведений, включаю начальные, было 44. То есть, по сравнению с
советским периодом, количество профессиональных учреждений возросло,
как возросло и количество специальностей, по которым обучали студентов. Но, когда начальные профессиональные училища были переданы в регионы, то их количество из-за недостаточного финансирования резко сократилось. Всего осталось на сегодня 12 профессиональных училищ, в том
числе половина из них в сельских районах. Исходя из данного анализа следует, что число образовательных учреждений по подготовке рабочим профессиям в области сократилось почти в два раза, а по сельскохозяйственным профессиям и того больше.
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Изменения, происходящие с 1991 по 2010 годы в агропромышленном
секторе экономики страны, не исключая и Астраханскую область, в том
числе глубокий спад производства, привели к изменению спроса на выпускников сельскохозяйственных вузов, которые, в первую очередь, обеспечивают кадровую политику в сельскохозяйственном производстве. И хотя
в последнее десятилетие в стране повысилось внимание к сельскому хозяйству, начался его некоторый подъем, но в регионах явно ощущается
снижение высокопрофессиональных специалистов в сельской местности, в
то же время появилась потребность их трудоустройства, так как из-за свертывания сельхозпроизводства социальных гарантий защищенности молодого специалиста нет.
С одной стороны, это связано с отсутствием у сельскохозяйственных
предприятий и фермеров средств на содержание специалистов, создание
для них приемлемых условий труда и жизни, с другой - не все выпускники
идут работать в сельскохозяйственное производство, а трудоустраиваются
в других отраслях, имеющих возможность обеспечить своим работникам
более благоприятные социальные условия. Все это на сегодня создает
замкнутый круг: профессиональный уровень сельскохозяйственной отрасли падает, а высшее сельхозобразование в стране постоянно уменьшается,
и в то же время: в центре занятости - спрос на сельскохозяйственного специалиста, а рядом - проблема его нормального трудоустройства.
Анализ опыта стран США, Канады, Франции, Японии и т.д. показал,
что экономическим спадам далеко не всегда соответствует свертывание
высшего образования. Высшая школа в этих ситуациях должна формировать кадры для будущего состояния экономики с ее структурными, технологическими, социальными и иными новациями, а также служить как бы
социальным амортизатором для нарастающей безработицы молодежи, и,
конечно, выполнять функции сохранения культурно-образовательного и
научного потенциала нации. Уменьшение численности студентов в сельскохозяйственных вузах нельзя считать адекватным процессом, происходящим в экономике, поскольку демонополизация предприятий, создание
мелких и средних предприятий вызывает увеличение спроса на специальности. На сегодня в вузах начали осознавать это, но на местах это наблюдается слабо.
В современных условиях развития сельского хозяйства, его технологическая база является основной и именно она определяет место в мировом
сообществе и на мировых рынках. А в создании и поддержании технологической базы на должном уровне, как это подтверждает мировой опыт,
главную роль играют наука и образование. Экономическое соревнование
государств все более перемещается именно в эти сферы. История доказала,
что без конкурентоспособной системы образования не может быть конкурентоспособной рабочей силы, а без последней, естественно, не может
быть конкурентоспособной экономики. Как соединить это на практике?
В настоящее время наблюдаются противоречия сторон подготовки
сельскохозяйственных кадров, обусловленные несоответствием между об14

разовательной системой и еѐ окружением. Это характеризуется следующими положениями:
- несоответствие содержания, в том числе и сельхозобразования, современному уровню развития знаний;
- разрыв между содержанием образования и реальными образовательными запросами учащихся, а также развивающимися потребностями
общества, прежде всего, АПК;
- все углубляющееся социальное неравенство в области образования;
- все возрастающий дисбаланс между сферой образования и рынком
труда; медлительность адаптации образования к новым условиям профессиональной деятельности;
- увеличивающийся разрыв между растущими ценами на образование и средствами, выделяемыми государством из федерального бюджета, а
также личными средствами желающих получить высшее образование.
Выход из этого, как и в других странах мира, лишь в продолжении
модернизации системы образования, но с большей государственной поддержкой, так как, в противном случае, все наилучшие программы останутся лишь демагогическими рассуждениями на бумаге.
Мы попытались проанализировать реформирование общего и профессионального образования в современной России, сравнить его направления с опытом зарубежных стран, остановившись отдельно на развитии
данного процесса в сельской местности, дать собственное видение участия
науки в подготовке кадров для АПК и сельских муниципальных образований Астраханской области.
В связи с этим, накопленный опыт Прикаспийского НИИ аридного
земледелия (Астраханская область) по схеме «нии-школа-суз-вузработодатель», представляется актуальным для тех, кто ищет наиболее оптимальные варианты решения данных проблем и проведения инноваций в
сельской школе в целях профессионального развития социальной защиты
ребенка и стабильного социально-экономического развития российской
деревни.
Любое исследование социально-экономических и психологопедагогических основ подготовки профессиональных и рабочих кадров для
сельской местности в современных условиях должно быть непосредственно связано с конкретной характеристикой агропромышленного комплекса
и перспектив его развития. Состояние и развитие социальноэкономической сферы села конкретного региона диктует потребность кадров специалистов и позволяет осуществлять целенаправленную подготовку кадров с учетом конкретных социально-экономических особенностей и
интересов учащихся.
В 2013-2014 годах группа исследователей ученых-педагогов и аграрией, а также ученых-практиков (руководитель: д.п.н. Воронцова Т.В.)
разработали интеграционный проект подготовки кадров для сельской, местной Астраханской области. Проект определялась переходом образовательной системы Российской Федерации с 2014 года на работу по новым
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стандартам, основываясь на положения вновь принятого Закона РФ об образовании, на региональных документах «Стратегия социальноэкономического развития Астраханской области до 2020 года» и Закона
Астраханской области «Об образовании в Астраханской области», а также
необходимостью непрерывным наполнением кадрами села.
Исходными данными проекта стали: потребность сельских муниципальных образований в профессиональных кадрах АПК и социальной сферы села; активизация инновационного направления в образовании на основе интеграции имеющихся возможностей и социальном партнерстве через систему «нии-школа-суз-вуз-работодатель» в подготовке научных и
профессиональных кадров; предварительный анализ кадровой потребности и образовательной возможности муниципального образования с. Солодники Черноярского района.
Цель и задачи проекта:
- подготовка научно-исследовательских кадров для АПК и муниципальных образований на интеграции имеющихся возможностей и социальном партнерстве через систему «нии-школа-суз-вуз-работодатель» (через
пилотные проекты на базе школ сельских муниципальных образований «с.
Солодники», «с. Черный Яр», «с. Соленое Займище»).
Задачи:
научно–практические - анализ международного и российского опыта подготовки разноуровневых кадров для сельского хозяйства и
социума, отработка научно-исследовательских методов и технологий, выработка практических умений и навыков с целью закрепления и углубления теоретических знаний в практике сельскохозяйственных работ;
социокультурные - развитие общественно-ориентированных
технологий образования, направленных на решение социальных проблем и
повышение качества жизни сельских жителей;
инновационные - разработка и внедрение инновационных проектов, направленных на модернизацию научно – исследовательской и образовательной деятельности; разработка и внедрение в процесс подготовки
специалистов современных образовательных, информационных, управленческих и производственных технологий;
развитие научного социально-образовательного партнерства - (обеспечение совместной деятельности в системе «нии-школа-суз-вузработодатель») совместно с исполнительными и законодательными органами власти, а также с привлечением общественности;
повышение квалификации специалистов и работников АПК
- обеспечение базой производственных практик студентов вузов, сузов,
специализирующихся
на
сельскохозяйственных,
естественнобиологических, педагогических и др. специальностях, обслуживающих с/х
производство и социум;
В рамках разработки проекта проведены следующие работы:
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- выявлена актуальность проблемы, обоснована необходимость
данной разработки, определены объекты, предмет исследования, цели,
задачи, методы проведения исследования, ожидаемые результаты;
- сравнительный анализ международного и российского опыта подготовки разноуровневых кадров для сельского хозяйства и социума;
- разработаны концепция, модель, содержание и технологии проекта,
адаптация и внедрение организационно-функциональной модели, форм и
технологий в областную программу подготовки кадров для АПК и сельских МО «Черноярский район»;
- предложены инновационные технологии обеспечения тесной взаимосвязи теоретической и экспериментально-исследовательской подготовки
профессиональных кадров. Выработки практических умений и навыков в
системе «нии-школа-суз-вуз-работодатель», с целью закрепления молодежи на селе.
Данный теоретический проект частично реализуется на территории
Черноярского района Астраханской области. Следует подчеркнуть, что
именно расширение образовательного пространства сельских школ за счет
образовательного потенциала сельскохозяйственной науки и сельскохозяйственного производства позволяет повысить обеспеченность села кадрами за счет обучения выпускников сельских школ в вузах и их возврат в
родные места.
Одной из педагогических технологий повышения квалификации
сельского учителя данного проекта является создание педагогической
площадки (Астраханского государственного университета и Прикаспийского НИИ аридного земледелия). Как обобщение опыта с 2007 года проводятся ежегодные конференции на базе учебных учреждений Черноярского района. По итогам издаются сборники трудов ученых, педагогов,
учащихся.
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УЧАСТИЕ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ В РАСШИРЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Феклистов С.А., директор МБОУ «СОШ с .Солодники»
Черноярский район, Астраханской области
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Солодники» является правопреемницей Солодниковской средней школы, которая была открыта в 1951 году. Тогда это была единственная средняя школа в округе и
у нас учились ребята из соседних сел: Ушаковка, Каменный Яр, Вязовка и
Каршевитое. С самого основания средней школы и по сей день, вместе с
аттестатом о среднем образовании ребята получают удостоверение тракториста. Сейчас это единственная школа в районе, где вместе с аттестатом о
среднем общем образовании можно получить профессию.
Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебновоспитательного процесса. Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и склонностей учащихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных условий для
воспитания и обучения детей, оптимизации деятельности педагогов.
За годы своего существования школа неоднократно проходила процедуры лицензирования образовательной деятельности и аккредитации. В
июле 2012 года лицензия была переоформлена на бессрочную. В ноябре
месяце 2012 года принято решение о соответствии качества образовательной деятельности государственным требованиям в МБОУ «СОШ с. Солодники» по программам: начального общего, основного общего, среднего
общего образования и профессиональной подготовки по профессии тракторист категории «В», «С», «Е». Свидетельство о государственной аккредитации выдано сроком на 12 лет и действительно до 24 января 2025 года.
Для решения проблемы становления и развития дополнительного
образования используется внеурочные формы организация занятий: факультативы и кружки. Их главная задача – активизировать процесс познавательной деятельности учащихся посредством их приобщения к нетрадиционному изучению учебного материала.
В нашей школе наиболее популярными являются такие кружки как:
«Безопасное колесо» (руководитель Попова Н.В.), «Сельхозмоделирование» (руководитель Феклистов А.С.), «Поиск» (руководитель Кашлев
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А.И.), спортивные секции по баскетболу, волейболу, спортивной гимнастике (руководитель Мамонов Е.В.).
ШКОЛА - это государство, тот маленький мир, в котором наши ученики проживают целое десятилетие. Школьные традиции являются тем
звеном, которое объединяет учителей, учеников, выпускников и родителей. Их благотворное влияние мы чувствуем и в праздники и в повседневной школьной жизни, они придают школе то особое, неповторимое, что
отличает нашу школу от других и тем самым сплачивает школьный коллектив, обогащая его жизнь. Культурная жизнь нашей школы очень многогранна, за многие годы ее существования сложились свои прекрасные традиции:
Вечер встречи с выпускниками.
Месячник оборонно-массовой работы.
Школьная игра «Зарница».
Ролевая игра «День самоуправления в школе».
Праздники первого и последнего звонков.
Концертные программы, посвященные 23 февраля, 8 марта, 9 мая.
День матери.
Сейчас в школе обучается 154 учащихся, с которыми работают 22
квалифицированных педагога. 7 педагогов имеет звание «Почетный работник общего образования РФ» и «Отличник народного просвещения», 12
педагогов – награждены грамотами Министерства образования РФ, Министерства образования и науки Астраханской области и другими наградами.
Наша школа является одной из старейших в районе. В этом году исполняется 65 лет, как школа стала средней и 55 лет, как это здание было
пущено в эксплуатацию. Можно считать, что конференция проходит в
рамках юбилейных мероприятий. В этом зале очень многие присутствовали на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 60 летнего юбилея школы и, наверное, заметили изменения во внешнем облике, которые произошли: тогда не было еще пластиковых окон, мраморного пола
на первом этаже, линолеума на втором и во всех классах. Зал боевой славы
неузнаваемо преобразился. Конечно же, это не произошло само по себе –
за этим стоит титаническая работа всего нашего дружного коллектива и
финансовая помощь районной администрации, депутатов обл. думы, родителей и просто выпускников.
Поэтому, пользуясь случаем, хочу выразить огромную признательность и благодарность от педагогического коллектива, учеников и родителей присутствующим здесь депутатам Думы Астраханской области Кочкову А.Н. и Зволинскому В.П. Они неоднократно оказывали школе адресную
поддержку, благодаря которой мы смогли установить половину пластиковых окон, сделать отмостку вокруг здания, отремонтировать, крышу в теплом переходе в спортивный зал, заменить большую часть ограждения
школьного двора, а также приобрести часть мультимедийного оборудования, так необходимого сегодня для проведения современных уроков.
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Те, кто посетил внеклассное мероприятие, посвященное школьной
символике, уже знают, что к этому сподвиг нас тоже Зволинский В.П. Когда он вручал нашей школе орден «Русское поле», сказал: «Орден должен
быть прикреплен к знамени. А у вас есть школьное знамя?» Нам стало немного стыдно. Знамени у нас не было, но в тоже время зародилась твердая
уверенность том, чтобы это знамя создать! Но тогда нужен и герб, и гимн!
Параллельно стали работать и над этим. Было непросто, но теперь мы гордимся тем, что получилось! И это не просто для красоты. Школьная символика имеет большое воспитывающее значение - воспитывает чувства
патриотизма, гордости за родную школу. А ведь главная ценность школы это ее выпускники. И мне бы немного хотелось рассказать о тех выпускниках, которые по прошествии многих лет не только не потеряли связи со
школой, но и по сей день продолжают активно сотрудничать, расширяя
«образовательное пространство». («Образовательное пространство» - это
то место (условия), где (или при которых) может произойти развитие человека или качественные изменения с ним).
Очень многие оказывают школе посильную помощь и необязательно
финансовую. Мне бы слишком долго пришлось перечислять всех. Но о некоторых выпускниках мне бы хотелось сказать особо.
Выпускник 1970 года Брыков П.Ф. Сейчас он работает председателем ОСПС «Трасгаз Екатеринбург» и проживает в городе Екатеринбурге.
Тесное общение с ним началось в 2011 году и с тех пор сделано очень много: Пластиковые окна на 200000 рублей, мраморный пол на первом этаже,
линолеум на втором, трактор Т-25, автомобиль «Волга», спортивный инвентарь, спортивная форма, радиомикрофоны, оборудование для изучения
ОВС, сплит-система в учительской, мультимедийный проектор, ноутбук и
многое другое. Помогает не только школе, но и селу. Неоднократно вносил
серьезные пожертвования на обновление ограждения сельского кладбища.
В благодарность за сделанное, педагогический коллектив Солодниковской
школы ходатайствовал перед администрацией МО Солодниковский сельсовет о присуждении Петру Федоровичу звания – почетный житель с. Солодники.
Случайно узнал о его благотворительной деятельности губернатор
Астраханской области А.А. Жилкин. «Таких людей нужно обязательно поощрять» сказал Александр Александрович и наградил его медалью ордена
«За заслуги перед Астраханской областью».
И именно такая деятельность выпускников натолкнула нас на мысль
о создании Книги почета Школы, куда мы смогли бы вносить имена людей, в первую очередь выпускников, которые добились многого в этой
жизни, активно сотрудничают со школой и могут служить ярким примером для подражания подрастающему поколению. Естественно, что первым, имя которого внесли в эту книгу, стал Брыков П.Ф.
Под номером два в книгу почета внесен ветеран ВОВ, участник парада победы на Красной площади 1945 года, автор книги «Сквозь огонь и
воду», автор множества стихов о мужестве советского солдата – Иванов
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Андрей Павлович. До недавнего времени он был частым гостем в школе,
рассказывая ребятам об ужасах той страшной Великой Отечественной
войны.
Феклистов Пѐтр Михайлович в 1964 году окончил 8 классов Солодниковской средней школы. Выходец из простой крестьянской семьи –
прошел трудовой путь от рабочего токаря до полковника Главного разведывательного управления Советской армии (после увольнения) начальника
отдела экономической безопасности Волгоградского НПЗ. После выхода
на пенсию стал активно участвовать в мероприятиях по патриотическому
воспитанию учащихся Солодниковской школы.
Воронцова Татьяна Викторовна, выпускница Солодниковской средней школы 1966 прошла трудовой путь от старшей пионервожатой и учителя русского языка и литературы родной школы до доктора педагогических наук и профессора Астраханского государственного университета.
Продолжает активно сотрудничать с Солодниковской школой, помогая сохранить и расширить профессиональную подготовку в школе, способствует расширению материальной базы, а также принимает самое активное
участие в профориентационной работе и мероприятиях по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Несколько слов хочется сказать о выпускниках, ставших учителями
именно родной школы. Не очень давно учителями были в основном, присланные по распределению, выпускники педагогических институтов. Сейчас ситуация изменилась – в школе сейчас работают в большинстве выпускники именно своей школы. Считаю это очень важным моментом, потому,
что для получения хороших результатов работы мало только любить свою
работу, нужно еще и любить свою школу, свой родной край, хорошо знать
людей. Надеюсь, вы обратили внимание на то, какой богатейший материал
собран в Зале боевой славы!? Считаю, что человек приезжий этого сделать
бы не смог, а выпускник нашей школы 1971 года, учитель ОБЖ и физкультуры, руководитель группы поиск Кашлев А.И. собрал не только огромный
исторический материал, но и нашел спонсоров для изготовления стендов.
Слова гимна школы написаны тоже нашей выпускницей – Поповой
Н.В. Насколько точно они отражают жизнь и традиции нашей школы! Другой бы так не написал, каким бы хорошим поэтом не был. Кстати, самое
трудное было – найти композитора, который бы написал музыку к словам
гимна. Поиски специалистов в Волгограде и Астрахани результатов не дали, тогда мы снова обратились Брыкову П.Ф.. Он не только нашел хорошего
композитора, который предложил два варианта музыки, но и исполнителей.
Исполнителем торжественного варианта гимна стал профессиональный певец, заслуженный артист Российской Федерации Юрий Яковлев.
Желаю всем участникам конференции найти среди многообразия тем
и докладов то, что будет им интересно и полезно; надеюсь, что работа будет
сопровождаться плодотворной и конструктивной дискуссией. Успешной
Вам работы на конференции и в повседневном научном труде!
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Зволинский В.П., академик РАН, д.с.-х.н., профессор
ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия»
В соответствии с указом президента Российской Федерации предстоящий 2017 год объявляется в стране Годом экологии. Главный аргумент,
обусловивший такое решение – привлечение внимания общества к вопросам
экологического развития и воспитания, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.
Великая русская река Волга – один из символов нашей страны, а
волжский бассейн включает частично или полностью территорию 39 субъектов Федерации, здесь проживает до 40% населения, производится 45%
промышленной и 50% сельскохозяйственной продукции, расположено 38%
сельскохозяйственных площадей. Волга – уникальная экологическая система, призванная обеспечивать гармоничное решение социальноэкономических задач, сохранения благоприятной окружающей среды и
природно-ресурсного потенциала страны в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений.
Несколько лет назад по инициативе Прикаспийского НИИ аридного
земледелия была разработана концепция Кодекса (закона) экологической
этики Астраханской области, в 2016 году вышло в свет второе, доработанное ее издание. Очевидно, что реализация подобного рода документов сопровождается целой серией подзаконных актов, нормативно-правовых документов и планов организационных мероприятий. Это серьезная и очень
ответственная задача для ученых-экологов, специалистов природоохранной
сферы, представителей законодательной и исполнительной власти региона,
энтузиастов и защитников Природы.
Механизм реализации будущего Кодекса – много векторный, поэтому
позволю себе обозначить лишь некоторые принципиальные направления.
Как истоком реки является малый ручеек, так и понятие экологической этики, бережного, рачительного отношения к окружающему миру не
рождается стихийно, а прививается с детства. Начиная с экологического
воспитания в детском саду и школе, природоохранное образование продолжается в колледже и вузе, пропагандируя в обществе бережное отношение к
Природе, рациональное использование природных ресурсов. Сюда входит
организация ежегодных конкурсов, посвященных вопросам сохранения
флоры и фауны Нижней Волги; изучение и внедрение наилучших технологий (утилизация отходов промышленности и человеческой жизнедеятельности); организация постоянного эколого-этического мониторинга (с соответствующими результатами в виде количественных показателей); создание
общественной Ассоциации «Друзья Нижней Волги» и районных (областных) волонтерских организаций, обеспечивающих уборку прибрежных территорий; разработка учебного пособия «Волговедение» и внедрение этого
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предмета в учебно-воспитательный процесс во всех дошкольных учреждениях, школах, техникумах и вузах, создание на основе этого пособия учебно-воспитательных материалов для учебного курса «Экотуризм на Нижней
Волге»...
Одновременно нарушение гражданами или юридическими лицами
эколого-этических правил Кодекса должно обуславливать определенное наказание не только в виде общественного порицания или моральнонравственного осуждения, но и совершенно конкретные последствия в соответствии с действующим российским природоохранным законодательством.
Нами предлагается подготовить и принять общественное воззвание
(хартию) о спасении уникальной природной экосистемы Волги от трагической судьбы исчезнувшего Аральского моря. Более того, необходимо добиться признания ЮНЕСКО территории Нижней Волги в качестве исторического, природного и культурного наследия человечества.
Рассматривая экологические проблемы Нижней Волги и ВолгоАхтубинской поймы, следует отметить, что эти противоречия возникли между природным комплексом региона, состояние которого зависит от условий обводнения территорий, и разнонаправленными требованиями к объему
и качеству водных ресурсов, предъявляемыми отраслями экономики.
Речь идет о том, что в естественных условиях гидрограф реки Волга в
створе Волгограда имел типичный подъѐм и спад в период половодья,
длившегося с апреля по июль, затем следовал летне-осенний меженный период вплоть до минимальных объемов стока в конце зимы (феврале - марте). До зарегулирования Волги каскадом плотин соотношение между весенними и зимними объемами стока составляло 4,5, средний максимальный
расход воды в створе Волгограда за период во время весеннего паводка составлял 33250 м3/с.
После зарегулирования стока Волги управление спецпопусками в
нижний бьеф плотины Волжской ГЭС включало в себя меры, направленные
на поддержание уровней и расходов воды, необходимых для нереста рыб и
удовлетворения нужд агропроизводства: «сельскохозяйственная полка» и
«рыбохозяйственная полка». Объем стока, поступающего на Нижнюю Волгу в период половодья (апрель - июнь), существенно снизился как абсолютно, так и относительно по сравнению с объемом общего годового стока. При
незначительном уменьшении объема стока в летне-осенней межени, в зимний период (декабрь - март) объем стока существенно возрос по сравнению
с естественными условиями. Соотношение между объемами стока в период
половодья и зимний период снизилось в зарегулированных условиях до 1,6.
В настоящее время рекомендуемый максимальный расход воды в период
половодья в нижнем бьефе Волгоградского гидроузла составляет
26000…28000 м3/с.
Участок нижнего течения Волги от Волгограда до Каспийского моря
на сегодня – фактически единственный, сохранивший речной гидрологический режим на всем пространстве от Твери до волжского устья. На шести23

соткилометровом участке Нижней Волги активно «работают» процессы самоочищения реки, затрудненные в условиях малопроточных волжских водохранилищ. Здесь же располагается уникальная по своему ландшафтному
и рыбохозяйственному значению экосистема Волго-Ахтубинская пойма.
Длительное заливание поймы паводковыми водами создавало практически
идеальные условия для воспроизводства здесь более 2/3 всех промысловых
видов рыб Волго-Каспийского региона. В то же время протоки и основное
русло Волги служили естественным миграционным путем для проходных
осетровых, сельди, белорыбицы и каспийской миноги.
Зарегулирование и внутригодовое перераспределение стока Волги,
создание ирригационных сооружений для полива овощных культур серьезным образом сказались на воспроизводстве рыбного населения. За последние десятилетия Волго-Ахтубинская пойма потеряла свое былое значение
как идеальный естественный рыбопитомник, где роль мальковых, выростных и нагульных водоемов выполняли как временные водоемы – полои, так
и постоянные – озера, ерики, затоны. Из состава пойменного ихтиокомплекса в северной части Волго-Ахтубинской поймы практически выпали наиболее ценные в рыбохозяйственном отношении виды (сазан, сом) и в большинстве водоемов заменены тугорослыми эврибионтами - плотва, окунь,
уклея, густера, ерш, а также давшим резкую вспышку численности и ихтиомассы серебряным карасем.
Каждое очередное сооружение на Волге плотины сопровождалось
снижением величины уловов рыбы, с каждым новым этапом гидростроительства неуклонно падал объем рыбодобычи в водоемах поймы. Наивно
надеяться, что экосистема Волго-Ахтубинской поймы естественным путем
восстановится до своего исходного состояния.
Действующие в настоящие время водоохранные правила и нормативы, а также система отчетных показателей не ориентируют народное хозяйство на интенсификацию водосберегающих и водоохранных мероприятий,
равно как и на уменьшение безвозвратного водопотребления и улучшение
экологического состояния водоемов.
Реальная возможность нивелировать негативное экологическое воздействие в пределах бассейна Нижняя Волга – Каспийское море заключается в использовании современных способов управления каскадом плотин на
системе Волга-Кама с ее гидроэлектростанциями и водохранилищами. Наблюдения за общим внутригодовым распределением стока характеризуются
увеличенным зимним расходом и уменьшенным весенним [Катунин и др.,
1990], что влияет на все аспекты экосистем на Нижней Волге. Однако, кроме значительно преобразованного естественного гидрорежима, регулирование реки предусматривает обеспечение длительного весеннего паводка. В
этом смысле Волга выгодно отличается от многих других зарегулированных
рек в мире, где строительство плотин не позволяет удерживать паводковый
период.
Ощутимые негативные экологические последствия ставят вопрос об
установлении приоритетов в управлении водными ресурсами на Нижней
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Волге в сторону экологических ценностей. Это потребует достижения допустимых компромиссов между всеми заинтересованными сторонами,
управляющими и использующими водные ресурсы, поскольку пока не существует другой, такой как плотины, экономически жизнеспособной и экологически допустимой альтернативы, которая могла бы удовлетворить нарастающую потребность населения и промышленности в воде и электроэнергии.
Нижняя Волга и Волгоградское водохранилище относятся к ВолгоКамской системе водохранилищ, именно поэтому регулирование расхода
речного стока может быть улучшено только на основе интегрированного
подхода к управлению водными ресурсами на бассейновом уровне, включая
усовершенствованный мониторинг и прогнозирование расходов воды.
В целях сохранения экологического баланса и потенциала экономического ресурса Нижнего Поволжья и активизации действий по реализации
федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020 годах» Южно-Российская Парламентская Ассоциация инициировала обращение к Правительству РФ о необходимости совершенствования управления водными ресурсами Нижней Волги» по наиболее актуальным проблемам народнохозяйственного комплекса.
В 2015 году был подготовлен проект «Концепции рационального использования водных ресурсов и устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги, сохранения уникальной системы ВолгоАхтубинской поймы».
Изучение представленных материалов позволяет сделать предварительный вывод, что ряд решений проекта Концепции не в полной мере отвечают базовым эколого-экономическим требованиям. Так, вместо разработки современных «Правил использования водных ресурсов Куйбышевского, Саратовского, Волгоградского водохранилищ», предлагается внести
уточнения в Правила использования водохранилищ Волжско-Камского каскада от 1983 года... Предложенные организационно-технические и технологические мероприятия по дополнительному обводнению пойменных водотоков и водоемов Волго-Ахтубинской поймы, включая строительство гидроузла с выходом на Ахтубу, могут отрицательно сказаться на биопродуктивности и биоразнообразии поймы. Последнее определяется представленными способами подачи воды в Ахтубу, которые нельзя признать достаточными и обоснованными. Так, транзит волжской воды через проектируемый
гидроузел может привести к тому же, что сейчас происходит на Волге –
приоритетной выработке электроэнергии и повышенным сбросам воды в
зимний период, нарушению природных условий зимовки рыбы, что сопровождается ущербом биологическим ресурсам.
Отсутствие расчетов многовариантности ситуации на Нижней Волге
и Волго-Ахтубинской поймы при строительстве нового гидроузла, диктуют
необходимость проведения дополнительных исследований и оценок обоснованности указанных предложений, включая комплекс организационнотехнических мероприятий. В настоящее время известны и иные «рецепты»
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некоторой стабилизации экологической ситуации на Нижней Волге и на
территории Волго-Ахтубинской поймы. Однако это не более чем полумеры,
которые не способны обеспечить радикальные и долгосрочные преобразования.
Устойчивое развитие Нижневолжского региона требует системного
переустройства водохозяйственного комплекса и эффективного управления
водными ресурсами в увязке с природными (экологическими) ограничениями. Указанные проблемы должны решаться полноценно и комплексно как
того требуют интересы государства. Однако корпоративные интересы гидроэнергетики и отраслевая монополия остаются приоритетными, а вопросы
сохранения водных и наземных экосистем – вторичными. Разрешение противоречия возможно только при опоре на федеральное законодательство,
обеспечивающее соблюдение рыночных механизмов и полного комплекса
элементов системы рационального природопользования в бассейне реки
Волга.
В январе 2016 года в Думе Астраханской области состоялись депутатские слушания о сохранении водно-биологических ресурсов Волги. В обсуждении этой проблемы приняли участие известные ученые, представители
законодательной и исполнительной власти, общественных организаций, в
том числе из Волгоградской области и Калмыкии, которые обсудили проблемы разумного использования природно-хозяйственного потенциала региона.
В середине марта текущего года Общественная палата при губернаторе Астраханской области продолжила изучение столь важного вопроса. В
ходе дискуссии члены Общественной палаты пришли к выводу, что необходимо найти консенсус между всеми заинтересованными сторонами, управляющими и использующими водные ресурсы Волги. Очевидно только одно,
что повышение продуктивности Волго-Ахтубинской поймы возможно лишь
путем восстановления гидрологического режима реки, расчистки пойменных русел и протоков, возрождения нерестилищ ценных видов рыб, обеспечение экологически целесообразных методов природопользования.
Общественная палата Астраханской области обратилась к президенту
страны В.В.Путину с просьбой поручить Правительству Российской Федерации решение проблем сохранения уникального водохозяйственного комплекса Нижней Волги. В своем итоговом решении Общественная палата рекомендовала Думе Астраханской области подготовить ряд законодательных
инициатив по внесению изменений в федеральное законодательство, среди
которых особо следует выделить разработку проекта федерального закона
об охране, экологически безопасном и рациональном использовании воднобиологических ресурсов Волги. Как в государстве действует Основной закон – Конституция, так и для Волги необходим документ, гарантирующий
право великой русской реки на полноводную жизнь.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Каменева Г.Н., кандидат психологических наук, доцент
Шунина Е.М., студент
Российский университет дружбы народов, Москва
Трудно представить человечество без межличностных отношений.
Большинство людей проводят в общении большую часть своей
сознательной жизни: с момента пробуждения и до отхода ко сну мы
находимся в обществе своей семьи, друзей, сослуживцев, знакомых и
незнакомцев. Индивидуумы вступают в те или иные формы отношений
«лицом к лицу», через телефон, интернет, различные формы бумажных
документов. Исключите все это из нашей жизни, и тогда еѐ вряд ли можно
будет назвать человеческой в полном смысле этого слова. Межличностные
отношения являются коммуникативной основой современного общества.
Россия, будучи открытым государством, объединяет на своей
огромной территории множество народов и национальностей.
Взаимоотношения между представителями различных национальностей
складываются под влиянием национального менталитета и национальных
особенностей характера. В России с настоящее время существует огромное
количество высших учебных заведений, в которых обучаются не только
граждане РФ, но и представители иностранных государств. Одним из
таких высших учебных заведений является Российский университет
дружбы народов, в стенах которого обучаются представители более 150
стран мира. Эффективность обучения и качество жизни студентов во
многом определяются сложившимися в студенческом коллективе
межличностными отношениями. В РУДН обучаются в том числе и
турецкие студенты. Некогда партнерские и, как казалось, весьма
перспективные отношения России и Турции в один момент испортились
после того, как Анкара отдала приказ на уничтожение российского
бомбардировщика Су-24, выполнявшего боевые задачи против
террористов над территорией Сирии. После трагического инцидента,
жертвой которого стал пилот ВВС РФ, власти обеих стран начали
обмениваться
взаимными
высказываниями
касательно
разрыва
экономических связей. Актуальным, на наш взгляд, является исследование
отражения кризиса отношений России и Турции на межличностных
взаимоотношениях турецких и русских студентов.
Целью проведенного исследования является выявление особенностей
межличностных отношений русских и турецких студентов.
При проведении исследования были выдвинуты следующие
гипотезы:
1. Существуют различия в межличностных отношениях и поведении
в конфликте у русских и турецких студентов, в частности, для турецких
студентов характерен более высокий уровень авторитарности и
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агрессивности и выраженность соперничества как стиля поведения в
конфликте, тогда как для русских студентов – более высокий уровень
альтруистичности и сотрудничество в конфликте.
2.
Существуют
различия
показателей
психологического
благополучия русских и турецких студентов, в частности, для турецких
студентов характерным является более высокий уровень самопринятия и
более выраженная направленность на личностный рост.
3. Существуют взаимосвязи показателей межличностных отношений
и психологического благополучия, типичные для русских и турецких
студентов, в частности, особенности поведения в конфликте и
межличностные отношения русских студентов связаны с показателями
самооценки здоровья, оценкой автономии, а также интегральными
показателями благополучия.
В качестве методик исследования были выбраны: Методика К.
Томаса «Основные виды стратегий в конфликтной ситуации»; Методика Т.
Лири «Диагностика типов межличностных отношений»; Шкала
субъективного благополучия (М. В. Соколова); Шкала психологического
благополучия Рифф/версия Шевеленковой – Фесенко.
Для исследования достоверности различий в выраженности
показателей исследования отдельно в двух группах исследования с
использованием
статистического
критерия
Манна-Уитни.
Для
исследования взаимосвязи психологического благополучия личности и
особенностей межличностных отношений нами был использован
коэффициент ранговой корреляции Спирмена, а также описательная
статистика. Статистический анализ осуществлялся в специализированном
программном пакете Statistica 10.0.
Эмпирической
базой
исследования
послужил
Российский
университет дружбы народов (РУДН), поскольку это единственный в
мире университет, в котором обучаются студенты из более 150 стран, а
также Московский педагогический государственный университет (МПГУ).
Всего в исследовании приняло участие 80 респондентов в возрасте от 20 до
25 лет, из которых 40 – русские студенты; 40 – турецкие студенты. Все
участники исследования находятся на территории России не менее 3 лет.
По результатам исследования можем сделать вывод о том, что в
качестве специфических особенностей турецких студентов выступает
ориентация на соперничество и избежание при решении конфликтных
ситуаций. В межличностных отношениях турецкие студенты проявляют
более высокий уровень авторитарности, эгоистичности, агрессивности. С
другой стороны, для турецких студентов также характерен более высокий
уровень зависимости и дружелюбия в межличностных отношений. Повидимому, данное обстоятельство можно интерпретировать как
обусловленностью нахождения в ином культурном контексте, вполне
вероятным является то обстоятельство, что в конфликтных
взаимодействиях и межличностных отношениях при наличии заведомо
благополучного исхода взаимоотношений турецкие студенты будут вести
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себя эгоистично и агрессивно, ориентируясь на субъективные интересы,
тогда как в иных ситуациях они склонны будут проявлять дружелюбие.
Также нами определено, что для турецких студентов в большей
степени
характерна
оценка
субъективного
состояния
как
благополучного.Таким образом, для турецких студентов характерен более
высокий уровень самопринятия как одного из аспектов психологического
благополучия, также более высокий уровень оценки способности
управления средой по сравнению с русскими студентами. Выраженная
тенденция к личностному росту также выявлена у турецких студентов.
Отмечается также, что для турецких студентов характерен и более
высокий уровень осознанности целей в жизни.
В ходе исследования выявлено, турецкие студенты характеризуются
более
высоким
уровнем
выраженности
напряженности
и
чувствительности, по сравнению с русскими студентами. Для них
характерен также более высокий уровень выраженности показателей,
составляющих основную психоэмоциональной симптоматики.
Для русских студентов, напротив, в межличностных отношениях
характерным является более высокий уровень подчиняемости и
альтруистичности, что вместе с высокими оценками по выраженности
стилей сотрудничества, приспособления и компромисса при решении
конфликта, позволяет говорить о большей зависимости от взаимодействия
с другими людьми, о более высоком уровне социабельности и ориентации
на конструктивное взаимодействие, в рамках которого учитывается мнение
других людей, по сравнению с турецкими студентами.
Также для русских студентов характерен достоверно средний
уровень оценки субъективного психологического благополучия. При этом
русские студенты более высоко оценивают собственное здоровье,
отмечают значимость социального окружения, также для русских
студентов характерной является тенденция к проявлению низкого уровня
склонности к изменению настояния. С другой стороны, для русских
студентов характерен несколько более высокий уровень автономии, а
также сформированности положительных отношений с окружающими
людьми по сравнению с турецкими студентами.
В ходе корреляционного анализа нами выявлена некоторые типичные
взаимосвязи
межличностных
отношений
и
психологического
благополучия в группах русских (таблица 1) и турецких (таблица 2)
студентов.
В качестве наиболее значимых факторов, определяющих
межличностные отношения и особенности поведения конфликтов у
русских студентов выступает самооценка здоровья, показатели
благополучия, а также уровень проявления удовлетворенности от
деятельности, тогда как для турецких студентов характерным является
обусловленность поведения в конфликте и межличностные отношения в
целом степенью автономии личности, особенностями самопринятия.
29

Таблица 1.
Результаты корреляционного анализа в группе русских студентов
Коррелирующие показатели
p
Компромисс
самооценка здоровья
-0,41
степень удовлетворенности повседневной
0,38
деятельностью
Эгоистичный
интегральный показатель благополучия
0,33
Агрессивный
управление средой
-0,44
напряженность и чувствительность
0,45
Подчиняемый
интегральный показатель благополучия
0,38
автономия
-0,36
признаки, сопровождающие основную
-0,44
психоэмоциональную симптоматику
Дружелюбие
степень удовлетворенности повседневной
-0,34
деятельностью.
интегральный показатель благополучия
-0,43
Таблица 2.
Результаты корреляционного анализа в группе турецких студентов
Коррелирующие показатели
p
Компромисс
автономия
-0,34
признаки, сопровождающие основную
Авторитарный
0,37
психоэмоциональную симптоматику
интегральный показатель благополучия
-0,40
Агрессивный
самопринятие
0,35
автономия
0,40
Дружелюбный
самооценка здоровья
-0,39
Альтруистический
автономия
0,35
Таким образом, принимаются основные гипотезы исследования, а на
основании результатов эмпирического исследования и корреляционного
анализа мы можем заключить, что существует специфика межличностных
отношений и благополучия личности у студентов различных
национальностей. По-видимому, данные различия существенным образом
обуславливается особенностями менталитета, культурой, а также степенью
осознанности субъективных ценностей и целей жизни.
Результаты представленного исследования можно использовать при
разработке программ повышения эффективности межличностных
отношений в русско-турецкой группе студентов.
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В настоящее время актуальным для современной педагогики являются вопросы внедрения инноваций в образовательный процесс. В связи с
этим главная задача нашей образовательной политики состоит в обеспечении современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности, соответствия актуальным и перспективным потребностям
личности, общества и государства.
Новшеством в образовании может быть педагогическое средство,
метод, методика, технология, программа и т. д. Под новшеством часто по31

нимают целенаправленное прогрессивное изменение, т.е. определенный
процесс. В других случаях новшеством называют само средство, введение
которого в систему приводит к ее изменению.
Важнейшей мировой тенденцией современного образования является
его интеграция и интернационализация, ведущая к сближению стран, созданию условий для формирования единого мирового образовательного
пространства.
Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности, обучающееся по традиционной системе. Таким образом,
изучение инновационной деятельности в различных сферах жизни общества в настоящее время приобретает все большую актуальность. Несмотря
на то, что осмысление и оценка инновационных процессов носят неоднозначный характер, на педагогические инновации возлагаются большие надежды по выходу современного образования на другой уровень.
В настоящее время педагогические инновационные технологии активно развиваются, что обусловлено актуальной необходимостью комплексной перестройки всей системы образования. Нарождающаяся модель
образования, способная своим качеством обеспечить качество и уровень
развития отдельных стран и человечества в целом, должна удовлетворять
требования непрерывности и модальности, фундаментальности и универсальности, гуманизации и демократизма. Она должна иметь механизмы
динамичного саморазвития, то есть обладать таким качеством как инновационность.
Инновационное образование - это опережающее образование, отличительной особенностью которого является разработка передовых методов
и способов приобретения знаний, формирующих личность в едином мировом информационно-образовательном пространстве. Интенсификация
образования оказывается необычайно востребованным процессом в условиях резкого увеличения потока информации. В связи с этим в системе
образования появляется механизм интенсификации знаний, основанный на
новых методах информационного и методического обеспечения, структуры образовательной программы, комфортности условий получения образования.
С инновациями в образовании связаны некоторые проблемы: технология подготовки педагогов и администраторов к инновационной деятельности, ее проектированию; зависимость распространения новшеств от особенностей данной среды; закономерности восприятия новшеств педагогами и учащимися; снятие психологических барьеров перед нововведениями;
согласование с требованиями вузов к подготовке абитуриентов и др.
К современным тенденциям развития образования относятся такие,
как диверсификация, интернационализация, индивидуализация, развитие
опережающего и непрерывного образования, его интенсификация и компьютеризация, а также развитие принципов цикличности и многоступенчатости. Все эти тенденции должны способствовать возрастанию качества
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образования в соответствии с современными требованиями социальноэкономического развития общества.
Диверсификация проявляется в расширении разнообразных подходов к содержанию образования, с развитием новых дисциплин и специальностей, форм обучения, методов и технологий образования. На этой
основе возникает новое качество специальностей и дисциплин, методов и
технологий в управлении образованием. Диверсификация образования
проявляется в различных его характеристиках - организации, методологии,
методике, технологии, контроле знаний.
Важной тенденцией является индивидуализация обучения, нацеленная на то, чтобы перейти от сложившейся в прошлом системы единообразного обучения для всех к современному качественному образованию
для каждого, то есть применение дифференциации в обучении, в одно время к этому способу прибегли, но он не стал долговечным, на наш взгляд
необходимо возобновить эту практику. Такой подход может быть осуществлен посредством разработки разных образовательных программ в соответствии с индивидуальными возможностями, как учащихся, так и преподавателей. В условиях индивидуального обучения значительное внимание
отводится развитию умения самостоятельно учиться, способности самостоятельной когнитивной деятельности с использованием современных и
перспективных средств информационных технологий.
Анализируя признаки инновационного обучения, необходимо отметить, что по своему основному смыслу понятие «инновация» относится не
только к созданию и распространению новшеств, но и к преобразованиям,
изменениям в образе деятельности, стиле мышления, который с этими
новшествами связан. Поэтому возникает острая необходимость изучения педагогических инноваций, как сложного междисциплинарного явления, которая не должна ограничиваться только описанием инновационного опыта. Таким образом, изучение инновационной деятельности в
различных сферах жизни общества в настоящее время приобретает все
большую актуальность.
Интенсификация образования оказывается необычайно востребованным процессом в условиях резкого увеличения потока информации. В
связи с этим в системе образования появляется механизм интенсификации знаний, основанный на новых методах информационного и методического обеспечения, структуры образовательной программы, комфортности условий получения образования. Переход на новые методы
и технологии в образовательной деятельности в современных условиях
возможен лишь на основе инноваций и использования инновационных
технологий.
Главной целью инновационных технологий образования является
подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность
такого обучения состоит в ориентации образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию.
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Происходящая смена ценностных установок всей системы образования приводит к инновационной образовательной системе, к минимизации противоречий между задаваемыми системой образования целями,
задачами и реальными потребностями выпускников, общества, государства.
Инновационно подготовленный студент, специалист новой формации, готовый к эффективной инновационной деятельности, будет
востребован на рынке труда сегодня и в будущем.
При внедрении инноваций в педагогический процесс выходит личность самого преподавателя, он решающее звено всей цепи и как следствие
его активность и восприимчивость к нововведениям явятся фундаментом
для модернизации образовательной системы в целом.
Список литературы
1. Воровщиков С.Г. Перед лицом перемен: перспективы взаимодействия педагогической теории и практики по решению инновационных
проблем современного образования/ С.Г. Воровщиков// Педагогическое
образование и наука: журнал. - 2013. - №2. - С. 103-109.
2. Лобашев, И.В. Взаимодействие элементов педагогической системы в инновационных методах обучения/ И.В. Лобашев, В.Д. Лобашев
// Интеграция образования: журнал. - 2013 . - №2 . - С. 55-61.
3. Павлова, С.А. Основные составляющие системного подхода к
формированию и развитию инновационной инфраструктуры гуманитарных
вузов/С.А. Павлова// Экономика образования: журнал.-2013.-№2. -С.4-13.
4. Шарипов Р.Х. Концепция инновационного образования// Методист.-2008.-№8.-с.54-58
УДК 338.49
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ
Антонова Н.И.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ экономики и нормативов»,
г. Ростов-на-Дону
Современная социально-экономическая ситуация в сельской местности России характеризуется накопившимися проблемами, препятствующими ее переходу к устойчивому развитию. Обострившиеся с началом текущих реформ кризисные явления не преодолены до сих пор. Все это обусловливает смену парадигмы сельского развития. Новая парадигма сельского развития предполагает смену ориентиров: переход от государственного патернализма к саморазвитию с опорой на внутренние ресурсы и равноправное партнерство государства, бизнеса и населения.
34

Стратегическая цель сельского развития в рамках новой парадигмы:
обеспечение качественного прорыва в повышении уровня и качества жизни сельского населения и устойчивого развития сельских территорий на
основе полифункциональности аграрного сектора, многопрофильности
сельской экономики, многоукладности аграрного производства, сохранения неурбанистического образа жизни населения.
Для успешного развития в рамках новой парадигмы Концепцией устойчивого развития сельских территорий определены следующие основные цели государственной политики устойчивого сельского развития на
период до 2020 г.:
- создание благоприятных социально-экономических условий для
выполнения селом его производственной и других общенациональных
функций;
- устойчивый рост сельской экономики, повышение эффективности
сельского хозяйства и вклада села в экономику страны и благосостояние
российских граждан;
- повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения, приближение села к городским жизненным стандартам;
- замедление процесса депопуляции, стабилизация численности
сельского населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни;
- сокращение меж- и внутрирегиональной дифференциации в уровне
и качестве жизни сельского населения;
- рационализация использования природных ресурсов и сохранение
природной среды;
- сохранение и приумножение культурного потенциала села.
Для достижения целей государственной политики устойчивого развития сельских территорий предусмотрено выполнение следующих задач:
диверсификация сельской экономики и расширение источников
формирования доходов сельского населения;
усиление государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей и повышение общественной оценки сельскохозяйственного труда;
усиление социальной защиты сельского населения;
улучшение жилищных условий и доступа сельского населения к
социальным услугам;
развитие интеграции сельских территорий в общероссийское
культурное пространство;
укрепление правовой и финансовой базы и преодоления ведомственной разобщенности в управлении сельским развитием;
рациональное вовлечение в хозяйственный оборот и повышение
эффективности использования природных, материальных и человеческих
ресурсов сельской местности;
развитие рыночной инфраструктуры и повышение доступа сельхозтоваропроизводителей к рынкам сбыта продукции;
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развитие сельского самоуправления и укрепление его финансовых основ;
обеспечение доступа жителей села к ресурсам развития и преодоление их информационной изолированности;
укрепление научной и кадровой базы сельского развития;
разработка инструментария и проведение мониторинга сельского
развития.
Не опровергая важность всех заявленных задач, все же остановимся
на значении диверсификации сельской экономики. Вызвано это тем, что
использование все более производительной техники и новых технологий в
сельскохозяйственном производстве ведет к высвобождению работников
и, как правило, к снижению доходов сельских домохозяйств. Преодолеть
это возможно развивая и несельскохозяйственные виды деятельности на
сельских территориях. Недаром в Концепции эта задача стоит на первом
месте.
Однако, диверсификация сдерживается рядом внешних и внутренних
факторов.
К внешним, на наш взгляд, относятся:
- неблагоприятная общая экономическая ситуация, в результате чего
низкий платежеспособный спрос населения ограничивает возможности
реализации продукции;
- недостаточное развитие транспортной инфраструктуры сдерживает
обмен продукцией с возможными поставщиками средств производства и
покупателями произведенной продукции;
- монополизация многих сфер, поставляющих средства производства
отраслям, функционирующим на сельских территориях;
- неразвитость, а порой недоступность, информационной поддержки
начинающих предпринимателей;
- ограниченная доступность капитала, вызванная, с одной стороны,
общей непривлекательностью отрасли и территории, а с другой – отсутствием гарантий для инвесторов;
- отсутствие государственной поддержки неаграрных проектов, программ сельского развития.
К внутренним факторам относятся:
- уровень образования, креативность мышления профессиональных
кадров;
- возрастная структура населения;
- недостаточный объем собственных средств и залогового обеспечения;
- географическое положение предприятия, домохозяйства относительно дорожной сети, районного центра, города;
- обеспеченность трудовыми ресурсами;
- степень доверия к возможным партнерам;
- сложившиеся представления о роде деятельности.
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В современном мире увеличивается значение образования как важнейшего фактора формирования нового качества не только экономики, но
и общества в целом. Его роль постоянно растет вместе с ростом влияния
человеческого капитала. Именно поэтому оно названо одним из важнейших внутренних факторов развития сельских территорий, включая диверсификацию сельской экономики.
Опрос выпускников средних школ в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях показал, что 65% опрошенных собираются
продолжить образование в ВУЗах. Это само по себе, похвально. Однако
выбор профессий настораживает: 20% выбрали профессию экономиста;
бухгалтера, инженера, механика – 7,8%, а вот агронома – 1,6%, зоотехника
– 0%. Никто из опрошенных не намерен стать животноводом, дояркой или
механизатором. И, даже поступая в учебные заведения сельскохозяйственного профиля, выпускники школ стремятся получить специальность, которая будет востребована в городе. В силу сложившихся обстоятельств сельскохозяйственные ВУЗы идут им навстречу, вводя специальности очень
далекие от заявленного профиля (вроде мировой экономики).
Опрос студентов выпускных курсов Донского государственного аграрного университета показал, что только 36,6% из них намерены поехать
в село.
В свете этого возрастает роль школ в формировании у подростков
реальных представлений о законах рынка труда, в усилении роли профессионального обучения в рамках средней школы. Это облегчит, помимо
всего прочего, выход выпускника школы на рынок труда. Такая практика
имеется в Тамбовской области, в Чувашии и ряде других регионов. Осуществить это можно в рамках межшкольных учебно-производственных комбинатов, центров, школ-комбинатов, дающих возможность учащимся получать не только теоретические знания, но и применять их на практике.
Важным направлением в деятельности школ является профессиональная ориентация учащихся. Сложность выбора профессии для молодежи заключается в том, что специфика ее жизни (учеба, быт, потребление,
общение, информационное пространство) дает ей сведения о следствиях
профессии (материальной обеспеченности и престижности), не раскрывая
содержания профессии. Для преодоления образовательного дисбаланса
профориентационная работа должна проводиться школой в тесном контакте с Государственной службой занятости населения, которая ведет не
только мониторинг востребованных профессий в настоящий момент, но и
прогнозирует потребности рынка труда, исходя из перспектив экономического развития. В рамках профориентационой работы должно найти отражение такое направление, как формирование положительного имиджа,
преимуществ проживания в сельской местности, ознакомление с перспективами развития сельской территории, диверсификации сельской экономики. Определенную роль в этой работе должны сыграть региональные и местные СМИ.
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Все это будет способствовать выполнению сельской территорией таких важных народнохозяйственных функций, как производственная, демографическая, трудоресурсная.
УДК 37
ОБУЧАЮЩАЯ СРЕДА СОЦИАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ WEB 2.0.
Прядкина А.Н.
МБОУ «СОШ с. Старица» Черноярского района Астраханской области
Совсем недавно о массовом использовании в школе новейших информационных технологий мы только мечтали. А сегодня каждый школьник имеет такую возможность. Современные информационные технологии
– это не просто новая техника, позволяющая повысить, улучшить, заинтересовать. Это возможность изменить формы, стиль взаимодействия ученика и учителя, эффективно добиваться основных результатов обучения. Сегодня сервисы Web 2.0 активно используются в педагогической практике.
Благодаря социальным сервисам процесс обучения может стать не просто
более интересным для учителей и ребят, но и подняться на очередную ступень своего развития.
Понятие "Web 2.0" довольно широкое. Что же оно означает? Web 2.0
- термин, обозначающий второе поколение сетевых сервисов, которые позволяют пользователям не только путешествовать по сети, но и совместно
работать и размещать в сети текстовую и медиа информацию.
Web 2.0 — это эпоха, когда основой Интернета являются не сайты, а
люди, их знания, их взаимодействие.
Общие черты социальных сервисов:
Регистрация пользователей для публикации материалов.
Возможность просмотра размещенной на сервисе информации с
любого компьютера.
Хранение как в закрытом режиме, так и в открытом.
Систематизация информации и поиск с помощью тэгов (ключевых
слов).
Обсуждение материалов.
Объединение материалов в тематические группы.
Большинство сервисов Web 2.0 на первых этапах своего развития
были англоязычными и использовались российскими пользователями сети
Интернет не очень активно. На сегодняшний день существует огромное
количество русскоязычных сервисов, которые используются в образовании:
Сервисы для редактирования текстов
Сервисы хранения файлов
Сервисы для хранения видео
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Сервисы для хранения закладок
Сервисы для хранения фотографий
Сервисы хранения подкастов
Сервисы интерактивного общения
Сервисы Google
Сервисы создания мультфильмов
Сервисы создания и хранения презентаций
Геосервисы
Сервисы создания интеллектуальных карт
Сервисы создания дидактических материалов
Сервисы создания интерактивных опросов, анкет
Сервисы On-line доски, стенгазеты
Сервисы создания комиксов
Сервисы создания лент времени
Графический on-line редактор
Инфографика
В своей работе я применяю следующие сервисы Web 2.0:
1. Инфографика — это графический способ подачи информации,
данных и знаний. Инфографика способна не только организовать большие
объѐмы информации, но и более наглядно показать соотношение предметов и фактов во времени и пространстве, а также продемонстрировать тенденции.
Сервисы для создания инфографики: сacoo.com, piktochart.com,
easel.ly.
В 2013 году, участвуя в межрегиональном образовательном проекте
«Экоград», моими учениками были созданы работы в сервисе Cacoo.com .
Работы были высоко оценены жюри конкурса и в итоге наша команда «220
Вольт» заняла 2 место. Сервис позволяет совершать совместную работу в
реальном времени, а значит, несколько пользователей могут делиться друг
с другом и добавлять в блог рисунки и текст одновременно.

Рис. 1. Сравнительная характеристика лампы накаливания и лампы
дневного света.
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Рис. 2. Производство и передача электрической энергии.

Рис.3. Энергия вокруг нас.
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2. «Белая доска»
До сих пор в литературе нет русскоязычного термина, точно обозначающего эту технологию, но если переводить дословно, то это «белая доска». Такое совпадение словно, намеренно указывает на возможности использования сервисов в педагогической практике. Как на школьной доске в
ходе урока размещается наглядный материал, выполняется упражнение,
чертится схема, так и в сервисах Whiteboard можно в on-line режиме печатать и редактировать текст, комментировать, рисовать, встраивать видео.
Все эти сервисы часто в рунете называют интерактивными on-line досками.
На уроке к доске можно пригласить нескольких учеников, и в сервисах с одним и тем же документом можно работать совместно. Такой урок
можно провести дистанционно. Ученики, выполняя задания, используя в
качестве исходного документа белый экран (белая доска), наполняют материалом в ходе работы. Учитель on-line редактирует. Всем участникам
процесса виден результат совместной работы. Самыми популярными сервисами Whiteboard на сегодняшний день являются Twiddla , Dabbleboard и
Padlet.com.

Рис.4. Результат дистанционного урока проведѐнного с помощью
сервиса «белая доска»
3. Документы Google.
Бесплатный on-line -офис, включающий в себя текстовый, табличный
процессор, сервис для создания презентаций, различных форм, а также интернет-сервис облачного хранения файлов с функциями файлообмена, разрабатываемый Google.
Из возможностей Google Docs я использую формы, которые представляю в виде тестов с выбором ответа, множественным выбором и дополнением.
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Для организации контроля усвоения темы использую тесты с выбором ответа. Такие тесты позволяют учащимся познакомиться с результатами тестирования и провести анализ допущенных ошибок. Индивидуализация обучения улучшает качество подготовки. Это достигается за счет
живой обратной связи, которая устанавливается в процессе диалога
школьника с персональным компьютером.
4. Фабрика кроссвордов.
Puzzlecup.com позволяет создать кроссворд любого объема и различного вида, который можно разгадывать on-line, также есть возможность
перенести кроссворд на лист бумаги.
Таким образом, использование сервисов Web 2.0 является необходимым на современных уроках информатики. Способствуют совершенствованию практических умений и навыков, позволяет эффективно организовать самостоятельную работу и индивидуализировать процесс обучения,
повысить интерес к урокам, активизируют познавательную деятельность
учащихся, делают урок современным.
ИННОВАЦИОННЫЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ
МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Инятов А.Р. – доцент кафедры, Реймбаева З.А.
Каракалпакский государственный университет
Реймбаева А.А.
Нукусского государственного педагогического института
Республика Каракалпакстан, Республика Узбекистан
Развитие экономики любой страны невозможно без совершенствования образования. Особое значение имеет высшая школа, задачей которой
является не только образование в широком смысле слова, но и подготовка
специалистов к профессиональной деятельности во всех сферах - в науке, на
производстве, в социальной сфере и государственном управлении. Требования к специалистам в современном мире непрерывно меняются в связи с
развитием общества. Для того, чтобы адекватно реагировать на эти изменения, высшим учебным заведениям необходимо постоянно совершенствоваться, т.е. повышать качество совей деятельности, качество подготовки
специалистов. Особую остроту в задачу обеспечения качества профессионального образования привносят, с одной стороны, ускоренное развитие
международных экономических связей, а с другой - конкуренция в сфере
образования на рынке образовательных услуг.
Модернизация системы образования нашей страны потребовала серьезных изменений в обеспечении качества подготовки кадров в системе
СПО. Современному специалисту среднего звена необходимо иметь системное мышление, способность к рефлексии, самостоятельным действиям в
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условиях неопределенности, быть готовым к общему и профессиональному
саморазвитию.
Перспективы развития экономики поставили задачу перейти к реализации модели опережающего образования, переориентировать оценку образовательного результата со знаниевого на компетентностный, внедрить модульный подход к проектированию содержания среднего профессионального образования и кредитно-зачетную систему оценки трудоемкости учебных
программ.
Главная стратегическая линия развития – становление учебного заведения как динамично развивающегося, интегрированного с высшей школой,
разнопрофильного, многофункционального культурного центра субрегиона,
адаптированного к инновациям, хорошо оснащенного материально и технически. Содержание и технологии его деятельности будут открытыми.
Качество образования - это степень соответствия уровня подготовки
специалиста уровню согласованных требований по освоению той или иной
программы, степень соответствия тому или иному стандарту.
Педагогическими инновациями могут быть педагогические идеи, процессы, средства; методы, формы, технологии, содержательные программы и
т.п.
Инновации могут осуществляться на различных уровнях. К высшему
уровню относятся инновации, затрагивающие всю педагогическую систему.
Результатом инновационных процессов в образовании является
использование новшеств как теоретических, так и практических, а также
тех, которые образуются на стыке теории и практики. Причем инновация в
системе образования предполагает введение нового в цели образования,
разработку нового содержания, новых методов и форм обучения и
воспитания, внедрение и распространение уже существующих
педагогических систем, разработку новых технологий управления школой,
ее развитие, школу как экспериментальную площадку, ситуацию, когда
школа имеет принципиально новую образовательную ориентацию и
осуществляет обновление образования и воспитания, которые имеют
системный характер, затрагивающий цели, содержание, методы, формы и
другие компоненты системы образования.
В зависимости от специфики и места использования, различают
несколько видов нововведений: технологические инновации, методические
инновации, организационные нововведения.
Понимая под инновационной деятельностью, деятельность, направленную на преобразование, изменение существующих форм и методов обучения, разработку новых целей и средств ее реализации, можно выделить
следующие ее структурные компоненты: мотивационный, креативный, технологический и рефлексивный, которые были положены в основу формирования готовности преподавателей к инновационной деятельности.
Поскольку целостность любой системы достигается взаимосвязью
между структурными и функциональными компонентами, подготовка преподавателя к осуществлению инновационной деятельности будет представ43

лена как поэтапный динамический инновационный процесс преобразования
и профессионального саморазвития личности, в котором выделены: мотивационный, творческий, технологический и рефлексивный этапы. Каждый из
этих этапов включал в себя совокупность компонентов: цель - средство результат.
При этом можно определить четыре уровня развитости каждого из
компонентов инновационной деятельности: адаптивный, базовый, профессиональный, творческий.
Таким образом, подготовка преподавателей вуза к инновационной
деятельности в условиях самообучающейся организации представляет собой целостный поэтапный процесс, все элементы которого взаимосвязаны и
взаимообусловлены.
В заключение необходимо отметить, что развитие и использование
потенциала людей, составляющих организацию, их готовность к решению
инновационных профессиональных задач являются ключевыми факторами
в достижении учреждениями высшего образования конкурентных преимуществ и укреплении их позиций на рынке образовательных услуг.
ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
НА УРОВНЕ НОО КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС НОО (из опыта работы МБОУ г. Астрахани «СОШ № 49»)
Зайченко Р.А., Подкопай Т.П. - учителя начальных классов
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 49»
Современный этап развития системы образования характеризуется
стремительно разворачивающимися инновационными преобразованиями,
ориентированными на развитие новой социальной реальности – инновационного образовательного пространства. Инновации в образовательной организации приобрели статус основного индикатора модернизации российского образования, а сами организации способны дать образовательный
эффект (новые образовательные результаты) только при инновационном
подходе.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, определила, что
«…необходимым условием для формирования инновационной экономики
является модернизация системы образования, являющейся основой динамичного экономического роста и социального развития общества … в соответствии с требованиями инновационного развития общества».[1, с.13]
В послании Президента России В.В.Путина Федеральному собранию, в числе основных направлений внутренней и внешней политики на
ближайшие десятилетия, была поставлена задача формирования инновационной среды. Это нашло отражение в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», направленной на реализацию стратегиче44

ской цели Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период на период до 2020 года.
В докладе «Будущее образования: глобальная повестка», подготовленным инновационным центром «Сколково» отмечается, что необходимость «…в образовании радикальных изменений» вызвана многими факторами, среди которых и «увеличение доли учащихся, которые не видят
особой ценности в образовании и не имеют особого интереса к содержанию образовательного процесса. Главный вызов для образовательной системы - мотивировать людей учиться».[4, с.1, 7]
По мнению А.И. Адамского, к.п.н., научного руководителя АНО
«Институт проблем образовательной политики «Эврика», «инновационная
деятельность в образовательной среде давно перестала быть факультативной и экзотичной».[5, с.10] С введением федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) как
системной инновации и Федерального закона «Об образовании в РФ»
(2012г.) произошло новое понимание цели современного образования как
стратегического ресурса общества, обеспечивающего его прогресс во всех
сферах.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст.
20. п.2) гласит: «Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового и другого обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность». [2, с.36]
В современной научной литературе «инновация» рассматривается в
двух аспектах: «инновация» как результат и «инновация» как процесс. Понимая «инновацию» как результат, мы предлагаем определение Ю. А.
Карповой, д. ф. н., профессора: «как реализованного новшества, широкое
использование которого приводит к значительным прогрессивным изменениям в жизнедеятельности человека, общества, природы, что выражается в
смене технологических укладов, поколений техники, управленческих стратегий, общественных представлений, нравов, моделей поведения и т.д. [6,
с.20]. В конечном итоге эти изменения и отражают инновационное развитие. Термин «инновационный процесс» появился сравнительно недавно. В
трактовке инновационного процесса ученые выделили несколько этапов:
от осознания или прогнозирования общественных потребностей, поиска
концепции решения проблемы, исследования, разработки, освоения, распространения (диффузии) новшества, до его воплощения в культурные
нормы, образцы, что в итоге отражает социальный эффект инновации. Необходимо также отметить, что, наряду с понятиями «инновация» и «инновационный процесс», в образовательной среде широко употребляется понятие «инновационная деятельность». Существует много подходов к определению этого понятия. Принято рассматривать инновационную деятельность как на уровне коллективного, так и индивидуального субъекта. [6,
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с.23] Именно в инновационной деятельности руководитель, педагог может
реализовать имманентно присущую ему креативность.
Актуализация данной стратегии и вышеперечисленные концептуальные ключевые идеи легли в основу разработки целевой программы инновационной деятельности в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 49» на уровне
начального общего образования «Начальная школа - школа успешного
старта: инновационная образовательная среда», которую мы рассматриваем как средство создания инновационного пространства в образовательной организации. Программа инновационной деятельности реализуется в
школе с целью формирования единого инновационного образовательного
пространства, основанного на содержательной, технологической и ресурсной интеграции основной образовательной программы начального общего
образования и других инновационных образовательных ресурсов. Проектирование и внедрение инноваций способствует повышению мотивации
обучающихся к образовательной деятельности и достижению новых образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО, а педагогов - к профессиональному саморазвитию в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога. Кроме того, инновационность мы рассматриваем как конкурентоспособность образовательной организации на рынке образовательных услуг МО «Город Астрахань».Такой подход является инновационным с позиций педагогической науки и практики,
т.к. системно обосновывает достижение современного качества образования в соответствии с требованиями стандартов второго поколения за счет
создания целостной инновационной образовательной среды на уровне начального общего образования во всех ее аспектах.
Педагогический коллектив начальной школы считает, что успешность решения поставленных задач зависит от позиции руководителей и
каждого педагога, их возможности включиться в инновационную деятельность по формированию принципиально новых профессиональных установок для педагогов и новых результатов для учеников. Это позволяет сохранить динамику развития нашей образовательной организации как инновационного многовариативного разноуровневого мотивирующего пространства для педагогов и учащихся.
Инновационное образовательное пространство в гимназии обеспечивается и за счет организации внеурочной деятельности, которой охвачены
практически все обучающиеся начальных классов.
Необходимо отметить, что реализация инновационной программы
способствует развитию инновационного потенциала организации. Общеизвестно, что изменения в качестве образования в конкретной школе возможны в том случае, если в ней работают хорошо осведомленные и мотивированные к инновационной деятельности педагоги и руководители. Осведомлѐнность (в нашем случае в сфере инноваций в области образования)
помогает понять важность преобразований, определить направление активности, создать возможности для партнерства и инноваций. Понятие инновационного потенциала организации разрабатывалось многими отечест46

венными учеными. Обобщив подходы к определению данного понятия и
его отличительные признаки, был проведен анализ инновационного потенциала педагогического коллектива школы, участвующего в реализации инновационной программы.
Исследование помогло выявить способность к креативнодеструктивной деятельности у 80% опрошенных педагогов; их способность к саморазвитию – у 100%, гибкость и адаптивность- у 85%, обязательность в деловых отношениях –у 95%, тщательность в работе- у 85%,
способность к быстрой смене продукта- у 85%, а готовность и способность
осуществлять впервые актуальную идею или новацию с целью получения
нового эффекта – у 75% респондентов данной группы.
Анализ исследования инновационного потенциала учителей начальных классов в процессе реализации инновационной программы показал
динамику инновационного сознания педагогического коллектива, рассматриваемую нами как движение в направлении понимания нового (стандарт
как системная инновация) в качестве социальной ценности и создания условий для инновационной деятельности, которая превращает педагога в
педагога-исследователя.
Реализация инновационной программы позволила создать инновационное образовательное пространство на уровне начального общего образования, которое отличается эмоционально-насыщенной позитивной атмосферой, внедрением новых образовательных программ и технологий,
обогащенной материальной и событийной средой, усовершенствованной
организационной структурой образовательной организации, высокой мотивацией всех участников образовательных отношений. Это позволяет
реализовать требования федерального государственного образовательного
стандарта (п.8) на уровне НОО и «осуществить формирование основ умения учиться» у учащихся начальной общеобразовательной школы. [3, с.9].
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УДК 371.01
К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВИДОВ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Уранова В.В., преподаватель, Фадеева М.В., Багирян Б.А.,
факультет среднего профессионального образования
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»,
г. Астрахань, Россия
Цель современного образования - воспитать интеллектуально развитую личность, стремящуюся к познанию. Поэтому современные требования к уроку ставят перед учителем задачу планомерного развития личности путѐм включения в активную учебно-познавательную деятельность.
Четкая постановка познавательных задач урока, доказательное объяснение материала, четкая структура урока, использование в образовательном процессе разнообразных творческих заданий — все это является мощным средством развития познавательного интереса. Учащиеся при такой
организации образовательного процесса переживают целый ряд положительных эмоций, которые способствуют поддержанию и развитию интереса к предмету.
Исследовательская деятельность, как и любая другая, имеет свои
«плюсы» и «минусы». Исследовательская деятельность вызывает устойчивый интерес к предмету, побуждает к поиску, позволяет глубже осмыслить
и творчески переработать информацию, развивает аналитикопрогностические свойства личности, позволяет осуществлять развитие
личности учащихся по индивидуальной образовательной траектории, формирует ценностные качества личности, в процессе работы над исследованием привлекаются родители, что усиливает связь школы и семьи. К трудностям, связанным с организацией исследовательской деятельности, отнесем низкую познавательную активность учащихся, отсутствие технологичности при организации исследовательской деятельности, недостаточную
сформированность учебной мотивации. Вместе с тем необходимо отметить
слабое оснащение школ экспериментальным и современным информационным оборудованием, несоизмеренность уровня рассматриваемой темы
имеющемуся уровню развития познавательных способностей учащихся,
что может вызвать «обратный эффект» (испугать ученика)[1].
Рассмотрим основные виды учебно-исследовательской деятельности:
проблемно-реферативное исследование, которое включает: аналитическое сопоставление данных различных литературных источников с
целью освещения проблемы и проектирования вариантов ее решения;
аналитико-систематизирующее исследование: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация количественных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений;
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диагностико-прогностическое исследование направлено на изучение, отслеживание, объяснение и прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых систем, явлений, процессов;
изобретательско-рационализаторское исследование предполагает
усовершенствование, проектирование и создание устройств, механизмов,
приборов;
экспериментально-исследовательская деятельность включает проверку предположения о подтверждении или опровержении результата;
проектно-поисковая деятельность направлена на поиск, разработку
и защиту проекта - особая форма нового, где целевой установкой являются
способы деятельности, а не накопление и анализ фактических знаний.
описательное исследование - наблюдение и качественное описание
какого-либо явления.
Рассмотрим некоторые виды исследовательской деятельности.
Экспериментально-исследовательская деятельность
Эксперимент позволяет поднять учащихся на более высокий уровень
развития познавательного интереса, так как он связывает теорию с практикой, показывает применение теоретических знаний и необходимость их
экспериментального подтверждения. Экспериментально-исследовательские задания – это такие задания, в которых на основе теоретического анализа ситуации возможно предсказание результатов исследования. Цель
эксперимента - создание условий для развития исследовательского мышления и формирования навыков самостоятельной экспериментальной деятельности.
Формы организации учебных занятий, направленных на развитие у
ребят самостоятельного экспериментирования, весьма разнообразны:
творческий лабораторный практикум, творческие экспериментальные задания, домашние экспериментальные задания, индивидуальное учебное
исследование, практикум по моделированию эксперимента. Эти формы организации учебных занятий реализуются через проблемно-поисковый, экспериментально-исследовательский и исследовательские методы обучения
[2].
Проектно-исследовательская деятельность
Самой эффективной в плане формирования ключевых компетенций у
учащихся является проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающая
выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценку
реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов.
Эксперимент, в данном случае, служит толчком для создания новых
технологий обучения, например, метода проблемного подхода к изучению
нового материала. Это дает возможность сформулировать у учащихся активное восприятие темы и получить полное представление о деятельности
исследователя на различных этапах его экспериментальной работы.
Исследовательские задания
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В качестве основного средства организации исследовательской работы выступает система исследовательских заданий. Исследовательские задания – это предъявляемые учащимися задания, содержащие проблему,
решение которой требует проведения теоретического анализа, применения
одного или нескольких методов научного исследования, с помощью которых учащиеся открывают ранее неизвестное для них знание [2].
К исследовательским заданиям относятся:
- познавательные задачи – специально подобранные учебные задачи, которые не должны быть надуманными, а должны быть как бы выхваченными из окружающей действительности. Одним из составляющих
элементов организации познавательной деятельность на уроке является
постановка и решение проблемы. Проблема - сложная познавательная задача, решение которой представляет существенный практический или теоретический интерес.
Например, вопрос: какое количество электроэнергии потребляет наша школа? И готова тема для исследования, в результате которого ученики
узнают об электричестве, а также могут предложить пути экономии электроэнергии.
- творческие задачи могут носить форму загадки, могут быть составлены на основе необычного и интересного текста, содержать вопрос или
задание.
- урок-исследование. Явление, изучение которого предусмотрено
программой, предлагается для самостоятельного наблюдения под руководством учителя в ходе урока-исследования.
Ход урока-исследования можно представить в виде цепочки:
обоснование темы;
постановка целей и задач;
определение объекта и предмета исследования;
разработка гипотезы исследования;
проведение исследования;
результаты;
оценка полученных результатов и выводы.
- конструкторская работа. Из всего многообразия видов работ, развивающих самостоятельность учащихся, можно выделить конструкторскую работу, в которой заложены широкие возможности формирования
умения думать, использовать свои теоретические знания, вести исследования, работать с материалом исследования и справочной литературой.
- урок-семинар - это следующая ступенька в обучении, которая целиком базируется на содержании учебного материала предыдущих занятий.
Необходимо соблюдать четкие рекомендации по подготовке и проведению
семинара [3].
Требования к подготовке и проведению семинара:
1. Материал готовится всеми учениками группы (3-4 человека).
2. Каждой группе дается определенное время на выступление (максимум 10 минут).
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3. Группа должна представить тему наглядно (с использованием
схем, чертежей, рисунков, моделей, показом опытов или сопровождать
приведением исторических, интересных фактов, которые приравниваются
к дополнительному материалу).
4. Наиболее важные понятия, законы и формулы диктуются для записи.
5. Приводятся примеры, решения задач, разбираются тестовые задания с пояснениями.
6. Слушатели после доклада могут дополнять рассказ информацией
из учебника или дополнительной литературы.
7. Учащиеся задают вопросы докладчикам с целью уточнения непонятных моментов.
8. Докладчики задают слушателям заранее заготовленные вопросы
по теме выступления (закрепление знаний).
9. Оценивается как работа каждого члена рабочей группы, так и работа слушателей (включая работу над конспектом и активность во время
обсуждения темы). По умению выполнять самостоятельную исследовательскую деятельность возможно формирование групп учащихся: 1-я
группа – учащиеся, действующие продуктивно, способные включаться в
самостоятельную исследовательскую деятельность, активно в ней участвовать, делать анализ материала, формулировать выводы; 2-я группа – учащиеся, способные включаться в самостоятельную исследовательскую деятельность с помощью учителя, действующие медленнее и менее продуктивно; 3-я группа – учащиеся, у которых недостаточно развиты познавательные способности, действующие по образцу, неспособные вести самостоятельные исследования [6].
В ходе исследовательской деятельности у учащихся формируются
умения видеть проблемы; задавать вопросы; выдвигать гипотезы; давать
определение понятиям; классифицировать; наблюдать; проводить эксперименты; делать выводы и умозаключения; структурировать материал; доказывать и защищать свои идеи.
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УДК 378.147.88:502
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ШКОЛА-ВУЗПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»
Степанова Н.Е. - к. с.- х. н., доцент
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, г. Волгоград
Основной задачей школы-вуза – производственная практика является претворение в жизнь студентами их теоретических знаний, пополнение
профессиональных умений и навыков, на основе глубокого изучения работы предприятия, учреждения и организации.
Тесное взаимодействие школьного и вузовского образования обеспечит качественную подготовку учащихся средних образовательных учреждений к продолжению обучения в вузах и плодотворного прохождения
ими производственной практики на предприятиях.
В этом плане в нашем вузе для реализации преемственности школьного и вузовского образования, широко применяется на практике проведение среди школьников семинаров по экологии, защита проектных ученических экологических работ, олимпиад. Кроме того, создается необходимый психологический настрой на продолжение обучения в вузе.
Преемником школа-вуз, далее очень важный этап, производственная
практика – это попытка соединить теоретическую подготовку с формированием практических навыков у студентов для облегчения их выхода на рынок
труда; это попытка получить обратную связь со стороны компаний и организаций, принимающих студентов на практику, о качестве обучения, а также
получение дополнительной информации о том, над, чем нужно поработать
студенту, чтобы соответствовать современным требованиям рынка труда.
Многие студенты к производственной практике относятся достаточно
формально, и самым большим их заблуждением является мнение о том, что
его кто-то будет ждать на рынке после получения им диплома, особенно на
современном этапе развития экономики, а точнее в условиях финансовоэкономического кризиса. Поэтому важно ставить правильно будущие цели
своего карьерного развития.
Кафедра «Экология и экономика природопользования» ВолГАУ готовит бакалавров по экологии и природопользованию, в настоящее время экологи востребованы на крупных предприятиях, заинтересованных в снижении
негативного воздействия на окружающую среду от производственной деятельности, а также в государственных органах, обеспечивающих контроль и
надзор за негативным воздействием на окружающую среду. Поэтому прохождение производственной практики - позволяет на ранних этапах обучения
определить: насколько будущая профессия «Эколог» актуальна и интересна.
Производственная практика по направлению «Экология и природопользование» проходит на таких предприятиях г. Волгограда, как ООО
«ЭкоСтандарт», МУ «ГУАОККОПС», ООО «Консалтинговая компания
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«Центр профессиональных решений». Студенты выполняют работы: по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды, по
управлению и контролю в области организации и функционировании особо охраняемых природных территорий местного значения, по обследованию территорий г. Волгограда на предмет соблюдения порядка обращения
с отходами.
Производственная практика помогает студентам глубже осознать
правильность осуществления своего профессионального выбора, проверить усвоение теоретических знаний, полученных в процессе учѐбы, определить профессионально важные качества будущей специальности. Использование уникальных возможностей предприятий позволяет уже в процессе обучения адаптировать знания и навыки в области экологии и природопользования к условиям конкретных производств.
Основная задача Университета на сегодняшний день – подготовка
работников для практической деятельности в области экологии и природопользования во всех его отраслях. Теоретические знания, практические упражнения, приобретаемые в стенах вуза, и работа на предприятиях тесно
связаны друг с другом. Сегодняшний специалист «Эколог» должен обладать основательной теоретической подготовкой, современным мышлением, навыками управленческой и организаторской работы, активными методами использования электронно-вычислительной техники применительно к профилю своей деятельности, высокой общей культурой.
Существует немало проблем при проведении производственной
практики, так часть студентов старается найти место прохождения практики по месту жительства, не всегда связанное с направлением обучения,
есть и такое, что студенты вовсе не проходят практику, а ставят печать в
отчѐтах и на этом практика заканчивается. Конечно, проблема еще и в том,
что многие руководители производственных практик не отслеживают качество прохождения производственной практики студентами. Задача руководителя производственной практики в том, чтобы разъяснить всю серьезность данного этапа учебного процесса на пути к началу эффективного
развития будущей карьеры. Студенты после прохождения производственной практики должны понять, над чем нужно поработать, чтобы соответствовать современным требованиям рынка труда.
Наша задача научить студента ценить время, которого, может уже и
не быть к моменту получения диплома, к моменту запоздалого самоопределения в поиске единственного пути в мире профессионального развития.
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3. Сенин Н.И. Взаимодействие с работодателями в области организации учебного процесса студентов [Электронный ресурс] // Инженерное образование. – 2013. – № 13. – URL: http:www.aeer.ru.
СПОСОБНОСТИ МЫШЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Мамутов А. Б. –старший преподаватель,
Кощанов А. Е. – ассистент кафедры «Физическое воспитание и спорта»
Каракалпакский государственный университет
г. Нукус, Республика Каракалпакстан, Республика Узбекистан
В настоящее время для педагогики являются актуальным виды способности мышления в образовательный процесс. Для этого педагогические
технологии активно развиваются, что обусловлено актуальной необходимостью комплексной перестройки всей системы образования. Она должна
иметь механизмы динамичного саморазвития, то есть обладать таким качеством как модульность.
В связи с этим главной задачей для образования состоит в обеспечении современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности, соответствия актуальным и перспективным потребностям
личности, общества и государства.
Модернизация системы образования нашей страны потребовала
серьезных изменений в обеспечении качества подготовки кадров и современному специалисту необходимо иметь системное мышление, способность к рефлексии, самостоятельным действиям в условиях неопределенности, быть готовым к общему и профессиональному саморазвитию.
Перспективы развития экономики поставили задачу перейти к реализации модели опережающего образования, переориентировать оценку образовательного результата со знаниевого на компетентностный, внедрить
модульный подход к проектированию содержания среднего профессионального образования и кредитно-зачетную систему оценки трудоемкости
учебных программ.
Главная стратегическая линия развития – становление учебного заведения как динамично развивающегося, интегрированного с высшей
школой, разнопрофильного, многофункционального культурного центра
субрегиона, адаптированного к инновациям, хорошо оснащенного материально и технически.
Качество образования - это степень соответствия уровня подготовки
специалиста уровню согласованных требований по освоению той или иной
программы, степень соответствия тому или иному стандарту.
Педагогическими инновациями могут быть педагогические идеи,
процессы, средства; методы, формы, технологии, содержательные программы и т.п.
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Инновации могут осуществляться на различных уровнях. К высшему
уровню относятся инновации, затрагивающие всю педагогическую систему.
Результатом инновационных процессов в образовании является
использование новшеств как теоретических, так и практических, а также
тех, которые образуются на стыке теории и практики. Причем инновация в
системе образования предполагает введение нового в цели образования,
разработку нового содержания, новых методов и форм обучения и
воспитания, внедрение и распространение уже существующих
педагогических систем, разработку новых технологий управления школой,
ее развитие, школу как экспериментальную площадку, ситуацию, когда
школа имеет принципиально новую образовательную ориентацию и
осуществляет обновление образования и воспитания, которые имеют
системный характер, затрагивающий цели, содержание, методы, формы и
другие компоненты системы образования.
В зависимости от специфики и места использования различают
несколько видов нововведений: технологические инновации, методические
инновации, организационные нововведения.
Понимая под инновационной деятельностью деятельность, направленную на преобразование, изменение существующих форм и методов
обучения, разработку новых целей и средств ее реализации, можно выделить следующие ее структурные компоненты: мотивационный, креативный, технологический и рефлексивный, которые были положены в основу
формирования готовности преподавателей к инновационной деятельности.
Поскольку целостность любой системы достигается взаимосвязью
между структурными и функциональными компонентами, подготовка преподавателя к осуществлению инновационной деятельности будет представлен как поэтапный динамический инновационный процесс преобразования и профессионального саморазвития личности, в котором выделены:
мотивационный, творческий, технологический и рефлексивный этапы. Каждый из этих этапов включал в себя совокупность компонентов: цель средство - результат.
При этом можно определить четыре уровня развитости каждого из
компонентов инновационной деятельности: адаптивный, базовый, профессиональный, творческий.
Таким образом, подготовка преподавателей вуза к инновационной
деятельности в условиях самообучающейся организации представляет собой целостный поэтапный процесс, все элементы которого взаимосвязаны
и взаимообусловлены.
В заключении необходимо отметить, что развитие и использование
потенциала людей, составляющих организацию, их готовность к решению
инновационных профессиональных задач являются ключевыми факторами
в достижении учреждениями высшего образования конкурентных преимуществ и укреплении их позиций на рынке образовательных услуг.
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УДК: 37.04053
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛОЙ АУДИТОРИИ
Красноперова А. С., студент 3 курса кафедры управления персоналом,
Бессонова М.А., старший преподаватель кафедры управления персоналом, НИУ «БелГУ», г. Белгород
Организация процесса обучения может выражаться как в явной, так
и не явной форме. Процесс обучения основывается на базовых позициях,
определении целей и задач обучения, его содержания и структуризации
технологий взаимодействия.
В современной научной литературе различают два основных подхода к обучению: педагогический – применяется в основном в школах и ВУЗах, и андрагогический – применяется для обучения взрослой аудитории
[1, С. 187].
Понятие обучение взрослой аудитории охватывает весь комплекс
непрерывных форм обучения, начиная от формального и заканчивая неофициальными видами обучения, где взрослые люди развивают свои способности, пополняют и обогащают знания, совершенствуют навыки.
При работе с взрослой аудиторией необходимо учитывать следующие особенности:
1) целенаправленное обучение;
2) наличие прошлого опыта;
3) закрепленные привычки;
4) наличие собственного мнения, которое важно учитывать;
5) связь прошлого опыта с полученным ранее;
6) принятие активного участия в процессе обучения;
7) практическая направленность;
Взаимоотношения в процессе обучения взрослой аудитории строятся
на трех принципах.
Принцип подтверждения – необходимость в обращении уже к
имеющемуся опыту и его подтверждении новой информацией.
Принцип признания – заключается в том, что важно признавать своих
учеников компетентными и профессиональными, имеющими свое мнение.
Принцип «наведения мостов» – акцентируется на том, что взрослый
человек сам должен определить ценность и значимость полученной информации в ходе обучения.
Обучение взрослой аудитории сложный и достаточно трудоемкий
процесс, так как усвоение знаний проходит определенные стадии.
Осознание – необходимость в стимулировании сознательной потребности к обучению.
Интерес – важным показателем качества обучения выступает заинтересованность обучаемого.
Оценка – взрослым - обучающимся присуще оценивать своего преподавателя/тренера и сам процесс обучения.
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Испытание – при получении нового знания важно его практическое
применение.
Отождествление – после практического применения новая информация принимает статус полезного знания или просто отвергается.
Процесс усвоения знаний взрослой аудитории также можно представить
в виде цикла Д. Колба, в который входят следующие стадии (Рис. 1):
1) получение непосредственного опыта;
2) наблюдение, в ходе которого обучающийся обдумывает то, что он
только что узнал;
3)Осмысление новых знаний, их теоретическое обобщение;
4)Экспериментальная проверка новых знаний и самостоятельное
применение их на практике[2].

Рис.1. Цикл Д.Колба
Таким образом, согласно рисунку 1 каждый обучаемый усваивает
свои знания через свойственный ему элемент цикла: личный опыт, осмысление опыта, теоретические концепции и практическое применение. Следует отметить, что усвоение знаний может начинаться с любой стадии
цикла.
При процессе обучения необходимо учитывать типы самих обучающихся и выстраивать программы обучения под каждый из них. Традиционно выделяют четыре типа обучающихся: «активисты», «мыслители»,
«теоретики» и «прагматики».
Активисты это люди, которым свойственно погружаться в активный эксперимент, они самостоятельны, активны и общительны, для них
важно практическое применение новых знаний и признание их лидерства.
Мыслители характеризуются полным и детальным рассмотрением
ситуации или проблемы с различных аспектов. Для них важно достаточное
количество времени на анализ проблемы.
Для теоретиков характерен сбор информации и его систематизации,
а так же построение теорий, гипотез и их практическое применение.
Прагматики характерны тем, что для них первостепенно практическое применение полученных новых знаний.
В процессе обучения помимо типов, обучающихся можно выделить
и категории обучающихся: новаторы, рано усваивающие, раннее большинство, позднее большинство, отстающие (Диаграмма 1).
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Таким образом, анализируя диаграмму 1, следует отметить, что из
всех категорий взрослой аудитории, усваивающие материал на новаторов
приходится всего лишь 3% населения.
Важно отметить, что на процесс обучения влияет ряд факторов: простота, безопасность, разносторонность, гибкость.
В настоящее время существует множество разнообразных методов
обучения как активных, так и традиционных.
В ходе процесса обучения применяются такие методы как: воркшоп,
лекции, визуализация, дискуссии, семинары, тренинги, деловые и ролевые
игры, форумы и симпозиумы и другие.
Диаграмма 1. Категории взрослых людей, усваивающих материал
Категории обучающихся всего населения
35%
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Лекция является наиболее традиционным методом обучения, представленным в форме подачи обучаемым систематизированного теоретического материала. Важной задачей лекции является донесение информации
до слушателя. Лекция занимает наименее интерактивный способ обучения
для взрослой аудитории, так как взрослый человек не способен внимательно слушать более 15 минут.
Визуализация, как метод обучения, имеет две формы: проективную и
не проективную. Проективная форма может быть представлена в виде
фильмов, презентаций, видеороликов, компьютерной анимации. А не проективная форма – в виде предметов, картин, доски и мела, интерактивной
доски, карты и прочего.
В процессе обучения используется так же метод вопросов и ответов
для поддержания внимания обучающихся. Данный метод позволяет актуализировать знания взрослой аудитории, а также развивает творческое
мышление.
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Метод симуляции может быть представлен в виде ситуации сходной
с реальной, наиболее приближенной к жизненным проблемам. Это метод
обеспечивает безопасность изучать стадии, принципы и особенности какого-либо процесса.
Достаточно часто в процессе обучения применяется метод кейса, который представляет собой описание реальной ситуации и предлагается
обучаемым проанализировать сложившуюся ситуацию и ее результат, а
также сделать краткие и лаконичные выводы.
Как метод обучения имеет место и ролевая игра, которая применяется для закрепления полученных знаний и позволяет участникам примерить
на себя различные роли.
Воркшоп представляет собой интерактивное учебное мероприятие,
которое строится на собственной активности участников. Акцентируется
данный метод обучения на самостоятельном обучении участников и интенсивном групповом взаимодействии. Важной задачей метода является
динамическое получение знания.
Тренинг как метод обучения является практической составляющей,
которая представлена в форме комплекса практических упражнений и небольшой доли теоретического материала.
Семинар является образовательным мероприятием, основная задача
которого – получение участниками знаний. Преподаватель или тренера
передают свои знания группе, и в ходе дальнейшей дискуссии эти знания
углубляются и усваиваются обучаемыми. Обучение происходит в основном в два этапа:
1) слушание; 2) обмен мнениями с преподавателями или тренерами
и остальными участниками.
Конференция представляет собой анализ актуальных проблем и поиски путей их решения, демонстрация новых технологий, методов и стратегий развития, повышение мотивации участников.
Дискуссия, как метод обучения представляет собой анализ проблемы
и обмен мнениями, так же может быть представлена в форме спора или
мозгового штурма[2].
Для обучения взрослой аудитории целесообразно применять комплекс методов обучения. Изучив исследования ученых, можно обобщить
данные и судить об эффективности каждого из методов обучения взрослой аудитории (Рис. 2).
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Рис.2. Пирамида обучения взрослой аудитории.
Таким образом, проанализировав рисунок 2, можно сделать вывод о
том, что взрослая аудитория наименее всего ориентирована на лекционные
занятия, набравшие 5%, а наиболее всего взрослая аудитория ориентируется на практическое применение полученных знаний – 90%.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЗБЕКИСТАНЕ
Абдикаюмов З.А., Абдикаюмова Н.К., Наркабулова Н.Ч.
Ташкентский государственный аграрный университет, Ташкент
Поскольку в развитии личности человека, наряду с семейным воспитанием, образование (независимо от того, среднее или высшее) играет решающую роль, модернизация и совершенствование системы образования,
формирование профессиональных педагогов, подготавливающих квалифицированные кадры, получило широкое признание мировым сообществом
как одну из важных задач в условиях человеческой цивилизации. В част60

ности, Президент Республики Узбекистан И. Каримов подчеркивает «Какие бы задачи мы ни ставили, и какие проблемы бы ни стали решать, в конечном итоге речь все упирается в качество кадров. Не будет преувеличением сказать, что наше будущее и будущее страны – зависит от того, кто
приходит в наше место, или другими словами, какие кадры мы подготавливаем сегодня» [3]. Видно, что в речи президента большое внимание уделяется реформе системы образования, поднятие ее до уровня современных
требований, а самое главное, привлечению молодых, квалифицированных
и научно-образованных кадров.
Реформы, осуществленные в сфере образования в последнем десятилетии прошлого века в Республике Узбекистан, поднятие системы на новый уровень, в связи с опытом развитых стран (бакалавриат и магистратура), на сегодняшний день требуют нового подхода к организации учебного
процесса. Это обязывает специалистов быть в постоянной связи с научной
работой, систематически совершенствовать и овладевать организационные
навыки образовательного процесса, в соответствии с требованиями сегодняшнего дня.
Стиль и содержание учебного процесса, средств обучения и рабочей
нагрузки учителей должны основываться на реальных экономических и
социальных условиях, а также международных стандартах.
Научная деятельность университетов должна развиваться в направлении проведения студентами научных прикладных исследований. Только
тогда университеты смогут повысить свой вклад в производственный сектор страны. В противном случае, учебный процесс останется подчиненным
опыту других стран.
Высшие учебные заведения страны должны обеспечивать развитие
знаний и навыков студентов, полученных ими в период обучения в средних школах и колледжах. Это имеет важное значение для активной адаптации выпускников вузов в научных и практических сферах народного хозяйства и является важным аспектом системы непрерывного образовательного процесса страны. Следует иметь в виду, что само высшее образование
тоже является долгосрочным процессом. Сам процесс образования следует
рассматривать как комплексный и формирующий профессиональные кадры из числа студентов на протяжении многих лет. Необходимо создать такую систему обучения в высшем образовательном процессе, чтобы специалисты не были в своей профессиональной деятельности «роботами», а
должны регулярно развивать свои знания, основываясь научными мышлением. Уместно привести следующее определение Оукшота о деятельности
университетов: «…когда учеба в образовательном процессе занимает вся
время студента, которое включает в себя изучение только указания и инструкций, и когда студенты, не понимая сути деятельности университета,
поступают на учебу, чтобы овладеть необходимой квалификацией или получения диплома для выживания, тогда и университеты будут останавливать свои деятельности» [1]. А современная социально-экономическая
жизнь ждут от высших учебных заведений не «кадров с дипломами», а вы61

сококвалифицированных специалистов. Одной из наиболее важных задач,
стоящих перед современными высшими учебными заведениями, является
подготовка специалистов оснащенных глубокими научными знаниями и
практическими навыками. Так, британские аналитики считают, что на протяжении всей своей жизни, специалисты должны повышать свою квалификацию и проходить профессиональную переподготовки. В любом случае,
качество подготовки кадров в учреждениях высшего образования остается
приоритетной задачей.
Известно, что в мире нет единой общепризнанной системы образования и его абсолютно совершенной организационной структуры. Потому,
любой опыт организации образования охватывает национальные исторические и культурные традиции каждого народа. Поэтому, в последнее десятилетие прошлого века, во все социально-экономические секторы Узбекистана стала внедряться новая система образования, которая в настоящее
время является мощной силой и опорой резкого развития всех социальноэкономических сфер народного хозяйства.
Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов ставить задачу
создания не только общего образования и воспитания, а непрерывную систему образования, ориентирующуюся на профессиональной ориентации и
повышении квалификации и переподготовки кадров. В то же время эта
система должна учитывать особенности национально-психологических аспектов жизни народа, передовые достижения всемирного и Восточного
опыта образования» [4].
На основании этого и в результате радикальных реформ, проводимых в последние годы в области образования, в республике достигнуто
большие результаты в области укрепления непрерывной системы образования; в том числе совершенствовании процесса воспитания высокообразованных специалистов во всех сферах образования, начиная от среднего,
средне-профессионального до высшего [6].
Сегодня во всем мире наблюдается рост интереса в получении высшего образования, повышенный спрос в квалифицированных кадрах, что
требует проведения регулярных реформ в системе образования, путем усовершенствования системы управления и повышения качества образовательного процесса.
Следует отметить, что в современном мире система образования стал
неотъемлемой частью рыночной экономики. Это требует нового подхода к
сфере образования не только с точки зрения обучения и воспитания, но и
экономического развития. Поэтому подготовленные кадры оцениваются не
только как обычные специалисты, а как «готовый продукт». В результате,
потребители-работодатели отдают предпочтение, в первую очередь, качественным и высококвалифицированным кадрам. Все это накладывает огромную ответственность на деятельность профессоров и преподавателей
высших учебных заведений.
Итак, какими качествами должны обладать современные педагоги, и
как можно достичь этого? Сегодняшний педагог должен обладать сле62

дующими качествами:

иметь глубокие знания – по специальности;

обладать высокими интеллектуальными воспитательными качествами и способностями. Если преподаватель считает, что
«…цель урока – это предоставление студентам конкретных знаний», то он
ошибается, это может привести только к механическому запоминанию и
препятствует развитию понятий и представлений. Не следует забывать,
что занятие - не только обучение, но и процесс воспитания! [2];

регулярно работать над собой и овладевать высокими педагогическими навыками. Если учитель не работает над собой и не ориентируется на последние достижения науки и техники, то педагог не отличается от «робота», механически передавшего свои базовые знания. Педагог
должен давать не только знания, но и учить студентов самостоятельно
мыслить. Кроме того, поскольку занятия в вузах проводятся в виде лекций,
практических и лабораторных занятий, а также учебных и производственных практик, то обеспечение получения качественного образования базируется на умелом использовании современных педагогических технологий
и профессионального подхода самого учителя [5];

научно-исследовательский потенциал – в случае, если педагог вуза не имеет научно-исследовательского потенциала, то высшие учебные заведения становятся невостребованной в части развития науки и техники.
С целью формирования таких качеств у профессоров и преподавателей высших учебных заведений, по нашему мнению, следует обратить
серьезное внимание на следующее:
 формировать в профессорско-преподавательской среде вузов
сильную конкурентную атмосферу;
 увеличить в учебном процессе долю научно-исследовательских
дисциплин, а также предметов, которые вписывают в сознание студентов
общечеловеческие ценности;
 организовывать повышение квалификации профессоров и преподавателей на регулярной основе, увеличивать их проведение в передовых
иностранных высших учебных заведениях, научно-исследовательских центрах, а также современных производственных предприятиях;
 координировать аудиторные занятия с системой обучения и нагрузки в развитых странах, с целью выделения достаточного времени профессорам и преподавателям для их работы над собой и осуществлению научных исследований;
 увеличивать роль международного сотрудничества с ведущими
специалистами в сфере обучения и переподготовки кадров.
Таким образом, сколько бы ни реформировать систему образования,
сколько бы речь ни шла о качестве подготавливаемых кадров, в конечном
счете, все будет связано с профессорско-преподавательским составом и их
профессиональным уровнем.
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им. Б.Б. Городовикова, г. Элиста
Педагогический процесс, прежде всего - это взаимодействие учителя
и ученика, их совместная деятельность, направленная на усвоение подрастающими поколениями социального опыта предшествующих генераций.
Как показывает практика, это эффективно, когда учитель строит его, используя лучшие традиции народа, его передовые педагогические идеи. Если в воспитательном процессе есть возможность использовать народные
традиции, выраженные в конкретных приемах, методах и способах, то в
учебном процессе, главным образом, важнейшие народно-педагогические
идеи, интегрируемые относительно специфики обучения [1].
Эффективное использование народных традиций зависит от понимания учителем их роли в процессе воспитания и обучения школьников и
умения применять все ценное, что они в себе заключают в общем контексте педагогических воздействий. Вместе с тем, традиции не могут рассматриваться как основное средство формирования личности. Их недостатком, в частности, является односторонность воздействия на личностное
становление. Например, способствуя воспитанию у детей уважения к
старшим, традиции в меньшей степени содействуют формированию у них
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способности противостоять неблагоприятным отрицательным воздействиям среды.
Воздействие народных традиций, национальной культуры на личность человека имеет сложный характер, связанный с развитием национального самосознания, приводящего порой к негативному отношению к
обычаям и нормам других народов. Поэтому важно найти оптимальные
формы использования народных традиций, которые бы снимали национальный эгоцентризм, выступая условием присвоения общечеловеческих
ценностей и формирования культуры межнациональных отношений.
Решение этой задачи во многом зависит от подготовленности учителей к реализации воспитательного и образовательного потенциала народной педагогики. Результативность методики трудового воспитания и обучения в школе во многом зависит от умелого использования народных
форм организации труда, народных методов формирования трудолюбия, от
популяризации и сохранения традиционных народных ремесел.
Важнейшей формой трудового обучения и воспитания учащихся является совместная деятельность взрослых и детей. Организация ее позволяет готовить детей к восприятию труда как процесса, необходимого для
жизни человека, для сохранения связи поколений, трансляции национальных ценностей и традиций. В последние годы получили развитие такие
формы организации совместной производственной деятельности взрослых
и детей, как: малые школьные предприятия по пошиву одежды и вязанию,
изготовлению изделий из древесины и металла, оказанию различных услуг
населению; постоянные и сезонные бригады и звенья в растениеводстве и
животноводстве, по самозаготовке (консервирование овощей и фруктов,
квашение, засолка, и т.д.) различных видов продукции для школьных столовых, реализации на рынке и т.д.
Подобные формы организации труда должны строиться с учетом
существующих рыночных отношений, стремления молодежи к практическому участию в них, социально-экономического уровня развития региона,
традиционных видов труда, народных промыслов и т.д.
В процессе совместной работы с преподавателями школьники обретают необходимые для различных видов трудовой деятельности знания и
умения. Осознание своей полезности и нужности в обществе развивает,
стимулирует творческие способности. Такая форма организации трудового
обучения и воспитания отражает важнейшие принципы народной педагогики: преемственность поколений, раннее приобщение к труду, воспитание
реальной жизнью, уважительное отношение к ребенку. Традиционная народная педагогика придавала огромное значение мотивации практической
деятельности детей, причем наряду с мотивами материальной заинтересованности имели место безвозмездная и бескорыстная помощь, взаимопомощь. В настоящее время в трудовой деятельности школьников наблюдается прагматизм, преобладание материальной заинтересованности над
всеми другими мотивами. Это вызвано как объективными (кризисной экономической ситуацией в стране, падением уровня жизни, безработицей,
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изменением отношения к детскому труду и его оплате и т.д.), так и субъективными (стремлением к заработку ради обеспечения самостоятельности, удовлетворение чувства взрослости и др.) причинами.
В целом, данная тенденция может быть оценена как положительная,
но не исключена опасность нежелательного перекоса в сторону развития
негативных качеств: непорядочности, стяжательства, скаредности. Поэтому, организуя работу малых школьных предприятий и других форм
производственной деятельности учащихся, учитель должен предусмотреть:
сочетание оплачиваемого труда с видами бескорыстной деятельности, связанной с проявлением милосердия; заботы об окружающих, с изучением
народных трудовых и художественных традиций; возрождением ремесел и
декоративно-прикладного искусства, охраной и восстановлением памятников истории и культуры; экологической зашитой окружающей среды и т.д.
Различные формы совместной деятельности учащихся под руководством учителя оказывают благотворное влияние на развитие личностноделового потенциала ребенка, а также формируют культуру делового общения, умение сотрудничать с другими людьми, вырабатывают установку
на индивидуализацию и кооперацию работы в группе.
Традиционно для народной педагогики индивидуальная и групповая
формы трудового обучения и воспитания органично впишутся в образовательный процесс, если ее центральной фигурой станет ученик со всеми его
особенностями. Индивидуализация трудового обучения предполагает выявление склонностей, способностей и возможностей, уровня профессионального самоопределения учащихся с учетом потребностей рынка труда в условиях конкуренции. По большому счету, это вопрос о трудовом образе жизни, о
самоутверждении, самореализации молодого, растущего человека [4].
В любой из групп методов трудового обучения - словесных, наглядных и практических - народный опыт должен находить широкое применение. Словесные методы: лекции, доклады, беседы, рассказы, диспуты призваны пробуждать, поддерживать и развивать трудовые интересы. В
них следует использовать оправдавшие себя средства - сказки, рассказы,
благопожелания, басни, загадки, пословицы и поговорки, т.е. то, что действительно вышло из уст народа в процессе его генерации. Наглядные методы и средства: видеокассеты, диафильмы и кинофильмы, стенды, таблицы, схемы, графики, диаграммы, выставки, экскурсии, - опыт народа. Игры, в зависимости от их конкретного содержания, могут относиться как к
наглядным, так и практическим методам трудовой подготовки.
Практические методы, в свою очередь, взаимосвязаны со словесными и наглядными, в сочетании с ними обеспечивают ожидаемый воспитательный эффект. Образцы такого гармоничного единства могут составить
исторические примеры, фольклорный и этнографический материал [2].
Не маловажным при обучении и воспитании школьников является
освоение ремесел и декоративно-прикладного искусства.
В трудовых условиях кочевой жизни, используя простейшие орудия
труда, калмыки создавали замечательные произведения искусства.
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Сегодня, имея современную технику и различные усовершенствованные орудия ручного труда, широкий выбор материалов, мы призваны
возродить и развить это искусство на уроках труда в школе.
Становление и развитие национальной системы образования в республике способствует возрождению традиционной культуры трудового
воспитания и обучения. Этот процесс начался почти с нулевой отметки и
вызвал проявление энтузиазма и творчества учительских коллективов в городах и на селе. От школьных педагогов (прежде всего от учителей труда)
потребовалось изучение исторического и культурного прошлого, декоративно-прикладного искусства, народных промыслов калмыков, установления сотрудничества с народными умельцами, составления авторских программ и разработки методических пособий.
Сегодня можно констатировать, что ощутимы первые результаты в
массовой школьной практике. Поучителен в этом плане опыт Элистинской
экспериментальной школы-комплекса N8 имени Номто Очирова. Здесь коренным образом пересмотрено содержание трудового обучения, в которое
включен раздел «Художественные промыслы». Учебный процесс был направлен на ознакомление с историей тех или иных народных промыслов,
обучение технологии изготовления изделий, отработку навыков трудовых
операций, на развитие творчества учащихся. В итоге, школьники овладели
художественной народной вышивкой (калмыцкой и русской), искусством
изготовления национальных сувениров (работа с кожей, бисером, замшей,
тесьмой, блестками), художественным вязанием, макраме и шитьем, росписью по дереву. К примеру, обратимся к одному из уроков учителя трудового обучения Харечко О. Я., посвященному обучению школьников украшению женской шапки на основе калмыцкого орнамента и узора. Вначале учитель активизирует мыслительную деятельность учащихся посредством напоминания и расширения их знаний по истории возникновения и
развития калмыцкой народной вышивки. Этот этап урока проводится в
форме беседы с использованием известной книги К. Эренженова «Золотой
родник» и альбома «Калмыцкое народное искусство» [4,5]. Далее ученикам, ранее овладевшим навыками художественной вышивки калмыцких
орнаментов и узоров, предлагается применить приобретенные умения для
украшения женской шапки. При выполнении работы поощряется проявление творчества. Трудовое обучение продолжается в 9-11 классах в специально оборудованной современной техникой швейной мастерской. Итоги
подводятся на конкурсе, где высоко оценивается фантазия, выдумка по
применению бисера, люрекса, блесток в общей композиции. Развитие навыков и умений, полученных на уроках, продолжается и закрепляется в
творческом объединении «Алтын Гармуд» - («Золотые руки») [9].
Результатом целенаправленной работы по освоению калмыцкого народного декоративно-прикладного искусства являются всевозможные выставки работ учащихся (республиканские, городские, внутришкольные),
ярмарки-продажи готовых изделий (куклы-сувениры, подарочные наборы
для кухни, косметички, кулоны, наволочки для диванной подушки, на67

стенные панно, наборы, салфеток и т.д.). В опыте учителя трудового обучения Зубаковой В.Ф. характерно изготовление калмыцких национальных
костюмов для специализированных хореографических и фольклорных
коллективов. Педагог совместно с учениками конструирует чертежи основы изделия, фасонные линии одежды и рисунки аппликаций к ней. На уроках проводятся беседы с привлечением фрагментов из книги К.Эренженова
«Золотой родник», а также иллюстраций из журналов, альбомов и проспектов об профессиональных ансамблях «Тюльпан» и «Ойраты». Учащиеся изучают методы освоения машинной вышивки и применения их при
пошиве не только калмыцких национальных костюмов, но и русских, монгольских, китайских. Представляет интерес для некоторых школ изучение
и использование достоинств национального костюма старинной одежды
бабушек-калмычек (култ). Их крой переносится в современные модели:
углубленная пройма с приподнятыми рукавами, цельнокроеная спинка со
многими складками-выточками. Все это придает фигуре стройность, красоту и удобство [4].
В выше указанной школе, на протяжении ряда лет, ведется практическая работа по приобщению учеников к калмыцким ремеслам (резьбе по
дереву, токарному делу). Зачинатель и энтузиаст этого дела - учитель трудового обучения П.К.Погребной. Под его руководством при изучении технологии обработки древесины и металла ученики изготавливают традиционную калмыцкую посуду: пиалы (ааг), ковши (шанг), блюда для мяса
(тавг, тевш); предметы религиозного культа - буддийские четки, лампады;
сувенирные куклы (мужские и женские); кибитки разных размеров; арканники (маля); веретена (иг) для пряжи шерсти; подсвечники, разделочные
доски. В соответствии с канонами декоративно-прикладного искусства,
изделия украшаются национальным орнаментом. Эти изделия неоднократно выставлялись на городской и республиканской выставках и пользуются
большим интересом у посетителей и даже экспонируются в других регионах. К примеру, школа №8 поддерживает тесную связь с историкоэтнографическим музеем г. Волгограда. В залах этого музея находится ряд
экспонатов, изготовленных учащимися (кибитка с убранством внутри ее,
национальные куклы, сувениры). Кроме того, П.К. Погребной вместе с
профессиональным скульптором В.Э. Адьяновым ведет в старших классах
занятия в творческих мастерских. Цель их организации - выявление и развитие склонностей и способностей учащихся к декоративно-прикладному
искусству, сохранение и развитие народных ремесел, национальных традиций, формирование у школьников понимания связи национального искусства с историей народа, родного края.
Эти преподаватели много работают со школьниками над изготовлением калмыцких шахмат и различных сувениров в виде резных статуэток
сказочных героев, фигурок животных, символизирующих национальный
календарь, курительных трубок и т.д.
Особенно важно то, что работа в этих творческих мастерских была
максимально приближена к условиям профессионального труда. Учащие68

ся, работая вместе с профессионалом-скульптором и прикладником, приобщались к процессу изготовления высокохудожественных, профессиональных произведений искусства и через свою национальную культуру
изучали общечеловеческую культуру. Такой подход позволяет избежать
влияния на личность псевдокультуры и ширпотреба.
Обучение калмыцкому декоративно-прикладному искусству проходит в соответствии с традициями и канонами, с учетом целей и задач трудового обучения и эстетического развития личности подростка.
На занятиях в творческих мастерских дети знакомятся не только с
калмыцким декоративно-прикладным искусством, но и с устным народным творчеством, историей своего народа, природой родного края. Работая
над резными панно, они обращались к эпосу «Джангар», сказкам, легендам, находя в них сюжеты для своих композиций; изготавливали детские
игрушки-качалки в виде домашних и диких животных, обитающих в Калмыкии [7].
Думается, что также заслуживает интереса и распространения среди
учителей республики практика трудового обучения СШ №17, 19 г. Элисты
(Павловой Л.Н. и Павловой Л.К.).
Л.Н.Павловой (СШ № 17) разработан курс «Национальное прикладное искусство» как вариант трудового обучения учащихся 9 класса (девочек). Курс знакомит учениц с традиционными видами прикладного искусства (изготовление войлока, работа с кожей, вышивка), с национальной
кухней, народными традициями и обычаями. Людмила Николаевна стремится дать школьницам не просто ремесленную выучку, а приобщить к
материальной и духовной культуре народа. Так, например, обучая девочек
калмыцкой национальной вышивке, она особо обращает их внимание на
символику, мотивы, композицию, цветовую гамму орнамента.
Большую помощь в работе школы по возрождению народного искусства, традиций может оказать семья. От ее поддержки во многом зависит
успех в начинаниях педагогического коллектива. Поэтому учителя должны
быть заинтересованы в этнопедагогическом просвещении родителей, вооружении их знаниями и умениями воспитательного воздействия на детей, в
восстановлении семейных традиций, в приобщении к народному искусству
и т.д.
Совместная деятельность семьи и школы будет способствовать правильному выбору жизненного пути и профессиональному самоопределению учащихся в соответствии с их способностями и желаниями.
Семья как фактор социализации человека претерпела кардинальные
изменения. Из 3-х поколенной стала нуклеарной, из большой, многодетной превратилась в небольшую и малодетную группу. Во главе ее, вместо
преимущественно традиционного стареганины - мужчины стала женщинасупруга. Урбанизация, индустриализация и технизация домашнего быта,
резкое сокращение рамок хозяйственно-бытовой деятельности семьи, обусловили сужение возможностей приобщения к труду и подготовке к жизни
подрастающей смены. Жилище семьи постепенно утрачивает священные
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чувства домашнего очага.
Еще в семнадцатом веке калмыки как этнос обладали богатейшей
культурой: «тодо бичиг» (калмыцкая письменность), эпос «Джангар», обрядовые песни и декоративно-прикладное творчество, отражающее самобытность кочевого образа жизни, культовые элементы буддизма. Калмыки
хорошо владели технологией обработки шкур, валяния войлока, обработки
дерева и металла, национальной вышивки. Сохранить, развить и приумножить народное достояние, традиции в технологических приемах - одна из
задач образовательного процесса, где мы стараемся рассмотреть непрерывность обучения традициям и искусству.
Традиционная калмыцкая семья была своеобразной, совершенной
моделью, которая складывалась в результате многовекового опыта. Она
аккумулировала народную программу воспитания с его принципами, обычаями, обрядами, традициями, с учетом особенностей возрастных периодов развития детей от малолетства до совершеннолетия. Особое место занимала традиционная культура хозяйствования [8].
В народной педагогике калмыков основным фактором воспитания
является труд как основа существования человека, а трудолюбие - критерием нравственного совершенства, достоинства любого человека.
Такие установки и принципы имели огромное значение в воспитании
желания трудиться у детей, в психологической их подготовке к труду. В
итоге, формировались убеждения труженика, предполагающего осознание
своего первейшего долга и неприятие состояния бездеятельности и чувства
неудовлетворенности плохо выполненной работы. С момента рождения
ребенок сразу попадал в трудовую атмосферу семьи, хотона, улуса. Его
окружала целая система трудовых традиций. Все кругом звало к труду, составляющему смысл жизни степняка-скотовода. Ребенка привлекали к
труду родители, родственники, соседи. Он ни в коем случае не мог оставаться вне трудовой деятельности детской среды и общины в целом. Безделье исключалось самой окружающей действительностью. В такой обстановке трудно было вырасти бездельником.
Народная мудрость впитала в себя открытые, стихийно основные
принципы трудового воспитания: раннее вовлечение детей в труд по самообслуживанию, постепенное приобщение к трудовой деятельности, бытовой и хозяйственной - с учетом наклонностей и способностей с целью
выработки соответствующих умений и навыков; представление широкой
возможности участия в разнообразных видах труда; искусное руководство
со стороны взрослых, направленное на последующее формирование и развитие самостоятельности, активности и творческого начала; традиционное
обучение и воспитание на основе половозрастной дифференциации с учетом будущих социальных ролей мужчины и женщины, отцов и матерей.
Такое взаимодействие, взаимосвязь и взаимообусловленность этих принципов придавали традиционной культуре трудового воспитания в семье
системный характер. Эта система, принятая в народной педагогике, учитывала психолого-физиологические особенности детей разного возраста.
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За многие столетия в народе сложилась рациональная методика, богатый арсенал средств и форм трудового обучения и воспитания подрастающей смены.
В качестве воспитателей обычно выступали дедушки и бабушки, родители, старшие родственники, братья и сестры, соседи. Средствами воздействия на сознание, на чувства служили разные жанры фольклора (пословицы, поговорки, загадки, сказки и т.д.), направленные на выработку
положительной мотивации к труду.
Дети имели возможность видеть, наблюдать все то, что делали дома
старшие. Многократно увиденные и запомнившиеся операции обслуживающего, ремесленного и сельскохозяйственного труда способствовали
усвоению с меньшими затратами энергии и усилий на те или иные виды
работы. В устоявшейся практике трудового обучения и воспитания применялись многообразные методы и формы: личный пример взрослых, разъяснение, наставление, задания, упражнения, поддержка и поощрение, замечания, контроль и оценка; индивидуальные и групповые формы.
С малолетства детям поручались довольно ответственные задания,
их ставили в такие жизненные ситуации, которые требовали проявления
самостоятельности, находчивости, сообразительности, определенных знаний, умений и волевых качеств. После достижения 9-летнего возраста
мальчикам, например, доверяли, самостоятельную пастьбу скота. Для этого требовалось овладеть всем арсеналом эмпирических знаний (народных
примет, повадок животных, способности ориентироваться на местности и
т.д.), умений и навыков пастушеского дела.
Как будет проходить передача от исторического к будущему, зависит от профессиональной компетентности педагогов и процесса модернизации образования в целом. Стоит надеяться, что будут учитываться положительные тенденции Болонского соглашения, и не растеряются при этом
«отечественные традиции, культура, высокий уровень образования».
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ
Таирова М.М., Кайимова З.А.
Бухарский государственный университет, Узбекистан
В условиях плановой экономики недостаточное внимание уделялось
исследованиям, посвященным аспектам практического внедрения демократического управления в вузах и современного менеджмента. Вместе с
тем, во многих развитых странах мира уже с 1960-х годов активно разрабатывались вопросы стратегического управления и университетского менеджмента.
На пороге XXI века во многих странах мира наблюдается растущий
интерес к различным аспектам управления в вузах со стороны государства.
Это связано с трансформацией взаимоотношений между государством и
вузами в условиях рыночной экономики.
Актуальность создания системы эффективного управления в сфере
высшего образования определяется рядом факторов, из которых важными являются:
1. Соответствие деятельности университетов потребностям государства. Государство, выделяя бюджетные средства на высшее образование,
желает и должно быть уверенно в целенаправленном и рациональном их
использовании, и, следовательно, оно заинтересовано в эффективной системе управления сферой высшего образования.
2. Соответствие деятельности университетов запросам граждан и работодателей. С одной стороны, граждане и работодатели направляют свои
средства, как правило, в образовательные учреждения с эффективной и
прозрачной системой обеспечения качества образования.
3. Рост конкуренции между вузами за бюджетные средства. Это характерно для всех развитых стран мира, где схемы бюджетного финансирования выстроены по определенным формулам, признанным в образовательном сообществе и стимулирующим соответствующую образовательную и иную деятельность высшего учебного заведения.
4. Рост конкуренции между вузами за внебюджетные средства на
рынке образовательных услуг. Расширение экспорта образовательных ус72

луг и распространение высшего образования с использованием информационно-коммуникационных технологий, в результате которых резко возрастает конкуренция между вузами, причем как на международном, так и
на региональных рынках образовательных услуг.
5. Изменения в правовом положении (статусе) высших учебных заведений в условиях стимулирования правительствами большой самостоятельности вузов, в том числе по расширению внебюджетных источников
доходов.
6. Необходимость целенаправленной деятельности по созданию систем управления качеством образования в высшем учебном заведении в соответствии с мировыми тенденциями. В современных условиях массового
высшего образования в деле признания высокого уровня вуза и выдаваемых им документов возрастает значение как аккредитации высшего учебного заведения со стороны профессиональных сообществ, в том числе международных профессиональных ассоциаций, так и создания эффективных
внутривузовских систем управления качеством, в соответствии с определенным образовательным и профессиональным сообществом требованиям.
7. Необходимость адекватного ответа университетского сообщества
на революционные изменения, которые неизбежны в организации учебного процесса, в образовательных технологиях в условиях интенсивного развития информационно-коммуникационных технологий.
8. Развитие непрерывного образования, требующее от вузов новых
организационно-экономических решений в реализации программ повышения квалификации, переподготовки взрослого населения. Расширение
масштабов непрерывного образования влечет необходимость новых
управленческих решений, обеспечивающих доступность соответствующих
образовательных программ, в частности, для обеспечения достаточного
образовательного уровня работников разных регионов страны.
9. Нарастание тенденций, связанных с интеграцией деятельности
учебных заведений, создание стратегических альянсов, международных
программ, формирование региональных и международных образовательных сетей. Эти тенденции также являются отражением процессов глобализации. При этом конкуренция за потребителя дополняется конкуренцией
между сетями за учебные заведения.
10. Относительное снижение государственных расходов на высшее
образование, одновременный рост затрат на качественную реализацию
программ высшего образования и, как следствие, необходимость привлечения внебюджетных средств. Снижение доли государственных расходов в
обеспечении потребностей высших учебных заведений - характерная черта последних десятилетий для абсолютного большинства развитых стран
мира и особенно стран с переходной экономикой.
В течение последних двух десятилетий большинство ведущих университетов внедрило практику стратегического управления вузами. Одной
из важных особенностей организации использования университетами
стратегического управления является необходимость разрабатывать свою
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стратегию на значительно более длительные периоды, чем это обычно делают другие организации.
При этом многие вузы, например, в Великобритании, Ирландии, Австрии используют известные в деловом планировании методики стратегического анализа: анализ среды; портфельный анализ; внутренний анализ.
В качестве наиболее детальной проработки исходной стадии стратегического плана можно назвать Лондонскую школу экономики, в которой
были сформулированы 29 стратегических целей, 85 подцелей и 320 конкретных задач. [1]
Ключевые решения, которые принимает вуз в области исследовательской и образовательной политики, определяются моделью управления,
которая существует в вузе. Выделение технологии таких моделей и анализ
их основных характеристик вместе с изучением того, как та или иная модель определяет поведение на образовательном рынке, становится одним
из ключевых элементов анализа стратегии вуза.
Структуру управления вузом в значительной степени определяет то,
каков механизм принятия решений, кто принимает их и на что он ориентируется. Эволюция внешней среды, изменения запросов внешних и внутренних по отношению к вузу агентов заставляют вуз трансформировать
свои цели; вместе с этим изменяется и структура управления вузом.
Среди всех обсуждаемых в литературе моделей управления вузом
можно выделить четыре основных: коллегиальную, иерархическую, политическую и анархическую.
Модели различаются уровнем координационных и мотивационных
издержек. Издержки координации – это издержки, связанные с выработкой
окончательного решения и доведением этого решения до каждого агента.
Мотивационные издержки связаны с контролем. Каждая из моделей отличается концентрацией прав принятия решения: от полностью децентрализованного до полностью децентрализованного принятия решения.
Решения в рамках этой модели возникают в результате длительных
переговоров среди профессорско-преподавательского состава. Основная
идея заключается в том, что преподаватели являются в достаточной степени компетентными, заинтересованы в управлении и могут сами регулировать деятельность университета. Для того чтобы действовать скоординировано, им не нужна жесткая иерархия. Власть в подобной организации
распределена между частью преподавателей, выбранных самими же преподавателями. Один из недостатков этой модели состоит в том, что процесс принятия решения может оказаться долгим и, следовательно, будет
отнимать много времени от основной работы преподавателей.
Согласно иерархической модели, цели организации четко определены и все важнейшие решения определяются руководством.[2]
В данном случае принятие решений происходит быстро. Координация внутри организации осуществляется в рамках иерархии, координационные издержки низки. Могут возникнуть проблемы с выполнением принятых решений на нижних уровнях иерархии – высоки издержки мотива74

ции. Если сравнить коллегиальную и иерархическую модели, можно сделать вывод, что в вузах с коллегиальным механизмом принятия решений
качество образовательных услуг ниже.
Политическую модель можно сравнить с иерархической и коллегиальной. Идея заключаются в том, что при анализе управления необходимо
учитывать существующие конфликты и переговорные возможности. Преподаватели организуют коалиции, в руках которых в данном случае сконцентрирована власть. Координация осуществляется на основании власти.
Реализуется не единая цель, преследуемая всеми, а личные интересы отдельных коалиций. В таких случаях решения принимаются на основании
переговоров.
В данном случае, высоки издержки поиска решения, так как процесс
его принятия может быть долгим и потребовать больших расходов. Вовторых, для того, чтобы поддерживать принятое решение, требуется применять силу, то есть высоки издержки мотивации. Эта модель хорошо подходит
к описанию процесса разделения бюджета в случае дефицита ресурсов.
Основные признаки анархической модели характерны для целого ряда университетов. При этом, во-первых, в вузе преобладают противоречивые цели и предпочтения – единой структуры предпочтений не существует. Во-вторых, организационные и технологические процессы для большинства агентов непонятны. В-третьих, участие профессорско–
преподавательского состава в различных областях деятельности вуза подвержено и часто происходит случайным образом. Нет четкой структуры
управления. Издержки координации и мотивации значительные.
Естественно, что в реальном университете существуют различные
механизмы принятия решений. Иерархическая модель наиболее точно отражает функционирование административной организации, в том числе и
вуза, особенно в отсутствии серьезных проблем. Согласно коллегиальной
модели, образовательное учреждение может успешно развиваться, если нет
существенных разногласий, а ряд вопросов решается административным
способом. Политическая модель имеет место, прежде всего, когда интересы агентов противоречат друг другу, при возникновении проблем, которые
нельзя решить административным или коллегиальным способом. Как видно, эти три модели никоим образом не являются взаимоисключающими.
Каждая сконцентрирована на различных аспектах деятельности вуза.
Кроме формального определения указанных механизмов, важна степень участия различных агентов и их отношение к управлению в вузе, так
как это может отразиться на выборе решения. Основной аргумент в пользу
участия преподавателей и студентов заключается в том, что они также являются собственниками вуза и решения принимаются всеми агентами,
следовательно, скорее всего их и соблюдать будут все. Роль студентов в
управлении в принципе неясна, хотя, конечно, студенты являются неотъемлемой частью вуза. По мнению ряда исследователей, существуют объективные причины, по которым студенты не должны участвовать в управлении вузами: они не в состоянии отстаивать свои интересы, у них нет доста75

точных знаний. Кроме того, участие студентов в управлении может приводить к конфликту интересов, в особенности, если это касается вопросов
продвижения по службе тех или иных преподавателей.
Однако есть аргументы и в пользу их участия. Например, в ряде вопросов они являются экспертами, их мнение может учитываться при оценивании преподавателей и читаемых учебных курсов, а участие в управлении может стать для них полезным опытом. Роль преподавателей в вузе
существенно важнее, чем студентов, но степень их участия далеко не везде
высока и существенно различается по разным вопросам. Так, можно предположить, что в вопросах исследовательской и образовательной политики
преподаватели должны непременно принимать участие.
В то же время есть аргументы и против участия преподавателей в
управлении. Во-первых, интересы преподавателей не всегда связаны с
конкретным вузом, поэтому преподаватели могут быть нацелены на принятие долгосрочных стратегических решений. Во-вторых, они не хотят
принимать трудные решения, например, об увольнении коллег. Кроме того, среди преподавателей могут возникать нежелательные конфликты по
поводу принимаемых решений. При этом участие в управлении требует
определенных затрат, что может отразиться на преподавании. Некоторые
преподаватели совершенно равнодушны к тому, как организовано управление в вузе, или, наоборот, заинтересованы в этом и тяготеют либо к иерархической, либо к коллегиальной модели.
Как показывает опыт, кроме индивидуальных агентов во многих вузах существуют различные организации, их объединяющие, такие как ученые советы, советы студентов, профсоюзы. Нередко индивидуальные агенты, студенты и преподаватели делегируют таким организациям право
управления. И эти организации, защищая права своих агентов, уже участвуют в управлении. Можно было бы предположить, что степень участия
таких объединений должна быть высока. Но это не всегда так.
В развитых странах мира, в том числе во многих странах с переходной экономикой, сложилась следующая структура финансирования высших учебных заведений. Вузы предпочитают долговременные гранты, которые они могут использовать по своему усмотрению и которые создают
стабильную базу для финансирования. Правительства предпочитают целевое краткосрочное финансирование, которое позволяет стимулировать
достижение конкретных результатов. Текущие расходы высших учебных
заведений в большинстве развитых стран рассчитываются по обсужденным, нормативно утвержденным и известным образовательному сообществу правилам.
Помимо средств на обеспечение текущего финансирования вузов, в
ряде стран в общих расходах на высшее образование имеется определенная – от 10 до 30 % - доля средств, выделяемая вузам на представляемые
ими программы развития. Средства распределяются на конкурсной основе
специальной комиссией, в которую помимо представителей государства
входят представители высших учебных заведений. Однако вузы могут не
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очень охотно идти на такую конкуренцию, в особенности, когда, как например, в Великобритании в результате многочисленных заявок из небольшого фонда (10 % общего финансирования высшего образования)
многие вузы получают, в конечном счете, слишком малые суммы. [3]
Во всех развитых странах мира есть многочисленные фонды, из которых ученые вузов могут получать средства, как правило, гранты, на конкурсной основе. Практически во всех этих странах есть, так называемое,
базовое финансирование научных исследований, которое распределяется
учредителем между вузами по определенным правилам и нормам, основанным на результатах научно – исследовательской деятельности высших
учебных заведений в предшествующий период. Этот метод выделения
средств также, фактически, носит конкурсный характер и позволяет стимулировать определенные направления и показатели результативности научных исследований.
Общей тенденцией развитых стран мира является практика значительной финансовой самостоятельности вузов в определении направлений
и размеров финансирования различных нужд университета в пределах выделенного общего объема средств. При этом такая практика сопровождается значительно развитой отчетностью вузов о произведенных расходах,
вплоть до использования внешнего аудита и передаче права на контроль за
текущим расходованием средств региональным контролирующим органам.
Финансовая отчетность университетов может также с успехом использоваться для оценки эффективности в них финансового менеджмента.
Подобная практика есть в Нидерландах и США, где сравнения проводятся
по следующим показателям:
- контингенты обучающихся;
- зарплата профессорско-преподавательского состава с анализом по
должностям;
- зарплата административного персонала;
- объем аудиторных занятий в расчете на одного преподавателя;
- соотношение числа студентов и преподавателей и т.д.
Аналогичные трансформации в других странах показывают, что при
осуществлении перехода к новому статусу вузов и их большой самостоятельности должна быть обеспечена реализация комплекса мер, в частности, по изменению структуры, функций высших органов управления и руководства высших учебных заведений в целях повышения их компетентности и эффективности.
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УДК 371.1
ВОСПИТАНИЕ КАК ПРОЦЕСС ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Хожанов Б.К.
Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза,
г.Нукус, Узбекистан.
В психологической науке категория «личность» относится к числу
базовых понятий. Но понятие «личность» не является сугубо психологическим и изучается всеми психологическими науками, в том числе философией, социологией, педагогикой и др.
Каждое из определений личности, имеющихся в научной литературе,
подкреплено экспериментальными исследованиями и теоретическими
обоснованиями, поэтому заслуживает того, чтобы его учесть при рассмотрении понятия «личность». Чаще всего под личностью понимают человека
в совокупности его социальных и жизненно важных качеств, приобретенных им в процессе социального развития. Следовательно, к числу личностных характеристик не принято относить особенности человека, которые
связаны с генотипической или физиологической организацией человека. К
числу личностных качеств также не принято относить качества человека,
характеризующие особенности развития его познавательных психологических процессов или индивидуальный стиль деятельности, за исключением
тех, которые проявляются в отношениях к людям и обществу в целом. Чаще всего в содержание понятия «личность» включают устойчивые свойства человека, которые определяют значимые в отношении других людей
поступки.
Таким образом, личность – это конкретный человек, взятый в системе его устойчивых социально обусловленных психологических характеристик, которые проявляются в общественных связях и отношениях, определяют его нравственные поступки и имеют существенное значение для него
самого и окружающих.
При рассмотрении структуры личности в нее обычно включаются
способности, темперамент, характер, мотивация и социальные установки.
Личность человека формируется и развивается в результате воздействия
многочисленных факторов, объективных и субъективных, природных и
общественных, внутренних и внешних, независимых и зависимых от воли
и сознания людей, действующих стихийно или согласно определенным целям. При этом сам человек не мыслится как пассивное существо, которое
фотографически отображает внешнее воздействие. Он выступает как субъект своего собственного формирования и развития.
Целенаправленное формирование и развитие личности обеспечивает
научно организованное воспитание.
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Современные научные представления о воспитании как процессе целенаправленного формирования и развития личности сложились в итоге
длительного противоборства ряда педагогических идей.
Уже в период средневековья сформировалась теория авторитарного
воспитания, которая в различных формах продолжает существовать и в настоящее время. Одним из ярких представителей этой теории был немецкий
педагог И. Ф. Гербарт, который сводил воспитание к управлению детьми.
Цель этого управления – подавление дикой резвости ребенка, «которая кидает его из стороны в сторону», управление ребенком определяет его поведение в данный момент, поддерживает внешний порядок. Приемами
управления Гербарт считал надзор за детьми, приказания.
Как выражение протеста против авторитарного воспитания возникает теория свободного воспитания, выдвинутая Ж.Ж. Руссо. Он и его последователи призывали уважать в ребенке растущего человека, не стеснять, а
всемерно стимулировать в ходе воспитания естественное развитие ребенка.
Советские педагоги, исходя из требований социалистической школы,
пытались по-новому раскрыть понятие «процесс воспитания», но не сразу
преодолели старые взгляды на его сущность. Воспитание есть преднамеренное, организованное, длительное воздействие на развитие данного организма, что объектом такого воздействия может быть любое живое существо – человек, животное, растение. Воспитание как преднамеренное планомерное воздействие одного человека на другого в целях развития биологически или социально полезных природных свойств личности. Социальная сущность воспитания не была раскрыта на подлинно научной основе и
в этом определении [1].
Характеризуя воспитание лишь как воздействие, многие психологи
еще не рассматривали его как двусторонний процесс, в котором активно
взаимодействуют воспитатели и воспитуемые, как организацию жизни и
деятельности воспитанников, накопление ими социального опыта. Человек
в их концепциях выступал преимущественно как объект воспитания.
«Воспитание – это многогранный процесс постоянного духовного
обогащения и обновления – и тех, кто воспитывается, и тех, кто воспитывает» [2]. Здесь уже ярче выделяется идея взаимообогащения, взаимодействия субъекта и объекта воспитания.
Современная педагогика исходит из того, что понятие процесса воспитания отражает не прямое воздействие, а социальное взаимодействие
педагога и воспитуемого, их развивающихся отношений. Цели, которые
ставит перед собой педагог, выступают как некоторый продукт деятельности ученика. Процесс достижения этих целей также реализуется через организацию деятельности ученика, оценка успешности действий педагога
опять-таки производится на основе того, каковы качественные сдвиги в
сознании и поведении школьника.
Всякий процесс представляет собой совокупность закономерных и
последовательных действий, направленных на достижение определенного
79

результата. Главный результат воспитательного процесса – формирование
гармонично развитой, общественно активной личности.
Воспитание – процесс двусторонний, предполагающий как организацию и руководство, так и собственную активность личности. Однако, ведущая роль в этом процессе принадлежит педагогу.
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Нарзуллаева Г.С., Ибрагимова Г.Х., Гиязова Н.Б.
Ташкентский государственный экономический университет
Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития лидерских качеств как основы для формирования управленческих качеств будущих специалистов.
Раскрываются понятия «лидер», «лидерство» с точки зрения педагогики, психологии,
социологии и философии. Выделены и охарактеризованы общие и специфические качества лидера.
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В последнее время особым направлением внеучебной деятельности
со студентами стала разработка и осуществление лидерских программ.
Данная программа помогает самореализоваться, найти свое место в жизни,
развить свои коммуникативные и лидерские качества. Как считают многие
педагоги, психологи именно лидерские качества и определяют позицию
лидера, объясняют, почему одни могут и готовы увлечь и повести за собой,
другие же не принимаются в этом качестве.
Проведем анализ состояния проблемы развития лидерства и социальной активности у учащихся и студентов в научной литературе. Лидерство как социальное явление рассматривается педагогами, психологами,
социологами, философами и интерпретируется, прежде всего, как механизм доминирования, подчинения и влияния в группе для достижения социальных целей.
Н.С. Жеребова рассматривает лидера, как представителя малой
группы, выдвигаемого в результате взаимодействия ее членов, который организует вокруг себя группу при соответствии его норм и ценностных ори80

ентаций с групповыми и способствует организации и управлению этой
группой при достижении групповых целей.
В.И. Зацепин считает, что лидер – это вожак, который сознательно и
активно ведет других к достижению определенной цели. В исследованиях
А.Л. Уманский дается следующее определение: лидер – человек, который
от рождения получает определенные задатки, но это совсем не означает,
что он обязательно станет лидером. Для этого он должен овладеть определенными культурными ценностями и находиться на определенном информационном уровне, уметь реализовать имеющиеся у него возможности.
Анализ психолого-педагогических источников показывает, что необходимость развития лидерских качеств рассматривается как одна из основных задач высшей школы США. С 80-х годов XX столетия лидерство становится предметом социологических, психологических и экономических
дисциплин, исследуются пути и способы развития лидерских качеств личности. В отечественных источниках первоначально проблема развития
теории лидерства рассматривалась К. Левиным, в данном исследовании
дается описание феномена лидера [1].
Проблема лидерства рассматривается исследователями с разных позиций:
как средство координации, организации отношений членов группы, средство управления ими [2];
как социально-психический феномен, обеспечивающий повышение эффективности официального руководства [3];
как система межличностных отношений в группе, которые определены целями, а также сформировавшимися в ней ценностными нормами [4];
как один из процессов организации и управления малой группой,
удовлетворяющий потребность в групповой деятельности, способствующий достижению групповых целей в оптимальные сроки и с оптимальным
результатом, в конечном счете, детерминированный по своему содержанию господствующими в данном обществе социальными [5];
как результат взаимодействия членов малой группы в конкретный
временный промежуток, на который оказывает влияние как наличие тех
или иных качеств или их совокупность у ее членов, так и их проявление в
конкретной ситуации, а также взаимное влияние имеющихся качеств в
конкретной ситуации [6];
как персональная способность к руководству, доминированию одной личности, подчинению себе других в конкретных условиях. Феномен
лидерства связывается с решением задач и с организацией какой-либо деятельности, важной для группы [7].
В исследованиях некоторых авторов (Возник Л.А., Залевской А.Г.,
Зориной А.Н., Капиренкова О.Н., Павлова В.А. и др.) обнаружено и доказано, что внеучебная, общественная работа создает оптимальные условия
для формирования лидерских качеств молодого человека. И в этом случае
лидерство означает социальную активность или «активную жизненную по81

зицию». «Активная жизненная позиция» необычайно полезна для молодого специалиста. В первую очередь в такой позиции молодого специалиста
заинтересованы работодатели. Она представляет собой некий гарант свежих идей, неординарных подходов, смелых решений, что всегда обеспечивало развитие экономики. Кроме того, эти качества являются основанием
для привития управленческих умений. Работодатель заинтересован в том,
чтобы получить потенциального управленца [8].
Таким образом, лидерские качества – это совокупность психологических качеств, умений и способностей взаимодействовать с группой, которые способны обеспечить успешное выполнение лидерских задач и функций [9]. Как считает Р.Л. Кричевский, превращение человека в лидера
группы зависит не столько от его индивидуальных особенностей или ситуации, складывающейся в группе, сколько от взаимодействия данного человека с группой. В.К. Васильев рассматривает понятие «стиль лидерства»
как психологическое воздействие лидером на участников группы [10].
В научно-педагогической литературе выделяют общие и специфические качества лидера.
Общие качества лидера:
активность – умение действовать энергично, неуклонно;
инициативность – творческое проявление активности, готовность к
выдвижению идей, предложений;
компетентность – знание того дела, в котором человек проявляет себя как лидер;
общительность – открытость для других, потребность иметь контакты с людьми;
сообразительность – способность быстро доходить до сущности явлений, видеть их причины и следствия, определять главное;
настойчивость – проявление силы воли, упорства, умение доводить
дело до логического конца;
самообладание – способность контролировать свои чувства и поведение, особенно в сложных ситуациях;
работоспособность – выносливость, способность вести напряженную
работу;
наблюдательность – умение видеть, мимоходом выделять важное,
замечать детали;
самостоятельность – независимость в суждениях, умение брать ответственность на себя;
организованность – способность планировать свою деятельность,
проявлять последовательность, собранность [4].
Специфические качества лидера (своеобразные индикаторы лидера):
организаторская проницательность – тонкая психологическая избирательность, способность понять другого человека, проникнуть в его
внутренний мир, найти для каждого его место в зависимости от индивидуальных особенностей, настроения;
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способность к активному психологическому воздействию – владение разнообразными средствами воздействия на людей, в зависимости от
их индивидуальных качеств, от сложившейся ситуации; склонность к организаторской работе, лидерской позиции, потребность брать ответственность на себя [4].
Во многих европейских университетах и колледжах есть специальные отделы, предлагающие разнообразные лидерские программы. Чаще
всего такие отделы выполняют задачи развития морального сознания, лидерских качеств и стремления добровольного служения обществу у студентов. (Например, Центр Развития Лидерства, Этики и Служения Обществу – Center of Leadership Development, Ethics and Public Service.) Считается, что личность должна обладать этими тремя качествами – активной
жизненной позицией, нравственностью и желанием служить обществу.
Подобные центры предлагают самые разнообразные программы для
развития лидерских качеств, начиная от формирования университетской
команды для участия в межуниверситетских соревнованиях по этическим
дебатам и заканчивая специальными курсами. Их слушатели учатся волонтерской деятельности, получают знания о том, как экспериментировать, не
бояться рисковать, планировать будущее, получать помощь от других людей, планировать небольшие победы, развивать сотрудничество, оказывать
помощь другим людям, осуществлять сотрудничество и т.д.
В рамках подобных центров со студентами проводятся тренинговые
занятия, направленные на развитие коммуникативных и лидерских качеств
личности, развитие самосознания, умений и навыков самоанализа, рефлексии и активности, а также развитие креативности.
Будущий лидер должен гармонично сочетать «умение управлять» и
«умение подчиняться», обладать развитой эмпатией, чутко реагировать на
чужую боль. Вовлечение студентов в общественную деятельность оказывает большое влияние на развитие лидерских способностей. В первую очередь это имеет огромное и позитивное влияние на познавательное и эмоциональное развитие [11].
В соответствии с исследованием Роджера Гарольда, по крайней мере,
дюжина специфических умений может быть развита через участие в студенческих организациях и общественной деятельности. Многие ценности
соответствуют самой сути деятельности этих организаций. Эти способности обладают ценностью не только в настоящем опыте этих организаций,
но и позднее в профессиональной работе. Гарольд выделяет такие способности, как:
лидерские способности;
способности межперсонального взаимодействия; способности
планирования программ;
способности принятия решений, разрешения проблем, разрешения
конфликтов, способности к критическому мышлению;
способности к постановке целей, делегирования полномочий,
83

управления финансами, привлечения к сотрудничеству;
способности к общественной деятельности [12].
Все эти способности важны для успешной профессиональной и
управленческой карьеры.
Таким образом, вовлечение во внеучебную деятельность помогает
достигать реальных целей высшего образования. Очевидно, что интерес к
общественной деятельности в студенческой среде возрастает. Молодые
люди, получающие высшее образование, стремятся не только реализовывать свои художественные таланты, но ищут и другие способы приложения сил и способностей. Это и волонтерская работа, и экологическое движение, и вожатская деятельность. Задача высшего учебного заведения –
предоставить своим студентам возможность самореализации. Вовлечение
во внеучебную деятельность влияет на внутренний мир человека. Внеучебная деятельность учит важности и ценности служения обществу, гражданской ответственности и этики. Она дает возможность практиковать
личностную гражданскую ответственность через сотрудничество с другими и развивать такие ценности как честность, гражданское самосознание,
сострадание, ценность культурного разнообразия, устойчивость к окружающей среде и т.д. Все эти способности и ценности, развиваемые высшим образованием, помогают личности становиться настоящим лидером,
соответствующим духу постиндустриальной эпохи.
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Одним из важнейших факторов, определяющих успешность решения
задачи комплексного и устойчивого развития сельских территорий, являяется обеспечение активного участия молодежи в процессах социальноэкономических преобразований на селе. [1] Важное место в социальной
системе сельских поселений, существенную роль в их сохранении играет
школа, являясь не только образовательным, но и социальным, культуросберегающим центром. Следует прямо сказать, что школа является важной
составляющей любой сельской территории , требующей особой поддержки
и внимания со стороны не только нашего государства, но и местных властей, местного социума.
Одной из главных проблем, требующих принятия безотлагательных
решений на государственном, региональном и муниципальном уровнях,
является проблема катастрофического старения экономически активного
сельского населения и закрепления молодых кадров на селе.
Право на образование является одним из основных и неотъемлемых
конституционных прав граждан Российской Федерации. Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования и начального
профессионального образования.
В Ростовской области функционирует 344 малокомплектные школы,
что составляет 46,4 процента от общего числа сельских школ, в которых
обучается 19 процентов сельских школьников. [2]
В целях создания равных условий для получения качественного общего образования детьми, независимо от места проживания в области,
осуществляется подвоз обучающихся из малокомплектных сельских школ
к опорным школам, в которых концентрируются материально-технические
и кадровые ресурсы.
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Безусловно, одним из главных условий хорошей сельской школы
остаѐтся качество знаний учащихся и их успехи при продолжении учѐбы,
но часто это превращается в самоцель, достижение которой навсегда отвращает успешного в учѐбе ученика от деревенского образа жизни и даѐт
окончившим школу молодым людям возможность вырваться из непрестижной сельской реальности и, окончив вуз, остаться в городе, где больше шансов иметь стабильную работу с заработной платой, обеспечивающей достойную жизнь, и в полной мере можно удовлетворить свои потребности в медицинских, образовательных, бытовых и других услугах.
В системе образования в Ростовской области возникают проблемы,
затормаживающие процесс ее модернизации. Ключевыми проблемами сектора образования Ростовской области являются: [3]
- недостаточное финансирование учреждений образования всех типов;
- запаздывание в обновлении содержания и технологий образования,
в зависимости от изменений современного общества и экономики;
- дефицит преподавательских и управленческих кадров необходимой
квалификации и др.
С 1 января 2016 года общеобразовательные организации и организации дополнительного образования перешли на нормативно-подушевое финансирование (НПФ). Нормативно — подушевое финансирование образовательных организаций вводится во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». [4]
Ключевой принцип подушевого финансирования – деньги следуют
за учеником. Это означает, что образовательная организации получает
деньги по государственному (муниципальному) заданию на обучение каждого ребенка по числу детей. Таким образом, чем больше учеников привлечет себе школа, тем больше денег она получит. Отсюда становится ясным смыл оптимизации школьной сети: для школ — получить большее
финансирование, для бюджета – сэкономить часть средств.
Считается, что подушевое финансирование автоматически должно
заставить школьные коллективы работать лучше, чтобы привлечь в свои
стены побольше учеников и, таким образом, иметь большую субвенцию на
реализацию государственного образовательного стандарта.
Общими требованиями установлено, что нормативные затраты на
оказание государственных (муниципальных) услуг для общеобразовательных организаций определяются в расчете на одного школьника по каждому уровню образования в соответствии с ФГОС с учетом:
- форм обучения;
- типа образовательной организации;
- сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий;
- специальных условий получения образования обучающимися с
ОВЗ;
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- обеспечения безопасных условий обучения и воспитания;
- охраны здоровья обучающихся;
- другими особенностями.
Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах,
реализующих основные общеобразовательные программы, нормативные
затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования должны предусматривать в том числе затраты на осуществление
образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся.
Согласно Общим требованиям нормативные затраты включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
педагогических работников;
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате
труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании государственной (муниципальной) услуги, включая административно-управленческий персонал;
затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг детям с ОВЗ и иными специальными потребностями, а также затраты, непосредственно связанные с обеспечением указанных потребностей, в том
числе в части оплаты труда дополнительного персонала, а также приобретения материальных запасов и основных средств. При этом применяются
повышающие коэффициенты;
затраты на приобретение материальных запасов, основных средств
и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в
процессе оказания государственной (муниципальной) услуги;
затраты, связанные с дополнительным профессиональным образованием педагогических работников по профилю их педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
затраты на общехозяйственные нужды, в том числе на оплату услуг
связи,
включая
оплату
трафика
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», транспортных услуг, коммунальных услуг, на проведение текущего ремонта и др.
При этом существует ряд проблем.
1.Многие специалисты считают, что это не нормально, когда ребенок
в сельской школе стоит так дорого. Что это значит – один ребенок в классе? А ему-то должны читать все те 12 предметов. То есть получается, что,
на одного ребенка, (или четыре-пять детей) содержится полный штат (или
половина штата) преподавателей. И, таким образом, на эти деньги, можно
приобрести компьютер, оборудование или еще что-то другое. Встает проблема, что с этим делать – с огромной разницей в средствах?
2. Современная тенденция развития школьного образования, фактически, работает на одну суровую реалию – это закрытие малокомплектных
школ или школ, в которых детей менее 18-20 в каждом классе. Получается,
если понимать подушевое финансирование прямо, то это не просто поду87

шевое финансирование, а это закрытие малокомплектных школ или школ,
где меньше 20 детей. Как только школа закрывается, постепенно или сразу
село или даже сельское поселение, район начинают умирать. Потому что
перспективы для детей, то есть для будущего, абсолютно отсутствуют. И
надо еще учесть то, что обучение детей в других, более крупных школах, в
отдаленных районах у нас затруднено в силу отсутствия транспортных
средств, дорог наших знаменитых и того сопровождения, которое необходимо для детей, которые далеко уезжают. (Несмотря на желтые автобусы)
3. На уровне местных, региональных, муниципальных различных организаций могут быть проработаны и предложены какие-то льготы и поддержка, в том числе и учителям. К сожалению, пока это сейчас именно на
уровнях региональном и местном [5].
4. В настоящее время в 7 раз различается средняя зарплата учителя,
расходы на одного ученика в тысячах рублей – почти до 20, расходы на
одну школу в миллионах рублей - в среднем, в 5,2 раза. То есть, это очень
серьезная проблема, которая заставляет задуматься о том, каковы перспективы вот этого подушевого подхода к оплате труда [6].
Школа является именно культурообразующим фактором. И больше
того, сельская школа, какая бы она ни была по численности, прежде всего,
она влияет на демографическую политику и на геополитическую ситуацию в стране. Даже в городе люди, выбирая район, чтобы сменить квартиру, в первую очередь, вопросы задают такие: есть ли школа? есть ли детский сад рядом? есть ли хорошая школа? Что ж мы говорим о селе, где нет
школы.
Школы в селе – это, конечно, огромный фактор духовного развития.
Потому что она, прежде всего, консолидирует население и развивает семейные отношения. Например, если в школе какой-то праздник, конечно, приглашаются все селяне – и это очень сплачивает, это дает какой-то заряд
энергии для того, чтобы люди почувствовали свою общую принадлежность
к какому-то конкретному селу, Это большой толчок для народного самосознания и развития. Если школы нет, значит, нет библиотеки, значит, нет социального педагога, который в основном сейчас при школах есть, нет психологической службы, которая тоже на базе школ часто развивается.
В качестве улучшения ситуации можно предложить следующее. Необходимо существование в едином образовательном пространстве села общеобразовательных учреждений разных типов и видов, то есть дифференциация. Значит, в действительности, нельзя одним критерием пользоваться.
Нужно пользоваться регионально-дифференцированным подходом: учитывая возможности региона, учитывая возможности самой школы, тип школы,
количество детей и так далее.
Во всем мире существует, условно говоря, этот самый «желтый автобус» - как символ детей, которых везут. Автобус с огромным приоритетом.
Если автобус остановился, то все остальные машины останавливаются.
Вопрос заключается в том, что все-таки проблему дороговизны сельского школьника как-то надо решать - в целях тех же сельских школ, по88

тому что они бедные. Возможно, сделать такую же службу, чтобы был там
и автобус, который собирал детей, развозил их домой, чтобы все-таки какое-то укрупнение происходило. Если есть возможность, то надо развивать эту сферу услуг – укрупнения, подвоза детей. Но сконцентрировать
все усилия в российских условиях вокруг этого решения, нам кажется не
совсем верным.
Поэтому нужно искать механизм внутри региональных возможностей, когда каждый регион, каждая местная власть может изыскивать свои
средства для решения этой проблемы. Но при одном условии – если всетаки приоритетные и какие-то фундаментальные решения по этому вопросу будут четко сформулированы. Как правило, в нашем менталитете существует приверженность тому, что опубликовано на уровне правительства,
на уровне власти и так далее. [6]. Поэтому, может быть, следует сейчас
именно выйти на четкое, конкретное прописание вот тех многовариативных способов сохранения школ разного типа, сохранения детей в этих
школах и поддержания селян, чтобы они не потеряли возможность своим
детям давать то образование, которое сейчас необходимо.
Развитие
сельских территорий
Сохранение
школ

Повышение рождаемости

Закрепление кадров

Библиотека, клуб

Рост экономики

Рисунок 1 Роль школы в развитии сельской территории
По нашему мнению, многое зависит как раз от отношения к сельским школам глав муниципальных образований - от их степени образованности, интеллигентности, осведомленности в этих вопросах и желания помочь, начиная от помощи просто школам и учителям, каким-то льготникам. Они могут им помочь в этом, заканчивая выделением земель для того,
чтобы школа могла там проводить какие-то работы. Потому что некоторые
главы администраций выделяют просто школе землю, а некоторые требуют какую-то непомерную плату и так далее. То есть совершенно разные
категории. Есть такие главы муниципальных образований, которые помогают школам.
Решение проблем школы, сельского социума, сельской территории в
целом невозможно будет без консолидации усилий всех структур – от властных до местного уровня, до директоров школ, до учителей и родителей.
То есть наше сообщество, если оно будет также внутренне и внешне проявлять свою заинтересованность, может сдвинуть эту ситуацию. Потому
что тенденции и результаты в некоторых регионах говорят о том, что ре89

зервы, ресурсы сельского школьного образования довольно большие, что
влечет за собой развитие эффективных форм сельских территорий.
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УДК:338, 631
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ ДЛЯ АПК И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Давлатов С., преподаватель кафедры «Экономика»
Бухарский государственный университет, г. Бухара, Узбекистан
Продовольственная проблема в мире в последнее время необычайно
обострилась, представляя наряду с экологическими и социальноэкономическими, также и нравственный момент.
По данным «Всемирного экологического фонда», от недостатка питания, в среднем, страдает каждый седьмой житель Земли, а количество
людей, умирающих голодной смертью, не только не сокращается, а продолжает увеличиваться.
Специалистов в аграрных учебных заведениях готовят достаточно
много. Уровень трудоустройства в аграрные хозяйства остается не высоким. Одна из причин этого в том, что работодатели предлагают не всегда
хорошие условия. По результатам опроса, выпускники отдают приоритеты, расставленные следующим образом (социальная инфраструктура – на 1
месте, условия работы – на 2, удаленность от райцентра – на 3, заработная
плата – на 4 месте). Другая причина – качество подготовки, особенно, что
касается практических навыков у выпускников и отсутствие возможности
пройти качественную практическую подготовку на производстве. Одним
словом, проблема эта комплексная, решаться должна совместно (регионом,
районом, работодателями, учебными заведениями, школами и родителями).
Решение этой проблемы – в повышении качества подготовки специалистов за счет глубокого анализа требований всех субъектов, заинтересованных в их конкурентоспособности, построения «модели современного
специалиста», создания системы оценки конкурентоспособности специалистов. Необходимо определить квалификационный уровень молодого
специалиста, пришедшего на производство.
В предисловии к изданию ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (англ. Food and Agriculture Organization, FAO)
«Мировое сельское хозяйство: 2015-2030» было отмечено, что несмотря на
предпринимаемые усилия по сокращению вдвое количества недоедающего
населения планеты, данная проблема вряд ли получит разрешение к 20152030гг.
В конце 2011 года родился 7-ми миллиардный житель планеты. На
данный момент на земле проживает около 7,2 миллиардов. Прогноз на
2050 год – 9,3 млрд., ожидаемый прирост – 2,3 млрд.
Это потребует увеличения производства продовольствия на 70%.
Например, производство зерна в мире должно достигнуть 3 млрд.т, в
сравнении с сегодняшними 2,1 млрд.т.
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Томас Роберт Мальтус (1766—1834) — английский священник и
учѐный, демограф и экономист, автор теории, согласно которой неконтролируемый рост народонаселения должен привести к голоду на Земле.
Мальтус приходит к выводу, что народонаселение растѐт в геометрической прогрессии, а средства существования — в арифметической.
Закон убывающего плодородия почвы. Мальтус считал, что ни накопление капитала, ни научно-технический прогресс не компенсируют ограниченность природных ресурсов.
Каждые 2 секунды один человек на земле умирает, при этом каждые
3,6 секунды от голода (около 17 человек в минуту).
В сельском хозяйстве сегодня занята половина населения планеты и
используется 1,5 млрд. га земли (из 2,6 млрд. га).
Сельское хозяйство является важнейшей отраслью национальной
экономики Узбекистана. Агропромышленная политика сегодня направлена
на то, чтобы сделать его высокоэффективным и существенно повысить
обеспеченность страны отечественной продукцией сельского хозяйства,
улучшить ее качество, обеспечить продовольственную безопасность.
При реформировании современной экономики возник ряд проблем,
важнейшей из которых является повышение эффективности сельскохозяйственного производства как стратегически значимой сферы деятельности,
во многом предопределяющей уровень жизни населения Узбекистана и
эффективность развития значительного числа отраслей народнохозяйственного комплекса.
Теория физиократического развития общества (основоположник
Франсуа Кенэ 18 век) вообще, гласила о том, что главным источником богатства является труд на земле. Труд – отец богатства, земля – его мать.
Очевидно, что для обеспечения конкурентоспособности предприятий
агропромышленного комплекса сегодня необходимо повысить эффективность сельскохозяйственного производства.
Мировое сельское хозяйство движется в направлении увеличения
наукоемкости производимой продукции. Широкое распространение и внедрение инноваций становится ключевым фактором роста объемов производства, занятости, инвестиций. Именно внедрение инноваций в практику
становится главным фактором обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и повышения эффективности агропромышленного комплекса.
При этом необходимо иметь в виду, что неотъемлемым признаком
инновационной деятельности является выход конкурентоспособного продукта на рынок, а не просто любое новшество в производстве. Очевидно,
что любое инновационное развитие отечественного производства невозможно без развития отечественной науки и образования.
Мы прекрасно представляем, что в сегодняшней обстановке рынок и
потенциальный работодатель диктуют более жесткие требования к выпускникам аграрных вузов. Наряду с обширными знаниями, навыками и умениями по базовой специальности, сегодняшний специалист АПК должен
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обладать коммуникативными компетенциями, в совершенстве владеть современными управленческими ресурсами; иметь соответствующий культурный и духовный уровень, владеть иностранными языками, компьютерными технологиями, но, самое главное, – он должен уметь анализировать,
выбирать и обосновывать оптимальное решение, производить экономическую оценку перспективных предложений.
Другими словами, он должен обладать всеми навыками, необходимыми для проектирования своей экономически эффективной деятельности
и быть способным реализовывать конкретные проекты на практике. Это
вполне оправдано.
За 2015 год объѐмы производства выросли в сельском хозяйстве
страны на 8,3%, От реализации продукции сельского хозяйства получено в
прошлом году по сельхозпредприятиям – 15 млрд. Это 8,7% от общей выручки по Узбекистану.
Мы все хорошо знаем, что в сельском хозяйстве Республики Узбекистан применяются самые современные технологии мирового уровня, но
никакие технологии не могут использоваться эффективно без соответствующего кадрового обеспечения.
Нужно признать, что достаточно высокая оплата труда, изменившиеся
условия производства привлекают специалистов на село и абитуриентов в вуз.
Одним из важнейших условий формирования специалиста завтрашнего дня является обеспечение непрерывности обучения. Непрерывное углубление и обновление знаний, совершенствование трудовых навыков и
компетенции становятся важнейшими направлениями формирования кадров АПК.
Аграрный специалист сегодня - это человек с широкими общими и
специальными знаниями, способный быстро реагировать на изменения в
технике и науке, соответствующие требованиям новых технологий, которые неизбежно будут внедряться; ему нужны базовые знания, проблемное,
аналитическое мышление, социально-психологическая компетентность,
интеллектуальная культура.
Очевидно, что сегодня, в период интенсивного развития аграрного
производства, перед нами, особенно остро встаѐт вопрос о необходимости
ориентации аграрного образования с учѐтом перспектив развития АПК, которые в период обучения подрастающего поколения только складываются.
Тем самым мы приближаемся к пониманию принципа упреждающей
подготовки аграрного специалиста, из которого следует и представление о непрерывном аграрном образовании, призванном обеспечить условия многократного возвращения человека в образовательную систему, по мере того, как
он сталкивается с новыми проблемами в практической деятельности.
Изучив опыт зарубежной системы подготовки специалистов, мы
пришли к пониманию дальнейшего развития образовательной системы.
Многоуровневая система агарного образования - одно из перспективных
путей. При разумной адаптации к российским условиям она способна
снять многие принципиальные трудности, стоящие перед отечественным
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образованием. Можно с полной уверенностью утверждать, что данный
способ подготовки специалистов наиболее адекватен сегодняшней экономической ситуации.
Очевидно, что уровень подготовки аграрных специалистов во многом зависит от уровня развития научно-исследовательской деятельности.
Основная задача, решение которой обеспечивается за счет взаимодействия вышеназванных организационных структур, состоит в реализации принципа «Образование – через научные исследования и передовые
технологии». Эту задачу мы решаем путем привлечения студентов и аспирантов к научно-исследовательским работам, участию в программах по
внедрению новых агропромышленных технологий, выполнению курсовых
и дипломных работ под руководством научных сотрудников, внедрению
результатов студенческих научных работ в реальное производство, работе
студенческого конструкторского бюро по заказам сельскохозяйственных
предприятий и т.д. Наряду с этим, мы ставим задачу, чтобы большинство
студентов-бакалавров и все студенты-магистранты выполняли дипломные
работы на контрактной основе по заказу хозяйства по темам, имеющим
прикладной характер.
Нами проведена большая работа по созданию научных лабораторий
по широкому спектру направлений на базе ведущих сельскохозяйственных
предприятий нашего региона.
В настоящее время актуален вопрос активного участия работодателей в формировании образовательных программ опережающего обучения
подготовки специалистов, а также в оценке качества подготовки выпускников. Их мнение следует учесть:
при формировании профессиональных компетенций, на основе которых разрабатываются образовательные программы;
при определении степени сформированности профессиональных
компетенций в рамках выбранной специальности или специализации.
Таким образом, для решения проблем подготовки аграрных и инженерных кадров соответствующего современным требованиям качества и
закрепляемости выпускников учебных заведений в сельскохозяйственном
производстве необходимо решить следующие задачи по обеспечению конкурентоспособности образовательной системы АПК:
• обновлять и корректировать содержание образовательных программ, в соответствии с задачами инновационного развития АПК;
• разработать механизмы обеспечения мобильности обучающихся
(зарубежные стажировки);
• совершенствовать системы поддержки потребителей услуг непрерывного профессионального образования, поддержки корпоративных программ подготовки и переподготовки профессиональных кадров;
•отработать механизмы участия работодателей и общественных институтов в осуществлении контроля и проведения оценки качества образования;
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• сформировать совместно с образовательными учреждениями и агрофирмами материально-техническую базу для обеспечения дистанционного образования специалистов аграрного профиля с целью постоянного
доступа к современным информационным материалам и электронным
сельскохозяйственным библиотечным системам;
• создать Агротехнопарк для испытания, внедрения инновационных
разработок и подготовки высококвалифицированных кадров;
• с целью создания практико-ориентированных программ подготовки
специалистов продолжить организацию образовательно-производственных
комплексов в отрасли растениеводства, животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции и др.
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УДК 316
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Исмаилова А.В. ассистент кафедры управления персоналом
Института управления НИУ «БелГУ» (г. Белгород)
Исследование влияния социальных сетей на формирование межличностной коммуникации в молодежной среде актуально, так как на протяжении всей истории межличностная коммуникация играет большую роль в
жизнедеятельности человека. На сегодняшний день происходит выделе95

ние нового канала общения – интернет-коммуникация, развитие которого
на данные момент не представляется без социальных сетей. [3]
Коммуникация является объектом исследования многих ученых,
среди них Якимова Е.В., Почепцов Г.Г., Бивин Дж., Яковлев И.П., Адрианов М.С. и многие другие. Каждый из них представил в трудах свое определение коммуникаций. Хотелось бы выделить определение «коммуникации», данное С.В. Борисневым: «коммуникация – социально обусловленный процесс передачи и восприятия информации в условиях межличностного и массового общения по различным каналам с помощью разных коммуникативных средств».[1]
Исследование коммуникации берет свое начало с 20-х годов ХХ века [3], в связи с развитием технических средств передачи информации,
особенно радио, а также позднее с развитием техники в целом, в частности, телевидения, компьютеров, а кроме того - с популяризацией большого
бизнеса и процессами глобализации. [5] В процессе исторического развития обществом были пройдены различные уровни коммуникационных
взаимодействий. Начало XXI века было ознаменовано широким распространением интернета и появлением на его базе разнообразных социальных сетей (2004 год – создание «Facebook»). [2] В нашей стране подобное
веяние Запада сразу же охватило молодежь (2006 год – появление «Вконтакте» и «Одноклассники»), и сейчас этот слой общества не представляет
своей жизни без ежедневной проверки сообщений, просмотра новостей, а
также «лайков» тех или иных событий. [4]
Для определения степени и глубины влияния социальных сетей на
формирование межличностной коммуникации в молодежной среде был
проведен социологический опрос среди студентов института управления
НИУ «БелГУ» в возрасте от 18 до 22 лет с использованием авторской методики по определению роли социальных сетей в процессе организации
«студенческого» общения.
В рамках выборки мужчины составляли 34%, а женщины – 66%, что
отражает среднее соотношение половозрастной категории в институте, а
значит, мы можем говорить о ее репрезентативности. Главную цель исследования определяется, как изучение специфики межличностной коммуникации в молодежной среде и роли социальных сетей в ее формировании.
По результатам исследования мы выявили, что: во-первых, 100%
респондентов являются пользователями хотя бы одной социальной сети,
что может быть обусловлено «переносом» некоторой доли работы в сети, а
также популяризацией общения в интернете; во-вторых, на вопрос «Нужны ли социальные сети?» 82% опрошенных ответили утвердительно, 10%
выразили сомнение и лишь 8% четко ответили «нет»; это может быть связано с расширением круга потребностей в быстром и срочном контакте
друг с другом.
В-третьих, мы попытались выявить причины появления человека в
бесчисленных «контактирующих» сайтах, их оказалось довольно много, но
все же нами они были объединены в несколько групп:
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для половины опрошенных причиной посещения социальной сети
является потребность в общении как процессе (без конкретной предметной
необходимости), а также просмотр фильмов и прослушивание музыкальных композиций – так называемая, развлекательная часть досуга (рис. 1);
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Рис. 1. Заявленные причины посещения студентами социальных сетей
чуть более четверти (26%) ответили, что им важны новости, а также разнообразные подписки на новостные блоги, ленты, видеоканалы –
социальная сеть как заменитель радио, телевидения и аккумулятор всей
новостной информации;
14% респондентов признались, что им нахождение в социальной
сети необходимо исключительно из-за работы - поиск партнеров, клиентов, потребителей, изучение рынков;
десятая часть (10%) проводит время в сети в период бездействия,
скуки, они признаются, что в этот период им нечем заняться не только в
реальной жизни, но и в сети.
В-четвертых, узнав, какие мотивы движут студентами в процессе работы в соцсети, мы поинтересовались, удовлетворены ли они результатами
этой работы: четко «да» и «нет» смогли сказать 48% и 22% респондентов,
соответственно, для 30% ответ на этот вопрос вызвал затруднения. Это
может позволить нам судить о том, что респонденты в общей массе не совсем довольны качеством информации, предоставляемой в сети, либо ее
сложными для восприятия интерфейсами.
В-пятых, особое внимание хотелось бы уделить вопросам: «Сколько
у вас реальных друзей?» и «Сколько времени Вы тратите, находясь в социальной сети?» (рис.3):
студенты, ответившие на первый вопрос отрицательно (10%) были
полностью включены в ответ «От 8 и более часов» на второй вопрос (13%).
Это может говорить о «замене» отсутствующих реальных друзей виртуальными;
в свою очередь, люди, имеющие 1-3 друга (35 %) «зависают в сети» от 2 до 4 часов (25%) и от 4 до 8 часов (10%);
студенты, которые друзьями в реальной жизнь могут назвать от 4
до 6 человек (22%), проводят в сети различное количество времени: от 5
минут до получаса – 9% (менее замкнуты во всех сферах жизни) и 4-6 ча97

сов – 13% (реальная часть общения заменяется виртуальной, но все же основа межличностной коммуникации – живое общение);
пятая часть отвечавших на вопросы (имеющие более 7 друзей) утверждают, что у них нет времени на постоянную бессмысленную трату
времени в интернете, поэтому более получаса в сутки они там не задерживаются (рис. 2);
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Рис. 2. Заявленное количество реальных друзей у респондентов
особой категорией «дружелюбных» студентов можно назвать тех,
которые находят время на более 7 реальных друзей и отдают более 8 часов
на бесчисленных виртуальных (3%), их умению находить и поддерживать
контакты можно только позавидовать.
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Рис.3. Заявленное количество времени, ежедневно проводимого респондентами в социальных сетях
В-шестых, многие ученые утверждают, что сегодня существует проблема зависимости подростков и молодежи от интернета в общем, и социальных сетей, в частности; студентам мы задали вопрос, испытывают ли
они зависимость от какой-либо социальной сети: около трети опрошенных
(32%) признались нам, что такая проблема есть (например, большая часть
от социальной сети «В контакте»), но оставшиеся такой проблемы в себе
не видят.
Резюмируя вышесказанное, очевидно, что в современном мире деятельность в социальной сети – это, с одной стороны, часть жизнедеятельности молодого человека, который в условиях демократии (власти скоростей) стремится к максимально быстрому обмену информацией; с другой
стороны, это один из рычагов управления коммерческих компаний общественной ультраструктурой (например, SMM-продвижение), что впоследствии создает возможность существования «массового» сознания, где от98

дельный человек – это всего лишь часть сложной многоуровневой системы
информационных коммуникаций.
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УДК 372.857
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОГО
УРОКА
Лунева О. И.
МБОУ «СОШ с. Каменный Яр»
Черноярского района Астраханской области
«Без стремления к творчеству учитель попадает во власть трѐх демонов: механичность, рутинность, банальность. Он деревенеет, каменеет,
опускается» А. Дистервейг.
Много таланта, ума и энергии вложили в разработку педагогических
проблем, связанных с творческим развитием личности, в первую очередь
личности ребенка, подростка, выдающиеся педагоги 20-х и 30-х годов:
А.В.Луначарский, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, Б.Л. Яворский, Б.В. Астафьев, Н.Я. Брюсова. Опираясь на их опыт, обогащенный полувековым
развитием науки об обучении и воспитании детей, лучшие педагоги во
главе со ―старейшинами‖ - В.Н.Шацкой, Н.Л.Гродзенской, М.А.Румер,
Г.Л.Рошалем, Н.И. Сац - продолжали и продолжают теоретически и практически развивать принцип творческого развития детей и юношества.
Творческое начало рождает в учащемся живую фантазию, живое воображение. Творчество по природе своей основано на желании сделать
что-то, что до тебя еще никем не было сделано, или хотя то, что до тебя
существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к
прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и
широком смысле этого понятия.
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Основная задача педагога, - это развить в ученике способность самостоятельно «брать знания», когда ученик не останавливается на том,
что есть, а продолжает своѐ образование. Таким образом, учителю отводится роль организатора процесса обучения детей – учеников нужно обучить способам получения знаний, приобщить их к методам научного познания, включить в самостоятельную поисковую деятельность.
Ведущей формой обучения был и остаѐтся урок. Уроки бывают разные, в зависимости от того, как срежиссирует свой урок учитель. Множество микропедагогических ситуаций возникает здесь - противоречий, конфликтов, проблем. И каждая из этих ситуаций требует своего
непременного решения. Сейчас и сию минуту. Вот почему каждый урокэто личное творение педагога, которое увидеть дважды невозможно.
Педагог в своѐм творчестве на уроке не должен быть одинок, а опирался на творчество и достижения своих учеников, поднимая их, тем самым, на новую ступень развития.
Когда урок делают вместе учитель и ученик, когда к нему готовы и
учитель, и ученики, можно говорить о его эффективности. Сотворчество учителя и учеников на уроке наблюдается в использовании некоторых видов творческих работ учеников: кроссворды, стихи,
сказки, рисунки, тесты, викторины, которые можно использовать в системе
для работы всего класса.
Важно отметить, что творческая деятельность ученика должна всегда
носить поощрительный характер. Ребѐнок должен получать удовольствие
от своего труда. Это первое. И второе, обязательное использование продукта деятельности учеников на уроках и во внеурочное время.
И как следствие вышесказанного, мы решаем поставленную задачу
повышения мотивации изучения предмета, формируем интерес к предмету,
ориентируемся на личность ученика, развивая его, решаем задачи обучения и воспитания на уроке и возникающие противоречия.
Ещѐ более важной школьной проблемой сегодня является забота о
здоровье наших детей. Это один из самых больных вопросов школы. Все
изъяны своего здоровья школьники унесут во взрослую жизнь. На здоровье ребѐнка влияет вся совокупность методов обучения. Чистый просторный кабинет, свежий воздух, хорошее освещение, парты по росту, нормальный температурный режим – с одной стороны. Любовь, уважение,
доброжелательность и забота взрослых – с другой стороны. И благоприятная обстановка в коллективе класса – с третьей. Взрослые, дети и отношения между ними. Надо, чтобы дети были уверены, что все наши действия будут справедливы и объективны, и они обязательно найдут в нас
поддержку, в случае необходимости.
Индивидуальность ребѐнка надо не только поощрять, еѐ надо воспитывать. Педагогическое общение – это тоже ТВОРЧЕСТВО. Творчество
проявляется в умении понять ученика, заглянуть в лицо ребѐнка и понять,
что с ним происходит. Необходима чуткость и очень осторожное отношение к нашим словам, поступкам. Ошибка учителя может быть
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трагедией. Дети похожи на мягкий воск. И, «если ты их лепишь грубовато,
ты их любишь маловато, ты сама и виновата, а никто не виноват». Значит,
избежать ошибки можно, если просто любить детей. Но, если родительская
любовь проявляется сама по себе, то учительской любви надо учиться. Необходимо идти от реальных индивидуальных способностей детей, принимая и любя их такими, какие они есть.
Детское творчество заставляет посмотреть на известное глазами детей и даѐт оценку деятельности педагога.
Для решения проблемы доступного и интересного обучения, можно
использовать на уроках решение шуточных и интеллектуальных задач, а
также эмоциональные разгрузки. Ещѐ Лев Толстой говорил, что многое,
что можно выучить в школе смеясь, мы учим со слезами на глазах
Задачи - шутки можно применять на любом этане урока. Они организуют, мобилизуют, облегчают и эмоционально окрашивают учебный
процесс. Иногда задача-шутка позволяет проникнуть в суть изучаемого
материала, лучше его запомнить. «Жизнь – не шутка, но от шутки откажись, и безжизненной тот час же станет жизнь». (Носков )
Эмоциональные разгрузки очень важны, так же как и физкультминутки на уроке. Учитель всегда чувствует, когда пропадает внимание учеников, когда угасает интерес, когда необходимо сделать паузу. Это не
только отдых учеников на уроке, переключение внимания, но и влияние на
мотивационную сферу.
Решение интеллектуальных задач не является стандартным. Они интересны по содержанию, по осмыслению, по решению: разгадывание загадок, кроссвордов, головоломок, участие в викторинах и т.д.
Эмоциональное воздействие – самое сильное воздействие на интерес
учеников. Сердясь, радуясь, восхищаясь и удивляясь, смеясь на уроке,
можно увлечь за собой детей. Если присутствует юмор, атмосфера интереса на уроке обеспечена. Обращение к чувству юмора делает обучение
живее и интереснее и способствует развитию образного мышления.
Умный, хороший, добрый юмор поможет понять и запомнить,
а, главное, полюбить предмет.
К творческим домашним заданиям относятся сочинения по изученным темам в форме сказки, басни, детектива. Вот где раздолье для
детской фантазии, юмора, воображения позволяет включить ученикам полученные знания в свою долговременную память.
Повышению эффективности урока и качества преподавания помогает использование навыков компьютерной грамотности как преподавателя,
так и учеников.
Огонѐк творчества учеников может потухнуть, если его постоянно не
поддерживать. На практике одних учеников нам приходиться подтягивать,
от других мы боимся отстать сами. И с теми, и с другими важно идти в ногу.
Урок можно считать современным, если прослеживаются три момента: исторический аспект изучаемого, связь преподаваемого с настоя101

щим, опора на современность и выход в будущее, на будущую профессию.
Иными словами, урок должен быть жизненным.
Учитель сегодня должен так управлять учебной деятельностью учащихся, чтобы дать им возможность проявить свои способности,
развить самостоятельность, инициативу, творческий потенциал. Умение
увлечь учеников работой, и есть, в конечном счете, педагогическое творчество, к которому стремится каждый учитель.
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ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
Кдырбаева Г.У.,
Нукусский филиал Ташкентского государственного аграрного
университета, г.Нукус, Узбекистан
Одной из сложных и ключевых проблем педагогической теории и
практики является проблема личности и ее развития в специально организованных условиях. Она имеет различные аспекты, поэтому рассматривается разными науками: возрастной физиологией и анатомией, социологией,
детской и педагогической психологией и др. Педагогика изучает и выявляет наиболее эффективные условия для гармоничного развития личности в
процессе обучения и воспитания.
В педагогике и психологии по проблеме личности и ее развития имели место три основных направления: биологическое, социологическое и
биосоциальное.
Представители биологического направления, считая личность сугубо
природным существом, все поведение человека объясняют действием присущих ему от рождения потребностей, влечений и инстинктов (З.Фрейд и
др.). Представители социологического направления считают, что хотя человек рождается как существо биологическое, однако в процессе своей
жизни он постепенно социализируется благодаря влиянию на него тех социальных групп, с которыми он общается. Представители биосоциального
направления считают, что психические процессы (ощущение, восприятие,
мышление и др.) имеют биологическую природу, а направленность, инте102

ресы, способности личности формируются как явления социальные. Такое
деление личности никак не может объяснить ни ее поведение, ни ее развитие.
Проблема взаимосвязи процессов развития и воспитания личности одна из важнейших. Наш жизненный опыт уже позволяет увидеть разницу
в понимании процессов "развитие" и "воспитание".
Воспитание - сознательная, специально организованная деятельность
воспитателя с целью формирования определенных качеств и характеристик развивающейся личности. Задача воспитания - воздействуя на интеллектуальную, эмоционально-чувственную, волевую, поведенческую сферы
личности, придать их развитию конкретную направленность.
Действительно, обстоятельное уяснение этого вопроса - дело весьма
сложное, ибо чрезвычайно сложным и многогранным является тот процесс, который обозначает это понятие.
Пытаясь более конкретно представить сущность воспитания, американский педагог и психолог Эдвард Торндайк писал: «Слову воспитание
придают различное значение, но всегда оно указывает на изменение... Мы
не воспитываем кого-нибудь, если не вызываем в нем изменений». Спрашивается: каким же образом производятся эти изменения в развитии личности? Как отмечается в философии, развитие и формирование человека
как общественного существа, как личности происходит путем «присвоения
человеческой действительности».
Поскольку указанный опыт порожден трудом и творческими усилиями многих поколений людей, это означает, что в знаниях, практических
умениях и навыках, а также в способах научного и художественного творчества, социальных и духовных отношениях «опредмечены» результаты их
многообразной трудовой, познавательной, духовной деятельности и совместной жизни.
Процессы и результаты социализации имеют внутренне противоречивый характер, так как в идеале социализированный человек должен соответствовать социальным требованиям и в то же время противостоять негативным тенденциям в развитии общества, жизненным обстоятельствам, тормозящим развитие его индивидуальности. Так, нередко
встречаются люди настолько социализированные, фактически растворенные в социуме, что оказываются не готовыми и не способными к личностному участию в утверждении жизненных принципов. В значительной степени это зависит от типа воспитания.
Воспитание в отличие от социализации, происходящей в условиях
стихийного взаимодействия человека с окружающей средой, рассматривается как процесс целенаправленной и сознательно контролируемой социализации (семейное, религиозное, школьное воспитание). И та, и другая социализация имеют ряд различий в разные периоды развития личности. Одно из самых существенных различий, имеющих место во всех периодах
возрастного развития личности, - это то, что воспитание выступает своеобразным механизмом управления процессами социализации.
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В силу этого воспитанию присущи две основные функции: упорядочивание всего спектра влияний (физических, социальных, психологических и др.) на личность и создание условий для ускорения процессов социализации с целью развития личности. В соответствии с этими функциями, воспитание позволяет преодолеть или ослабить отрицательные последствия социализации, придать ей гуманистическую ориентацию, востребовать научный потенциал для прогнозирования и конструирования педагогической стратегии и тактики.
Типы (модели) воспитания обусловлены уровнем развития общества,
социальной стратификацией (соотношением социальных групп и слоев) и
социально-политическими ориентациями. Поэтому воспитание осуществляется по-разному в тоталитарном и демократическом обществах, в каждом из них воспроизводится свой тип личности, своя система зависимостей и взаимодействий, степень свободы и ответственности личности.
Во всех подходах к воспитанию педагог выступает как активное начало наряду с активным ребенком. В связи с этим возникает вопрос о тех
задачах, которые призвана решать целенаправленная социализация, организатором которой является педагог.
Большинство психологов условно выделило три группы задач, решаемых на каждом этапе социализации: естественно-культурные, социально-культурные и социально-психологические.
Решение названных задач в процессе воспитания вызвано необходимостью развития личности. Если какая-либо группа задач или наиболее значимые из нее остаются нерешенными на том или ином этапе социализации, то это либо задерживает развитие личности, либо делает его
неполноценным.
Список литературы
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ИНТЕГРАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Дербенова Г. Х.
МБОУ «СОШ с. Каменный Яр» Черноярский район
Астраханская область
Интеграция - объединение в целое, в единое каких-либо элементов,
восстановление какого-либо единства. На сегодняшний день однозначно
принятого педагогического определения понятия «интеграция» не существует.
Интегрированный урок можно характеризовать по следующим признакам:
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- наличие основания для интеграции (проблема, теория, метод или
объект изучения) – интегративно;
– тематический подход к отбору содержания образования: знаний,
умений, ценностных ориентаций на основе разных форм постижения действительности (научное знание, философия, искусство, религиоведение,
мифология);
- выбор адекватной содержанию формы проведения урока, обеспечивающей развитие разных сфер личности школьников.
Интеграция предметов в современной школе - одно из направлений
активных поисков новых педагогических решений, способствующих
улучшению дел в ней, развитию творческого потенциала педагогических
коллективов и отдельных учителей с целью более эффективного и разумного воздействия на учащихся.
Проблема интеграции является актуальной для современной школы.
Особенно с переходом на новые стандарты обучения. Существуют разные
подходы к решению данного вопроса. Ряд авторов предлагает специально
разработанные интегрированные курсы для младшего школьного возраста.
В таком случае возникает проблема подготовки учителей, владеющих знаниями по данным курсам, и создания учебно-методических комплектов.
Перед современным образованием стоит задача повышения учебной мотивации, отвечающей современному уровню развития науки, а также создание образовательной среды, способствующей обеспечению эффективности
процесса образования.
Интеграция как педагогическое явление тоже имеет давние традиции. Прежде всего, многие школьные предметы издавна имеют интегративный характер.
Интеграция в современной школе идет, как нам представляется, по
нескольким направлениям и на разных уровнях. Отметим сразу эти уровни: внутрипредметный и межпредметный. Сразу же обозначим и особенности отбора содержания при интеграции: интеграция материала из традиционных, классических предметов и включение в интеграцию нового для
школы содержательного материала. На перекрестке этих подходов могут
быть и разные результаты:
а) рождение абсолютно новых предметов (курсов);
б) новых спецкурсов, обновляющих содержание внутри одного или
нескольких смежных предметов;
в) рождение циклов (блоков) уроков, объединяющих материал одного или ряда предметов с сохранением их независимого существования;
г) разовые интегративные уроки разного уровня и характера как проба сил учителя в новом направлении или осознанная позиция, свидетельствующая о достаточности такой «дозы» интеграции для него лично.
Одним из самых существенных результатов интеграции должно быть
единство в формировании у растущего поколения ценностей, изучаемых в
разных предметах, единство в конечных целях образования. К таким глобальным ценностям относятся язык и речь, культура, взаимоотношения
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людей, их физическое и нравственное здоровье, состояние мира как нормы
жизни. Необходима в школе и более тщательно прослеженная интеграция
общих понятий меньшей степени общности.
Стремление к интеграции учебного материала является естественной
и ведущей тенденцией всемирного и отечественного образовательного
процесса. И в настоящее время проблеме интеграции вновь уделяется
большое внимание в процессе организации обучения и воспитания.
В законе РФ "Об образовании" особо отмечается, что содержание
образования должно обеспечивать формирование у обучающегося адекватной современному уровню и уровню образовательной программы картины мира. Значит, особая роль в процессе обучения должна отводиться
развитию системного мышления, умению пополнять свои знания, ориентируясь в потоке информации различной степени сложности, языковой и
социально-культурной направленности. Первостепенное значение здесь
приобретают компоненты образования, отражающие тенденции интеграции научного знания. Именно интеграция определяет сегодня стиль научного мышления и мировоззрения человека. Философский словарь дает
следующее толкование этих понятий: интеграция — сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разнородных частей и элементов.
Интеграция — ведущая тенденция развития научного познания в современных условиях. Она проявляется в синтезе знаний, повышающих
эффективность научного исследования. Интеграция и дифференциация являются закономерными процессами развития науки. Два этих процесса соответствуют двум тенденциям человеческого познания, с одной стороны,
представлять мир как единое целое, с другой - глубже и конкретнее постигать закономерности и качественное своеобразие различных структур и
систем.
В настоящее время используются различные способы интеграции.
Это, прежде всего, объединение нескольких учебных дисциплин в единый
предмет. И следует иметь в виду, что различные способы осуществления
интеграции не могут быть абстрактно хорошими или плохими. Суть проблемы в том, чтобы не отвергать один из них и применять другой, а ввести
систему интеграционных мер с учѐтом возрастных особенностей учащихся
всех уровней образования.
Методической основой интегрированного подхода является установление внутрипредметных и межпредметных связей в усвоении основ наук
и понимании закономерностей всего существующего в мире. А это возможно при условии многократного возвращения к понятиям на разных
уроках, их углубления и обогащения, вычленения доступных данному возрасту существенных признаков, понятий. Следовательно, за основу интеграции может быть взят любой урок с его установившейся структурой и
логикой проведения, в содержательную сторону которого будет включена
та группа понятий, которая относится к данному учебному предмету, но на
интегрированный урок привлекаются знания, результаты анализа понятия
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с точки зрения других наук, других учебных предметов. Например, группа
понятий «зима», «мороз», «стужа», «вьюга» и т.д. рассматривается на уроках чтения, русского языка, окружающего мира, музыки, изобразительного
искусства.
Таким образом, интеграция между учебными предметами не отрицает предметной системы. Она является возможным путем еѐ совершенствования, преодоления недостатков и направлена на углубление взаимосвязей
и взаимозависимостей между предметами.
Интеграция учебных предметов представляется весьма перспективным средством совершенствования учебного плана и тем самым — всей
системы образования.
Невыясненным остаѐтся вопрос: когда возможна интеграция предметов? Она предполагает выполнение трѐх условий:
— объекты исследования должны совпадать либо быть достаточно
близкими;
— в интегрированных учебных предметах используются одинаковые
или близкие методы исследования;
— интегрируемые учебные предметы строятся на общих закономерностях, общих теоретических концепциях.
Соблюдение всех трѐх условий допускает возможность интеграции
предметов.
Таким образом, подводя итог, хочется сказать, что задуматься над
тем, что интеграция предметов в современной школе — реальная потребность времени, необходимо всем тем, кто заинтересован в формировании
всесторонне развитой личности, а также всем, кто занимается вопросами
базового педагогического образования.
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ВСПОМНИМ ПРОШЛОЕ. ВОЗРАДУЕМСЯ НАСТОЯЩЕМУ
Селезнева София, ученица 2класса
Карлина О. П., учитель начальных классов
МБОУ «СОШ с. Солодники»
В течение последних лет всѐ уверенней слышаться голоса по поводу
«православного возрождения» в России. Интерес к религии в российском
обществе обострѐн и по иным причинам. Он естественен и понятен со стороны миллионов граждан, недавно обратившихся к вере в Бога, а вчера
ещѐ далѐких от религии, почти не знакомых с еѐ историей, вероучением и
культом. Но и неверующие в массе своей испытывают острую нужду в
объективных знаниях о религии: ведь более полувека антирелигиозная
пропаганда доносила о ней лишь скупые и предвзятые сведения.
Распространение христианства на Руси сопровождалось строительством храмов. Ни один населенный пункт епархии не обходился без своего
храма, даже в небольших поселениях были часовни или молитвенные дома. У каждого из них своя история. Они становились сосредоточением
церковной жизни и православной культуры, поэтому в сознании русских
людей понятие «собрание верующих» было неразрывно связано с понятием «Дом Божий». Почему же не удалось вытравить религиозную веру из
людских сердец, стереть из памяти? Наверное, здесь дело в том, что религия веками сохраняла культурно – национальные традиции, особенности
многовекового жизненного уклада.
Тема исследовательской работы –«Вспомним прошлое. Возрадуемся настоящему». Наша исследовательская работа актуальна, так как в
ней рассматривается тема изучения наших духовных и исторических корней. Мне кажется, что это важно знать каждому культурному человеку. Но
у каждого храма есть еще и своя собственная история, свои особенности.
Многих сведений нет в архивах и фондах библиотек, их хранит народная
память. Вот об этом мы хотели написать в своей работе.
Цель исследовательской работы – изучить историческое прошлое
и сегодняшний день храма села Солодники и показать историческую значимость церкви в жизни села и людей.
Задачи:
Найти сведения о возникновении села Солодники и строительстве
православного храма в селе.
Изучить историю храма в советский и постсоветский период.
Проанализировать отношение населения к церкви как к достопримечательности села.
Новизна исследовательской работы заключается в том, что предметом исследования избрана, фактически, малоизученная тема.
При написании работы нами были использованы материалы Государственного архива Астраханской области, интернет ресурсы,летопись
села Солодники,статьи из газет, а также воспоминания старожилов села.
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Избранные методы исследования: При изучении истории церкви
использовались разные методы и формы работы: работа с архивными документами, с газетными публикациями, был проведѐн социологический
опрос, экскурсия по территории церкви, сравнение, анализ, синтез, обобщение, беседа.
В своей исследовательской работе мы попытались узнать историю
Храма Казанской иконы Божей Матери. Это было не так просто, как нам
казалось в начале работы. Все приходские книги, содержащие данные, были уничтожены. Многое рассказали старожилы села, что-то узнали у служителя храма иерея Василия Юрени, очень помогла дополнительная литература. В работе приводятся выдержки непосредственно из архивных документов. На основании этих данных попытаемся воссоздать историю
Храма и рассказать о ее буднях.
Объект: хроника событий, связанных с церковью от построения по
настоящее время.
Предмет: Храм Казанской иконы Божьей Матери.
Проблема: что является причиной рождения, закрытия и возрождения храма в селе Солодники.
Гипотеза: исторические события и политика государства повлияли
как на рождение, так и на закрытие и возрождение церкви.
Глава 1 История села и храма «Казанской иконы Божьей Матери».
Село Солодники было основано в 1758 году.
Существует много версий образования села. Наиболее популярная и,
по-видимому, достоверная содержится в документах Государственного архива Астраханской области (справка зам. директора облархива Т.Р. Каравацкой от 23.05.2000 г. №211).
В 1758 году Царицынский купец Солодников Николай Петрович получил в долгосрочную аренду правый и левый берега Волги. В 1759 году у
будущих хуторов Сальяны и Каршевитый была начата добыча рыбы. Это
событие положило начало заселению высокого берега Волги приезжими
людьми, прибывшими сюда с целью заработка на рыбных промыслах купца Солодникова.
Промысел купца Солодникова - и первое поселение было стихийно
названо Солодниково. В разное время это селение называлось и Золотниковой подставой (по имени сотника Золотникова), и Сальянским (по имени
Сальянского полка, сформированного здесь в 1735 году). Были и другие
версии происхождения названия села: например, от степного корня солодика (т.е. солодки).
К 1790 году в поселении Солодниково проживало около 300 душ.
Но церкви там не было. Поэтому для выполнения обрядов по случаям рождения, женитьбы, важных христианских праздников первые поселенцы,
как народ набожный, ходили за 80 километров в Черноярскую крепость. 9
февраля 1799 года по просьбе жителей и по ходатайству архиепископа Ас109

траханского Платона (Любарского) было получено разрешение Святейшего синода о постройке в Солодниках собственной церкви.
В 1800 году была построена деревянная церковь во имя «Казанской
иконы Божьей Матери». После еѐ открытия поселение стало называться
селом. Церковь была бедна иконами, утварью и богослужебными книгами.
Со временем она обветшала.
К середине XIX века село стало многолюдным и очень зажиточным.
В селе Солодники, Черноярского уезда, Астраханской губернии проживало 5836 жителей. Имелся приемный медицинский покой, 3 училища, 17
лавок, 12 кузниц, 25 ветряных мельниц, 1 рыболовная ватага, 1 миножное
заведение, 1 паровой маслобойный завод, ежедневные базары, 2 ярмарки с
привозом на 33000 р. и продажей на 4700 руб. Жители, кроме земледелия и
скотоводства, занимались извозом, рыболовством, выделкой овчин, варежек, валеных сапог и промыслами колесным, бондарным, горшечным и
кирпичным.
Небольшой старый храм уже не вмещал всех прихожан, тогда-то и
решено было возвести новый.

В 1859 году, благодаря прихожанам и финансированию
царицынского купца Семена Кондратьевича Голдобина, собрали
значительные средства и приступили к постройке каменного храма.
Проектное решение было выполнено в стиле классицизма, поэтому
церковь производит впечатление гораздо более старой. В 1862 г. он был
окончательно построен. Имел придел во имя Николая Чудотворца. Был
хорошо оснащѐн всем необходимым для богослужений. Освятили его, как
и первый, в честь Казанской иконы Божией Матери.Богослужения в храме
проводились до 1935 года.
Глава 2 Советский и постсоветский период.
Для большевиков, пришедших к власти в 1917 году, Русская Православная Церковь была противником, так как она и после переворота, будучи частью России, защищала старый строй. В 1921году советское правительство потребовало выдачи церковных ценностей для оказания помощи
голодающему населению из-за неурожая. Дело дошло до рокового кон110

фликта между Церковью и новой властью. В результате массированной
атеистической пропаганды среди сельского населения стало увеличиваться
количество селян, для которых вера и безверия практически стали утрачивать своѐ значение. Им было безразлично, действует ли в селе церковь или
еѐ уже используют под склад или клуб. Так, в 1936году церковь села Солодники была закрыта, двери в церковь были заколочены, и, как оказалось,
на долгие годы. В Астраханской епархии в годы богоборчества из 240 храмов сохранились только 20 – остальные были уничтожены.
В годы Великой Отечественной войны, во время битвы под Сталинградом (Волгоградом), в храме был расположен госпиталь. Погибших
солдат хоронили рядом с храмом. Позже рядом с храмом будет установлен
памятник погибшим в Великой Отечественной войне. После Великой Отечественной войны, вплоть до 1995 года, здание использовалось под зернохранилище.

Как больно было видеть этот упадок, это разрушение, эти зияющие
дыры. В продолжение многих лет люди ходили мимо этого оскверненного
полуразрушенного храма, не находя возможности, не приложив усилий,
чтобы хотя бы просто вымести, вычистить его, некоторые приходили целыми семьями. Это семья Момонова Юрия Григорьевича и семья Голованева Виктора Ивановича (который впоследствии вошел в попечительный
совет по восстановлению храма). Но после почти векового разрушения
здание находилось в крайне плачевном состоянии, хоть по-прежнему являлось одной из главных достопримечательностей района и села Солодники.
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Глава 3 Роль церкви в жизни жителей села.
В Солодниках за все время было построено 4 церкви. В Начале XIX
века возвели в центре села небольшую деревянную церковь, которая простояла несколько десятилетий. Когда она стала для большого прихода тесной, Солодниковские прихожане решили возвести новую кирпичную церковь на месте деревянной. Строили еѐ всем миром, а финансировал царицынский купец Семѐн Кондратьевич Голдобин.
В народе из уст в уста передавали такую легенду: Когда принадлежавший С. К. Голдобину караван судов с товарами, направляясь из Астрахани, проходил Солодники, его сын Василий во время купания в Волге
стал тонуть. Хотя команде парохода удалось его спасти, мальчик от такого
потрясения лишился дара речи. Отец возил его по всем знаменитым врачам Москвы и С. Петербурга, но никто из них не смог помочь. Солодниковский священник Синектутов посоветовал купцу обратиться за помощью к Господу Богу и построить церковь в районе трагического происшествия с сыном. Так Голдобин и поступил. Он дал сельскому обществу необходимую сумму денег, материалы и нанял на стройку мастеров.
Многие сельчане вспоминают рассказы старших о строительстве
этой церкви: как у населения покупали куриные яйца для изготовления
крепкого раствора для кладки стен. Веснами соседи – калмыки привозили
и продавали строителям яйца диких птиц: в степных ильменях водилось
много разных пернатых. Кладку вели из кирпича и камня, добавляя в известь содержимое яиц. Когда церковь была построена, еѐ освятили, отслужили молебен, назвали именем Казанской Божьей Матери. Сельчане установили ежегодный престольный праздник «Казанская», отмечавшийся 4
ноября. Церковь стала работать, прихожане молились о здравье сына купца, и вскоре Василий Голдобин снова обрел дар речи.
Также местные жители рассказывали и о строительстве в Солодниках ещѐ двух церквей. Одну в 1854 году построил на свои средства священник отец Северян (Синектутов), он построил небольшую деревянную
церковь на Рогожке, где когда - то обосновались тамбовские переселенцы.
В гражданскую войну, в 1919 году церковь сгорела вместе с другими зда112

ниями западной части села, когда корабли красных вели обстрел Солодников, где в это время находились белые. В дальнейшем недалеко от этого
места – на улице Бочарова располагалась семилетняя школа, бывшая школа колхозной молодѐжи, а позже молельный дом. Другую, церковь Смоленской Божьей Матери построил на свои средства в 1879 году бывший
житель села архиерей Антон (Антон Григорьевич Никаноров). Она была
построена на восточной стороне села. Сельчане называли еѐ Маленькой,
из-за еѐ размеров. Позднее, в 1911 году совместными усилиями сельчан к
церкви была пристроена кирпичная колокольня каланча, на которую подняли колокола. Архиерей Антон завещал похоронить его у этой церкви, но
по каким – то причинам завещание не было осуществлено. Рядом с церковью было кладбище. Позднее, после революции, кладбище перенесли в
другое место, церковь была разрушена и разграблена жителями, а потом
это место было застроено дамами.
До наших времен сохранилась только церковь во имя «Казанской
иконы Божьей Матери». Да и той пришлось выстрадать за эти годы. Местные жители были обеспокоены судьбой местной святыни. Восстанавливать
оказалось не так-то просто. За помощью обращались даже к Президенту местный бюджет, если церковь брать на баланс села, такую ношу не потянул бы. И памятник архитектуры имел категорию «бесхозного объекта»,
ждал решения своей судьбы…
В 1992 году начинается возрождение православной веры, начинают
приезжать в село священнослужители. Первым в Солодники приехал отец
Сергий из Черного яра. В то время он был единственный священнослужитель на весь Черноярский район. Люди, истосковавшиеся по вере и хранящие еѐ в сердцах, с радостью встречали священнослужителя. Сельчане
приглашали его в свои дома, крестили детей. Многие обращались в веру
целыми семьями.
В1999 году по просьбе сельчан был открыт молельный дом. Обустраивал его и вел службы в нем отец Виктор (Кириченко). Но мысли о возрождении храма не покидали сельчан. Отец Виктор и прихожане по великим праздникам совершали крестный ход вокруг храма. Отец Виктор вел
богослужения в Солодниках до 2005 года. В 2006 году в Солодники приезжает отец Вячеслав (Лысиков). Он вырос в этом селе, а возрождения
храма его волновало уже давно. Он первый начинает богослужения в храме, с первой оттепели и до первых морозов. Но великий праздник «Казанская», который праздновался в храме с 1862 года и до закрытия его, он
проводил всегда, несмотря на погодные условия.
В 2009 году в Солодники приезжает отец Олег, который продолжил
богослужения в храме. Господь услышал наши молитвы, он нам простил и
даровал «Свою милость». В конце 2013 года было принято решение восстановить храм. Приход Казанской иконы Божьей Матери был переименован в честь одного из двунадесятых праздников Введение во храм Пресвятой Богородицы.
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Был создан попечительный совет, председателем которого стал губернатор Александр Жилкин. В состав совета вошли епископ Ахтубинский
и Енотаевский Антоний, настоятель храма иерей Василий Юреня, глава
Черноярского района Дмитрий Заплавнов, глава Солодниковского сельсовета Виктор Голованев и благотворитель Юрий Алексеевич Смоляков(Председатель Совета директоров ООО «Нижневолжскстройсервис»).
На собственные средства бизнесмен пригласил специалистов, которые
провели экспертизу технического состояния здание. Уже весной 2014 года
строители занялись возрождением храма. Все работы были закончены в
срок. Колокола к храму отлиты на Московском колокольном заводе
«ЛИТЭКС». В набор вошли 9 колоколов весом 450, 270, 140, 80, 35, 18, 12,
8 и 4 кг.
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4 ноября 2015 года в праздник Казанской иконы Божьей Матери в
селе Солодники Черноярского района состоялось освящение полностью
Восстановленной церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы и где
прошла первая служба. В этот день в храме собрались все, кто вложил
душу, силы и средства в его возрождение. В завершение богослужения
владыка Антоний обратился к собравшимся: «То, что совершилось в эти
часы в нашем храме – не просто историческое событие, это момент глубоко духовный, потому как произошло возращение святыни. Чтобы не случилось, мы должны себя воспитывать в вере, в страхе «Божием».
Председатель Правительства Астраханской области Константин
Маркелов от всей души поздравил жителей Черноярского района с этим
событием: «Добрый знак то, что это событие совпадает еще и с важнейшим общегосударственным праздником — Днем народного единства.
Знаю, что жители села и всего Черноярского района с особым трепетом
ждали возрождения храма, и по православной традиции всем миром, посильным вкладом, добрыми помыслами и молитвой приближали его. Особые слова благодарности за инициативу, огромный личный вклад, меценатство, хочу выразить Юрию Смолякову. Достойны уважения и все те,
кто так или иначе принял участие в работах. Особенно приятно отметить,
что в реконструкции приняли участие ребята из студенческого отряда Астраханского художественного училища имени П. А. Власова, которые под
руководством своих сверстников из московских вузов провели большую
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работу по подготовке стен к росписи фресками. Уверен, что, как и много
лет назад, этот храм станет символом веры, духовности, нравственности,
возрождения традиций и со временем будет местом притяжения православных не только со всего района, но и многих уголков нашей страны. И
каждый, кто обратиться сюда за помощью, надеждой и духовной силой,
обретет еѐ».

Свою работу хочется закончить словами служителя храма иерея Василия Юрени: «Роль церкви - это нравственное воспитание людей. Воссоздание храма является ярким подтверждением того, что Господь Бог может
человеческую жизнь с еѐ бедами обновить, преобразить и исправить в
лучшем виде. От человека требуется только одно - верить в Бога, в его божественную силу, а также не терять надежду, что Господь поможет. Каждый молящийся в храме, если он горячо молится, ощущает себя стоящим
не на земле, а на небе, т.к. в храме «силы небесные с нами невидимо служат». Чтобы ощутить этот «горний» мир своей душой, мы должны оставить за стенами храма все свои житейские заботы и помышления. Храм с
совершаемыми в нем богослужениями и таинствами для нас, еще живущих
в этом суетном мире, есть поистине преддверие жизни будущего века. Так
рождалось чувство духовного единения, общности, которую именовали
православным миром».
Заключение.
На основе собранного материала можно сделать вывод, что исторические события и политика государства повлияли как на рождение, так и на закрытие и возрождение храма. Предположение оправдалось. Практическая
значимость исследования заключается в том, что материалы данной работы
могут использоваться в практике для проведения как самостоятельных занятий по курсу «Истоки», в музеях школ, на классных часах, а так же при подготовке занятий по истории, краеведению, МХК, литературе.
История своего народа, своей страны всегда волновала умы людей.
Каждое новое поколение приносит что-то своѐ в развитие общества, страны. В своей работе мы провели исследование актуальной, на наш взгляд,
темы. Изучение данной темы продиктовано не только личной, но и обще116

ственной потребностью восстановить утраченные страницы духовного наследия села, родного края. Каким только гонениям не подвергалась церковь! Ее пытались разрушить извне. Ее пытались разложить изнутри… Какие только общества, организации и учреждения не возникали среди людей за два долгие тысячелетия. Но все это приходило и уходило, а церковь
Христова стояла и стоит. Значит – и дальше будет стоять, а вместе с ней
будет стоять и наша Россия, и мы будем иметь надежную точку опоры,
станем жизнеспособны в любых обстоятельствах. Конечно, уже много
времени прошло, закончился советский период, в истории России ознаменовавшийся гонениями на церковь. Но забывать то, что было, не стоит, это
наше прошлое, мы должны его знать, возможно, для того, чтобы не повторить таких ошибок в будущем.
В своей работе нам хотелось рассказать об архитектурном и духовном памятнике села Солодники Храме Казанской иконы Божьей Матери.
Без прошлого нет будущего. Изучив множество источников, мы пришли к
выводу, что для возрождения духовности подрастающего поколения необходимо, чтобы дети лучше знали историю своего народа. Уважение к памятникам старины, бережное отношение к вере своих предков – одна из
сторон нравственной характеристики человека. Она позволяет молодому
поколению ощущать себя наследниками прошлого и сознавать свою ответственность перед будущим.
В храм зайдите! Не ленитесь! Свеч купите восковых.
За себя вы помолитесь и за всех, за всех других.
Православных наших братьев, кто в родную землю лег…
Для молитвы неба хватит, потому что в небе – Бог!
(Николай Мельников. Отрывок из поэмы «Русский крест»).
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ «ОСНОВ
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ СВЕТСКОЙ ШКОЛЕ
Василий Юреня,
настоятель храма Введение во храм Пресвятой Богородицы с. Солодники,
Михайлова Е. А., учитель физики МБОУ «СОШ с.Солодники»
Предмет "Основы православной культуры" станет обязательным во
многих школах центральной России. Региональные власти Белгородской,
Калужской, Брянской и Смоленской областей, по согласованию с местными епархиями Русской православной церкви, приняли решение о введении
в обязательную школьную программу нового предмета. Еще в 11 регионах
его будут преподавать факультативно. Депутат фракции "Родина", президент Международного фонда славянской письменности и культуры Александр Крутов поддержал это нововведение и выступил за необходимость
ввести ОПК во всех регионах. "Основы православной культуры" должны
преподавать во всех регионах в обязательном порядке. Каждый живущий в
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нашем Отечестве – гражданин нашего Отечества. А школьник – это будущий гражданин России, часть нашего огромного многонационального народа. И он должен знать, "откуда есть пошла наша земля" и на каких духовных началах построено наше государство", - заявил Крутов. По его
мнению, "ОПК необходимо преподавать всем детям, вне зависимости от
их национальности. Это не изучение религии, а изучение культуры и мировоззрения". "Православная культура создала наш народ и наше государство, единую и неделимую Россию. Поэтому у нас единая история, единая
судьба и единая культура", - убежден депутат.
Сегодня все настойчивее звучат призывы к поиску общей идеи, глубинного ориентира, общезначимого идеала. Все теперь понимают, что организовать заново народную жизнь, а тем более образование и воспитание
молодежи, без духовного стержня, без идеи, которая объединяет и вдохновляет людей, невозможно. Некоторые думают, что такую национальную
идею можно придумать и внушить народу. Но история XX века убедительно показала нам, что придуманные национальные идеи чаще всего
оказываются ошибочными, ложными и, даже овладевая народом на короткое время, всегда приводят его к катастрофе. Такая идея должна вызреть в
толще народного сознания, отразить глубинные чаяния миллионов. Если
ее предпосылки не сформируются в недрах общества, то никакие усилия
государственных структур, теоретиков и идеологов не дадут надежного результата. Сегодня Россия стоит перед проблемой выбора стратегических
приоритетов в образовании и воспитании подрастающего поколения. Поиск идеала национального образования знаменует собой переломные моменты развития России и как никогда востребовано обществом. Это связано с тем, что приходит понимание, что благополучие государства и его
жителей, их материальное богатство и экономическое процветание состоит, прежде всего, в духовном, нравственном, образовательном и культурном росте. Пустота и хаос в духовной жизни, появившиеся как результат
отклонения от традиционных православных ценностей, привели к духовному обнищанию, упадку религиозного духа, падению нравов. В результате экономическую, социальную, политическую, культурную жизнь общества поразили многочисленные пороки. При этом самым негативным образом забвение национальных традиций образования и воспитания сказалось
на подрастающем поколении. Если ребѐнок в семье встречает к себе полное равнодушие, а за пределами школы его окружает мир, где в общественном сознании отсутствуют нравственные христианские ценности земного бытия, такие как: «Не убий», «Не укради», «Не прелюбодействуй» и
так далее, мы не достигнем желаемых результатов в духовно-нравственном
становлении личности, а в молодѐжной среде будут привлекательными такие пороки, как жестокость, преступность, наркомания, сексуальная распущенность.
Исторический опыт России свидетельствует о том, что только выстраивание жизни на традиционных православных основах является залогом еѐ благоденствия. Поэтому особое значение имеет преемственность в
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образовании, которое как раз и призвано сохранить органическое единство
культуры, уклада и образа жизни людей, его прошлого и будущего. При
этом чрезвычайно важно сохранять и развивать преемственность отечественной педагогической традиции, построенной на православии.
Латинское слово cultura означает "возделывание земли, воспитание,
образование, развитие". Слово cultur - культ, почитание Бога или богов.
Таким образом, осознание глубочайшей связи религии и культуры есть
общеевропейское представление. Во все времена и у всех народов культура самым тесным образом была связана с религией. Справедливо это и сегодня. Любая философская или просто мировоззренческая система, за исключением крайне материалистических, утверждает, что даже материальная составляющая культуры является плодом человеческого духа. Связь
между культурой и культом очевидна не всегда и не для всех. Хорошее
объяснение, почему так происходит, дает протоиерей Г.Ф. Флоровский:
«…культура есть система ценностей, произведенных и накопленных в
творческом процессе истории. Эти «ценности» стремятся получить полунезависимое существование, т.е. не зависеть от того творческого усилия,
которое их породило или открыло». Но если процесс отрыва этих ценностей заходит слишком далеко, неизбежен кризис: «Цивилизация приходит
в упадок тогда, когда породивший ее творческий импульс теряет свою силу и непосредственность». Мы и живѐм в такое время, когда отрыв культуры от своего источника воспринимается уже как норма бытия. Вновь становится востребованным человек, способный задумываться над смыслом
собственной жизни, над этическими вопросами. Современное светское образование может быть качественным только в том случае, если оно включает в себя религиозные ценности, культовые основы той национальной
культуры, в которой и ведется образование». Речь идет именно о православной культуре, минимумом знаний о которой должен обладать каждый
российский гражданин. Когда мы произносим слово «светское», где корень
есть «свет», невозможно не вспомнить слова Христа «Я свет пришел в мир,
чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Когда мы произносим слово «образование», опять обращаемся к Священному Писанию, ибо
не кто иной, как человек создан «по образу Божию». Легко убедиться, что
скрытый религиозный смысл этого выражения (впрочем, как и многие другие) имеется только в русском языке. Приведем, для сравнения, фразу
«светское образование» на английском: это «sekular edukation». Очевидно,
что ни «sekular», ни «edukation» не связаны с религиозными ценностями.
Первое слово подчеркивает отделение от целого (ср. сегмент, сектор). Второе имеет латинский корень, означающий несамостоятельное движение
(ср. кондуктор, индукция, продукция). Получается, что человек не образовывается, а ведется, причем как-то ограниченно. Русское образование в
подлинном, самом глубоком смысле этого слова – добавляем ли мы сюда
уточнение «светское» или не добавляем, - требует религиозного осмысления бытия или хотя бы знания о религиозном осмыслении бытия, иначе
само знание получается чересчур поверхностным, неадекватным. Отсюда
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неизбежно следует вывод о необходимости введения этих глубинных смыслов в образовательное пространство и, чем раньше, т.е. с более раннего
возраста, тем лучше, тем выше будет качество образования вообще.
Коротко и емко об этом говорит автор первого учебника по предмету
«Основы православной культуры» А.В. Бородина: «Действительно, время
требует от школы приобщения молодежи к лучшим отечественным традициям и к мировой культуре. Но, сохраняя пренебрежительное отношение к
религии, такую задачу выполнить совершенно невозможно. И зарубежная,
и тем более русская культура, прежде всего еѐ, наиболее значимые пласты
– духовная культура, поэзия, классическая литература – оказываются недоступными для понимания современных школьников.
Без знания основ православной культуры невозможно полноценное
изучение произведений М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.К. Толстого, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова, Л.Н.
Толстого, И.А. Гончарова, И.А. Бунина, М.А. Волошина и других, так как
они отражают в своем творчестве христианские символы, понятия, идеалы,
православное сознание и уклад жизни нашего народа».
Без веры в Бога нет народной жизни. Вера - душа народа. Но есть ли
для нее место в действующем законодательстве? Одной из проблем введения предмета «Основы православной культуры» в общеобразовательную
светскую школу является нечеткость современного российского законодательства относительно понятий «религиозное образование» и «светское
образование». Конституция прямо предписывает заботу о сохранении исторического и культурного наследия: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия…» (Статья 44). Для нас уже
аксиоматично, что сохранить культурное наследие без сохранения его основы – православия – невозможно. Предмет «Основы православной культуры» есть предмет по преимуществу культурологический и должен вестись в рамках светского образования.
Важным аспектом освоения христианской культуры является возможность использования мощнейшего воспитательного потенциала, который она в себе несет. Замечательный современный педагог О.Л. Янушкявичене говорит об основе этого потенциала следующим образом: «Чем
христианство принципиально отличается от других религий? В христианстве Бог является личностью, и в самой онтологической сущности Святой
Троицы лежит понятие Ипостаси, т.е. личности. И поэтому настоящая православная педагогика может быть только встречей личности с личностями».
Преподавание православной культуры не может быть формальным,
не может быть некоей трансляцией отвлеченного знания – это будет профанация предмета. Даже при блестящем знании педагогом информационной его составляющей, адекватное донесение сути православной культуры
до ребенка невозможно. Если педагог сам живет этими смыслами, если они
приводят его в трепет, значит, он сможет донести до ребенка главное, если
нет – труд будет бесполезным. Очень важно, чтобы педагог, прежде чем
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донести информацию до ученика, должен пропустить еѐ через себя, через
свою душу.
Для возвращения в школу подлинного воспитания попытаться приступить к ее решению совершенно необходимо. Все мы понимаем, что не
перечисление каких-то догматов или изучение устройства храмов является
целью предмета православной культуры, а именно помощь в обретении
человеком совести, свободы, ответственности, веры и любви к Богу, насколько все это возможно под влиянием другого человека. Базовым понятием любой нравственной ценности, начиная с патриотизма, является понятие любви, взятое в христианском смысле этого слова. Любовь же есть
первая и величайшая способность — принимать, утверждать и творить. В
любви любящий сливается, духовно срастается с любимым предметом; он
приемлет его силою художественного отождествления и самоутраты, он
отдает себя ему и принимает его в себя. Мысль, движимая любовью, становится силою разума, прилепляется к познаваемому предмету и дает настоящее знание. Воля, рожденная из любви, становится совестною, благородною волею и оказывается источником настоящих христиански- героических поступков. Воображение теряет свой холод, перестает быть праздной и безразличной игрой, загорается духовным огнем и начинает воистину «видеть» и творить. А земная похоть, в просторечии именуемая «любовью», не заслуживает этого имени; но, проникнутая любовью, она перестает быть элементарною, страстною одержимостью и начинает осуществлять
законы духа. Вот почему христианин не верит в культуру без любви. Сама
практика преподавания православной культуры, когда педагог видит, как
воспринимает ребенок ценности и смыслы православной культуры, как
они его преображают и возвышают, является наилучшим тому подтверждением.
Предмет ОПК, отличие которого от любого другого учебного предмета заключается в том, что он не рождался в недрах очередной образовательной реформы Министерства образования и даже не был предложен
очередным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви. Это
результат массового, в какой-то степени спонтанного движения снизу сотен и тысяч людей, осознающих надвигающуюся угрозу и ищущих пути
противостояния ей. Это движение имеет народное происхождение и приобрело общероссийский размах. Возможно, это единственный случай в истории отечественного образования, когда новое содержание сформировалось как новый (а по сути, уходящий корнями в глубину веков) учебный
предмет и столь плодотворно развивалось «снизу», а не насаждалось
«сверху».
Кратко проследив воззрения и мысли русских учителей об истиннохристианском воспитании - от Крещения Руси до наших дней, - мы можем
с уверенностью утверждать, что и на Святой Руси, и в дореволюционной
России в основу отечественной педагогики полагались православные
взгляды. Наши учителя, говоря о воспитании, охватывают своим взором
все возрастные периоды и уровни природы человека, его развития, дея122

тельности и всю его жизнь, начиная с материнской утробы, продолжая
младенчеством, отрочеством, юностью, зрелостью и оканчивая его старостью. Высказанные ими мысли, руководствующие к сознательной, разумной и правильной педагогической деятельности, являются такими истинами, которые, будучи древними по происхождению, в то же время остаются
всегда актуальными и в этом смысле вечными. Пренебрегая этим духовным сокровищем, мы предопределяем к оскудению нашу педагогическую
науку, предавая забвению многовековой опыт российской школы. По
правде говоря, такое пренебрежение делает всех нас невежественными в
области педагогики и повинными в тех упущениях, которые проявляются в
современном обществе.
Добровольность для религиозного просвещения – вещь необходимая,
особенно в многонациональной стране. Может ли изучение православия
оскорбить чувства представителей остальных религий? Этот вопрос настораживает правозащитников, но православие неотделимо от русской культуры, от русской истории, уже только поэтому его изучение может быть,
полезно и даже необходимо всем россиянам. У нас есть мусульмане, буддисты, католики, лютеране, кришнаиты и даже последователи культа Вуду,
чьи религиозные чувства мы, несомненно, должны уважать. Но не думаю,
что изучение православия как неотъемлемой части истории нашей страны
должно как-то оскорбить их.
Будет ребенок посещать урок "Основы православной культуры",
введенный в виде факультатива, или нет - в любом случае решать родителям. В День знаний Союз православных граждан (СПГ) распространил заявление, в котором говорится: «Битва за умы, попытка лишить молодежь
России правды о великой русской православной культуре является важнейшей составляющей в борьбе за будущее нашей страны. Это прекрасно
понимают недоброжелатели России, но это пора понять и тем, кто принимает решения в нашей стране... Светское не значит атеистическое. Да, все
религии равны перед законом, но не перед историей и культурой России.
Митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин), управляющий делами патриархии и куратор проекта ОПК. Он выразил согласие
с тем, что религиозное образование в светских школах – «это важный и необходимый вопрос, который следует решать всем миром». Но при этом
счел нужным заметить: «Я не знаю, с какой позиции подходят противники
преподавания в школе этого предмета, поэтому лучше задам им вопрос: а
какой вред будет нанесен нашей молодежи, если она с детства усвоит заповеди: не убей, не укради, не прелюбодействуй, чти отца и матерь твою,
возлюби ближнего твоего всем сердцем и всей душой?!»
В завершении хочется повторить слова Святейшего Патриарха
Алексия II из обращения к педагогам: "В свое время Господь сурово спросит с каждого из нас: как мы использовали то время и те возможности, которые открылись и открываются нам. И упустить их, не использовать - это
большой грех и перед Богом, и перед нашим народом, и Историей".
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ
Воронцова И. Н., г. Калаундра. Австралия.
В данной статье автор раскрывает важность сохранения православной веры
для православного христианина, где бы он ни находился. Автор также делает акцент
на влияние православной веры в становлении культуры общины. Поскольку тема православия за рубежом является многосторонней и может быть описана по отношению
к разным странам, куда иммигрировал русский народ. Поэтому было решено рассмотреть данную тему на примере русской иммиграции в Австралию, в частности,
штат Квинсленд.
Ключевые слова: православие, вера, культура, история, община, русская православная церковь за рубежом.

Цель: проследить потребность русского православного человека в
православной вере за рубежом и еѐ влияние на формирование культуры
личности.
На выбор исследования темы на примере русской иммиграции в Австралию послужила поездка автора в эту страну. Возможность видеть сегодня потребности русского человека посещать храм в социально благоприятных условиях Австралии породило вопрос: «Имели ли такую же потребность в церкви предшествующие поколения эмигрантов?»
Говоря о предшественниках, их дорога в Австралию не была прямой,
и, в большинстве случаев, их выбор диктовался обстоятельствами.
Первый русский корабль, приплывший к берегам сегодняшнего города Сидней 16 июня 1807 года, был шлюп «Нева» под предводительством лейтенанта Гагемейстера Леонтия Андриановича. Впоследствии визиты русских кораблей стали всѐ более и более частыми. Один из таких визитов 27 марта 1820 года привлек внимание местного населения. Корабль
"Восток", под командованием капитана 2 ранга Беллинсгаузена Фаддея
Фаддеевича, был украшен лампочками и фестонами, а судовая команда
вышла на палубу в парадном обмундировании. В это день был праздник
Пасхи и священник корабля отец Дионисий служил Пасхальную литургию,
по окончании которой состоялась трапеза с традиционными куличами и
крашеными яйцами. Другой акт, привлекший внимание местных жителей,
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был акт освящения воды в 1863 году в день праздника Крещения Господня
отцом Иеронимусом, священника с военного корабля «Богатырь». Эти события были зарегистрированы газетой Сиднея.[2, с.7,8] Духовная потребность русских была отмечена первым консулом Российской Империи в
Австралии в конце XIX века. В это время были совершены попытки по
созданию прихода в Мельбурне, но они не увенчались успехом до времѐн
гражданской войны (1918-1922 гг.).
Революция, предшествующая гражданской войне, являла собой
борьбу двух основных фронтов Большивиков и Белого движения. Участники последнего являлись приверженцами православной веры монархии, и
были преданы императору (Николай II и его семья были расстреляны
большевиками в1918 году. Они стремились к спасению разрушающейся
государственности и армии. В 1922 г большевики оккупировали Сибирь,
что привело к массовому отъезду беженцев в Маньчжурию. К 1923 году
более девяноста тысячи бежавших осели в городах Харбин, Шанхай, Далянь, Хайлар и малых городах вдоль Китайской ветки Транссибирской железной дороги. [2,c.36] Доминирующая часть эмигрантов, вынужденных
покинуть Россию, были участники белого движения, по этой причине эта
эмиграция получила название Белой Эмиграции.
Регионы Маньчжурии не могли обеспечить работой такой огромный
поток нуждающихся, также проводилось вытеснение православных русских китайскими коммунистами, поэтому многие из Белой Эмиграции были вынуждены переселяться в Европу, Америку и Австралию. В Австралии
в это время штат Квинсленд набирал работников для развития индустрии
сахарного тростника, это дало надежду тысячам беженцев. Большинство
белоэмигрантов прибывали через порт города Брисбена и поселялись в нѐм
и на его окраинах, формируя русскую общину. Люди жили в палатках и
хижинах, освещались свечами и керосиновыми лампами, готовили на открытом огне, государство обеспечивало питьевую воду доступ, к которой
был на ближайшей железной дороге. Работа была в основном сезонная, с
апреля по август собирали хлопок, а по декабрь резали сахарный тростник.
Среди иммигрантов был священник отец Александр Шабашеф, он прибыл
в Брисбен в 1923 году и практически сразу принялся за организацию основания православной церкви. Большую помощь в этом ему оказал министр
Англиканской церкви Канон Гарланд, от лица русской общины он сделал
запрос англиканскому Архиепископу Брисбена на разрешение православных богослужений в Англиканской церкви святого Томаса. Запрос был
удовлетворѐн. Канон Гарланд поздравил русскую общину и пожелал ей
быть преданной своей религии, как заповедал Господь.[1, с.18] На собрание прихожан был выбран церковный староста и первый церковный совет
был сформирован. Отец Александр проводил регулярные литургии и причащал приход Христовых Таин, матушка Анна, его жена, пекла просфоры.
Православная жизнь в Брисбене активно развивалась и было принято решение приобрести постоянное место для церкви. 27 апреля 1926 г церковный совет купил небольшой дом на улице Волчер. Цена недвижимости со125

ставила ₤ 425 (фунтов), из которых ₤325 было взято в долг у общественного куратора, а ₤100 было пожертвовано всей общиной. [1,с.20]
Члены общины в основном зарабатывали себе на жизнь тяжѐлым физическим трудом. И часто не имели всего необходимого для комфортной
жизни, но это не останавливало их жертвовать щедрую часть своего заработка на пищу духовную. Совместными усилиями дом был отремонтирован, и 2 августа этого же года церковь была освящена и приняла имя Святого Николая. Однако покровителями храма являются два святых - Святитель Николай Чудотворец и Святой Мученик князь Николай II. В 1933 году были собраны деньги на новое здание церкви. Здание прежней церкви
было перенесено в заднюю часть двора, чтобы можно было продолжать
Богослужения. Впоследствии это здание было использовано для библиотеки и церковно-приходской школы для детей, где они обучались православию, русскому языку, истории и географии России.
Уроки по православию вѐл иеромонах Фѐдор, также он участвовал в
встречах туристов заинтересованных храмом. Главной трудность в строительстве храма стала конструкция куполов, так как австралийским инженерам не приходилось строить ничего подобного. На помощь пришѐл 80
летний русский инженер Головин, имевший большой опыт в постройке
церквей, под его руководством и были возведены купола. Головину приходилось работать через переводчика из-за трудностей использования английского языка. В 1936 году постройка новой церкви была завершена.
Религиозная жизнь в провинциальных поселениях также набирала
обороты. В 1924 году отцу Александру стал помогать новоприбывший
отец Андриан Турчинский. Это облегчало службу отца Александра, так
как помимо службы в своей церкви, он ездил в отдалѐнные от Брисбена
поселения для поддержки духовных нужд общины. Люди нуждались в
служении отца Александра как в радостные моменты их жизни, крещении,
венчании, так и в горестные минуты погребения родных и близких. Так
церемония венчания в Долине Коллайд проходила в птичнике, который
вычистили и украсили ветвями деревьев и цветами. В начале 30-х годов
неподалѐку, в посѐлке Тангул, был организован Русский Общинный Центр,
где впоследствии проводились церковные служения.[1, с.22, 23]
Постепенно приход за пределами Брисбена был установлен, и отец
Валентин Антониев был положен ответственным за него. Необходимости
отца Александра в посещении отдалѐнных посѐлков от Брисбена больше
не было и он начал организовывать библиотеку русских книг. Изначально
книги хранились в съемном помещении на юге Брисбена, но в дальнейшем
были перенесены в помещение храма Святителя Николая. Первым библиотекарем был сын церковного старосты Пѐтр Моржанов. Библиотека насчитывала около 4000 книг, которые щедро были пожертвованы прихожанами, значительная часть книжного фонда была подарена отцом Адрианом.
Библиотека пользовалась спросом не только у местных жителей, но и жителей сельской местности. На сегодняшний день библиотека находится в
новом церковном зале, на месте первой церкви, постройка которой была
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завершена в 2016 году. Книжный фонд библиотеки насчитывает около
10000 книг.
Русские эмигранты, переселяясь, приносили с собой православную
веру, помогавшую им переживать трудности и приобретать радости. Эта
вера отражалась в их быте, в общение внутри и за пределами общины, в
воспитании детей. На сегодняшний день мы можем проследить отражение
православной веры и культуры на 4 поколениях русских поселенцев.
Большая часть священников и настоятелей монастырей Русской Православной Церкви в Австралии являются представителями второго и третьего поколения. Они в равной мере владеют русским и английским языком,
что позволяет им вести миссионерскую деятельность и среди австралийцев, интересующихся православием. Большая часть четвѐртого поколения
также владеет русским языком, но он уже является для них вторым. Другая
часть этого поколения разговаривает только на английском. Для лучшего
понимания православной веры для англоязычных прихожан Сиднейский
Архиерей Павел Павлов благословил православные беседы и проведение
части литургии на английском языке. В 1991 году был организован специальный класс на английском языке.
Сегодня церковь уже принимает пятое поколение потомков русских
поселенцев. Помимо занятий в приходской детской школе мальчики служат в Алтаре, тогда как девочки и мальчики занимаются пением в хоре.
Для всех возрастов проводятся дни фольклорного танца и казачьей песни.
Русская Православная Церковь за границей остаѐтся верной старым
традициям Русской церкви, не принимая современные религиозные тенденции и реформы, и следует Юлианскому календарю. Она также предана
наследию дореволюционной Русской Православной Церкви.
Храм Святого Николая в Брисбене является памятником архитектуры и истории и охраняется правительством штата Квинсленд.
Список литературы
1. History of St Nicholas Russian Orthodox Cathedral in Brisbane, Australia 1923-1993. Galina Zakrjevsky. Brisbane City Council, 1997
2. The Russia Orthodox presence in Australia: The History of a Church
told from recently opened archives and previously unpublished sources Alex
Protopopov. Faculty of Arts and Sciences Australian Catholic University Research Services, 2005
3. Беседы с протоиреем собора Святого Николая в Брисбене Гавриилом Макаровым, 2016.

127

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОЙ НРАВСТВЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ
ПОСРЕДСТВОМ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
Давыдова Н.В., Булгакова И.Н., учителя начальных классов
МБОУ «СОШ с.Чѐрный Яр»
Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров. А есть эти ориентиры там, где хранят уважение к родному языку, к
самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти
своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории.
Ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества отводится образованию. Школа – единственный социальный институт, через который проходят все граждане России. Ценности личности, конечно, в первую
очередь формируются в семье. Но наиболее системно, последовательно и
глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере образования. Поэтому именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь
школьника.
Ребенок школьного возраста, особенно в начальной школе, наиболее
восприимчив к духовно-нравственному развитию и воспитанию. А вот недостатки этого развития и воспитания трудно восполнить в последующие
годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью.
Методологической основой разработки и реализации федерального
государственного образовательного стандарта общего образования является Концепция духовно-нравственного развития и воспитания.
Концепция определяет цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности, систему базовых национальных ценностей,
принципы духовно-нравственного развития и воспитания личности.
Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного идеала. На какой же идеал ориентирует нас Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности?
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации являются базовые национальные ценности. Эти ценности
мы храним в культурных и семейных традициях, передаем от поколения к
поколению. Опора на эти ценности помогает человеку противостоять разрушительным влияниям.
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Каковы же наши традиционные источники нравственности? Это Россия, наш многонациональный народ и гражданское общество; семья, труд,
искусство, наука, религия, природа¸ человечество.
Духовно-нравственное воспитание младшего школьника происходит
главным образом и прежде всего в процессе обучения. На самом деле урок
– место разнообразных коллективных действий и переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений.
В нашей жизни существует противоречие между знаниями и их использованием, умениями и поведением человека, приобретенными им навыками и совершаемыми поступками. Почему знающий не поступает согласно своему знанию, не использует его? Это означает, что знания не повлияли на саму личность, на ее качество, ничего не изменили в ее сущности, остались «мертвым капиталом». Как сделать так, чтобы педагогические усилия достигали своей цели и приводили к развитию личности?
Традиционные подходы к нравственному образованию школьников в
основном и выстраивались на передаче готового нравственного опыта. Перед учителями стоит проблема обогащения нравственного опыта учащихся
путем внедрения более продуктивных педагогических технологий (системно-деятельный подход, личностно-ориентированный), способствующих
актуализации собственной деятельности учащихся по решению поведенческих, этических и эстетических проблем в духовно-нравственной практике.
Учѐными и специалистами, привлечѐнными Минобрнауки России,
разработан для школ комплексный учебный курс «Основы религиозных
культур и светской этики» (далее – курс ОРКСЭ), включающий 6 модулей:
основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.
Родители (законные представители) школьников могут выбрать
ОДИН из модулей для обучения своего ребенка.
Курс ОРКСЭ носит светский характер - у всех модулей единая методическая и методологическая основа, преподают его учителя общеобразовательных школ, прошедшие специальную подготовку.
Любой выбранный модуль позволит дать школьникам представление
о многообразии и взаимопроникновении религиозной и светской КУЛЬТУРЫ, предоставит возможность обсуждать нравственные вопросы и вопросы светской этики, с опорой на те культурные особенности и традиции,
которые для них представляют наибольший интерес.
Курс «Основы светской этики» предполагает изучение духовно –
нравственной культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать первичные представления о морали. Перед нами, учителями, поставлена задача нравственного развития младших
школьников, воспитания культуры поведения с опорой на представление о
положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности предоставляется возможность дать детям новые нравственные ориентиры и
упорядочить уже имеющиеся.
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Главным в предмете «Основы светской этики» является не получение
формальных знаний, а воспитание, формирование определенных нравственных принципов у ребенка. Этот курс позволяет создать в классе определенный поведенческий стиль, основанный на духовных добродетелях:
доброте; дружбе и порядочности; честности и искренности; доверии и доверчивости; сострадании и милосердии. На уроках этики учащиеся выясняют, что такое негативные качества личности: зло и жадность, равнодушие и жестокость и т.п. Наша задача,- показывать детям личный пример
нравственного поведения, исполнять те же заповеди, которые мы пытаемся
донести, т.е., обучая ребенка любви к ближним, необходимо самим проявлять их.
Программа «Основы светской этики» рассчитана на труд души, на
возвращение к традициям нравственного воспитания подрастающего поколения на лучших этических примерах и образах культуры народов России.
Мы понимаем, что по сути своей младший школьник - существо духовное, и доброе его сердце ищет в этом мире радость человеческого общения, понимание, красоту, лирику. Не забываем мы и об искусстве мышления, и о сокровище сердца. Существует притча о том, как некий отшельник оставил своѐ уединение и вышел с вестью, говоря каждому встречному: «Имеешь сердце». Когда его спросили, отчего он не говорит о милосердии, о терпении, о преданности, о любви и всех благах, он отвечал:
«Лишь бы вы не забыли о сердце, остальное приложится».
Действительно, можем ли обратиться к любви, если ей негде пребывать? Или где поместится терпение, если обитель его закрыта? В несметном нашем богатстве Слова драгоценные есть: Отечество, Верность, Братство. А есть еще: Совесть, Честь… Эти слова стали путеводными для детей
в ходе общения на уроках «Основы светской этики», младшие школьники
усваивают «золотое правило нравственности», примеряют на себя как
можно больше нравственных добродетелей, любви и уважения к своим
сверстникам и всем добрым людям, живущим на этом белом свете.
В возрасте 10 лет ребѐнок становится младшим подростком. Этот возрастной период сменяет детство и длится примерно до 12 лет. В этом возрасте происходит заметное отчуждение ребѐнка от родителей и учителей,
снижается ценность школы. На него воздействуют потоки информации,
получаемой из интернета, телевидение, компьютерные игры, кинофильмы.
На этом возрастном этапе вырабатывается иммунитет духовной нравственности, и в этом немалая заслуга уроков светской этики.
Безотметочная система оценивания знаний по светской этике раскрепощает ребѐнка. Дети много рассуждают, доказывают, отрицают, спорят,
не боятся ошибиться. Мы просто направляем диалог в нужном направлении. Школьники сами задают вопросы, самостоятельно ищут на них ответы. Эти элементы самостоятельного поиска информации - важное основание для активной мыслительной деятельности учеников, создания ситуа130

ции проблемного обучения. Нас радует, когда на уроках возникает дискуссия, значит, тема урока интересна учащимся.
Всѐ это придаѐт нам уверенность в том, что эти уроки добра, понимания, общения сдвинут с места стену равнодушия, невежества и непонимания, которые в данный момент времени имеют место в нашем обществе.
ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ У
СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА
Конорева К. В., студент 3 курса, кафедры управления персоналом,
Бессонова М.А.- научный руководитель
ФГБОУ ВПО НИУ «Белгородский государственный университет»,
г. Белгород, Россия
На сегодняшний день российское общество, особенно молодежь,
пребывает в состоянии глубокого социального кризиса. У современного
подрастающего
поколения
постепенно
меняются
нравственные
представления и ценности в сторону эгоизма, вседозволенности, желания
добиться своих целей любой ценой, даже ценой разбоя и убийств. Выход
из такой критической социальной ситуации можно найти лишь путем
мобилизации духовности и нравственности народа. Воспитание в человеке,
как главной ценности общества, духовно-нравственной культуры
становится ключевой проблемой и основой становления нового
гражданского общества России.
Главным фактором формирования духовно-нравственной культуры
личности является образование. В концепции модернизации Российского
образования подчѐркивается приоритет воспитания и образования в
решении проблемы воспитания у школьников духовно-нравственной
культуры. И, хотя данное направление признаѐтся необходимым, в данной
сфере проводилось достаточно мало специальных исследований. Этот факт
становится источником проблем в педагогической практике.
Для начала стоит определить сущность понятия духовнонравственной культуры. На наш взгляд, его стоит рассматривать как
личностное качество, в котором объединяются духовность, нравственность
и культура. Нравственность, как известно, представляет собой нормы и
правила человеческого взаимодействия, то есть нравственную культуру
можно определить как реализацию культуры в общении. Духовная
культура – это наличие в сознании человека определѐнных ценностей,
идеалов и чувств, которыми он руководствуется в жизни. Таким образом,
духовно-нравственная культура личности как системное образование
формирует гуманистическую направленность деятельности и общения
личности, объединяя еѐ сознание, чувства и поведение.
Как уже было указано выше, вопрос духовно-нравственного
воспитания детей является одной из ключевых проблем современного
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общества. Это связано со спадом культурно-досуговой деятельности;
отсутствием патриотического воспитания; пропагандой в средствах
массовой информации жестокости и насилия; рекламой алкогольной
продукции и табачных изделий. Под влиянием современных тенденций
главные человеческие ценности вытесняются материальными, что влечет
за собой преобладание у детей потребительских и узколичных желаний. В
результате, перед каждой российской семьѐй и общеобразовательной
школой стоит задача воспитания ответственного гражданина с
устойчивыми духовно-нравственными качествами.
Целью духовно-нравственного воспитания и развития современного
школьника должно стать использование системного подхода к созданию
условий для становления и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Особое
внимание необходимо уделять формированию следующих ценностей:
ценности мира; ценности человеческой жизни; ценности любви к Родине,
народу; ценности природы; ценности семьи; ценности добра; ценности
познания мира; ценности красоты; ценности труда и творчества; ценности
свободы выбора. В школе необходимо организовывать различные
тематические кружки и отряды для обучающихся; периодически
оформлять тематические стенды; оборудовать игровые комнаты, актовые и
спортивные залы; вводить традиции определенных церковных праздников.
Все эти мероприятия будут способствовать духовно-нравственному
воспитанию и развитию учащихся.
Но главным элементом выступает, конечно, нравственный пример
самого педагога. На наш взгляд, учителям крайне необходимо умение владеть собой, подавлять раздражение и обиду, быть более сдержанными и
уравновешенными, а также проявлять заботу о своих учениках, демонстрировать доброту и великодушие.
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ХРАМЫ ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА
(Проект, посвященный году культуры в России)
Бигоидзе Майя, Тимошенко Екатерина
Булыгина Е. А., учитель начальных классов
МБОУ «СОШ с. Каменный Яр»
Введение
Благочестивые наши предки не могли жить без храма –
он был так же необходим для души народа,
как дом и пища для его телесного существования.
Патриарх Московский и всея Руси Алексей ΙΙ.

Распространение христианства на Руси сопровождалось строительством храмов. Они становились сосредоточением церковной жизни и православной культуры, поэтому в сознании русских людей понятие «собрание верующих» было неразрывно связано с понятием «Дом Божий». Почему же не удалось вытравить религиозную веру из людских сердец, стереть
из памяти? Наверное, здесь дело в том, что религия веками сохраняла
культурно – национальные традиции, особенности многовекового жизненного уклада.
Тема исследовательской работы – «Храмы Черноярского района».
Наша исследовательская работа актуальна, так как в ней рассматривается тема изучения наших духовных и исторических корней. На уроках православной культуры учащиеся знакомятся с особенностями храмового зодчества. Мне кажется, что это важно знать каждому культурному
человеку. Но у каждого храма есть еще и своя собственная история, свои
особенности. Многих сведений нет в архивах и фондах библиотек, их хранит народная память. Вот об этом мы хотели написать в своей работе.
Цель работы – изучить историческое прошлое и сегодняшний
день храмов села Черноярского района и показать историческую значимость церкви в жизни села и людей.
Гипотеза: Исторические события и политика государства повлияли
как на рождение, так и на закрытие и возрождение церкви.
Задачи работы:
1) выявить архивные документы, статьи, воспоминания по рассматриваемой теме;
2) найти участников, очевидцев событий, связанных с историей храмов;
3) записать воспоминания;
4) проанализировать на основании опубликованных и неопубликованных данных историю храмов родного края
Для достижения цели исследования мы использовали следующие
формы и методы исследовательской работы:
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- изучение источников исследования: фотографий, документов, архивных материалов, газетных материалов;
- поиск очевидцев событий с целью сбора интересующих данных; запись рассказов и воспоминаний;
- фотосъемка объектов исследования.
Предмет исследования: Храмы, расположенные в Черноярском районе, восстановленные за последние пять лет.
Избранные методы исследования: При изучении истории церквей
использовались разные методы и формы работы: работа с архивными документами, с газетными публикациями, экскурсия по территории церкви,
сравнение, анализ, синтез, обобщение, беседа.
В своей исследовательской работе мы попытались узнать историю
церквей Черноярского района. Это было не так просто, как нам казалось в
начале работы. Очень помогла дополнительная литература. В работе приводятся выдержки непосредственно из архивных документов. На основании этих данных попытаемся воссоздать историю церквей и рассказать о
ее буднях.
1. Православные храмы России
Далеко не каждому известно, как устроен православный храм. А ведь
каждая деталь храма имеет глубокий смысл и значение. Еще издалека мы
видим, как сияют кресты на куполах храма. Купола с крестами как бы связывают небесное и земное пространство в целостный освященный мир.
Купол — это как пламя горящей свечи, недаром издревле наши предки
старались даже в самые тяжелые времена золотить кресты и купола храмов.
1.1 Особенности храмовой архитектуры
Вместе с Православием Русь приняла от Византии образцы церковной
архитектуры. Такие известные русские храмы, как: киевский Софийский
собор, София новгородская, владимирский Успенский собор нарочито
строились по подобию константинопольского Софийского собора. Сохраняя общие и основные архитектурные черты византийских храмов, русские
церкви имеют много самобытного, своеобразного. В православной России
сложилось несколько самобытных архитектурных стилей. Среди них, прежде всего, выделяется стиль, ближе всего стоящий к византийскому. Это
классический тип белокаменного прямоугольного храма, или даже в основе своей квадратного, но с прибавлением алтарной части с полукруглыми
абсидами, с одним или несколькими куполами на фигурной кровле. Сферическая византийская форма покрытия куполов заменилась шлемовидной.
В средней части небольших храмов имеется четыре столпа, поддерживающих кровлю и символизирующих четырех евангелистов, четыре стороны света. В центральной части соборного храма может быть двенадцать и
более столпов. При этом столпы пересекающимся между ними пространством образуют знамения Креста и помогают разделению храма на его
символические части.
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В XV-XVII веках в России сложился значительно отличный от византийского стиль построения храмов. Появляются продолговатые прямоугольные, но непременно с полукруглыми абсидами на восток одноэтажные и двухэтажные с зимней и летней церквами храмы, иногда белокаменные, чаще кирпичные с крытыми крыльцами и крытыми арочными галереями — гульбищами вокруг всех стен, с двускатной, четырехскатной и
фигурной кровлей, на которой красуются один или несколько высоко поднятых куполов в виде маковок, или луковиц. Стены храма украшаются
изящной отделкой и окнами с красивой резьбой из камня или с изразцовыми наличниками. Рядом с храмом или вместе с храмом над его притвором
воздвигается высокая шатровая колокольня с крестом наверху.
2. Храмы Черноярского района, освящѐнные за последние пять лет
В России всѐ сначала не впервые начинать,
Истреблялась, исчезала, а потом, глядишь, опять
Из – под пепла, из – под праха, где чернела пустота,
После крови, после страха вырастала красота.

Без прошлого нет будущего. Изучив множество источников, мы
пришли к выводу, что для возрождения духовности подрастающего поколения необходимо, чтобы дети лучше знали историю своего народа. Уважение к памятникам старины, бережное отношение к вере своих предков –
одна из сторон нравственной характеристики человека. Она позволяет молодому поколению ощущать себя наследниками прошлого и сознавать
свою ответственность перед будущим.
Астраханская земля полна бесценными памятниками культуры и истории, без чего бы оборвалась нить, связывающая поколения воедино. Для
нас сохранили предки многое, и важно эту нить не оборвать, протянув ее в
будущее. В истории нашего края начался новый отсчет – процесс культурного воспоминании.
До революции 1917 года в Черноярском районе, тогда именуемом
уездом, насчитывалось 38 сѐл и 215 хуторов с населением 147 тысяч человек. С давних времѐн облюбовали себе предки нынешних черноярцев красивые места по правому берегу Волги для проживания, много трудились.
Сѐла были богатыми, со своим производством самым разным : рыбу ловили, перерабатывали, кирпич производили , хлеб пекли, многое другое делали.
В позапрошлом веке, а то и ранее стали строиться в селах Черноярского района церкви, что удивительно, в основном каменные. Далеко они
славились своей красотой и чудесами. Прихожан в Черноярском уезде было много. Сегодня территория Черноярского района уменьшилась в четыре раза, а население его - всего 20 с лишним тысяч человек. Однако по сей
день на этой земле сохранились, когда то давно построенные нашими
предками церкви. Сегодня речь пойдет о храмах, которые были освящены
за последние 5 лет.
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2.1. Храм Казанской иконы Божией Матери - село Старица
Издалека видны купола восстановленного храма в селе Старица.
По рассказам местных жителей, он сохранился чудом – в лихие революционные годы здание пытались взорвать
большевики, но взрывчатка, как ни старались борцы с верой, так и не смогла
разрушить его стен - крепка и основательна была кладка.
В 2005 году в селе Старица открыли приход в честь Казанской иконы Божией Матери. В декабре того же года в
село прибыл настоятель, иерей Вячеслав.
Вскоре он обратился к верующим с
просьбой, оказать помощь в восстановлении храма. В сентябре 2006 года село
посетил Губернатор Астраханской области Александр Жилкин и дал обещание - восстановить храм Казанской иконы Божией Матери.
Открытие и освящение церкви состоялось 20 июля 2012 года. Теперь, по словам настоятеля, помещение ожило, благодаря настоящей искре
божественной благодати.
Храм Иоанна Богослова – село Вязовка
Строительство храма было начато в 2009 году
по инициативе главы Черноярского района Дмитрия
Заплавнова. По кирпичику, по камешку воздвигался
этот чудесный храм. В этот день в церкви было
много прихожан, казаков и гостей нашего района, в
том числе множество детей.
9 октября 2013 года в селе Вязовка Черноярского района состоялось торжественное открытие
православного храма святого апостола Иоанна Богослова.
2.2. Воскресенско - Мироносицкий женский монастырь в Зубовке.
До революции в нашей губернии было два женских монастыря Благовещенский в Астрахани и Воскресенско - Мироносицкий женский
монастырь в Зубовке. Село было "владельческим", заселѐнным крепостными крестьянами графа А.Н.Зубова. В течение ста лет деревенька оставалась маленькой - всего 67 дворов, с населением 300 человек. В 1912 году
построен и монастырь.
После революции 1917 года на территории монастыря организовали
детский дом. Во время гражданской войны село несколько раз переходило
от красных к белым. Собор сломали в 1922 году.
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Процесс возрождения монастыря стал набирать обороты с приездом на Ахтубинскую кафедру
епископа Антония.
В Вербное воскресение 2015
года по всей Ахтубинской епархии
был объявлен сбор средств. Собранные 100 тысяч рублей были переданы возрождающейся обители.
26 апреля 2015 года, в день, когда Церковь празднует день святых Жен Мироносиц, состоялось богослужение, приуроченное к началу
возрождения Воскресенско-Мироносицкого женского монастыря. На этот
момент монастырь еще не имел даже помещения для проживания насельниц.
В
настоящее
время
обитель
имеет
статус
подворья Христорождественского женского монастыря, а насельница этого монастыря монахиня Вера указом епископа Антония назначена начальницей
обители.
Монахиня Вера и несколько послушниц перебрались на жительство в
новый монастырь 5 июня 2015 года. Ежедневно здесь совершаются утреннее и вечернее молитвенные правила, служится ряд богослужений.
2.3. Храм Николая Чудотворца – село Каменный Яр
Летом 2015 года Владыка Антоний совершил паломничество по реке
из Ахтубинска в с. Каменный Яр. Поводом для путешествия стала икона
Николая Чудотворца, написанная на святой Горе Афон, приобретенная на
о. Корфу у мощей святителя Спиридона Тримифутского, освященная в г.
Бари на мощах святителя Николая. На берегу святыню встречал настоятель
храма отец Стефан Щербаков, в храме собралось более 30 прихожан.
После совершения молебна прихожане были помазаны св. миром от
мощей святителя. Общение продолжилось за общей вкусной трапезой. Теперь икона святителя Николая как главная храмовая икона будет пребывать в одноименном храме с. Каменный Яр. В данный момент собираются
пожертвования на строительство купола в храме.
Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы – село Солодники. В большой православный праздник 4 ноября 2015 года, в День Казанской иконы Божией матери в селе Солодники Астраханской области
прошло освящение Церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы.
За реставрацию здания в 2013 году взялся попечительский совет, который возглавил губернатор Астраханской области Александр Жилкин: ведь именно на черноярской земле жили его предки по материнской
линии, они всегда помогали местным церквям.
«То, что это событие совпало с праздником Казанской иконы Божией
матери и с общегосударственным праздником – Днѐм народного единства
– это добрый знак, - считает председатель регионального правительства
Константин Маркелов. – Жители всего Черноярского района ждали возро137

ждения храма и по православной традиции всем миром, посильным вкладом приближали его».
Особые слова благодарности за инициативу, огромный личный вклад,
меценатство от имени Александра Жилкина были выражены председателю совета директоров предприятия «Нижневолжскстройсервис» Юрию
Смолякову, который на собственные средства провел техническую экспертизу здания, подготовил всю необходимую документацию. За труды по
восстановлению храма Ю.Смоляков удостоен медали ордена «За заслуги
перед Астраханской областью».
Вывод. На основе собранного материала можно сделать вывод, что
исторические события повлияли как на рождение, так и на закрытие и возрождение храмов в Черноярском районе. Каким только гонениям не подвергались церкви! Их пытались разрушать, уничтожить веру. Но всѐ это
прошло, и церкви стояли и стоят, а значит, и дальше будут стоять, а вместе
с ними и наша Россия.
Когда в селе есть Храм, у жителей есть вера в будущее. Будет возвращаться в родные места молодѐжь, приедут новые семьи, которые хотят
работать на земле, растить детей.
Храм – символ мира, добра, дружбы, любви, взаимопонимания.
Пройдут годы, но село, где есть храм, будет жить. И потомки будут чтить
свою землю, и не станут искать счастья на чужой стороне.
Изучив множество источников, мы пришли к выводу, что для возрождения духовности необходимо, чтобы дети лучше знали историю своего народа. Бережно относились к вере своих предков.
Неизвестно, с какой легкостью принимались «политические» решения о закрытии храмов, святынь, хранящих многовековую святость и судьбы многих поколений людей. Важно, наверное, другое. Вера должна быть
в душе каждого человека, а добро – главной частью жизни.
Не все страницы истории церквей нашего края ещѐ изучены. Собрать,
сохранить и сделать известными жизнеописания праведников, историю
обителей и храмов - наш долг перед Богом и людьми. Народ, не помнящий
своего прошлого, не вправе надеяться на будущее.
Плыл фимиам, томились свечи,
И свешник золотом сиял,
Клонилось солнце, на вечерню
Церковный колокол сзывал.
Со звонницы, благовещая,
Малиновый плыл перезвон,
Лишь на мгновенье умирая,
Вновь воскресал для жизни он.
И шли к святому храму люди,
Дела оставив, суету,

Чтобы поведать тайны судеб
Животворящему кресту.
В притворе свечи покупали,
Несли, крестясь, под образа,
С молитвой Божьей зажигали,
Блестела на щеке слеза.
Там, благовония вдыхая,
Просили только об одном:
«Живи в веках, о Русь святая,
Крепи в нас веру, сей добро»
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Глава 2
СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ:
ПЕРСПЕКТИВЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Анисимова Ю.Н., к.псх.н.,
Набережночелнинский государственный педагогический университет,
г. Набережные Челны
В рамках модернизации российского образования повышаются требования к психологической компетентности учителей. Будущий учитель
должен на практике владеть методами психологической поддержки учебной деятельности учащихся. Для этого образование будущих учителей
должно носить практико-ориентированный характер. А также будущий
учитель должен соответствовать потребностям работодателя. Необходимо
обучить такого педагога, которого с радостью возьмут на работу.
Такой учитель должен качественно выполнять профессиональные
задачи, уметь быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, строить
взаимоотношения с детьми, родителями, коллегами, организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды, найти подход к каждому ребенку, учитывать их индивидуальные особенности развития и т.д.
В рамках реализации проекта «Усиление практической направленности подготовки будущих педагогов в программах бакалавриата в рамках
укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика» по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Учитель
начальных классов) на основе организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих программы высшего образования
и начального общего образования» была разработана новая модульная основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Учитель
начальных классов) в соответствии с изменившимися требованиями к содержанию и условиям ее реализации, предполагающая практикоориентированную подготовку педагогических кадров в условиях сетевого
взаимодействия.
Проект нацелен на поддержку Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы.
В рамках реализации данной основной профессиональной образовательной программы появилась возможность начинать практику студентов
с первого курса. По учебному плану практика рассредоточенная, посещали
студенты школы города Набережные Челны в течение 1-3 семестров 1 раз
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в две недели. Взаимодействие со школами осуществляется через педагогов-супервизоров от школ, которым известна специфика подготовки учителей начальных классов в рамках данного проекта. Практику посещали
две группы студентов: 2 курса (16 человек, данные студенты посещают
практику с первого семестра первого курса) и 3 курса (27 человек, данные
студенты впервые вышли на практику в школу).
За время прохождения практики учителя-супервизоры давали экспертную оценку уровня развития профессиональных компетенций студентов. Учителям были даны анкеты, в которых они оценивали профессионально-личностные характеристики студентов-бакалавров и эффективность их педагогической деятельности на практике.
В ноябре 2015 года была проведена оценка педагогами-кураторами
умений студентов-практикантов по практике по методике «Становление
позиции учителя (оценка профессионально-личностных характеристик
студента-бакалавра).
Анализ экспертных мнений студентов второго курса показал (таблица 1), что учителя начальных классов выше всего оценили практикантов по
шкале «Педагогический гуманизм, толерантное отношение к учащимся».
Средний балл по данной шкале оставил 3,6 из пяти возможных. Далее идет
убывание уровня подготовленности студентов: в интервале от 3 баллов до
3,4 баллов студенты получили по шкалам «Желание и интерес работать со
школьниками», «Эмоциональная уравновешенность», «Активность и целеустремленность студентов», «Педагогический артистизм (культура поведения и речи, дикция, эмоциональность).

Эмоциональная уравновешенность
Умение учиться и рефлексировать
Способность к самооценке

Контакт с классом

Требовательность и объективность к оценке учеников

«педагог-ребенок»

«педагог-родитель»

3,2

Желание работать со школьниками
Педагогический артистизм

Средние
значения в
3,6 2,5
целом по
группе

3,4

3,4

2,7

2,4

2,4

0

3,1

2,8

2,5

Умение выстроить взаимоотношения
«Педагог -коллеги»

Активность, целеустремленность

Знание предмета, эрудиция

Показатели

Педагогический гуманизм

Таблица 1 - Экспертная оценка педагогов-кураторов
по методике «Становление позиции учителя (оценка профессиональноличностных характеристик студента-бакалавра) в группе второго курса

0,8

Самые низкие показатели получены по умениям и способностям,
требующим определенный уровень профессиональной компетенции, либо
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это умение студенту еще не удалось реализовать на практике, например
«Умение организовать гармоничные взаимоотношения в системе «педагогродитель». Связано это с тем, что студенты еще учатся на втором курсе.
Также была проведена оценка супервизорами умений студентов
третьего курса по практике по методике «Становление позиции учителя
(оценка профессионально-личностных характеристик студента-бакалавра).
Данные представлены в таблице 2.

3,2

3

3

3,3

3,1

3,1

0,9

«Педагог -коллеги»

3,5

3,6

«педагог-родитель»

3,4

Умение выстроить
взаимоотношения
«педагог-ребенок»

Эмоциональная уравновешенность

3,1

Требовательность и объективность к оценке учеников

Активность, Целеустремленность
Желание работать со школьниками
Педагогический артистизм

3,6

Контакт с классом

Знание предмета, эрудиция

Средние
значения в
целом по
группе

Педагогический гуманизм

Показатели

Умение учиться и
рефлексировать
Способность к самооценке

Таблица 2 - Экспертная оценка супервизоров по методике «Становление позиции учителя (оценка профессионально-личностных характеристик студента-бакалавра) в группе третьего курса

2

Анализ экспертных мнений показал, что учителя начальных классов
выше всего оценили практикантов по шкалам «Педагогический гуманизм,
толерантное отношение к учащимся» и «Желание работать со школьниками». Средний балл по данным шкалам оставил 3,6 из пяти возможных. Далее идет убывание уровня подготовленности студентов: в интервале от 3
баллов до 3,5 баллов студенты получили по шкалам, «Эмоциональная
уравновешенность»,
«Активность и целеустремленность студентов»,
«Умение выстроить контакт с классом, организовать работу с учениками,
требовательность и объективность», «Педагогический артистизм (культура
поведения и речи, дикция, эмоциональность), «Знание предмета и общая
эрудиция», «Требовательность и объективность в оценке учеников»,
«Умение организовать гармоничные отношения в системе «педагогребенок», «Умение приобретать психолого-педагогические знания, получать новую информацию, выделять в ней главное», «Способность к самооценке профессиональной деятельности и профессионального поведения».
Самые низкие показатели получены по умениям и способностям, требующим определенный уровень профессиональной компетенции, «умение организовать гармоничные взаимоотношения в системе «педагог-родитель»,
«педагог-коллеги».
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Более высокие результаты по сравнению с группой второго курса
могут быть обусловлены тем, что студенты третьего курса имеют более
высокий уровень подготовки и посещают практику в этом семестре каждую неделю.
Перейдем к анализу экспертных мнений педагогов-кураторов по методике «Овладение профессиональными действиями (оценка эффективности педагогической деятельности, в рамках практики студентамибакалаврами)». Данные по группе второго курса представлены в таблице 3.

Анализ и рефлексия эффективности уч.занятий

1,7 1,7

Эффективность контроля

2,2

Стимуляция мотивации ученика
Обратная связь с учениками

1,7

Дисциплинировать на уроке

1,8

Эффективность пед. методов

Целесообразность исп-я
наглядности

Личностных

Коммуникативных

2,2 2,1 2,3

Познавательная активность

2

Рационализм

2,7

Контрольно-оценочных

Средние
значения в
целом по
группе

Степень формирования УУД
Познавательных

Показатели

Организация уч.занятий или
воспитат. мероприятий

Таблица 3 - Экспертная оценка педагогов-кураторов по методике
«Овладение профессиональными действиями (оценка эффективности педагогической деятельности, в рамках практики студентами-бакалаврами)» в
группе второго курса

2,4

1,9

1,8

2,2

Как видим из таблицы, эксперты профессиональные умения студентов
(как на первом и втором этапах) оценили гораздо ниже, чем становление позиции учителя. То есть, педагоги-кураторы отмечают у студентов желание приобретать профессиональные умения; практиканты демонстрировали в ходе практики педагогический такт, гуманное отношение к школьникам, интерес к работе
с учениками. С другой стороны, эксперты оценили дидактические и методические способности в пределах от 1,7 до 2,7 баллов. Если обратить внимание, то
наивысший балл был поставлен за качество организации учебных занятий или
внеурочных мероприятий. Наименьшее количество баллов было получено за
методические умения использовать эффективные методы и приемы работы со
школьниками, степень познавательной активности, творчества, и самостоятельности учащихся на уроке и степень организованности учащихся на уроке (дисциплинированность).
Далее рассмотрим результаты анализа экспертных мнений педагогов-кураторов по методике «Овладение профессиональными действиями
(оценка эффективности педагогической деятельности, в рамках практики
студентами-бакалаврами)» в группе студентов третьего курса. Данные
представлены в таблице 4.
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2,8

1

1,2 1,3

1,1

1,2

1,4

1,2

Эффективность контроля

Обратная связь с учениками

Стимуляция мотивации ученика

Дисциплинировать на уроке

Эффективность пед. методов

Целесообразность исп-я
наглядности

Познавательная активность

Рационализм

Контрольно-оценочных

Личностных

Коммуникативных

1,2 1,7 1,1

1,2 1,7

Анализ и рефлексия эффективности уч.занятий

Средние значения в целом по
группе

Степень формирования УУД
Познавательных

Показатели

Организация уч.занятий или воспитат. мероприятий

Таблица 4 - Экспертная оценка педагогов-кураторов по методике «Овладение профессиональными действиями (оценка эффективности педагогической деятельности, в рамках практики студентами-бакалаврами)»

1,7

Как видим из таблицы, эксперты профессиональные умения студентов
оценили гораздо ниже, чем становление позиции учителя. Эксперты оценили
овладение профессиональными действиями в пределах от 1 до 2,8 баллов из пяти. Если обратить внимание, то наивысший балл был поставлен за качество организации учебных занятий или внеурочных мероприятий, этот критерий касается, прежде всего, организации внеурочных мероприятий, т.к. студенты на
практике впервые. По всем остальным критериям получены минимальные баллы в интервале от 1 до 1,7.
То есть, педагоги-кураторы отмечают у студентов желание приобретать
профессиональные умения; практиканты демонстрировали в ходе практики педагогический артистизм, гуманное отношение к школьникам, интерес к работе с
учениками. Но студенты еще не достаточно овладели профессиональными
действиями.
Сравнивая результаты студентов третьего курса (341 учебная группа)
с результатами студентов второго курса (443 учебная группа), мы видим,
что показатели по методике «Овладение профессиональными действиями
(оценка эффективности педагогической деятельности, в рамках практики
студентами-бакалаврами) намного ниже в группе третьего курса. Это может быть обусловлено тем, что у студентов третьего курса это первая производственная практика. Студенты же второго курса вышли на практику с
первого семестра обучения и уже на протяжении третьего семестра посещают школу раз в две недели, следовательно, у них лучше развиты способности и умения, связанные с овладением профессиональными действиями.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Третьякова Л.А., доктор экономических наук, доцент,
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», г. Белгород
Сегодня мировое сообщество констатирует качественно новый этап
своего развития - эпоху формирования глобального общества знаний. Одним из ключевых факторов структурных изменений в обществе является
информатизация
процесс
проникновения
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы человеческой деятельности.
Экономические и социальные особенности современного общества
знаний диктуют необходимость формирования новых ключевых компетентностей – социальных, профессиональных, информационных. По мнению ряда исследователей, именно компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий (информационнокоммуникационная компетентность, ИКТ-компетентность) обеспечивает
интеграцию компетентностей.
В последние годы понятие «ИКТ-компетентность» часто используется
в научно-педагогической литературе и нормативно-управленческих документах в связи с повышением значимости ИКТ в функционировании сис144

темы образования, управления бизнес-структурами и российского общества в целом. В то же время содержание понятия все еще остается дискуссионным, поскольку практические следствия разных теоретических подходов
к его определению качественно различны.
Очевидно, что в XXI веке перед системой образованием стоит задача
по формированию максимально адаптивного инструментария подготовки
граждан к жизни в условиях постиндустриального общества, насыщенного
разноуровневыми информационными конструкциями различных форм,
при этом преподаватель должен сам достичь необходимого уровня компетентности в области использования ИКТ. Кроме того, поддержание у педагогов высокого уровня ИКТ-компетентности может обеспечить устойчивую мотивацию для развития профессионализма и повышения качества
обучения.
С целью создания в России системы, оптимально стимулирующей
развитие профессионализма педагогических работников общеобразовательных организаций и представляющей возможности его оценки, реализуются проекты, ориентированные на создание нормативно-правовой базы,
обеспечивающей функционирование систем независимой сертификации
квалификаций, внедрение практик работ с компетенциями на государственной службе и в подведомственных отраслях.
В последние десятилетия в исследованиях, посвященных управлению
человеческими ресурсами, и в управленческой практике получила распространение концепция компетентностного подхода, согласно которой организация (отрасль) разрабатывает оптимальную модель специалиста, в основе которой - комплекс компетенций, обеспечивающих максимально эффективную профессиональную деятельность. Модель компетенций является ключевым компонентом при реализации функций отбора, оценки, стимулирования и развития персонала.
Переход на компетентностный подход в образовании РФ был нормативно закреплен еще в 2001 г. в «Концепции модернизации российского
образования на период до 2010 года», в которой говорится, что «основная
цель профессионального образования - подготовка квалифицированного
работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на
рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей
профессией».Особенности формирования ИКТ-компетентности у педагогов заняли приоритетную позицию в различных федеральных программах
информатизации образования.
Очевидно, что в связи с реализацией в сфере образования компетентностного подхода возникает проблема квалиметрии и диагностики компетенций. В целом, нельзя не согласиться с мнением, что диагностика ИКТкомпетентности несколько затруднена в связи с неоднородностью ее описания и отсутствием единых адаптивных методик диагностики общих
компонентов. При этом вместо измерения уровня развития компетентности
часто используется оценка или вычисление ее показателей с использованием косвенных индикаторов, что требует тщательного отбора методов и ме145

тодик измерения, а также реализации моделирования типовых профессиональных задач. Представляет также сложность и тот факт, что ИКТкомпетентность, наряду со статическим, нуждается в динамическом измерении.
Анализ мирового опыта в сфере ИКТ показал, что существует множество подходов к построению системы сертификации с учетом уникальных
геополитических, нормативно-правовых, организационно-экономических,
административных и технических условий той или иной страны. В настоящее время в мире существует около 700 сертификационных программ
от 300 вендоров.
Необходимо учесть тот факт, что современному учителю недостаточно быть самому технологически грамотным в сложной системы информационных коммуникаций (общепользовательский уровень) - он должен
быть способен формировать соответствующие технологические умения и
навыки у своих учеников, помочь им использовать ИКТ для организации
процесса образования, успешного сотрудничества, решения проблем и, наконец, их социализации и становления профессионализма (педагогический
уровень).
Осложняющими факторами процесса мониторинга ИКТ-компетентности педагогов, на наш взгляд, являются: нехватка средств на закупку
современного оборудования, ограниченный доступ в Интернет, низкое качество цифровых образовательных ресурсов, разброс используемых в образовательных организациях программных продуктов; разнообразие способов использования ИКТ, обусловленных изучаемым предметом, целями
обучения, возрастными особенностями учащихся.[6, с. 26]
Обобщая исследования сущности компетентности, целесообразно под
компетентностью понимать интегральную характеристику личности, определяющую ее совокупную способность интегрировать вариативную линейку решений проблемных ситуации и типичных задач, возникающих в
процессе реализации проектов и программ, с использованием знаний, жизненного опыта, ценностей и наклонностей. Исследователи в области компетентностного подхода, сходятся в том, что отличие компетентного специалиста от квалифицированного в том, что первый не только обладает
определенным уровнем знаний, умений, навыков, но способен найти практическое применение и реализует их в профессиональной деятельности.
[1, с. 18]
В целом, многие эксперты фиксируют сложный интегративный характер компетентности, как в его определении, так и в развитии и оценке. Для
нас существенно важными являются положения: компетентность опирается на знания и умения, проявляется в деятельности в контексте конкретной
ситуации, движущим фактором проявления компетентности является личностная значимость (субъективная ценность) проблем. Поэтому в структуре компетентности будем рассматривать мотивационно-личностный, содержательно-процессуальный и рефлексивно-проектировочный компоненты.
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Согласимся с позицией ЮНЕСКО: ИКТ-компетентность составляет
один из компонентов общей квалификации специалиста, отражается в разработанных стандартах и квалификационных требованиях, выявляет определенный уровень способности специалиста «эффективно использовать
доступные ему аппаратные и программные средства информационных и
коммуникационных технологий». [9, с. 5]
Ключевые ИКТ-компетенции в обобщенном виде можно разделить на
три группы: узкопрофессиональные (действующие в рамках одной профессии или специальности и обслуживающие операциональную сторону
деятельности); полипрофессиональные(актуальные для группы профессий
или специальностей); экстрафункциональные(не связанные с конкретными
профессиональными функциями, использующиеся в любой профессиональной среде).
Нормативно-правовые документы разных уровней и направленности
содержат ссылки на понятие «ИКТ-компетентность», однако описание содержания и объема этого понятия, его видов и уровней проявления в них
различно.Так, к компетенциям в области ИКТ согласно Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению «Педагогическое образование» можно отнести следующие общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): ОК-8 – готовность использовать основные методы, способы и
средства получения, хранения, переработки информации, готовность работать с компьютером как средством обработки информацией; ОК-9 – способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; ОК12 – способность понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, осознавать опасность и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; ПК-3
– готовность применять современные методики и технологии, методы диагностики достижений обучающихся для обеспечения качества учебновоспитательного процесса; ПК-5 – способность использовать возможности
образовательной среды для формирования универсальных видов учебной
деятельности обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования описывает общие требования к информационнообразовательной среде образовательного учреждения, обеспечивающей
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме виды деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материалов образовательного процесса; фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы; взаимодействие между участниками образовательного процесса;
контролируемый доступ к информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет; взаимодействие образовательного учреждения с органами,
осуществляющими управление в сфере образования, и др. Необходимым
условием эффективности деятельности является «компетентность сотруд147

ников образовательного учреждения в решении профессиональных задач с
применением ИКТ».
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» включает в квалификационные требования по
должности «учитель» три вида информационной грамотности: методическая (осуществлять осознанный выбор образовательных технологий,
включая информационные, а также осуществлять выбор электронных образовательных ресурсов);организационно-педагогическая (реализовывать
контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся));
пользовательская (знать основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием).
В профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (применяется работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом,
при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых
договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем
оплаты труда с 1 января 2017 года), предложена классификация: общепользовательская
ИКТ-компетентность;общепедагогическая
ИКТкомпетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность. В проекте профессионального стандарта педагога, предложенном для общественного обсуждения, более подробно описано содержание профессиональной педагогическойИКТ-компетентности учителя. [4, с. 22] В качестве
ориентира, содержащего требования к общепользовательской ИКТкомпетенции, может быть использован перечень базовых ИКТкомпетенций работников образования (Московский Центр Интернетобразования, 2007), содержащий 8 блоков - 1. Наличие общих представлений в сфере ИКТ; 2. Наличие представлений об электронных образовательных ресурсах; 3. Владение интерфейсом операционной системы; 4.
Наличие общих представлений в сфере мультимедиа; 5. Владение навыками пользователя офисных технологий в контексте подготовки дидактических средств по предметной области и рабочих документов; 6. Владение
техникой подготовки графических иллюстраций на основе растровой графики; 7. Владение базовыми Интернет-сервисами и технологиями; 8. Владение основами технологии построения веб-сайтов.
ЮНЕСКО в 2011 г. разработаны Рамочные рекомендации по структуре
ИКТ-компетентности
учителей
(UNESCO
ICT
CompetencyFrameworkforTeachers (ICT-CFT)), ядром которых является
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матрица навыков и компетенций педагогов, связывающая профессиональную, социальную и ИКТ-компетентность. При этом система компетентностей структурирована по трем группам: применение ИКТ, освоение знаний, производство знаний – и по шести аспектам работы: понимание роли
ИКТ в образовании; учебная программа и оценивание; педагогические
практики; технические и программные средства ИКТ; организация и
управление образовательным процессом; профессиональное развитие. [3,
с. 31] Таким образом, пересечения обозначенных выше направлений и аспектов работы задают структуру ИКТ-компетенций учителей, включающую 18 модулей.
Анализ показал, что целесообразнее выделять в структуре ИКТкомпетентности: 1) общий сегмент (общепользовательская ИКТкомпетентность); 2) специальный сегмент (педагогическая ИКТкомпетентность).
Особую сложность представляет и проблема измерения ИКТкомпетентности. В измерении компетенций наиболее известным является
так называемый американский поведенческий подход, в котором компетенции рассматриваются как «вместилища», включающие комплексы психологических характеристик – знания, навыки, мотивацию, саморегуляцию. Компетенции оцениваются на основании обработки измерений внешних проявлений, по итогам диагностики формулируются выводы в относительно-количественной форме. В отношении испытуемого в результате
может быть составлен так называемый компетентностный профиль - набор
компонентов, каждый из которых характеризует уровень проявления тех
или иных признаков (индикаторов) в соответствии с разработанной моделью.
Будем рассматривать уровень ИКТ-компетентности педагога как сбалансированное соответствие подготовки специалиста многообразным потребностям (государства, общества, личности), целям, требованиям, нормам, стандартам; системную совокупность иерархически организованных,
социально значимых сущностных свойств (характеристик, параметров)
специалиста. Д. Ш. Матросомвыделено три уровня владения учителем
способами информатизации: 1) умение использовать цифровые образовательные ресурсы; 2) умение оптимально решать основные дидактические
задачи с помощью компьютера; 3) умение руководить работой других учителей по внедрению информатизации процесса обучения.
В отчете «ИКТ-навыки в XXI веке: поощрение конкуренции, развитие
и работа» (Европейская комиссия, Брюссель, 2007) предлагается устанавливать степень квалификации (компетентности) специалиста по 5 уровням:
начинающий (поведение основано на системе правил, очень ограниченное
и негибкое); опытный начинающий (понимает аспекты ситуации); практикующий (осознанно работает с длительными целями и планами); опытный
практикующий (видит ситуацию в целом и действует согласно своим убеждениям); эксперт (полностью чувствует и понимает ситуацию и уделяет
внимание центральным аспектам). [5, с. 3]
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Выделим три уровня проявления ИКТ-компетентности: потребитель,
интерпретатор,
производитель.
Уровень
сформированностиИКТкомпетентности «потребитель» отличается слабо выраженными степенью
интенсивности ИКТ-потребностей и интересом к ИКТ-деятельности; знания характеризуются поверхностностью; действенность знаний отличается
низкой степенью мобильности; низким уровнем рефлексии деятельности.
Уровень «интерпретатор» отличается достаточной степенью интенсивности ИКТ-потребностей, наличием интереса к ИКТ-деятельности,
полноты знаний; действенностью знаний, характеризующейся, в основном,
реализацией типовых способов деятельности; осознанным уровнем рефлексии деятельности. Для уровня «производитель» характерны: сильно
выраженная степень интенсивности ИКТ-потребностей и интереса к ИКТдеятельности; высокая степень полноты и действенности знаний, характеризующаяся проявлением полной самостоятельности в деятельности; рефлексия деятельности на уровне управления ситуацией.
Резюмируя вышесказанное, надо отметить, что понятие «ИКТкомпетентность» часто используется в научно-педагогической литературе
и нормативно-управленческих документах в связи с повышением значимости ИКТ в функционировании системы образования и российского общества в целом. Однако содержание понятия и его объем все еще остается
дискуссионным. В связи с реализацией в сфере образования компетентностного подхода является злободневной проблема квалиметрии и диагностики компетенций. Многие эксперты при этом фиксируют сложный интегративный характер компетентности, как в его определении, так и в развитии и оценке.
Рассматривая компетентность как интегральную характеристику личности, определяющую ее способность решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях, с использованием
знаний, жизненного опыта, ценностей и наклонностей,
ИКТкомпетентность, составляет один из компонентов общей квалификации
специалиста, отражается в разработанных стандартах и квалификационных
требованиях, выявляет определенный уровень способности специалиста
эффективно использовать доступные ему аппаратные и программные средства информационных и коммуникационных технологий.
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УДК 378.1
СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ: ПЕРСПЕКТИВЫ И
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Рахимов Я., старший преподаватель, Абдукаххоров З., доцент
кафедра ―Общетехнические дисциплины‖,
Нам ИТИ, Узбекистан, г. Наманган
Происходящие процессы в образовании современном этапе обуславливают подготовку высококвалифицированных специалистов различного
профиля. Применение активных форм обучения в преподавании технических дисциплин обусловлено рядом причин: во-первых, студенты должны
не только получить определенные знания, но и уметь применять их в конкретной практической ситуации, Такие формы учебного процесса, как
«кейс-метод», «деловые игры», «круглые столы» значительно активизируют учебный процесс. Они способствуют активному взаимодействию студентов и преподавателей. Для совершенствования и активизации учебного
процесса в высшей школе большое значение имеет знание и учѐт тех особенностей вузовского обучения, которые обусловливают необходимость
перестройки у студентов сложившихся стереотипов учебной работы и воо151

ружение их новыми умениями и навыками учебно-познавательной деятельности [1].
Ориентация на активное обучение стала одним из значимых компонентов стратегии перестройки профессионального образования в высших
учебных заведениях. Активное обучение - это, прежде всего новые формы,
методы и средства обучения, получившие название активных. Большое
значение в активизации процессов обучения имеет комплексное и целенаправленное использование технических средств, однако, главное в учебном процессе - активность студента. Активные методы охватывают все виды аудиторных занятий со студентами.
Формирование активного обучения студентов одно из средств развития познавательной деятельности. Применение на практике проблемного и
развивающего обучения привело к возникновению методов, получивших
название «активные» [2].
Активные методы обучения побуждают студентов к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным
материалом. Предполагается использование такой системы методов, которая направлена главным образом не на изложение преподавателем знаний,
их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение студентами знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности. Особенности активных методов обучения состоят
в том, что в их основе заложено побуждение к практической и мыслительной деятельности, без которой нет движения вперед в овладении знаниями.
Появление и развитие активных методов обусловлено тем, что перед обучением встали новые задачи: не только дать студентам знания, но и обеспечить формирование и развитие познавательных интересов и способностей, творческого мышления, умений и навыков самостоятельного умственного труда [3].
Практические занятия, проводимые по интерактивному методу,
можно разделить на три части:
1. Способность планирования.
2. Способность реализации интерактивных методов.
3. Способность анализировать и сделать выводы.
Активных методов обучения в педагогике существует множество.
Одним из таких является интерактивный метод. Хотелось бы уточнить само понятие интерактивных методов обучения. Слово «интерактив» от английского слова «interact». «Inter» - «взаимный», «act» - действовать. Интерактивный - означает способность взаимодействовать или находиться в
режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кемлибо (человеком). Интерактивное обучение - это, прежде всего, диалоговое
обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя
и студента.
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Рис. 1. Способность планирования для проведений практических занятий.
Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс
организован таким образом, что практически все студенты учебной группы
оказываются не только вовлеченными в процесс познания, но они имеют
возможность понимать по поводу того, что они знают и думают. Таким образом, к методам интерактивного обучения могут быть отнесены: «метод
дискуссии», «мозговая атака», «метод круглого стола», «метод деловой игры», «кейс-метод».
«Метод дискуссии» представляет собой свободное обсуждение теоретических вопросов учебной программы, которые обычно начинаются с
постановки вопроса. Причем, он используется на групповых формах занятий, на практических и лабораторных занятиях, когда студентам нужно
высказаться. Иногда практикуются и лекции-дискуссии, когда лектор по
ходу изложения материала обращается к аудитории с отдельными вопросами, требующими коротких и быстрых ответов.
Суть метода «мозговой атаки» в поиске ответа специалистов на любую сложную проблему посредством интенсивных высказываний всевозможных приходящих в голову идей, догадок, предложений. Кроме того,
«Золотым правилом» мозговой атаки является одно - ничего из произнесенного участниками разговора не подвергать сомнению, не критиковать, а
обеспечить полную свободу высказываниям любых идей.
В обучении метод «круглого стола» используется в основном для повышения эффективности усвоения теоретических проблем путем рассмотрения их в разных научных аспектах, с участием специалистов разного
профиля и направлений деятельности.
Особое внимание заслуживает, метод «деловой игры». В вузовской
подготовке специалистов разного профиля деловая игра применяется для
обучения управленческой деятельности. Метод деловой игры как метод
обучения заключается в учебном моделировании ситуации той деятельно153

сти, которой предстоит обучить студентов, чтобы на моделях, а не на реальных объектах обучать будущих специалистов выполнять соответствующие профессиональные функции [4].

Рис. 2. Способность реализации интерактивных методов.

Рис. 3 Способность давать оценки при анализе и выводе проводимых
занятий.
Также необходимо уделить внимание и «кейс-методу», который является наиболее эффективным и распространенным методом организации
активной познавательной деятельности студентов. Метод анализа конкретных ситуаций развивает способность к анализу жизненных и производственных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, обучаемый должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить
свое отношение к ситуации.
С развитием научно-технического прогресса увеличивается объем
информации, обязательной для усвоения. Информация быстро устаревает
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и нуждается в постоянном обновлении. Отсюда следует, что обучение, которое ориентировано, главным образом, на запоминание и сохранение материала в памяти, уже только отчасти сможет удовлетворять современным
требованиям.
Значит, выступает проблема формирования таких качеств мышления,
которые позволили бы студенту самостоятельно усваивать постоянный поток новой информации, развитие таких способностей, которые, сохранившись и после завершения образования, обеспечивали человеку возможность не отставать от ускоряющегося научно-технического прогресса.
Нужны новые методы и подходы в обучении, которые могли научить студентов учиться, т.е. самостоятельно находить и усваивать нужную информацию. Роль преподавателя направлять и подводить итог проделанной работе студента, указывать на ошибки в процессе выполнения заданий.
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371.15
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
Ибрагимова Р.И.
Нукусский филиал Ташкентского государственного аграрного
университета, г.Нукус, Узбекистан
Современный учитель должен любить и понимать своего ученика,
должен быть наблюдательным и требовательным, должен обладать коммуникативными, конструктивными способностями, должен уметь делать
учебный материал доступным для учащихся, быть творческим, способным
организовать детский коллектив. Список личностных свойств учителя
весьма значителен, среди них такие, как: выдержка и самообладание, гибкость поведения, гражданственность, гуманность, дисциплинированность,
добросовестность, идейная убеждѐнность, инициативность, искренность,
порядочность, стремление к самосовершенствованию и др. Все эти способности и качества в совокупности и составляют собой уникальную,
своеобразную личность учителя. Гармония в структуре личности учителя
достигается не на основе равномерного и пропорционального развития
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всех качеств, а прежде всего за счѐт максимального развития тех способностей, которые создают преобладающую направленность его личности,
придающую смысл всей жизни и деятельности педагога.
Реализация современной политики в образовании невозможна
без педагога, владеющего высоким профессионализмом, творческим потенциалом, занимающего ведущие интеллектуальные позиции в обществе.
Современный педагог, работая над интеллектуальной насыщенностью содержания образования, высоким уровнем методики обучения,
стремясь познать, полюбить ученика и помочь ему сотворить себя, продумывает степень своего участия в обновлении и развитии школы. Поэтому
задача управленческой деятельности администрации школы не только
формировать и развивать положительное мнение учителей о своих способностях, но и вовлекать их в различные виды инновационной педагогической деятельности, помочь педагогу оценить свое «Я».
Учитель - профессионал - этот вопрос всегда волновал детей и их
родителей, так как хорошее образование является одной из значимых духовных ценностей современного общества.
Педагогический профессионализм определяется через понятие "педагогическое мастерство", которое может рассматриваться и как идеал педагогической деятельности, побуждающий педагогов к самосовершенствованию, и как эталон, содержащий оценку эффективности педагогического
труда.
Педагогическое мастерство зачастую воспринимается как важнейшее
профессиональное качество личности учителя и воспитателя.
Одним из важнейших критериев педагогического мастерства в современной педагогике считается результативность работы учителя, проявляющаяся в стопроцентной успеваемости школьников и таком же (стопроцентном) их интересе к предмету, то есть педагог - мастер, если умеет
учить всех без исключения детей. Профессионализм педагога наиболее ярко проявляется в хороших результатах тех учеников, которых принято
считать не желающими, не умеющими, не способными учиться.
Более всего при подготовке к урокам учитель озабочен поиском наиболее эффективных вариантов изложения нового материала и сопровождающей рассказ наглядности.
При этом преподнесение учащимся информации, определенной рамками программы, практически всегда происходит в форме монолога учителя. В связи с этим в учебном процессе возникает много проблем. Главными из них являются: низкий уровень навыков общения, невозможность получить развернутый ответ ученика с его собственной оценкой рассматриваемого вопроса. Педагог идет в класс с готовым знанием, он пытается
включить ученика в свою деятельность, подчинить своему режиму. В такой системе имеется несоответствие установок учителя и ученика, установки учителя ориентированы на социальный заказ, на безусловное, прохождение программ.
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Для того чтобы перевести информацию в знание, учитель должен
«заставить» ученика проделать достаточно объемную работу самостоятельно как в классе, так и дома, проконтролировать и оценить ее результативность. Последние достигают того, что школьники выучивают новый
материал, но при этом возникает целый блок негативных психологических
последствий. Силы учителя уходят на преодоление нежелания детей
учиться. Работа превращается в тяжелый, иногда непосильный труд.
Первый уровень предполагает овладение профессиональными знаниями в течение двух лет и дает право каждому студенту, успешно отучившемуся в первые два года, перейти на следующий уровень. Второй
уровень также рассчитан на два года обучения и предусматривает профессиональную подготовку по одному из предметных направлений. Лицам,
получившим базовое высшее педагогическое образование и сдавшим государственные экзамены, выдается диплом бакалавра. Для получения квалификации специалиста на основе базового высшего педагогического образования на третьем уровне студенту необходимо в течение года освоить
профессиональные программы, сдать государственные экзамены и защитить выпускную работу. После этого он получает квалификационный сертификат по одной или двум педагогическим специальностям.
Полное высшее педагогическое образование основывается на базовом и представляет собой развитие и дифференциацию профессиональных
и образовательных программ по направлениям специализации. Основная
цель данной ступени - подготовка педагога-исследователя, ориентированного на дальнейшую научно-методическую работу. Лицам, получившим
полное педагогическое образование, выдается диплом магистра по конкретному направлению науки, предоставляющий право осуществлять профессиональную деятельность в любых типах образовательных учреждений
(школах, лицеях, гимназиях, колледжах, вузах).
В государственных стандартах выделен обязательный минимум содержания высшего педагогического образования, который состоит из общекультурного, психолого- педагогического и предметного взаимосвязанных блоков. Общекультурный, призван обеспечить формирование и развитие мировоззрения учителя, расширить его общее образование. Психологопедагогический направлен на профессиональное образование учителя,
формирование и развитие педагогических умений, развитие его творческой
индивидуальности. Предметный ориентирован на освоение содержания
конкретного научного знания как составной части общечеловеческой культуры, как средства развития личности учащихся и общения с ними.
Существует различное понимание роли учителя: одни видят в нем
простого преподавателя конкретного учебного предмета, другие - педагога, воспитателя и наставника молодежи, человека, способствующего становлению личности ученика. Самообразование в широком смысле слова это совершенствование своих знаний и умений в различных областях действительности, а в узком - совершенствование специальных знаний и умений в конкретной сфере деятельности. Содержание самообразования
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должно соответствовать профессиональному уровню педагога, его интересам и склонностям. Главным условием педагогического самообразования
является самоконтроль. Приступая к педагогическому самообразованию,
учитель должен хорошо изучить себя, оценить свои возможности, организовать объективный самоконтроль на каждом этапе деятельности.
Профессионализм учителя включает в себя и ряд личностных качеств, так как моральные, нравственные аспекты общения с учащимися
имеют огромное значение не только в воспитательной работе, но и в освоении учебных предметов. Следовательно, учитель-профессионал должен
не только знать основы этики, но и уметь им следовать. Начинающему педагогу предлагается оценить свои личностные и профессиональные качества и сопоставить их с мнением экспертов (методиста, завуча), опираясь
на следующие критерии: литературная начитанность, культура, эрудиция;
уважение к личности ученика, умение наладить духовный контакт с ним;
методическое мастерство; культура устной и письменной речи; эстетический вкус; артистические данные; профессионально значимые личные качества.
После этого ему предлагается определить, какие качества своей личности он считает профессионально значимыми, и обозначить свой уровень
развития как: достаточный, вполне достаточный, требующий совершенствования. В совокупности эти данные помогут педагогу составить профессиональный автопортрет, понять свои сильные и слабые стороны и наметить пути самосовершенствования и самообразования, наиболее важными
формами которого являются: работа с книгой, практические семинары, открытые уроки, научно-практическая исследовательская работа. Каждая из
этих форм имеет свою специфику и особенности, но все они требуют от
педагога творческого подхода и совместной с коллегами деятельности.
Самовоспитание начинается с момента появления плана - программы
изменения своей личности. В процессе профессионального самовоспитания педагога могут быть использованы различные приемы, среди них выделяются три группы:
- самоинформирование;
- самопобуждение;
- самоорганизация.
Самоинформирование основывается на самопознании, так как без
точного знания и оценки своей личности человек не может определить направление работы над собой. Самопознание основывается на умении критически оценивать мнение окружающих: администрации школы, коллег,
школьного психолога, учеников и их родителей.
Самопобуждение к самовоспитанию зависит от уровня развития
личности. Основными его формами являются самоодобрение, самоободрение и самоубеждение. Благодаря самоубеждению, в сознании учителя
формируются образы исходного и желаемого профессионально значимого
качества личности. Учителя, которые определили программу самовоспита158

ния, но испытывают затруднения в ее осуществлении, должны опираться
на такие формы самоубеждения, как самоприказ и самопринуждение.
Выявляя способности учителей к саморазвитию, И. М. Курдюмова и
Н. И. Калиниченко установили, что больше всего педагоги ценят уверенность в своих силах и интерес к работе. Среди препятствующих факторов
чаще всего называют дефицит времени, состояние здоровья и ограниченные материальные средства. В процессе профессионального саморазвития
учителю нередко приходится преодолевать внешние и внутренние барьеры, в частности, информационный. Педагог не всегда знает о том, чего недостает в его деятельности для получения более высоких результатов (знаний, умения видеть и решать психологические проблемы, способов самоорганизации, самоуправления). Существенным барьером является отсутствие знаний и навыков планирования и организации экспериментальноисследовательской деятельности. Будущие учителя, как правило, плохо
представляют себе сильные и слабые стороны своей личности, не знают и
не используют потенциальные возможности. Чаще всего попытки саморазвития направлены у них только на накопление знаний, а не на развитие качеств, необходимых для повседневной педагогической деятельности. Такого рода трудности могут существенно снизить мотивацию профессионального саморазвития.
Важным профессиональным качеством учителя является уверенность в себе. Как правило, студенты и начинающие учителя этим качеством в должной мере не обладают. Недостаточная уверенность в себе чаще
всего проистекает из отсутствия профессионализма, низкого уровня компетентности, боязни выглядеть не так, как хотелось бы. Рассмотрим тактику развития этого качества (уверенности) у студента с повышенным самолюбием. Последовательность действий будет примерно такой: вначале обнаружение фактора дискомфорта, фиксация в своем сознании состояния
робости и скованности в процессе педагогического общения; далее - определение эмоционального отношения к нему, переживание его как неприятного.
Сейчас много говорят об индивидуальном подходе к ученику, но не
об индивидуальном подходе к учителю. Часто его рассматривают как набор добродетелей, "имеются они у него на все 100% - отличный педагог, на
75% - хороший, на 50% - посредственный, ниже 50% - плохой". Но ведь
всякий учитель - личность со своими достоинствами и недостатками, поэтому важно знать: в чем сила и слабость каждого из них.
Важным показателем уровня профессионализма учителя является
развитость его творческих качеств, творческой индивидуальности, умение
быть не просто исполнителем, а субъектом деятельности. Исследования
признаков, общих для педагогов, проявляющих качества творческой индивидуальности, показывают, что их объединяет интерес к людям, им нравится наблюдать других, замечать уникальные способности, им свойственна широта увлечений. Они проявляют искренний интерес к педагогической
деятельности, строят свою работу, основываясь на особенностях детей, а
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не только на требованиях программы. Становление творческой индивидуальности педагога - достаточно длительный процесс, требующий выработки умения самостоятельно находить способы действия, влиять на поведение детей, нести ответственность за результаты обучения и воспитания.
Итак, индивидуальность и профессионализм - две неразделимые стороны личности педагога, одинаково важные для успешной деятельности.
Было бы неверным готовить и оценивать педагога только по одному из
этих качеств. Между тем, если профессиональные качества учителя хоть в
какой-то мере формируются при подготовке в вузе и в практической деятельности, то становление его творческой индивидуальности протекает
стихийно. Этот процесс еще не стал объектом внимания школ и педагогических вузов.
Виды деятельности педагога:
- особенности педагогической профессии;
- условия труда педагога;
- основные требования к профессии учителя;
- перспективы профессионального роста.
Все указанные личностные и профессиональные качества составляют
модель "идеального" или приближенного к идеалу учителя. Эти качества
сами по себе привлекательны в любом человеке, но для педагога они являются еще и профессионально значимыми. Путь к этому идеалу проходит
через постоянную самооценку, преодоление своих слабостей и недостатков.
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ
Курбаниязов М.Д.
Нукусский государственный педагогический институт,
г.Нукус, Узбекистан
Социальный статус педагогической профессии как индекс ее положения в обществе является методологическим основанием упорядочения,
формализации, регламентации отношений, мотивационных оснований деятельности. Оценка престижа педагогической профессии как интегрального
показателя социального статуса в современном мире неоднозначна. Можно
выделить, по крайней мере, три позиции: научно-теоретическую, оценивающую педагогическую профессию очень высоко; государственную, дек160

ларирующую высокую оценку, а фактически дающую низкую; стабильно
низкую, даваемую большинством педагогов. Основными параметрами, отражающими социальный статус педагога, являются экономическое положение и уровень компетентности.
Проведенный анализ социального статуса российских учителей по
критериям, предложенным А. П. Волковым, показал, что он является недопустимо низким и может быть охарактеризован, как нисходящая групповая
мобильность педагогической страты. Длительное пребывание в состоянии
социальной депривации формирует заниженные потребности и соответствующие ценности, установки и модели поведения. Это порождает отчуждение педагогов от общей культуры, от знаний, от школы, от семьи, от общества. Низкий социальный статус педагогической профессии предопределяет ее социальную роль, которая характеризуется консервативностью,
обусловленной отставанием шаблонов поведения учителей от поведенческих стереотипов обучающихся, их родителей, представителей других
профессий.
Анализ причин такого положения позволяет сделать три важных заключения: во-первых, очевидно, что в настоящее время нет единства в отношении тех общих требований, которые должны быть приняты и превращены в действия, ожидаемые от каждого педагога; во-вторых, социальная
роль, построенная на основе критерия субъектности, осваивается будущими педагогами неоднозначно и неравномерно; в-третьих, нередким случаем является принятие социальных ролей, которые в современном обществе
квалифицируются как устаревшие.
Решение проблем социальной роли педагогической профессии связано с достижением состояния профессиональной идентичности, с переходом от неосознаваемой ее формы к осознаваемой. Формирование положительной самоидентификации педагогов возможно на основе современных
технологий регулирования. Они должны включать следующие элементы:
а) содержание социальной роли;
б) среда, в которой присваиваются социальные роли, т.е. система непрерывного педагогического образования;
в) специфика социального статуса педагогической профессии;
г) диспозиции личностей педагогов.
Следует отметить, что зачастую такую важную сферу как проявление
творчества учителя непроизвольно сужают, сводя ее к нестандартному,
оригинальному решению педагогических задач, что снижает самоидентификацию педагога. Поскольку творчество педагога не в меньшей мере
проявляется и при решении коммуникативных задач, выступающих своеобразным фоном и основанием педагогической деятельности. В.А. КанКалик, выделяя наряду с логико-педагогическим аспектом творческой деятельности учителя и субъективно-эмоциональный, детально конкретизирует коммуникативные умения, особенно проявляющиеся при решении ситуативных задач. К числу таких умений в первую очередь следует отнести
умения управлять своим психическим и эмоциональным состоянием, дей161

ствовать в публичной обстановке (оценить ситуацию общения, привлечь
внимание аудитории или отдельных учеников, используя разнообразные
приемы, и т.п.) и др. Творческую личность отличает и особое сочетание
личностно-деловых качеств, характеризующих ее креативность.
Е.С. Громов и В.А. Моляко называют семь признаков креативности:
оригинальность, эвристичность, фантазию, активность, концентрированность, четкость, чувствительность. Педагогу-творцу присущи также такие
качества, как инициативность, самостоятельность, способность к преодолению инерции мышления, чувство подлинно нового и стремление к его
познанию, целеустремленность, широта ассоциаций, наблюдательность,
развитая профессиональная память.
Дисфункцией профессиональной идентификации является профессиональная деформация личности. Она обладает следующими признаками:
внешнее давление (влияние окружающей среды), внутреннее напряжение
(эмоциональное неблагополучие) и восстановление работоспособности
(эмоциональный баланс). Основными ее составляющими являются: агрессия, авторитарность, неадекватная самооценка, профессиональная некомпетентность педагога.
Профилактика и коррекция личностной деформации учителя - одна
из важных задач педагогической профессии как социального института.
Эффективными путями ее решения являются осознание личностных деформаций самими педагогами; разыгрывание ролевых ситуаций; психогимнастика; проективный рисунок; музыкотерапия и др. Социальный контроль педагогической профессии характеризуют следующие признаки: направленность на поддержание социальной стабильности и внутриинституционального порядка (компонентами являются социальные нормы,
предписания, санкции, власть), внешний и внутренний контроль и механизм его осуществления, основанный на взаимосвязи формальных и неформальных внутриинституциональных структур. Предпосылки эффективного функционирования социального контроля - оптимально пропорциональное соотношение между вознаграждениями и наказаниями, между
формальными и неформальными санкциями, объективность (деперсонализация) их распределения.
Вид социального контроля определяет механизм его осуществления
(общий или детальный). По мере увеличения степени самоуправляемости
педагогической профессии должен в качестве доминирующего утверждаться общий контроль. Детальный (профессиональная экспертиза) применяется, как правило, в двух случаях - при слабом качестве осуществления педагогической деятельности или в процессе аттестации педагогов.
В рамках социологического подхода важно определить сущность понятия "профессиональная компетентность педагога". В настоящее время в
науке нет однозначной дефиниции. Имеющееся разнообразие и разноплановость определений обусловлены выбором различных научных подходов
(личностно-деятельностный, системно-структурный, знаниевый, культурологический) в контексте решаемых исследователями теоретических задач.
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С нашей точки зрения, сущность понятия "компетентность" должна рассматриваться также в контексте социально-педагогической деятельности.
При определении компетентности педагога, имеющего определенный профессиональный опыт, речь должна идти о характеристике его индивидуальных особенностей, выраженных в неповторимости "педагогического почерка", который позволяет легко и быстро овладевать новыми,
востребованными способами деятельности, определяющими успешность
выполнения профессиональных социально значимых функций. Профессиональная компетентность педагога - это его способность эффективно
осуществлять свою профессиональную деятельность. Она представляет
собой сложное динамическое целое и проявляется только во взаимодействии с окружающей социальной средой.
По аналогии со структурой способностей С.Л. Рубинштейна можно
выделить ключевые и операциональные компетентности. Так, к ключевым
компетентностям педагога относятся интеллектуально-педагогическая, социально-коммуникативная и регулятивная. К операциональным - прогностическая, проектно-технологическая, предметно-методическая, организаторская, импровизационная, экспертная.
Интеллектуально-педагогическая компетентность представляется как
метаспособность, которая, определяя меру освоения субъектом социальнопедагогической действительности, характеризуется особым типом организации предметно-специфических знаний и эффективными стратегиями
принятия решений в данной деятельности. Основные компоненты интеллектуально-педагогической компетентности: анализ, синтез, сравнение,
обобщение и конкретизация педагогических явлений; абстрагирование,
педагогические умозаключения по аналогии; профессиональнопедагогическое воображение и фантазия; гибкость и критичность педагогического мышления.
Социально-коммуникативная компетентность педагога - интегративное качество личности, результат личностного роста в процессе профессионализации, социализации, основными компонентами которой являются
эмоциональная устойчивость (связана с адаптивностью), умение выстраивать межличностные связи, слушать, речевые навыки, деликатность и др.
Все структурные элементы социально-коммуникативной компетентности
педагога находятся в диалектической взаимосвязи.
Перспективным направлением в совершенствовании социальнокоммуникативной компетентности педагогов является формирование у них
знаний об основных характеристиках педагогического общения (этапы,
стили, позиции, социально-психологические механизмы), совершенствование приемов и техник эффективной коммуникации (вступления в контакт, подачи обратной связи, уверенного поведения и делового общения,
"Я - высказываний" и активного слушания, защиты от манипулятивного
воздействия, аргументации, ведения переговоров, разрешения конфликтов
и т.д.). Это открывает возможность существенно обогатить "репертуар"
средств общения педагога и повысить эффективность их применения.
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Оценивая педагогическую профессию как социальный институт, целесообразно сформулировать четыре основные идеи его развития в мире:
социальная функциональность (педагогическая профессия - обучающиеся);
конкурентоспособность (педагогическая профессия - другие профессии);
демократизация (педагогическая профессия - общество); непрерывное педагогическое образование (саморазвитие субъекта деятельности).
Социальную функциональность педагогической профессии мы рассматриваем с позиций понижения ее дисфункциональности и повышения
качества удовлетворения социальных потребностей, ради которых она была создана и существует. В этом признаке профессии заложен внутренний,
до конца не разрешаемый конфликт между формой адаптации педагога в
обществе и характером его личностного самоопределения.
Конкурентоспособность педагогической профессии целесообразно
оценивать с позиций рыночных отношений, как способность соревноваться с другими профессиями за высокий статусно-ролевой индекс, престижность на рынке профессий и специальностей. Для определения уровня
конкурентоспособности педагогической профессии могут быть использованы характеристики ее социального положения: материально-бытовые
условия (социально-экономическая конкурентоспособность), структура
рабочего времени (конкурентоспособность структуры рабочего времени),
карьерный рост (развитие профессиональной компетентности и карьеры).
Основанием для классификации социально-экономической конкурентоспособности педагогической профессии являются экономические параметры: заработная плата, орудия производства (обеспечение педагогов
современными техническими и учебно-методическими средствами). В
свою очередь, заработная плата делится на базовую (доведение минимальной заработной платы дипломированного педагога до среднего уровня по
стране) и дополнительную (дифференциация заработной платы педагогов).
Демократизация педагогической профессии рассматривается как переход от авторитарной и единообразной системы организации педагогической деятельности к реальному созданию условий и возможностей для каждого учителя наиболее полно раскрыть свои возможности и способности,
его социального признания в качестве самостоятельного субъекта педагогической культуры гуманистического типа.
Идея непрерывного педагогического образования, отражающая проблемы внутренней перестройки педагогической профессии, выражается в
постепенном воспроизводстве и творческом обновлении, развитии и совершенствовании каждого учителя на протяжении всей профессиональной
деятельности. Непрерывное образование может рассматриваться с позиций
личности, учебно-воспитательного процесса, а также структуры самого
образования. Его системообразующим фактором выступает не механическое соединение элементов, а глубокая интеграция всех образовательных
подсистем и процессов.
Основные социальные условия развития педагогической профессии
должны быть закреплены нормативно. Анализ многих существующих пра164

вовых актов в сфере образовательной политики дает основание полагать,
что государство пытается отстраниться от решения проблем социальноэкономического положения педагогической профессии и о конкурентоспособности педагогической профессии, ее достойном социальноэкономическом положении речь пока всерьез не идет. А пока указанные
выше проблемы, на практике, сводятся к следующему:
1. Нехватка внимания и уважения к педагогам со стороны общества
и низкое финансирование образования.
2. Трудности в организации повышении квалификации педагогов.
Снижение уровня образования в целом.
3. Медленное овладение информационными технологиями.
4. Ключевые моменты плана модернизации пока не поняты и не приняты учителями.
5. Дефицит педагогических кадров.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
УЧИТЕЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Шотмонов Д.С., Маннонов Ж.А., Бобоматов А.Х., Махмудов А.А.,
Республика Узбекистан
Для конструктивного рассуждения о соотношении понятий форм и
методов индивидуальной учебно-воспитательной работы учителя профессионального образования, следует верно определить собственно феномен
«развития личности-специалиста профессионального образования» посредством формирования необходимых и достаточных знаний, умений, а
также качеств учителя профессионального образования, его структуру и
другие характеристики.
Развитие предполагает совершенствование психических качеств, основных сфер человека – его индивидуальности. До недавнего времени педагогика делала большой перекос, сосредоточив все усилия на воспитании
личности и не уделив должного внимания развитию индивидуальности.
Развитие профессиональных качеств (личностных свойств) под воздействием других людей называется воспитанием.
Воспитание – это целенаправленный и организованный процесс,
приводящий к развитию личностных качеств и личности в целом. Исторически к этой категории существовали различные подходы.
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В классической педагогике воспитание определялось в широком и в
узком смысле слова. В первом случае, воспитание предполагало влияние
на человека общества в целом, то есть отождествлялось с формированием
профессиональных качеств. В узком смысле под воспитанием понимали
целенаправленную педагогическую деятельность, призванную формировать у человека систему качеств или какое-нибудь конкретное качество
(например, воспитание творческой активности).
Довольно сложным является соотношение понятий «социализация»
и «воспитание».
Основная социальная функция воспитания состоит в том, чтобы передавать из поколения в поколение знания, умения, идеи, социальный
опыт, способы поведения.
Конкретная же социальная функция воспитания, конкретные его содержания и сущность изменяются в ходе истории и определяются соответствующими материальными условиями жизни общества и общественными
отношениями, актуальность еѐ возрастаѐт на этапе реализации закона «О
Национальной программе по подготовке кадров», и, в частности, на ее
третьем этапе, когда предусматривается:
-дальнейшее укрепление ресурсной, кадровой и информационной базы образовательных учреждений, полное удовлетворение учебновоспитательного процесса новейшими учебно-методическими комплексами, передовыми педагогическими и информационными технологиями;
- становление и развитие национальных (элитных) образовательных
учреждений, упрочение форм и способов обеспечения их самостоятельности и самоуправления;
- максимальное обеспечение информатизации образовательного процесса, полный охват системы непрерывного образования компьютерными
информационными сетями, имеющими выход в мировые информационные
сети.
Воспитание предполагает целенаправленное управление процессом
развития человека через включение его в различные виды социальных отношений в учебе, общении, игре, практической деятельности.
Воспитание рассматривает свой объект одновременно в качестве
своего субъекта. Это означает, что целенаправленное влияние на индивида
предполагает его активную позицию.
Воспитание выступает как этическое регулирование основных отношений в обществе; оно должно способствовать реализации человеком себя, достижению идеала, который культивируется обществом.
Если развитие направлено на качества, которые присущи индивиду и
которые развиваются, то воспитание исходит из качеств общественной морали, и эти качества получает индивид в процессе воспитания. В своем
единстве развитие и воспитание составляют сущность формирования профессиональных качеств учителя профессионального образования.
Обучение, развитие и воспитание воздействуют на один и тот же
предмет (индивида) с одной и той же целью- полной его реализации в об166

ществе, однако развитие обращено к тому, что уже присуще индивиду, а
воспитание и обучение - к тому, чего нет, но что дано в культуре, в общественной морали, в нравственных нормах и нравственных качествах людех. Личностные качества и индивидуальные дополняют друг друга, поэтому в педагогике исследуется и воспитание личности, и развитие индивидуальности, и обучение как процесса передачи культуры (социального
опыта). Воспитание как бы обрамляет развитие, придает качествам индивида нравственный вектор. В своем единстве обучение, развитие и воспитание составляют сущность онтогенеза личности и результат целенаправленного формирования индивида.
В процессе формирования профессиональных качеств, при осуществлении индивидуальной учебно-воспитательной работы, решаются две
группы задач: 1) социальной адаптации (интегрированности человека с
обществом); 2) социальной его автономизации (дифференциации человека
и общества). Решение этих задач, по сути противоречивых и в то же время
диалектически единых, существенно зависит от многих внешних и внутренних факторов. Социальная адаптация предполагает активное приспособление индивида к условиям социальной среды, то есть здесь в большей
степени должны решаться задачи воспитания личности, а социальная автономизация- реализацию совокупности установок на себя, устойчивость в
поведении и отношениях, которая соответствует представлению личности
о себе, ее самооценке- здесь уже в большей степени должна развиваться
индивидуальность специалиста профессионального образования.
Формирование профессиональных качеств предполагает эффективную социальную адаптацию специалиста профессионального образования,
а также его способность в определенной мере противостоять обществу,
жизненным ситуациям, которые мешают его саморазвитию, самореализации, самоутверждению; иными словами, необходимо определенное равновесие между идентификацией с обществом и обособлением в нем.
Каждый из них находится во взаимной зависимости с другими. Сущность зависимости может быть как последовательной, так и возвратной.
Последовательная зависимость этапов происходит в случаях сочетания
специфики деятельности и специфики личности. В противном случае происходит «возвращение» на начальный этап.
Список литературы
1. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое
мастерство. Издательско-полиграфический творческий дом имени Чулпана,-Т.:2005
2. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения.-М.: ИРПО, 1995.
3. Муллахметов Р.Г. Научно-методические основы индивидуальной
учебно-воспитательной работы учителя профессионального образования.
Дисс….док.пед.наук.-Т., 2003.
167

НОВАЯ ШКОЛА - ЭТО ПО-НОВОМУ РАБОТАЮЩИЙ УЧИТЕЛЬ
Карлина О. П. - учитель начальных классов
МБОУ «СОШ с. Солодники»
Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути усовершенствования образовательного процесса, повышения заинтересованности
учащихся. Если осуществляемая ребенком на уроке деятельность для него
не является значимой, если он скучает и равнодушен, то и проявить свои
способности не может. Каждый учитель в своей работе, старается применить эффективные педагогические технологии.
В последнее время достаточно широко вошѐл в употребление термин «инновационные педагогические технологии». Слово инновация имеет латинское происхождение и в переводе означает обновление, изменение, введение нового. В педагогической интерпретации инновация означает нововведение, которое улучшает ход и результаты учебновоспитательного процесса. Учитель в современной системе образования
стремится стать конкурентоспособным, изменяющим формы и методы
обучения изобретательно и разумно одновременно. Содержание образования не сильно меняется, но, реализуя новый стандарт, каждый учитель
должен выходить за рамки своего предмета, задумываясь, прежде всего, о
развитии личности ребенка, необходимости формирования универсальных
учебных умений, без которых ученик не сможет быть успешным ни на
следующих ступенях образования, ни в профессиональной деятельности.
Основными инновационными методами в образовании являются: методы проблемного и проектного обучения, моделирования, исследовательские методы, модульное обучение, игровые технологии, метод творческих
заданий, методы активного обучения, контекстного обучения и обучения
на основе опыта. Инновационные методы могут реализовываться как в
традиционной форме, так и в дистанционной технологии обучения с применением электронных мультимедийных учебников и учебных пособий;
проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению
учебных дисциплин; проектно-организационных технологий обучения работе в команде над комплексным решением практических задач; предпринимательских идей в содержании курсов
ИКТ являются мощнейшим стимулом для творчества детей. Современный урок не должен быть ограничен учебником по предмету, классной
доской и учителем. По современным требованиям образовательного стандарта, традиционная форма урока не сможет дать учащимся такой объем
информации, каким является урок с использованием информационных
технологий. Экран притягивает внимание, которого мы порой не можем
добиться при фронтальной работе с классом. На экране можно быстро выполнить преобразования в деформированном тексте, превратив разрозненные предложения в связный текст.
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Обучение учащихся начальной школы с включением дополняющих
технологий - самая удобная форма для учителя при проведении урока и
самая легкоусвояемая для ученика.
В образовательном процессе учащихся я использую информационные технологии на всех этапах урока. На таких уроках ребенок становится
ищущим, творческим, настойчивым и трудолюбивым. Информационные
технологии – это мощное орудие, с помощью которого можно развить
формирующийся интеллект младшего школьника – базу, лежащую в основе способности к обучению. Потому так важен учѐт особенностей интеллектуального и психического развития учеников начальной школы. В
этом возрасте доминирующей функцией является мышление.
Так, ребѐнок 7-11 лет способен к умозаключениям при конкретности
условий задачи. И если в дошкольном возрасте преобладает нагляднообразное мышление, то при переходе в начальную школу будущий первоклассник обладает уже словесно-логическим мышлением. По ходу
взросления в области разновидности мышления выделяют три основные группы, к которым могут относиться дети: а) теоретики или мыслители – они легко решают учебные задачи в словесном плане; б) практики –
им нужна опора на наглядность и практические действия; в) художники –
дети с ярким образным мышлением. Соответствие выбранных учителем
методов и приѐмов обучения возрастным и личностным особенностям
учеников начальных классов даѐт хорошие результаты.
Не следует забывать и о санитарно-гигиенических нормах: работа
ученика начальной школы за компьютером не может продолжаться более
15 минут. Таким образом, учитель и ученики должны быть равноправными участниками творческого процесса обучения, а применение ИКТ
следует рассматривать как один из эффективных способов организации
учебно-воспитательного процесса. ИКТ расширяют возможности учителя
для введения учеников в увлекательный мир, где им предстоит самостоятельно добывать, анализировать, представлять и передавать информацию. Учителю информатизация предоставляет возможность гибко управлять обучением и разнообразить способы предъявления учебной информации.
Инновационные методы обучения в школе способствуют развитию
познавательного интереса у детей, учат систематизировать и обобщать
изучаемый материал, обсуждать и дискутировать. Осмысливая и обрабатывая полученные знания, учащиеся, приобретают навыки применения их
на практике, получают опыт общения. Бесспорно, инновационные методы
обучения имеют преимущества перед традиционными методами, ведь они
способствуют развитию ребенка, учат его самостоятельности в познании и
принятии решений. Инновационные методы предполагают: возрастание
роли обучаемого в учебном процессе, смещение центра (фокуса) учебного
процесса от преподавателя к учащемуся; усиление функции поддержки
учащегося, помощи ему в организации индивидуального учебного процесса; возможность обратной связи преподавателя с каждым обучающимся
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при использовании новых коммуникационных технологий. Широкое внедрение инновационных технологий направлено на формирование современно образованного, нравственного, активного человека, с развитым чувством ответственности за судьбу страны, развитие творческих и индивидуальных способностей учащихся с последовательным созданием в школе
здоровье сберегающего образовательного пространства, воспитание гражданского самосознания.
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ЛИЧНОСТЬ НАСТАВНИКА-УЧИТЕЛЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА
Ниязова М. Х. , Камолиддинова В. Ф.
Бухарский государственный университет. Республика Узбекистан
Аннотация: в настоящей статье говорится о личности наставникаучителя в произведениях мыслителей Востока, проживавших IX-XI вв.
Основываясь на анализе произведений, обосновываются взгляды,
мыслителей о наставнике и их роль в воспитании и обучении учеников,
актуальность их использования в деле воспитания всесторонне развитой
личности на данном этапе.
Ключевые слова: профессия, гуманизм, личность, наставник, ученик, качества, мораль.
Педагогическую профессию из ряда других профессий типа «человек-человек» выделяют по образу мыслей еѐ представителей, повышенному чувству долга и ответственности. Главное отличие заключается в том,
что она относится как к классу преобразующих, так и к классу управляющих профессий одновременно. Имея в качестве цели своей деятельности
становление и преобразование личности, педагог призван управлять процессом еѐ интеллектуального, эмоционального и физического развития,
формирования еѐ духовного мира.
Основное содержание педагогической профессии составляют взаимоотношения с людьми, но не просто на уровне понимания и удовлетворения запросов человека. В педагогической профессии ведущая задача – понять общественные цели и направить усилия других людей на их достижение.
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Своеобразие этой профессии ещѐ и в том, что она по природе своей
имеет гуманистический, коллективный и творческий характер. Этим определяется и основные функции этой профессии.
Гуманистический характер. За педагогической профессией закрепились две социальных функции – адаптивная и гуманистическая (человекообразующая). Адаптивная функция связана с приспособлением ребенка
к конкретным требованиям современной социокультурной ситуации. Гуманистическая функция связана с развитием его личности, творческой индивидуальности. Сознательное выдвижение данной функции на первый
план можно было наблюдать во все времена и у многих народов.
В.А.Сухомлинский отмечал, что как бы не называли наш век, «...мир вступает в век Человека. Больше чем когда бы то ни было, мы обязаны думать
сейчас о том, что вкладываем в душу человека». [9, с.22]
Коллективный характер. В педагогической профессии очень трудно
вычленить вклад каждого педагога в качественное преобразование субъекта деятельности – воспитанника. С осознанием закономерного усиления
коллективистских начал в педагогической профессии все шире входит в
обиход понятие «совокупного субъекта» педагогической деятельности.
Под ним в широком плане понимается педагогический коллектив школы
или другого образовательного учреждения, а в более узком – круг тех педагогов, которые имеют непосредственное отношение к группе учащихся
или отдельному ученику. А.С.Макаренко справедливо подчеркивал: «Должен быть коллектив воспитателей, и там где воспитатели не соединены в
коллектив, и коллектив не имеет единого плана работы, единого тона, единого точного подхода к ребѐнку, там не может быть никакого воспитательного процесса». [6, с.210]
Творческая природа труда учителя. Содержание и организацию
труда учителя можно правильно оценить, лишь определив уровень его
творческого отношения к своей деятельности. Уровень творчества в деятельности педагога отражает степень использования им своих возможностей для достижения поставленных целей. Творческий потенциал личности
педагога формируется на основе накопленного им социального опыта,
психолого-педагогических и предметных знаний, новых идей, умений и
навыков, позволяющих находить и применять оригинальные решения, новаторские формы и методы и, тем самым, совершенствовать исполнение
своих профессиональных функций. Область проявления педагогического
творчества определяется структурой основных компонентов педагогической деятельности и охватывает практически все еѐ стороны: планирование, организацию, реализацию и анализ результатов. [5, с.53]
В современной научной литературе педагогическое творчество понимается как процесс решения педагогических задач в меняющихся обстоятельствах. Творческую личность отличает и особое сочетание личностно-деловых качеств, характеризующих еѐ креативность.
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Креативность – способность, отражающая глубинное свойство индивида создавать оригинальные ценности, применять нестандартные решения. [7, с.362]
И.С.Громов и В.А.Моляко называют семь признаков креативности:
оригинальность, эвристичность, фантазия, активность, концентрированность, честность, чувствительность.
Педагогу-творцу присущи также инициативность, самостоятельность, способность к преодолению инерции мышления, чувство подлинно
нового и стремление к его познанию, высокая потребность в достижении
цели, широта ассоциаций, наблюдательность, развитая профессиональная
память. [8, с.64]
Образование представляет собой социальный институт, непосредственно разрабатывающий, закрепляющий и реализующий нормы человеческой культуры и через них – определенную систему отношений педагога с
учеником. Вот почему так важно четко определить исторические корни
этого процесса.
Идеи гуманизма издавна питали отечественную педагогическую
культуру, становясь историко-культурной традицией. В развитии этих
идей выдающуюся роль сыграли научные труды ученых и мыслителей
средневекового Востока.
Великие мыслители Востока своеобразно относились к личности наставника-учителя. В произведениях Ибн Сина, Абу Наср Фараби, Юсуф
Хасс Хаджиб, Хусейн Ваиз Кошифи, Алишера Наваи, Абдурахмана Джами
можно найти ценные наставлении о профессиональной культуры, этике, о
педагогических способностях учителя-наставника.
В частности, анализируя природу человека, Фараби рассматривает ее
всесторонне: с биологической, с психофизиологической, психологической
и, наконец, общественно-политической точек зрения. Ученый утверждал,
человек от природы наделен способностями, благодаря которым его действия, душевные проявления, поведение могут быть не такими, как положено, но даже и искаженными. Следовательно, человек совершает не только
прекрасные, но и безобразные поступки.
Достаточно неординарно подходил в своих трудах Фараби (873-950)
к проблеме человека и его воспитания. Именно эти проблемы были сложносоставными его философской системы. Подобно тому, как логика должна объяснять принципы человеческого познания, говорил он, этика должна
указывать основные правила поведения человека. Великий энциклопедист
утверждал, что только человеческий разум решает, что хорошо и что плохо.
Определив научное образование как одно из важнейших средств умственного и нравственного развития, восточные ученые-энциклопедисты
уделяли достаточно много времени вопросам морального облика педагога,
взаимодействия учителя и ученика.
По Аль-Фараби педагогика – это искусство управления волей и желанием воспитуемого человека в определенном направлении соответст172

вующими средствами и методами, а педагог - правитель, наставник, учитель.
Аль Фараби различает людей по их педагогическим способностям:
«Люди также могут равняться в силе и быстроте выявления одних вещей,
но при этом один из них – способом наставлять и обучать другого тому,
что сам выявил, тогда как другой этой способностью не обладает… Также
не каждый человек способен руководить другим, и не каждый способен
побуждать другого к совершению соответствующих действий».
Воспитательный процесс по Аль Фараби, как правило, должен
управляться, направляться опытным педагогом. Он пишет: «Из того, что
говорилось о различных свойствах индивидов, явствует, что каждому человеку свойственно познать счастье и вещи, которые следует знать при
этом. Для этого требуется учитель и наставник. Одни нуждаются лишь в
начальном руководстве, другие – в большом руководстве». Недобросовестно относящихся к своему делу учителей Фараби считал не заслуживающими уважения.
Фараби указывал на аналогичность функции учителя и мудрого руководителя государства. Как и последний, учитель должен обладать хорошей памятью, запоминать все, что видит и слышит: он должен обладать
проницательным умом, выразительной речью. Особым качеством учителя
должна быть любовь к занятиям наукой, желание передавать свои знания
ученикам, не испытывая при этом усталости от сопряженного с этим труда. Учитель должен обладать нравственными качествами, нормавоздержание от употребления спиртных напитков, поборничество правды,
ненависть ко лжи и несправедливости. У него должны быть особо развиты
понятия чести, справедливости, добродетели. «Подобный человек, - отмечал Фараби, - обладает высшей степенью человеческого совершенства и
находится на вершине счастья. Этот человек является именно тем, кому
известно любое действие, с помощью которого можно достичь счастья».
Ибн Сина уделял больше внимания роли учителя в воспитании и
обучении молодежи. Он формулирует ряд требований к личности учителя:
1) учителям необходимо соблюдать умеренность в обращении с детьми; 2)
учитель должен обращать особое внимание на то, как ученик претворяет в
жизнь его учение; 3) в процессе обучения учитель должен применять разнообразные методы и формы работы с детьми; 4) учитель должен учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка и заинтересовывать
его своими занятиями.
Ученый требовал от учителя, чтобы его мысли были доступны для
всех слушателей. Каждое слово необходимо было сопровождать мимикой
и жестами, ибо обучение такими приемами, говорит ученый, бывает более
доходчивым, вызывает у детей эмоциональный отклик.
Юсуф Хасс Хаджиб Баласагуни (1015/18 - ?) - среднеазиатский писатель, выдающийся поэт, высокообразованный человек, знаток человеческой души, философ, ученый-энциклопедист, стихотворец, владевший
всеми тонкостями поэзии и тюркского фольклора. Жил в XI веке в госу173

дарстве Караханидов. Свою поэму «Кутадгу Билиг» («Знание о Благодати»
или «Наука о Счастье») он написал, когда ему было 50 лет.
Основная идея поэмы «Кутадгу билиг» держится на четырех постулатах, выраженных автором посредством героев:
1. Твердый правильный закон, олицетворением которого является
Кюнтогды (в переводе оно звучит как «взошло солнце»).
2. Счастье. Его олицетворением является образ справедливого визиря Айтолды (в переводе «полная луна»).
3. Разум. Его олицетворяет сын визиря Огдюльмиш (в переводе
«благоразумный»).
4. Будущее, загробная жизнь. Это понятие олицетворяет брат визиря
Одгурмиш (в переводе «пробуждающий»).
Основное содержание «Кутадгу билиг» заключается в следующем:
восхищенный мудростью элика некто Айтолды решил пойти к нему на
службу. Проявив незаурядные способности и знания, он получает от элика
пост визиря.
Между эликом и визирем происходят многочисленные беседы на самые разнообразные темы. Последовательно они обсуждают такие понятия
как Счастье, Справедливость, говорят о достоинствах языка и пользе речи.
На старости лет Айтолды принимает решение уйти на отдых и представляет элику своего сына Огдюльмиша. Сын заменяет на должности визиря отца, и затем автор поэмы повествует нам о беседах элика с ним. Темы, затрагиваемые ими, также самые разнообразные. Это и о сущности
ума, достоинствах бека, какими должны быть различные служащие при
дворе, каково должно быть отношение к слугам.
По совету Огдюльмиша элик приглашает во дворец Одгурмиша. В
заключительных главах поэмы повествуется о беседах и переписке элика и
Огдюльмиша с Одгурмишем. Круг вопросов, обсуждаемых ими, достаточно разнообразный.
Общественно-педагогические взгляды Юсуфа Баласагуни, судя по
содержанию поэмы, сформировались под влиянием ислама и предписаний
шариата, регулирующего юридические и морально-этические отношения
мусульман. Автор поэмы показывает: какими должны быть не только правители, но и простые люди, в том числе и учителя-наставники; какими
личностными качествами они должны обладать.
Таким образом, автор поэмы выдвинул в своем произведении целый
ряд справедливых требований к руководству общества: быть образованными, заботится о людях, хорошо знать литературу и искусство и т.д.
Этими качествами должен овладет и учитель-наставник, который управляет учебно-воспитательный процесс и процесс становления всесторонне
развитого поколения.
Великий узбекский поэт Алишер Навои (1441-1501) – гуманист,
мыслитель, основатель узбекской классической литературы и узбекского
литературного языка, ученый, художник, музыкант, государственный деятель, оставивший потомкам богатое литературное наследие. Алишер На174

вои писал стихи, поэмы, прозаические произведения, научные трактаты,
всесторонне раскрывающие духовную жизнь Средней Азии XV в. Он писал на языках тюрки и фарси. Навои высоко ценил человеческий разум и
науку: «Знания и мудрость – украшение человека».
В его поэтических и прозаических произведениях широко представлены вопросы воспитания и обучения. Педагогические взгляды Навои глубоко гуманистичны. Большое внимание он уделял вопросам формирования
и воспитания ребенка, которого считал светилом в доме, приносящим в
семью радость и счастье. «Ребенку,- говорил Навои, – с малых лет необходимо дать правильное воспитание, сообразуясь с возрастом, а к изучению
наук надо приступать как можно раньше. Овладение науками и ремеслами
– должны быть полезны народу, ибо тот, кто получил знания и не сумел их
применить, похож на крестьянина, вспахавшего поле, но не засеявшего
его».
Навои осуждал принуждающие методы воспитания как в школе, так
и дома, выступал за светское образование, был против телесных наказаний: … «Главное – это любовь к детям. Невежественные учителя – большой бич для школы»… «Учитель должен не только в совершенстве знать
свой предмет и обладать глубокими знаниями, но и понимать нужды народа, показывать во всем пример».
Говоря о роли и значении учителя в обществе, Навои подчеркивал,
что учителя необходимо уважать. Навои призывал прививать молодому
поколению любовь к Родине, уважение к человеку ─ самому высокому и
ценному дару Вселенной.
Суфийская педагогика является продуктом древнего и многоликого
учения, которое на протяжении многовековой своей истории в зависимости от обстоятельств принимало множество различных форм. Суфии сделали свое учение инструментом развития человека, а это является прямым
доказательством обучающей миссии течения. Суфийская педагогика основана на любви и утверждает, что, прежде всего реализация человеческих
возможностей связана с его внутренним миром, самосовершенствованием
и саморазвитием. То есть эволюция суфия происходит внутри него самого
и в его взаимоотношении с обществом.
Навои подчеркивал эволюционный характер человеческих усилий,
которые являются оправданными в любом случае, и когда эти усилия прилагает один человек, и когда целая группа. Этот гениальный поэт и мыслитель сыграл важную роль в развитии педагогической суфийской мысли. В
собственной системе обучения он использовал интеллектуальные упражнения и объяснения, бездействие и деятельность, размышления. Его подлинной суфийской характеристикой является то, что практически за каждым человеком он оставляет возможность добиться успеха в осуществлении его предназначения. При помощи иллюстраций и притч Навои различными способами выражал одну и ту же мысль, чтобы она как можно глубже проникла в ум читателя. Учителя-суфисты считают, что любая идея
может проникнуть в так называемый закрытый ум, лишь если ей удастся
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пройти сквозь завесу обусловленности. Именно поэтому суфисты используют присущие каждому человеку основные элементы, которые пока еще
не уничтожены разными проявлениями обусловленности. Эти элементы
определяют суфийское развитие, самый важный и постоянный из них –
любовь, которая является фактором, имеющим цель вести и человека и все
человечество к завершенности. Она находится в тесной взаимосвязи с озарением, они усиливают друг друга. А сила познания велика настолько, что
без подготовки выдержать ее нельзя.
Обобщая выше изложенное, можно сделать вывод, что педагогические мысли великих мыслителей Востока по сей день актуальны. Они могут служить источником для развитии у будущих учителей профессиональных и личностных качеств таких, как справедливость, выносливость,
благоразумие, добродушие, стремление к знаниям и к постоянному повышение его качества, любовь и уважение к человеку, творческая деятельность и т.д.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
Кобцева М. И., студент; Бессонова М. А., научный руководитель
НИУ «БелГУ» Институт управления, кафедра управления персоналом,
г. Белгород, РФ
Развитие кадрового потенциала является важной задачей любой организации в условиях возрастающей конкуренции на рынке труда и складывающейся нестабильной экономической ситуации в Российской Федерации. Компания, имеющая в своем распоряжении штат высокопрофессиональных сотрудников с креативным мышлением и развитыми на высоком уровне знаниями, умениями и навыками, имеет огромное конкурентное преимущество. В связи с этим, обучение персонала имеет большое
значение в успешном функционировании любой организации.
Понятие «обучение» многие авторы трактуют по-разному и вкладывают в него свой определенный смысл. Так, И.Б. Дуракова под обучением
понимает «один из элементов профессионального развития сотрудников,
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процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков и
знаний сотрудникам организации»[4].
В современных быстроизменяющихся условиях руководители компаний используют современные методы обучения персонала, пришедшие в
российскую практику из-за рубежа. Наибольшую популярность среди данных методов приобрели: секондмент, баддинг, шедоуинг, баскет-метод,
кейс-метод, коучинг и другие[2].
И.Б. Дуракова выделяет 4 новых наиболее популярных метода обучения персонала: секондмент, баддинг, шедоуинги коучинг, на которых мы
остановимся более подробно[4].
Секондмент (с англ. secondment – «прикомандирование») представляет собой разновидность ротации и заключается в обмене сотрудниками
на определенное время в другое структурное подразделение как внутри организации, так и за ее пределами. При внешнем обмене компания может
перемещать своих сотрудников в различные сферы деятельности. Обмен
может продолжаться от нескольких часов до 12 месяцев. Данный метод
обучения направлен на овладение новыми знаниями и навыками у сотрудников. Программа перемещения сотрудников подходит для всех категорий
персонала (менеджеров, специалистов, руководителей, технических работников и др.). Организация, передавшая сотрудника во внешнюю компанию, самостоятельно оплачивает его труд. Секондмент особенно актуален
для тех компаний, которые имеют ограниченные возможности в области
продвижения собственных сотрудников, с целью развития у них дополнительных навыков, которые невозможно приобрести в процессе корпоративного внутрифирменного обучения. Но данный метод имеет свои отрицательные стороны, которые заключаются в длительном адаптационном
периоде сотрудника в новой обстановке, а также в изменении условий при
его возвращении на прежнее место работы[5].
Баддинг (с англ. buddyng – «партнерство»). Данный метод обучения
заключается в руководстве, поддержке, оказании помощи и защите одного
сотрудника другим для достижения намеченных целей и задач. Баддинг
характеризуется постоянной обратной связью. Иногда баддинг путают с
наставничеством, но он имеет одну отличительную особенность: в данном
методе существует полное равноправие участников без какой-либо иерархичности, в то время как в системе наставничества отношения строятся по
типу «старший – младший».
С помощью баддинга достигаются следующие цели:
1.Личностный рост сотрудников.
2.Активное вовлечение сотрудников в деятельность компании и поддержка его идей и предложений.
3.Своевременная передача информации между сотрудниками без нарушения ее целостности.
4.Сокращение адаптационного периода у молодого специалиста[1].
Шедоуинг (с англ. shadowing – бытие тенью) направлен на обучение
не основного персонала организации, а на тех, кто только собирается
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прийти в нее работать – выпускники высших учебных заведений и колледжей. Данный метод обучения актуален для тех компаний и организаций, которые являются партнерами ВУЗов и реализуют программы по
привлечению выпускников в собственный штат или принимают на работу
молодых специалистов без опыта работы. Суть шедоуинга заключается в
том, чтобы предоставить возможность студенту провести несколько дней
рядом со специалистом или наставником, который является его «тенью».
За время, проведенное студентом в стенах компании, он получает полное
представление о выбранной им профессии, необходимых знаниях, умениях
и навыках, которыми должен обладать специалист в данной области.
Метод шедоуинга оказывает влияние на профориентацию школьников, способствуя осознанному выбору будущей профессии и учебного заведения, повышая мотивацию к обучению, предоставляя информацию о
специфике работы предприятия (организации), ее требованиях к сотрудникам [3].
Коучинг (от англ. сoaching – тренировка, кураторство, наставничество) – метод современного консультирования, направленный на достижение значимых целей, развитие необходимых навыков и способностей. Метод коучинга предназначен для расширения возможностей людей, которые
ставят перед собой задачи личного и профессионального роста. Коучинг
применяется в различных сферах: бизнесе, карьере, образовании.
В коучинге используются научно обоснованные методы, техники
профессионального роста и практический опыт. Данный метод представляет собой процесс самостоятельного развития, который дает представление сотрудникам о том, что они делают, чего хотят добиться и почему
именно этого они хотят.
Проведение коучинга может отразиться на: повышении сплоченности коллектива, мотивации к работе, производительности труда и удовлетворенности работой, выделении сотрудниками своих достоинств и преимуществ[2].
Рассмотрение современных зарубежных методов обучения персонала, позволяет сделать вывод о том, что они являются ключом к успеху
компании или организации. Гармоничное и комплексное применение данных методов обучения способствует повышению интеллектуального потенциала сотрудников, что в результате приведет не только к увеличению
производительности труда, повышению конкурентоспособности на рынке
и росту прибыли компании, но и к снижению издержек и рациональному
использованию имеющихся ресурсов.
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371.1
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ МОМЕНТОВ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ИМИДЖЕ ПЕДАГОГА
Кдырбаева Г.У., ассистент,
Нукусский филиал Ташкентского государственного
аграрного университета, г.Нукус, Узбекистан
Удачный профессиональный имидж определяется тем, насколько хорошо педагог может войти в необходимый образ, погрузиться в свою профессиональную роль. Чтобы имидж был органичен и притягателен для окружающих, необходимо быть обаятельными. Обаятельный человек быстрее и легче добивается своих целей, при этом зарабатывая людские симпатии. Но обаяние - это внутренняя установка. Чтобы любить людей, надо,
прежде всего, полюбить себя. И в этом еще раз поможет работа над имиджем. Это хороший способ саморегуляции и повышения личной самооценки, прекрасный способ творческой самореализации. Это хороший психотерапевтический прием, а работа учителя связана с психическим напряжением и стрессами.
Лицо учителя должно быть доброжелательно - заинтересованным.
У учащегося выражение лица учителя должно создавать впечатление, что
он ждет и хочет общения именно с ним. Такое выражение лица создает установку, что-то, что происходит на уроке самому учителю интересно
и важно, а значит должно быть интересно и важно учащимся. Так или иначе, учителю необходимо быть внимательным к проявлению своих эмоций,
это в первую очередь отразиться на мимике, интонации педагога.
В каждой профессии есть свои «нельзя». Есть они и в учительской
профессии: учитель не должен быть серым. Необходимо задавать для себя
определенный девиз, так например, «Рядовой учитель - не очень законное
сочетание слов: учитель не может быть рядовым, в противном случае,
он не учитель. Подавший заявление в педагогический институт, по сути,
берет на себя обязанности стать идеалом человека, хотя бы для будущих
студентов».
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Следует акцентировать внимание педагогов на следующие характеристики:
- понимание внутреннего мира учащихся, сопереживание ему;
- наличие качеств, которые обеспечивают владение собой;
- качества, способствующие активному воздействию на учащегося.
Но если говорить о профессиональном имидже, то здесь внешние характеристики должны подкрепиться внутренними личностными качествами. В качестве важных условий создания привлекательного профессионального имиджа учителям главное сохранить те тенденции, какие у них
есть. Но при этом не останавливаться на существующей стабильности,
а продолжать совершенствоваться. Следует все же не пренебречь некоторыми советами, вековыми истинами, которые никогда не угаснут и будут
со временем все ценнее, несмотря на простоту слов:
- необходимо не потерять умение видеть себя как бы со стороны,
глазами других людей. Анализировать, свое поведение во время общения,
стремление поставить себя на место того человека, с которым происходит
общение;
- чаще улыбаться людям. Улыбка располагает окружающих людей,
создает благоприятный эмоциональный настрой, вызывает у других стремление общаться с дарителем позитивных эмоций;
- развивать свой внутренний духовный мир, свои таланты
и способности. Помнить, что творческая, духовно богатая личность всегда
привлекает других людей, особенно когда все это сопрягается с чуткостью,
способностью понимать окружающих.
Главное, при желании совершенствоваться, следует помнить, что
имидж должен исходить из внутреннего его принятия, а не банального копирования желаемых черт.
Изучение проблематики имиджа в научной и публицистической литературе выявило плюрализм мнений о понятии «имидж педагога».
Но какими бы определения данного термина ни были, этапы по созданию
индивидуального образа определяются однозначно:
- Мотивационно-целевой;
- Концептуально-стратегический;
- Консультативно-технологический;
- Результативно-оценочный;
Решая поставленные задачи данной работы, в исследовании отражены факторы, влияющие на формирование имиджа педагога. Зависимость
представлена от влияния мотивации до значимости профессиональной Яконцепции педагога.
Особенностью формирования имиджа педагога является процесс пересмотра имеющегося посредством анализа существующих образов педагогов и перенесения тех или иных качеств на себя, учитывая мнение окружающих о собственном внешнем облике, средствах вербального
и невербального общения, способе построения среды деятельности. Метод
тщательного анализа и внутреннее принятие того или иного действия по180

зволит создать некоторую модель идеального имиджа, реализовать
ее и оценить результаты.
При этом важно помнить, что профессия педагога связана
с популярностью и авторитетом среди широких слоев населения,
а их профессиональная успешность определяется привлекательным имиджем. Таким специалистам в целях профессионального самосовершенствования необходимо овладевать технологией формирования и корректировки
своего имиджа. Это полезно учителям, для них общение и личное воздействие на людей - важный инструмент профессиональной деятельности.
В этом и заключается обоснование необходимости педагогу целенаправленно формировать положительный имидж.
В целом, качества, характеризующие образ «идеального» учителя,
следует расценивать как «систему требований», предъявляемую учениками
к имиджу учителя в современных условиях. Творческое же соотнесение
со стереотипным образцом идеального учителя должно стать внутренним
стимулом совершенствования и саморазвития каждого педагога
с актуализацией собственных возможностей, с развитием творческого потенциала.
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371.1
ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИМИДЖА ПЕДАГОГА
Курбанбаева Б.Р., ст. преподаватель,
Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза,
г.Нукус, Узбекистан.
Фактор (от лат. factor - делающий, производящий) - это причина,
движущая сила какого-либо процесса, определяющая его характер или отдельные его черты.
Как и любая деятельность, деятельность по созданию имиджа начинается с мотива, движущей силой формирования имиджа, и определяется
им. В основе деятельности может лежать как прагматическая мотивация,
связанная с желанием использовать имидж для более эффективного социального влияния и достижения при его помощи тех или иных внешних целей, так и психологическая мотивация, связанная с потребностью человека
в улучшении Я-концепции, ее приближении к идеальному «Я», повышение
своей самооценки, результатом чего становится достижение психологического комфорта.
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Имидж, не подкрепляющийся постоянно реальными делами,
не имеет смысла. Например, без успехов и достижений учащихся
не состоится ни один учитель. Налицо фактор результата деятельности.
А чтобы добиться высоких результатов, педагогу нужно предъявлять строгие требования, прежде всего, к себе.
Влияние учителя тем сильнее, чем ярче и самобытнее его личность.
Это касается кругозора педагога, его общей культуры. Ведь невозможно
дать другому того, чего не имеешь сам. Поэтому, чтобы учить
и воспитывать других, надо, прежде всего, быть образованным
и воспитанным самому.
Индивидуальность учителя - главный источник мотивации к учению.
Своим отношением к работе, своей заботой и заинтересованностью, выдумкой и творчеством он мотивирует учащихся, пробуждает у них тоже отношение к делу.
В субъектном аспекте профессиональной позиции имиджа педагога
видится способ самореализации, самоутверждения и саморазвития специалиста:
- запечатление профессионально значимых способов и нормативов
профессиональной деятельности, построение на этой основе собственной
системы действий;
- выработка личностных критериев и норм профессиональной деятельности;
- выход за рамки нормативной деятельности;
- независимость мышления, способность авторского проектирования
и личностно значимого способа осуществления педагогического процесса.
Индивидуальный стиль - это характеристика того, как индивид организует и осуществляет присущим и характерным для него способом свою
профессиональную жизнедеятельность; система устойчивых черт учителя,
формирующаяся на основе духовных потребностей, способностей
и проявляющаяся в процессе его творчества.
Ядро индивидуального стиля образуют уникальные способности
личности: во-первых, к саморегуляции (понимание смысла жизни
и установки на поиск цели, значимость знаний, труда, профессионального
престижа, долга, ответственности и т.д.); во-вторых, самоопределение относительно идеала, норм, правил общения, мышления, волеизъявления,
на основе которых формируются представления, понятия, оценки и т.п.,
строятся жизненные планы, ориентированные на профессиональный рост
и самосовершенствование; в-третьих, особенности духовного стиля жизнедеятельности учителя, характерного для конкретного времени
и конкретных народов; в-четвертых, самопознание - познание себя
в процессе оформления собственных мыслей, чувств, эмоций, обязанностей и переживаний; растущее осознание и признание собственной уникальности, развитие самоуважения; в-пятых, самосовершенствование устремленность к высокому идеалу, возможности духовного развития; вшестых, самоактуализация - установки, диктующие понимание сущности
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актуализации духовного потенциала учителя для оптимизации педагогической деятельности, работы с информацией, обмена опытом, способностями, умениями, навыками, результатами деятельности; в-седьмых, особенности преображения, передачи и усвоения социального опыта, происходящих изменений духовного мира, структуры и сущности взаимодействующих субъектов. При этом индивидуальность закладывает определенный
образ поведения преподавателя.
Увлеченный своей работой педагог интуитивно и сознательно выбирает те модели поведения, которые наиболее адекватны к достоинству детей и их актуальным потребностям. Таким образом, выбор модели поведения педагогом можно понимать как фактор формирования его имиджа.
Следует отметить следующие критерии конструирования поведения:
- нравственная безупречность. Правильная интерпретация понятий,
таких как честность, справедливость, совестливость, и их неуклонное соблюдение - духовный гарант верности выбора модели человеческого поведения;
- учѐт конкретных ситуаций, в которых личность действует или оказалась по стечению обстоятельств. Интуитивная оценка ситуации является
важнейшим условием оптимизации модели поведения;
- цель, которую перед собой ставит личность. Полезно дробить цель
на последовательно выстроенные задачи, чтобы их реализация представляла собой ступени приближения к ней;
- самокритичная оценка собственных возможностей использования
конкретной модели поведения. Любое копирование чьего-либо стиля общения опасно;
- проявление тех личностно-деловых качеств, которые ожидают
от личности.
Моделирование поведения следует понимать как осмысленность
своих действий в процессе общения. Искусный выбор модели поведения воспроизводство таких еѐ вариантов, которые при повседневном общении
помогут личности стать коммуникабельнее, а потому привлекательнее.
При этом работа по формированию имиджа педагога представляется
в виде следующей модели: определение требований аудитории, определение сильных и слабых сторон объекта, формирование образа и подведение
характеристик под требованиями аудитории, перевод необходимых характеристик объекта в вербальную, визуальную и событийную форму, так как
сообщения в таком виде более достоверно оцениваются аудиторией. Отмечая существование значительных различий в точности первого впечатления об одном и том же человеке у разных людей, необходимо еще и еще
раз подчеркнуть, что эта точность связана не только с возможностями лица, выступающего в роли субъекта познания, но и с особенностями оцениваемого по первому впечатлению человека. Бесспорно, в проявлениях личности находит выражение ее сущность, но чтобы действительно раскрыть
и понять эту сущность, надо увидеть личность во всех ее главных связях
с действительностью, т. е. в труде, познании и общении.
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Таким образом, можно выделить следующие факторы, влияющие
на формирования имиджа педагога:
- прагматическая и психологическая мотивация педагога;
- осознанность педагогом направленности своих действий
на создание индивидуального стиля;
- возможности самого педагога;
- фактор среды - педагогу, так или иначе, приходится подстраиваться
под тех, кого воспитывает и обучает, подчиняться требованиям аудитории;
- фактор выбора модели поведения;
- фактор результата деятельности;
- отношение педагога к своей Я-концепции.
Можно говорить о том, что формирование имиджа позволяет выделить и смоделировать некоторые особенности личности и скрыть недостатки, а то и вовсе, пересмотреть и искоренить их. В результате формирования имиджа у каждого педагога происходит становление своего собственного стиля педагогической деятельности.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
Свиридова Л.Л., к.с.-х.н., Рожков А.В.
МОУ СШ № 110, г. Волгоград
Термин «методическая компетенция» является недостаточно определенным, несмотря на важнейшую роль, собственно методической подготовки учителя в его практической деятельности и воздействие на действенность организуемого учебного процесса. Обобщенные умения учителя
по организации учебного процесса не развиваются в процессе педагогической деятельности самопроизвольно, но достижение конструктивного
уровня методической компетентности достигается систематическим и целенаправленным формированием каждого из компонентов. Только находясь на конструктивном уровне развития методической компетентности,
учитель сможет вывести учащихся на максимально возможный для них
уровень учебных достижений.
Методическая компетенция – знания в области дидактики, методики
обучения предмету, умения логически обоснованно конструировать учебный процесс для конкретной дидактической ситуации с учетом психологических механизмов усвоения [1].
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Профессиональная позиция учителя – устойчивая система отношений учителя к своему труду, ученику, себе, коллегам [2]. Высокий уровень
развития одной из составляющих (научно-теоретической или психологопедагогической) не может компенсировать несформированность других.
Формирование методической компетенции опирается на сформированные
знания и умения в области научно-теоретической и психологопедагогической компетентности.
Данные компоненты тесно связаны между собой. Не имея достаточного уровня научно-теоретической подготовки, учитель не сможет эффективно решать методические задачи. Например, конструирование учебного
процесса начинается с анализа содержания обучения, определения объема
и уровня материала, который при любой организации учебного процесса
должен быть, усвоен. Учитель с низким уровнем научно-теоретической
подготовки понимает под содержанием, подлежащего усвоению, текст параграфа учебника. Учитель с высоким уровнем научно-теоретической
компетентности понимает место изучаемого содержания в структуре научной теории (основание, ядро, следствия), исходя из этого, определяет место данного урока в составе темы, определяет тип урока; выделяет причинно-следственные связи, раскрывает логику предмета во взаимосвязях
его отдельных частей. При выборе методов обучения, соответствующих
уровню самостоятельности учащихся в познавательной деятельности
(принцип доступности и посильной сложности), необходимо оценить
сложность изучаемого материала. На научно-теоретической подготовке базируются и методические умения учителя в области специфических методов и приемов обучения: планировать и ставить демонстрационный эксперимент как ведущий специфический метод обучения; организовать работу
учащихся с учебником на уроках и дома; правильно подобрать задачи для
достижения учащимися запланированного программой уровня умений и
навыков; организовать лабораторную работу с учетом ее места в учебном
процессе, в зависимости от ведущего метода обучения, в сочетании с другими элементами урока.
Не обладая знаниями и умениями в области психологопедагогической компетентности, учитель также не сможет сконструировать и организовать учебный процесс, направленный на развитие каждого
учащегося, не сможет осуществить дифференциацию обучения, оценить
уровень собственной деятельности.
Разработка средств диагностики уровня методической компетентности должна учитывать результаты учебного процесса (уровень учебных
достижений учащихся), умение учителя на практике организовать познавательную деятельность учащихся (анализ посещенных уроков), могут быть,
использованы задания, моделирующие дидактические ситуации, а также
проектирование учебного процесса в виде методических разработок. При
анализе последних оценивается обоснование выбранных методов, форм,
средств обучения.
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Методика диагностики уровня методической компетенции учителя
включает следующие средства:
1. Оценка показателей по результатам проведенных уроков.
2. Анализ выполненных учителем методических разработок.
3. Анализ диагностики учебных достижений учащихся на уровневой
основе.
4. Работа учителя на семинарах, занятиях педагогических мастерских.
5. Самоанализ учителя уровня собственной педагогической деятельности, востребованность профессионального роста [3].
В предметном материале учитель выделяет:
- основные идеи и принципы, методы познания и обобщенные способы действий и выстраивает предметное содержание вокруг этих методологических ориентиров;
- подбирает дидактический материал, позволяющий ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания (личностно ориентированные ситуации);
- обеспечивает личностно значимую для учащихся постановку учебной задачи, вызывающую потребность ученика в новом – трудном, но посильном;
- использует разно уровневые домашние задания, со свободным выбором уровня, с допущением альтернативы в познании, содержащие предметные и методологические знания (на осмыслении методов и обобщенных способов действий).
Особенности методической системы зависят от места и роли учебного предмета в образовательной программе школы: в профильном классе
история является основным предметом в профильном ядре, в который
также могут входить литература, русский язык, иностранный язык, история искусств, история философии и т.д.; факультативы, отражающие профильную направленность и региональную специфику. Особенности содержания образования в профильном историческом классе будут состоять
в следующем: более детально изучаются отдельные темы и сюжеты,
имеющиеся в базовой школе, например, Великая Отечественная война (в
обычной школе это может составлять 8 часов и 16 часов в профильном
классе). Содержание образования может структурироваться не по хронологическому, а по проблемно-тематическому принципу. В профильном классе предполагается изучение истории как научной дисциплины (знакомство
учащихся с типами и видами исторических источников; включение знаний
об историках, которые рассматривали эти вопросы; знакомство с работами
и методами работы историков).
Основной формой организации познавательной деятельности в МОУ
СШ №110 является самостоятельная работа с различными источниками
исторической информации. В структуре самостоятельной работы обязательно предусматриваются элементы исторического исследования – учащимся предлагаются исследовательские проекты.
186

Так учитель истории организовывает дифференцированное (разноуровневое) обучение на уроках истории, где определяет уровень развития
способностей ученика (объем имеющихся исторических знаний как фактического, так и теоретического уровня, предпочитаемые способы изучения
истории, отношение к учебному предмету, уровень профессиональной направленности).
При организации учебного процесса учитель подбирает учебные цели и задачи трех типов:
- задания на воспроизведение (тренировка памяти);
- задания на преобразование, объяснение исторических процессов и
явлений;
- творческие задания, обеспечивающие развитие новых способов
деятельности.
Учитель использует различные формы – фронтальные, групповые и
индивидуальные работы на всех этапах обучения. Отбираются специальные приемы дифференцированной помощи, указание к правилу, на которое опирается упражнение или вопрос, дополнение к заданию в виде схемы, рисунка, указания на аналогичную задачу, которую решили ранее, непосредственное расчленение сложного на элементарное, сообщение ответа.
При изучении нового материала учитель выделяет три степени раскрытия исторических процессов и осуществляет предъявление исторической информации на уровне обязательного усвоения, объяснения исторических процессов и явлений и уровне развивающем, обеспечивающем привлечение дополнительных сведений (методологические принципы, сведения об ученых).
На этапе усвоения может использоваться методика свободного выбора задания: на соответствие обязательным результатам обучения (типа
«опишите», «расскажите»), на преобразование исторической информации
(типа «объясните», «охарактеризуйте»), применение знаний в творческой
ситуации (типа «выявите тенденции», «обоснуйте точку зрения», «докажите», «оцените»).
Следовательно, для реализации дифференцированного подхода в
форме уровневой и профильной дифференциации учителю истории осуществляет следующие действия:
1. Изучение учащихся с целью определения уровня обученности по
истории.
2. Создание обучающей среды, которая предполагает:
а) организацию и использование учебного материала различного
уровня сложности;
б) использование на всех этапах урока различных форм организации
учащихся (индивидуальная, групповая, фронтальная);
в) создание условий для выбора способов выполнения учебных задач
(устный, письменный, графический);
г) использование творческих ситуаций;
д) наличие познавательных задач трех уровней;
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е) оказание дозированной помощи;
ж) наличие различных целей и требований к уровню подготовки [4].
Так же, как и учитель истории, при формировании ключевых компетенций на уроках учитель географии предусматривает готовность учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач.
Современного ученика чрезвычайно трудно мотивировать к познавательной деятельности в поле информации, для этого процесс обучения
строится так, чтобы знания стали фундаментом практической деятельности. Для развития умения воспринимать информацию используется работа
с составлением таблиц.
Учащимся предлагается работа в группах. Посовещавшись, им необходимо заполнить те графы, которые им знакомы.
Таблица 1 - Природные зоны России. Арктические пустыни, тундры,
лесотундры, 8 класс
Природная
зона
Тундра

Условия фор- Общий вид
мирования
Безлесые пространства, мозаичность растительного
Покрова, многолетние растения

Типичная рас- Приспособления
тительность
условиям среды
Мох,
ягель,
карликовая береза, ива, грибы, ягоды, морошка

к

Вопрос: что я знаю по теме? Это могут быть какие-то ассоциации,
предположения, сведения. После обсуждения полученных данных пытаемся сформулировать цель урока: что я хочу узнать? Для устранения пробелов в собственных знаниях заполняются остальные графы таблицы. После
изучения темы, соотносится полученная информация с той, которая была в
начале урока.
Используется многообразие иллюстративного материала в учебнике:
карты, диаграммы, фотографии, схемы. Применение схем в учебном процессе способствует активизации творческой деятельности учащихся, развитию интеллектуальных умений (анализ, сравнение, синтезирование,
обобщение…), самостоятельность в осуществлении самоуправления учебной деятельностью. Схемы представлены в виде презентаций для усвоения
географических терминов.
Для осмысления содержания текста используется прием – чтение с
остановками. При этом в тетрадь выписываются новые слова, «ключевые
слова», топонимы и т.д. На предложенное задание: найти в тексте и выписать слова и высказывания, заслуживающие особого внимания и которые
достойны обсуждения, учащиеся, как правило, работают активно. Далее
организуется обсуждение результатов работы. При этом намечаются следующие шаги – поиск дополнительной информации – доклад, реферат.
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Важной способностью сегодня является умение прогнозировать.
Можно предложить несколько утверждений по еще не изученной теме.
Ученики выбирают «верные» утверждения, полагаясь на собственный
опыт или просто угадывая. В любом случае они настраиваются на изучение темы, выделяя ключевые моменты, а элемент соревнования позволяет
удерживать внимание до конца урока.
В старшем звене на каждом уроке уделяется несколько минут обсуждению проблем, ситуаций которые за прошедшую неделю потрясли мир.
Самостоятельность проявляется в просмотре телепередач, чтении новостей
по интернету, в газетах и т.д. Сообщения сопровождаются работой по карте. Итог - формируются: образ мира, навыки краткого изложения, своя
точка зрения, знание карты.
Старшеклассники любят прием «Учимся задавать вопросы»
Таблица 2. - «Транспорт мира»
? репродуктивного плана (требующие однословного ответа)
? требующие размышления, умения анализировать

? согласны ли вы

какой транспорт? динамичный, молодой,
мобильный
дайте объяснения почему? Сеть авиалиний
опоясывает весь мир; в межконтинентальных пассажирских сообщениях воздушный транспорт вышел на 1 место; скорость
перевозок очень высокая; комфортабельность, безопасность и т.д.
Предположите, что будет, если …

Проводя анализ таких уроков можно отметить самостоятельность
учащихся, их стремление к частично поисковой и исследовательской деятельности. Ребята учатся вырабатывать собственное мнение, строить умозаключения, логические цепочки доказательств, выражать свои мысли уверенно. Таким образом, критическое мышление служит средством формирования ключевых компетенций. Все методические приемы осуществляют
компетентностный подход в обучении и воспитании.
Сегодня перед школой стоит задача найти такие подходы в обучении, которые позволят учащимся не просто приспособиться к условиям
быстро меняющегося общества, а занять достойное место, состояться как
личность, самореализоваться.
Создание образовательных ситуаций – процесс творческий, требующий от учителя пересмотра собственных представлений и отказа от авторитарных методов традиционной педагогики.
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371.1
СТРУКТУРА ИМИДЖА СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
Алеуова Р.Ш., старший преподаватель,
Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза,
г.Нукус, Узбекистан.
Термин «имидж» широко трактуется, но надо отметить, что до сих
пор нет однозначного его толкования. Так физический имидж - это здоровье, стиль одежды, прически и макияжа. Психологический имидж - характер, темперамент, внутренний мир. Социальный имидж - роль в обществе,
поведение и коммуникативные особенности. Эти направления переплетаются и образуют единое целое.
Толковый словарь Вебстера дает следующее определение этого понятия: имидж - искусственная имитация или подача внешней формы определенного объекта, особенности личности. Он является мысленным представлением, формируемым в общественном сознании.
Большинство психологов представляют следующее определение:
«Имидж - это целенаправленно сформированный интегральный, целостный,
динамичный
феномен,
обусловленный
соответствием
и взаимопроникновение внутренних и внешних индивидных, личностных
и индивидуальных качеств субъекта, призванный обеспечить гармоничное
взаимодействие субъекта с природой, социумом и самим собой». Они полагают, что человек личностью не рождается, а становится в процессе развития. Но современная психология не дает единой теории формирования
и развития личности человека. Формирование индивидуального имиджа
человека (как естественное, так и целенаправленное) сопровождает процесс развития индивида в личность и выражает не просто результат биологического созревания или «оттиск» условий жизни.
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Имидж - не застывшее понятие, человек может быть разным
в зависимости от обстоятельств. К сожалению, чаще бывает так: отработан
какой-то стереотип, приобретены и усвоены определенные формы поведения, стиль одежды, манера общения, и человек, не задумываясь, переносит
этот стереотип дальше, в другие обстоятельства.
В разных ситуациях человек перед окружением порой в довольно несхожих ипостасях. При всем своем различии все они основываются
на одной реальности - на нас самих. Это лишь разные точки зрения на одну
личность. Следовательно, создание такого многопланового имиджа
не будет нечестным, это просто представление определенной группе людей одной грани личности, наиболее подходящей в данном случае. Но если
попытаться полностью изменить свою личность и проговаривать такие вещи, которые внутренне ненавистны, то, в конце концов, результат видится
плачевный. Так что, какой бы имидж не был бы желанен, он, прежде всего,
должен быть отражением внутренней сути и прочно базироваться на ней.
Имидж человека - это мнение об этом человеке у группы людей
в результате сформированного в их психике образа этого человека, возникшего вследствие прямого их контакта с этим человеком или вследствие
полученной об этом человеке информации от других людей.
В обыденном понимании слово имидж употребляется к человеку
в двух смыслах: как внешний вид человека и как его репутация. На самом
деле эти две грани образа слиты. При наблюдении внешнего вида оценивается репутация. Можно сказать, что имидж - это образ, включающий внутренние и внешние характеристики.
«Существует ли специфический имидж педагога?» - задают вопрос
известные психологи и утвердительно отвечают на него: «Педагоги определяют в непрофессиональной среде очень быстро, большинство педагогов
загоняют в прокрустово ложе устаревших и неконструктивных традиций
свою индивидуальность, самобытность».
Отношение к имиджу у самих педагогов разное. Отрицательно относятся к нему те представители старшего поколения педагогов, которые его
понимают как маску. Однако сторонники такой позиции забывают о том,
что одним из результатов восприятия педагога учащимся является формирования образа педагога. Имидж есть у каждого педагога вне зависимости
от его личных взглядов на эту тему. Процесс построения имиджа зависит
как от самого педагога, так и от индивидуальных особенностей студента,
его пола, возраста, а также от опыта, знаний, национальности и других
факторов. Есть и другая сторона проблемы - педагог, который занимается
созданием собственного имиджа, не только лучше выглядит, но и лучше
себя чувствует, более уверен, а в итоге успешнее работает. Имидж любого
образовательного учреждения будет определяться и имиджем работающих
в ней педагогов и обучающихся в ней учащихся.
Понятие «имидж педагога - это эмоционально окрашенный стереотип восприятия образа учителя в сознании воспитанников, коллег, социального окружения, в массовом сознании. При формировании имиджа учи191

теля реальные качества тесно переплетаются с теми, которые приписываются ему окружающими».
В узком смысле, имидж педагога - это образ одного учителя,
в сознании которого происходит выбор определѐнной манеры поведения,
выраженной в индивидуальном стиле деятельности, (в одних случаях
осознанный, а в других носящий случайный характер); который находит
конкретное внешнее проявление через физический облик педагога, его
речь, выразительность его движений, мимики в совокупности с его эстетическим оформлением (одеждой, прической, макияжем и прочими атрибутами внешности); а также через предметно-пространственную среду,
в которой осуществляется профессиональная деятельность этого учителя.
Опираясь на имеющиеся определения имиджа, выделим его составляющие. Наиболее значимые из них: внешний облик, использование вербальных и невербальных средств общения, внутреннее соответствие образа
профессии - внутреннее «Я».
Внешний облик помогает человеку привлечь к себе внимание, создать положительный настрой на себя, показаться не только симпатичным
человеком, но и прекрасным учителем. Учитель всем своим внешним обликом должен располагать к себе учащихся и взрослых. В манере одеваться проявляется одно из главных правил: красиво выглядеть - значит проявлять уважение к окружающим людям. Это означает, что требования,
предъявляемые к внешнему виду человека, помогают педагогу улучшить
свой профессиональный имидж.
По экспериментальным данным психологов внешне привлекательные люди легче добиваются симпатий окружающих. Влияние педагога
на студента зависит от расположения последнего. Основной стиль учителя - это классика. Этот стиль символизирует следующие качества: уверенность в себе и самообладание, решительность и психологическая гибкость,
а также авторитет. Эти качества являются для учителя профессионально
необходимыми. Классический стиль - это стиль, одобренный временем,
но с включением модных элементов. Например, одежда классического
стиля имеет четкие, а порой и строгие формы, но не остаются без внимания модные пропорции и нюансы покроя, используются ткани новых фактур и актуальных цветовых оттенков.
Однако стоит не забывать, что одежда педагога несет еще большую
психологическую нагрузку. Во-первых, аккуратно, чисто и со вкусом одетый педагог воспитывает эти же качества в студентах. Во-вторых, одежда
педагога может отвлекать внимание во время урока, подрывая процесс
обучения.
Но не только визуальная привлекательность, но и вербальное поведение является основой персонификации. Педагог может донести информацию не только словом, но и интонацией, темпом речи, паузой и т. д.
Невербальное поведение - это проявление культуры (как личной, так
и национальной). Внимательный взгляд, доброжелательная улыбка, приветливые жесты действуют располагающе. Профессиональная деятель192

ность, раскрывается через процессуальную составляющую имиджа, которая конкретизируется такими формами общения, как профессионализм,
пластичность, выразительность и т.д. Эмоционально богатый учитель, владеющий приемами вербального и невербального проявления чувств
и целенаправленно их применяющий, способен оживить урок, сделать его
экспрессивным, приблизить к естественному общению.
Внутреннее
соответствие
образа
профессии ведущая
из составляющих педагогического имиджа. Здесь подразумевается внутреннее принятие педагогом ценностей, выработка личностных качеств, соответствующих профессии учителя. Этому будут способствовать:
- достаточная самооценка, уверенность в себе;
- социальная и личная ответственность;
- желание меняться и постоянно самосовершенствоваться.
Внутренняя составляющая - это внутренний мир человека, представление об его духовном и интеллектуальном развитии, интересах, ценностях, его личность в целом. Профессионально значимыми считаются три
группы качеств личности педагога:
- качества, которые позволяют понимать внутренний мир учащихся,
сопереживать ему;
- качества, которые обеспечивают владение собой;
- качества, способствующие активному воздействию на студента.
При этом не стоит забывать и о влиянии на имидж педагога среды,
которую он создает для взаимодействия со студентами - кабинет преподавателя предметника. Это пространство несет собой мощное психологическое воздействие на студентов. Оно может полностью выдать все положительные и отрицательные стороны личности педагога. Показать его ответственность, современность или же хаотичность.
Таким образом, педагог, создавая свой образ, совершенствуется.
Важно при этом, чтобы имидж не расходился с внутренними установками
учителя, соответствовал его характеру и взглядам. Целенаправленное формирование профессионального имиджа должно быть поэтапным
и продуманным. При этом важно определить, какие факторы влияют
на формирование личного имиджа.
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371.1
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
Кенжебаева К.Б., старший преподаватель,
Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза,
г.Нукус, Узбекистан
Компетенция – категория педагогическая. Педагог, ею обладающий,
– это специалист, имеющий основательные знания в каком-либо предмете
курса обучения. Компетенция будущего педагога формируется в процессе
профессиональной подготовки и специализации в определенной области
знаний – основ той науки, которую ему предстоит преподавать.
Необходимо отметить важное значение стандартизации высшего
педагогического образования. Проблема эта заслуживает особого
внимания, так как на базе стандартов создается новое методическое
обеспечение по всем учебным дисциплинам. Анализ первых вариантов
стандартов показывает, что при всем желании составителей наполнить их
гуманистическим содержанием преобладает все же сциентистская
направленность, т.е. ориентация на систему научных знаний. При создании
же механизма оценки соответствия педагога (предметной, методической
компетентности) принимается во внимание только способность его
«доказывать что-либо» или «давать определение понятию» и т.п.
Психологические предпосылки такой деятельности, а также
достижения педагога в развитии психических познавательных процессов
или базового пространственного опыта (психолого-педагогической
компетентности) обычно не учитываются или даже игнорируются.
Приходится констатировать, что психолого-педагогические знания,
которые могли бы помочь учителю в его преподавательской работе, не
дают желаемого результата, ибо не обогащены современными
теоретическими представлениями, не подкреплены инновационными
подходами к содержанию образования, технологиям и методам учебновоспитательной деятельности.
Технологии обучения занимают промежуточное положение между
теорией и практикой. Своим появлением они обязаны необходимости
решения усложнившихся задач, что предполагает инструментальное
систематизирование способов и средств педагогического управления
учебным процессом. Теория обучения раскрывает связи между
закономерностями познания и организацией этого процесса.
Формируя профессиональную компетентность на основе новых
технологий, можно руководствоваться такими требованиями:
- альтернативность действий педагога и учащихся, свобода выбора;
- возможность выбора целей, содержания, средств профессиональной
подготовки и вида своей деятельности в качестве учителя педагогаисследователя и др.;
194

- оптимальность, т.е. соответствие выбора целям профессиональнопедагогической подготовки, осознанность профессионально-личностного
развития педагога в процессе самообучения, определенность условий и
сферы выбора, способствующая самопознанию профессиональнопедагогических способностей, интересов и самораскрытию творческого
потенциала;
- наличие вариантов для реализации целей профессиональнопедагогического образования;
- возможность переориентации в выборе путей профессиональнопедагогической подготовки;
- логическая взаимосвязь этапов развертывания ситуаций выбора;
- системность, реализуемая в последовательности актов выбора и
действий по реализации принятого решения.
Цель предлагаемой технологии обучения – не только усилить
самостоятельность педагогов и стимулировать их профессиональнопедагогическое и личностное самоопределение, творчество, но и повысить
ответственность за самообучение, педагогическую деятельность,
стимулировать процесс самостановления нестандартного педагогапрофессионала, т.е. развить компетентность в общении.
На основании выше сказанного можно сформулировать принципы
организации учебного процесса в условиях выбора:
- избыточность и вариативность содержания образования в зоне
актуальных ценностных ориентаций педагогов и запросов педагогической
практики;
- преемственность в усложнении требований путем расширения
границ выбора возможностей выхода за его пределы;
свободный,
но
ответственный
выбор
образовательнопрофессионального «маршрута» в рамках обучения отдельной учебной
дисциплине.
Особая роль в формировании компетентности педагога принадлежит
современным информационным технологиям. Объясняется это огромным
информационным потоком, обрушившимся на современное сообщество, и
необходимостью уметь выбрать из массива знаний то, что нужно как для
учащегося, так и для педагога.
В профессиональной подготовке надо использовать такие
педагогические информационные технологии, которые интегрируют идеи
информатизации учебного процесса, а также моделирования процессов
использования
новых
информационных
технологий
(НИТ)
и
профессиональной деятельности специалиста. Умение использовать НИТ в
педагогической деятельности – это не только общественная ценность, но и
личностно значимая интеллектуальная ценность, имеющая огромное
мотивационное
стимулирующее
значение.
Обладатель
этой
интеллектуальной собственности должен стремиться к выработке навыков
ориентации в информационной среде. Таким образом, «информационные
умения» отодвигают на задний план традиционные «трудовые навыки».
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Важное значение имеют самоорганизация информации, а также
наличие вариантов ее использования. Суть в том, чтобы обучаемый
научился преобразовывать постоянно идущие от внешних источников
управляющие команды с учетом самоорганизации собственной системы
мышления, опираясь на свои внутренние силы. Цель организации
обучения на таких принципах состоит в том, чтобы перевести решение
типовых профессиональных задач с медленного многошагового
сознательного уровня на условно-рефлекторный, динамичный, когда эти
задачи решаются за один шаг работы памяти. В таком случае продуктом
деятельности
мышления
становится
системно-структурированное
актуальное информационное поле.
Обучаемый должен быть готов к встрече с задачей любой сложности,
прибегая к локальному синтезу механизма инвариантов, проявляя
организующую роль. Таким образом построенная учебная деятельность в
рамках установки на ведущую деятельность не привносится извне, а
является объектом выбора, результатом собственной деятельности. Такой
системный подход способствует формированию познавательной и
профессиональной активности и позволяет развивать функциональную
(предметную, психолого-педагогическую, методическую) компетентность
педагога.
Возможный вариант реализации данного подхода может быть
представлен следующими процедурами:
исследовательская культурно-историческая ориентировка, в
которой раскрывается и выявляется инвариант на основе выходной идеи
развития дисциплины;
доказательство теорем на трех уровнях: первый – уровень
современных научных достижений; второй – использование научных
достижений в прикладной науке; третий – научный анализ и объяснение
различных явлений в природе и обществе;
выбор педагогов уровня для дальнейшей углубленной
самостоятельной проработки, способствующей включению в действие
мотивационной сферы и актуализации собственной целевой установки;
индивидуально-коллективная
деятельность
педагогов,
реализующая одну из выбранных идей учебной деятельности,
сопровождающаяся особым вербально-графическим моделированием
учебной информации путем ее свертывания в орбитальную модель.
Данная схема может быть реализована по-разному: на различных
типах индивидуальных занятий; при помощи системы учебных вопросов,
развивающих активность мышления; средствами педагогической техники
и т.п.
Повышение качества подготовки педагога в определенной степени
зависит от их умения анализировать альтернативные педагогические
технологии (этапы) – информационные, операционально-деятельностные,
игровые, ролевые и пр.
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Чтобы эффективнее использовать информационные технологии,
следует решить ряд задач, среди которых можно выделить главные.
Прежде всего, необходимо программно-методическое обеспечение
учебного процесса в едином информационном пространстве. Предстоит
объединить аудиовизуальные и другие средства в компьютерный
комплекс. Далее следует усилить деятельность ученых и практиков по
созданию общего информационного пространства и формированию
тезауруса, что должно привести к более детальному рассмотрению
проблем, связанных с содержанием образования.
Из всего выше сказанного следует, что пора переходить на
преподавание с использованием информационных технологий. Такой
переход
предполагает
разработку
информационно-компьютерной
поддержки учебных курсов. При этом в едином информационном
пространстве происходит естественное объединение понятийного
аппарата, что позволяет глубже усваивать материал, рассматривать его во
всех связях и зависимостях.
Предмет
специального
обсуждения
–
формирование
профессиональной готовности педагога к работе в единой
информационной среде. Здесь важно, чтобы он имел представления об
информатизации образования и о возможностях использования
информационных технологий в учебном процессе, а также разумно
использовал традиционные и новые способы, действия, приемы,
характерные для учения.
Степень готовности к использованию новых информационных
технологий может быть различной: элементарная готовность,
функциональная и системная грамотность.
Таким
образом,
можно
сказать,
что
профессиональная
компетентность педагога, который занимает одно из ведущих мест в
условии учебного учреждения, зависит от организации учебнопознавательной деятельности самого педагога. Необходимо так
организовать эту деятельность, чтобы он, работая в соответствии со
своими способностями, особенностями личности, мог успешно овладевать
теми знаниями, умениями и навыками в области новых информационных
технологий,
которые
составляют
педагогический
стержень
профессиональной компетенции педагога и с большим интересом умел все
свои знания преподнести учащимся.
Список использованной литературы:
2. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических
учебных заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н.
Шиянов. – 3-е изд. – М.: Школа-Пресс, 2000.
2. Адольф В.А. Формирование профессиональной компетентности
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371.1
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ПЕДАГОГА
Канлыбаева И.М., ассистент,
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха,
г.Нукус, Узбекистан
Для приобретения и совершенствования профессиональной умелости
и выработки педагогического мастерства учителю необходимо детально
представлять себе структуру педагогической деятельности и связанную с
ней систему теоретических знаний и практических умений и навыков.
Психологические исследования показывают, что в учебно-воспитательном
процессе имеют место следующие взаимосвязанные функции педагогической деятельности преподавателя:
- диагностическая;
- ориентационно-прогностическая;
- конструктивно-проектировочная;
- организаторская;
- информационно-объяснительная;
- коммуникативно-стимулирующая;
- аналитико-оценочная;
- исследовательско-творческая.
Рассмотрим сущность каждой из этих функций и те требования к педагогу, которые обусловливаются ими.
Диагностическая функция связана с изучением учащихся и установлением уровня их развития, воспитанности. Нельзя осуществлять учебновоспитательную работу, не зная особенностей физического и психического
развития каждого учащегося, уровня его умственной и нравственной воспитанности, условий семейной жизни и воспитания и т.д. Чтобы воспитывать человека во всех отношениях, надо прежде всего знать его во всех отношениях.
Ориентационно-прогностическая функция выражается в умении учителя определять направление воспитательной деятельности, ее конкретные
цели и задачи на каждом этапе воспитательной работы, прогнозировать ее
результаты, т.е. то, чего конкретно хочет достигнуть педагог, какие сдвиги
в формировании и развитии личности учащегося он хочет получить. Например, в аудитории недостает сплочения учащихся, нет необходимых
коллективистских отношений или же снижается интерес к учению. На основе этого диагноза он ориентирует воспитательную работу на развитие у
учащихся коллективизма или повышение интереса к учению, конкретизирует ее цели и задачи и стремится добиться укрепления товарищества в
классе, взаимопомощи, более высокой активности в совместной деятельности как важнейших черт коллективистских отношений. Если речь идет о
стимулировании познавательных интересов, он может сосредоточить свои
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усилия на придании обучению увлекательности и эмоциональности. Подобная ориентационно-педагогическая функция в работе учителя осуществляется постоянно. Без нее не может обеспечиваться динамика и совершенствование целей, методов и форм воспитания и обучения.
Конструктивно-проектировочная функция органически связана с
ориентационно-прогностической. Если, например, учитель прогнозирует
укрепление коллективистских отношений между учащимися, перед ним
встает задача конструирования, проектирования содержания воспитательной работы, придания ей увлекательных форм. В зависимости от конкретных условий воспитания он может предусмотреть совместную работу
учащихся на подшефном предприятии, подготовку литературнохудожественного концерта, проведение собрания-дискуссии на тему «О
поступках товарищеских и нетоварищеских», организацию экскурсий с
тем, чтобы повысить содержательность и увлекательность совместной деятельности учащихся. Естественно, что для этого учителю необходимо хорошо разбираться в психологии и педагогике организации воспитательного
коллектива, в формах и методах воспитания, развивать у себя творческое
воображение, конструктивно-проектировочные способности, уметь планировать учебную и воспитательную работу.
Организаторская функция связана с вовлечением учащихся в намеченную воспитательную работу и стимулированием их активности. Для
этого учителю необходимо выработать целый ряд умений. В частности, он
должен уметь определять конкретные задачи по обучению и воспитанию
учащихся, развивать их инициативу в планировании совместной работы,
уметь распределять задания и поручения, руководить ходом той или иной
деятельности. Очень важным элементом этой функции является также
умение вдохновлять учащихся к работе, вносить в нее элементы романтики
и осуществлять тактичный контроль за ее выполнением.
Информационно-объяснительная функция, ее большое значение обусловливается тем, что все обучение и воспитание по существу в той или
иной мере основано на информационных процессах. Овладение знаниями,
мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями – это важнейшее средство развития и личностного формирования учащихся. Учитель в
этом случае выступает не только как организатор учебно-воспитательного
процесса, но и как источник научной, мировоззренческой и нравственноэстетической информации. Вот почему такое большое значение в процессе
профессиональной подготовки учителя имеет глубокое знание того учебного предмета, который он преподает, его научно-мировоззренческая убежденность. От того, как сам учитель владеет учебным материалом, зависит
качество его объяснения, его содержательность, логическая стройность,
насыщенность яркими деталями и фактами.
Коммуникативно-стимулирующая функция связана с тем большим
влиянием учителя, которое оказывает на учащихся его личное обаяние,
нравственная культура, умение устанавливать и поддерживать с ними доброжелательные отношения и побуждать их своим примером к активной
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учебно-познавательной, трудовой и художественно-эстетической деятельности. Эта деятельность включает в себя проявление любви к детям, душевное отношение, теплоту и заботу о них, что в совокупности характеризует стиль гуманных взаимоотношений учителя с детьми в самом широком
смысле этого слова.
Ничто так отрицательно не сказывается на воспитании, как сухость,
черствость и казенный тон педагога в отношениях с учащимися. От такого
учителя учащиеся обычно держатся, как говорят, на расстоянии, он внушает им внутренний страх, отчужденность от него.
Сущность аналитико-оценочной функции заключается в самом названии. Педагог, осуществляя педагогический процесс, анализирует ход
обучения и воспитания, выявляет в них положительные стороны и недостатки, сравнивает достигаемые результаты с теми целями и задачами, которые намечались, а также сопоставляет свою работу с опытом коллег.
Аналитико-оценочная деятельность помогает педагогу поддерживать так
называемую обратную связь в своей работе, это значит, непрерывно сверять то, что намечалось достигнуть в обучении и воспитании учащихся и
что достигнуто, и на этой основе вносить необходимые коррективы в
учебно-воспитательный процесс, вести поиски путей его совершенствования и повышения педагогической эффективности, шире использовать передовой педагогический опыт. К сожалению, этот вид деятельности многие учителя осуществляют слабо, не стремятся видеть те недостатки в своей работе, которые имеют место, и своевременно их преодолевать. Например, студент получил «двойку» за незнание пройденного материала. Это
явный сигнал к тому, что ему необходима срочная помощь, но с такой помощью учитель медлит или совсем не думает о ней, и на следующих уроках студент снова получает плохую оценку. А если бы он проанализировал
причины обнаруженного отставания и соответствующим образом помог
студенту, на последующих занятиях последний мог бы получить хорошую
оценку, что стимулировало бы его к дальнейшему улучшению успеваемости.
Элементы исследовательско-творческой функции есть в работе каждого сколько-нибудь вдумчивого педагога. Две ее стороны имеют особенно важное значение. Одна из них состоит в том, что применение педагогической теории по своему существу требует от педагога известного творчества. Дело в том, что, как уже отмечалось, педагогические и методические
идеи отражают типичные учебно-воспитательные ситуации. Конкретные
же условия обучения и воспитания слишком разнообразны, а иногда и неповторимы. Например, общее теоретическое положение об уважении и
требовательности к учащимся как закономерность воспитания в реальном
воспитательном процессе имеет множество методических модификаций: в
одном случае важно оказать помощь студенту в работе, в другом нужно
совместно с ним обсудить недостатки в его поведении, в третьем – подчеркнуть положительные поступки, в четвертом – сделать личное замечание или внушение и т.д. Как говорится, твори, выдумывай, пробуй, как це200

лесообразнее использовать данную закономерность, какие воспитательные
приемы здесь лучше применить. И так во всей работе педагога.
Вторая сторона этой деятельности связана с осмыслением и творческим развитием того нового, что выходит за рамки известной теории и в
той или иной мере обогащает ее. Например, для выработки умений и навыков применения теоретических знаний на практике дидактика рекомендует целую систему упражнений.
Такова сущность и система умений и навыков по каждой из
рассмотренных функций деятельности педагога.
Список литературы
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371.1
ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА В ПОНИМАНИИ
ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ
Туребекова Г.А., ассистент,
Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза,
г.Нукус, Узбекистан.
Возникнув как наука, о воспитании детей и молодѐжи, педагогика по
мере расширения границ воспитания и сферы действия субъективных факторов в жизни общества всѐ более становятся наукой об общих закономерностях воспитательного воздействия на людей всех возрастов.
Положение о важной, определяющей роли педагога в процессе обучения является общепризнанным во всех педагогических науках. Термин
«педагогика» имеет два значения. Первое - это область научного знания,
наука, второе - область практической деятельности, искусство
В настоящее время понятием «педагогика» обозначается целая система педагогических наук.
Педагогика как наука подразделяется на ряд самостоятельных педагогических дисциплин:
общая педагогика, исследует основные закономерности воспитания человека;
возрастная педагогика (изучающая особенности воспитания людей на различных этапах возрастного развития);
специальная педагогика - дефектология, изучающая особенности
развития, обучения и воспитания аномальных детей. Которая в свою очередь распадается на ряд отраслей: вопросами воспитания и обучения глухонемых и глухих детей занимается сурдопедагогика, слепых и слабови201

дящих - тифлопедагогика, умственно отсталых - олигофренопедагогика,
детей с расстройствами речи при нормальном слухе - логопедия;
Интенсивно развиваются, как самостоятельные, такие отрасли педагогической науки, как педагогика профтехобразования, педагогика высшей
школы, военная педагогика, исправительно-трудовая педагогика. Складываются такие части педагогики, как школоведение, педагогика семейного
воспитания, педагогика детских и юношеских организаций, педагогика
культурно-просветительной работы.
Педагог должен: проявляя активность, взаимодействовать с миром
(характер этой активности определяется субъективно свободным отношением личности). Влияние педагога должно ориентировать воспитанника на
определѐнное отношение к социальным ценностям. Взаимодействие педагога и весь процесс взаимодействия с ребенком должен производиться на
уровне современной культуры и в соответствии с целью воспитания.
Педагогическое мастерство в большей степени зависит от личных
качеств педагога, а также от его знаний и умений. Каждый педагог - это
личность. Личность педагога, ее влияние на воспитанника огромно, ее никогда не заменит педагогическая техника. Новые образовательные технологии сопровождают результаты значительных научных исследований.
Уровень овладения педагогической технологией может быть элементарным и профессиональным. Открываются специальные учебные заведения по подготовке учителей, и начинает преподаваться педагогика как
особая научная дисциплина. Всѐ это давало большой толчок развитию педагогической теории.
Главной целью педагога является обучение учащегося деятельности.
Педагог организует взаимодействие обучаемых в познавательном процессе,
сознательно создавая при этом такую социальную инфраструктуру, которая
вызывает у них необходимость действовать по нормам общественных отношений (каждый имеет право высказывать любую точку зрения, отстоять
еѐ убедительной аргументацией, но обязан выслушать и понять другого,
терпимо относиться к чужому мнению» извлекать из него рациональное,
нести личную ответственность за доверенную ему часть общего дела). Равноправное, демократическое взаимодействие в познании стимулирует у каждого желание проявить инициативу, творчество. При этом существенно
меняется отношение к другому человеку как к личности: отчуждѐнность,
равнодушие уступают место заинтересованности, взаимопониманию, сопричастности.
Современный педагог это не авторитарный учитель, а тот, кто не
одавляет природу учащегося. К сожалению, среди современных педагогов
наблюдается практически полное незнание научной части и, как следствие,
их искусство становится сродни «дачной архитектуре», когда каждый садовод творит на своих 6 сотках то, что считает нужным, совершенно не задумываясь над тем, что у него при этом получается. Но аудитория учащихся,
доверенный педагогу, это далеко не дачные 6 соток. В образовательном учреждении закладываются и развиваются все важнейшие качества будущей
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личности, происходит важнейший этап ее социализации, на основе которой
позже начнется индивидуализация личности. Нравственный упадок современного общества, как мне кажется, связан с отсутствием идеологии, как
цели к которой нужно стремиться, и высококвалифицированных педагогов.
Отсутствие глубоких теоретических знаний приводит к тому, что педагог, опираясь только на свой опыт, начинает применять методы, кажущиеся ему правильными и действенными, но полностью противоречащие
психологии. Он может начать считать, что ученика нужно как можно больше ругать, и как можно меньше хвалить, полагая, что ругань мобилизует, а
похвала расхолаживает. Или начинать ответ на любой вопрос ученика с порицания, думая, что ученик от этого начнет лучше заниматься, стараясь
найти ответ на вопрос самостоятельно. Или провоцировать публичное осмеяние ученика за допущенные ошибки, также стараясь таким зверским
способом улучшить качество его самоподготовки. К сожалению приведенные мною способы не редкость, а постоянная практика, применявшаяся некоторыми педагогами в моей собственной школе, кстати, считающейся одной из образцовых в районе.
Педагогика - это наука и искусство. Сегодня наблюдается недопонимание этого многими из практикующих педагогов. К выполнению любой
задачи нужно подходить со всей ответственностью и пониманием того, что
теоретические знания и опыт дополняют друг друга, но никак не замещают. Педагогическая же практика - это особо ответственная задача, так как
она непосредственно связана с работой с людьми, и не просто с людьми, а
с детьми, будущими личностями. И то, на сколько эти личности смогу считаться таковыми зависит от профессионализма педагогов. Особенно важными являются такие качества педагога, как готовность к пониманию психических состояний учеников и сопереживанию, т. е. эмпатия, и потребность в социальном взаимодействии. Большое значение придается исследователями и «педагогическому такту», в проявлении которого выражается общая культура педагога и высокий профессионализм его педагогической деятельности и направленности.
Каждый педагог должен в идеале иметь определенные педагогические способности для достижения успешной деятельности. Педагогические
способности обычно включают в структуру рассматриваемых ниже организационных и гностических способностей, хотя эти способности могут
существовать отдельно друг от друга: есть ученые, которые лишены способности передавать свои знания другим, даже объяснить то, что им самим
хорошо понятно. Педагогические способности, требующиеся для профессора, читающего курс студентам и для того же ученого - руководителя лаборатории различны.
Список литературы
1. Кларин М. В. Технология обучения: идеал и реальность. - Рига,
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371.1
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА К ПРОФЕССИИ
ПЕДАГОГА
Тасбаева Г.М., ассистент,
Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза,
г.Нукус, Узбекистан
По результатам проведѐнного исследования мы можем составить рекомендации по формированию положительного отношения студентов педагогического ВУЗа к профессии учителя для студентов, готовящихся к
практике. Кроме того, мы считаем возможным, использовать эти рекомендации и при прохождении педагогической практики в школе, так как первоначально отношение к профессии учителя складывается именно в общеобразовательном учреждении. Если студент работает со старшеклассниками, то положительное отношение к профессии учителя может сыграть и
профориентационную роль.
Как мы уже выяснили, на выбор профессии, а именно профессии педагога, влияет множество факторов. Среди них и социальный, который
выражается в конкретных характеристиках, составляющих образ учителя.
В работе с учениками – будущими студентами и собственно студентами необходимо проявлять ожидаемые ими положительные качества:
«высокий уровень профессионализма», «педагогическое творчество, креативность», «открытость в общении», «общительность, открытость»,
«склонность к новшествам».
Проявить эти качества студентам помогут психолого-педагогические
методики. Это могут быть игры на знакомство, спортивные и подвижные
игры, элементы тренингов адаптации и сплочения группы, а так же проигрывание различных педагогических ситуаций.
Даже самые простые игры для младших школьников, например,
«Съедобное - не съедобное», «Горячо – холодно», «Фанты» и другие, в
коллективе представителей любой возрастной и разновозрастной групп
помогают создать благоприятный климат и настроить участников на совместную деятельность.
Для того, чтобы быть удачным в профессии необходимо стремление
человека к самосовершенствованию как в личностной, так и в профессиональной сфере, к самообразованию, к самоактуализации.
Кроме того, и для самого учителя, и для учеников важен уровень образованности педагога. Под ним они подразумевают наличие высшего образования, повышение квалификации и наличие широкого кругозора.
Теоретическая база, которую студент получает в ВУЗе, даѐт ему возможности, для личностного развития (интеллектуального, эмоционально
волевого и другие), она формирует его мировоззрение и отношение к получаемой профессии. От того, насколько хорошо учитель разбирается в
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материале, от его интеллектуальной гибкости, зависит на сколько хорошо
его ученики поймут изучаемую тему. Это подтверждают результаты проведѐнного нами исследования: и учителя, и ученики в структуре психологического портрета педагога выделяют высокий уровень образования. Но
для учеников важно, чтобы учитель был понимающим; а у педагогов на
первый план выходит передача знаний.
Немаловажно умение работать с современной техникой. Современный информационный мир обуславливает отношение к человеку, через его
способности в данной области. У учителя больше шансов завоевать расположение учеников, если он владеет навыками работы на компьютере.
Удивительно, но отношение к педагогу зависит и от его внешнего
вида. Учащиеся вкладывают в это понятие следующие признаки: красивый, стильный, ухоженный, модный и другие. Это говорит о том, что студенту, проходящему практику необходимо следить за тем, как он выглядит. Сдержанность, чувство меры и вкуса в одежде, причѐске и макияже
вносят свой вклад в формирование образа педагога.
Желательно не сочетать в одежде больше трѐх цветов. Лучше всего,
для гардероба, подойдут комплекты классического покроя. Разумеется, такой наряд не предполагает ни длины мини, ни декольте. Внешний вид педагога должен отличаться элегантностью, аккуратностью, внушать уважение и вызывать доверие. Для женщины – это не обязательно должен быть
брючный костюм или пиджак с юбкой, это может быть и красивое, но элегантное платье. Для мужчин, ну может кроме учителя труда и физической
культуры, костюм предпочтителен, однако, здесь следует особое внимание
обратить, на то, чтобы костюм был чистым, отглаженным и хорошо сидел.
Дети замечают все, в том числе и неряшливость, и мешковатость наряда, и
уважения к педагогу от этого в них не прибавляется. Что касается украшений, то их должно быть минимальное количество, они не должны быть яркими и броскими.
Образ педагога складывается не только из его внешнего вида, но и из
мимики, жестов, манеры общения, тембра голоса, походки и многого другого. Работа над собой в этом плане достаточно трудоѐмка, чтобы достойно выглядеть, необходимо иметь развитые навыки самообладания и саморегуляции.
Основной рабочий инструмент педагога – это его голос. Существуют
различные упражнения для его постановки и регулирования дыхания, что
немаловажно.
Пример: четверостишие из стихотворения Ф.И.Тютчева ―Люблю
грозу…‖ прочитать:
с имитацией ―эхо‖ ( громко, тихо);
с вычленением отдельных слов (―грозу‖, ―гром‖, ―резвяся‖ и т.д.);
с постепенным наращиванием звучности (кульминация ―грохочет‖).
Данное упражнение поможет избежать монотонности голоса, управлять его силой и регулировать звучание.
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Еще одной задачей по совершенствованию голоса педагога является
соблюдение правил личной гигиены: предупреждение заболеваний, отказ
от вредных привычек, температурный режим, здоровый сон.
Поведение учителя играет, пожалуй, главную роль в формировании
отношения к нему. Умение оценить ситуацию, в которой существует возможность нарушить какое-либо требование педагогической этики, направляет учителя проявлять тактичность в поведении. При выборе поступка
необходимо учитывать:
неполноту и неточности информации;
субъективные особенности учащихся и объективные условия, в которых протекают противоречия;
обстановку, в которой совершается поступок;
возможный эффект, который вызовет педагогическое воздействие
на студенческий коллектив и отдельных студентов.
Не будем забывать, что одним из самых эффективных приѐмов воспитания является личный пример. Если мы желаем сформировать положительное отношение студентов педагогического вуза и учеников общеобразовательных учреждений к профессии педагога, то мы должны вести себя
соответственно.
Список литературы
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371.1
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГА КАК СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Тлеумбетова К.Д., кандидат педагогических наук,
Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза,
г.Нукус, Узбекистан.
педагог воспитание учащийся личность
Овладение различными видами педагогической деятельности может
иметь различные уровни. Есть просто умелый учитель, который проводит
обучение и воспитание на обычном профессиональном уровне, и есть учитель, который проявляет педагогическое мастерство и добивается высоких
результатов в своей работе. Многие же учителя, кроме мастерства, проявляют педагогическое творчество и своими находками обогащают методику
обучения и воспитания. А есть и учителя-новаторы, которые делают на206

стоящие педагогические открытия, прокладывают новые пути в обучении
и воспитании, обогащая педагогическую теорию.
Под педагогической умелостью следует понимать такой уровень
профессионализма учителя, который включает в себя обстоятельное знание им своего учебного предмета, хорошее владение психологопедагогической теорией и системой учебно-воспитательных умений и навыков, а также довольно развитые профессионально-личностные свойства
и качества, что в своей совокупности позволяет достаточно квалифицированно осуществлять обучение и воспитание учащихся.
Педагогическая умелость - это основа профессионализма учителя,
без которой невозможно работать в образовательном учреждении. Она базируется на достаточной теоретической и практической подготовке учителя, которая обеспечивается в педагогических учебных заведениях и продолжает отшлифовываться и совершенствоваться в образовательном учреждении. Так, учителю необходимо знать способы подготовки к учебным
занятиям, правильно определять структуру, содержание и методику проведения отдельных этапов урока, использовать важнейшие приемы создания
проблемных ситуаций, поддерживать внимание и дисциплину учащихся на
занятиях, сочетать различные формы и методы проверки и оценки знаний,
проведения фронтальной и индивидуальной работы с учащимися и т.д. Несколько упрощая дело, можно сказать, что система этих знаний, умений и
навыков в той или иной мере определяется нормативными курсами психологии, педагогики и частных методик, которые изучаются в педагогических учебных заведениях и на педагогических отделениях университетов.
К сожалению, нельзя сказать, что все учителя хорошо владеют этими нормативными курсами, что, естественно, отрицательно сказывается на их педагогической деятельности.
Следующей ступенью профессионального роста учителя является
педагогическое мастерство. Педагогическое мастерство как качественная
характеристика учебно-воспитательной деятельности учителя есть не что
иное, как доведенная им до высокой степени совершенства учебная и воспитательная умелость, которая проявляется в особой отшлифованности
методов и приемов применения психолого-педагогической теории на практике, благодаря чему обеспечивается высокая эффективность учебновоспитательного процесса.
Как видим, от обычной педагогической умелости мастерство отличается тем, что оно является более совершенным его уровнем, высокой отточенностью используемых учебных и воспитательных приемов, а нередко и
их своеобразной комбинацией. В нем могут иметь место и определенные
творческие элементы, но они отнюдь не обязательны. Главное в нем – совершенная реализация и осуществление на практике психологопедагогической теории и передового опыта учебно-воспитательной работы, которые способствуют достижению высоких показателей в обучении и
воспитании.
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Безусловно, для выработки педагогического мастерства учитель, как
уже отмечалось, должен обладать необходимыми природными я данными,
хорошим голосом, слухом, внешним обаянием и т.д. Однако, несмотря на
важное значение этих природных данных, способствующих успешной педагогической деятельности, едва ли не определяющую роль играют качества приобретенные.
Существенной спецификой характеризуется педагогическое творчество. Понятие «творчество» ассоциируется с созданием «новых по замыслу
культурных и материальных ценностей», с самостоятельной созидательной
деятельностью в различных областях производительного труда, науки и
культуры.
Педагогическое творчество также заключает в себе определенные
элементы новизны, но чаще всего эта новизна связана не столько с выдвижением новых идей и принципов обучения и воспитания, сколько с видоизменением приемов учебно-воспитательной работы, их определенной модернизацией. В этой связи оно имеет сходство с рационализаторством, которое широко распространено на производстве. Рационализатор не создает
чего-то принципиально нового, а вносит лишь определенные усовершенствования в имеющуюся технологию и таким образом проявляет своеобразное творчество.
Аналогичным образом обстоит дело с педагогическим творчеством
учителя. Оно характеризуется внесением в учебно-воспитательную деятельность тех или иных методических модификаций, рационализацией методов и приемов обучения и воспитания без какой-либо ломки педагогического процесса. Примером подобного творчества является введение липецкими учителями приемов комментированных упражнений по предметам.
То, что, выполняя упражнение, учащийся пользуется внутренней речью,
проговаривая про себя каждое выполняемое действие, в педагогике и психологии было известно давно. Однако при коллективной работе в аудитории отдельные учащиеся испытывают определенные трудности и не всегда
осмысленно выполняют упражнения.
Высшим уровнем профессиональной деятельности педагога является
педагогическое новаторство. Новаторство – новое в созидательной деятельности людей. Само же это понятие происходит от лат. novator, что означает обновитель, человек, который вносит и осуществляет новые, прогрессивные принципы, идеи, приемы в той или иной сфере деятельности.
Данное определение в полной мере относится и к педагогическому
новаторству. Оно органически включает в себя внесение и реализацию новых, прогрессивных идей, принципов и приемов в процесс обучения и воспитания и значительно изменяет и повышает их качество.
Новаторством явилось введение в образовательном учреждении методики проблемного обучения или изложение изучаемого материала укрупненными блоками, благодаря чему значительно сокращаются сроки
изучения отдельных учебных предметов. Это серьезно изменяет технологию обучения. Таким образом, новаторство в педагогической работе есть
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настоящее открытие, важное изобретение, которое является жизненным
подвигом педагога. Вот почему настоящих педагогов-новаторов не так
много. Но главное состоит в том, что когда учитель добросовестно и творчески относится к своему делу, осваивает передовой опыт, новые психолого-педагогические идеи, находится в непрерывном творческом поиске, он
будет не только добиваться успехов в обучении и воспитании, но и совершенствоваться сам, продвигаясь от одной ступени к другой в своем профессиональном росте.
Список литературы
3. Профессиональная культура учителя / Под ред. В.А. Сластенина.
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371.1
СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ КАК ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФИГУРА В
ОБРАЗОВАНИИ УЧАЩЕГОСЯ
Сапарова Л.К., ассистент,
Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза,
г.Нукус, Узбекистан
Педагог в рамках традиционного подхода к образованию, обучению
и воспитанию рассматривался всегда как субъект педагогической
деятельности. Ведь деятельность педагога прямо либо опосредованно
влияет на постигающего содержание образования учащегося, на развитие
его личности. До недавнего времени отношения в системе «преподаватель
– студент» характеризовались только как субъект – объектные. Педагог
учит, воспитывает, то есть воздействует на ребенка как на объект своей
профессиональной деятельности, основной функцией которой является
пропаганда культуры, знаний, приобщение к ним подрастающих
поколений. Студент – воспринимает это воздействие, усваивает учебный
материал, у него вырабатываются определенные культурные нормы
поведения и деятельности. Однако, как показывают специальные
исследования и наблюдения за педагогической практикой, результаты,
казалось бы, правильных педагогических воздействий одного и того же
учителя на разных учащихся тоже разный и не всегда эффективный.
Развитие психолого-педагогической теории создало предпосылки для
понимания важного положения о том, что «всякое знание может быть
только субъективным, личностным, охватывать не только образ мира, но и
образ действий в этом мире».
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Иными словами, человек, формирующаяся личность не может быть
пассивным объектом, в который как бы «вливают» содержание
образования и приучают к тому, или иному типу поведения. Всякий
человек учится сам. Знания, истины, мировоззрение не передаются в
готовом виде, они должны пройти через сознание приобщающегося к
образованию человека и стать его частью, внутренним содержанием его
духовного мира. Поэтому каждому педагогу важно осознать сегодня
основной постулат нового педагогического мышления – студент не только
и не столько объект, сколько субъект обучения и воспитания. Для него как
для субъекта педагогического процесса, в котором он образовывается,
должна быть создана естественная здоровая среда, в которой не
разрушалась бы его биологическая и психическая натура и в которой он
мог бы сформироваться в целостную нравственную и творческую
личность. Этой средой являются отношения в системе «преподаватель –
студент», которые характеризуются как «субъект – объект – субъектные».
Образование человек получает сам – он овладевает знаниями, умениями и
навыками, творческими способностями, нравственно-эстетическими
взглядами, мировоззрением. Но этот процесс осуществляется через его
отношения с другими людьми, через общение с ними, через диалог. Ведь
культура всегда персонифицирована в другом человеке: родителях,
старших братьях и сестрах, и особенно – педагогах. Педагог – это человек,
которого общество уполномочило профессионально осуществлять
образовательную деятельность, способствовать личностному развитию
человека как потенциального гражданина, предоставило возможность
специальной подготовки к осуществлению этой жизненно важной для всех
живущих на земле профессии.
Поэтому процесс обучения учащихся в вузах протекает под
руководством педагога. Назначение его деятельности состоит в
управлении активной и сознательной познавательной деятельностью
учащихся. Педагог ставит перед учащимися задачи, постепенно усложняя
их и тем самым, обеспечивая поступательное движение мысли студента по
пути познания. Он же и создает необходимые условия для успешного
протекания учения: отбирает содержание в соответствии с поставленными
целями; продумывает и применяет разнообразные формы организации
обучения; использует многообразие методов, при помощи которых
содержание становится достоянием учащихся.
Управление процессом обучения предполагает прохождение
определенных этапов в соответствии с заданной структурой
педагогического процесса и самой педагогической деятельности:
планирование, организацию, регулирование (стимулирование), контроль,
оценку и анализ результатов.
Этап планирования в деятельности учителя завершается
составлением календарно-тематических или поурочных планов в
зависимости от того, какие задачи предстоит решать: стратегические,
тактические или оперативные. Составлению планов предшествует
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длительная кропотливая работа. Она в себя включает: анализ исходного
уровня подготовленности учащихся, их учебных возможностей, состояния
материальной базы и методического оснащения, своих личных
профессиональных
возможностей;
определение
конкретных
образовательных, воспитательных и развивающих задач, исходя из
дидактической цели урока и сформированности аудитории как коллектива;
отбор содержания: продумывание форм и методов ведения урока,
конкретных видов работ и т.п.
Педагог, организовывая деятельность учащихся, ставит перед ними
учебные задачи, в которые включает и создание благоприятных условий
для их выполнения. При этом используются такие приемы, как
инструктаж, распределение функций, предъявление алгоритма и др.
Современная дидактика рекомендует правила выдвижения познавательных
задач:
 познавательная задача должна вытекать из предметного
содержания, чтобы сохранялась система знаний и логика науки;
 необходимо учитывать актуальный уровень развития учащихся и
их подготовки, чтобы создавались реальные условия для выполнения
задачи;
 задача должна содержать в себе информацию, необходимую для
развития ума, воображения, творческих процессов;
 к осуществлению предметной деятельности учащихся необходимо
расположить (создать положительную мотивацию);
 нужно научить учащихся решать задачу, вооружить их
необходимыми способами, сначала вместе с учителем, затем в
коллективной работе, постепенно переводя в план самостоятельных
индивидуальных действий.
Педагог должен регулировать и корригировать процесс обучения на
основе непрерывного текущего контроля, т.е. получения информации о
ходе научения учащихся и эффективности приемов и методов своей
собственной
деятельности.
Результаты
текущего
контроля,
осуществляемого в форме простого наблюдения, устных и письменных
опросов и с помощью других приемов и методов, учитываются педагогом
как непосредственно на данном занятии, так и в перспективе. Это могут
быть замедление или ускорение темпов учебной работы, уменьшение или
увеличение объема предлагаемых видов работ, внесение изменений в
порядок изложения материала, наводящие вопросы и дополнительные
разъяснения, предупреждение затруднений и т.п. Особое место на этом
этапе деятельности учителя занимает стимулирование активности и
самостоятельности учащихся.
Регулирование
и
корригирование
процесса
обучения
с
использованием средств стимулирования обеспечиваются не только
продуманной системой оценивания, предполагающей подбадривание,
воодушевление, вселение уверенности в собственных силах и учебных
возможностях, увлечение перспективами, порицание и т.п., но и
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использованием системы отметок, срабатывающей особенно на начальном
этапе обучения. Большие стимулирующие возможности заложены и в
формах, и методах педагогической деятельности (учебные дискуссии,
конференции, обсуждения рефератов, парно-групповые способы обучения,
взаимопроверки и т.п.).
Неотъемлемыми структурными компонентами педагогического
воздействия на студента являются действия контроля, оценки и анализа
результатов. Самоконтроль, самооценка и самоанализ, которые
осуществляют учащиеся в процессе обучения, формируются на основе
наблюдения аналогичных обучающих действий педагога. Формированию
этих действий способствуют приемы привлечения учащихся к
наблюдению
деятельности
своих
сверстников,
организация
взаимоконтроля, взаимооценки и взаимоанализа результатов деятельности
на основе установленных критериев.
И завершающим этапом обучения, как и педагогического процесса в
целом, является анализ результатов решения педагогической задачи. Он
осуществляется с позиций достижения в единстве образовательных,
воспитательных и развивающих целей, а также способов и условий их
достижения. При этом необходимо исходить из требований принципа
оптимальности, учитывая, что требуемый результат может достигаться и за
счет перегрузки как учащихся, так и педагога. Анализ должен выявить
причины недостатков в обучении и основания успехов, наметить пути
дальнейшего педагогического взаимодействия в рамках процесса
обучения.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что центральной фигурой в образовании учащихся является педагог. Педагог учит, воспитывает, и тем самым воздействует на учащегося как на объект своей профессиональной деятельности. Студент – воспринимает это воздействие, усваивает учебный материал, и у него вырабатываются определенные культурные нормы поведения и деятельности. Целенаправленное воздействие
педагога на личность учащегося, благотворно сказывается на его умственном развитии и образованность.
Список литературы
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371.1
СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Елмуратова А.У., ассистент,
Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза,
г.Нукус, Узбекистан.
Профессионально компетентным можно назвать педагога, который
на достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов
в обучении и воспитании обучающихся.
Большинство исследователей к сущностным характеристикам компетентности относят:
- углубленное знание предмета;
- постоянное обновление знаний для успешного решения профессиональных задач;
- представленность содержательного и процессуального компонентов.
В отличие от традиционных характеристик профессионализма знаний, умений и навыков в понятии компетентность подчеркиваются такие
качества, как:
- интегративный и творческий характер;
- высокая эффективность результата;
- практико-ориентированная направленность образования;
- соотнесение критерия с ценностно-смысловыми характеристиками
личности;
- формирование мотивации самосовершенствования;
- академическая и трудовая мобильность.
Кроме того, компетентность не сводится лишь к набору компетенций
и не является суммой знаний, умений и навыков, так как включает в себя
еще и мотивационную, социальную и поведенческую составляющие. Она
характеризует интегрированные качества педагога.
Наряду с описаниями отдельных видов компетентностей, ведущими
отечественными учеными разработаны модели профессиональной компетентности современного педагога.
Ученые акцентируют внимание на том, что представленный макет
профессионального стандарта может конкретизироваться по уровням образования в соответствии с возрастными особенностями ученика, типом и
видом учебного заведения, особенностями педагогической теории, лежащей в основе организации образовательного процесса в конкретном образовательном учреждении.
И совершенно очевидно, что составляющие профессиональной компетентности педагога могут быть обнаружены в таких областях профес213

сиональной деятельности, как обучение, предупреждение и разрешение
конфликтов, общение, проведение мероприятий, анализ проблем и повышение уровня квалификации.
Педагог, обладающий перечисленными качествами, грамотно учит,
конструктивно предотвращает и разрешает конфликтные ситуации, четко и
ясно передает информацию, эффективно проводит педагогические исследования и постоянно учится.
Кроме того, в проекте приводится также развернутая характеристика
базовых компетентностей педагога с указанием их качественных показателей оценки. В результате выделенные функциональные задачи, которые
разрешаются в педагогической деятельности, и соответствующие компетентности педагога сведены в шесть групп, соответствующих компонентам
функциональной системы деятельности. Каждая группа содержит от двух
до шести компетентностей.
Таким образом, первая группа базовых компетентностей педагога,
характеризующая его личностные качества, включает в себя:
- веру в силы и возможности обучающихся;
- интерес к внутреннему миру обучающихся;
- открытость к принятию других позиций, точек зрения (неидеологизированное мышление педагога);
- общую культуру;
- эмоциональную устойчивость;
- позитивную направленность на педагогическую деятельность, уверенность в себе.
Во второй группе представлены компетентности в целеполагании
учебной деятельности:
- умение перевести тему урока в педагогическую задачу;
- умение ставить педагогические цели задачи сообразно возрастным
и индивидуальным особенностям обучающихся.
Мотивация учебной деятельности обеспечивается:
- умением обеспечить успех в деятельности;
- компетентностью в педагогическом оценивании;
- умением превращать учебную задачу в личностно значимую.
Следующая группа включает базовые компетентности, являющиеся
основой информационной компетентности:
- компетентность в предмете преподавания;
- компетентность в методах преподавания;
- компетентность в субъективных условиях деятельности (знание
учеников и ученических коллективов);
- умение вести самостоятельный поиск информации.
Основу компетентности в разработке программ деятельности и поведения составляют:
- умение разработать образовательную программу, выбрать учебники
и учебные комплекты;
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- умение принимать решения в различных педагогических ситуациях.
В последнюю группу входят базовые компетентности педагога, раскрывающие сущность компетенций организации учебной деятельности:
- компетентность в установлении субъект-субъектных отношений;
- компетентность в обеспечении понимания педагогической задачи и
способах деятельности;
- компетентность в педагогическом оценивании;
- компетентность в организации информационной основы деятельности обучающегося;
- компетентность в использовании современных средств и систем
организации учебно-воспитательного процесса;
- компетентность в способах умственной деятельности.
Как отмечают сами авторы, в предложенной модели стандарта отдельные параметры входят в различные компетентности, например, компетентность педагогического оценивания входит как составной компонент в
компетенцию мотивации академической активности и т.д. Этот факт является следствием неаддитивного характера профессиональных компетентностей.
Можно еще приводить множество характеристик профессиональной
компетентности современного педагога, и все они, по мнению их авторов,
будут ключевыми, базовыми, доминирующими. Сегодня же особую актуальность приобретает не столько создание модели современного педагога,
сколько создание модели условий, в которых такой педагог имел бы возможность успешно и непрерывно развиваться.
Список литературы
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Глава 3
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
УДК 06.77.02
ФОРМИРОВАНИЕ БИЛИНГВАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ МИГРАНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Золотых Л.Г., доктор филологических наук, профессор
Писарева Г.А., магистрант
Астраханский государственный университет, г. Астрахань
Национальную идентичность духовной жизни народа и развития языка можно проследить в концепции Ф.Ф. Фортунатова: «Язык принадлежит
обществу; язык принадлежит людям как членам того или другого общества; язык в числе других элементов сам образует и поддерживает связи между членами общества, язык с течением времени видоизменяется, язык
имеет свою историю, но эту историю язык имеет в обществе, т.е. как язык
членов общественного союза, и этот общественный союз с течением времени изменяется сам, имеет свою историю» [Фортунатов Ф.Ф.: 10]. Необходимо отметить, что потенциальное значение русского языка в современном мире не снизилось, его распространение связано с новой политикой,
определяющей зависимость экономического развития страны от еѐ языковой политики: внешняя торговля, экономическое развитие общества зависит от того, насколько его граждане владеют иностранными языками.
Популяризация русского языка, являющегося национальным достоянием России и важным элементом российской и мировой культуры, привела к увеличению иностранных граждан в России. Поток иностранцев привлечен новыми открывающимися возможностями выхода на российский
рынок, а также установлением связей с новыми партнерами. К примеру,
иностранные фирмы считают одним из путей успешных переговоров использование русского языка в сфере бизнеса при контактах с российскими
партнерами.
Глобализация изменила этнокультурную и языковую ситуацию в России на новом историческом этапе ее развития, что, несомненно, требует и
новых подходов к решению задач, встающих сегодня перед специалистами-филологами. В их числе такие актуальные проблемы, как языковая,
культурная и конфессиональная толерантность и способы ее формирования, интернационализация как процесс не идеологический, а как основа
коммуникации между народами в российском этнокультурном пространстве в век крупномасштабных миграций.
Исторически обусловленный процесс миграции людей как пространственная активность индивида в связи с его перемещением, переменой
места жительства с целью овладения ресурсами новых территорий имеет
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социально-экономическую природу, что способствует изменению жизнедеятельности населения. Характер миграционных потоков определяется
географией территорий выхода мигрантов и мест их вселения: структура и
значительность миграционных потоков напрямую зависит от территорий,
находящихся в миграционном взаимодействии.
В XXI веке общество переживает определенное переосмысление задач
образования, когда нетерпимым признается отчуждение образования от
интересов личности, «когда важнейшим моментом остается обучение языку как средству общения, так как общение признается конечной целью
осуществления диалога культур, и обучение общению, основам культурного диалога выходит, таким образом, за пределы собственно педагогики,
приобретает статус жизненного – политического, экономического, миротворческого – императива» [Костомаров В.Г.: 78].
Т.М. Балыхина обратила внимание современных русистов на необходимость решения актуальных с научной и практической точек зрения вопросов, связанных с межпоколенной и образовательной трансмиссией русского языка, с взаимодействием разных этносов в современном культурнообразовательном пространстве. Не требует доказательства взаимосвязь и
взаимозависимость языка и культуры в процессе восприятия России мигрантом. Языковая, коммуникативная, социокультурная и межкультурная
компетенции, необходимые для познания жизни россиян, их культуры и
сформированные на необходимом уровне не только дают возможность
адаптации мигрантов, но и позволят снизить опасность возникновения социальной напряженности в обществе. Поэтому столь жизненно важным
является интерпретирование с позиций практики преподавания русского
языка в современной полиэтнической среде нового направления научной
школы Т.М. Балыхиной – этноориентированной методики обучения русскому языку как языку образования, научной деятельности и, несомненно,
трудовой деятельности на территории Российской Федерации.
Снижение роли русского языка, качества образования на русском
языке на постсоветском пространстве, то есть в сопредельных России
государствах, которые являются основными поставщиками рабочей силы
для российского рынка труда, обусловило поток молодых мигрантов,
получавших школьное образование в условиях сокращѐнного количества
часов для изучения русского языка, а также отсутствия должного
методического сопровождения, современных учебных пособий и
возможностей для повышения квалификации педагогов-русистов.
Немаловажным является также фактор непопулярности русского языка в
политических системах государств, приобретших независимость после
распада Советского Союза. Однако успешная интеграция иммигрантов
важна не только для принимающего общества, но и для самих мигрантов.
Основной причиной высокого уровня раздражения и потенциальной
конфликтности по отношению к трудовым мигрантам является отсутствие
у них элементарных понятий о правилах поведения в общественном
транспорте, в магазине, на улице. Следовательно, интеграция для самих
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мигрантов – это и возможность защитить свои права в трудовых и
бытовых отношениях, и умение уйти от конфликта, и шанс получить более
высокооплачиваемую работу и стабильное существование.
В специальном разделе Концепции государственной миграционной
политики РФ на период до 2025 года определено осуществление программных шагов в области культурно-языковой и социальной адаптации и
интеграции всех категорий мигрантов, в том числе акцентирована необходимость знания ими истории и культурных традиций, соблюдение правовых норм страны пребывания. Одновременно отмечается важность взаимной адаптации и «создания программ по формированию конструктивного
взаимодействия между мигрантами и принимающим обществом».
Задача обучения зарубежных мигрантов русскому языку имеет не
только «местное» значение, важное для сохранения благоприятного климата в городе. Она значима и с геополитической точки зрения. Ведь даже
если часть мигрантов, использовавших Россию как плацдарм для заработка, уедут на родину или в третью страну, они, тем не менее, сохранят определенные, пусть небольшие знания о России. Через язык адаптация идет
наиболее быстро, и, несомненно, если приезжий человек не столкнулся с
негативным приемом в нашем государстве, он, зная пусть даже около тысячи слов, с большой долей вероятности будет в будущем немного ассоциировать себя с Россией и русскими. А это означает, что русский мир
станет чуть более сильным и влиятельным в глобальном, общемировом
масштабе.
Результатом стихийного процесса приспособления мигранта к новым
условиям жизни может быть как ассимиляция, так и маргинальность. Ассимиляция (лат. assimilation – уподобление, сходство) в социологии рассматривается как объединение групп или личностей с радикально отличающимисся данными в одну группу с общими свойствами, в демографии
– слияние одного народа (или его части) с другим путем усвоения его языка, культуры и утраты своего языка, культуры и национального самосознания, то есть полное принятие мигрантом новых для него условий жизни,
менталитета местных жителей.
Представители всех нерусских народов, проживающих на территории
Российской Федрации не одно столетие, владеют в той или иной степени
русским языком и пользуются им как средством межнационального общения. Национально-русское двуязычие давно сформировалось в нашей
стране как основной тип билингвизма. Билингвизм как сложное психолингвистическое явление предполагает владение двумя языками и связано с
такими понятиями, как языковая картина мира, языковое сознание, языковая личность, языковая способность, а также с национальной культурой
народа – носителя данного языка.
Национальный компонент значения особенно ярко проявляется в лексике, фразеологии, паремиях, афористике, правилах речевого этикета, художественных текстах. Изучение любого языка позволяет познать национальный дух и культуру носителя этого языка, что тесно связано с нацио218

нальной психологией и с национальной самобытностью народа, является
средством передачи национальных традиций, стереотипов, привычек. Значит, усвоение любого второго языка, в частности русского языка, сопровождается усвоением новой языковой картины мира. Таким образом, овладение вторым языком означает не только овладение еще одним языковым
кодом, но и приобретение суммы знаний о картине мира данной языковой
общности. Осознание миропонимания носителя изучаемого языка, восприятие мировоззрения народа, создавшего этот язык возможно только через
познание национальной картины мира на языке этого народа.
Усвоение языковой картины мира другого народа способствует формированию языковой личности, то есть личности, не просто владеющей
языком как кодом, а усвоивший нравы, обычаи, культуру – менталитет народа – носителя языка [Караулов Ю.Н.]. Следовательно, усвоение языковых картин мира двух народов в условиях активного билингвизма способствует формированию полноценной билингвальной языковой личности.
Только билингвальная языковая личность, органично усвоившая языки и
культуры народов – носителей этих языков, в состоянии адекватно воспринять речь на разных языках. Таким образом, усвоение билингвом языковой картины мира двух народов неразрывно связано с формированием у
него языкового сознания, которое является частью национального самосознания. Языковое сознание, индивидуальное по своей природе, соотносится с национальной культурой народа – носителя языка. Владение языками, широта кругозора, степень образованности, социальная принадлежность и другие факторы определяют степень языкового сознания билингва.
Среди мигрантов, перехавших в Россию в XXI веке можно выделить
три группы: 1) мигранты как полноценные билингвальные личности, 2)
мигранты, владеющие русским языком на элементарном уровне, 3) мигранты, не знающие русского языка. Следовательно, процесс обучения
русскому языку мигрантов второй и третьей группы необходимо тесно
связать с изучением материальной и духовной культуры русского народа –
носителя русского языка, имеющего свое национальное восприятие окружающей действительности, свое национальное языковое видение мира,
свое языковое сознание, свою материальную и духовную культуру, свой
менталитет, свои традиции и обычаи.
Важнейшей научной и практической задачей при обучении мигрантов
русскому языку представляется оптимизация методики преподавания русского языка как иностранного, что требует неизбежной трансформации педагогических технологий и моделей обучения. Рассматривая педагогическую технологию как системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических
и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО), следует отметить синтетический характер традиционных и инновационных подходов, которые обеспечивают стабильность научного проектирования и успех педагогических
действий.
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Так, с одной стороны, традиционные деятельностные технологии обучения способствуют реализации принципа связи обучения с жизнью, что,
на наш взгляд, необходимо при интенсивном преподавании русского языка
мигрантам, которым приобретенные знания позволят решать важные для
них жизненные задачи. С другой стороны, демократические социальные
преобразования, глобализация экономики, большая мобильность, стремительное развитие коммуникации предопределили развитие личностно ориентированных технологий обучения. Эти инновационные технологии направлены на такую организацию учебного процесса, которая в целях удовлетворения потребности личности позволит достичь максимальной дифференциации и индивидуализации обучения и решить многие методические
задачи и проблемы, связанные с адаптацией мигрантов в русской языковой
среде.
Использование в учебном процессе личностно ориентированного подхода позволит сформировать компетентность, а именно: 1) владение определенными знаниями, навыками, жизненным опытом, позволяющим судить о чем-либо, делать или решать что-либо; 2) комплексный личностный
ресурс, обеспечивающий возможность эффективного взаимодействия с окружающим миром в той или иной области и зависящий от необходимых
для этого компетенций; 3) наличие у индивида внутренней мотивации к
качественному осуществлению своей профессиональной деятельности, отношение к своей профессии как к ценности; 4) уровень образованности
специалиста, достаточный для самостоятельного решения возникающих
познавательных проблем и определения личностной позиции; 5) соответствие специалиста предъявляемым требованиям, установленным крит и
стандартам в соответствующих областях деятельности, высшая степень готовности; 6) психосоциальное качество, означающее силу и уверенность;
6) владение определенными знаниями, профессиональность
Перечисленные основания, определяющие качество современного образования и составляющие содержание глобальной компетентности (И.А.
Зимняя), могут быть реализованы в рамках компетентностного подхода
следующим образом [Щукин А.Н.: 17]:
Предполагаемый результат,
выраженный в рамках
Способы формирования
компетентностного подхода
Информационная
Работа с разными источниками информаи языковая компетентность
ции, развитие критического мышления,
(«знать»)
организация группового взаимодействия
Предметно-практическая и речевая компе- Организация проектной, творческой, и
тентность («уметь делать»)
учебно-практической деятельности
Социальная компетентность
Организация группового взаимодействия,
(«жить вместе»)
дискуссий
Личностная компетентность
Организация самостоятельной работы,
(«быть»)
оценки достижений, самоконтроля, самообразовательной деятельности
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Следовательно, образовательная компетентность – это не простая
сумма знаний, умений и навыков, а понятие несколько иного смыслового
ряда. Образовательная компетентность – это личностная характеристика,
совокупность интериоризированных мобильных знаний, умений, навыков
и гибкого мышления.
Совершенствование педагогических технологий и моделей обучения
взаимосвязано с разработкой новых личностно ориентированных методик,
новых персонализированных подходов, основными задачами которых являются:
- подготовить мигрантов, изучающих русский язык, к эффективному
межкультурному диалогу в различных ситуациях;
- повысить уровень коммуникативной компетенции мигрантов;
- способствовать гармонизации межнациональных отношений;
- обеспечить качественный переход на новый уровень взаимопонимания.
В 2013 году под руководством профессора Т.М. Балыхиной был сделан анализ практик повышения квалификации 30 регионов Российской
Федерации, проанализировано более 150 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, что позволило разработать
оригинальный проект «Методика обучения мигрантов русскому языку как
неродному», включающая шесть модулей. Программа носит инновационный характер, содержит мультимедийный, интерактивный образовательный компоненты, разработаны новые форма проведения учебных занятий:
медиаурок, методическая мастерская, мультимедийная учебная презентация и другие.
Образовательная компетентность позволяет не только отработать лексико-грамматический материал, но и сформировать у мигрантов, изучающих русский язык, лингвокультурологическую компетенцию, развить навыки общения в поликультурной среде. Расширение представления о возможностях толерантного человека в современном обществе – полиэтническом, многоконфенссиональном, социально и идеологически неоднородном, способствует единству многонационального населения России, укреплению социальных связей и культурной общности, профилактике межэтнических конфликтов.
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УДК 74.200
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В МАЛЫХ ГРУППАХ
(АНАЛОГ СИНГАПУРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ)
Сафина А.М., к.п.н., доцент
Набережночелнинский государственный педагогический университет,
г. Набережные Челны
Ведущими целями школы в сокращенном варианте являются:
- обеспечить каждому заканчивающему школу широкую образовательную культуру, дающую возможность легко включится в непрерывное
образование;
- максимально развить интеллектуальные способности, научить мыслить независимо, критически, альтернативно;
- развить коммуникативные навыки, научить жить и работать в группе, уважая людей других культур, понимая ценность разных культур,
взаимопонимания как условия мира;
- научить познанию себя, своих физических и психологических способностей, чтобы содействовать расцвету собственной личности, достижению вершины развития (акме) и продуктивной, счастливой жизни во
взрослом состоянии [2].
Опытно-экспериментальная работа, которая велась в гимназии № 2, в
школе № 58 города Набережные Челны, убедила нас в том, что наиболее
полно соответствующей вышеназванным целям школы технологией обучения является организации учебной деятельности учащихся в малых
группах. Аналогом данной формы обучения является сингапурская технология, которая начала распространяться в Татарстане с 2012 года. В нашем
анализе, мы исходили из наработок по сингапурской технологии, хотя изначально данную форму работы с учащимися реализовывали под другим
названием (работа в малой группе). Далее в тексте будем говорить о работе
в малой группе, подразумевать сингапурскую технологию.
Наши исследования доказывают преимущества технологии организации учебной деятельности учащихся в малых группах по сравнению с
традиционной системой обучения школьников.
Технология организации учебной деятельности школьников в малых
группах направлена не только на преодоление недостатков традиционной
системы обучения, но и на качественное улучшение процесса обучения.
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По названной технологии класс распределяется на так называемые
малые группы по четыре человека. При формировании таких групп рекомендуется учитывать следующие факторы: 1) интересы и склонности
школьников; 2) желательно, чтобы в каждой группе были и девочки, и
мальчики; 3) важно, чтобы в каждой группе наряду с сильными были и
слабоуспевающие (по истечении времени наблюдается относительная выравнивание); 4) нежелательно сочетание в одной группе нескольких шустрых сангвиников и холериков; 5) неторопливые флегматики и быстромыслящие сангвиники должны быть распределены по группам равномерно. На
первых порах можно организовать группу из сильных и увлеченных учебой учащихся для того, чтобы члены этой группы могли вести за собою
весь класс, помогали учителю поддерживать интерес к познанию у остальных членов класса. Один из учащихся в группе назначается командиром и
исполняет роль лидера, помощника учителя. В процессе работы по мере
надобности можно менять состав членов малых групп и лидеров.
При подобном распределении учащихся, во-первых, создается возможность членов групп при решении учебных задач широко и свободно
взаимодействовать друг с другом, во-вторых, расположение лицом к лицу
в малой группе и спиной к спине между группами устраняет психологический дискомфорт, постоянно имеющий место в обычных классах.
Технология организации учебной деятельности в малых группах таит
в себе широкие возможности для практического использования психологической теории Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова о структуре учебной
деятельности [3]. Этим ученым удалось экспериментальным путем выделить естественные структурные компоненты в учебной деятельности обучающихся, а именно: 1) учебную задачу, 2) учебные действия, 3) действия
контроля и самооценки.
Под учебной задачей при изучении нового материала понимается
система заданий учащимся. Эти задания заранее продумываются учителем,
по ходу урока в логической последовательности они предлагаются учащимся для самостоятельного продумывания и решения.
Учебные действия – это уход мыслительной познавательнопоисковой деятельности учащихся, нахождения нужных ответов, установление истины собственными усилиями.
Контрольно-оценочные действия учащимися совершаются и по ходу
урока, и в конце его. Дети сами устанавливают: чему они научились, как и
какими способами, чего именно добились. Урок завершается самооценкой
учащихся.
При организации учебной деятельности учащихся в малых группах
каждый вопрос, каждое задание дается для обсуждения в группе, нахождения ответа или решения проблемы общими усилиями. Через определенное
время учитель организует проверку результатов работы следующим образом: по усмотрению командиров из каждой группы отвечает один ученик
(если в классе мало групп), при наличии большого количества групп – из
нескольких групп. И так до конца изучения нового материала.
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На таких уроках учащиеся сами являются добытчиками знаний, полноценными участниками процесса познания нового. Уроки проходят по
параметрам: «думаем и узнаем», «пробуем и решаем», «ищем и находим».
Учащимся всегда интереснее самим находить ответы, чем слушать объяснения учителя, придумывать что-то новое, доселе им неизвестное и неиспытанное.
В процессе самостоятельного добывания знаний у учащихся осуществляется работа различных видов мышления. Они сами, в зависимости от
содержания материала и степени его трудности, совершают мыслительные
операции: сравнивают, анализируют, синтезируют, конкретизируют, систематизируют, абстрагируют, делают обобщения и выводы. Дети также в
основном сами находят пути умозаключений: индукцию, дедукцию, традукцию, абдукцию (Жан Пиаже) [1].
Школьники спонтанно или сознательно, иногда с помощью учителя,
вооружаются способами деятельности, общенаучными методами познания.
Это - наблюдение (если учащиеся ставят опыты), индукция и дедукция
(последние в познавательной деятельности учащихся большей частью проявляются как виды умозаключения, иногда и как методы научного познания), аналогия и гипотеза, абстрагирование и идеализация, обобщение и
ограничение, моделирование, логическое и историческое, восхождение от
абстрактного к конкретному.
Организация учебной деятельности учащихся по сингапурской технологии в малых группах осуществляется именно на основе использования
метода восхождения от абстрактного к конкретному, который «включает в
себя три ступени: 1) живое созерцание конкретных предметов материального мира, 2) познание конкретного в форме отвлеченных, абстрактных,
общих понятий и воспроизведение конкретного как духовно конкретного и
3) применение знания отвлеченных, общих понятий, духовно конкретного
в практической деятельности»[1]. Этот метод применяется с тех пор, как
возникло мышление; в рамках восхождения от абстрактного к конкретному могут быть использованы почти все общенаучные методы познания.
Главное в нашем опыте – это развитие дивергентного мышления учащихся
и воспитание детей в духе толерантности.
Множественность мнений, взглядов, позиций у школьников – большое преимущество. Учащиеся путем свободного обмена мнениями постоянно должны убеждаться в том, что только в столкновении различных
мыслей можно найти путь к истине, сделать правильные выводы, наметить
оптимальные пути развития. Плюрализм поэтому не означает навязывания
одной точки зрения. Это – путь к синтезу всего ценного, что имеет место в
противостоящих мнениях, что неотрывно и от демократизации всей общественной жизни.
Как уже было отмечено выше, урок при организации учебной деятельности учащихся в малых группах завершается самоанализом и самооценкой. Примерно через две недели в такой системе обучения почти все
ученики начинают свои успехи оценивать на «пять» и «четыре», «тройки»
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совсем исчезают. Школьники очень дорожат самооценкой, так как она развивает у них самоуважение и чувство собственного достоинства.
Возможны и разовые «воодушевляющие» баллы в течение урока со
стороны учителя, если отдельные учащиеся оригинальным и неожиданным
способом решают учебные задачи.
Организация учебной деятельности школьников в малых группах,
несомненно, имеет следующие преимущества:
- план урока представляет собой перечень необходимых познавательных действий учащихся;
- дети являются самостоятельными добытчиками знаний в условиях
малой группы, что даст им возможность в дальнейшем легко и активно
включиться в непрерывное образование;
- каждый ученик превращается в непосредственного субъекта учебной деятельности, что является чрезвычайно важным показателем;
- в группах дети чувствуют интеллектуальную и коммуникативную
состоятельность, удовлетворяются их потребности в общении, между членами группы появляются эмоциональные отношения;
- работа в малых группах создает широкие возможности для развития у школьников дивергентного мышления, они привыкают мыслить и
действовать в условиях плюрализма;
- каждый школьник имеет возможность высказать свое мнение,
сравнить его с мнением других, понять, что любое мнение значимо, чем
обеспечивается формирование толерантности;
- слабые ученики быстро подтягиваются, так как они не имеют возможности отмалчиваться и прятаться за спины развитых и активных одноклассников;
- главное – детям интересно учиться, материал ими усваивается на
самом уроке, что дает возможность учителю на дом задавать задания творческого характера; школьники ежеурочно отмечают положительные изменения в своем развитии, поэтому стремятся к самореализации в наибольшей степени.
В условиях острой необходимости превращения учащихся в непосредственных субъектов учебной деятельности и перехода на личностноориентированное обучение и воспитание, класс не может играть прежнюю
роль, поэтому приоритетной становится организации учебной деятельности школьников в малых группах.
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УДК 06.77.02
ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО МИГРАНТАМ
Дженеко О.В., Писарева Г.А.
Астраханский государственный университет, г. Астрахань
В последние годы выделился следующий контингент, изучающих
русский язык как иностранный: деловые люди, туристы, зарубежные работники сферы обслуживания – администраторы, портье, горничные гостиниц, официанты, бармены ресторанов и другие работники, которым
приходится общаться с русскоязычными клиентами в индустрии гостеприимства. Владение иностранными языками, в том числе русским, является
необходимой составной частью их профессиональной компетенции, что
обусловило разработку модели обучения русскому языку как иностранному в целях общения в профессиональной сервисной сфере и создания соответствующих учебных материалов.
Однако в связи со снижением роли русского языка и качества образования на русском языке в сопредельных России государствах – основных
поставщиков рабочей силы для российского рынка труда, к нам приезжает
все больше молодых людей, получавших школьное образование в условиях сокращения количества часов, отведенных на изучение русского языка,
отсутствия должного методического сопровождения, современных учебных пособий и возможностей для повышения квалификации педагоговрусистов. Немаловажным является также фактор непопулярности русского
языка в политических системах государств, приобретших независимость в
90-е годы двадцатого столетия.
Важнейшей научной и практической задачей при обучении мигрантов
русскому языку представляется оптимизация методики преподавания русского языка как иностранного и как неродного, что требует неизбежной
трансформации педагогических технологий и моделей обучения, что
должно способствовать максимальной адаптации мигрантов, прибывших
из стран ближнего зарубежья и не владеющих / плохо владеющих русским
языком, в новой языковой среде.
Основными задачами курса культурно-языковой адаптации являются:
– создание специальных условий для обучения мигрантов с целью
снятия межъязыкового барьера и установления доброжелательных отношений в микро- и макросреде;
– определение уровня языковой подготовки мигрантов;
– развитие у мигрантов навыков общения на русском языке в обиходно-бытовой, учебной и профессиональной сферах;
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– развитие у мигрантов навыков русской устной и письменной речи;
– овладение мигрантами правилами чтения и произношения;
– обучение мигрантов взаимодействию и сотрудничеству, формирование социального опыта обучающихся;
– обогащение лексического запаса мигрантов, развитие целостного
восприятия окружающего мира, представлений о человеке и обществе;
– формирование эмоционально-положительного взгляда на жизнь,
нравственных и эстетических чувств.
На наш взгляд, для осмысления содержательной и формальной сторон
педагогического процесса необходимо решить три основных вопроса, которые определяют выбор педагогической технологии при обучении мигрантов русскому языку и поэтому требуют широкого обсуждения и принятия инновационных решений.
Первый вопрос касается целеполагания, поскольку от корректно поставленной цели зависит результат процесса обучения. Прагматический
подход к обучению русскому языку как неродному обусловливает две
ключевые цели: социальную и профессионально-адаптационную.Мигрант,
благодаря овладению русским языком, во-первых, должен быть включен в
социальную среду, то есть готов к полноценному и защищѐнному с точки
зрения права поведению в обществе и в трудовом коллективе. Во-вторых,
русский язык должен обеспечивать цель пребывания мигранта – его трудовую деятельность. В данном случае важное значение имеет квалификация
работ, которые предстоит выполнять мигранту: высокая, средняя или низкая.Строгость требований к знанию языка вслучае привлеченияспециалистов для выполнения высококвалифицированных работ определяется заинтересованностью государства (в частности работодателя) в
специалистах должного уровня.Средняя и низкая квалификация рабочей
силы предусматривает определение так называемого коммуникативного
минимума, который складывается из овладения необходимым словарным
запасом и основными семантико-синтаксическими операциями на основе
элементарной грамматической базы.
Второй вопрос относится к исходному уровню подготовки контингента обучающихся. Среди мигрантов, переехавших в Россию в последние десятилетия, можно выделить три группы: (1) мигранты как полноценные
билингвальные личности, (2) мигранты, владеющие русским языком на
элементарном уровне, (3) мигранты, не знающие русского языка.
Следовательно, процесс обучения русскому языку мигрантов второй и
третьей групп необходимо тесно связать с изучением материальной и духовной культуры русского народа – носителя русского языка, имеющего
свое национальное восприятие окружающей действительности, свое национальное языковое видение мира, языковое сознание, менталитет, свои
традиции и обычаи. Сказанное позволяет в общих чертах представить
«языковой портрет» типичного мигранта, нуждающегося в обучении русскому языку для сдачи актуального в настоящее время Комплексного экзамена: это специалист низкой либо средней квалификации, имеющий не227

достаточный словарный запас и слабо владеющий практикой речи, т. е.
умением выполнять логико-семантические операции по готовым языковым
коммуникативным моделям.
Миграционные процессы, происходящие в России в последнее десятилетие, привели к появлению такой категории мигрантов, которые в рамках учебного процесса могут быть названы учащимися-инофонами, владеющими русским языком лишь на пороговом уровне. Такие мигранты
контактируют в большей степени с членами диаспоры, при этом общение
происходит на родном языке. Приспосабливаясь к новым условиям жизни,
мигранты вынуждены пользоваться русским языком, хотя часто не понимают значения даже широко употребительных слов. Преодоление языкового барьера создает для таких учащихся определенные трудности.
Третий вопрос – содержательно-методический, он затрагивает выбор
методики обучения типичного мигранта и, следовательно, касается специализации, которая потребуется от преподавателя для наиболее успешной
организации процесса обучения.
На наш взгляд, обучение русскому языку мигрантов должно строиться
как обеспечение такого владения языком, при котором осуществляется речевое общение по всем видам речевой деятельности. При этом овладение
русским языком как неродным складывается из следующих компонентов:
1) правильное произношение как условие развития устной речи, выразительного чтения, письма;
2) грамматические знания и навыки, предполагающие свободное
пользование словоформами в спонтанной речи, так называемый грамматический автоматизм;
3) словарный запас, который формируется путем (а) постепенного количественного увеличения словаря на первом этапе обучения;
(б) качественного обогащения за счет усвоения явлений многозначности,
синонимов, антонимов, фразеологического и паремиологического фондов
– на втором этапе; (в) усвоения закономерностей использования средств
художественной выразительности – на третьем этапе (первый шаг к постижению русского языка как второго родного);
4) текстообразующие возможности грамматических категорий, реализующихся в целостном тексте, построенном в соответствии с типом речи.
Цельобучения русскому языку мигрантов – изучение живой русской
речи для успешной социализации учащихся.
Основными задачами преподавания русского языка как неродного являются (1) предупреждение ошибок в русской речи, (2) овладение основными нормами современного русского литературного языка, (3) учет этнокультурных особенностей обучающихся.
Известно, что система языка формируется поэтапно: фонетика – лексика – морфология – синтаксис. В этом случае она вступает в противоречие с поэтапным формированием речевой деятельности, поскольку фраза,
произнесенная и услышанная, прочитанная или написанная учащимися,
содержит единицы всех ярусов языка: это и предложение, и слова, и мор228

фемы, и фонемы. Таким образом, мигрантам в экстремально быстрые сроки приходится усваивать язык, минуя ступени поэтапного формирования
системы языка.
Обучение русскому языку мигрантов должно сформировать базовый
уровень владения русским языком, необходимый и достаточный для общения в жизненно важных ситуациях, и вместе с тем заложить основы для
его последующего развития и совершенствования при наличии значимой
для учащихся речевой практики.
Итак, возникает необходимость в определении организационных
форм обучения русскому языку мигрантов.
Принятие решения должно основываться, с одной стороны, на данных
мониторинга о количестве и национальном составе мигрантов. С другой
стороны, на данных мониторинга об уровнях владения учащимися из числа
мигрантов русским языком.
Уровни владения русским определяются следующими показателями:
1. Владение навыками чтения и письма. Наличие межъязыковой
грамматической интерференции (выраженность акцента);
2. Словарный запас (нижняя граница – 500 слов)
3. Владение основными грамматическими конструкциями. Наличие
межъязыковой грамматической интерференции.
4. Умение читать и понимать учебный текст, а также строить высказывание на его основе (передавать содержание текста своими словами, отвечать на вопросы по тексту).
5. Умение понимать художественный текст.
Анализ этих данных позволит решить вопрос о необходимости организации в определенном объеме занятий по русскому языку.
В этой связи показательны результаты опроса, проведенного летом
2013 года московским УФМС совместно с некоммерческой исследовательской службой «Среда». В опросе приняло участие 400 трудовых мигрантов
из наиболее многочисленных диаспор, к каковым, по данным УФМС, относятся (в порядке возрастания): украинская, киргизская, таджикская и узбекская. Выяснилось, что лишь третья часть трудовых мигрантов свободно
говорит по-русски, а 20% языком вообще не владеют.
Отвечая на вопрос: «Хотите ли вы посещать курсы русского языка?»,
48% мигрантов отрицательно оценили подобную возможность. Поясняя
свое нежелание посещать курсы, многие респонденты ссылались на недостаток свободного времени и денег. Наибольший интерес к посещению курсов русского языка и культуры высказали граждане Таджикистана (55%),
среди жителей Киргизии таковых оказалось 44%. Граждане Узбекистана –
самая крупная диаспора столицы – «проявили наименьшую заинтересованность» (Дудко С. В. К вопросу об обучении детей мигрантов в России //
federalbook.ru).
Трудно выбрать единый подход в обучении учащихся-инофонов русскому языку. Во-первых, разнообразен контингент этой группы учащихся
по самым разным признакам: по начальному уровню владения русским
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языком, по уровню общей культуры, планам на дальнейшее пребывание в
России, принадлежности родного языка к той или иной языковой группе
(восточно-иранской, северокавказской, уральской, тюркской и др. групп
языков), что обусловливает специфические трудности в овладении русским языком как системой.
Становится понятно, что традиционные приемы обучения иноязычных учащихся, наработанные практикой работы с иноязычными студентами, изучающими русский язык, должны быть адаптированы к особенностям контингента современных мигрантов, либо разработаны иные подходы, согласованные с особенностями ситуации. Процесс создания и выработки единой системы обучения мигрантов русскому языку длителен, но
очевидно необходим.
Обратим внимание на некоторые методы обучения, которые, по нашему мнению, применимы в практике преподавания русского языка как
неродного для мигрантов.
1.Сознательно-практический (когнитивный) метод особенно активно
используется в российской высшей школе с начала 1970-ых гг. Цели обучения этим методом формулируются следующим образом: практическое
овладение языком в четырех основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме), развитие речевых навыков и умений. Предполагается сознательный подход к освоению языка, однако при
этом, в отличие от грамматико-переводного метода, практическое владение языком не смешивается с теоретическими знаниями о строении языковой системы. Помимо системного изучения грамматики и лексики, большая роль отводится интенсивной тренировке языковых и речевых навыков
и умений при помощи упражнений различного типа.
Родной язык учащихся используется для объяснения грамматики на
начальном этапе, а также постоянно сопоставляется с изучаемым языком
для выявления структурных различий. Структурные схемы в процессе
обучения сначала подробно анализируются, сопоставляются с аналогичными структурами родного языка, а затем заучиваются, закрепляясь в тренировке, в том числе и коммуникативной направленности. Следует указать
на важность того, что сознательно-практический метод предполагает освоение не лексики и грамматических структур, а лексико-грамматических
образцов, т.е. грамматика всегда вводится посредством конкретных речевых образцов, а лексика изучается в контексте. Пользуясь рассматриваемым методом, преподаватель играет ведущую роль – именно он направляет и развивает анализаторскую деятельность учащихся.
Роль самого обучающегося достаточно активна, так как он призван
постоянно анализировать, осмысливать изучаемые явления и осознанно
применять их на практике. Языковые ошибки учащихся исправляются со
ссылкой на полученные теоретические знания, при этом преподаватель
стимулирует самоконтроль и автокоррекцию, указывая учащемуся на зону
ошибки, для того чтобы тот сам вспомнил соответствующие правила и исправил ответ.
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2.Аудиовизуальный (структурно-глобальный) методполучил обоснование во Франции в 1950-е гг. (П. Губерина, П. Риван, Р. Мишеа,
Ж. Гугенейм) на основе понимания языка как знаковой системы и психологической теории бихевиоризма, ориентирующей на изучение поведения,
являющегося реакцией организма на предъявляемые стимулы. Закрепление
же таких реакций в процессе изучения языка ведет к образованию речевых
автоматизмов, лежащих в основе владения языком.
Данный метод применяется как метод обучения языку в сжатые сроки
на ограниченном лексико-грамматическом материале, преимущественно из
сферы обиходно-бытового общения и в устной форме при интенсивном
использовании средств зрительной и слуховой наглядности. В этом случае
иллюстрации, аудиозаписи и кинофильмы используются в качестве основного средства семантизации и активизации учебного материала и направлены на то, чтобы обеспечить зрительно-слуховой синтез.
3. Коммуникативный метод необходимв работе по развитию речи, где
на первый план выдвигается анализ условий и задач общения. Метод реализуется вразличного рода ситуативных упражнениях, основанных на учете факта зависимости содержания и речевого оформления высказывания от
речевой ситуации. Коммуникативный подход к преподаванию русского
языка на основе логико-семантических исследований не предполагает качественной переподготовки преподавателей, а напротив требует разработки соответствующих учебно-методических рекомендаций и материалов,
благодаря которым обучение русскому языку становится качественным и
результативным.
Такие пособия должны быть основаны на принципах двуязычия и бикультурности, материал необходимо организовать в соответствии с функциональным подходом в обучении. Особое внимание в них должно уделяться трудным вопросам употребления лексики, стилистическим особенностям, выразительным возможностям языка, обогащению словарного запаса, развитию речевых навыков.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Инятов А. Р., доцент кафедры экономики,
Каракалпакский Государственный Университет,
Каипов А. Ш., студент 4-го курса Нукусского филиала Ташкентского
Университета Информационных Технологии
г.Нукус, Республика Каракалпакстан, Республика Узбекистан
В этой статье рассматриваются основные тенденции, закономерности и пути
развития информационно-коммуникационных технологий; предложены принципы,
подходы и проблемы в пути эффективного внедрения и функционирования информационно-коммуникационных технологий на предприятиях.
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Компьютерные технологии позволяют создавать огромные объемы
информации и зачастую получаем ее в весьма большом количестве. Проблема заключается не в недостатке информации, а в отсутствии именно
той, которая требуется конкретному потребителю в том или ином виде. К
сожалению, затраты на сбор и качественную обработку доступных данных
все еще чересчур высоки. Быстро увеличивает объем информации и бурное развитие сети Интернет.
В связи с этим весьма актуальной становится задача оптимизации
информационных потоков. Большинство предприятий при проектировании
системы сбора информации исходит только из имеющихся заделов, сил и
средств, где порой сугубо интуитивно принимаются решения о важности
сбора того или иного вида информации и ожидаемых затратах. Нередко
реальные затраты существенно превышают планируемые. Развитие, как
правило, происходит посредством метода проб и ошибок.
Реальной проблемой, для решения которой потребуется информационная система, может явиться недостаток качественной информации, что
не позволяет проводить адекватный анализ интересующей нас предметной
области. На этапе выявления той или иной проблемы, решить которую в
будущем должна проектируемая информационная система, проводится
следующий описанный приближенный анализ.
1. Цели и задачи вашего предприятия. Прежде чем определиться с
задачами разрабатываемой информационной системы, следует выяснить
цель, стоящую перед ним, а также разработать критерии оценки эффективности ее работы. Все это должно быть связано с целью и задачами информационной системы, а также с критериями оценки.
2. Имеющиеся информационные ресурсы. Дается оценка текущего
уровня информатизации вашего предприятия персонала, технических и
программных средств, информационных систем, а также возможного развития этих ресурсов на ближайшие годы.
3. Группы потенциальных пользователей информационных систем и
их возможные оппоненты. Важно оценить группы потенциальных пользователей внутри предприятия и вне его. Уже на данном этапе необходимо
предугадать, чего хотела бы каждая группа от создаваемой информационной системы. Следует оценить имеющиеся информационные системы у
ваших конкурентов и ожидаемых партнеров.
4. Ресурсы, выделяемые на разработку и эксплуатацию информационных систем. Целесообразно проанализировать возможные проблемы, а
также следующие типичные ошибки, зачастую допускаемые предприятиями:
Успешное решение данной задачи предполагает создание и развитие
соответствующей информационной инфраструктуры предприятия. В этих
целях необходимо разработать и создать:
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коммуникационную среду, включающую разнообразные средства
связи и передачи данных, а также технологию использования этой среды,
обеспечивающей выход в городские, общегосударственные и международные сети;
систему баз данных различного назначения (административноуправленческие, учебные, научные, информационно-справочные и т.д.);
корпоративную административную сеть;
информационно-управляющие системы различного назначения;
систему взаимодействующих коллективов разработчиков информационного и программного обеспечения различного назначения;
систему взаимодействующих пунктов сервисного обслуживания
всех элементов инфраструктуры.
Для предприятии, уровень зрелости, которых приближается к верхней планке, интеграция - уже пройденный этап. На данный момент они
уже обладают стройной интегрированной информационной системой, усложнившейся настолько, что подчас она перестает быть контролируемой.
Между тем совокупная стоимость владения информационной системой
складывается не только из ―стоимости‖ персонала по ее поддержке и основных средств — это еще и потери, которые несет предприятие из-за неправильного управления системой. По статистике они составляют до 50%
ее совокупной стоимости.
Таким образом, предприятия столкнулись с проблемой необходимости управления информационными системами. Первый шаг в этом направлении обычно заключается в приобретении программных средств, позволяющих автоматизировать управление информационной системой, давая
некоторые возможности по локализации неисправностей и т. д. Однако
вскоре становится очевидным, что отслеживание нештатных ситуаций только одна и далеко не единственная сторона управления информационной системой, поскольку необходимо перестраивать сами процессы эксплуатации информационными системами. Здесь, вероятно, кроется еще
одна область приложения услуг, т.е., будучи профессионалом в области
управления информационными системами, можно грамотно создать организационно-штатное расписание, нормативные акты, инструкции для операторов, протоколы взаимодействий и т. п.
Отсюда следует, что внедрение системы автоматизации управления,
в том числе и управление образованием, как и любое серьезное преобразование на предприятии, является сложным и зачастую болезненным процессом. Тем не менее, некоторые проблемы, возникающие при внедрении
данной системы, достаточно хорошо рассмотрены, формализованы и имеют эффективные методологии решения.
Таким образом, решение вышеприведенных проблем будет способствовать эффективному внедрению информационно-коммуникационных
технологий на предприятиях различных форм собственности.
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ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА В СООТВЕТСТВИИ С
ФГОС, КАК ГЛАВНЫЙ КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
Котова О.А., воспитатель МБДОУ, г. Астрахань
Основная работа над направлением создания образовательной среды
в ДОУ - это совместить в едином развивающем пространстве традиционные игры, игрушки с ярким наглядным материалом и современные технологии.
В настоящее время, самоценность личности в образовательной среде
меняет цели образовательного процесса: от усвоения «знаний – умений навыков» к формированию личности ребенка и созданию условий для реализации его потенциала. Развивающая среда, ориентированная на индивидуальные траектории развития дошкольников, направлена на формирование общих, универсальных структур психики (когнитивных, мотивационно
- потребностных). Развивающая среда призвана помочь ребенку определить свою уникальную траекторию в обществе, в котором он растет, и реализовать ее во взаимодействии с социумом. Индивидуализация развития
обеспечивается в зоне ближайшего развития, когда ребенок в процессе
общения и сотрудничества с взрослым реализует свой уникальный потенциал и развивается в той направленности, которая соответствует его психике, и в тех видах деятельности, которые в наибольшей степени отвечают
возрастным задачам развития. Социализация представляет собой последовательное, всестороннее включение ребенка в общество, эмоциональное
позитивное усвоения им норм и ценностей, формирование собственной активной позиции личности. Посредниками и проводниками социализации
ребенка являются сначала родители, затем другие значимые взрослые, в
ДОУ это воспитатели. Благодаря особой среде, созданной в дошкольной
организации, у ребенка формируются представления об обобщенных, универсальных правилах и нормах поведения, требованиях социального окружения и способах построения отношений с обществом через отношения с
взрослыми и группой сверстников.
Построение предметной среды – это внешние условия педагогического процесса, позволяющие организовать деятельность ребенка, направ234

ленную на его развитие и саморазвитие под наблюдением взрослого. В
«Концепции построения развивающей среды в дошкольном учреждении»
В.А. Петровского изложены принципы построения предметно - развивающей среды в образовательном учреждении:
Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Первоочередным
условием осуществления личностно – ориентированной модели взаимодействия взрослых и детей является установление контакта между ними.
Отсутствие контакта не позволяет решить, какие бы то ни было образовательные задачи, которые ставят перед собой педагог. В то же время установлению контакта препятствуют принципиально разные позиции, которые преимущественно занимают педагог и ребенок: даже физически педагог, как правило, находится в позиции «сверху», а ребенок – «снизу».
Возможность проявления активности и формирования у детей и
взрослых своего предметного окружения. Ребенок и взрослый как бы становятся творцами своего предметного окружения, а в процессе личностно
– развивающего взаимодействия взрослого и ребенка – творцами своей
личности и своего здорового тела.
При создании условий для изменения и созидания окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей нужно учитывать принцип стабильности, динамичности развивающей среды. Для того чтобы окружение все же оставалось для ребенка приемлемым и удобным, надо дать возможность менять окружающую
среду, создавать ее в соответствии со своими вкусами и настроениями.
Стабильность и устойчивость, прежде всего, должна проявляться в более
или менее постоянной группе детей.
Принцип комплексирования, гибкого зонирования реализуется через
возможность построения непересекающихся сфер активности и позволяющий детям заниматься одновременно разными видами деятельности,
не мешая, друг другу.
Среда должна быть так организована, чтобы она побуждала детей
взаимодействовать с ее различными элементами, повышая тем самым
функциональную активность ребенка. Окружение должно давать детям
разнообразные и меняющиеся впечатления. При этом естественно учитываются интересы взрослых, которые взаимодействуют с детьми, что благоприятно влияет на индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребѐнка и взрослого.
В ДОУ должно быть не только уютно, но и красиво. Интерьер группы должен развивать эстетическое чувство. В оформлении помещений желательно соблюдать единый стиль, использовать только высокохудожественные произведения профессионалов.
Новый проект среды должен иметь характер открытой, не замкнутой
системы, способной к изменению, корректировке и, самое главное, развитию. Построение среды должно учитывать гендерный подход: обеспечивать возможности развития сильных качеств мальчиков и девочек и помо235

гать им в преодолении некоторой, связанной с полом, специфики развития,
при этом расширяя их возможности.
В принципах к построению предметно – развивающей среды перечислены по существу условия реализации личностно – развивающего подхода.
В ФГОС ДО выдвинут ряд требований к развивающей предметно –
пространственной среде, которые включают требования как к дошкольной
- организации в целом, так и отдельным ее пространствам (групповым помещениям) и прилегающей территории, а также отдельным элементам: материалу, оборудованию, инвентарю. Создание развивающей образовательной среды представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Все направления деятельности организации тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга.
В этой связи закономерным является поиск создания такой развивающей среды, которая бы способствовала охране и укреплению физического и психического здоровья детей, полноценному развитию личности.
Определив основным направлением гармонию физического, интеллектуального и эмоционального развития ребѐнка, педагоги ищут новые направления в создании системы развивающих отношений и прежде всего — создание такой развивающей среды, которая бы расширяла мир детей, стимулировала их разнообразную творческую деятельность. В последнее время,
наукоѐмкие проекты такой среды (включая еѐ конкретные модули) разработаны коллективами психологов и педагогов под руководством
С.Л. Новосѐловой и В. А. Петровского.
Психолого-педагогическая мысль пришла к ясному осознанию важности средового окружения для физического и психического развития ребѐнка. Результаты исследований о роли среды в формировании ребѐнка
в процесс воспитания получают сегодня реализацию в педагогике школы
и дошкольных учреждений. Учѐные изучают не только влияние среды на
формирование у ребѐнка каких-то качеств личности, но и изучают еѐ
структурирование для общеразвивающего воздействия, призванного стимулировать разнохарактерную активность детей.
В. В. Давыдов и Л. Б. Переверзев определили требования, которым
должна отвечать среда учебно-воспитательного учреждения: среда должна
быть достаточно гетерогенной и сложной, состоять из разнообразия элементов, необходимых для формирования и оптимизации всех видов деятельности. Гетерогенность и сложность среды позволяют ребѐнку отыскивать, выбирать, а затем самостоятельно создавать (монтировать) предметы
своей моторной, сенсорной, манипулятивно-познавательной, игровой
и художественной активности; среда должна быть достаточно связной, позволяя ребѐнку свободно переходить от одного вида деятельности
к другому, и выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты.
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Благодаря связности среды ребѐнок будет воспринимать различные
виды своей деятельности как взаимообусловленные и дополняющие друг
друга. Эту цель можно достичь за счѐт многофункциональности элементов
предметной среды и включая их в различные функциональные структуры;
среда должна быть достаточно гибкой и управляемой как со стороны педагога, так и со стороны ребѐнка. Гибкость и управляемость средой позволяет ребѐнку максимально широко проявить свою активность и стремления
к преобразованию мира, воспитателю — видоизменять структуру
и функции различных объектов и предметов в соответствии с различными
педагогическими задачами. В этом случае педагог получит возможность
корректировать деятельность, не вмешиваясь в неѐ прямо с вербальными
указаниями, инструкциями.
Изменяя условия и предметное окружение, побуждая детей принимать самостоятельные решения, воспитатель может достичь цели. Управление средой должно происходить как бы от лица самих предметов, выступающих в роли своеобразных партнѐров деятельности детей. Принимая
во внимание данные требования к предметно-пространственной среде
учебно-воспитательных учреждений, учѐные, педагоги-практики стремятся
их реализовать. Появление новых форм дошкольных учреждений, изменение профессионального сознания педагогов, активный поиск нового содержания методов взаимодействия с ребѐнком, создание новой правовой
основы для педагогического творчества требуют ту развивающую среду,
в которой они смогут воплощаться и получать дальнейшее развитие.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В РАМКАХ ФГОС
Кондрашина С.Ю., Романова Н.В., учителя начальных классов
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 49»
Стандарты второго поколения ставят перед образованием новые цели. Теперь в начальной школе ребѐнку дают не только сумму знаний, а
формируют умение быть коммуникабельной личностью, умеющей добывать информацию и работать с ней, применять знания в различных ситуациях.
Школа должна привить две группы новых умений. Речь идѐт, вопервых, об УУД, составляющих основу умения учиться: навыках решения
творческих задач и навыка поиска, анализа и интерпретации информации. Во-вторых, речь идѐт о формировании у детей мотивации к обучению,
о помощи им в самоорганизации и саморазвитии.
Эти задачи позволяет успешно решать проектная деятельность.
Реализуя проектную деятельность в начальной школе, используются
активные методы обучения, которые являются развивающими по своей сути, так как не только способствуют лучшему усвоению учебного материала, активизации мыслительной деятельности, повышению интереса к
предмету, устранению перегрузок, но и формируют поисковую активность
учащихся, что является крайне важным в процессе формирования различных компетенций. Результатом использования проектной деятельности
младших школьников в учебном процессе можно считать повышение
уровня усвоения знаний, а также сформированность общеучебных умений
школьников, определяющих достижение высокого уровня готовности и
способности решать значимые для учащегося проблемы.
Раскрывая содержание организации проектной деятельности в начальной школе как способа реализации требований ФГОС, необходимо
обратить внимание на следующие идеи:
проектная деятельность формирует ключевые компетентности
учащихся;
проектная деятельность является путѐм познания, способом организации процесса познания, средством формирования аналитических способностей, критического мышления, освоения логических способов восприятия и обработки информации;
проектная деятельность - неотъемлемая часть требований ФГОС к
умениям и навыкам, позволяющим собственными усилиями ученика изменить реальность, выполняя все шаги алгоритма проектной деятельности.
проектная деятельность является способом достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучающихся, предусмотренных ФГОС.
На начальном этапе овладения проектной деятельностью целевой установкой должно быть стимулирование системы детских действий, на238

правленных на получение ещѐ никогда не существовавшего в практике ребенка результата.
Проектная деятельность позволяет обучающимся приобретать знания, которых невозможно достичь только традиционными методами обучения. Она помогает связать то новое, что узнают ребята, с чем-то знакомым и понятным из реальной жизни.
Работа над проектами и детскими исследованиями достаточно сложная, поэтому необходимо готовить учеников младших классов постепенно.
На подготовительном этапе реализуется установка, отражаемая в
вопросах «Кто? Как? Что? Где? Когда?». Учащиеся получают информацию
от учителя через информационные карты, учатся работать самостоятельно
с различными источниками информации (словари, справочники, дополнительная литература). Отвечая на эти вопросы, ребѐнок учится наблюдать,
описывать, систематизировать, классифицировать и обобщать.
Усвоение основных терминов и понятий, формирование информированности за счет расширения кругозора, способности ориентироваться в
вопросах, касающихся окружающего мира и содержания учебного материала, происходит на основном этапе овладения проектной деятельностью.
На экстенсивном этапе реализовывается установка, отражаемая в
вопросах «Почему? Отчего?». Этот этап требует развития понимания и установления связей, ассоциаций. Отвечая в своих сообщениях на эти вопросы, ребѐнок учится более объективно наблюдать, описывать, устанавливать ассоциации, усваивать новые знания.
Интенсивный этап предполагает изменение уровня сформированности ключевых компетентностей через детальную разработку проблемы и еѐ
разрешение, которое должно завершиться реальным, осязаемым практическим результатом. На данном этапе необходимо приучать детей к вопросам: «Что ещѐ может интересовать тебя в этой проблеме?», «Что ещѐ ты
можешь предложить или сделать?». Эти вопросы пробуждают любопытство, развивают воображение ребѐнка, побуждают проверить, как далеко
простираются границы его компетентностей, повышая мотивацию к познанию нового, к исследованию, к открытиям, к обучению.
Важным является то, что проектная деятельность на уроках не ограничивается исследованием в одной области знаний, а устанавливает
взаимосвязь между учебными предметами, тем самым формирует метапредметные знания и умения.
Грамотно организованная работа над проектом способствует не
только формированию ключевых компетентностей учащихся, но и подготавливает их к реальным условиям жизнедеятельности, выводя процесс
обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир.
Девизом этой деятельности могут служить слова выдающегося немецкого драматурга и философа Г.Э. Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь,
ошибайтесь, но ради бога, размышляйте, и, хотя и криво, да сами».
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Плотникова С. А., Зимина Г. В.
учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ с.Солодники»
В настоящее время в Российской Федерации идет становление новой
системы образования. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного
процесса. В этих условиях учителю необходимо уметь ориентироваться в
широком спектре инновационных технологий, идей, школ, направлений.
Поэтому перед ним ставится задача подготовки выпускников, способных
ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно
приобретая необходимые знания и применяя их на практике для решения
разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни
иметь возможность найти в ней свое место. А также самостоятельно критически мыслить и видеть возникающие проблемы, искать пути рационального их решения, используя современные технологии, и четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть применены. Быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить,
грамотно работать с информацией (собирать необходимые для решения
определенной проблемы факты, анализировать их, делать необходимые
обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами решения, устанавливать статистические и логические закономерности, делать аргументированные выводы, применять полученный опыт для
выявления и решения новых проблем), быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, предотвращая или умело выходя
из любых конфликтных ситуаций; и, конечно же, самостоятельно работать
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над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного
уровня.
Знание системы современных педагогических технологий, их целевого назначения и характеристик составляет содержательный компонент
технологической культуры педагога. Но какие педагогические технологии
использовать на уроках русского языка и литературы для достижения наилучшего результата?
Ученикам интересно действовать, активно участвовать в ходе урока,
ошибаться и искать причины ошибок, формулировать вопросы, а не только
на них отвечать, т.е. им хочется на уроке занимать активную коммуникативную позицию. Задача учителя – помочь ученику увидеть его роль на
уроке, перевести учебную деятельность школьника в творческую плоскость. Сегодня в школьную практику широко внедряются информационные технологии, под которыми понимаются проекты конструирования,
процессов накопления, обработки, представления и использования информации с помощью электронных средств. Информационная технология
обучения – процесс подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления, которого является компьютер.
В наше время обучение на основе информационных технологий отвечает следующим принципам:
- принцип модульности;
- принцип системного квантирования;
- принцип проблемности;
- принцип когнитивной визуализации.
Внедрение информационных технологий в практику обучения осуществляется путѐм использования программно-педагогических средств.
Компьютер как средство обучения в силу своей универсальности
помогает решить задачу развития личности ученика:
- увеличивается скорость овладения учебным материалом;
- наблюдается положительная динамика движения детей из групп со
слабой и средней успеваемостью в группы со средней и высокой успеваемостью;
- становится более качественным пооперационный самоконтроль
учащихся при решении учебных задач;
- в исполнительной основе действий наблюдаются положительные
сдвиги, что сказывается на уровне общей грамотности (уменьшается количество орфографических ошибок, реже применяются исправления);
- модельное вариативное обучение, составной частью которого являются компьютерные игры, создаѐт положительный эмоциональный фон;
растѐт уровень орфографической зоркости; повышается мотивация учебной деятельности.
С использованием системы программных средств эффективно реализуются наиболее значимые с позиции дидактических принципов методические цели:
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- индивидуализация и дифференциация процесса обучения (За счѐт
возможности поэтапного продвижения к цели по маршрутам различной
степени сложности);
- осуществление контроля с обратной связью, с диагностикой ошибок и оценкой результатов деятельности;
- осуществление самоконтроля и самокоррекции;
- осуществление в процессе усвоения учебного материала тренировки и самоподготовки учащихся;
- высвобождение учебного времени.
Если учесть, что информация должна быть учебной, специальным
образом обработанной, помещѐнной в некую программную среду и только
затем представленной обучаемому, то становится очевидным, что работа
учителя в условиях компьютерного обучения не только не упрощается, а,
наоборот, усложняется:
- учитель должен обладать большими знаниями, нежели содержит в
себе компьютерная программа;
- реальное достижение результатов при компьютерном обучении
возможно только при использовании различных методик изложения учебного материала.
Существующие современные средства обучения должны быть включены в учебный процесс не случайно, не изолированно друг от друга, а в
определѐнной системе.
В своей педагогической деятельности мы пришли к выводу, что в современных условиях, учитывая большую и серьѐзную заинтересованность
учащихся информационными технологиями, можно использовать эту возможность в качестве мощного инструмента развития мотивации на уроках
русского языка. Сам факт проведения урока русского языка в кабинете, оснащенном компьютерной техникой, интригует детей, у них появляется
внешняя мотивация. Ребенок чувствует потребность в знаниях.
Ему не терпится узнать, что будет дальше. Из внешней мотивации «вырастает» интерес к предмету. Ученику интересно при помощи компьютера
усваивать новый материал, проверять свой уровень компетенций, навыки
профессионального общения. Использование ПК на уроках русского языка показало, что меняется отношение учащихся к предмету, ребята не боятся проявлять свою инициативу в решении предлагаемых заданий, высказывать свое собственное мнение, стремятся овладеть программным материалом на более высоком уровне, чтобы справиться с заданиями теста на
компьютере.
Управление обучением с помощью компьютера приводит к повышению эффективности усвоения, активизации мыслительной деятельности
учащихся. Компьютер обладает достаточно широкими возможностями для
создания благоприятных условий работы по осмыслению орфографического (пунктуационного) правила. В обучающих программах могут быть использованы разнообразные формы наглядности, которые способствуют
различные способы организации и предъявления теоретического материа242

ла в виде таблиц, схем, опорных конспектов и так далее. И демонстрирует
не только статичную информацию, но и различные языковые явления в
динамике с применением цвета, графики, эффекта мерцания, звука, пиктографии, «оживления» иллюстраций и так далее (это качественно новый
уровень применения объяснительно-иллюстративного и репродуктивного
методов обучения). Использование тестов помогает не только экономить
время учителя, но и дает возможность учащимся самим оценить свои знания, свои возможности. С помощью мультимедийного проекта демонстрируем слайды, созданные в программе Microsoft Power Point. Использование данной технологии позволяет:
1.Значительно сэкономить время на уроке.
2.Повысить уровень наглядности в ходе обучения.
3. Внести элементы занимательности, оживить учебный процесс.
Информационные технологии значительно расширяют возможности
предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука,
всех современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную
обстановку деятельности. Компьютер позволяет существенно повысить
мотивацию учащихся к обучению. ИКТ вовлекают учащихся в учебный
процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности. Использование ИКТ в учебном процессе увеличивает возможности постановки учебных заданий и управления процессом их выполнения. ИКТ позволяют качественно изменять
контроль деятельности учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом. Компьютер способствует формированию у учащихся рефлексии. Обучающая программа дает возможность учащимся наглядно представить результат своих действий. Можно систематизировать,
где и как целесообразно использовать информационные технологии в обучении, учитывая, что современные компьютеры позволяют интегрировать
в рамках одной программы тексты, графику, звук, анимацию, видеоклипы,
высококачественные фотоизображения, достаточно большие объемы полноэкранного видео, качество которого не уступает телевизионному:
1) при изложении нового материала - визуализация знаний (демонстрационно-энциклопедические
программы;
программа презентаций
PowerPoint);
2) закрепление изложенного материала (тренинг — разнообразные
обучающие программы);
3) система контроля и проверки (тестирование с оцениванием, контролирующие программы);
4) самостоятельная работа учащихся (обучающие программы типа
"Репетитор", энциклопедии, развивающие программы);
5) тренировка конкретных способностей учащегося (внимание, память, мышление).
Изменяется содержание деятельности преподавателя; преподаватель
перестает быть просто "репродуктором" знаний, становится разработчиком
новой технологии обучения, что, с одной стороны, повышает его творче243

скую активность, а с другой - требует высокого уровня технологической и
методической подготовленности.
Благодаря наличию обратной связи, при компьютерной форме обучения существенно меняется характер самоконтроля в процессе обучения.
Каждый учащийся, отвечая на вопросы или решая учебные задачи. Может
сравнивать собственные ответы, способы решения задач с правильными, а
в случае ошибки прийти с помощью компьютера к верному ответу.
Актуальность использования компьютерных программ для учителя
и ученика состоит в том, что:
1. Программы можно использовать как на уроке с помощью учителя,
так и самостоятельно в компьютерном классе или дома;
2. Задания, предлагаемые в программе, могут являться как тренажерными, так и контрольными;
3. Есть возможность для повторения материала и ликвидации пробелов по конкретному разделу русского языка;
4. В любое время учащийся может вспомнить теоретический материал, узнать незнакомый термин, воспользовавшись системой "Справочник";
5. Программы дают возможность ознакомиться с примерами, иллюстрирующими языковое явление или подобрать примеры к теме урока;
6. Помогают научиться делать фонетический, словообразовательный,
морфологический и синтаксический разборы;
7. Программы дают возможность познакомиться с биографиями выдающихся ученых-лингвистов;
8. Имеются различного рода демонстрации, которые можно применять в качестве наглядного материала при объяснении нового материала,
при объяснении новой темы на уроках русского языка.
9. Имеются индивидуальные консультации по любой форме экзамена
по русскому языку: сочинение, диктант, изложение, русский устный.
Компьютер в урочной деятельности мы используем на всех этапах
обучения: при объяснении нового материала; закреплении; повторении;
контроле знаний, умений и навыков. При этом для ребенка он выполняет
различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения,
сотрудничающего коллектива, игровой среды. В функции учителя компьютер представляет источник учебной информации (частично или полностью заменяющий учителя и книгу); наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа и телекоммуникаций); индивидуальное информационное пространство; тренажер; средство диагностики
и контроля.
С какой целью мы применяем компьютер на уроках?
Во-первых, для того, чтобы решать практические задачи, записанные в программе по русскому языку и литературе:
- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков;
- обогащение словарного запаса;
-овладение нормами литературного языка;
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- знание лингвистических и литературоведческих терминов.
Во-вторых, при организации самостоятельной работы учащихся по
формированию основополагающих знаний школьного курса, по коррекции
и учету знаний учащихся использую обучение и тестирование с помощью
компьютера. Тестовый контроль и формирование умений и навыков
с помощью компьютера предполагает возможность быстрее и объективнее,
чем при традиционном способе, выявить, знает или не знает предмет обучающийся. Этот способ организации учебного процесса удобен и прост
для оценивания в современной системе обработки информации.
В-третьих, применение информационных технологий позволяет
формировать ключевые компетенции учащихся. Помогают решить эти
проблемы и учебные компьютерные программы по русскому языку
и литературе. Их в настоящее время создано достаточно много.
Учителю-словеснику прежде всего необходимо разработать методику изучения той или иной темы, того или иного раздела, а затем определить роль и место ПК в учебно-воспитательном процессе. При составлении
плана работы с ПК надо стремиться к тому, чтобы были реализованы все
взаимосвязанные функции обучения (образовательная, развивающая, воспитательная) и чтобы могли проявиться самостоятельность, инициатива,
творчество учащихся. Создавать положительные мотивы учения и стимулировать познавательный интерес в учении помогают проблемные ситуации, которые следует предусматривать учителю.
Информационные технологии не только облегчают доступ к информации, открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее
индивидуализации и дифференциации, но и позволяют по-новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения, построить образовательную систему, в которой ученик был бы активным и равноправным участником образовательной деятельности. Внедрение новых информационных
технологий в учебный процесс позволяет активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной работы учащихся.
Обучение русскому языку в школе именно та область, где компьютеризация может принципиально изменить и методы работы, и что самое
главное, еѐ результаты. Совершенствование методики преподавания русского языка с использованием компьютера позволяет интенсифицировать
процесс обучения: повышает темп урока, увеличивает долю самостоятельной работы учащихся. Кроме того, учитель может проверять усвоение
учащимися новых теоретических знаний и степень отработки практических умений и навыков по изучаемой теме на каждом этапе обучения, вести дифференцированную работу с каждым учеником в его индивидуальном темпе. В практике применения компьютера в учебном процессе особо
подчѐркивается его обучающая функция, а также, компьютер является инструментом, который организует самостоятельную работу обучаемых и
управляет ею, особенно в процессе тренировочной работы.
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Использование новых технологий на уроке, базирующихся на применении компьютера - это не дань моде, а необходимость, т.к. они способствуют совершенствованию практических умений и навыков; позволяют
эффективнее
организовать
самостоятельную
работу
и индивидуализировать процесс обучения; контролировать деятельность
каждого, значительно увеличить темп работы(за небольшой промежуток
времени учитель может проверить как теоретические знания учащихся по
данной теме, так и практические), решить сразу несколько задач: изучить
новый материал, закрепить, выполняя практическую работу, включающую
разные виды упражнений, углубить знания, провести контроль. Очень
важно, что учащиеся работают с увлечением на любом этапе урока, и это
поддерживает интерес к предмету в целом, активизируют познавательную
деятельность учащихся. Компьютер позволяет усилить мотивацию учения
и улучшить усвоение учебного материала, он потребует от учащихся применения знаний на практике, что так необходимо для выработки умений и
навыков. Наконец, использование компьютера даѐт возможность качественно изменить самоконтроль и контроль за результатами обучения, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом, а также своевременно корректировать и обучающую деятельность, и деятельность учения.
Одним из преимуществ использования новых информационных технологий является переакцентирование с вербальных методов обучения на
методы поисковой и творческой деятельности. Информационные технологии можно использовать для всех типов уроков:
изучение новых знаний и формирование новых умений;
практического применения знаний, умений;
обобщения и систематизации изученного;
контроля и коррекции знаний, умений;
комбинированные (смешанные).
Используя компьютер, мы можем организовать выполнение всех известных традиционных видов упражнений, а именно:
- на зрительное восприятие;
- вставку букв;
- постановку знаков препинания;
- графическое обозначение единиц языка разных уровней;
- редактирование текстов.
Когда следует применять ПК? Ответ однозначен - тогда, когда другие средства оказываются менее результативными. При этом надо сразу
подчеркнуть, что эффективность компьютерного обучения целиком и полностью зависит от качества обучающих программ.
Применение компьютера помогает нам осуществлять разноуровневое обучение. Дифференцированный подход на уроках организационно состоит в сочетании индивидуальной и групповой форм работы. Необходимость организации групповой дифференцированной и индивидуально
дифференцированной форм деятельности учащихся следует из требований
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развивающего характера обучения и принципа индивидуального подхода к
каждому ученику с целью максимального его развития.
Таким образом, суть дифференцированного подхода заключается не
в облегчении содержания материала, а в нахождении пути, по которому
должен ученик прийти к конечной цели, то есть к самостоятельному выполнению задания. Обучение с помощью компьютера даѐт возможность
организовать работу каждого ученика, позволяет разнообразить формы работы, деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает творческий потенциал личности. Построение схем, таблиц в презентации позволяет экономить время, более эстетично оформить материал. Задания с
последующей проверкой активизируют внимание учащихся, формируют
орфографическую зоркость. Использование кроссвордов, иллюстраций,
рисунков, различных занимательных заданий, тестов, воспитывают интерес к уроку; делают урок более интересным. При этом компьютер не заменяет преподавателя, а только дополняет его. Роль учителя здесь не менее
важна. Он подбирает компьютерные программы к уроку, дидактический
материал и индивидуальные задания, помогает учащимся в процессе работы, оценивает их знания и развитие.
Мы убедились, что использование мультимедийных средств помогает реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию с учѐтом особенностей детей,
их уровня обученности, использование ПК на уроках дает высокие результаты: развивает творческие, исследовательские способности учащихся, повышает их активность; способствует интенсификации учебновоспитательного процесса, более осмысленному изучению материала, приобретению навыков самоорганизации, превращению систематических знаний в системные; помогает развитию познавательной деятельности учащихся и интереса к предмету; развивает у учащихся логическое мышление,
значительно повышает уровень рефлексивных действий с изучаемым материалом.
Применение компьютерной техники позволяет осуществить обоснованный выбор наилучшего варианта обучения.
Диапазон возможностей информационных технологий гораздо шире
и зависит от фантазии, творчества и технической подготовленности учителя. Но в любом случае мы можем сделать вывод о том, что применение
информационных технологий в преподавании русского языка и литературы повышает мотивацию современного школьника к занятиям, стимулирует его познавательный интерес и повышает эффективность групповой и
самостоятельной работы.
Сегодня нет такого преподавателя, который не мечтал бы о том, чтобы его общение с учащимися было бы увлекательным, интересным, эмоциональным, а главное — тем ценным приобретением, которое бы ученики
смогли преобразовать в собственное мировосприятие и мироощущение.
Использование современных инновационных технологий на уроках русского языка и литературы помогает научить школьников чувствовать сло247

во и думать над ним, искать в нем истинный смысл, восхищаться всей
«громадой» русского языка, выражать себя в творчестве. А также формирует личность школьника, помогает воспитать образованных, нравственных людей, которые способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью.
Однако следует особое внимание уделить внимание тому, что при
использовании современных образовательных технологий, безусловно,
должно присутствовать чувство меры. Не перегрузить, не навредить, —
это неоспоримо. Целенаправленное формирование ключевых компетенций
у учащихся возможно только при системном подходе к проблеме.
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РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОМПЬЮТЕРНОГО УЧЕБНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Голубева А. Н. – к.п.н., доцент,
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»,
город Москва, Россия
Специфика обучения проектированию состоит в преобладании самостоятельной поисковой деятельности, что обеспечивает развитие способностей и овладение творческим методом проектного моделирования. В
творческой деятельности объединяется преобразовательная и познавательная активность студента, формируются его ценностные ориентации. В
процессе проектирования студенты приобретают профессиональные навыки и умения эскизирования и моделирования.
В рамках методики преподавания графических дисциплин, одним из
основных и спорных является вопрос о влиянии информационных технологий на развитие личности студентов. В настоящее время практически во
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всех странах компьютер используется не только как предмет изучения, но
и как средство обучения и развития. Как показывают современные исследования отечественных и зарубежных ученых, из всех технических средств
обучения компьютер наилучшим образом соответствует существующей
структуре учебного процесса. Считается, что он более всего удовлетворяет
дидактическим требованиям и позволяет управлять процессом обучения,
максимально адаптировать его к индивидуальным особенностям обучаемого. Для того, чтобы избежать отрицательных последствий применения
компьютера, на наш взгляд, в процессе проектирования необходимо предлагать студентам задачи проблемного, эвристического, творческого типа
для формирования соответствующих приемов умственной деятельности.
Причем обучение, построенное на основе информационных технологий,
должно быть направлено на поиск предметности, осмысленности деятельности, осуществляемой посредством компьютера. То есть, информационные технологии в образовании, прежде всего, должны решать задачи формирования творческой личности.
Современные системы автоматизированного проектирования позволяют решать проблему развития пространственного мышления на качественно новом уровне. Задача моделирования архитектурного объекта ставит
студента перед необходимостью детального обследования формы, величины детали, то есть активизирует деятельность анализаторов, особенно зрительного, как основного в этом процессе. Поэтому построение изображения на экране монитора, визуальный анализ объектов и их редактирование,
требуют от пользователя достаточной геометрической грамотности. Так,
при выполнении изображений плоских двухмерных объектов пользователь
должен знать, какие параметры необходимо ввести, чтобы получить требуемый результат. Например, для построения эллипса компьютер запрашивает размеры большой и малой его осей. Эта особенность данной компьютерной программы повышает уровень геометрических знаний студентов, подчеркивает основные параметры объекта, на которые студент должен обратить внимание в первую очередь. Это делает визуальный анализ
особенно эффективным.
Для развития пространственного мышления наиболее эффективны
графические программы, в которых возможно конструирование объемных
деталей из плоских контуров различными методами. Так, например, в программе AutoCAD объекты можно получать методом выдавливания и вращения плоского контура. Эта функция помогает лучше понять строение
архитектурной формы. Кроме того, процесс моделирования должен начинаться с выбора плоскости, в которой будет строиться двухмерный эскиз.
Впоследствии этот эскиз можно легко преобразовать в объемное тело. При
создании эскиза пользователю доступен полный набор геометрических построений и операций редактирования.
Трехмерные модели деталей проектируются в два этапа: сначала
создается двухмерный контур детали, а затем на его основе создается
трехмерный объект. AutoCAD предусматривает также создание трехмер249

ных объектов из базовых геометрических тел, что обеспечивает дополнительные развивающие возможности программы.
Особое значение в работе с программой AutoCAD имеет возможность контроля процесса проектирования объектов по их проекционным
видам, генерирующимся автоматически. При этом постоянная действующая двунаправленная ассоциативная связь «модель-чертеж» в сочетании с
параметрическими свойствами дает возможность вносить коррективы как
в саму модель, так и в ее проекционные виды. Функции анализа пересечения поверхностей деталей полностью гарантируют пользователя от ошибок, неизбежно возникающих при создании независимых проекций сложных архитектурных объектов средствами двухмерной графики. Более того,
отдельные исследователи утверждают, что нет необходимости точно выдерживать требуемые размеры, достаточно примерно соблюдать конфигурацию эскиза, так как можно изменить значение любого размера. Эскиз
конструктивного элемента может быть легко отредактирован в любой момент работы над моделью.
На наш взгляд, в целях повышения эффективности процесса обучения и усиления развивающего потенциала необходимо строить объекты
сразу по размерам. Для этого в программе имеется огромное количество
инструментов точного построения и привязки объектов. AutoCAD содержит высокоэффективные средства твердотельного моделирования, основывающиеся на добавлении или вычитании конструктивных базовых тел.
Типовые инструменты для получения объемных тел позволяют выполнить
следующие операции:
- выдавливaние заданного контура с возможностью указания угла
наклона образующей;
- вращение контура вокруг оси;
- выдавливание контура вдоль заданной кривой;
- построение фасок и скруглений различного вида;
- построение уклонов.
Основные методы создания объемного архитектурного объекта
предполагают использование всех перечисленных способов. Кроме создания объемных тел, AutoCAD обеспечивает возможность построения различных поверхностей, которые могут быть использованы как для вспомогательных построений, так и для геометрического анализа и исследования
формы архитектурных объектов. Режимы визуализации полученной модели позволяют просматривать ее каркасное или реалистичное изображение,
что обеспечивает принцип наглядности в обучении архитектурностроительному черчению.
Графическая деятельность студентов при компьютерном моделировании складывается из наблюдения, в ходе которого формируется представление об изображаемом объекте и построения чертежа по эскизу. Наблюдение, по мнению большинства психологов, представляет собой деятельность целенаправленного восприятия. Оно выступает, как цепь целенаправленных последовательных суждений о тех или иных свойствах вос250

принимаемых предметов. Наблюдение, как учебно-познавательная деятельность, при выполнении чертежных работ на компьютере имеет большое значение, так как в процессе наблюдения у студента формируется образ (представление) того предмета, чертеж которого он должен построить.
Успешность построения зависит от четкости представления, образующегося в ходе наблюдения. Наблюдение, выполняемое в целях построения чертежа с помощью программы AutoCAD, направлено на выявление пространственных признаков предмета, прежде всего его формы. В процессе
наблюдения студенты выделяют только форму, размеры и пропорции объекта, которые подвергают детальному анализу, отвлекаясь при этом от несущественных характеристик: цвета предмета, его фактуры.
Существенным моментом в развитии у студентов умения наблюдать
в целях построения чертежа, на наш взгляд, является вычленение в рассматриваемом предмете конструктивных элементов (оси симметрии, точки
пересечения ребер, точки сопряжения и т.д.), которые определяют его
форму. В психолого-педагогической литературе по вопросам формирования пространственных представлений отмечается, что наблюдение представляет собой последовательный ряд зрительных актов и суждений. Поэтому одним из главных вопросов при формировании у студентов умения
наблюдать является обучение последовательности наблюдения (определение общей формы предмета, затем - еѐ основных конструктивных элементов, и далее - анализ пропорций, осмотр остальных частей детали).
Не менее важным является вопрос формирования у студентов пространственных представлений в процессе компьютерного проектирования.
Ананьев Б. Г. и Ломов Б. Ф. [5] в своих исследованиях делают вывод о том,
что представление – это образ воспринимаемого нами в данный момент
предмета. В основе представления лежит воспроизведение прошлых ощущений и восприятий. Возникшее из ощущения представление является новым, качественно-своеобразным субъективным образом реальной действительности, формой обобщенного, но вместе с тем наглядно-чувственного
отражения вещей.
Представление не существует само по себе и для себя. Оно становится той внутренней моделью, согласно которой может совершаться воспроизводящая деятельность при отсутствии объекта. Взаимодействуя друг с
другом, представления создают ткань образного мышления. Первоначальное представление, какого-либо предмета – это цепь представлений его составных частей, которая затем должна принять форму целостной структуры. Часто в представлении совмещается образ предмета со знаниями о нем.
Например, цилиндр может быть образован перемещением прямолинейной
образующей параллельно оси. Таким образом, функция трехмерного моделирования в AutoCAD способствует возникновению, развитию и проверке
имеющихся у студентов представлений, а также исправлению зафиксированных в представлениях ошибок.
При трехмерном компьютерном моделировании и чтении чертежа
требуется ясное и четкое представление студентами геометрических форм
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и их сочетаний. Такое представление формируется в результате восприятия формы в натуре. Поэтому знакомство с формой целесообразнее всего
начинать с выполнения в AutoCAD трехмерных моделей, которые близки
по форме с архитектурными объектами. И только после формирования
зрительных образов, целесообразно переходить непосредственно к черчению. Здесь представления, возникающие на основе зрительного восприятия архитектурных объектов, помогают студентам осознанно осваивать
программу архитектурно-строительного черчения.
Прежде чем описать возможности использования компьютера как
средства изучения пространственных геометрических образов, проанализируем выработанные человечеством естественные приемы исследования
пространственных геометрических объектов. Из практики можно выделить
три основных приема исследования геометрических объектов. Первым является визуальный осмотр объекта с разных сторон (вращение, ощупывание). В основе этого приема лежит чувственный метод познания. Вторым
естественным приемом исследования объекта является мысленное расчленение его на части и исследование выделенных частей. Здесь преобладает
аналитический метод исследования. Третий прием - выделение различных
частей пространственного образа, исследование его свойств и установление взаимосвязи между выделенными элементами данного объекта. Данный прием позволяет определить объект, выделить его из класса других
геометрических фигур и построить его модель (идеальный образ). В основе
этого приема лежит синтетический метод исследования. Третий прием, на
наш взгляд является более предпочтительным в организации учебного
проектирования с использованием компьютерных технологий. Особенно
ценной является возможность современных систем автоматизированного
проектирования выделять цветом необходимые части объектов и временно
удалять лишние части. Это позволяет сосредоточить внимание обучаемого
не на поведении всего объекта, а на поведении его частей, что делает геометрический анализ более эффективным [2].
Одним из главных результатов обучения черчению является умение
строить чертежи, основанное на знаниях о способах изображения объемных предметов на плоскости, о правилах построения чертежа, об элементах чертежа и навыках работы с программой. Основным приемом формирования этого умения является работа по карточкам над двухмерным компьютерным чертежом. Она складывается из двух этапов. На первом выполняется предварительное построение чертежа и на втором обводка. При
этом последовательность построения и обводки чертежа является формальной и вытекает не из особенностей изображаемого предмета, а из особенностей чертежа и логики работы с чертежными инструментами.
В работе с плоскостным изображением главной является задача анализа его изображения, а не натуры. Чтобы построить чертеж, нужно проанализировать задание, выявить в нем закономерные геометрические соотношения между линиями и установить, какие элементарные построения и в
какой последовательности должны выполняться. На практике чаще ис252

пользуется путь построения – от частей к целому. Последовательность
действий определяется исключительно логикой геометрического построения. При построении чертежа часто приходится проводить вспомогательные линии, которых нет на изображаемом предмете. Чтобы построить чертеж, нужно уметь оценивать элементы чертежа в разных пространственных отношениях. Например, оценить одну и ту же линию как параллельную по отношению к другой и перпендикулярную по отношению к третьей
и определить еѐ место в пространстве и на плоскости чертежа.
Следовательно, при построении чертежа, в первую очередь, развиваются пространственные представления студентов, позволяющие в ходе
работы переосмысливать элементы формы предмета. Причем при предварительном построении чертежа важно отвлечься от изображаемого предмета и сосредоточить внимание на изучении линий, нанесенных на плоскость. При обводке следует вновь возвратиться к анализу предмета. Только
сравнение чертежа и представления о предмете позволит расчленить основные и вспомогательные линии и установить, какие линии и как следует
обводить. Представление предмета на завершающей ступени построения
чертежа выполняет корректирующую роль. Для успешного проектирования архитектурных объектов необходимо сформировать у студента необходимые графические знания. В состав графических знаний, прежде всего,
входит точное знание элементов чертежа.
Если при построении чертежа главной задачей является перевод
представления об объемном предмете в плоскостное изображение, то при
его чтении решается противоположная задача: на основе восприятия плоскостного изображения мысленно, в представлении, воссоздается форма
объемного предмета и выясняются данные, необходимые для его изготовления. Чтение чертежа предполагает решение ряда умственных задач и является подлинным умением, в котором лишь некоторые элементарные
действия автоматизированы. Опытный чертежник легко и быстро «переводит» линии чертежа в представления об элементах чертежа, об элементах
предмета (этот перевод осуществляется как бы «сам собой»), однако для
начинающих проектировщиков это действие представляет определенную
трудность.
Семенова Н. В. [8] считает, что существенным компонентом умения
читать чертеж является действие мысленного вращения предмета. Переходя от рассматривания одной поверхности к другой, человек мысленно меняет положение предмета относительно некоторой воображаемой точки
зрения, последовательно поворачивает предмет то одной стороной, то другой.
Замечено, что в начальный период обучения черчению студенты испытывают трудности в чтении чертежей. Некоторые из них воспринимают
две проекции как изображения двух разных предметов; другие более или
менее правильно представляют общую форму, но искажают детали и др.
Особенно часто студенты, мысленно реконструируя форму предмета, пе253

ремещают элементы детали с одной стороны на другую. В этих ошибках
проявляется как инертность представления, так и его неустойчивость.
Формирование умения читать чертеж требует сочетания различных
методов обучения. По нашему мнению, для усиления развивающего эффекта необходимо предусмотреть последовательное усложнение упражнений по чтению чертежей. На первых этапах обучения чтению чертежей ведущим является метод подбора или сравнения изображений. Суть его заключается в следующем: студенту дают чертеж и ряд предметов, среди которых он должен найти тот, который изображен на чертеже. При этом
предмет последовательно рассматривают в разных положениях, в соответствии с его проекциями на чертеже. Данный метод позволяет, во-первых,
сравнить чертеж с предметом и, во-вторых, проследить изменения видимой формы предмета при изменении точки зрения.
Более сложным в обучении чтению чертежей является метод моделирования. Ранее для этих целей использовали лепку предмета, изображенного на чертеже из пластилина. Эффективность этого метода была доказана экспериментально Ломовым Б. Ф. [5]. В процессе лепки обучающийся воспринимал форму предмета не только с помощью зрения, но и с
помощью осязания, которое является одним из ведущих органов чувств в
восприятии пространства. Наряду с этим, практическое преобразование
формы во время лепки помогало формированию соответствующих навыков по чтению чертежа. Другой вариант – конструирование или сборка
предмета по чертежу из набора стандартных деталей. Действие такого рода
является условием формирования мысленного анализа и синтеза предметов.
Обычно при обучении чтению чертежа пользуются «графическими»
методами: построение наглядного изображения по ортогональному чертежу; построение третьей проекции по двум заданным. То есть, здесь задача
чтения чертежа подменяется задачей его построения. С нашей точки зрения, методы сравнения, моделирования и конструирования более предпочтительны, поскольку предполагают практические действия с предметами,
и тем самым усиливают развивающий потенциал процесса обучения.
Таким образом, наиболее оптимальный способ обучения чтению
чертежа – это постепенный переход от практических действий к умственным. То есть, в начале обучения должны преобладать методы, обеспечивающие практические действия с объектами, затем можно осуществить постепенный переход к методам, требующим словесного описания. У отдельных студентов еще недостаточно выработаны механизмы анализа и
синтеза, то есть мысленного разъединения признаков и последующего их
объединения, не сформировано еще умение различать части и целое. Разделяя целое на элементы, студенты не могут воссоздать целое.
При изображении предмета на экране монитора у студентов возникает необходимость анализа внешней формы и внутренней конструкции объекта. В момент выполнения чертежа состояния анализа и синтеза чередуются. Сведения, полученные аналитическим путем, совершенствуют про254

цесс синтеза. Поэтому необходимо нацелить студентов на логический анализ и синтез формы.
По нашему мнению, средством активизации анализа и синтеза является построение трехмерной модели объекта, которая помогает на первом
этапе работы понять конструкционные особенности строения формы. Процесс осмысливания чертежа не возможен без участия воображения. Воображение помогает студенту установить пространственное положение отдельных геометрических тел, изображенных на виде. Образы, входящие в
состав представления об объекте осмысливаются и воображением объединяются в один.
Ученые [1; 4; 7; 8] отмечают, без развитого воображения студент не
сможет представить себе разрез или сечение, технические условности,
применение которых обуславливается необходимостью построения на чертеже внешней и внутренней формы архитектурных объектов. Для ликвидации ошибок необходима наглядно-чувственная опора. Действие, сопутствующее мышлению оставляет в памяти наиболее глубокое связанное с
ним впечатление.
Важной
составляющей
процесса
обучения
архитектурностроительному черчению является формирование у студентов базовых
графических понятий и образов. Система графических понятий, которую
должны усвоить студенты определяется задачами изучения предмета и содержанием строительного чертежа (плоскостное изображение конкретного
сооружения и данные, необходимые для его строительства). Эти чертежи,
как и машиностроительные, выполняются по методу ортогонального параллельного проецирования. Чаще всего, понятия, связанные с этим методом уже сформированы к моменту изучения рассматриваемой дисциплины, в применении к машиностроительным деталям. Казалось бы, никаких
проблем с пониманием строительных чертежей быть не должно, однако
большинство студентов, как выяснилось, на первых этапах обучения испытывают трудности при их чтении.
Видеть в плоской проекции изображение реального здания могут далеко не все студенты. Это происходит потому, что в формировании образа
проекции предмета активное участие принимает воображение, которое
опирается на непосредственный опыт индивида. А так как у студентов ещѐ
не сформированы образы проекций конкретных архитектурных объектов,
чтение и выполнение чертежей затруднено.
В формировании представления о проекции архитектурного объекта,
как уже говорилось выше, активное участие принимает воображение. Студент должен представить не просто плоский геометрический контур проекции, но и увидеть за ним реальное архитектурное сооружение. Здесь
требуется выполнение двух мыслительных действий: сначала студент
должен рассмотреть чертеж и провести анализ элементов сооружения на
каждой проекции, затем объединить проекции в единое целое и на их основе составить представления о предмете. Поэтому чтение архитектурно255

строительных чертежей представляет собой не просто восприятие, а мысленное действие с графическими образами.
По мнению педагогов ученых [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8], процесс формирования образа проекции здания заключается в следующих действиях студентов:
- рассмотрение объекта с разных сторон;
- мысленное представление, о том, как выглядит это сооружение в
проекции, то есть создание образа.
Автором установлено, что наиболее эффективными методами формирования пространственных представлений являются те, в которых сочетаются слово, образ и действие, восприятие предметов реальной действительности, практические действия, сопровождаемые объяснением преподавателя.
Графические возможности современных компьютеров позволяют
обеспечить восприятие наглядно-образной, графической информации в сочетании со знаково-символьной информацией. Наглядность способствует
образованию ясных, точных образов восприятия и представления, переходу от восприятия конкретных объектов к восприятию абстрактных понятий.
Процесс создания компьютерной модели изображения заключается в
передаче формы объекта, его частей. Программа позволяет изображать
объекты в динамике, что способствует упорядоченному восприятию и запоминанию учебного материала.
До недавнего времени сложность формирования графических понятий состояла в следующем: для того чтобы совершить все описанные выше
действия, необходимо было сначала создать макет типового здания, что
занимало много времени. В настоящее время применение средств информационных технологий позволяет значительно усилить внимание студентов при восприятии трехмерных архитектурных объектов с помощью использования мультипликации, динамических изображений (приближения и
удаления объекта), применения электронного микроскопа, изменения параметров объекта в режиме реального времени, варьирования цвета.
Особенно эффективной при проектировании архитектурных объектов является программа AutoCAD, которая не только ускоряет процесс выполнения чертежа, но и способствует развитию пространственных представлений. Основными достоинствами применения этой программы в процессе обучения графическим дисциплинам являются: визуализация изучаемых объектов, управление их отображением на экране, сбор, накопление и обработка информации об изучаемых объектах, явлениях, хранение
информации, с возможностью легкого доступа, автоматизация процесса
проектирования. В процессе учебного компьютерного проектирования
достигается:
- индивидуализация и дифференциация процесса обучения;
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- контроль с обратной связью, диагностикой и оценкой результатов
учебной деятельности, самоконтроля, коррекции, самоподготовки студентов;
- высвобождение учебного времени без ущерба качеству усвоения за
счет выполнения на персональном компьютере трудоемких чертежных работ;
- моделирование и имитация изучаемых или исследуемых процессов
и явлений с переходом от реального объекта к модели и наоборот;
- усиление мотивации обучения, за счет изобразительных средств
программы и включения игровых ситуаций;
- формирование логического образа мышления, за счет систематического выполнения в логической последовательности всех операций, заложенных в программе [2].
Реализация дидактической цели формирования и развития умений
студентов строить и анализировать чертежи на основе компьютерных технологий позволяет: формировать и развивать пространственное и логическое мышление; организовать дифференцированный подход к изучению
черчения с учетом индивидуальных особенностей и интересов студентов.
сделать процесс обучения творческим и посильным для обучающихся. Для
повышения эффективности процесса обучения студентов архитектурностроительному черчению недостаточно только лишь применение компьютерных технологий. Необходимы определенные педагогические условия,
которые активизируют мыслительную деятельность студентов, позволят
раскрыть их творческий потенциал.
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Хомяк А.А. – к.с.-х.н., доцент, khomyak@bigmir.net
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В статье поднимается проблема использования интерактивных технологий обучения в образовательном процесса. Для более основательной характеристики отличительных особенностей традиционного и интерактивного обучения был проведен их
сравнительный анализ. Результаты анализа позволили сделать заключение, что интерактивное обучение способствует активизации учебно-познавательного процесса,
формированию глубокой внутренней мотивации, предоставляет возможности для интеллектуального и творческого развития, проявления инициативы, развивает коммуникативные умения.
Ключевые слова: учебный процесс, методики обучения, традиционное и интерактивное обучение.

Реформирование высшей школы требования, предъявляемые к выпускникам университетов, академий, институтов, должны в корне изменить
учебные методики. Сегодня наметился переход от авторитарной педагогики к гуманистическому развитию личности, от накопления знаний - к умению оперировать знаниями, от «одноразового» образования - к непрерывному, от текущей организации обучения - к индивидуальной. Новая парадигма образования обусловила обновление профессионального образования. Этот процесс особенно актуален в связи с кардинальными изменениями в образовании, происходящими в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Педагоги, психологи, методисты профессиональных дисциплин испытывают потребность во внедрении таких методик, которые помогли бы
реализации личностного подхода к студенту. Именно такой подход является одним из важнейших принципов организации учебно-воспитательной
работы. Сегодня уже невозможно преподавать дисциплины традиционно,
когда в центре учебного процесса находится преподаватель, а студенты
молча воспринимают материал, слушают объяснения на лекциях или «отчитываются» на семинарских и практических занятиях, выполняют кон258

трольные задания, сдают зачѐты, экзамены, получают оценки за те знания
и навыки, которые приобрели в процессе обучения.
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью совершенствования и повышения учебно-познавательной деятельности студентов.
Целью данной работы является обоснование модели внедрения интерактивных образовательных технологий в учебный процесс для повышения его качества, освещение опыта и особенностей их внедрения на современном этапе.
Предметом данного исследования являются принципы, методы,
средства организации внедрения интерактивных образовательных технологий в учебный процесс высшего учебного заведения.
Объектом исследования является профессиональная подготовка будущих специалистов.
Методологическую основу исследования составляют: технологический подход к разработке модели управления использования интерактивных образовательных технологий в учебный процесс с использованием
компьютерной техники; деятельностный, личностно-ориентированный,
информационно-психологический, синергетический подходы к организации учебного процесса.
Понятие «интерактивный» исходит от англ. «Interact» («inter» - «взаимный», «act» - «действовать»). М.В. Кларин, рассматривая проблемы интерактивного обучения, утверждает, что «это специальная форма организации познавательной деятельности учащихся, которая включает конкретные цели, а именно создание комфортных условий обучения, с помощью
которых ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения» [1]. Ю.
Фокин, рассматривая использование интерактивных методов обучения, дает им такую трактовку: «Интерактивные методы обучения ориентированы
на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и
друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения» [3]. Он также отмечает то, что роль учителя в интерактивных уроках сводится к управлению деятельности учащихся на достижение целей
урока. Учитель также разрабатывает план урока (интерактивные упражнения и задания, в ходе которых ученик изучает материал).
Таким образом, основными составляющими интерактивных уроков
являются упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от общих отмечается в
том, что, выполняя их, ученики не столько закрепляют изученный материал, сколько изучают уже новый.
Поэтому, организуя учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, надо учитывать включенность в
процесс познания всех студентов группы. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой личный индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, средствами деятельности.
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Интерактивные методы могут применяться при организации преподавателем последующей работы со студентами: организация тематических
занятий; организация временных творческих коллективов при работе над
учебным проектом; формирование портфолио студента; организация дискуссий и обсуждений спорных вопросов, возникших в коллективе; создание образовательных ресурсов (курсов лекций, тренинговых материалов,
дипломных работ, творческих работ, аудио и видеоматериалов и др.).
Для решения учебных задач преподаватель использует следующие
интерактивные формы: использование кейс-технологий; проведения видеоконференций; «круглых столов»; «мозговой штурм»; дебаты; фокусгруппы; деловые и ролевые игры; case-study (анализ конкретных, практических ситуаций); учебные групповые дискуссии; тренинги. Охарактеризуем некоторые из них.
Под тренингами понимают такое обучение, при котором основное
внимание уделяется практической обработке изучаемого материала, когда
в процессе моделирования специальных задач-ситуаций студенты имеют
возможность развить и закрепить необходимые знания и навыки, изменить
отношение к своему опыту и использованным в ходе работы подходам.
Учебная дискуссия. Заключается в проведении учебных групповых
дискуссий по конкретной проблеме в относительно небольших группах (от
6 до 15 чел.). Традиционно, под понятием «дискуссия» понимается обмен
мнениями во всех его формах. Дискуссия как коллективное обсуждение
может носить различный характер, в зависимости от изучаемого, уровня
его проблемности и высказанных мнений. Учебная дискуссия отличается
от других видов дискуссий тем, что новизна ее проблематики относится
только к группе студентов, участвующих в дискуссии, потому что то решение проблемы, которое уже изобретено в науке, надо найти в учебном
процессе данной аудитории. Для преподавателя, который организует учебную дискуссию, результат, как правило, уже заранее известен. Целью здесь
является процесс поиска, который должен привести к объективно известному, но субъективно новому знанию, с точки зрения студентов. Причем
этот поиск должен закономерно вести к запланированной педагогом задаче.
Для проведения дискуссии педагог создает и поддерживает определенный уровень взаимоотношений студентов - отношения доброжелательности и открытости, то есть управление дискуссией со стороны педагога
носит коммуникативный характер. Во-вторых, педагог управляет процессом поиска истины.
Сase-study (пер. с англ. языка) - анализ конкретных практических
ситуаций. Использование этого метода предполагает переход от метода
накопления знаний к деятельностному, практико-личностному подходу
относительно реальной деятельности студента. Цель этого метода - научить студентов анализировать информацию, выявлять ключевые проблемы, выбирать альтернативные пути решения, оценивать их, находить оптимальный вариант и формулировать программы действий. При разработ260

ке конкретных ситуаций особенно важно то, что здесь связывается индивидуальная работа с проблемной ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом группы. Это позволяет студентам развивать навыки групповой работы. Подводя итог анализа метода
case-study, необходимо отметить значимость этого метода для формирования специальной, методической и коммуникативной компетенции у студентов путем установления наглядных связей; аналитического и системного мышления; презентации результатов проведенного анализа; усвоении
коммуникативных навыков и навыков работы в группе.
Ряд интерактивных методов обучения получил общее название «деловые игры». Этот метод представляет собой в комплексе ролевую игру с
различными интересами ее участников и необходимостью принятия решения по окончании или в ходе игры. Ролевые игры помогают формировать у
студентов такие качества, как коммуникативные способности, самостоятельность мышления и др. Они проходят в форме группового мыслительного поиска, что требует привлечения в коммуникацию всех участников
игры. По сути, этот метод обучения является особенной формой коммуникации. Завершается деловая игра подведением итогов, где основное внимание уделяется анализу полученных результатов, наиболее значимых для
практики. Однако завершающая фаза может быть расширена до рефлексии
всего хода игры. Объектами такой рефлексии могут стать: динамика индивидуальных, групповых траекторий движения мыслительных процессов;
динамика образования коллективного мнения.
Главным условием интерактивных методов обучения является инициативность студентов в учебном процессе, которую стимулирует педагог
в качестве консультанта.
Как известно, интерактивное обучение принципиально отличается от
традиционного. Для более основательной характеристики отличительных
особенностей двух видов обучения был проведен их сравнительный анализ, пользуясь структурой процесса обучения И.Ф. Харламова [2], и представлены результаты сравнения в таблице 1.
Используя вышесказанное, можно сделать вывод, что интерактивное
обучение способствует активизации учебно-познавательного процесса,
формированию глубокой внутренней мотивации, предоставляет возможности для интеллектуального и творческого развития, проявления инициативы, развивает коммуникативные умения. Поэтому использование данного
вида обучения является неотъемлемой частью процесса профессиональной
подготовки будущих специалистов.
Для подготовки высококвалифицированных специалистов сегодня
существует потребность обновления содержания и методики преподавания. В учебных заведениях необходимо постепенно внедрять вместо воспроизведенной системы обучения творческую (креативную), для чего следует активно использовать современные прогрессивные («высокие») педагогические технологии, способные обеспечить самореализацию каждого
студента. Это объясняется тем обстоятельством, что в современных усло261

виях на рынке труда ценится не формальный уровень образования, то есть
информированность, а способность специалиста осваивать новые знания.
Таблица 1 - Сравнительный анализ традиционного и интерактивного
обучения
Компоненты
Целевой компонент

Мотивационный
компонент

Традиционное обучение
Передача знаний через изложение учебной информации без
привлечения студентов к активной учебно-познавательной
деятельности
Преобладание внешней мотивации

Интерактивное обучение
Развитие студента как субъекта учебной деятельности, создание условий
для активного овладения знаниями и
реализации творческого потенциала

Наличие глубокой внутренней мотивации и мотивации совместной деятельности
Содержательный Репродуктивное усвоение мате- Самостоятельный поиск и овладение
компонент
риала
знаниями
ОперационноПреобладание методов устного Интерактивные методы "микрофон",
деятельностный преподавания знаний: лекции, "мозговой штурм", "аквариум", дискомпонент
беседы, иллюстрации и демон- куссия, ролевая игра и др.
страции
Контрольно ре- Преподаватель контролирует
Контроль преподавателя за объѐмом
гулирующий
объѐм изучения материала,
изучаемого материала. Обратная связь
компонент
время и ход обучения. Обратная с учениками является постоянной.
связь с учениками отсутствует. Преподаватель является организатоПреподаватель является "исром, консультантом и фасилитатором.
точником" знаний
ОценочноЧеткие критерии по контролю Оценка преподавателя формируется на
результативний
знаний педагогом. Его оценка основе учѐта активности каждого стукомпонент
формальных показателей ре- дента, прилагаемых им усилий, спосозультатов начинания нисколько ба общения, умения сотрудничать
не отличаются от существующего уровня развития. Они важны для тех., кто учится для
развития самоконтроля и самооценки.

Одним из направлений опережающего развития учебного процесса в
учебных заведениях является применение на занятиях интерактивных методов обучения.
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Система дистанционного образования (СДО) очень перспективна
при изучении инженерных дисциплин в силу возможности их формального
описания. Применение еѐ при изучении дисциплин естественно - математического блока встречает определенные трудности. Наиболее эффективным направлением использования СДО в высшем образовании является
совмещенное использование ДО с принятыми принципами очного образования. Особенности преподавания дисциплины «Химия» состоит в том,
что с неѐ начинается знакомство вчерашнего абитуриента с процессом организации учебного процесса в вузе. Таким образом, в задачи преподавателя входит в числе прочих и грамотное введение студента в образовательное пространство университета. Объяснить систему рейтинга, заложить основы самоконтроля, сформировать навыки самостоятельной работы необходимо в процессе преподавания дисциплин первого семестра.
Система дистанционного образования «Прометей» (в дальнейшем «Прометей») предоставляет для этого широкие возможности и студентам, и преподавателям.
В ходе преподавания дисциплины «Химия» студентам 1 курса электроэнергетического факультета с 2010 года по настоящее время, нами был
опробован нижеописанный подход к совместной работе преподавателя и
студента с помощью «Прометея». Весь процесс можно разделить на несколько этапов.
Подготовительный этап. Ведущий преподаватель, составляя календарно-тематический план чтения дисциплины, определяет формы, сроки
работы студентов в «Прометее», а также способы и сроки контроля за их
работой. В технологической карте рейтинга должно быть предусмотрено
некоторое количество баллов (не более 10) за добросовестную работу с
системой «Прометей». Сотрудничая с системным администратором, обслуживающим «Прометей», в качестве тьютора ещѐ до начала семестра
необходимо сформировать собственные группы слушателей, подобрать и
разместить учебно-методические материалы. Удобно привязать изучение
их к определенным срокам, создав траекторию изучения дисциплины (таблица)
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Таблица - Траектория изучения дисциплины «Химия» (фрагмент)
Неделя
обучения

Тема лекции

Лабораторные
занятия

1.

Классификация
элементов. Периодический закон

2.

Строение атома.
Классификация
ядер атомов

Классы неорганических соединений.

3.

Радиоактивный
распад. Ядерные
реакции.

Изменение
свойств элементов и их
соединений по
периоду и
группе

Задачи обучаемого
на недельный период
Получить данные
для входа в СДО
«Прометей», пройти тестирование,
ознакомиться с
УМКД дисциплины
Ознакомиться с заданием 1.1.1,1.1.2,
выполнить его до
контрольного срока
Ознакомиться с заданием 1.2., выполнить его до контрольного срока,
выполнить лабораторную работу, отчет №1, сдать домашнее задание №1
на проверку, пройти тестирование

Материалы в
СДО «Прометей»
Тест «Проверка
остаточных
знаний по химии»,
УМКД дисциплины
Папка «1 модуль», Документы 1.1.1,
1.1.2
Рейтинг 1 модуль
Документ 1.2
Тест
1«Строение
атома. Классификация ядер
атомов»

Организационный этап. На первой лекции, рассказывая о предметах
и задачах дисциплины, лектор знакомит слушателей курса с образовательной системой «Прометей» и даѐт первое задание — в течение недели обязательно осуществить вход в неѐ под своим логином (результат подключения строго контролируется преподавателем.) Опыт нашей работы показал,
что 30% студентов первого курса испытывают затруднения различного характера — от технических до мотивационных.
Этап текущей работы и контроля. Задача этого этапа — сформировать устойчивую привычку готовиться к лабораторным занятиям и прорабатывать лекционный курс точно и в срок, используя систему «Прометей». Как только студент попадает на виртуальную страничку «Прометея», включается счетчик его посещения. Программа позволяет отслеживать пути работы студентов, будь то просмотр лекционного курса или общение на форуме или в чате. В библиотеке СДО «Прометей» на сегодняшний день в электронном виде представлены «Лекционный курс химии»
(автор Вершинина Г.А.) и пособие «Закономерности химических процессов и прикладная химия» (авторы С.Я. Семененко, Г.А. Вершинина) и другие материалы. Возможно также размещение подобранных мультимедийных материалов, фрагментов обучающих фильмов, видеосъемок опытов и
т.д. К этим ресурсам можно отослать слушателей для проработки отдельных тем, заявленных в плане чтения, но по различным причинам не озву264

ченных в аудитории. По материалам каждой лекции необходимо провести
в «Прометее» тестирование в режиме «экзамен» спустя день после публичного изложения материала. На это тестирование тьютору нужно выдавать допуск, конкретные сроки действия которого приучают студентов выполнять задания в срок. Полученные на тестированиях баллы учитываются
при подведении итогов 1 модуля.
Использование системы «Прометей» дает возможность изучить материал дисциплины в большем объѐме, поскольку не все запланированные
темы изучаются аудиторно. Так, например, в темах «Строение атома» и
«Химическая связь», общедоступную историю открытия основ строения
вещества на заре XX века можно вывести за рамки лекции для самостоятельной проработки этой темы через «Прометей». Тем самым, сэкономив 2
академических
часа
для
увеличения
доли
профессиональноориентированных материалов в данном курсе, мы получаем, например,
время для чтения лекции «Наноматериалы в инженерной практике».
За неделю до назначенного лабораторно-практического занятия студент факультета обязан ознакомиться с материалом предстоящего занятия
и выполнить конспект теоретических вопросов. Задания к занятиям разработаны таким образом, чтобы студенты научились работать с информацией, уделяя внимание не только еѐ сбору (что в настоящее время не представляет большого труда), но и ее анализу и осмыслению. Например, в теме «Периодическое изменение свойств атома» мы просили перевести табличные данные пособий в графические в удобном для пользователя формате и проанализировать полученные графики.
Регулярный контроль посещения «Прометея» и выполнения заданий,
представленных в нем, помогает первокурснику планировать свою работу,
связывая еѐ сроки с календарно-тематическим планом чтения дисциплины.
Кроме того, использование системы Прометей преподавателем по удаленному доступу возможно не только в рабочее время из университетской аудитории, но и даѐт мощный инструмент для контроля с персонального
компьютера в вечерние часы, ведь большинство студентов (около 70%) работают по вечерам. Такой «домашний контроль», не занимающий много
времени, позволяет более мобильно управлять процессом постижения курса дисциплины.
Работа в данной системе развивает и творческий потенциал студента.
Один из проработанных вариантов заданий — съѐмка сюжета эксперимента
по предложенным темам. Опыты ставились самими студентами, используя
только оборудование и материалы кафедры, и фиксировались ими на любительскую камеру. Затем те же студенты монтировали видеоролик. Эти минифильмы с наложенным звуком и смысловыми комментариями помещаются в
систему «Прометей». Среди таких работ начинается конкурс в конце семестра, сюжет, получивший максимальное число проголосовавших, выигрывает,
создатели-студенты поощряются определенным количеством баллов.
Заключительный этап. Вопросы к экзамену и типовые задачи, входящие в экзаменационные билеты, были выложены в «Прометее» в начале се265

местра. К середине второго модуля студенты четко ориентировались в объѐме и тематике пройденного материала и выступили с предложением уделить
на лекции больше времени вопросам, связанным с профессией. Таким образом, они включились в планирование процесса обучения, определив круг экзаменационных заданий, которые «ушли» на самостоятельную проработку.
Итак, анализ проделанной нами работы показывает, что в процессе
обучения возможно не только лекционное и семинарское взаимодействие
преподавателя и студента. Система создаѐт дополнительные площадки для
сотрудничества и расширения творческих работ, позволяет заинтересовать
как предметом, так и процессом его постижения, что очень важно для студентов I курса. Кроме того, возможен дополнительный вариант контроля (с
одной стороны, мягкого, с другой – резко очерченного) при сокращении проработки второстепенных тем в лекционном курсе и перенос их на самостоятельное обучение.

Диаграмма 1

Диаграмма 2

Как результат, студенты высоко оценивают роль СДО в организации
своего образования. В анкетировании, проведенном после сессии, добровольно приняло участие 144 человека. Их ответы (диаграмма 1,2) показывают, что СДО завоѐвывает у слушателей все больше доверия.
УДК 378.001
ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖАХ В ПРЕПОДАВАНИИ
ПРЕДМЕТА “ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ”
Махмудов А.А., Алиев Б.Т., Каримов М.А., Шодмонов Д.С.
Концептуальные основы разработки технологии преподавания на
лекциях и практических занятиях предмета «Технология металлов»
Образовательная технология опирается на тенденции гуманизма.
Своеобразие этого направления в философии, педагогики, психологии
проявляется в отдельном внимании индивидуальности студента. Учѐные
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специалисты утверждают необходимость перехода к ЭВМ, компьютерной
системе сохранения информации, каналу лазерной связи, микроэлектронным устройствам и другим средствам информации вместо обычных массовых информационных средств (телевидение, радио), широко используемых в учебных процессах. Сторонники применения в учебном процессе
современных технических средств считают; улучшение качества обучения
связано именно с этими средствами.
Соответствующие методические рекомендации направлены на создание технической атмосферы в учебном процессе, то есть, применение
понятие «технология» в учебном процессе.
Сначала появились понятия «Компьютерная технология» и « Технология новой информации». Они стали использоваться современным техническим средством для осуществления педагогической технологии.
В результате применения учебных машин в учебном процессе появилось понятие программированное преподавание. Оно являлось первичным подобием педагогической технологии.
Мнения сторонников программированного преподавания о том, что
«Пришло время отказаться от метода устного изложения обучения, машина вполне может заменить преподавателя», привело в недоумение педагогов – практиков, педагоги – теоретики приняли с категорическим возражением.
В данном случае можно привести пример мнение американского педагога У. Шрамма о программированном преподавании следующее: программированное преподавание – являясь автоматическим репетитором,
направляет студентов на:
1) через логически взаимосвязанные шаги;
2) почти безошибочно;
3) направляет на правильный ответ;
4) в результате получения студентом своевременной оценки, закрепления, поэтапно приближает к точным ответам, определяющим цели преподавания.
Исходя из этого, в проектировании технологии обучения по предмету «Технология металлов» необходимо обратить внимание на основные
концептуальные подходы.
Направление обучения на личность. По своей сущности это направление подразумевает полноценное развитие всех участников в процессе обучения. Согласно соблюдения требований государственного образовательного стандарта, - это означает не только направление на степень интеллектуального развития, но и означает принятие во внимание психолого-профессиональной и личностной особенности.
Системный подход. Образовательная технология должна воплощать
в себе все признаки системы: логичность процесса, взаимосвязанность
всех еѐ частей, целостность.
Практический подход. Направление процесса преподавания на
формирование способности ведения дел; интенсификация и активизация
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деятельности учащегося обязывает применять инициативность, внимательность, способности и возможности в процессе обучения.
Диалогический подход. Обозначает необходимость психологического единства участвующих субъектов и создания взаимосотрудничества
в учебном процессе. В результате этого повышается презентация и творческая активность личности.
Организация совместного обучения. Подразумевает демократию,
равенство, равенство учителя и учащегося в отношении субъектов, определения цели и содержания деятельности.
Проблемный подход. Это один из способов активизации сотрудничества с учащимся путѐм демонстрации проблемных ситуации. В этом
процессе обеспечивается определение объективных противоречий, развитие диалектического мышления, творческое применение их в практической деятельности.
Пользование новыми средствами и способами передачи информации, то есть привлечение в учебный процесс компьютеров и информационных технологии. Исходя из концептуального подхода, состава, содержания предмета «Технология металлов» и объѐма учебной информации,
выбраются следующие способы и средства обучения.
Техника и способы преподавания: 1.Общение, кeйс стади, проблемный способ, обучающие игры, «Мозговая атака», инсeрт, «Изучаем
вместе», пинборд, лекция (вводная лекция, визуальная лекция, тематическая, лекция – конференция, решение конкретных ситуации, комментария,
итоговая).
Формы организации преподавания: фронтальная, коллективная,
групповая, диалогическая, политологическая и совместная.
Средства преподавания: обычные средства обучения (учебник,
текст лекции, опорный конспект, кодоскоп), а также графические
органайзeры, компьютeр и информационные тeхнологии.
Средства взаимосвязи: диагностика обучения на основе анализа
контрольных результатов.
Способы и средства управления. Проектирование учебных занятий
в виде технологической карты, обозначение этапов учебных занятий, во
внеаудиторных самостоятельных работах студентов определяет совместное действие студента и преподавателя.
Мониторинг и оценивание. Мониторинг результатов обучения
предмету в учебных занятиях, оценивание на рейтинговой основе деятельности учащегося в каждом занятии и в течение года.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
Джураев Ш.С.
Наманганский инженерно-технологический институт
Аннотация: C помощью 3D Max программного обеспечения и языка MaxScript
создана анимация для линейного, тригонометрического, интегрального, дифференциального уравнения и их системы. Таким образом, совокупность 3D Max, MaxScript с
математическими уравнениями позволит облегчить создание анимационных действий
в прикладной механике, оборудовании и технологическом процессе с использованием
математической модели.
Ключевые слова: анимационная модель, алгоритм, графика, программное обеспечение MaxScript, движение объекта, описание технологического процесса, интегрально-дифференциальная математическая модель, MaxScript, 3DS Max.

Любое анимированное движение может быть описано с помощью
математической формулы. Анимированное действие задаѐтся в виде уравнения У=F(X), где функция F(X) может быть линейной, не линейной, например, тригонометрической, и ещѐ могут задаваться интегральнодифференциальными уравнениями. [1]
Использование программы MaxScript позволяет изобразить движение точки по заданным координатам. Это ограничивает способность созданиявизуальной модели движения объекта, так как координаты движения
меняются с каждым изменением параметра математической модели. Для
решения этой задачи потребуется создание специальных программ на
MaxScript.[1]
Целью работы является показать возможности про MaxScript для
создания анимационного движения построением соответствующей программы, которая позволяют вычислять координаты движения объекта.
1. Создание анимированных действий с помощью интегральных
уравнений
Движущегося объекта на основании интегрального графика уравнения.[2] Интегрированный прямоугольной метод для этого значения не
взимается. Начальные условия, a=1, b=10, n=10. рис.1
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программный код написан на MaxScript:
f=sphere radius:3 a=1; b=10; n=10; s=1;
for i=1 to 200 do(
h=(b-a)/n as float;
x=h*i as float;
y=(2*x+6)*cos(x/2)*sin(x/2) as float;
s=y*h as float;
sphere radius:1 pos:[i,s,0]
at time i animate on(
f.pos=[i,s,0]))

Рис 1. Приведены совокупность 3d Max, MaxScript с интегральным
уравнением
2.
Создание анимированных действий с использованием
дифференциальных уравнений
Многие события и процессы выражаются с помощью дифференциальных уравнений [3]. Далее предложим создание анимированных действий на основе дифференциальных уравнений первого порядка, в соответствии с принципом решения дифференциальных уравнений Рунге-Кутты.
Начальные условия х = 0, у = 1, h = 0,1. рис.2
программный код написан на MaxScript:
a=sphere radius:3
x=0;
y=1;
h=0.1 as float;
for i=1 to 40 do(
k1=h*(x+y) as float;
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k2=h*(x+y+0.5*h+0.5*k1) as float;
k3=h*(x+y+0.5*h+0.5*k2) as float;
k4=h*(x+y+h+k3) as float;
dy=(k1+2*k2+2*k3+k4)/6 as float;
x=x+h as float;
y=y+dy as float;
sphere radius:1 pos:[i,y,0]
at time i animate on(
a.pos=[i,y,0]))

Рис 2. Приведены совокупность 3d Max, MaxScript с дифференциальным уравнением.
Рассмотрим движения объекта на основе решения системы дифференциального уравнения (1). Находится ряд решений системы дифференциального уравнения второго порядка по методу Рунге-Кутта. Созданный
график, нацеленной на полученные результаты, обеспечит основу анимационного движения (рис.3).
(1)
Начальные условия х = 0, у = 1, z = 0, h = 0,2.
программный код написан на MaxScript:
a=sphere radius:3 x=0; y=1; z=0;
h=0.2 as float;
for i=1 to 200 do(
k1=z as float;
p1=-2*z-y+x as float;
k2=z+p1*h/2 as float;
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p2=(-2*(z+p1*h/2)-(y+h*k1/2)+x+h/2) as float;
k3=z+p2*h/2 as float;
p3=(-2*(z+p2*h/2)-(y+h*k2/2)+x+h/2) as float;
k4=z+p3*h as float;
p4=(-2*(z+p3*h)-(y+h*k3)+x+h) as float;
dy=h*(k1+2*k2+2*k3+k4)/6 as float;
dz=h*(p1+2*p2+2*p3+p4)/6 as float;
x=x+h as float; y=y+dy as float; z=z+dz as float;
sphere radius:1 pos:[i,y,0]
at time i animate on(
a.pos=[i,y,0]

Рис 3. Приведены совокупность 3d Max, MaxScript с системой дифференциального уравнения
Выводы
В заключение, следует отметить, что использование математических
формул, описывающих математическую модель, для создания анимированного движения в среде 3ds Max с программным обеспечением
MaxScript открывает новые возможности фундаментального исследование
действий оборудования и технологического процесса. Возможность создания визуального движения графического объекта по сложным математическим расчетам, которые вычисляются интегрально-дифференциальными
формулами, показанные в настоящей работе, позволяют глубоко изучить
исследуемый объект построением более сложной математической модели.
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Динамизм глобальных перемен в мире, смена экономического и социально-культурного укладов в нашей стране способствовали тому, что
высшая школа должна была гибко реагировать на складывающуюся ситуацию в подготовке специалистов. В Узбекистане с первых шагов независимости последовательно осуществляется политика по реформированию сферы образования, как ключевого звена, проводимого курса реформ и обновления общества, как необходимое и обязательное условие
демократических преобразований в стране, устойчивого развития
экономики, интеграции республики в мировое сообщество.
Современный этап модернизации системы образования характеризуется качественным изменением в системном подходе к развитию образования. Это особый период развития образования, когда к нему предъявлены
невиданные ранее высокие требования, рассчитанные на становление и
проявление качественно нового потенциала культурных, интеллектуальных, духовных, профессиональных возможностей личности.
Мощным стимулом этих процессов явилось принятие двух новых государственных документов - Закона «Об образовании» и «Национальной
программы по подготовке кадров», что стало главной вехой в процессе реформирования системы образования в Узбекистане.
Целью Национальной программы по подготовке кадров, рассчитанной на 1997 -2009 годы, стало формирование в обществе гармонично развитого молодого поколения, самостоятельно мыслящих личностей, готовых к осознанному и свободному выбору своего жизненного пути, чьи
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квалифицированность и высокий профессионализм создадут в обществе
«взрывной эффект», приведут к его ускоренному прогрессу.
В системе образования инновационные процессы входят в противоречие с существующей традиционной подготовкой. Однако между ними
имеется взаимосвязь, и, можно утверждать, в последнее десятилетие в педагогическом образовании сосуществуют две тенденции развития образования - традиционная и инновационная.
Реформа системы образования в Республике Узбекистан привела к
активному обсуждению вопросов о соотношении инноваций и традиций в
образовании. С одной стороны, необходима взаимосвязь инноваций и традиций в развитии педагогики, но на практике их сбалансированность нарушается или в одну, или в другую сторону.
Качество образования – одна из острейших проблем современности.
Выпускник высшей профессиональной школы должен получить такую
подготовку, которая позволит ему занимать активную позицию в сфере
развивающегося информационного взаимодействия и быть востребованным специалистом в обществе. Важным аспектом в профессиональной
деятельности специалиста становится освоение им основ межпрофессиональной деятельности еще во время обучения в вузе. У будущего специалиста будут развиваться и профессиональные и межпрофессиональные
компетенции, необходимые ему в реальном деле при создании новой конкурентноспособной продукции.
Для подготовки высококвалифицированных специалистов, инновации и традиции должны рассматриваться как два основных, но, в то же
время, противоположных аспекта системы образования. У любого народа
традиции в педагогике всегда были основой для построения национальной
образовательной системы, потому что традиции вышли из жизни и проверены жизнью. Инновационный процесс же направлен на изменение компонентов деятельности человека. Однако следует помнить, что инновационный процесс базируется на идеях из богатого традициями прошлого.
Следовательно, переосмысление многих прежних взглядов и традиций
приведет к разнообразию и совершенствованию системы образования.
Возникшие в глубокой древности традиции играют определяющую роль в
воспитании и образовании новых поколений.
В последние десятилетия под инновацией, в целом, понимается процесс создания, использования и распространения новшеств в образовании.
Существенной характеристикой инновационных процессов являются идеи,
выведенные из богатого традициями прошлого. Жизненно важно создать и
сохранить баланс традиции и инновации в образовании.
Современная педагогика нуждается в специалистах чутких к инновациям, непрерывно происходящим в образовательной среде. Существование
традиций невозможно без внедрения инноваций. Однако инновации требуют от нас всестороннего анализа, тем более тщательного, чем радикальнее они представляются, потому что ошибки недопустимы в воспитании
будущего поколения. По своей сущности, традиции и инновации сосуще274

ствуют в неразрывном единстве, под которым следует понимать их гармоничное взаимодействие.
Зачастую под традицией понимается лишь никому не нужное отжившее старое, мешающее развитию современности. С другой точки зрения, именно традиции в педагогике любого народа всегда были основой
для построения национальной образовательной системы, так как только
народные традиции, вышедшие из жизни и проверенные жизнью, могут
быть закономерными. Возникшие в глубокой древности традиции играют
определяющую роль в воспитании и образовании новых поколений. Путь к
достижению более высокого качества обучения и воспитания основан на
идеи нравственного смысла времени и человека. По утверждению Г. Б.
Корнетова, «педагогическое прошлое всегда подгоняется под ожидания сегодняшнего дня». А ожидания дня сегодняшнего - это, несомненно, использование современных, в том числе и образовательных технологий, направленных на качественный результат. Только при таком условии возможна модернизация отечественного образования. Под инновациями в
обучении предлагается понимать новые методики преподавания, новые
способы организации занятий, новшества в организации содержания образования, интеграционные (межпредметные) программы, методы оценивания образовательного результата.
Термин «инновация» вошѐл в обиход ещѐ в 1930-е годы прошлого
столетия. Именно инновационные процессы в образовании характеризуют
современные подходы. Под инновацией понимается любая новая идея, новый метод или новый проект, который намеренно вводится в систему традиционного образования. Ожидания сегодняшнего дня это ориентация на
качественно новый результат обучения и воспитания при использовании
наиболее прогрессивных достижений отечественной педагогической науки, призванные помочь педагогам-практикам в освоении свойственной для
педагогики роли исследователя.
В ходе создания, освоения и распространения инноваций в сфере образования формируется новая, современная образовательная система - глобальная система открытого, гибкого, индивидуализированного, созидающего знания, непрерывного образования человека в течение всей его жизни.
Нововведения (инновации) характерны для любой профессиональной деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом
изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они
являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть
стихийным, он нуждается в управлении.
Инновации являются основной формой превращения знаний в благосостояние и представляют собой ключевую характеристику экономики,
основанной на знании. Как показывают исследования специалистов в
области экономики, инновации сегодня – основной источник экономи275

ческого роста и важнейший фактор конкурентоспособности предприятий и национальных экономик в целом.
Инновации могут охватывать глобальные процессы и конкретные
преобразования, в частности, система образования. В. А. Сластѐнин пишет ―понятие "инновация" означает новшество, новизну, изменение; инновация как средство и процесс предполагает введение чего-либо нового.
Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение
нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося‖. В общем смысле,
под инновациями следует понимать нововведения в педагогической системе, улучшающие течение образования и
результат учебновоспитательного процесса. Несмотря на широкое провозглашение инновационных преобразований на всех уровнях, действительных инноваций пока мало, поэтому понятие «инновационный» чаще всего обозначает «нетрадиционный».
Инновации, прежде всего, связывают с новыми технологиями. Современная педагогическая практика становится технологичной. Технология отличается воспроизводимостью результатов. Технолог опирается на
точные характеристики и механизмы известных процессов. Технология не
допускает вариативности, ее главное назначение – получить гарантированный результат на основе ключевого решения.
Считается, что коэффициент полезного действия традиционной педагогической системы не превышает 60%. Это означает, что чуть более
половины учащихся достаточно полно овладевают программой. В увеличении этого процента – смысл непрерывных поисков и нововведений педагогов, сущность и цель инновационных процессов.
Существует две основные возможности совершенствования педагогической системы в целом: интенсивный и экстенсивный. Интенсивный
путь предусматривает развитие педагогической системы за счет внутренних резервов, а экстенсивный основывается на привлечении дополнительных мощностей – средств, оборудования, технологий и т.д. Возможности
интенсивного развития педагогической системы считаются исчерпанными.
Западная школа идет экстенсивным путем, развиваясь преимущественно за
счет новых информационных технологий, перераспределения времени на
различные виды учебной деятельности.
Чаще всего объектами инноваций оказываются одни и те же педагогические проблемы:
 как повысить мотивацию учебно-воспитательной деятельности;
 как увеличить объем материала, изучаемого на занятии,
 как ускорить темпы обучения, как устранить потери времени. Использование активных форм обучения, новых технологий обучения и воспитания – постоянные области разработки инновационных идей.
Современное педагогическое сообщество сегодня разделилось на два
оппозиционных лагеря — сторонников внедрения научно обоснованных
инновационных концепций построения учебного процесса в образователь276

ную практику и сторонников традиционного пути развития, подразумевающих инновационный процесс.
Любой инновационный процесс в педагогике можно и следует рассматривать как следствие влияния традиционных форм и методов обучения. Существенной характеристикой инновационных процессов являются
идеи, выведенные из богатого традициями прошлого. Народная мудрость
утверждает: «Каждый шаг вперѐд становится возможным только потому,
что сделан предыдущий». Утративший традиции народ постепенно скатывается вниз. Традиция это не только знания и опыт, которые охраняют, берегут и передают. Традиция имеет право на жизнь только в том случае, когда она имеет творческий характер, отвечающий требованиям современности. Отсюда следует, что и традиции, и инновации следует рассматривать
как социокультурный феномен отечественной педагогики, благодаря которому обеспечивается устойчивый и динамичный путь развития, сохраняющий баланс традиций и инноваций в образовании.
Комплекс инновационных решений представлен и в нормативных
условиях реализации основных образовательных программ. К этим условиям относится реализация технологического подхода к обучению, что
обеспечивает коренную модернизацию образовательного процесса за счет
проектирования, целостной реализации педагогической системы, оптимального и дидактически обоснованного выбора в отношении способов и
средств обучения, гарантированного достижения запланированного результата. Именно технологизация образовательного процесса обеспечивает
его эффективность. Приоритетное значение имеют технологии активного,
интерактивного обучения, реализующие деятельностное личностноразвивающее обучение, наиболее отвечающее целям формирования компетенций.
Так же, к числу инновационных решений, стоит отнести расширение
переподготовки
и
повышения
квалификации
профессорскопреподавательского состава. Здесь уместно отметить, что Указ Президента
Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию
системы переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров высших образовательных учреждений» от 12 июня 2015
года служит основой для роста научного и педагогического потенциала
преподавателей вузов. Ключевой фигурой качества образования является,
прежде всего, компетентность преподавателя, который передает знания
помощью различных методик обучающимся в процессе реализации всех
ступеней образования. Сам преподаватель должен обладать, развивать и
уметь использовать свой творческий потенциал, быть для образования
творчески мыслящим специалистом. Установлено, для того чтобы обучение давало эффект, оно должно быть развивающимся и воспитывающим.
Обучение в образовательном учреждении должно развивать, в первую очередь творческие способности, формировать умения самостоятельно работать, способности запоминать, логически мыслить, искать, быстро
ориентироваться в потоке информации, понимать и уважать, определять
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нравственные ориентиры личности, ее этические и эстетические оценки,
широту гуманитарного мышления. Только тогда, наши выпускники будут
конкурентоспособными на рынке труда. Педагог должен находить новые
возможности в работе, новые технологии в преподавании, вынужден нестандартно решать возникающие проблемы, находить новые перспективы
и выстраивать исключительно нестандартный путь к ним. Креативность
педагогов, коллективов на сегодняшний день является наиболее значимым
фактором развития и совершенствования системы образования, в целом, и
всех его субъектов, в отдельности.
В целом, особенности инновационных процессов в образовании лежат две важнейшие проблемы педагогики — проблема изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого-педагогической науки в практику. Необходимость в инновационной направленности педагогической деятельности
в современных условиях развития общества, культуры и образования определяется рядом обстоятельств.
Во-первых, происходящие социально-экономические преобразования обусловили необходимость коренного обновления системы образования, методологии и технологии организации учебно-воспитательного
процесса в учебных заведениях различного типа. Инновационная направленность деятельности педагогов, включающая в себя создание, освоение и
использование педагогических новшеств, выступает средством обновления
образовательной политики в целом.
Во-вторых, усиление гуманитаризации содержания образования, непрерывное изменение объема, состава учебных дисциплин, введение новых учебных предметов требуют постоянного поиска новых организационных форм обучения. В данной ситуации существенно возрастает роль и
авторитет педагогического знания в учительской среде.
В-третьих, изменение характера отношения педагогов к самому факту освоения и применения педагогических новшеств. В условиях жесткой
регламентации содержания учебно-воспитательного процесса педагог был
ограничен не только в самостоятельном выборе новых программ, учебников, но и в использовании новых приемов и способов педагогической деятельности. Если раньше инновационная деятельность сводилась в основном к использованию рекомендованных сверху новшеств, то сейчас она
приобретает альтернативный, исследовательский характер. Именно поэтому важным направлением в работе руководителей учебных организаций,
органов управления образованием становится анализ и оценка вводимых
учителями педагогических инноваций, создание условий для их успешной
разработки и применения.
Для успешного решения поставленных учебных задач необходимо
постоянное соотнесение осуществлѐнных на уроке и планируемых учебных действий, способов их выполнения, соотнесѐнных с полученными результатами, определение их соответствия условиям и требованиям учебной
задачи. Таким образом, модернизация системы образования является од278

ним из приоритетных направлений государственной политики и обеспечивает рост творческой, разносторонней индивидуальности педагогов. Именно на лучших традициях отечественной педагогики и поиска новых форм,
методов и содержания образования нам видится будущее современной
школы. Опора на лучшее, создаваемое в отечественном и мировом образовательном пространстве,— предпосылка того, что национальная система
образования продолжит своѐ развитие и дальнейшее самосовершенствование.
Список литературы:
1. Подласый И.П. Педагогика. Учебник.- М.: Высшее образование,
2008.- 540с.
2. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика и психология. Учебник для
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ
Богданова Н.И., учитель математики
МБОУ «СОШ с.Солодники»
Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он возник еще в начале нынешнего столетия в США. Его называли
также методом проблем и связывался он с идеями гуманистического направления в философии и образовании, разработанными американским
философом и педагогом Дж. Дьюи. Данный метод привлек внимание русских педагогов в начале 20 века. Идеи проектного обучения возникли в
России практически параллельно с разработками американских педагогов.
Под руководством русского педагога С. Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике преподавания. В настоящее время в условиях реализации требований ФГОС актуальным становится широкое использование проектной технологии.
Ее смысл заключается в организации самостоятельной, поисковой,
творческой деятельности учащихся.
В основу данной технологии положена идея о направленности учебно-познавательной деятельности школьников на результат, который получается при решении той или иной практической или теоретической значимой проблемы. Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить
в реальной практической деятельности. Внутренний результат – опыт деятельности – становится достоянием учащегося, соединяя в себе знания и
умения, компетенции и ценности.
Главная педагогическая цель любого проекта — формирование различных ключевых компетенций, под которыми в современной педагогике
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понимаются комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизовать их в необходимой ситуации.
Использование проектной технологии позволяет решать следующие
задачи:
- активизация познавательной деятельности учащихся;
- формирование у школьников учебной компетенции для непрерывного самообразования;
- формирование специфических умений и навыков, а также ознакомление с методами исследования в рамках каждой образовательной области;
- формирование общеучебных и коммуникативных навыков.
Опираясь на свой педагогический опыт, могу сказать, что реализация
проектной деятельности лучше всего происходит во внеклассной работе
по математике.
В качестве примеров приведу несколько фрагментов из проектов,
выполненных моими учениками:
I.Вид проекта: информационный.
Тема проекта: «Виды уравнений и способы их решений».
Участники проекта: ученики 9 класса.
Сроки реализации проекта: две недели.
Результат:защита проектов, а затем оказание помощи одноклассникам, испытывающим затруднения по данному учебному материалу.
Задания для групп (в каждой группе 2-3 человека):
Задание для группы 1.
1. Сбор информации по теме «Линейные уравнения, методы их решения» (использование материалов учебников алгебры 7-9, справочников,
Интернета).
2. Подбор10-20 уравнений по данной теме (вместе с решением).
3. Оформление отчѐта о проделанной работе: теория + практические
задания («бумажный» вариант).
4. Подготовка к защите проекта.
5. Защита проекта (презентация).
Задание для группы 2.
1. Сбор информации по теме «Квадратные уравнения и уравнения,
приводимые к квадратным, методы их решения» (использование материалов учебников алгебры 7-9, справочников, Интернета).
2. Подбор10-20 уравнений по данной теме (вместе с решением).
3.
Оформление отчѐта о проделанной работе: теория + практические задания («бумажный» вариант).
4.
Подготовка к защите проекта.
5.
Защита проекта (презентация).
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Задание для группы 3.
1.
Сбор информации по теме «Дробно-рациональные уравнения,
методы их решения» (использование материалов учебников алгебры 7-9,
справочников, Интернета).
2.
Подбор10-20 уравнений по данной теме (вместе с решением).
3.
Оформление отчѐта о проделанной работе: теория + практические задания («бумажный» вариант).
4.
Подготовка к защите проекта.
5.
Защита проекта (презентация).
II. Вид проекта: Исследовательский
Тема проекта:«Математика и литература: точки касания»
Участники проекта: ученица 10 класса – Шин К.
Сроки реализации: 3 месяца
Результат: Создание презентации, которую можно будет использовать в качестве дополнительного материала для проведения уроков геометрии, литературы, факультативных занятий, конференций, внеклассных
мероприятий.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА.
1.МОТИВАЦИЯ, НАЗВАНИЕ ТЕМЫ.
Изучая тему: «Симметрия» в курсе геометрии, я узнала, что она имеет большое значение в современной науке, искусстве, технике и окружающей нас жизни. А есть ли точки касания у таких, на первый взгляд, разных
наук, как математика и литература, насколько часто можно встретить в литературных произведениях наличие различных математических основ? В
своей работе я хочу более подробно рассмотреть, как именно математика
взаимодействует с поэзией.
2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ.
Зачастую при изучении математики эта наука может показаться нам
скучной и неинтересной. Но если подробнее изучить в каких сферах деятельности еще она встречается, то можно понять, что математика-это не
только выведение формул и каких-либо геометрических теорем, свойств
или же доказательств, но на самом деле – это весьма разносторонняя и увлекательная наука. К примеру, в литературных произведениях можно
встретить одну из наиболее фундаментальных и одну из наиболее общих
закономерностей мироздания, симметрию.
3.ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Цель заключается в исследовании наличия симметрии в произведениях русских и зарубежных писателей.
4.ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
- изучить и проанализировать необходимую литературу по данной
теме;
- расширить свои познания в области симметрии;
- показать связь симметрии и поэзии;
- рассмотреть примеры различных литературных произведений, обладающих симметрией.
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5.АКТУАЛЬНОСТЬ.
Было проведено анкетирование среди учащихся нашей школы. В опросе приняли участие 55 человек. Результаты представлены в следующей
диаграмме:

Ответы
Да
Нет
Возможно

После таких неутешительных выводов я убедились, что выбранная
мною тема необычайно актуальна. В наше время, чтению книг, не говоря
уже о заинтересованности математикой, подростки уделяют внимания намного меньше, чем развлечениям. Новое поколение не чувствует красоту,
всѐ необычайное проходит мимо ребят, не оставляя ни единого открытия.
Надеюсь, что моя исследовательская работа поможет многим приоткрыть
занавес в новый мир. Вступить в него могут только они сами, покоряя новые высоты.
6.ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ.
Результаты исследования помогут увидеть математику за гранью чисел и формул, раскрывая в ней творческий потенциал. В современном мире важно быть профессионалом в своей сфере деятельности. Данная тема
поможет узнать что-то новое и интересное, тем самым расширить свои познания и направить их на осуществление своих стремлений.
7. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ— математика и литература.
8.ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ–точка касания симметрии с поэзией.
9.МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
- работа с литературой;
- работа с интернет - ресурсами;
- наблюдение;
- анкетирование;
- сбор и анализ информации;
- изучение и нахождение симметрии в литературных произведениях.
10. ГИПОТЕЗА
Математика является яркой и многогранной наукой, не лишенной
красоты и прекрасного.
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11
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА.
Презентация.
Данная презентация может быть использована в качестве дополнительного материала для проведения уроков геометрии, литературы, факультативных занятий, конференций, внеклассных мероприятий.
12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Я думаю, что гипотеза, выдвинутая мною в начале, полностью нашла
свое подтверждение в ходе проведенного исследования симметрии в поэзии. В действительности поэзию можно рассматривать как один из аспектов математики, показывающий ее с другой, творческой стороны, на которую зачастую не обращают внимания, продолжая думать, что математика –
это только система законов, теорем и задач, а ученые, изучающие ее, скучные и нудные люди. В действительности, рассматривая данную тему,
можно расширить кругозор знаний в области этой науки и открыть для себя что-то новое. Познать ее актуальность в современном мире и найти
применение в своей творческой деятельности. И теперь в дальнейшем изучении художественной литературы мы точно сможем сказать, где и как
проявляется в ней математика.
И как сказала одна из великих математиков Софья Васильевна Ковалевская «Нельзя быть математиком в душе, не будучи поэтом в то же время»
III. Вид проекта: Исследовательский
Тема проекта:«Функции вокруг нас»
Участники проекта: ученица 9 класса – Мальшукова Любовь.
Сроки реализации: 3 месяца
Результат: Создание презентации, которую можно будет использовать в качестве дополнительного материала для проведения уроков алгебры, факультативных занятий, конференций, внеклассных мероприятий.
«Чтобы наглядно проиллюстрировать характерные свойства функций, я обратилась к пословицам. Ведь пословицы - это тоже отражение устойчивых закономерностей, выверенных многовековым опытом народа.
1. «Чем дальше в лес, тем больше дров», - гласит пословица. Я
изобразила графиком, как нарастает количество дров по мере, продвижения в глубь леса - от опушки(S), где давным - давно все собрано, до чащобы, куда еще не ступала нога заготовителя. Ось - это лесная дорога. По
оси я отложила (допустим, в кубометрах) количество топлива на данном
километре дороги
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2. «Кашу маслом не испортишь!» Количество каши я рассмотрела,
как функцию количества масла в ней. Согласно пословице, качество каши
не понижается с добавкой масла. Подобного рода функции называются
монотонно не убывающими.

3. «Дальше от кумы- меньше греха». Функция, которая показывает, как изменяется мера греха по мере удаления от кумы,- монотонно убывающая функция.

4.«Выше меры - конь не скачет». Если изобразить траекторию скачущего коня, то высота скачков в полном соответствии с пословицей будет
ограничена сверху некоторой «мерой».
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5.«Пересев - хуже недосева», - издавна говорили земледельцы. Вековой опыт свидетельствует: урожай лишь до некоторой поры растет вместе с плотностью посева, а далее он снижается, потому - что при чрезмерной густоте ростки начинают «глушить» друг друга. Я изобразила это в
виде графика. Урожай максимален, когда поле засеяно в меру. Максимумэто наибольшее значение функции по сравнению с ее значениями во всех
соседних точках. Это как бы «вершина горы», с которой все дороги ведут
вниз, куда ни шагни.

1.
«Не круто начиная, круто кончай». Эта пословица может
быть включена в правила научной организации труда. Тем более, что за
ней так и видится графическое выражение, к чему так склонны теоретики
научной организации труда.

Повелительное звучание пословицы явно рассчитано на борьбу с
противоположной, весьма распространенной манерой работы. На нее я
также нашла пословицу: «Горяч на почине, да скоро остыл». Обе функции, представленные на графиках, зависимы от времени, возрастающие.
Но, как свидетельствуют кривые, «расти» можно по-разному.
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7.Графически можно изобразить следующую рассказку: «У попа
была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса- он ее убил. И в землю
закопал, и надпись написал: «У попа была собака…» и т.д.

Эта функция будет являться периодической.
Сложный путь прошло понятие функции. Оно уходит корнями в ту
далекую эпоху, когда люди впервые поняли, что окружающие их явления
взаимосвязаны. Они еще не умели считать, но уже знали, что чем больше
оленей удастся убить на охоте, тем дольше племя будет избавлено от голода; чем сильнее натянута тетива лука, тем дальше полетит стрела; чем
дольше горит костер, тем теплее будет в пещере. С развитием скотоводства, земледелия, ремесел и обмена увеличилось количество известных людям зависимостей между величинами. Но это далеко не всѐ, что можно
рассказать о функциях».
Заключение
Для учеников работа над проектами — это возможность максимального раскрытия их творческого потенциала. Эта деятельность позволяет
проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Эта деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной зачастую самими учащимися в виде задачи, когда
результат этой деятельности — найденный способ решения проблемы —
носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, что
весьма важно, интересен и значим для самих открывателей.
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Проект ориентирован на достижение целей самих учащихся, а поэтому он уникален. Он формирует невероятно большое количество умений
и навыков, а поэтому он эффективен.
Проект формирует опыт деятельности, а поэтому он незаменим.
Таким образом, использование проектной технологии даѐт возможность формирования и развития исследовательской и познавательной компетентностей обучающихся, необходимых современному выпускнику.
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УДК 371.398
ПОНЯТИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ И МЕТОДАХ
Дилмонов К.Б. - преподаватель,
Бухарский государственый университет Республика Узбекистан
Сегодня нельзя быть педагогически грамотным специалистом и решать успешно педагогические задачи без знания обширного арсенала педагогических технологий и умения пользоваться им. Технологии сегодня
являются наиболее значимым компонентом во всех сферах жизни общества и общественного развития. Совершенные, прогрессивные технологии —
это, образно говоря, индустрия, направленная в будущее.
Понятие «педагогическая технология» — одно из новых, но уже
прочно вошедших в педагогический лексикон, хотя в понимании и употреблении этого термина существуют разночтения. В практическом плане
проблема педагогических технологий привлекает повышенное внимание, в
связи с радикальными социальными, техническими, технологическими,
образовательными и иными переменами, происходящими в обществе.
Прорабатываются вопросы ее статуса в категориальном аппарате педагогики, таксономия, иерархия технологий по уровням, месту и объекту их
применения в педагогической сфере (технологии типов педагогических
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систем, технологии организации образовательного процесса в образовательном учреждении, технологии преподавания конкретной учебной дисциплины, технология решения определенной педагогической задачи, технология правового воспитания и др.).
Педагогическая технология предполагает специальный подбор и
компоновку организационных и процедурных компонентов в виде последовательно и комплексно используемых форм, методов, приемов и средств
обучения, воспитания и контроля, ориентированных на решение определенной задачи в педагогическом процессе и максимально обеспечивающих
достижение соответствующего ей педагогического результата.
В зависимости от организации и методики реализации, педагогические технологии подразделяются на традиционные и интенсивные («новые», «инновационные», «активные», «современные»). Традиционные педагогические технологии основаны на общих, давно устоявшихся, многократно проверенных практикой, педагогических принципах, традициях,
методах, способах, формах педагогической работы. Хотя термин «технология» в научный педагогический оборот вошел в 1970-х гг., но то, что обозначается им сейчас, зарождалось и использовалось ранее и называлось
близким по смыслу понятием «методики». Именно их и называют сейчас
традиционными технологиями.
Методика — комплекс обучающих, воспитательных, образовательных или развивающих методов, способов, средств и приемов, характеризующих совместную деятельность педагогов и обучающихся.
Алгоритм действий педагога, как правило, бывает построен на следующей логике. Прежде всего, он убеждает обучающегося (воспитуемого)
в важности и целесообразности решения конкретной педагогической задачи, затем обучает его тому, как ее решить, постоянно стимулируя, контролируя и оценивая этапы и итоги его работы.
В ней используются традиционные методы воздействия на личность:
объяснение, убеждение, внушение, показ, упражнение, приучение, стимулирование, контроль, диагностирование (тестирование, экзамены, зачеты,
аттестация), оценка и др. Они крайне редко применяются изолированно и
используются в комплексе.
Убеждение - это разностороннее воздействие на разум, чувства и волю человека с целью формирования у него определенного мировоззрения,
системы ценностей, желаемых качеств. Важнейшую роль в убеждении играют такие приемы, как разъяснение, лекция, беседа, диспут, внушение,
пример, осознание.
Эффективность методов убеждения зависит от соблюдения целого
ряда педагогических требований, среди которых:
1) высокий авторитет педагога;
2) опора на жизненный опыт обучающихся (воспитанников);
3) искренность, конкретность и доступность используемых средств
убеждения;
4) сочетание убеждения и практического приучения;
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5) учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Упражнение — это планомерно организованное выполнение обучающимися (воспитанниками) различных действий, практических дел с
целью формирования навыков, умений, привычек и развития личности.
Приучение — это организация планомерного и регулярного выполнения обучающимися (воспитанниками) определенных действий в целях
формирования положительных привычек.
Группа методов обучения включает в себя:
объяснительноиллюстративный и репродуктивный методы; метод проблемного изложения, частично-поисковый (эвристический) метод, исследовательский и др.
Методы стимулирования подразумевают побуждение к размышлению, переживанию, к действию. К ним можно отнести похвалу, поощрение, порицание, соревнование, упрек, осуждение, намек, одобрение, доверие, наказание и т.п.
Итак, то что раньше называлось методикой, в настоящее время часто
называют технологией, хотя в ее понимание вкладывается более широкий
смысл, связанный с детальной проработанностью логики, последовательности, взаимосвязанности целей, содержания, способов, условий и пр., т.е.
алгоритмизацией всей совокупности элементов педагогической системы.
Основные разновидности технологий первично подразделяются на
технологии образования; технологии воспитания; технологии обучения и
технологии развития. Ниже они рассматриваются преимущественно применительно к практике родителя, руководителя занятий, должностного лица, работающего с персоналом организации.
Специфика технологий образования зависит от вида образования непрерывного, открытого, дистанционного и др. Каждое из них сопряжено
с необходимостью особого построения педагогического процесса, особых
форм и методов, технологий передачи и усвоения образовательного материала.
Идея непрерывного образования (lifelong education - англ.) - образование через всю жизнь человека, в течение всей жизни - издавна привлекала к себе внимание выдающихся умов. Я.А. Коменский в своем труде
«Всеобщее воспитание» изложил теорию универсального образования и
воспитания всех людей в течение жизни на основе равноправия.
Немецкий педагог XIX в. Ф. Дистервег высказал мысль, что «образование никогда не составляет нечто законченное и завершенное, оно вечно
образующееся и живое, чего нельзя себе представить без деятельности,
движения, приращения». Великий русский педагог К.Д. Ушинский также
говорил о том, что человек должен и будет учиться всю жизнь. Однако
только в 1960—1970 гг. социально-экономическое развитие человечества,
быстрое увеличение объема и содержания знаний (за 5—7 лет оно удваивается), их быстрое устаревание и научно-технический прогресс потребовали, чтобы люди получали образование неоднократно — на протяжении
всей жизни по мере необходимости.
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Известный ученый и деятель ЮНЕСКО Р.Г. Даве (Индия) определяет непрерывное образование как процесс личного, социального и профессионального развития индивида на протяжении его жизни, осуществляемый в целях совершенствования качества жизни как индивидов, так и общин. Это всеобъемлющая идея, включающая формальное, вне формальное
и неформальное обучение, осуществляемое с целью приобретения и совершенствования просвещения, а также достижения как можно более полного развития различных сторон жизни на разных ее ступенях. Она связана
как с развитием личности, так и с социальным прогрессом.
Концепция непрерывного образования предусматриваем рациональное распределение периодов обучения и трудовой деятельности человека
на протяжении жизни; последовательное повышение образования по ступеням и уровням его; потребность и способность к самостоятельному повышению образованности и овладению новыми знаниями по мере возникновения потребности в них.
Своеобразный характер носят технологии открытого и дистанционного образования.
Открытое образование (open education - англ.) - концепция современного образования за рубежом. В связи со стремлением к его доступности
для всех людей, независимо от их образовательного уровня, не предъявляется каких-либо особых требований к первоначальной подготовке обучающихся. Открытое образование предназначено, как правило, для обучения людей зрелого возраста, не сумевших по разным причинам повысить
уровень своей образованности ранее. Технологии такого образования
адаптируются к реальному уровню знаний обучающихся, сведенным в
учебные группы по одинаковым показателям.
Дистанционное образование — образование, при котором все или
большая часть учебных процедур осуществляются при территориальной
разобщенности преподавателя и студентов с использованием современных
информационных и телекоммуникационных технологий.
Сетевая технология — вид дистанционной технологии обучения, базирующийся на использовании систем телекоммуникации для обеспечения
студентов учебно-методическими материалами и интерактивного взаимодействия между преподавателем, администратором и обучаемыми.
Кейс-технология — вид дистанционной технологии обучения, основанный на использовании наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и
мультимедийных учебно-методических материалов и их рассылке для самостоятельного изучения обучаемыми при организации регулярных консультаций у преподавателей - тьютеров традиционным или дистанционным способом.
ТВ-технология - вид дистанционной технологии обучения, базирующийся на использовании систем телевидения для доставки обучающемуся учебно-методических материалов и организации регулярных консультаций у преподавателей - тьюторов.
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В истории научной педагогики и педагогической практики методики
и технологии воспитания всегда были и остаются одними из центральных.
Сложились традиционные системы взглядов по методам воспитания, их
технологическим особенностям, по разным видам воспитания разных возрастных и профессиональных категорий людей. В настоящее время широкое распространение получили личностно-ориентированные технологии. В
центре внимания их — уникальная целостная личность, которая стремится
к максимальной реализации своих возможностей (самоактуализации), открыта для восприятия нового опыта, способна на осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Именно достижение каждым человеком таких качественных особенностей провозглашается
главной целью воспитания в отличие от формализованной передачи воспитаннику знаний и социальных норм в традиционной технологии. Сами
личностно-ориентированные технологии раскрывают пути формирования
и развития таких качеств не по чьему-то заказу, а в интересах самой же
личности, ее самореализации и достижения успеха в жизни.
Технологии личностной ориентации пытаются найти методы и средства, соответствующие индивидуальным особенностями каждого человека.
Они противопоставляют авторитарному, обезличенному и обездушенному
подходу к растущему и реализующему свои возможности человеку, отчасти свойственному традиционной технологии, необходимость создания для
этого благоприятных условий — атмосферы любви, уважения, заботы, сотрудничества, творчества, самовыражения и самоутверждения в жизни.
Одной из разновидностей личностно-ориентированных технологий
выступает педагогика сотрудничества, получившая распространение в 80-е
годы XX в.
Название технологии стало популярным благодаря опыту педагоговноваторов (В.Ф. Шаталова, Е.Н. Ильина, С.Н. Лысенковой, Ш.А. Амонашвили, И.П. Волкова, М.П. Щетинина и др.), в котором соединились лучшие традиции отечественной и зарубежной школ, достижения психологопедагогической науки. Она не вошла еще в достаточной степени в современную практику, а поэтому, сегодня ее надо рассматривать как «проникающую» технологию, являющуюся воплощением нового педагогического
мышления, источником прогрессивных идей, заключающихся в создании
на занятиях атмосферы сотрудничества педагога и всех обучающихся,
взаимопонимания, эмоционального подъема, увлеченности, интереса, коллективного поиска правильных ответов и решений, взаимного удовольствия от совместной работы.
Технологии обучения наиболее тщательно прорабатывались в теории
обучения, начиная с работ Я.А. Коменского, и представляют собой воплощение теории обучения в учебном процессе. Практически, они всегда рассматривались в единстве с воспитанием и развитием обучающихся и реализуются в технологиях воспитывающего и развивающего обучения. В таком виде обучение представляет собой комплексное педагогическое явление, несущее в себе воспитывающее и развивающее влияния, а поэтому
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способствующее не только обогащению обучающегося знаниями, навыками и умениями, но и становлению, росту его как личности.
Современные технологические модели обучения выражают основные методологические принципы построения обучения, методологию гуманистического, развивающего, личностно-обращенного проекта организации обучения. Ряд технологий касается отдельных сторон обучения, например теоретического обучения, практического обучения, профессионального обучения, технологий (частных методик) преподавания разных
учебных дисциплин и их разделов и др.
Однако немало таких технологий продолжают оставаться, к сожалению, слабо технологичными, т.е. не до конца прописанными. В результате
пути осуществления этих видов обучения лежат нередко на уровне теоретических рассуждений, а не прикладных разработок. К таковым, в частности, относятся и технологические слабости преподавания немалого числа
юридических дисциплин.
Ныне существует немало новых технологий обучения. Часть их еще
слабо проверена практикой, часть выглядит теоретически сомнительной и
спекулятивной. Немало и прогрессивных, хорошо зарекомендовавших себя. Они ориентированы на интенсификацию и оптимизацию учения обучающихся.
О технологии развивающего обучения уже говорилось выше. Ее
главный принцип (Л.С. Выготский, Л.В. Занков и др.) в том, чтобы вести
обучение на высоком уровне трудности, быстрыми темпами, при обеспечении ведущей роли теоретических знаний, осознании людьми необходимости активного учения и учете их особенностей, систематической работе
над развитием личности каждого участника процесса.
Развивающее обучение - это процесс решения последовательно усложняющихся задач, добывания знаний и создания новых способов выполнения действий силами обучающегося, в результате которого он поднимается на новые, более высокие ступени личностного развития. Центральное технологическое звено его — самостоятельная учебнопознавательная деятельность личности, основанная на ее способности регулировать свои действия, в соответствии с поставленной и осознанной
целью.
В наше время, когда информация стремительно и постоянно обновляется и, соответственно, обновляются фонды научных знаний, трансляция
педагогом знаний с акцентом на память обучающихся во многом утрачивает свое значение.
Знания сегодняшнего дня завтра в значительной степени могут устареть и оказаться малоэффективными. Поэтому необходимо развивать интеллект обучающихся с установкой на усвоение знаний нужных для ближайшего будущего, учить мыслить не только на фактологическом, но и на
теоретическом, методологическом уровнях, приучая молодых людей к самостоятельному добыванию знаний. Важно, чтобы будущий специалист
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был подготовлен к генерированию и совершенствованию профессиональных идей и практики.
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ПОНЯТИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯХ И ТЕХНИКЕ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
Рустамова Г.А.- преподаватель,
Джондорский сельскохозяйственный профессиональный колледж
Республика Узбекистан, город Бухара
Любая деятельность осуществляется путем выполнения действий ее
субъектом — относительно завершенных актов активности человека
(структурно-функциональных составляющих деятельности), решающих
частные задачи на пути к цели (достижение промежуточных результатов).
Деятельность побуждается целью, а действия — задачей, решение которой
приближает ее достижение. Деятельность складывается из цепи действий,
«шагов» в направлении осознаваемой цели. Взаимосвязанная совокупность
последовательных действий и достигаемых в ходе их результатов приводит к достижению цели — получению конечного результата. Можно сказать, что действия есть способы осуществления деятельности.
Педагогические действия — действия, направленные на решение педагогических задач и осуществляемые педагогическими средствами, методами и приемами. К таким действиям относятся:
• педагогическое наблюдение;
293

• педагогическое изучение человека (составление «педагогического
портрета» в единстве его основных характеристик — воспитанности, образованности, развитости и обученное) и группы;
• педагогический анализ;
• педагогическое оценивание;
• педагогическое решение;
• разработка педагогического сценария предстоящего действия или
проводимого мероприятия;
• педагогическое поведение;
• педагогическое общение;
• педагогическое воздействие;
• педагогическое требование;
• педагогическое консультирование;
• педагогическая помощь;
• педагогическое взаимодействие и др.
Умения и навыки педагога, образованного специалиста грамотно
выполнять педагогические действия и использовать их в своей жизни,
профессиональной деятельности и педагогической работе составляют существенную часть технического арсенала, лежащего в основе его практической педагогической умелости.
Каждое действие имеет свою драматургию и требует режиссуры.
Многое в технике действий педагога схоже с театральным действием, ибо
всегда нужно уметь привлечь внимание аудитории, побудить ее слушать и
понимать, удерживать внимание, стимулировать эмоции, помочь аудитории сделать полезные выводы. Поэтому в педагогической технологии полезно использовать элементы театральной педагогики. Вместе с тем, педагогическая техника — это беспрерывный и непрекращающийся творческий
поиск, развивающий педагогическую интуицию.
Педагогическая техника выполнения действий заключается, в своей
основе, в технике владения педагогом словом, голосом, жестом, мимикой,
позой, осанкой, походкой, одеждой, манерами. При выполнении педагогических действий дополнительно используются средства наглядности,
учебные приборы, учебные устройства, учебное оборудование. Нередко
педагогическая техника выполнения действий представляется в алгоритмизированном виде — как взаимосвязанный ряд используемых средств,
приемов и операций, что облегчает ее освоение и использование.
Педагогический прием - техническая функциональная единица действия, обеспечивающая решение какой-то особой части его специфической
задачи.
Педагогическое правило - рекомендация, конкретизирующая технику
выполнения отдельных операций, движений, проявлений активности, из
которых складывается прием.
В педагогических действиях, где нужен реальный результат, используются и некоторые иные средства, в частности психологические. Комбинирование техник делает их и сами действия нередко психолого294

педагогическими, например, психолого-педагогическим наблюдением,
психолого-педагогическим анализом и пр. Сегодня техника выполнения
действий продукт не только чистой эмпирики, обобщения педагогического
опыта, но и экспериментальных исследований педагогов.
Педагогическая техника призвана ответить на вопрос, как нужно выполнить действия, чтобы достичь желаемого педагогического результата,
раскрыть детали их правильного выполнения. Без педагогической техники,
как подчеркивают специалисты, нет смысла и в педагогических технологиях.
Педагогическая техника кому-то может казаться излишними мелочами, деталями, тонкостями. Но подлинное мастерство — всегда и во всем
тонкости. Именно они отличают подлинного мастера от ремесленника, дилетанта, формалиста, верхогляда. Мастер знает не только, что надо делать,
но и до мелочей как. Он подмечает, учитывает детали и делает то, что менее компетентный не замечает, чему не придает значения, отбрасывает как
лишнее. Учет «мелочей» или пренебрежение ими как раз и определяют
причины различий в результатах действий успешных и неуспешных специалистов, которые внешне, вроде бы, делают одно и то же.
Действия могут быть основными и вспомогательными. Основные
действия связаны с основными задачами, сущностью объекта воздействия
и достижения необходимого результата. Например, в правоохранительной
деятельности — это различные формы реализации сотрудником полномочий и обязанностей. Хорошо известны следственные действия (осмотр
места происшествия, допрос, очная ставка, следственный эксперимент и
др.). Есть и оперативно-розыскные действия, профилактические, обеспечения общественной безопасности и др. Они являются основными, нормативно обусловленными, владение ими обязательно для соответствующих
специалистов правоохранительных органов.
Педагогические действия выступают в качестве основных в педагогической деятельности родителя, учителя, педагога, социального работника, руководителя и др. Но они нередко используются как вспомогательные,
обеспечивающие достижение иных по своей природе целей — производственных, управленческих, инженерных и др., когда достижение определенного педагогического результата (улучшение обученности людей, их воспитанности и пр.) выступает одним из важных условий успеха.
Это относится и к правоохранительной деятельности. Выполнение
педагогических действий создает благоприятные условия для выполнения
основного, нормативно предусмотренного действия и существенно повышает вероятность достижения высокого результата.
Даже будучи правым, обладающим полномочиями родителя, педагога, должностного лица, руководителя, нельзя говорить и делать все, как
попало, - результаты будут плачевными. Не случайно, говорят, что «благими намерениями вымощена дорога в ад», а по-современному - «хотели
как лучше, а получилось как всегда». Разница чаще всего не в том, что одни что-то делают, а другие - нет. Главное, как они делают. Одно дело - хо295

теть чего-то добиться, а другое - сделать так, чтобы нужное получилось.
Мало быть правым, мало делать нужное дело, мало хотеть хорошего, мало
вести разговор, ибо всегда важен ответ на вопрос - как? Все, что зародилось в сознании человека, профессионала, педагога, должно материализоваться должным образом в его словах, действиях, поступках. Но переход
мыслей и намерений в действия не однозначен. Нужно постоянно отвечать
на многочисленные вопросы - как сказать, какой тон использовать, какую
мимику, какую позу принять, как повести себя, как сделать в данном случае и т.д.
Около 30% опрошенных потерпевших, свидетелей и подозреваемых,
с которыми у работников органов прокуратуры, следствия, милиции контакт не получился, к числу причин этого отнесли: низкую культуру речи
работников, неумение владеть речью, мимикой и жестами, неопрятность и
неаккуратность во внешнем облике и одежде, грязь и беспорядок в кабинете. По данным ряда исследований, только 7% сотрудников правоохранительных органов имеют представления о технике речи и умеют правильно
распоряжаться арсеналом речевых средств, а 54% считают это такой мелочью, на которую не следует обращать внимания.
Трудно найти профессиональную деятельность, где бы наблюдение
за происходящим на рабочем месте и вокруг него не имело бы значения.
Наблюдение предполагает использование возможностей органов чувств.
Это личное добывание человеком информации, нужной для правильного
поведения и профессиональных действий. Наблюдение дает, говоря языком кибернетики, обратную информацию о результатах собственных действий человека, позволяющую ему судить об их успешности. Педагог
пользуется в своей работе также информацией, получаемой и из других
источников, но добываемая лично имеет неоценимое значение для реалистической оценки педагогических ситуаций и собственной работы.
Педагогическое наблюдение — преднамеренное, избирательное,
планомерное, основанное на опыте и данных научных исследований, добывание педагогом с помощью своих органов чувств необходимой информации об объектах педагогических воздействий, педагогических факторах,
влияющих на решаемую задачу, и признаках успешности ее решения. При
наблюдении используются все органы чувств (зрение, слух, осязание, обоняние и др.), хотя с помощью зрения человек, как считают специалисты,
получает 90% информации. Педагогическое наблюдение характеризуется
умением педагога выделять из окружающего именно педагогическую информацию, подмечать педагогически значимые признаки, чаще всего малозаметные, на первый взгляд, не имеющие значения, но в действительности информативные и важные для успеха выполняемого педагогического
дела. Это признаки педагогических и психологических особенностей людей, влияющих на них элементов обстановки, процесса педагогических
изменений, происходящих в обучающихся и воспитывающихся (их образованности, воспитанности, обученности и развитости) под влиянием и
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воздействиями педагога, признаки педагогической эффективности собственного поведения и действий и др.
Чтобы обеспечить получение нужной информации, наблюдение педагога должно стать педагогическим наблюдением, т.е. особым наблюдением, отвечающим целям, задачам и другим особенностям педагогической
деятельности. Такое наблюдение обладает свойствами педагогической направленности, организованности, интенсивности, устойчивости и осмысленности. По степени представленности этих свойств в деятельности конкретного педагога следует говорить о разной степени его мастерства в
осуществлении педагогического наблюдения.
Исходное условие эффективного наблюдения педагога — нацеленность, неизменное желание, стремление своевременно и полно обнаруживать все обстоятельства, оказывающие влияние на эффективность его деятельности и достижение нужного педагогического результата. Такое наблюдение он должен вести всегда и везде, чем бы он, как субъект педагогической деятельности, ни занимался. Понимание такой необходимости
формирует у него внутреннюю установку на педагогическое наблюдение.
Наблюдать педагогически направленно — значит наблюдать избирательно, т.е. искать и находить педагогически значимые информативные
признаки - внешние проявления педагогической реальности. Это возможно, если педагог знает такие признаки.
Так, педагогически информативны для работы с группой ее собственные признаки: численность обучающихся, их пол, возраст, одежда,
жизненный опыт, год обучения, поведенческие характеристики — посещаемость занятий, рассаживание в учебном помещении, учебная дисциплина, внимание на занятии, интерес, усталость, скука, отсутствие контакта,
легкость и качество усвоения учебного материала, вопросы к преподавателю, реплики на занятии, разговоры, взаимоотношения обучающихся между
собой, развитость коллективизма и товарищества, микрогруппы, неформальные лидеры, отношение к педагогу, конспектирование и состояние
конспектов, выполнение заданий на самостоятельной работе, лидерство
при совместном выполнении учебных заданий, продукты совместных действий и др.
При педагогическом интересе к отдельным людям информативны
внешние и речевые особенности: лексика, словарный запас, произношение,
темп, ясность, логика, глубина мысли, доказательность и обоснованность
высказываний, задаваемые вопросы, находчивость в разговоре; поведенческие: мимика, пантомимика, поза, походка, реакции на требования и советы педагога, этичность, воспитанность; учебные: выполнение домашних
заданий, особенности усвоения учебного материала, отношение к учебе,
способности, интересы, изменения, происходящие в процессе учебы, и т.п.
Во всех случаях педагогический интерес имеют обстановка и ее факторы, обладающие потенциалом воспитательного и обучающего воздействия. Например, в образовательном учреждении — учебный класс, его оборудование, условия для наблюдения за преподавателем, для записей, нали297

чие помех, психологический климат в учебном коллективе, атмосфера в
учебном заведении, внеколлективные влияния на обучающихся, условия в
семьях, круг друзей и знакомых, способы проведения досуга и т.д.
Наблюдать надо за всеми признаками, могущими свидетельствовать
о педагогически значимых обстоятельствах, имеющих значение для педагога в данное время и в перспективе, запоминать наблюдаемое, обращать
внимание на повторяющиеся признаки, приводить разрозненные данные и
их интерпретацию в систему, в складывающуюся целостную картину;
подмечать изменения в людях, обстановке и в себе, обнаруживать и оценивать, что и как меняется, в какую сторону - благоприятную или неблагоприятную.
Организация педагогического наблюдения. В окружении педагога
существует много всего, что можно наблюдать, — все движется и меняется вблизи и вдалеке, ведет к каким-либо непосредственным или отсроченным следствиям. Чтобы ничего не упустить из виду, нужна организация
педагогического наблюдения.
Прежде всего, следует обеспечить личную возможность наблюдения,
а для этого надо хорошо знать и помнить учебный материал занятия, который придется излагать. Если этого не сделать, то педагог волей-неволей
уткнется в свой конспект, боясь что-то пропустить или ошибиться, и ему
будет не до наблюдения.
Обязательно следует выполнять правила ориентации в поле педагогического наблюдения. Например, в учебной аудитории преподавателю
полезно наметить объекты наблюдения, угловые сектора, зоны дальности
(рассадку обучающихся в аудитории — кто впереди, кто «на галерке», по
углам, кто с кем, наметить отдельных обучающихся, которые представляют особый интерес в данное время); условия — освещенность, видимость
для всех обучающихся демонстрируемых преподавателем средств наглядности, слышимость голоса преподавателя в задних рядах; поведение аудитории, усвоение слушателями учебного материала, перемены в сравнении
с предыдущими занятиями, а также самонаблюдение за внешним видом,
жестикуляцией, голосом, выразительностью речи, ее темпом, дидактичностью изложения содержания. Возможна на очередном занятии акцентуация
наблюдения — сегодня большее внимание одному обучающемуся, на следующем — другому и т.д.
Следует остерегаться сужения наблюдения и прикованности его к
чему-то одному. К примеру, часть малоопытных преподавателей смотрят
только на обучающихся, сидящих в первых рядах: лучше видны лица, да и
выражения их приятно-внимательные и заинтересованные (на первые ряды
часто садятся наиболее добросовестные и не желающие ничего пропустить
из сказанного преподавателем), и не замечают, что творится «на галерке).
Необходимый элемент организации - самонаблюдение педагога за
собой. Хорошо использовать программу - формулу, повторяемую про себя,
стимулирующую, направляющую самонаблюдение (например, «поза - голос - мимика - жесты - содержание»). Объектом самонаблюдения следует
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делать и свое взаимодействие с учебной группой, коллективом, регулируя
его особой программой-формулой или мысленными вопросами и ответами
себе на них (например: «слежу ли я за аудиторией?», «есть ли с ней контакт?», «заинтересованы ли слушатели?» и пр.). Полезно, зная свои слабости, понаблюдать, чтобы они не проявлялись в данный момент. Наблюдение за аудиторией несет полезную информацию и о собственных действиях. Отсутствие интереса, внимания, пассивность слушателей служат, например, сигналами неблагополучия, серьезных недостатков в работе педагога. Заслуживают выводов для себя и реплики типа «не слышно!», «не
видно!». Результаты самонаблюдения дают повод для саморегуляции действий. Обеспечение интенсивного и устойчивости педагогического наблюдения.
Наблюдение эффективно, если оно ведется постоянно, произвольно
регулируется, когда надо, а устойчивость избирательно намеренно усиливается педагогом, что рассматривается пристальнее, к зрению подключается слух (если надо, то и обоняние, осязание, восприятие температуры, вибрации, движения воздуха и др.). Оно может быть по-настоящему эффективным и устойчивым, когда становится профессиональной привычкой.
Повышение и сохранение интенсивности может происходить естественно, как реакция на обнаруживаемое в наблюдении, но более надежно
самопобуждение к интенсивному наблюдению. Тем более, что увлекшись
чем-то, педагог, даже знающий, что надо наблюдать, случается, забывает
об этом. Правилом наблюдения служит варьирование его организацией,
интенсивностью и устойчивостью.
Наблюдать надо за многим, но сделать это одновременно невозможно. Выйти из положения можно с помощью нескольких технических приемов:
• быстрым переключением внимания с одного на другое по заранее
продуманному маршруту таких переключений;
• определением до начала запланированных действий, что конкретно
наиболее важно в предстоящем наблюдении; отметив это, чаще останавливать свое внимание на нем (таковыми могут быть учебная группа, контакт
с ней, ее внимательность, интерес и др.);
• акцентуацией наблюдения: сегодня, главным образом, наблюдать за
одним, следующий раз - за другим и т.д.
Уместно усиливать наблюдение за группой или человеком, когда они
незнакомы или малознакомы педагогу, в первой трети времени занятия и
его конце (когда внимание и интерес обучающихся зачастую снижаются).
На интенсивность и устойчивость наблюдения влияет усталость преподавателя, развивающаяся к концу учебного дня, недели, года. Зная это, нужно проявить волевое напряжение и сознательно улучшить наблюдение в
такое время.
Наблюдение обнаруживает лишь внешние проявления — признаки
феноменов и процессов, интересующих педагога. За ними скрыто что-то,
что важно понять и учесть в работе, т.е. признаки надо педагогически ин299

терпретировать (идентифицировать). В любом деле преуспевает тот, кто
лучше понимает. Обнаруживаемые признаки далеко не однозначны. Так,
один молодой педагог, обнаружив неточности в написании учеником букв,
ошибочно увидел за этим проявление лени, потом при проверке домашнего задания выявил неглубокое усвоение заданного и объяснил это тоже ленью, наконец, увидел ту же лень как причину неловкости, плохой координации движений малыша в игровых упражнениях.
Интерпретирует лучше тот педагог, кто до начала наблюдения, используя данные науки, консультации опытных педагогов, обоснованно выделяет признаки тех явлений, за которыми ему предстоит наблюдать. Тогда обратная мысленная операция — интерпретация обнаруженного —
происходит быстрее и надежнее.
Важно интерпретировать наблюдаемое, обозначая все научными педагогическими и психологическими понятиями, категориями, терминами:
«это — невнимательность», «проявление познавательного интереса»,
«глубина усвоения», «навык», «продукт на учения», «психологический
барьер» и т.п. Мысленное произнесение их активизирует в памяти и их
значение, смысл — все то, что знает о них данный педагог, что было освоено им при изучении педагогики и психологии и оценено, как имеющее
практический смысл. Педагог, не обладающий основательными знаниями
этих наук, не в состоянии подмечать педагогически значимые признаки,
правильно понимать, оценивать и делать из них практические выводы.
Он педагогически слеп, педагогическая реальность им не видится,
она для него не существует. Два человека, педагогически по-разному подготовленные, могут смотреть на один и тот же объект, и один будет видеть
в нем педагогические проявления и их значимость, а второй — нет.
Сложность педагогической и психолого-педагогической интерпретации во избежание ошибок требует:
• не спешить с категорическими выводами и оценками наблюдаемого
(не срываться на скороспелое навешивание ярлыков на нравящихся или не
нравящихся почему-то учеников, произнесение обидных слов);
• расценивать все неожиданно новое, обнаруженное в наблюдении не
как однозначное и безусловное свидетельство чего-то педагогического, а
как информацию к размышлению, нуждающуюся в дополнительном изучении;
• иметь в виду возможность негативного влияния социально- психологических эффектов восприятия людей: сильного психологического
влияния первой информации и первого впечатления о новом человеке,
«эффекта ореола» (у «хорошего» все хорошо, у «плохого» все плохо),
«эффекта инерции» (трудного изменения мнения о человеке, несмотря на
противоречащую ему информацию) и др.;
• стремиться создавать целостный мысленный портрет каждого обучающегося, коллеги, а не судить о них по отдельным, разрозненным, не
укладывающимся в непротиворечивый образ данным;
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• не увлекаться абсолютными и однозначными оценками людей, а
уделять больше внимания педагогическим и психологическим изменениям, происходящим в них, стараться понять, какой вклад в них вносят контакты с самим педагогом.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ
Феклистова С.Д.- учитель математики
МБОУ «СОШ с.Солодники»
Математическое образование прошлых лет было направлено на то,
чтобы наделить учащихся багажом знаний, необходимых для дальнейшего
обучения. В современном мире происходят стремительные изменения, которые требуют сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям. Общество нуждается в людях творчески мыслящих, любознательных, активных, умеющих принимать нестандартные решения и
брать ответственность за их принятие, а также умеющих осуществлять
жизненный выбор. Современный выпускник школы должен не только
иметь глубокие знания, но и уметь ими пользоваться, применять их для
решения различных жизненных задач и общения в новой нестандартной
ситуации.
В этих условиях традиционные технологии стали малоэффективными. Возникла проблема – превратить традиционное обучение, направленное на накопление знаний, умений, навыков, в процесс развития личности
ребенка.
Для этого актуальным становится внедрение в процесс обучения инновационных педагогических технологий, которые способствуют развитию фантазии и воображения, формированию культуры мышления, улучшению памяти и вниманию, гибкости мышления. Одной из наиболее актуальных технологий является информационно-коммуникационная технология.
В век компьютерных технологий трудно себе представить обучение
и воспитание без использования современных коммуникаций. Компьютер
естественно вписывается в жизнь школы и является эффективным техническим средством, при помощи которого можно значительно разнообразить процесс обучения и воспитания. Использование новых информационных технологий в школе дает преимущества в следующем:
повышается интерес, мотивация учебной деятельности;
осуществляется дифференцированный подход;
каждый ученик становится субъектом процесса обучения и воспитания;
за один и тот же промежуток времени объем выполненной работы
больше;
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облегчается процесс контроля и оценки знаний;
у обучающихся лучше развиваются умения и навыки учебной деятельности (планирование, рефлексия, самоконтроль, взаимоконтроль).
Первое, что лежит на поверхности, когда мы обращаемся к компьютеру – это то, что с миром компьютеров связаны интересы многих подростков, и именно этот ресурс необходимо использовать для активизации познавательной деятельности обучающихся. Основным фактором, обеспечивающим эффективность учебного процесса, является личностная включенность обучающихся в событийную жизнь. Используя новые, увлекательные для нового поколения технологии, можно обеспечивать эту включенность. И неважно, насколько владеют компьютерными технологиями
взрослые, нужно знать только их возможности. Остальное делают сами
обучающиеся.
Средства ИКТ опережают возможности человека по их эффективному использованию, поэтому возникает острая проблема соответствующей
перестройки всей системы образования.
Актуальность проблемы очевидна. Ведь роль ИКТ в общеобразовательном процессе определена в документах Правительства РФ, Министерства образования РФ, относящихся к стратегии модернизации образования.
Согласно концепции модернизации образования, одним из приоритетных
направлений
является
внедрение
информационнокоммуникативных технологий в учебно-воспитательный процесс.
Как учитель я осознаю свою значимость в формировании всесторонне развитой личности, готовой к сопряжению полученных знаний с общекультурными духовными ценностями. Также я считаю, что успех образовательного процесса определяется уровнем мотивации обучающихся. Поэтому, опираясь на диагностические исследования, интересы обучающихся
и их особенности возрастного и психофизического развития, применяю такие педагогические технологии, приѐмы и активные методы обучения, которые позволят повысить мотивацию школьника.
Таким образом, в настоящее время ускорения научно-технического
прогресса, когда владение необходимой информацией становится важнейшим инструментом в любой сфере человеческой деятельности, важнейшая
задача каждого учителя – научить подрастающее поколение жить в информационном мире, уметь находить и использовать необходимые знания.
Подключение же технологии ИКТ к традиционным формам, методам обучения позволит повысить производительность учебного труда школьника.
ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДАЮТ НАМ ИКТ.
Компьютер как средство поиска информации:
текстовой, видео- и аудиоряды,
для сбора, обработки и сортировки информации, построения
диаграмм, графиков при исследовании динамики процессов в образовательной деятельности.
Для этого использую интернет-ресурсы, информацию на дисках, видео- и аудио- носителях.
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Компьютер как средство хранения информации
базы данных, фото- и видеоархивы.
Компьютер как средство обеспечения наглядности:
презентации и другие демонстрационные формы, школьные газеты, моделирование конкретных ситуаций – игровые программы, викторины и т.д.
Компьютер как средство коммуникации :
сайт, электронная почта и т.п.
Необходимость использования ИКТ в школе очевидна и неоспорима. Но, начиная их внедрять, на своем уроке, я планировала не столько усвоение получаемой информации, способы ее получения и использования,
сколько личностное общение (учитель+ученик), основывающееся на чувствах, переживаниях, эмоциях. Использование ИКТ на уроке математики
мне, как учителю, позволяет:
создавать условия для положительной внешней и внутренней
мотивации у всех участников учебно-воспитательного процесса; повышать уровень моего педагогического опыта;
повышать информационную плотность и эмоциональность урока;
повышать качество учебно-воспитательного процесса.
Компьютеризация стала одним из главных направлений в получении
определѐнных знаний обучающихся в различных предметных областях.
Именно компьютерные системы, мультимедийные установки помогают
учителю решить важнейшие задачи, связанные с образованием.
Использование ИКТ в школе - это создание локальных и глобальных
сетей, баз данных и знаний, а также экспертных систем, которые формируют специфическую учебную информационно - коммуникативную область, обогащают традиционные формы обучения. С помощью современных технических средств на уроке математики учитель мотивирует ученика, т. е. активизирует его познавательную деятельность.
Для этого одной из важнейших составляющих успешного обучения
беру мотивацию ученика как первое слагаемое. Внедрение современных
информационных технологий делаю вторым слагаемым. Получаю в итоге
– яркое, запоминающееся обучение, интересное для ученика любого возраста. Оно же и формирует эмоционально положительное отношение к
уроку.
Мои цели применения ИКТ на уроке:
развитие личности, мышления;
эстетическое воспитание;
развитие умений экспериментально-исследовательской деятельности;
формирование информационной культуры;
выполнение социального заказа: осуществление общей информационной подготовки пользователя (так называемая «компьютерная грамотность»);
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интенсификация учебно-воспитательного процесса для повышения
качества обучения, обеспечения мотивов познавательной деятельности,
углубления межпредметных связей за счет интеграции информационной и
предметной подготовки.
Использую при этом следующие средства:
информационносправочные (энциклопедии); имитационные, моделирующие, демонстрационные материалы (слайд- или видеофильмы); учебно-игровые, интерактивные мультимедиа продукты, нацеленные на решение определенной
обучающей задачи.
Уверена в том, что средства ИКТ отличаются от традиционных
средств обучения интерактивностью. Это и позволяет активно вмешиваться в процесс обучения и воспитания, строить тактику использования электронных средств, в зависимости от уровня владения материалом, степени
заинтересованности в конкретном материале, собственных
психофизиологических особенностей познавательной деятельности и т.д.
Использование ИКТ – это совершенно новые возможности реализации дидактических принципов индивидуализации и дифференциации обучения, сознательности и творческой активности, наглядности, научности,
перехода от обучения к самообразованию, связи обучения с жизнью, с окружающей действительностью, посильной трудностью, прочности результатов обучения и развития познавательных способностей обучающихся. В
работе необходимо отводить особую роль использованию ИКТ, делить их
на блоки.
1 блок. Включение имеющихся ресурсов, найденных в информационной базе Интернет (при подготовке к уроку, мероприятиям, акциям, тематическим неделям с ИКТ, я часто беру картинки, сценарии, анимации,
презентации, музыку, стихи и т.д. в базе Интернет, перерабатываю их и
использую в своей работе).
2 блок. Адаптация готовых презентаций (для наилучшего восприятия нашими детьми какой-либо информации мне, иногда, приходиться готовые презентации «переделывать», убавлять количество слайдов или количество информации, добавлять различные средства наглядности (картинки, фотографии, анимацию), выделять нужное цветом, включать слайды с текстом).
3 блок. Создание своего методического продукта в программе Power
Point (презентации к открытым урокам, внеклассным мероприятиям ).
4 блок. Использование видеороликов (с целью лучшего усвоения материала, развития познавательной активности наших детей я включала в
некоторые из презентаций видеоролики).
Использование ПК, мультимедийного проектора позволяет мне организовать работу над речевым материалом более доступно, так как отпадает необходимость в написании многочисленных табличек, схем ,формул,
заданий. Благодаря использованию мультимедийных технологий зрительное восприятие и слуховое внимание обостряются и дают положительный
результат при ведении урока.
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К.Д. Ушинский заметил: «Детская природа требует наглядности».
Исходя из вышесказанного, считаю, что разумное использование на уроке
математики наглядных средств играет важную роль в развитии наблюдательности, внимания, речи, мышления учеников. В конце-концов, просто
делают урок ярче и насыщеннее. Но при этом должны соблюдаться следующие условия: визуальный материал должен быть очень ярким, образным; лучше сочетать различные виды материалов ─ фото, плакаты, тексты, схемы и т.п.; чем оригинальнее материал ─ тем лучше; максимально
широко использовать нестандартные задания.
В нашей школе практикуется применение ИКТ для проведения общешкольных мероприятий.
В 2011 учебном году был создан школьный сайт, на котором расположена информация о нашей школе. Таким образом, имея ПК с выходом в
Интернет в кабинете, каждый желающий, (родитель, педагог, ученик) может в любое время посмотреть фото и видеоролики всех мероприятий,
праздников, соревнований с участием школьного коллектива.
Применение информационно-коммуникативных технологий помогает перейти от традиционного урока к современному, а также дает широкие
возможности для развития самостоятельной деятельности учащихся. Использование мультимедийной продукции позволяет повысить уровень
мотивации у школьников к предмету «математика» и способствует подругому вести урок.
Таким образом, умение учителя грамотно применять информационно-коммуникативные технологии - показатель высокого уровня педагогической квалификации, прогрессивной методики обучения и развития учащихся. Недаром эти технологии относят к технологиям XXI века, предусматривающие, прежде всего, умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни человека постиндустриального общества.
Системный подход к применению информационно-коммуникативных
технологий позволяет решить ряд задач:
образовательные: повысить успеваемость, обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику;
развивающие: развить навыки решения различных заданий по математике; развивать навыки работы на ПК; развить умение анализировать условия заданий;
воспитательные: создать условия для воспитания следующих качеств: аккуратность, усидчивость, настойчивость, сообразительность;
сформировать умение добиваться успеха и правильно относиться к успехам и неудачам, развить уверенность в себе.
Преимущества использования ИКТ для ученика: расширяют возможности для самостоятельной творческой деятельности учащихся, особенно
при исследовании и систематизации явлений математики; прививают навыки самоконтроля и самостоятельного исправления собственных ошибок;
развивают познавательные способности учащихся; способствуют быстро305

му усвоению материала, экономят время, изменяют качество и содержание
урока; способствуют развитию мотивации у ученика.
Преимущества использования ИКТ для учителя: позволяют быстро
адаптироваться в изменяющихся условиях; позволяют работать и принимать решения в сотрудничестве с обучающимися, практически мыслить,
устранять проблемы технического характера, замедляющие процесс обучения; организовать диагностическое и коррекционное тестирование, визуальный контроль за усвоением учебного материала.
Школьный урок - это социальный заказ общества в системе образования, который обусловлен социально-психологическими потребностями
общества, уровнем его развития, нравственными и моральными ценностями этого общества. К сожалению, процесс модернизации в системе образования проходит трудно. Связано это с тем, что педагоги нацеливают
учащихся только на получение твердых теоретических знаний, часть которых, на мой взгляд, не получит практического применения в будущей жизни.
Думаю, что на уроках математики заявленная проблема в какой-то
степени может быть решена путѐм использования компьютерных технологий, которые, во-первых, имеют в своей основе строгий алгоритм действий
ученика. Ведь не каждый ученик, выучив правила, может ими пользоваться. Использование алгоритмов, схем-карт, таблиц, то есть ориентирующих
схем, упорядочивает процесс обучения.
Во-вторых, в связи с острой проблемой экономии времени в ходе
учебного процесса перед современной школой также ставится задача найти средства и приѐмы обучения, позволяющие максимально экономить
время на уроке. На мой взгляд, использование компьютера на уроках и является одним из таких средств.
В-третьих, я считаю, что обучение с использованием информационно-коммуникационных технологий, - это и уровневая дифференциация,
потому что в условиях этой технологии ученик имеет право на выбор содержания своего образования, уровня усвоения. При этом деятельность
учителя должна обеспечить возможность каждому школьнику овладеть
знаниями на обязательном или более высоком уровне (по выбору ученика).
Применение информационных технологий на уроках и во внеурочной деятельности расширяет возможности творчества как учителя, так и
учеников, повышает интерес к предмету, что, в итоге, ведет к интенсификации процесса обучения.
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УДК 37.013
ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЦЕПОЧКИ ВНИМАНИЯ
Балтыков А.К., Онуфриенко И.В.
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет
имени Басана Бадьминовича Городовикова», г.Элиста, Россия
Сложно понять другого человека, как говорится, чужая душа - потѐмки. Когда мы складываем о человеке однозначное мнение, а потом находим что-то, что не вписывается в это, мы создаѐм какое-то другое понимание, и когда и эта теория не срабатывает, мы чаще всего сдаѐмся. Мы
делаем вывод о том, что человек – это слишком сложно. Но что, если этих
теорий всего 6. И все они имеют место быть, так как они переплетены между собой и связаны.
Почему именно 6? Есть Теория шести рукопожатий (1969 год американские психологи Стэнли Милгрэм и Джеффри Трэверс)— теория, согласно которой любые два человека на Земле разделены не более чем пятью уровнями общих знакомых (и, соответственно, шестью уровнями связей).Эта теория связана с моделью Барабаси-Альберта - алгоритмом для
создания случайных сетей без масштабов, используя предпочтительный
механизм приложения. Альберт-Ласло Барабаси и Реки Альберт нашли ряд
важных эмпирических закономерностей в поведении Интернета и на их
основе придумали модель, которую впоследствии по-разному формализовали многие авторы.
Создание подобных моделей-сетей без масштабов – это процесс, на
который уходит огромное количество времени. Но если в качестве одного
кластера рассматривать только те предметы, на которые один человек обращает достаточное количество внимания.
Сейчас я попробую вам на примерах объяснить, как формируются
эти цепочки внимания.
Каждый, кажущийся интересным вам, предмет занимает определѐнное количество вашего внимания. Раньше, когда таких предметов было
мало, в том, чтобы уделить им достаточно внимания, не было проблемы,
но при современном многообразии ситуация резко изменилась.
Допустим, у вас есть простой телефон. Вы по нему можете звонить и
обмениваться сообщениями. Раз у вас есть телефон, у вас должно возникнуть желание или потребность кому-нибудь позвонить. Кто-нибудь позво307

нит вам. Вы можете захотеть посмотреть, сколько времени, проверить баланс на счѐту, пополнить его. Использование телефона даже зачастую экономит наше время.
А теперь допустим, у вас появился новый современный телефон. Ко
всему, что вы делали со старым телефоном, прибавим, в первую очередь,
использование интернета. Теперь вы следите также за своим мобильным
трафиком, за сообщениями в социальных сетях и пользуетесь различными
приложениями, число которых сейчас огромно. К тому же, у вас на нѐм
есть фотокамера. У вас возникает желание воспользоваться ей, чтобы чтото запечатлеть. Иногда к этому можно ещѐ прибавить хлопоты и переживания с ремонтом в случае поломки.
Я сейчас всего лишь делюсь с вами наблюдениями об обыденных
вещах.
Допустим, ваша модель устарела, и появились новые модели, у которых больше и лучше экран, камера, все характеристики в целом, да к тому же на нѐм какие-нибудь модные вещи, типа сканера отпечатков пальцев. И вот вы уже выбираете из огромного числа предложений то, что подходит вам. Получается, что ещѐ до того, как он окажется у вас, вы уже уделяете ему внимание. После того, как вы его купили, он вам интересен, и вы
снова уделяете ему соответствующее внимание.
Темп внедрения инноваций и маркетинг создают новый куда более
интересный продукт настолько быстро, что вы не успеваете вникнуть в надобность использования имеющегося уже у вас продукта и переключаете
внимание на новый.
Часто хают нынешнюю молодежь за то, что они все сейчас прикованы взглядом к какой-нибудь технике (телефону, компьютеру, телевизору),
что с ними даже вживую нельзя нормально поговорить. Но ведь они выросли не только рядом с людьми, но и с техникой. Техника занимает в их
распорядке дня больше времени, чем люди ещѐ с детства, когда родителям
было проще посадить ребѐнка перед телевизором или дать ему планшет,
чем нянчиться с ним. А теперь он распределяет своѐ время между вами и
техникой, а в вас зачастую нет ничего настолько интересного, чтобы уделить вам больше внимания, чем, к примеру, какой-нибудь игре.
Хорошо. Это была цепочка телефона.
Теперь допустим у вас есть автомобиль. Сначала вы выучиваетесь на
права, а потом: бензин, мойка, страховка, запчасти, ремонт, вмятина, выплаты по кредиту, стоянка или гараж, какие-нибудь апгрейды и взгляды на
новые или более крутые машины - ещѐ одна цепочка.
Мы идѐм по мере возрастания. Как вы думаете, какой предмет будет
следующим? Конечно же, ваш дом (жильѐ). Поехали: ипотека (этой теме
тоже можно было бы выделить отдельную цепочку, но она хоть и длинная,
но однообразная), мебель, окна, двери, ремонт, соседи, техника, выходящая из строя, к примеру, компьютер, телевизор; нужно что-то купить, к
примеру, сплит, нужно новое жильѐ, недостаточно места, или не можете
больше себе позволить жить на съемной за такую цену, или нужно пере308

ехать в город, нужно продать, нужно купить, опять ремонт... Да эту цепочку можно продолжать бесконечно.
Следующая цепочка вытекает из всех выше перечисленных. Без чего
всѐ это просто нельзя будет купить? Естественно, это работа. Давайте, я не
буду разматывать эту цепочку – так как я думаю, вы уже поняли принцип
создания этих цепочек.
Осталась всего одна цепочка. Люди. Не сочтите меня бездушным рационалистом, но ведь им мы тоже уделяем внимание.
Эти цепочки, которые я привѐл в пример, достаточно популярны. И,
как вы заметили, их достаточно нетрудно как понять, так и составить.
Конечно, общее количество этих цепочек будет большим, но отнюдь
не огромным или бесконечным, к тому же, активно используемых цепочек
будет всего около 6.
Объем внимания у взрослых обычно колеблется в пределах от 4 до 7
объектов, у школьников (в зависимости от возраста) – от 2 до 5 объектов.
(Объем - это количество объектов, которые охватываются вниманием и
одномоментно находятся в фокусе нашего сознания).
Конечно, применение результатов этого исследования может оказаться полезным для разных областей знаний. Но мне, в первую очередь,
интересны открывающиеся возможности в области педагогики.
Думаю, все педагоги сталкивались с проблемой, что нынешние дети
слишком много внимания уделяют интернету, технике и т.п.
А теперь представьте, что у нас будет исследование, в котором будет
статистически выделены основные узлы внимания. Но также для одного
человека активно-используемых (формирующих личность) узлов будет
около 6. Благодаря определѐнным методам, мы сможем определить эти узлы у сидящего перед нами ученика. И уже воздействуя конкретно и точечно, помочь индивиду в развитии.
МЕТОДИКА УСВОЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПО ФГОС
Федорова Ю.А., учитель начальных классов
МБОУ «СОШ с. Солодники» Черноярский район Астраханская область
Учить детей сегодня трудно, и раньше было нелегко.
Читать, считать, писать учили: «Даѐт корова молоко».
Век XXI – век открытий, век инноваций, новизны,
Но от учителя зависит, какими дети быть должны.

Приоритетной целью современного российского образования в XXI
веке стала не репродуктивная передача знаний, умений и навыков от учителя к ученику, а полноценное формирование и развитие способностей
ученика самостоятельно очерчивать учебную проблему, формулировать
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алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать полученный
результат – научить учиться.
И это, в свою очередь, скорректировало задачи и условия современного образовательного процесса, в основу которого положены идеи развития личности школьника.
Современный урок – урок актуальный для настоящего времени. Это
урок действенный, имеющий непосредственное отношение к интересам
личности ребенка, его родителей, общества, государства.
Ситуация современного урока - это ситуация расставания с уроком
строгим, характеризующимся порядком, проверенной регламентацией,
дисциплиной, исполнительностью учеников, подчиняющихся учителю, и
встреча с уроком свободным, характеристики которого рождаются по велению культуры, но не сами по себе, а благодаря усилиям педагога, выстраивающего свободный урок.
Современные
подходы
к
уроку
являются:
личностноориентированный, деятельностный, компетентностный
Три постулата заложены в основание новой технологии урока:
1. «Урок есть открытие истины, поиск истины и осмысление истины
в совместной деятельности детей и учителя».
Урок дает ребенку опыт групповой интеллектуальной деятельности.
2. «Урок есть часть жизни ребенка, и проживание этой жизни должно совершаться на уровне высокой общечеловеческой культуры».
Педагог должен иметь смелость жить на уроке, а не устрашать детей,
быть открытым ко всем проявлениям жизни.
3. «Человек в качестве субъекта осмысления истины и субъекта
жизни на уроке остается всегда наивысшей ценностью, выступая в роли
цель и никогда не выступая в роли средства».
Урок – это работа души и тем усерднее эта работа, чем уважительнее
отношение ребенка к самому, а также учителя к своей собственной личности.
Четкое начало урока дисциплинирует учащихся, позволяет им быстро включиться в работу, способствует экономии времени. Нетрадиционные, проблемно-развивающие, личностно ориентированные уроки предполагают быстрое включение учащихся в познавательную деятельность, активизацию их мышления через необычное начало урока, которое сразу же
мобилизует внимание детей. К таким приемам обучения на уроке в практике работы современной школы относятся: опорные схемы, диалог, мозговой штурм, мозговая атака, постановка проблемных вопросов и, как следующий этап, перевод их в проблемные ситуации, интенсивный опрос,
коммуникативная атака, игровые моменты, интригующее анонсирование
темы; перенос организационно-психологического момента на доурочное
время; актуализация и новизна темы; эмоциональность подачи; сравнение
и аналогия; эффект парадоксальности; познавательные игры, тренинги, использование музыки и других эстетических средств воздействия.
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Так, например, иногда, на доске перед началом урока, я выписываю
часть упражнения из новой темы урока, выставляю тему урока, вывешиваю картинки и т.п.. Ребятам нравится прочитывать эти записи и догадываться, о чем же будет новый урок. Тогда, еще до начала урока, у учеников возникает много вопросов по еще не изученной новой теме.
… 4 класс. Русский язык. Тема урока «Связь слов в словосочетании.
Примыкание»
На доске до начала урока делаю запись:
Красные цветы - …
Большой шар - …
Иду из дома - …
Пою на сцене - …
Чтение вслух - …
Дети интересуются:
- А что это?
- Новая тема нашего урока.
- Это мы знаем!!!
-Отлично! Значит, вы мне поможете провести сегодня урок!
(Читают словосочетания)
- А последнее - это не согласование и не управление?!! Что это?
- А вы сейчас подумайте и на уроке мне скажете.
После звонка дети уже заинтересованы в изучении новой темы.
- Ребята, что вас заинтересовало в записи на доске? Почему?
- Последнее словосочетание! Потому что это словосочетание состоит из глагола и наречия, а такую связь мы еще не проходили!
- Замечательно! А где вы можете посмотреть, что это за связь?
- В учебнике! (Дети узнают тему урока либо по моим подсказкам,
либо по подсказке ученика, первым нашедшего тему).
- Так как называется эта связь?!?
- Эта связь в словосочетании называется примыкание!!!
Далее урок идет по заранее намеченному мной плану.
Активное обучение предполагает использование такой системы методов, которая направлена, главным образом, на сообщение обучающимся
готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, на организацию их
самостоятельного получения знаний, освоение умений в процессе активной познавательной и игровой деятельности.
…4 класс. Математика. Тема урока «Задачи на движение в одном
направлении»
Заранее попросила мальчиков принести маленькие машинки (одну
для себя, другую для соседки по парте).
- У нас сегодня нет урока! Мы будем играть в машинки! Все согласны?
- Да!
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- Мальчики, только прежде, чем мы начнем играть, объясните, пожалуйста, девочкам, с какой скоростью, не нарушая правил ПДД, могут
ехать машины от одного населенного пункта до другого.
(Даю детям 1-2 минутки «поиграть»)
- Замечательно! А теперь мы отправляемся в город Волгоград каждый на своей машине! (Показываю на парте отправную точку) Поехали!
- Егор, кто первый из вас приехал? Как ты думаешь, почему?
- Я думаю, что моя машина ехала с большей скоростью, чем у Алены.
- Играем дальше! (На слайде изображение автобуса и машины, выехавших одновременно из села в город. Автобус двигается со скоростью
60 км/ч, а машина – со скоростью 85 км/ч) Софья будет вести автобус, а
Саша – машину. (Дети начинают движение, соблюдая расстояние между
автобусом и машиной)
- Софья, ты приехала в город позже Саши. Почему тебя перегнала
машина?
- Потому, что она движется с большей, чем у меня, скоростью.
- Ребята, а расстояние между ними каждый час будет увеличиваться или уменьшаться?
- Насколько км автобус отстанет от машины за 1 час? За 2 часа?
За 4 часа?
Далее урок продолжается по намеченному плану с использованием
машинок при решении задач на движение.
Этап открытия нового знания можно проводить, используя различные формы работы. Для меня и моего класса один из любимых видов
деятельности - групповая работа. Как учитель я преследую свою цель дать возможность ученикам разного уровня поделиться своими знаниями,
дополнить знания друг друга. Открытие новых знаний проводится в форме
исследовательской деятельности, при этом используется проектная технология. Ученики самостоятельно распределяют задачи каждого члена группы. Этому способствует технология сотрудничества. Так, на данном этапе,
знания, полученные, например, на уроках окружающего мира, интегрируются на уроке литературного чтения. Учитель создаѐт условия для поисковой деятельности, незаметно поправляя, подсказывая, создавая ситуацию
значимости ученика в группе.
4 класс. Окружающий мир. Тема урока «Как возводили города»
Перед группами стоит задача: выбрать из предложенных вариантов главные причины выбора места поселения и доказать свой выбор.
Тема для обсуждения в группах:
Какие из предложенных вариантов ответов раскрывают главные
(существенные) причины выбора места поселения?
1. Высокие берега реки защитят от наводнений.
2. Природа дает возможность организовать хозяйственную деятельность.
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3. Крутые склоны холмов и глубокие овраги защитят от нападений
врагов.
4. Из города будет открываться красивый вид на природу.
Перед каждым учеником встал вопрос: «Что я узнаю?»
Вся работа проводится в форме дискуссии, что позволяет развивать у детей способность аргументировать свои доводы, принимать другую точку зрения и быть готовым изменить свою. Эта работа способствует формированию коммуникативных УД, регулятивных УД, личностных
УД.
Работа со словарѐм, картой, обсуждение и вычленение необходимой
информации, выявление причины и следствия явлений способствуют формированию познавательных УД; самоконтроль – регулятивных УД; одновременная активизация внимания в связи с необходимостью сосредоточиться на принципе классификации – общеучебных УД; определение общих для всех правил поведения, правил работы в паре, в группе – личностных УД.
Самый захватывающий этап урока - это этап применения новых знаний и рефлексии. Здесь ученики блещут приобретѐнными знаниями. Оказывается, что некоторые слова, неизвестные ранее, означают предметы,
которыми мы пользуемся и сейчас. Оказывается, что в былинном сказе
«Садко» больше правды, чем вымысла. Правда в былине перекликается с
историческими фактами (путь из варягов в греки, река Чернава, река Нева,
Ладожское озеро, Ильмень-озеро и др.), а вымысел был использован для
сказочности и загадочности событий.
Самый сложный для учеников этап, этап рефлексии, ставит перед
учениками вопросы: «На каком уровне я узнал?», «Что я узнал?». А для
учителя это самый ответственный этап. Для чего ученики работали весь
урок? Что удалось учителю сформировать за урок? Сложные вопросы.
Перед тем, как оценить свою деятельность и деятельность своих
учеников, учитель задаѐт вопрос: «Зачем мы читаем былины?»
Учащиеся осознают, что былинный сказ - не просто текст для прочтения, а исторические события с вымыслом; что, читая былины, мы знакомимся с историей своей страны и русским народным фольклором. У детей формируется интерес к таким произведениям, появляется желание
прочитать другие былины и найти в них исторические факты.
Не это ли является целью учителя на уроке? Ученики же, оценивая
свою деятельность на уроке, проявляют активность, удовлетворенность
своей деятельностью и деятельностью своих товарищей. Вся работа, проведенная на уроке, является подготовкой к проектно-исследовательской
деятельности, где раскрывается практический навык поиска информации,
связанный со свободным ориентированием ребѐнка в тексте, словаре и в
других источниках.
Все принципы обучения - хорошая основа для развития всех видов
УУД, и все же многое зависит от учителя. Но, чтобы добиться этого, необходимо принять в качестве аксиомы утверждение о том, что цель обучения
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- развитие личности ребенка. Это означает, в первую очередь, осознание
ребенком смысла процесса обучения (в данном случае - процесса прочтения). А это и есть условие реализации нового ФГОС.
В обучении учащихся учитель предпочтение отдаѐт тем современным технологиям, которые помогают оживить урок, придают ему эмоциональную окраску, помогают воспитывать гражданственность, патриотизм,
толерантность, следовательно, затронуть душу ребѐнка, заинтересовать
каждого ученика, соединять теорию с практикой, необходимой для жизни
в целом. Чаще других инновационных методов использует здоровьесберегающие, интерактивные, проектные технологии, научно – исследовательскую деятельность. Все перечисленные методы обеспечивают развитие
индивидуальности и самостоятельности ученика. Перечисленные технологии применяют при обобщении и систематизации знаний, при изучении
нового материала, на уроках контроля знаний, а также во внеклассной работе.
На сегодняшний момент определяющими факторами в образовании
и развитии личности, с точки зрения гуманистической психологии и педагогики считаются внутренняя активность личности, ее потребности и способности к саморазвитию, самосовершенствованию, так как общество нуждается в высокообразованных, инициативных и предприимчивых молодых людях, способных творчески реформировать общество, увеличить интеллектуальный потенциал страны. Поэтому выпускники начальной школы при переходе в среднюю школу должны быть подготовлены к новым
общественным отношениям, к встрече с трудностями, должны быть социально защищены. И, главное, выпускники должны быть способны к саморазвитию, непрерывному совершенствованию себя.
Выполнить такие задачи невозможно в условиях традиционных технологий. В новых технологиях ставка делается на повышение уровня активности учащихся на уроках, что, в свою очередь, будет способствовать
появлению у детей потребности саморазвития, стремления к самовыражению, самоутверждению, самоопределению и самоуправлению.
Активность, как социально обусловленное качество личности, не
существует сама по себе. Она формируется под воздействием социальных
условий и не может проявиться вне опыта человека, особенностей усваиваемых им знаний, навыков, привычек, а также возможности компенсации
недостатков. Активность личности существенно зависит от ее задатков,
направленности, моральных качеств.
Именно поэтому на протяжении ряда десятилетий нетрадиционной
для педагогов остается задача формирования активной, инициативной позиции учащихся в учебном процессе. Ученик может не просто усваивать
предлагаемый материал, а познавать мир, вступая с ним в активный диалог, искать ответы и не останавливаться на достигнутом как на окончательной истине.
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УДК 378.091.12:005.964
ОСОБЕННОСТИ РАЗДЕЛЬНО - ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ АКАДЕМИКА В.Ф. БАЗАРНОГО
Подважук А. С.
учитель высшей квалификационной категории, отличник народного просвещения МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода
Во многих школах, по предложению Базарного, введено раздельнопараллельное образование мальчиков и девочек. Это означает, что, учась в
классах раздельно, они, как и обычно, общаются друг с другом на переменах, в творческих кружках, на совместных вечерах и праздниках, не считая
двора и улицы. Положительные результаты такого разделения налицо: дети стали более дисциплинированными и собранными, более серьѐзными и
ответственными на учебных занятиях и более уважительными по отношению друг к другу, к педагогам и родителям. Данные исследования показали, что в работе мозга девочек и мальчиков существенные различия. В связи с этим в ОУ возникает необходимость использовать различные методические приѐмы в обучении и воспитании.
Введение данной инновационной технологии в большей степени будет способствовать развитию когнитивных процессов мальчиков, а на сегодняшний день, большинство технологий обучения ориентированы на левополушарный тип усвоения информации, который чаще свойственен девочкам. Поэтому, обучаясь в смешанных классах, почти всегда страдают
мальчики, у них на этом формируется комплекс неуспешности.
В школах с раздельным обучением все мальчики равны, а отличаться
будут разным уровнем способностей и особенностями характера.
В гендерных классах девочки и мальчики демонстрируют:
лучшие показатели успеваемости;
меньшую частоту случаев учебного утомления.
В 2012-2013 учебном году МБОУ «Гимназия № 3» в обучении
младших школьников с целью обеспечения здоровьесберегающего эффекта использовала технологию В.Ф.Базарного, главной особенностью которой является использование специальной мебели для сохранения и укрепления здоровья детей, а также раздельное (гендерное) обучение девочек и
мальчиков.[5, с. 31]
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Тип мышления и индивидуальные психологические особенности
мальчиков и девочек
Девочки

Мальчики

1. Девочкам обычно легче учиться в школе.
У них отметки за год отличаются незначительно, обычно не более чем на один балл.
2. Девочки опережают своих сверстников в
развитии фонематического слуха, умении совершать простейшие математические вычисления и ориентироваться на плоскости.
3. Девочки лучше понимают объяснения учителя, умеют организовать собственную деятельность на уроке, характеризуются положительным отношением к школе.

1. У мальчиков разброс в отметках может составлять более двух баллов.

4. Девочки лучше усваивают информацию,
когда им известен алгоритм, когда информация уложена в схему.
5. Девочки все слышат и во второй, и в третий раз. Они послушно повторяют.
6. Девочкам одобрение взрослых важно само
по себе. Они легко выполняют неинтересную
работу просто ради того, чтобы заслужить
похвалу.
7. Девочки после начала занятий быстро набирают оптимальный уровень работоспособности.
8. Не зная ответа на вопрос, девочки прямо
скажут об этом.
9. Девочкам мешает быстрый темп работы,
они лучше работают на пошаговых технологиях, эффективнее выполняют задания не но316

2. Мальчики отстают в развитии.

3. Мальчики ни по одному из показателей
не опережают сверстниц, за исключением
различий в умении общаться со сверстниками и с учителями в школе.
4. Мальчикам необходимо обучение,
основанное в первую очередь на целостном подходе, с опорой на конкретность и жизненность.
5. Мозг мальчиков не воспринимает повторов и автоматически выключается.
6. Похвала, полученная мальчиками за
работу, которая им неинтересна или кажется бессмысленной, на них не подействует.
7. Мальчики отстают. Однако мальчикам потом нужен высокий темп, и, как
только начинаются повторения, закрепления, внимание у них ослабевает.
8. Мальчики готовы отвечать на любой
вопрос, лишь бы не произнести: «Не
знаю».
9. У мальчиков хорошо развита поисковая деятельность. Но их необходимо
включать в поисковую деятельность.

вые, а типовые, шаблонные.
Девочки ждут от учителя разъяснения каждого шага, легко усваивают алгоритмы, поэтому
лучше пишут диктанты.
Поисковая деятельность в ситуациях неопределенности для них дается сложно.
10. Для девочек соревнование надо использовать очень аккуратно, есть возможность всех
их перессорить.
Девочки, если поссорятся – в ситуацию вовлечен весь класс. Они переживают, обсуждают подробности, могут весь урок обижаться, а то и несколько дней и месяцев.
11. Для того чтобы поддержать девочку ей
надо сказать: «Задание не очень сложное, ты
такое уже делала».
12. У девочек с педагогами контакт теснее.

Они лучше работают тогда, когда характер вопросов – открытый, когда
нужно самому додуматься, сообразить,
а не когда нужно просто повторить за
учителем и запомнить информацию.
Мальчики лучше пишут сочинения.
10. У мальчиков хорошо работает соревнование.
Мальчики поссорились – подрались, на
следующей перемене они уже общаются, лучшие друзья.
11. Мальчика же следует поддержать
словами: «Задание очень сложное, но
ты справишься».
12. Мальчики эмоционально сдержанны, контакты поверхностные, конкретные.

Администрация гимназии, разделяя классы на классы мальчиков и
классы девочек, стремится создать для детей такие условия, чтобы каждый из них смог развиваться согласно их типу мышления и индивидуальным психологическим особенностям.
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УДК 378.091.12:005.964
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ АКАДЕМИКА В.Ф.БАЗАРНОГО В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ
Подважук А. С.
учитель высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия №3» г.
Белгорода, отличник народного просвещения
«Здоровье – это состояние полного
физического, душевного и социального
благополучия, а не только отсутствие
физических дефектов».
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения)
Самый драгоценный дар, который человек получает от природы –
здоровье. Состояние здоровья подрастающего поколения - важнейший показатель благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее.
Здоровье человека - тема достаточно актуальна.
Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния здоровья, с которым ребенок пришел в школу, что является исходным фоном
на старте обучения.
Особенность школьного обучения состоит в том, что ребенок обязательно должен достигнуть определенного результата. Ожидания педагогов,
родителей и самого ребенка приводят к росту психической нагрузки, нервным потрясениям, школьным стрессам. Это приводит к тому, что у ребенка
пропадает всякое желание учиться и просто активно, интересно жить. А
так же за годы учебы в школе ухудшается здоровье: физическое психическое. Понимание этого привело к применению в УВП здоровьесберегающей технологии В. Базарного.
Главным аспектом ее является создание особого режима обучения,
направленного на предупреждение негативных сдвигов состояния здоровья.
По данным статистики в последние годы происходит ухудшение
здоровья детей: увеличилось количество хронических заболеваний, сократилось число здоровых выпускников. Так, количество здоровых дошкольников составляет всего лишь около 10%. Среди контингента детей, поступающих в школу, более 20% имеют дефицит массы тела, 50% детей хронически больные. Увеличилось количество детей низкого роста, с дефектом массы тела, с несоответствием уровня физического развития биологическому возрасту, растет число функциональных отклонений, возникающих с возрастом.
Базарный Владимир Филиппович (род. 04.05.1942 г.), русский учѐный, врач и педагог-новатор, доктор медицинских наук, профессор, созда318

тель нового направления в науке - здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания детей.
В 1964 г. окончил Красноярский государственный медицинский институт. Работал хирургом в детской глазной больнице. Руководил краевым
детским глазным отделением. Сделал более 6 тысяч операций. В 1977-91
годах руководил Красноярской краевой лабораторией органов чувств при
НИИ медицинских проблем Севера Сибирского отделения АН СССР. С
1991 года - руководитель Московской областной Научно-внедренческой
лаборатории физиолого-здравоохранительных проблем образования (г.
Сергиев Посад).
Более 25 лет посвятил решению актуальной для России проблемы
сохранения и укрепления здоровья детей в образовательном процессе
В 2012-2013 уч. году гимназия впервые стала применять в учебновоспитательном процессе младших школьников здоровьесберегающую
технологию академика В.Ф. Базарного.
Цель перехода на обучение по данной технологии:
способствовать сохранению и укреплению здоровья ребенка, т.е.
осуществлять личностно-ориентированный подход при обучении и воспитании.
пропаганда здорового образа жизни;
Актуальность проблемы:
В наши дни сбережение здоровья ребенка является одним из основных запросов, которые предъявляются современному обществу.
Изменения во всех областях жизни происходят с невиданной скоростью.
Объем информации удваивается с каждым годом, увеличивается
количество учебных дисциплин в школе.
Дети стали вести малоподвижный образ жизни, их больше интересует компьютер, телевизор, игры в телефонах и т.п.
Отсутствие культуры здорового образа жизни во многих семьях,
безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья их детей.
Для того, чтобы жить в современном мире, детям необходимо
быть постоянно готовыми к изменениям, сохраняя при этом свое здоровье
и индивидуальность.
Причиной резкого снижения уровня здоровья детей дошкольного и
младшего школьного возраста являются:
падение уровня жизни, социальные потрясения;
неблагоприятная экологическая обстановка;
ухудшение состояния здоровья матерей;
стрессы;
малоподвижный образ жизни;
перегрузка учебного процесса большим количеством дисциплин;
неполноценное питание;
отсутствие культуры здорового образа жизни во многих семьях;
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частичное разрушение служб врачебного контроля;
массовая безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей.
Значительное ухудшение здоровья детей стало общегосударственной
проблемой. Как никогда остро встает проблема разработки и проведения
действенных мероприятий по здоровьесбережению и профилактике заболеваний на уроках и во внеурочное время, а также просветительской работы с обучающимися и их родителями.[3]
Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно
рассматривать как совокупность тех принципов и методов педагогической
работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаками здоровьесбережения.
Учителя начальных классов продолжают поиски педагогических
технологий, позволяющих решить задачу совмещения высокой продуктивности учебного процесса с такими педагогическими технологиями, которые позволяют сохранить, а в некоторых случаях и укрепить уровень
имеющегося здоровья учащихся.

Принципы технологии В.Ф. Базарного
Рассмотрим основные принципы технологии В. Базарного.
Во-первых, учебные занятия в них проводятся в режиме смены динамических поз, для чего используется специальная ростомерная мебель с
наклонной поверхностью - парты и конторки. Часть урока ученик сидит за
партой, а другую часть - стоит за конторкой. Тем самым сохраняется и укрепляется его телесная вертикаль, позвоночник, осанка - основа энергетики
человеческого организма.
Во-вторых, в процессе урока для разминок и упражнений на мышечно-телесную и зрительную координацию, а также на развитие внимания и
быстроты реакции используются схемы зрительных траекторий, расположенные на потолке, и специальные офтальмотренажеры "Бегущие огоньки". Упражнения сочетают в себе движения глазами, головой и туловищем,
выполняются в позе свободного стояния и базируются на зрительнопоисковых стимулах, которые несут в себе мотивационноактивизирующий заряд для всего организма. Результатами таких упражне320

ний являются развитие чувства общей и зрительной координации и их
синхронизация, развитие зрительно-моторной реакции, в частности, скорости ориентации в пространстве, в том числе реакции на экстремальные ситуации (типа дорожно-транспортных и т.п.). Занимают все эти упражнения
не более 3-4-х минут урока и проводятся на материале учебного предмета.
В-третьих, с целью расширения зрительных горизонтов, развития
творческого воображения и целостного (чувственно-образного и интеллектуального) восприятия и познания мира на уроках по всем предметам применяется специально разработанный "Экологический букварь" (картинапанно), расположенный на одной из стен класса и изображающий уходящую в бесконечность и насыщенную природными и рукотворными зрительными стимулами местность, на которой с помощью специальных манекенов и карточек разворачиваются сюжеты урока.[6, с. 8] Это даѐт возможность практически "бескнижного" обучения в детском саду и в начальной школе, что исключает формирование у детей шизоидной психической конституции и раннюю потерю зрения. Разумеется, компьютеры в
этом возрасте абсолютно исключены.

В-четвѐртых, важнейшая особенность всех уроков состоит в том, что
они проводятся в режиме движения наглядного учебного материала, постоянного поиска и выполнения заданий, активизирующих детей. Для этого учитель использует подвижные "сенсорные кресты", карточки с заданиями и возможными вариантами ответов, которые могут по воле учителя
оказаться в любой точке класса и которые дети должны найти и использовать в своей работе. А также специальные держалки, позволяющие переключать зрение детей с ближнего на дальнее и формировать у них произвольный самоуправляемый шаговый логаритм при чтении текста, способствующий развитию их речемоторной функции.
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В-пятых, в процессе овладения детьми письмом применяются специальные художественно-образные каллиграфические прописи перьевой
ручкой, формирующие художественное чувство и развивающие психомоторную систему "глаз-рука". Только освоив предварительно эти прописи,
дети переходят к освоению собственно буквенного письма.

В-шестых, дети совместно с педагогами и родителями сами созидают
по законам искусства и трудового рукотворчества окружающую их жизненную среду.[5, с. 18]
В-седьмых, обязательным и важнейшим учебно-воспитательным
предметом в системе В. Базарного является детское хоровое пение, основанное на народных песнях и классической музыке. Оно несѐт в себе не
только художественно-эстетические начала, но и служит фундаментальным биогенетическим механизмом, формирующим в человеке его человеческую сущность
В-восьмых, во многих школах, по предложению Базарного, введено
раздельно-параллельное образование мальчиков и девочек. Это означает,
что, учась в классах раздельно, они, как и обычно, общаются друг с другом
на переменах, в творческих кружках, на совместных вечерах и праздниках,
не считая двора и улицы. Положительные результаты такого разделения
налицо: дети стали более дисциплинированными и собранными, более
серьѐзными и ответственными на учебных занятиях и более уважительными по отношению друг к другу, к педагогам и родителям.
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Важным условием в достижении цели является то, что все образовательные учреждения, работающие "по - Базарному", регулярно проводят
экспресс-диагностику детей и отчитываются перед родителями за состояние их здоровья и происходящих сдвигах в тех функциональных системах
организма детей, которые наиболее остро реагируют на неблагополучие в
организации педагогической среды. Это, прежде всего, творческое воображение, осанка, острота зрения, нервно-психическая сфера. При этом речь
идѐт не об общих констатациях типа "здоров-нездоров", а о строго количественных замерах, которые позволяют оценить динамику той или иной
подсистемы организма, а также его состояние и развитие в целом. Количественные экспресс - тесты по всем этим показателям разработаны лабораторией Базарного.
Диагностические исследования (проводится 2раза в год: сентябрь,
апрель)
динамика роста
тест на определение уровня школьной зрелости по параметру зрительно–координаторных способностей
вестибулярный тест
активность- пассивность учащихся по дням недели
диагностика зрения, осанки, плоскостопия специалистами детской
поликлиники №4
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ
ИНФОРМАЦИОННОМ СООБЩЕСТВЕ (ТОГИС) НА УРОКАХ
ИНФОРМАТИКИ
Попова Н.В.,
учитель информатики МБОУ «СОШ с. Солодники»
Несколько лет назад, путешествуя по просторам глобальной сети
Интернет, я наткнулась на интересный сайт, который назывался ТОГИС
клуб. Полистав страницы этого сайта меня, очень заинтересовала предлагаемая клубом технология. А что если попробовать, эту технологию на
уроках информатики? Но прежде, чем применять на практике нужно было
досконально изучить сущность данной технологии — технологии ТОГИС.
Технология ТОГИС - (технология обучения в глобальной информационной сети) относится к новейшим образовательным технологиям. Разработана доктором педагогических наук Гузеевым Вячеславом Валерьяновичем. Является логическим продолжением интегральной образовательной
технологии. Особенность этой технологии заключается в том, что основное внимание уделяется не содержанию учебного материала, а способам
работы с ним. Это реализуется через систему познавательных задач, которые содержат, если таковой существует, культурный образец для сравнения с ним продукта деятельности учащихся. Меня технология ТОГИС
привлекает, прежде всего тем, что предполагает широкое использование в
образовательном процессе ресурсов сети Интернет, позволяя при изучении
некоторых тем отказаться от традиционных учебников, которые не успевают за темпами развития сетевых и информационно - коммуникационных
технологий (Сервисы интернет, устройства ПК и.т.д.). Данная образовательная технология позволяет в процессе учебной деятельности формировать информационно-коммуникационные компетентности, которые носят
надпредметный, общеучебный, общеинтеллектуальный характер, способствуя повышению информационной культуры учащихся. Интеграция и
систематическое использование перечисленных технологий позволяет достичь следующего:
учащиеся осваивают работу с источниками информации и с
современными средствами коммуникации;
учатся критически осмысливать информацию, поступающую из
разных источников, формулировать на этой основе собственные
заключения и оценочные суждения;
учатся решать познавательные и практические задачи;
осваивают различные социальные роли через участие в обучающих
играх и тренингах;
умеют аргументировано защищать свою позицию, оппонировать
иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах;
выполняют творческие работы и исследовательские проекты.
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Деятельностно-ценностная природа ТОГИС обеспечивает развитие
обучающихся в открытом информационном пространстве, способствует
становлению ценностных ориентаций обучаемых, формированию информационной культуры личности [1]. Назовем ключевые особенности, позволяющие увидеть универсальность ТОГИС и возможность ее использования в условиях школы.
Основные характеристики технологии:
технологические целевые установки: деятельностно-ценностные;
целевое назначение: универсальная;
преобладающие методы обучения: проблемный, модельный,
эвристический;
преобладающие формы обучения: практикум, семинар-практикум,
семинар, организуемые посредством групповой работы;
типовые
средства
обучения:
информационные
и
коммуникационные сети на базе микропроцессорной техники, техническая
среда «умного класса»;
ресурсная
база:
Интернет,
библиотека-медиатека,
неформализованные знания экспертов;
характер планируемых результатов обучения: комплексы умений,
составляющих метапредметные компетентности в разных областях
взаимодействия человека с миром внутри и вне себя, описываемые
дескриптивными моделями и фиксируемые через системы деятельностноценностных
содержательных
задач,
имитирующих
реальную
профессиональную деятельность;
способы итогового контроля: защита проектов.
Стержнем учебного процесса в технологии ТОГИС является деятельностно-ценностная задача. Это особый тип учебной задачи, имеющей трехкомпонентную структуру:
познавательная задача,
информационная задача,
коммуникационная задача.
ТОГИС можно использовать для преподавания по любой программе.
Если же сопоставлять сами образовательные процессы, то здесь надо делать всевозможные допущения, потому что «классическое» обучение достаточно разнообразно. Пожалуй, самое очевидное различие состоит в том,
что учебный материал не излагается учителем и не выучивается по учебнику. Знание материала возникает как бы само собой в ходе групповой работы учеников над задачами и двух туров обсуждений. Первичны задачи,
фактические знания – следствие напряжѐнной самостоятельной работы над
задачами.
Второе различие: знания, как таковые, не являются целью, а потому
никак не проверяются. Но непрерывно контролируется присвоение способов деятельности (это и есть цель), а способ всегда к чему-то применяется.
Это «что-то» и есть предметный материал.
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Говоря строгим языком, отмечу принципиальное изменение функций
участников: ученик становится субъектом учения и носителем познавательной инициативы, а учитель – менеджером учебного процесса и экспертом в предметной области. [1]
Поскольку на собственно содержании акцент не ставится, но оно обдумывается, обрабатывается, обсуждается, анализируется при сопоставлении решений с культурными образцами, то по законам психологии обеспечивается непроизвольное запоминание с размещением информации в долговременной памяти. Срабатывает тот же эффект, благодаря которому любой дельный специалист свободно владеет необходимыми ему профессиональными знаниями.
Урок в технологии ТОГИС – это по существу урок одной задачи. Не
в том смысле, что на уроке может рассматриваться только одна задача, а в
том, что каждый ученик работает только над одной задачей. Но разные
группы учеников могут работать над разными задачами.
Этот урок имеет неопределѐнную продолжительность: он заканчивается, когда достигаются его цели.
Всѐ, что поддаѐтся регламентированию по времени, как нетрудно
подсчитать, занимает в среднем два академических часа. Остальное зависит от обстоятельств. Например, предъявление задачи, казалось бы, – рутинная операция: прочитать или продемонстрировать текст недолго. Но!
Задача может быть представлена не только привычным текстом, но и, например, видеофрагментом, аудиозаписью. А это уже другое время. Время,
которое затратят ученики на поиск, отбор и систематизацию материала,
вовсе не поддаѐтся расчѐту – оно сильно зависит не только от характера и
уровня задачи, но и от особенностей поведения, степени готовности детей
к открытой свободной работе, а потому может быть только очень грубо
оценено с точностью до получаса.[1]
Деятельность учителя в технологии ТОГИС состоит из нескольких
частей:
подготовка ресурсного обеспечения (модель планируемых
результатов, задачник и культурные образцы);
управление познавательной и оценочной деятельностью обучаемых,
организация экспертизы представленных учениками решений задач;
анализ процесса и его результатов, выделение позитивного опыта и
корректировка.
Соответственно, и преобладающие методы обучения в этой технологии – проблемный и модельный, реализуемые в адекватных им формах.
Шаблон задачи ТОГИС включает в себя следующие части: справочные данные (имя задачи, автора, тему); собственно - текст задачи, включающий список заданий, подводящих к решению и к выводам; возможные
информационные источники, ими могут быть книги, компакт-диски, Webсайты, небольшое количество которых указываются явно; культурный образец; методический комментарий.
Обучающимся предъявляется текст задачи с алгоритмом еѐ решения:
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а) Выделите ключевые слова для информационного поиска,
б) Найдите и соберите необходимую информацию,
в) Обсудите и проанализируйте собранную информацию,
г) Сделайте выводы,
д) Сравните ваши выводы с выводами известных людей (с культурным образцом)
Культурный образец – это ценностный ориентир, объект материальной и духовной культуры, принятый в качестве нормы в науке или в обществе. Культурные образцы, хотя и представляют собой часть задачи, но
предъявляются не одновременно с ней, а по окончании решения. Способы
предъявления разнообразны. Это может быть презентация фрагментов с
устным комментированием, распечатанные тексты, демонстрация опытов,
экспериментов, фильмов, аудиозаписей с устным комментированием.
Полная структура деятельностно-ценностной задачи довольно сложная и включает следующие элементы:
1. Начало урока. На этом этапе формируются группы, для решения
задачи, эффективнее их формировать заранее. Учитель мотивирует
учащихся на поисковую, исследовательскую деятельность с учетом
возрастных особенностей детей.
2. Предъявление задачи. Учитель инициирует и поддерживает
детские вопросы до полного понимания содержания задачи. Важно не
спешить на данном этапе.
3. Поиск, отбор и систематизация информации. На начальном этапе
использования ТОГИС учителю рекомендуется инициировать поисковую
деятельность, поддерживать самостоятельность, держать позицию
консультанта.
4. Тур слушаний. На данном этапе учитель мотивирует учащихся на
слушание.
5. Предъявление культурного образца.
Изучив эту технологию, я нашла в ней много общего с требованиями
к уроку по ФГОС. Так уж получилось, что в 8 классе не у всех учеников
оказались учебники и тогда мне на помощь пришла изученная мною технология ТОГИС. Первое с чего я начала разделила учащихся на группы. При
делении учитывала и интеллектуальные возможности учащихся, коммуникабельность, способность излагать свои мысли. В результате получились три
примерно равноценных группы. Так как мы в общем то ограничены временными рамками урока, то выполняемую задачу мы четко планировали.
Каждой группе ставилась своя задача, которая была, частью общей проблемы. В процессе урока ребята прекрасно справлялись с задачей, а вот оценить и прокомментировать работу каждой группы, поначалу, получилось не у
всех. Но в процессе применения таких уроков ребята научились это делать.
ТОГИС уроки заставляли меня очень тщательно прорабатывать и подбирать материал к уроку, что повлекло за собой дополнительное время при
подготовке таких уроков. Кроме этого пришлось пересмотреть и изменить
свою деятельность, как учителя, научиться молчать. И говорить только, если
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этого требовала ситуация. Были сомнения, а получится ли? Будут ли оправданы возложенные надежды?
Но видя, что мои ученики были заинтересованы в поиске нужной информации, ее отборе, способе изложения при защите, поняла, что эта технология дает хорошие результаты. В результате применения ТОГИС технологии
учащиеся 8 класса стали более критичны к себе и своим товарищам, научились ценить друг друга, рассуждать, отстаивать свое мнение, аргументировать, развили свою речь и обогатили словарный запас, что значительно сказалось и на результатах других уроков. Развили умения и навыки необходимые
для правильного отбора информации.
Приложение к статье ТОГИС
Имя задачи: Как записать число
Автор: Попова Надежда Владимировна учитель информатики МБОУ «СОШ с.
Солодники»
Предмет: Информатика
Класс: 8
Тема: Системы счисления
Профиль: гуманитарный
Уровень: общий
Текст задачи. Современный человек в повседневной жизни постоянно сталкивается
с цифрами и числами: мы запоминаем номера машин и телефонные номера, подсчитываем
стоимость покупки в магазине, рассчитываем свой семейный бюджет. Уже тысячи лет тому
назад люди могли записывать числа, могли производить над ними арифметические действия, но принципы записи чисел могли быть самыми разными. Сегодня человечество для записи чисел использует в основном десятичную позиционную систему счисления. А какие
системы счисления использовались раньше? Сформулируйте правила записи числа в разных
системах счисления.
а) Выделите ключевые слова для информационного поиска.
б) Найдите и соберите необходимую информацию.
в) Обсудите и проанализируйте собранную информацию.
г) Сделайте выводы.
д) Сравните Ваши выводы с культурным образцом.
Возможные информационные источники
Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: Пособие для учащихся 5-6 кл. – М.: Просвещение, 1989. – С. 62-70.
Web-сайты:
www.wikipedia.ru
http://ru.wikibooks.org/wiki
http://eurasialand.ru/txt/turchin/101.htm
Культурный образец
Баженова С.Л., учитель информатики Коми республиканского физикоматематического лицея-интерната http://slbazhenova.narod.ru/ss/texts/ls1.html
Современный человек в повседневной жизни постоянно сталкивается с цифрами и
числами: мы запоминаем номера машин и телефонные номера, подсчитываем стоимость покупки в магазине, рассчитываем свой семейный бюджет… Уже тысячи лет тому назад люди
могли записывать числа, могли производить над ними арифметические действия, но принципы записи чисел могли быть самыми разными. В любом случае число изображалось с помощью одного или нескольких символов. Такие символы впоследствии стали называться
цифрами. Цифры – символы, предназначенные для записи чисел. Способы записи чи328

сел с помощью цифр и соответствующие этим способам правила выполнения действий
над числами называются системами счисления.
Единичная (палочная) система счисления
Каждый предмет в такой системе счисления обозначался чѐрточкой. Количество чѐрточек соответствовало количеству предметов. Пользоваться такой системой счисления было
неудобно как при записи, так и при подсчѐте. Дальнейшее развитие систем счисления шло
по двум путям. Можно было придумывать отдельное название (и обозначение) для каждого
числа. Но если чисел оказывалось слишком много, то их названия и обозначения забывались. Поэтому при таком пути развития количество чисел приходилось ограничивать. На
островах пролива Торреса до сих пор существует племя туземцев, где всего два числительных – «урапун» и «окоза». Но и чисел у них всего лишь семь: урапун, окоза, окоза-урапун,
окоза-окоза, окоза-окоза-урапун, окоза-окоза-окоза, а последним является число, которое в
переводе на русский означает слово «много». Число 7 является священным числом, а чисел,
больших семи, это племя не использует.
Кстати, в русском языке существует много пословиц и поговорок, также связанных с
этим числом. (Семь бед – один ответ. У семи нянек дитя без глазу. Семь раз отмерь, один раз
отрежь.)
Второй путь основан на предположении, что для облегчения счѐта люди стали группировать по несколько предметов и использовать обозначения для таких групп предметов. А
поскольку при подсчѐте естественным образом использовались пальцы рук, то в таких группах оказывалось по 5 или 10 предметов. По такому пути развивалась
Древнеегипетская десятичная непозиционная система счисления
Возникновение этой системы относят ко второй половине третьего тысячелетия до
н.э. В ней использовались специальные знаки для обозначения степеней десяти: 1 –
2
3
, 10 – , 10 – и т.д.. Число 345 записывалось так:

, 10 –

. Каждая цифра в записи числа не должна была повторяться более 9 раз.
В основе палочной и древнеегипетской систем счисления лежал принцип сложения,
согласно которому значение числа равно сумме значений цифр, участвующих в записи числа. В такой записи числа значение цифры не зависит от места, которое она занимает в записи
числа.
Вавилонская шестидесятеричная система
Началом ее появления считают второе тысячелетие до н.э. Числа в этой системе составлялись из знаков двух видов: служил для записи единиц, а
использовался для записи десятков. Число 35 выглядит так:
. Число 60 обозначалось так же, как 1
2
– . Это же обозначение служило и для остальных степеней числа 60: 3600 = 60 ; 216000 =
3
60 . Для определения значения числа его запись нужно было разбить на разряды справа налево. Чередование групп одинаковых цифр соответствовало чередованию разрядов:
=132. Значение числа определяли по значениям составляющих его цифр, но с учѐтом того, что цифры в каждом последующем разряде «весили» в 60 раз больше таких же
цифр предыдущего разряда.
Получается, что в числах от 1 до 59 значение цифры не зависело от еѐ номера, а для
чисел, больших или равных 60, значение цифры зависело от еѐ позиции в записи числа.
Здесь могла возникнуть путаница: знак можно было трактовать как любую степень числа
60; число
могло быть равно 92 (60+30+2) или 3632 (3600+30+2); число
могло быть равно как 444 (7*60+24), так и 7*3600+24. Это происходило по причине отсутствия 0. Впоследствии вавилоняне ввели знак
для обозначения
пропущенного шестидесятеричного разряда. Число 3632 теперь записывалось так
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. Но в конце числа этот символ обычно не ставился, так что он не являлся нулѐм в нашем понимании. Такая система счисления – первая, основанная на позиционном
принципе. Отмечают большую роль этой системы счисления в математике и астрономии.
Так, мы до сих пор делим час на 60 мин, а минуту – на 60 секунд. Точно так же, следуя примеру вавилонян, делим окружность на 360 частей (градусов).
Римская система счисления
Для обозначения цифр в римской системе счисления использовались заглавные латинские буквы I, V, X, L, C, D, M, которые соответственно обозначали цифры 1, 5, 10, 50,
100, 500, 1000. Число в римской системе счисления обозначается набором стоящих подряд
цифр. Значение числа равно:
Сумме значений идущих подряд нескольких одинаковых цифр (группа первого вида); III=3.
Разности значений двух цифр, если слева от большей цифры стоит меньшая (группа
второго вида). IV=4. Заметим, что левая цифра может быть меньше правой максимум на
один порядок: перед L(50) и C(100) может стоять только Х(10); перед D(500) и M(1000) –
только С(100); перед V(5) – только I(1).
Сумме значений групп и цифр, не вошедших в группы первого и второго видов.
CLVI=156.
Рядом не должно стоять более трех одинаковых цифр.
Число 32 = XXXII (две группы первого вида); 444=CDXLIV(три группы второго вида); 1974=MCMLXXIV(наряду с группами обоих видов участвуют отдельные цифры).
В такой записи числа значение цифры не зависит от еѐ места в записи числа.
Алфавитные системы счисления
Более совершенными непозиционными системами счисления были алфавитные системы. К числу таких систем счисления относились славянская, ионийская, греческая. В таких системах числа от 1 до 9, целые количества десятков (от 10 до 90) и целые количества
сотен (от 100 до 900) обозначались буквами алфавита. Алфавитная система была принята и в
древней Руси. Числа записывали так же, как и слова, только ставили над ними знак – титло,
позволяющий отличить числа от слов:
. Числа от 11 до 19 записывали так же, как произносили, т.е. число единиц ставили перед числом десятков: один – на десять –

; девять – на десять –
В такой алфавитной системе счисления использовалось около 27 цифр. Запись чисел
в пределах 1000 была не длиннее теперешней. Для записи чисел больших 1000 использовались те же цифры, что и для записи 1, 2, 3 и т.д., только перед цифрой ставили специальный
знак –

. Число 10 000 обозначалось той же буквой, что и 1, только без титла, еѐ обводили

кружком: . Называли это число «тьма». Отсюда пошло выражение «тьма народу». Таким
образом, для обозначения «тем» – множественное число от слова «тьма» – цифры обводились кружочками:
– 20000.
10 тем, или 100000, было единицей высшего разряда – еѐ называли «легион». 10 легионов составляли леодр. Самая большая из величин, имеющих своѐ обозначение, называ50
лась «колода» – 10 . Считалось, что «боле сего несть человеческому уму разумевати».
В алфавитной системе счисления проглядывают зачатки позиционной системы, т.к.
для обозначения единиц разных разрядов применялись одни и те же буквы, только с добавлением специальных обозначений.
Такие системы счисления были неудобны для операций с большими числами. В ходе
развития человеческого общества эти системы уступили своѐ место позиционным.
Индийская мультипликативная система
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Позиционные системы счисления возникли независимо друг от друга в древнем Вавилоне, у индейцев племени майя и, наконец, в Индии. В таких системах счисления сначала
возникли специальные обозначения, добавляемые к десяткам и сотням. Если обозначим через Х десятки, а через Y – сотни, то число 323=3Y 2X 3.
Современная десятичная система счисления возникла примерно в V веке нашей эры
в Индии. Возникновение этой системы стало возможным после появления нуля. Теперешнее
обозначение 0 впервые появилось в Греции после знакомства греческих учѐных с астрономическими наблюдениями вавилонян. Для обозначения нулевого разряда греки стали использовать букву О – первую букву слова «OUDEN» – НИЧТО.
Индийцы соединили свою мультипликативную систему с греческим нулѐм и алфавитными принципами записи чисел в Греции.
Но эта система и цифры, используемые в ней, называются арабскими, т.к. в Европу
такие цифры «привезли» арабские купцы вместе со своими товарами. В Европе такая система счисления получила распространение с начала XII века.
Таким образом, все системы счисления можно разбить на такие, в которых значение
цифры зависит от еѐ места (позиции) в записи числа и такие, в которых значение цифры не зависит от еѐ позиции в записи числа. Первые из них мы будем называть ПОЗИЦИОННЫМИ, а вторые – НЕПОЗИЦИОННЫМИ. ОСНОВАНИЕМ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ будем называть количество цифр в еѐ алфавите.
Неудобство непозиционных систем счисления (римская система) состоит в том, что
для каждого нового разряда надо придумывать свою «цифру». По тем правилам, что мы с
вами рассмотрели ранее, нельзя записать число, большее 3999=MMMCMXCIX. С нашей
точки зрения, в таких системах неудобно производить вычисления, хотя, конечно, существуют правила, по которым эти действия производятся.
В позиционных системах счисления правила сложения были основаны на переходе в
следующий разряд, если сумма цифр в соответствующих разрядах превысит соответствующую степень основания. Это правило, так же, как и правила вычитания, умножения и деления «столбиком», были разработаны ещѐ в IX веке выдающимся математиком Мухаммедом
ибн Мусой аль Хорезми. Такие правила по его имени получили название algorithmi (алгоритмы).
Методический комментарий
Задача направлена на изучение программного материала по теме «Системы счисления».
Ключевыми являются слова и фразы: «запись числа»; «системы счисления»; «десятичная позиционная система».
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УДК 001
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Кокова Г.Н., МКОУ «СОШ» с.п. Приречное
Изменения, произошедшие в последнее десятилетие в нашем обществе, включая и систему образования, открыли новые возможности в педагогической деятельности. Использование современных образовательных
технологий в практике обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся. В начале
XXI века человечество, несомненно, вошло в новую стадию своего развития: учѐные и политики, предприниматели и педагоги всѐ чаще говорят о
наступлении информационной эры. Современную жизнь уже довольно
сложно представить без использования вычислительной техники.
Современное преподавание истории и обществознания – это соединение фактов мышления и самостоятельности – качествами столь ценными
в технологиях развивающего обучения.
Сегодня определѐн обязательный минимум содержания исторического и обществоведческого образования выпускников школы. Постепенно
складывается представление о том, что делать на уроках истории и обществознания, чему обучать, как преподавать и обучать, как учить и учиться.
Основные методические инновации связаны с применением активных или, как их ещѐ называют, интерактивных методов обучения, позволяющих взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с
чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком).
Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности. Его суть состоит в такой организации учебного процесса, при которой практически все учащиеся оказываются вовлечѐнными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что знают и думают. В результате создаются условия, при которых ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения.
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ИКТ способны стимулировать познавательный интерес к истории,
придать учебной работе проблемный, творческий характер, во многом способствовать обновлению содержательной стороны предметов, индивидуализировать процесс обучаемости и развивать самостоятельную деятельность школьников.
Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения
учебного материала означает, что каждый вносит в этот процесс свой особый индивидуальный вклад, что идѐт обмен знаниями, идеями, способами
деятельности. Причѐм происходит это в атмосфере доброжелательности и
взаимной поддержки, что позволяет не, только получать новое знание, но и
развивает саму познавательную деятельность, переводит еѐ на более высокие формы кооперации и сотрудничества.
В ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить,
решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать
продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими
людьми. Для этого на уроках организуется индивидуальная, парная и
групповая работа, исследовательские проекты, ролевые игры, работа с документами и различными источниками информации.
Таким образом, интерактивное обучение позволяет: развивать коммуникативные умения и навыки, приучать работать в команде, обеспечивать учащихся необходимой информацией, без которой невозможно реализовать совместную деятельность.
Интерактивное обучение, благодаря смене форм деятельности, способствует, в известной мере, и релаксации, снятию нервной нагрузки.
Приступая к организации интерактивного обучения на уроках истории и обществознания, полезно учитывать следующие правила:
1. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все участники (ученики).
2. Надо позаботиться о психологической подготовке участников.
3. Обучающихся в технологии интерактива не должно быть много.
Только при этом условии возможна продуктивная работа в малых группах.
4. Помещение для работы должно быть подготовлено с таким расчѐтом, чтобы всем участникам интерактива было легко пересаживаться для
работы в больших и малых группах.
5. Вопросы процедуры и регламента надо обсудить в самом начале
занятия и постараться не нарушать их.
6. Каждый участник семинара в группе должен знать свою роль, но в
случае необходимости уметь заменить других.
Систематическое использование компьютера на уроке приводит к
целому ряду важных последствий:
резко возрастает уровень использования наглядности на уроке;
повышается производительность труда учителя и учащихся на
уроке;
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устанавливаются межпредметные связи с основами информатики
и вычислительной техники;
появляется возможность организации проектной деятельности
учащихся по созданию учебных программ под руководством преподавателей информатики и истории;
преподаватель, создающий или использующий информационные
технологии, вынужден обращать огромное внимание на логику подачи
учебного материала, что положительно сказывается на повышении уровня
знаний учащихся;
изменяются к лучшему взаимоотношения учителя с учениками,
далѐкими от истории, особенно увлечѐнными ПК; эти учащиеся начинают
видеть в преподавателе «родственную душу»;
изменяется, особенно у учащихся среднего звена, отношение к ПК
как дорогой, увлекательной игрушке. Ребята начинают воспринимать его в
качестве универсального инструмента для работы в любой сфере человеческой деятельности.
Использование компьютера на уроке является сферой оптимизации
труда учителя, способствует повышению интереса учащихся к предметам,
расширяет возможности использования различных наглядных пособий,
развивает навыки учащихся в работе с компьютером, даѐт возможность
разнообразить форму урока, возрастает возможность организовать проектную деятельность учащихся и т.д.
Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых,
более эффективных технологий, призванных содействовать развитию
творческих способностей обучающихся, формированию навыков саморазвития и самообразования. Этим требованиям в полной мере отвечает проектная деятельность в учебном процессе.
Игра как интерактивный метод обучения. Применение игровой
деятельности возможно для всех школьных возрастов. Во время учебной
игры ребенок получает удовольствие не только от позитивного результата,
но и от самого процесса. В основу игр должны быть положены интерес,
инициатива, свободный выбор темы. От коллектива ребят, занятых таким
трудом требуется усидчивость и трудолюбие, любознательность и пытливость, выдержка и изобретательность, а также разнообразные навыки и
умения. Совместное обсуждение и оценка игр приучает выслушивать критические замечания товарищей, думать над устранением недостатков, владеть различными формами устных публичных выступлений, приѐмами риторики, культурой речи, умению принимать разные точки зрения.
Презентация по теме «Великие географические открытия» Новая история.
Блиц вопросы I вариант
1. Португальский аристократ, «открывший» Индию: Васко да Гама.
2. Мыс Доброй Надежды открыл: Бартоломеу Диаш.

334

3. Значение путешествия Ф. Магеллана: Доказательство шарообразности Земли.
4. Коренные жители Америки: Индейцы.
5. Материк, названный именем итальянского путешественника
Америго Веспуччи. Америка.
6. Если о ком-то хотели сказать, что он очень богат, то говорили:
«Этот человек - мешок с перцем!»
7. Что такое пассаты? Ветры южных широт
8. Мы знаем эту линию. То черную, то синюю. На карте эта линия
очень нам нужна, Чтоб нам не спутать вдруг, где там север, где там юг.
(экватор)
II вариант
1. Испанский путешественник, доказавший, что Земля шарообразная: Фернандо Магеллан.
2. Эта европейская страна захватила в XVI веке в Южной Америке
все земли, кроме Бразилии. Испания.
3. Вместительный и быстроходный парусный корабль в XV веке:
Каравелла.
4. Позорную торговлю рабами в XV веке начали: Португальцы.
5. Коренное население Мексики, разграбленное Эрнандо Кортесом:
Ацтеки.
6. Португальцы вытеснили с побережья Индийского океана в XV в.:
Арабский халифат.
7. Что такое портоланы? Навигационные карты.
8. Они все длинные-предлинные, И словно режут шар земной на
дольки апельсиновые. (меридианы)
III вариант
1. Европейский морской путешественник, который случайно открыл Америку, плывя на Запад. Христофор Колумб.
2. Первая европейская держава, создавшая колониальную империю:
Португалия.
3. Новым Светом назвал Америку: А. Веспуччи.
4. Новый свет снабжал Европу табаком, кофе, маисом, европейцы
же завезли туда: Чуму, оспу, тиф.
5. Почему европейцы назвали жителей Америки индейцами? Колумб думал, что прибыл в Индию, и назвал их индейцами.
6. Коренное население Перу, разграбленное Франсиско Писарро:
Инки.
7. Что такое конкиста? Освоение испанцами и португальцами Нового Света.
8. Моря есть – плавать нельзя, Дороги есть – ехать нельзя, Земля
есть – пахать нельзя. (географическая карта)
IV вариант
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Х.Колумб смог осуществить свои плавания благодаря договору,
под писанному 17 апреля 1492 года с: Фердинандом и Изабеллой, испанской королевской четой.
2. Девиз: «Бог, слава и золото!» - принадлежал: Конкистадорам.
3. Новый материк, открытый X. Колумбом, вначале называли: ВестИндия.
4. Как моряки называли Атлантический океан? Море мрака.
5. Страна, где каждый крестьянин был рыбаком, а каждый дворянин капитаном. Португалия.
6. Какую страну европейцы мечтали достичь морским путем? Индию.
7. Что такое Эльдорадо? Сказочная страна, богатая золотом и драгоценными металлами.
Где на Земле можно построить дом, у которого все четыре стороны
будут обращены на юг? (северный полюс).
Урока по теме «Великая Отечественная война» «900 дней блокадного Ленинграда»
Самостоятельная работа учащихся - составление синквейна. Синквейн - это пятистрочная строфа.
Определите свое отношение к рассматриваемому событию, используя всего пять строк:
1 строка - одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна (существительное);
2 строка - два прилагательных, характеризующих данное понятие;
3 строка - три глагола, обозначающих действие в рамках заданной
темы;
4 строка - представляет собой фразу, короткое предложение, раскрывающее суть темы или отношение к ней;
5 строка - синоним ключевого слова (существительное)
Образцы синквейна учащихся.
1. Ленинградцы.
Живые и мертвые.
Сражались, трудились, надеялись.
900 дней блокады выстояли.
Мужество.
2. Ленинградцы.
Мужественные и отважные.
Страдали, надеялись, жили.
Выжили и доказали, что сильнее фашистов.
Слава!
3. Оборона.
Героическая и трагическая.
Трудились, спасали, воевали.
Оборона Ленинграда - это самая героическая страница ВОВ.
Победа!
1.
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Практические задания по разделу «Гражданское право»
Ситуация 1.
Студентка К. возвращалась из Москвы в Саратов. В Москве она
провела зимние каникулы и сделала различные покупки. Купила и шубу.
Недалеко от Саратова, на станции Аткарск, где поезд стоял 15 минут, студентка вышла из вагона для встречи с подругой. Перед тем, как выйти из
купе, она вручила шубу соседке с просьбой покараулить. Заболтавшись с
подругой, студентка К. отстала от поезда. Когда следующим поездом она
приехала в Саратов, милиция вручила ей все вещи, кроме шубы... Через
два месяца студентка К. опознала свою шубу на незнакомой женщине, которая заявила в суде, что купила шубу на рынке.
Сомневаться в правдивости ее слов у суда не было оснований.
Какое решение должен вынести суд: вернуть или не вернуть шубу
студентке К.?
Ситуация 2.
9-летний Сережа сочинил стихотворение и хотел послать его
в детский журнал. Однако его старший брат Дима сказал: «Напрасно посылаешь. Ты ведь несовершеннолетний, не можешь быть автором, и поэтому твое стихотворение не напечатают».
а) Прав ли Дима?
б) С каких лет человек может быть автором художественного произведения?
Ситуация 3.
Григорий А., 16 лет, работал на заводе и получал минимальную зарплату, которая составляла 5000 рублей. Он купил у товарища компьютер
за 11000 рублей в рассрочку на три месяца. Родители Григория обратились
в суд с требованием признать сделку недействительной, так как она лишает Григория средств к существованию на три месяца.
Какое решение должен вынести суд?
Ситуация 4.
В 16 лет Игорь остался без родителей, имущество которых перешло
к нему по наследству. Его попечителем стала бабушка. Игорь дружил с
семьей своего одноклассника. Однажды он подарил отцу своего друга ко
дню рождения собрание сочинений известного писателя. Тот не хотел
принимать такой ценный подарок, но Игорь настоял на своем, говоря, что
книги теперь принадлежат ему и он имеет право распоряжаться ими по
своему усмотрению. Однако вскоре бабушка Игоря потребовала вернуть
книги, посчитав, что они будут нужны внуку для занятий по литературе. '
Должны ли быть возвращены книги по закону? И почему?
Ситуация 5.
14-летний школьник Виктор О. и семнадцатилетний рабочий Владимир Б. играли во дворе в футбол. Мяч случайно попал в форточку окна
мастерской, примыкавшей ко двору. Форточка оторвалась и упала на автомобиль гражданина Д., повредив покрытие автомобиля.
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Мастерская и гражданин Д. предъявили «футболистам» иск о возмещении ущерба.
Кто и почему должен нести ответственность перед мастерской и
гражданином Д.?
Ситуация 6.
Автомашина, принадлежавшая заводу, следовала по городу со скоростью 35 км/ч. Вдруг вблизи машины водитель увидел пешехода,, который переходил дорогу в запрещенном для этого месте. Для предотвращения наезда на, пешехода водитель круто повернул машину в сторону и нажал на тормозную педаль. Однако пешеход все же был сбит машиной и в
связи с этим, длительное время находился в больнице, после чего обратился в суд с заявлением о возмещении причиненного ему ущерба. Водитель в
суде заявил, что он не виновен в наезде, так как не превысил установленную скорость и принял все меры к предотвращению аварии. Как разрешить
спор?
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УДК 373.31
ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ МАТЕРИАЛА
«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»)
Лиджи-Горяева Н.А.
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет
им. Б.Б. Городовикова», г. Элиста
Дети по своей природе исследователи, с радостью и удивлением открывающие для себя окружающий мир. Поддерживать стремление ребенка
к самостоятельной деятельности, способствовать развитию интереса к экс338

периментированию, создавать условия для исследовательской деятельности – задачи, которые ставит перед собой современная школа. В Федеральном Государственном Образовательном стандарте отмечена необходимость привести школьное образование в соответствие с потребностями
времени, современного общества, которое характеризуется изменчивостью, многообразием существующих в нем связей, широким внедрением
информационных технологий. Не столь новой, но востребованной в обучении является учебно-исследовательская деятельность обучающихся, цель
которой - формирование у них познавательной активности. Этим обусловлено введение в образовательный процесс общеобразовательных учреждений методов и технологий на основе поисково-исследовательской деятельности обучающихся.
Исследовательская деятельность же является средством развития познавательного интереса и становления мотивации к учебной деятельности.
А данные исследований современных педагогов и психологов
(Л.П.Виноградовой, А.В.Леонтовича, А.Н. Поддьякова, А.И.Савенкова)
говорят о возможности успешного обучения элементам учебного исследования уже на начальном этапе школьного образования. Дети от природы
любознательны и полны желания учиться и, как известно, именно период
жизни младших школьников отличается огромным стремлением к творчеству, познанию, активной деятельности.
Основы исследовательского обучения можно найти в учениях педагогов – гуманистов эпохи Возрождения, в работах классиков педагогики
Ж.Ж. Руссо, Я.Коменского, Дж. Локка, И.Песталоцци и др. В России впервые идея исследовательского подхода в обучении была выдвинута Н.И.
Новиковым во второй половине ХVIII в. Великие деятели и педагоги России: К.Д. Ушинский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, Н.Г. Чернышевский
и другие, - имели огромное значение в теоретическом обосновании проблемы исследовательской деятельности. В послереволюционное время в
нашей стране пропагандировали исследовательский метод в современной
школе Н.К. Крупская, С.Т.Шацкий, Б.Е. Райков.
Исследовательская деятельность младших школьников – это, прежде всего, творческая деятельность, направленная на постижение окружающего мира, открытие детьми новых для них знаний и способов деятельности. Она обеспечивает условия для развития их ценностного, интеллектуального и творческого потенциала, является средством их активизации,
формирования интереса к изучаемому материалу, позволяет формировать
предметные и общие умения
Проектная деятельность не является новшеством (она связана с именами американского психолога, педагога и философа Джона Дьюи и его
ученика Уильяма Килпатрика). Группа педагогов - исследователей под руководством С.Т. Шацкого работала по проблеме внедрения проектного метода обучения с 1905 года.
Проектная деятельность раскрепощает ребѐнка, повышает уровень
его познавательного активности, учебной мотивации, способствует эмо339

циональной уравновешенности и уверенности в собственных возможностях. Следовательно, снижается тревожность и психическое напряжение
учащихся. Это, в свою очередь, улучшает адаптацию и повышает сопротивляемость организма к воздействию внешних и внутренних негативных
факторов, т.е. способствует сохранению как психического, так и соматического здоровья школьников.
Проектная деятельность относится к области детской самодеятельности, основывается на интересах школьников, приносит им удовлетворение, а значит, личностно ориентирована на каждого ребенка. Особое значение проектной деятельности в начальной школе заключается в том, что в
еѐ процессе они приобретают социальную практику за пределами школы,
адаптируются к современным условиям жизни. Проектная деятельность
способствует развитию таких качеств личности, как самостоятельность,
целеустремленность, ответственность, инициативность, толерантность,
ставит каждого ребенка в позицию активного участника и позволяет почувствовать его субъектом деятельности. На протяжении первого года
школьники осваивают основы проектной деятельности в учебном сотрудничестве. В ходе работы над проектом у младших школьников формируются следующие способности:
- к целеполаганию ( ставить цели);
- к планированию (составлять план своей деятельности);
- к моделированию (представлять способ действия, выделять все
главное).
В работе над проектом необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Очень важно обеспечить заинтересованность детей разрабатываемым проектом. По форме проекты могут быть
индивидуальные, групповые (по 4-6 человека) и коллективные. По продолжительности бывают краткосрочные, долгосрочные. В содержании
проектной деятельности заложено основание для сотрудничества детей с
членами семьи. Например, в начальной школе наиболее интересными для
младшего школьника являются проекты, затрагивающие его интересы, игры, т.е. все то, что лежит в поле деятельности младших школьников. В том
числе, интерес школьников вызывает и история их семьи.
Сегодня проблема изучения истории своей семьи особенно актуальна. Как показывает практика, современные семьи теряют связь поколений,
мало общаются не только дальние, но и близкие родственники. Сложившиеся экономические и социальные условия не способствуют сохранению
традиционных представлений о семейно-родственных отношениях в калмыцких семьях. А между тем, сохранение таких отношений было и остается одной из главных ценностных установок образа жизни калмыков. В условиях кочевого образа жизни, в тесном взаимодействии с природой благополучие калмыцкого народа зависело от сплоченности и единства семейного коллектива. Поэтому родственные связи у калмыков сильны, члены семьи остро ощущают кровную связь между собой и духовную привязанность друг с другом. Семья в качестве носителя духовной культуры и
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религиозной традиции является основным и исключительным средством
воспитания. «Садта күн-салата модн» - человек с многочисленной родней что ветвистое дерево, «Үгинь ахрнь сән, элгнә батнь сән» - хороши слова
краткие, а родство – крепкое гласят калмыцкие пословицы.
Большое значение в калмыцких семьях отводилось воспитанию подрастающего поколения. В калмыцком языке понятия «род», родство» соответствует слову «тохм». В калмыцкой семье отношение к мальчикам и девочкам было одинаковым с самого рождения. Разумеется, мальчики были в
особом почете, т.к они - продолжатели рода, кормильцы. Девочку воспитывали скромной, трудолюбивой, мудрой, покорной. Родители в калмыцкой семье воспитывали детей на собственном примере. У калмыков отец
(эцк)- это символ покровительства; он как глава семейства обладал силой и
властью, поэтому судьба детей определялась его волей. Мать(эк)- символ
опеки и заботы. Мать должна позаботиться не только о физической, но и
духовной стороне воспитания. В народе о матери говорят: «Усна экн- булг,
өрк-бүлин булг- эк» - исток реки- родник, исток семьи- мать; «Ухата экбүлин кишг» - умная мать- счастье семьи. В воспитании детей в калмыцкой семье активное участие принимает бабушка (ээҗ). Именно ээҗ создает
и оберегает в семье атмосферу народной культуры.
Обращение к изучению семейной родословной способствует более
близкому общению членов семьи, так как помощниками в исследованиях
детей являются родители и более старшие родственники. Такая работа развивает интерес к истории своих предков, способствует укреплению духовных ценностей, повышает культурный уровень.
Опыт школьной практики показывает, что проекты подобного рода
интересны и доступны учащимся. В практике «Калмыцкой национальной
гимназии им. А.Ш. Кичикова» такие проекты разрабатываются учащимися
начальных классов под руководством учителя Екатерины Александровны
Бадма-Халгаевой. Ею разработана и внедрена исследовательская программа «Моя родословная». Данная программа состоит из нескольких ступеней:
1 ступень - для учащихся начальной школы;
2 ступень - для учащихся 5-8 классов;
3 ступень - для учащихся 9-11 классов.
В 1 классе программа предполагает «Составление древа семьи» (с
привлечением родителей). Такая работа включает в себя:
- знакомство с терминологией родства;
- изучение детьми пословиц, поговорок о семье;
-подбор материала о семье (фото, статьи, легенды).
Во втором классе-составление таблицы «Эк-эцкин саднла
таньлдлhн»: составление рассказов о семье (Мини эк, мини эцк, мини аав,
мини ээҗүһә, мини наhц аав, мини наhц ээҗ); изучение сказок, благопожеланий; знакомство с традициями почитания старших, речевого этикета в
семье.
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В 3 классе – составление страницы «Кенәхнәт?»: изучение калмыцких родов; изучение карты расположения калмыцких улусов; знакомство с
традицией почитания предков; изучение о происхождении названии рода.
В 4 классе - составление страницы «hашута җилмүд»: выявление
родственников – участников Великой Отечественной войны; написание
сочинений о них; история семьи в годы ссылки (воспоминания дедушек и
бабушек). Работа по изучению истории семьи формирует исследовательские умения и навыки детей и взрослых, умения записывать воспоминания
родственников, правильно задавать вопросы, беседовать, работать со словарями, с печатными документами, письмами, фотографиями, семейными
реликвиями. Исследовательская работа рассчитана на четыре года обучения детей в начальных классах. Занятия проводятся один-два раза в месяц
в форме классного часа, на котором учащиеся обсуждают собранный исследовательский материал, знакомят одноклассников с традициями своей
семьи, представляют архивный материал. Во внеурочной работе ученики
вместе с родителями заняты поисковой работой и оформлением альбомов
«Моя родословная». В процессе работы младшие школьники знакомятся с
понятиями «родословная», «род», «родственники», «поколение», «потомки»; узнают историю возникновения имен и фамилий, по меньшей мере, до
седьмого колена, степени родства в семье; составляют родословное древо;
узнают о профессиях предков, семейных увлечениях, традициях, узнают
где родились его предки, тем самым приобщаются к истории народа.
Проектная деятельность младшего школьного возраста создает ситуацию успеха, радости, способствует формированию у ребенка положительной самооценки и комфортного психологического состояния, а полученный эмоциональный заряд служит стимулом для дальнейших действий,
открывает горизонты детского творчества.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ДИКТАНТОВ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Феклистов С.А., МБОУ «СОШ с. Солодники»
Контроль за усвоением изучаемого материала учащимися является
неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса. Он выполняет
обучающую, воспитывающую и контролирующую функции. От всесторонности и объективности проверки качества знаний и умений учащихся
во многом зависит их отношение к предмету «Технология», а также успешность формирования таких свойств личности как самостоятельность,
трудолюбие, целеустремленность и другие.
При организации контроля успеваемости рекомендуется учитывать,
прежде всего, такие качества знаний, как полноту, прочность, глубину,
систематичность, конкретность, осознанность. Объектами проверки и
оценки должны быть: знания (теоретические и технологические); умения
по планированию труда и организации рабочего места; правила техники
безопасности и личной гигиены; приемы выполнения операций в процессе
трудовой деятельности; умения использовать знания при выполнении
практической работы.
Существует множество методов контроля за усвоением изучаемого
материала. Наиболее часто учителя используют различные формы опроса
и письменные контрольные работы. В последнее время «модными» стали
такие формы опроса, как тесты (раньше их называли программированные
задания), где учащимся предлагается вопрос и несколько вариантов готовых ответов, из которых он должен выбрать правильный.
Устные формы опроса не могут охватить всех учащихся, а значит, и
не могут выявить истинное состояние усвоения изучаемого материала.
Контрольные работы обычно содержат 2-3 вопроса, которые должны осветить учащиеся, что тоже дает приблизительное преставление о качестве
усвоения изученного материала.
Программированные задания в большей степени выявляют качество
усвоения изученного материала, но и они имеют существенный, на мой
взгляд, недостаток – они не способствуют формированию грамотной и
точной технологической речи, не учат кратко, ясно и быстро выражать
свою мысль, а только проверяют знание конкретных фактов.
Существует еще одна форма организации проверки знаний учащихся
– диктанты. Хорошо известны в школе и достаточно популярны диктанты
по русскому языку, математические и физические диктанты. Если тесты и
кроссворды широко публикуются в журнале «Школа и производство», то
технологическим диктантам, незаслуженно не уделяется внимание.
Методически грамотно проведенный диктант активизирует внимание
школьников, позволяет быстро и качественно проверить и оценить их знания, является хорошим организующим элементом урока.
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В своей работе я привожу примеры контрольных диктантов, которые
использую при изучении устройства и технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и правил дорожного движения. Основное их назначение – помочь в решении отмеченных выше педагогических
задач, стоящих перед учителем технологии, в первую очередь – эффективно тренировать устойчивость внимания, оперативную память, умение сосредотачиваться. Необходимо отметить также, что задания диктантов позволяют не только оценить знания и умения учащихся, но являются для
учителя хорошим инструментом диагностики причин затруднений каждого
ученика.
Исходя из этих целей, в диктантах имеются задания, которые условно
можно разделить на три группы:
- операционные, в которых нужно вычислить, решить задачу и т. п.,
получив информацию «на слух»;
- логические, в которых необходимо оценить истинность высказывания, выбрать правильный ответ, для чего необходимо быть очень внимательным и сосредоточенным, уметь слушать, слышать и анализировать ситуацию;
- направленные на усвоение конкретных фактов и технической терминологии.
Методика проведения технологического диктанта
Для письменного контроля знаний необходимо подбирать задания,
доступные учащимся, не требующие пространных письменных ответов и
сложных расчетов. Вопросы в диктанте должны быть особенно тщательно
сформулированы, в них недопустима неопределенность условий, сложное
построение фраз и т.п.
Диктанты рассчитаны на применение в двух разных формах. Первая –
традиционная: учитель читает вопрос, ученики записывают ответ.
Вторая – ориентирована в большей степени на самостоятельную работу учащихся: они получают текст диктанта, сами читают его и отвечают на
вопросы. Эта форма предпочтительна при необходимости дифференцировать учебную работу. При такой организации потребуется достаточное для
работы всего класса (или группы учеников) число текстов диктанта. В нашей школе большинство классов, в том числе и кабинет технологии, оборудованы мультимедийным проектором. Это позволяет выводить текст вопроса на экран и проводить работу сразу в двух или даже в нескольких вариантах. При проверке и тексты ответов тоже удобно показать на экране.
Многие из разработанных диктантов я привожу в двух вариантах.
Второй вариант – запасной, может использоваться либо до, либо после
проведения основного диктанта:
- на этапе подведения итогов урока по знакомству с новой темой для
первичного контроля усвоения нового материала;
- для проведения предварительной тренировочной работы накануне
проведения основного диктанта (в основном, в слабо подготовленных
классах);
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- для повторного проведения работы, если в первый раз диктант был
выполнен учащимися неудачно.
На проведение большинства диктантов из 10 вопросов требуется, как
правило, 10-15 минут. Учителю прочитывать задания учащимся 811классов достаточно один раз (редко – в случаях объемных или трудных
для восприятия детьми заданий – два раза). Это заставляет учеников быть
предельно внимательными и собранными. Предполагается, все необходимые для решения заданий вычисления, если таковые имеются, ученики
выполняют устно.
Для достижения максимального эффекта класс необходимо уметь настроить на производительную работу. Если диктант проводится впервые,
нужно очень подробно объяснить правила его выполнения.
Учитель читает вопрос, ученики воспринимают его на слух, осмысливают, проставляют номер вопроса и, не переписывая текст вопроса, сразу
пишут ответ в краткой форме. Например, на вопрос: «За счет чего происходит воспламенение рабочей смеси в дизельных двигателях?» можно дать
полный ответ: «Воспламенение рабочей смеси в дизельных двигателях
происходит за счет высокой температуры сильно сжатого воздуха», а лучше ответить коротко: «За счет высокой температуры сжатого воздуха». Если возможно ответить на поставленный вопрос словами «да» или «нет», то
нужно так и отвечать.
Иногда ответ на вопрос требуется записать в виде числового значения,
в этом случае, если необходимо, рядом с числовым значением должны
быть проставлены единицы измерения. «Голые» числа, без единиц измерения, делают ответ бессмысленным. Например, на вопрос «Какова плотность электролита заряженного аккумулятора?» нужно ответить – 1,27
г/см.
Диктант удобно проводить в один вариант, поэтому учащиеся на уроках, для исключения списывания, сидят по одному за партой. На уроках
технологии это сделать нетрудно, так как в классе занимаются только
мальчики, или только девочки.
Для того, чтобы приучить ребят к самостоятельной работе и исключить выкрикивание ответов с места, на первых порах приходиться прибегать к «строгим» мерам – учитель сразу ставит «минус» напротив того ответа ученика, который он выкрикнул, поддавшись эмоциям. Проверка
диктанта и критерии выставления оценок.
Важно правильно организовать проверку диктанта. Ученики должны
узнать результаты своей работы непосредственно после завершения. Это
можно сделать различными способами: взаимопроверка, самопроверка,
проверка учителем.
Для ускорения процесса проверки и выработки у учащихся правильной самооценки и даже честности, я практикую проверку диктантов следующим образом: ещѐ раз читаю вопрос и вместе с классом выясняем, какой должен быть ответ; учащиеся сравнивают свой ответ с правильным и
делают вывод о его точности.
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Если ответ полный и точный, то ученик слева от номера вопроса ставит знак «+»; если ответ неполный, то знак «±»; если ответ неправильный,
то «- ».
Оценки за работу выставляются с учетом количества верных ответов.
Если все ответы правильные или имеются небольшие неточности –
выставляется отметка «5»; если 8 или 9 ответов правильные – оценка «4»;
если 6 или 7 правильных ответов – оценка «3»; за 5 и менее правильных
ответов ставится оценка «2».
В диктантах по правилам дорожного движения требования могут быть
более жесткими. Разумеется, учитель может, с учѐтом особенностей учащихся класса, сложности и важности вопросов и педагогической целесообразности, использовать свои подходы к оцениванию результатов диктанта.
Содержание, формы проведения и метод выставления оценок проверен мною в результате многолетнего использования в своей работе, дающего только положительные результаты. Поэтому я имею право рекомендовать метод контрольных диктантов для проверки уровня усвоения знаний учащимися на уроках технологии.
Для примера предлагаю два варианта контрольных диктантов для
контроля усвоения знаний при изучении двигателя трактора по теме: Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы:
Вариант № 1
1. Из какого материала изготавливают блок и головку двигателя
СМД-18?
2. Почему поршни двигателей изготавливают из алюминиевого сплава?
3. Для чего предназначен маховик?
4. О какой неисправности кривошипно-шатунного механизма свидетельствует дым из сапуна при работе двигателя?
5. О чем свидетельствует звонкий металлический звук, прослушиваемый в верхней части блок - картера?
6. Перечислите основные детали газораспределительного механизма.
7. Для чего необходим зазор между стержнями клапанов и бойками
коромысел на непрогретом двигателе?
8. К чему приведет значительное увеличение зазора между стержнями
клапанов и бойками коромысел?
9. Какова величина этого зазора в миллиметрах?
10.Для чего предназначен декомпрессионный механизм двигателя?
Вариант № 2
1. О какой неисправности кривошипно-шатунного механизма свидетельствует голубой дым из выхлопной трубы при работе двигателя?
2. Как называется часть коленчатого вала, к которой прикручивается
шатун?
3. Как называется деталь при помощи, которой шатун соединяется с
поршнем?
4. Как определяется работоспособность компрессионных колец?
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5. Опишите порядок регулировки зазоров в клапанном механизме.
6. О какой неисправности кривошипно-шатунного механизма свидетельствует понижение давления в масляной магистрали?
7. Что показывает диаграмма фаз газораспределения?
8. Для чего стержни клапанов двигателя автомобиля ЗИЛ-130 на 1/3
заполняются жидким натрием?
9. Что нужно учитывать при сборке двигателя, чтобы открытие клапанов и впрыск топлива происходили в нужное время?
10. Почему диаметр впускного клапана обычно больше, чем выпускного?
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Васылюк Г.В., мастер производственного обучения
ГАПОУ АО «Черноярский губернский колледж»
«Деятельность должна быть моя, увлекать меня, исходить из души моей».
К.Д.Ушинский
Производственное обучение является основой профессионального
становления учащегося, формирования его профессиональной культуры в
рамках осваиваемой профессии. Являясь мастером производственного
обучения по профессии «Продавец, контроллер-кассир» считаю целью
своей деятельности – подготовку конкурентоспособного выпускника. Для
реализации этой цели ставлю перед собой несколько задач:
- развивать у учащихся осознанное желание учиться;
- прививать стремление к познанию истины, всего нового передового;
- развивать кругозор, эрудицию, творческое воображение.
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- развивать понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии.
Подготавливая грамотного и специализированного выпускника и для
решения поставленных задач, использую в своей деятельности передовой
опыт совместно с традиционными методами образования.
Процесс производственного обучения осуществляется в различных
формах и различными методами. Основной формой организации производственного обучения учащихся в учебных мастерских является урок.
Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии обучения, но какие бы не свершались реформы, урок остается вечной и главной формой обучения. На нем держалась традиционная
и стоит современная модель образования. Какие бы новации не вводились,
только на уроке, как сотни и тысячи лет назад, встречаются участники образовательного процесса, в моем случае – это учащийся и мастер производственного обучения.
Традиционным является урок. Одновременное занятие с целым
классом, в ходе которого преподаватель сообщает, передаѐт знания, формирует умения и навыки, опираясь на предъявления нового материала (сообщение, изложение), и то как он усваивается учащимися, оценивает результаты этого воспроизведения.
Одним из серьѐзнейших противоречий современной образовательной
системы является противоречие между потребностью общества в новых
подходах к организации учебного процесса и целесообразностью сохранения традиционных форм обучения и воспитания. Для разрешения данной
проблемы, на мой взгляд, необходимо сочетание традиционных форм уроков и инновационных форм, к которым относятся: нетрадиционные формы
уроков, интерактивные формы учебных занятий, использование новых информационных технологий, социальное проектирование, и т. д. В современных условиях при сочетании данных форм образовательный процесс
будет наиболее эффективным, так как при традиционных уроках будут
формироваться знания, умения, навыки, информирование учащихся, а при
нетрадиционных формах происходит развитие личности, как конкурентоспособного выпускника.
«Впервые эта идея прозвучала в 1979 г. в Докладе Римскому клубу
«Нет пределов обучению» (Botkin J., Elmandra M., Malitza M., 1979). Тогда
же появился и новый термин «инновационное обучение» — стимулирующее инновационные изменения в культуре и социальной среде, реакция на
проблемные ситуации, возникающие в жизни человека и общества в эпоху
инноваций. Этот Доклад явился реакцией на состояние кризиса, в котором
оказалась система образования, не определяющая в качестве своей главной
цели подготовку человека к участию в инновационных преобразованиях.
Следствием этого явились реформы образования, которые были проведены
в передовых странах мира: США, Великобритании, ФРГ, Японии».
В настоящее время большинство преподавателей, по-прежнему, тяготеет к традиционному уроку. Это объясняется многими причинами: при348

вычкой к традиционным формам обучения и боязнью нового; непониманием огромного количества инноваций. Учебная деятельность преподавателя
и учащегося в значительной мере сосредотачивается на уроке. Как сделать
так, чтобы урок не только вооружал учащихся знаниями и умениями, значимость которых невозможно оспорить, но чтобы все, что происходит на
уроке, вызывало у детей искренний интерес, подлинную увлеченность,
формировало их творческое сознание?
Учащемуся и мастеру производственного обучения присущи разные
виды деятельности и разные функции в процессе обучения, даже разный
предмет деятельности. Мастер создаѐт условия для успешной деятельности; организует учебную информацию, выполняет конструктивные функции; регулирует учебные действия; организует опорные элементы учебной
деятельности; создаѐт ориентировочную основу действий учащихся; направляет процесс учебного познания; осуществляет информационнокоммуникативные функции; контролирует и корректирует деятельность
учащихся. А ученик познает, усваивает, анализирует продукт деятельности
мастера производственного обучения. В связи с этим особое значение приобретает использование на моих уроках интерактивных и информационных технологий обучения.
Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого
осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося, то есть
способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога.
Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс
организован таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и
размышлять по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, усвоения учебного материала означает, что каждый вносит особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.
Применение интерактивных форм обучения на уроках производственного обучения позволяют обучающимся не только выразить свое мнение,
взгляд и оценку, но и, услышав аргументы партнера по игре, подчас отказаться от своей точки зрения или существенно изменить ее. Такие формы
обучения требуют от обучающихся не только логического мышления, но и
толерантности, уважения к чужому мнению.
Среди многих форм активизации познавательной деятельности учащихся на уроках, мною используются также информационнокоммуникационные технологии с применением компьютерных средств.
Применение ИКТ в образовательном процессе позволяет сэкономить
время и сделать работу более эффективной: осуществлять поиск информации, планировать результаты, воспользоваться графическими возможностями компьютера, развивать интерес обучающихся к изучаемому материалу, стимулировать познавательную и творческую активность, обеспечивать объективный контроль качества учебно-воспитательного процесса.
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В своей практике я применяю компьютерные технологии уже не первый год, что позволяет разнообразить формы работы, активизировать внимание обучающихся, повышает творческий потенциал личности и мотивацию, стимулирует мою деятельность, упрощая подготовку к занятиям в
будущем. Возможность распечатать необходимые слайды решает проблему тиражирования раздаточного материала к уроку. Появляются дополнительные возможности: развивать, модернизировать, накапливать электронные материалы. Одно из главных преимуществ использования мультимедийных и компьютерных технологий в обучении состоит в возможности
выведения иллюстративного материала на экран. При традиционном обучении можно нарисовать требуемые таблицы, схемы, иллюстрации на доске, бумаге или показать на плакате. Но рисование на доске прерывает контакт с учащимися, занимает много времени, ограничивает размеры и сложность схем. Мультимедийная техника предполагает вывод на экран любой
информации и в любом масштабе.
Использование электронных презентаций делает урок более интересным, насыщенным, иллюстративным. Они могут быть использованы при
объяснении нового материала, при повторении пройденного материала,
выполнении практических заданий и при организации текущего контроля
знаний. В зависимости от построения сценария урока я включаю в свою
презентацию текстовые или графические фрагменты, анимацию, музыкальное или голосовое сопровождение. Презентация может быть построена
таким образом, чтобы наиболее оптимально решать поставленные на уроке
задачи.
Как правило, я использую технологии мультимедиа на вводном инструктаже при изучении нового и повторении пройденного учебного материала. Презентация позволяет не просто вести беседу с обучающимися, задавая вопросы по теме, и тем самым, заставляя их актуализировать знания,
полученные ранее по другим предметам, высказывать предположения (Как
вы думаете, почему, как, какой, для чего и т.д.). Анализ представленной
информации способствует развитию мышления обучающихся.
Применение разнообразных форм обучения на уроках и во внеурочное время (упражнения, конкурсы, викторины составление и разгадывание
кроссвордов, поиск интересной и нужной информации для рефератов,
стенгазет, посещение факультативных занятий), создают положительный
эмоциональный фон деятельности обучающихся. Удивить, – значит заинтересовать. Необычность действий, фактов, явлений, демонстрируемого
обучающимся, всѐ это вызывает у обучающихся эмоциональные проявления, а значит и интерес к уроку и к своей будущей профессии.
Таким образом, использование на уроках производственного обучение
традиционных и современных форм обучения позволяет активизировать
деятельность учащихся и приводит к тому, что развиваются новые педагогические методы и приемы, новая образовательная среда, новый стиль работы преподавателей.
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371.1
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ
БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ибраймова А.Е., ассистент,
Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза,
г.Нукус, Узбекистан
В зарубежной литературе, посвященной рассмотрению профессионального развития и профессиональной подготовки человека, подчеркивается, что данный процесс тесно связан с социализацией человека, предполагающей освоение человеком новых социальных ролей и формирование
качеств и способностей, необходимых для выполнения общественных
функций. Их взаимосвязь заключается в том, что в ходе профессионализации человек осваивает важнейшую, с точки зрения интересов общества,
социальную роль – профессию, обладающую определенным статусом и
престижностью. Ее освоение происходит, в основном, в рамках тех же институтов, в которых приобретаются и совершенствуются важнейшие качества человека (школа, ВУЗ, профессиональное сообщество). Кроме того,
этапы социализации по времени и содержанию, зачастую, совпадают с
этапами профессионализма.
Профессиональное развитие – необъемлемая часть жизнедеятельности человека, реализующаяся в системе условий и факторов, предопределяющих наличие или отсутствие возможностей для удовлетворения потребностей человека и формирования качеств, нужных не только для конкретной профессиональной деятельности, но и предопределяющих возможность самостоятельного планирования своей жизни и саморегуляции
собственных действий, направленных на его осуществление.
Для каждого конкретного человека его профессия выступает в качестве определенной социально зафиксированной сферы приложения своих
трудовых действий, которая, с одной стороны, способствует его самореализации, а с другой стороны – обеспечивает средствами к существованию.
Профессия – это исторически возникшая форма деятельности, необходимая обществу, для выполнения которой человек должен обладать суммой
знаний и навыков, иметь соответствующие способности и профессионально важные качества.
Профессиональная подготовка специалистов предполагает профессиональное обучение, в результате которого обучающийся овладевает системой научных знаний и познавательных умений, навыков. В результате
профессионального образования развивается мировоззрение. Обучение
происходит во взаимодействии педагога и студента, также важна самостоятельная работа студента, его активная позиция в обучении. Главная
цель: профессиональное самоопределение, теснейшим образом связанное
со смысложизненным самоопределением. Для профессионального занятия
351

психологией важны личностные качества, так как инструментом работы
для психолога, во многом, является его личность. С целью формирования
личности профессионала используются разнообразные психологопедагогические стратегии, такие как:
- стратегия развития и доразвития нужных психологических качеств;
- стратегия жесткого формирования, обучения четкому составу трудовых действий;
- стратегия мягкого формирования как обучения широкому спектру
трудовых действий;
- стратегия коррекции;
- стратегия развития личности профессионала.
Одним из важных аспектов профессиональной подготовки является
формирование обобщенной ориентировки в целях, предмете, средствах,
составе профессиональной деятельности. Это является проблемой, так как
сложные виды профессиональной деятельности не поддаются строгому
анализу, всегда оставляют человеку пространство для творческого поиска.
Особую проблему составляет построение смысловой картины мира
профессионала. По мнению гуманистических психологов, основная задача
образования – не передача знаний, а сформирование способности находить
уникальные смыслы. Профессия – это один из способов ответить на вопрос: зачем я в этом мире? Где мое место в нем? Ответы на эти вопросы
связаны с развитием профессионального самосознания, собственно и обеспечивающего профессиональное развитие, рост и нормальное ежедневное
функционирование профессионала. Профессиональное самосознание – это
представление о себе как о профессионале, совокупность самооценок и
описаний, эмоциональных отношений к себе как к профессионалу. Именно
эта структура позволяет недовольство собой превратить в профессиональный рост.
В последние годы встал серьезный вопрос о подготовке нравственного профессионала. Главное в такой подготовке – это формирование правильного отношения к труду. Чтоб труд становился потребностью, привычной и любимой частью жизни.
Важное место в подготовке занимает активность самого студента.
Многим студентам только предстоит стать субъектами учебной деятельности, овладеть теми навыками самостоятельно учиться, которыми они не
успели овладеть в образовательном учреждении. Студентам рекомендуется
вырабатывать свой стиль учебно-профессиональной деятельности, овладевать самостоятельной работой с учебниками, развивать склонности к исследовательской и практической работе. Это приводит к значительной перестройке мышления студента в сторону формирования профессионального.
И, наконец, психология достаточно новая, молодая отрасль практики
для нашей страны. Поэтому в ее преподавании имеется некоторая неструктурированность. Студенту необходимо самому приложить усилия для
структурирования материала, для выработки у себя системы науки и прак352

тики. Он несет ответственность за то мировоззрение, которое у него сложится к концу обучения.
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371.1
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ
СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Худайбергенова Г.Х., ассистент,
Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза,
г.Нукус, Узбекистан
бразование инженер
Психология высшего образования является разделом педагогической
психологии. Вместе с тем при решении многих проблем вузовского обучения приходится использовать знания из области общей психологии, возрастной психологии, социальной психологии, психологии труда, клинической психологии, юридической психологии, психофизиологии и даже экологической психологии. В этом смысле предмет психологии высшего образования может считаться междисциплинарным. Говоря более конкретно,
предмет психологии высшего образования составляют психологические
закономерности и условия эффективности процессов обучения и воспитания в высшем образовании.
Слово «педагогика» в переводе с греческого звучит как детовождение и первоначально использовалось для описания воспитательной работы
с детьми, специально подготовленными для этого лицами - педагогами.
Под воспитанием в узком смысле традиционно понимается система целенаправленных воздействий на личность, развитие, формирование личности
в заданном воспитателем направлении, что проявляется в изменении мировоззрения, системы ценностей, установок, действенных отношений человека к миру и т. п. Под последним имеется в виду кроме воспитания в узком смысле также обучение, приобретение новых знаний, умений и навыков.
Некоторые специалисты обращают внимание на то, что сам процесс
или деятельность обучения и воспитания не может быть предметом педагогики, ибо закономерности, подлежащие раскрытию и использованию в
педагогической деятельности коренятся не в ней самой, а определяются
сущностными характеристиками самой личности, законами, управляющими ее развитием. Предметом педагогики является исследование тех закономерных связей, которые существуют между развитием человеческой
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личности и воспитанием, и разработку на этой основе теоретических и методических проблем воспитательной деятельности.
Как показывает практика, перечисленные качества должны не только
формироваться, но и постоянно развиваться как во время обучения, так и в
дальнейшей трудовой деятельности. Таким образом, перед системой образования ставится задача опережающей подготовки специалистов, ориентированной на текущие и перспективные потребности отрасли, производства,
общества. Образование как социальное явление – это относительно самостоятельная система, функцией которой является обучение и воспитание
членов общества, ориентированных на овладение определѐнными знаниями, нравственными ценностями, умениями, навыками, нормами поведения,
содержание которых, в конечном счѐте, определяется социальноэкономическим и политическим строем общества и уровнем его материально-технического развития. Нравственный, интеллектуальный, научнотехнический, духовно-культурный и экономический потенциал любого
общества непосредственно зависит от уровня развития образовательной
сферы. Образование, имея общественную природу и исторический характер, отражает задачи социального развития, уровень экономики и культуры
в обществе, характер его политических и идеологических установок, так
как и педагоги, и обучающиеся являются субъектами общественных отношений
Система высшего технического образования выполняет социальный
заказ общества, связанный с воспроизводством новых поколений высококвалифицированных специалистов и удовлетворением запросов личности в
получении общеобразовательной и профессиональной подготовки. Повышение требований к качеству образовательных услуг обуславливает необходимость переноса элементов этой системы, разработки и внедрения в
учебный процесс инновационных педагогических технологий, активизирующих познавательную деятельность студентов и позволяющих подготовить конкурентоспособного специалиста.
Практика показала, что развитие крупных промышленных центров
потребовало решения проблем не только технического, но и научного, социального характера. Техника и технологии находятся в состоянии непрерывного развития и тесно связаны как с законами естествознания, так и с
социально-экономическими закономерностями. Активная деятельность человека значительно изменила окружающую среду. Исследуя вопросы развития техники, можно отметить, что на определѐнном этапе совершенствования того или иного технического объекта начинает замедляться развитие
качественных показателей (например, коэффициента полезного действия,
коэффициента мощности, коэффициента передачи и т.п.), что служит признаком необходимости перехода к новым техническим объектам. В этих
условиях современный инженер должен осознавать свою ответственность
перед человечеством. Оптимизация инженерных сооружений, прогнозирование и расчѐт наилучших условий их проектирования и эксплуатации необходимо рассматривать не только применительно к конкретному объекту,
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но и к его окружению, учитывая последствия изменений в социальной
сфере и природной среде.
В условиях научно-технического прогресса высшее техническое образование приобретает важнейшую роль, поскольку от уровня его развития
в значительной степени зависит научно-технический, экономический и социальный потенциал государства. Специалист с высшим техническим образованием – грамотный инженер, производственник, специалист, разбирающийся в экономических, экологических, социальных, философских и
др. проблемах общества. Таким образом, с изменением характера инженерной деятельности меняются еѐ цели, а, следовательно, и должны изменяться модели подготовки специалиста.
Инженерная деятельность на современном этапе развития характеризуется системным подходом к решению сложных научно-технических задач, использованием всего комплекса социальных, гуманитарных и технических дисциплин.
Технологическая перестройка производства подразумевает умение
перестраивать и систему деятельности специалиста, который ощущает необходимость постоянного профессионального совершенствования.
В таких условиях целью подготовки инженера в техническом вузе
становится формирование навыков деятельности и способности осваивать
принципы, методы и способы действия вместе с традиционным овладением знаниями и умениями.
Такая подготовка наряду с естественнонаучным, математическим,
общепрофессиональным, экономическим и гуманитарным образованием,
получаемым в вузе, имеет важнейшее социальное значение для выпускников, повышая их социальную защищѐнность.
Таким образом, инженер – это специалист, который обязан сочетать
специальные знания с социально-психологической компетентностью и высоким интеллектуальным развитием, выполняя специфичные инженерные
функции.
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Глава 4
ПРАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНЫХ КУРСОВ
ПОВЫШЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА
УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
Болтик О.А., учитель английского языка
МБОУ г. Астрахани «СОШ №49»
Мотивация является «запускным механизмом» (И.А. Зимняя) всякой
человеческой деятельности: будь то труд, общение или познание. Особо
остро стоит проблема мотивации изучения иностранных языков. При этом
примечательно, что до момента изучения иностранного языка и в самом
начале у учащихся, как правило, высокая мотивация. Почти у всех есть
желание владеть иностранным языком, уметь общаться. Но как только начинается процесс овладения иностранным языком, и отношение учащихся
меняется, многие разочаровываются. Ведь этот процесс предполагает период накопления «строительного материала», стадию неизбежно примитивного содержания, преодоления разнообразных трудностей, что отодвигает достижение целей, о которых мечталось. В результате уменьшается
мотивация, пропадает встречная активность, ослабевает воля, направленная на овладение иностранным языком, снижается в целом успеваемость,
которая, в свою очередь, негативно влияет на мотивацию.
Расценивая мотивацию как важнейшую пружину процесса овладения
иностранным языком, обеспечивающую его результативность, нужно
иметь в виду следующее: мотивация – сторона субъективного мира ученика, она определяется его собственными побуждениями и пристрастиями,
осознаваемыми им потребностями. Отсюда все трудности вызова мотивации со стороны. Учитель может лишь опосредованно повлиять на неѐ, создавая предпосылки и формируя основания, на базе которых у учащихся
возникает личная заинтересованность в работе. Важнейшей задачей обучения иностранному языку является развитие личности школьника, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации, развитие
творческих способностей. Для того, чтобы решить эту задачу, необходимо
увлечь ребѐнка, заинтересовать предметом.
Для развития познавательных мотивов учащихся при изучении английского языка я использую различные методы и приѐмы, в число которых входят нестандартные формы проведения уроков, необычные формы
предъявления изучаемого материала, внеурочная работа по предмету: участие в неделе английского языка, участие в городских творческих конкурсах, конференциях, олимпиадах, в игровом конкурсе «Британский бульдог», инновационные формы обучения такие, как ролевая игра, метод
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проекта, драматизация, элементы технологии ―Языкового Портфеля‖,
ИКТ.
Формирование мотивации – это, прежде всего, создание условий для
появления внутренних побуждений к учению, осознания их самими учащимися и дальнейшего саморазвития мотивационной сферы. Особую роль
в формировании мотивации играет новизна получаемой информации.
Наличие элементов поисковой деятельности, познавательных мотивов и эмоционального состояния учащихся обеспечивают им выход из
учебной деятельности в самообразовательную и творческую.
Как известно, интерес как мотив, играет важную роль в обучении
школьников иностранному языку. Если детям интересно учиться, они легко преодолевают трудности, хорошо овладевают материалом, у них формируются прочные речевые умения и навыки. Следует заметить, что в мотивации учения важную роль играет содержание учебного материала УМК
«FORWARD» под редакцией проф. М.В.Вербицкой, по которому я работаю уже пятый год. Хочу отметить несомненные плюсы УМК: большое
количество упражнений на аудирование, говорение, комиксы, стихи, песни
и т.д., много страноведческой информации, в том числе и о России, много
творческих заданий по выполнению проектов, постеров, что особенно нравится детям, например, таких как ―Dream Island‖, ―My School Year‖,
―Russian Holiday Greetings‖, ―What do you like best about your school?‖,
―New Year party‖ и т.д., информационных, туристических, страноведческих
брошюр.
Хотелось бы остановиться на некоторых приемах и методах создания мотивации.
Прием первый: апелляция к жизненному опыту детей.
Прием заключается в том, что учитель обсуждает с учащимися хорошо знакомые им ситуации, понимание сути которых возможно лишь при
изучении предлагаемого материала. Необходимо только, чтобы ситуация
была действительно жизненной и интересной, а не надуманной.
Прием второй: создание проблемной ситуации
Для многих из нас этот прием рассматривается как универсальный.
Состоит он в том, что перед учащимися ставится некоторая проблема, преодолевая которую, ученик осваивает те знания, умения и навыки, которые
ему необходимо усвоить согласно программе. Начать можно с того, что
при знакомстве с новым материалом задавать не те вопросы, которые требуют при ответе лишь некоторого напряжения памяти (например, «в каком
году...», «кто изобрел...»), а вопросы, которые потребуют анализа, сравнения, сопоставления, объяснения разнородной информации и более глубокого понимания материала и интереса к нему. Создание проблемной ситуации гарантирует интерес к изучаемому.
Третий прием: ролевой подход и деловая игра.
В деловой игре у каждого ученика вполне определенная роль. Подготовка и организация деловой игры требует многосторонней и тщательной подготовки как со стороны учителя, так и со стороны самих учащихся,
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что, в свою очередь, гарантирует успех такого урока у учащихся. Играть
всегда и всем интереснее, чем учиться. Ведь даже взрослые, с удовольствием играя, как правило, не замечают процесса обучения. Ситуаций для
ролевых игр представлено немало, например, «Фото с английским другом
на память», «Экскурсия в музей», «Пресс-конференция со знаменитым
певцом» и т.д.
Четвертый прием: решение нестандартных задач на смекалку и логику.
Задачи такого характера воспринимаются учениками гораздо лучше,
чем стандартные, и предлагаются учащимся либо в качестве разминки в
начале урока, либо для разрядки, смены вида работы в течение урока, а
иногда, и для дополнительного решения дома.
Пятый прием: игры и конкурсы.
Всем нам известно, как трудно удержать внимание ребенка в течение
урока. Для разрешения этой проблемы можно предложить игровые и конкурсные ситуации различного характера.
Шестой прием: кроссворды, сканворды, ребусы, творческие сочинения и т.п.используемые для контроля учебных достижений.
Отдельно хочется остановиться на некоторых методах обучения,
способствующих мотивации. Метод сравнения, весьма эффективный инструмент не только познания, но и мотивации. Ученики на деле убеждаются,
как один материал увязывается с другим. Они понимают, как важно
учиться не от случая к случаю, а систематически.
Использование на уроках элементов технологии ―Языковой Портфель‖ позволяет повысить мотивацию учащихся в изучении английского
языка, что, как правило, ведет к повышению результативности обучения;
обеспечивает личностно – ориентированный характер обучения, условия
для проявления креативности и творческой самореализации школьников в
образовательной среде.
Этому способствует работа детей с третьим разделом – ―Моя копилка‖ (Досье) и их участие в выставках. ―Копилка‖ – это специальная папка,
в которую дети складывают продукты своего труда – результаты деятельности по овладению английским языком: сочинения, творческие и проектные работы, рисунки с подписями на английском языке, грамматические
таблицы, схемы, фотографии детей, аппликации, поделки. Работе с ―Копилкой‖ я посвящаю целый урок один раз в четверть. Ученики получают
задание работать в парах, демонстрируя свои ―Копилки‖ друг другу, сами
выбирают материалы, которые считают наиболее интересными и ценными.
Большая роль в поддержании и сохранении интереса к предмету,
развитии познавательной деятельности, принадлежит нестандартным формам урока. Нестандартный урок включает самые разнообразные, эмоционально-яркие, нетрадиционные методы и приѐмы обучения, которые не
просто повышают мотивацию обучения детей, но и служат развитию тех
или иных способностей: умения декламировать стихотворения, развивая
произносительные навыки, инсценировать ту или иную ситуацию, как ли358

тературную, так и жизненную, петь на иностранном языке, умения реагировать и давать свою оценку в разговоре, сообщать информацию о событиях и фактах, соблюдать речевой этикет, широко знакомиться с традициями,
обычаями и культурным наследием англоговорящих стран. Вся деятельность учащихся на уроке подчинена главной коммуникативной цели преподавания английского языка.
Данные уроки проводятся в рамках тем школьной программы, но
включают самый разнообразный дополнительный материал, тем самым,
расширяя лексическую и речевую базу учащихся, выводя их способности
на более высокий уровень владения иностранным языком. В своей работе
я использую «Урок КВН», «Урок-соревнование», урок «Смотр знаний»,
урок - путешествие. На таких уроках ребята чувствуют себя более раскрепощенно, не остается ни одного равнодушного ученика, каждый старается
внести свой вклад в данный урок.
Инновационные формы обучения способствуют организации и активизации учебной деятельности школьников, повышают результативность
обучения, создают благоприятный микроклимат на уроках английского
языка.
УДК 378.178.88
ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ
Михальков Д.Е. к. с.-х. н., доцент, Мищенко Е.В. к. с.-х. н., доцент
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, кафедра «Растениеводство, селекция и
семеноводство», г. Волгоград
Агропромышленный комплекс страны является одной из наиболее
сложных отраслей народного хозяйства. Поэтому роль кадров в совершенствовании АПК огромна. От того, способны ли специалисты АПК оперативно и творчески подойти к решению того или иного вопроса в нестандартной ситуации (температурные колебания, стихийные бедствия, аварии
и пр.), в значительной мере зависит результативность всей отрасли.
Творческое отношение к порученному делу, умение брать на себя
ответственность, способность найти нестандартное правильное решение в
критической ситуации, активная жизненная позиция - все эти качества закладываются у человека в процессе учебы. Ускорение научно- технического прогресса создает условия, в которых научно-техническая информация
обновляется очень быстро. То, что студент изучил на I курсе, к V может
безнадежно устареть и потерять практическую и теоретическую ценность,
и последние достижения в той или иной области молодой специалист должен будет изучать самостоятельно. Поэтому необходимо уже в студенческие годы сформировать у него потребность в постоянном самообразова359

нии и, что не менее важно, научить его добывать знания и работать самостоятельно.
Этой педагогической проблеме должно уделяться большое внимание.
В современной системе образования необходимо развивать концепцию самостоятельного обучения студентов в трех направлениях:
1. Стимулирование самостоятельной работы студентов на лекциях,
семинарах, лабораторно - практических и практических занятиях;
2. Активизация самостоятельной работы студентов во внеурочное
время (в домашних условиях, в библиотеке, общежитии, при работе с электронными информационными ресурсами);
3. Организация самостоятельной аудиторной работы студентов
(САРС) под контролем преподавателя.
Самостоятельная аудиторная работа студентов под контролем преподавателя (САРС) необходима для активизации познавательной деятельности студентов и повышения эффективности учебного процесса в целом.
Впервые эта форма организации учебного процесса появилась на кафедрах, на которых учебный процесс (в силу специфики предмета) сложен изза необходимости выполнения лабораторного практикума, так как специфика изучения отдельных дисциплин не позволяет студенту успешно освоить учебный материал, используя только конспект лекций и книги. Техника изучения этих предметов предполагает выполнение студентом ряда
практических действий с целью самостоятельной добычи учебной информации и приобретения практических навыков. Однако, в силу ограниченности учебного времени расписанием, отрабатывать эти навыки студенту
предлагается в рамках САРС самостоятельно после занятий в удобное для
него и для кафедры время.
В организации САРС можно выделить несколько этапов.
Подготовительный этап. На этом этапе необходимо сформулировать
задачи САРС и определить методы их реализации применительно к конкретной учебной дисциплине. Прежде всего, следует провести глубокий
анализ учебной программы и наметить разделы (темы, вопросы), которые
по педагогическим соображениям могут быть усвоены студентом при самостоятельном изучении.
Вторым важным моментом подготовительного этапа является методическое и материальное обеспечение САРС. Каждая выделенная на самостоятельное изучение тема должна быть тщательно подготовлена. А
именно, студент, придя на кафедру для самостоятельной работы, должен
получить методические указания о том, что и как ему делать. Желательно
при этом снабдить студента и контрольными (проверочными) вопросами,
тестовыми программами, позволяющими дать оценку качеству выполненной самостоятельной работы.
Методическая подготовка кафедры к САРС должна быть подкреплена и соответствующим материально-техническим обеспечением. В случае
выноса на самостоятельное изучение теоретического материала студент
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снабжается списком необходимой литературы. При личной встрече преподаватель может предоставить студентам литературу кафедральной библиотеки для работы в аудитории или указать, где можно найти нужные источники информации.
При выполнении лабораторных или им подобных работ организация
САРС усложняется, т.к. предполагает наличие специального оборудования
или даже помещения.
При подготовке к САРС на кафедре должны иметь в виду следующее. У студента с самого первого дня должна быть полная ясность относительно самостоятельной работы. Поэтому на доске объявлений до начала занятий вывешивается информация для студентов: а) перечень тем (вопросов), которые студенту предстоит изучить самостоятельно; б) порядок
выполнения работ (теоретическая проработка или практическое выполнение в лаборатории, предполагаемое место работы – кафедра, общежитие); в)
график (расписание кафедры) выполнения заданий в аудитории (в случае
лабораторных работ); г) сроки индивидуальной отчетности студентов за самостоятельно изученную тему и форма отчетности (собеседование, контрольная работа, тестирование, зачет и пр.).
Основной этап. Для того, чтобы САРС дала предполагаемый эффект,
следует обеспечить два требования. Во-первых, внушить студентам мысль о
неотвратимости отчетности за САРС в строго установленные сроки. И, вовторых, на кафедре должны быть созданы все необходимые условия как
для выполнения задания, так и для сдачи (отчетности) этих работ преподавателю в установленные сроки. Для этого на кафедре организуются дежурства преподавателей и в случае необходимости, обслуживающего персонала. Студент должен иметь возможность поработать на кафедре несколько
дней в неделю.
Несмотря на то, что участие преподавателя в СAPC предполагается
минимальным, тем не менее САРС должна находиться под постоянным
контролем преподавателя со всех сторон - мотивационной, процессуальной
и организационной.
Одной из важнейших задач преподавателя является формирование у
студента интеллектуальной потребности в самодеятельной работе. Только
в этом случае можно получить наивысший уровень познавательной самостоятельности у студента. Однако трудно рассчитывать на то, что у всех
студентов будет развит интеллектуальный интерес к учению (в силу определенных проблем, возникающих при формировании контингента первокурсников и в силу недостаточной психолого-педагогической подготовки
ряда преподавателей).
Завершающий этап. Предполагает определение эффективности САРС. Более доступным мотивом самостоятельной работы следует считать обязательную строгую отчетность студента перед преподавателем о проделанной работе с обязательной оценкой.
Материал, изученный студентом самостоятельно, должен логически
вписываться и в общую систему оценки знаний, т.е. включаться в экзаме361

национные билеты. Это повысит значимость САРС и ответственность за ее
выполнение.
Следует отметить, что сильное стимулирующее влияние на студента
оказывает система рейтинга при оценке учебной работы студента.
Таким образом, САРС является формой организации учебного процесса, основная дидактическая цель которой заключается в том, чтобы
воспитать у студента - будущего специалиста - потребность и навыки постоянного самообразования. Самостоятельное изучение студентами позволяет наилучшим образом усвоить учебный материал. Перед тем, как включать в учебный процесс САРС, преподавательский коллектив кафедры
должен провести большую методическую работу по обеспечению САРС.
Обязательным условием успевшной организации САРС является систематический индивидуальный контроль за качеством работы студента. Другими
словами САРС - это, по существу, индивидуальная работа со студентом. Поэтому мы вправе ожидать от нее большого эффекта.
УДК 371.274/.276
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКА ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Жичкина Л.Н., к.б.н, доцент, Жичкин К.А., к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВО Самарская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Кинель
В современном мире, идущем по пути глобализации, способность быстро адаптироваться к условиям международной конкуренции считается
важным фактором успешного и устойчивого развития. Главное преимущество России связано с ее человеческим потенциалом, во многом определяющимся образованием. Именно эта сфера на современном этапе может
способствовать обеспечению устойчивого экономического роста страны в
средней и долгосрочной перспективе, создавая условия для повышения
конкурентоспособности личности, формируя трудовые ресурсы, способные развивать материальный и интеллектуальный потенциал страны, обеспечивая социальную и профессиональную мобильность.
Компетентность это качество, характеристика личности, позволяющая
ей (или даже дающая право) решать, выносить суждение в определенной
области. Основой этого качества выступают знания, осведомленность,
опыт социальной и профессиональной деятельности человека. Человек
может стать компетентным, только после приобретения адекватной информации, знаний и практического опыта. В формировании компетентной
личности сфера высшего образования играет первостепенную роль. Элементы этого подхода всегда были неотъемлемой частью системы обучения, качества образования и подготовки кадров в высшей школе [2].
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Одним из способов объективной оценки компетенций выпускника является государственная итоговая аттестация. Она направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника по
основной профессиональной образовательной программе конкретного направления подготовки (специальности) требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
ВО).
Государственная итоговая аттестация – заключительный этап образовательных программ высшего образования (бакалавриата, специалитета,
магистратуры). Проводится государственными экзаменационными комиссиями, которые действуют в течение календарного года. Конкретные формы проведения устанавливаются организациями с учетом требований, установленных стандартом.
Государственная итоговая аттестация подразумевает сдачу государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о
квалификации образца, установленного Министерством образования и
науки Российской Федерации [1].
Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия (уровень бакалавриата) включает: генетику, селекцию, семеноводство и биотехнологию сельскохозяйственных
культур с целью создания высокопродуктивных сортов и гибридов; разработку технологий производства продукции растениеводства высокого качества с использованием инновационных достижений агрономии.
Объектами профессиональной деятельности выпускникаявляются: генетические коллекции растений, селекционный процесс, сорта и гибриды
сельскохозяйственных культур, приборы и оборудование для исследования
свойств используемых организмов, установки и оборудования для проведения исследований; технологии производства полевых, овощных, плодово-ягодных культур, агрономические ландшафты, природные кормовые
угодья, почва и воспроизводство ее плодородия, вредные организмы и
средства защиты растений от них, технологии производства продукции
растениеводства.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, по направлению
подготовки 35.03.04 Агрономия готовится к научно-исследовательской,
организационно-управленческой и производственно-технологической видам деятельности.
К государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся,
успешно в полном объѐме завершившие теоретическое и практическое
обучение по основной профессиональной образовательной программе в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
35.03.04 Агрономия. Трудоемкость государственной итоговой аттестации
составляет 9 зачетных единиц.
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Государственный экзамен проводится по утвержденной программе в 2
этапа: 1-ый этап компьютерное тестирование; 2-ой этап выполнение комплексных заданий.
Контроль результатов образования с использованием информационных технологий и систем обеспечивает: быстрое и оперативное получение
объективной информации о фактическом усвоении студентами контролируемого материала; формирование и накопление интегральных оценок
студентов по всем дисциплинами и модулям образовательной программы;
привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсами и средствами.
В тест включается 100 вопросов по дисциплинам базовой и вариативной части. Общая база включает около 2000 вопросов. Время тестирования
– 80 минут. Тесты оцениваются по количеству правильных ответов: < 60%
– неудовлетворительно; 60-75% – удовлетворительно; 75-90% – хорошо; >
90% – отлично.
Устный экзамен по выполнению комплексных заданий проводится по
билетам. В билет включаются вопросы по дисциплинам растениеводство,
кормопроизводство, овощеводство, плодоводство, земледелие, почвоведение, агрохимия, защита растений, химические средства защиты растений,
экономика отрасли.
На выполнение комплексного задания отводится не более трех часов.
После поверки экзаменационной комиссией представленного студентом
ответа при необходимости может проводиться дополнительно собеседование членов комиссии со студентом. В процессе выполнения задания обучающийся может пользоваться справочной, учебной и научной литературой. Перед государственным экзаменом проводится консультирование
обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного
экзамена.
Выполнение комплексного задания позволяет оценить в компетентностном формате уровень подготовленности выпускника требованиям к профессиональной подготовке бакалавра.
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное логически завершенное исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи, которое обучающийся выполняет
под руководством научного руководителя. По своему назначению, срокам
подготовки и содержанию выпускная квалификационная работа бакалавра
является учебно-квалификационной. При ее выполнении обучающийся
должен показать способности и умения опираясь на полученные знания,
решать на современном уровне задачи профессиональной деятельности,
грамотно излагать специальную информацию, докладывать и отстаивать
свою точку зрения перед аудиторией.
Задачи выпускной квалификационной работы: углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний и применение этих знаний при
решении практических комплексных профессиональных задач, связанных
с будущей работой выпускников в структурах и организациях; формирова364

ние и развитие способностей научно-исследовательской работы, в том
числе умений получения, анализа, систематизации и оформления научных
знаний;выявление степени подготовленности студентов к самостоятельной
работе;подготовка выпускника к дальнейшей профессиональной деятельности по направлению подготовки Агрономия.
В процессе подготовки квалификационной работы обучающийся должен быть сориентирован на один из предложенных видов исследований:
- исследования научного характера содержит анализ и систематизацию научных источников, фактического материала, аргументированные
обобщения и выводы по выбранной теме. В квалификационной работе
должны проявиться знание автором основных методов исследования, умение их применять, владение научным стилем изложение результатов работы. Выпускные квалификационные работы такого уровня являются заявкой на продолжение научного исследования в магистратуре;
- исследование прикладного характера, представляющее собой разработку в одной из прикладных областей знания по направлению подготовки
Агрономия.
Обучающийся имеет право выбрать тему и работать над ней на практике (производственной, преддипломной), предусмотренной расписанием
занятий. Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение профессиональных задач, указанных в объектах, областях, видах профессиональной деятельности. Темы квалификационных
работ формулируют выпускающие кафедры по представлению научных
руководителей.
Выпускная квалификационная работа может быть основана на результатах собственных экспериментов, проведенных в полевых или лабораторно-полевых опытах в течение 1-2 лет или выполнена по результатам анализа инновационных технологических процессов, бизнес-планов предпринимательской деятельности в растениеводстве, проектирования основных
звеньев адаптивно-ландшафтных систем земледелия в хозяйствах различных форм собственности.
Содержание разделов выпускной квалификационной работы зависит
от темы исследований и включает: титульный лист, задание, реферат, оглавление, введение, обзор литературы, условия и методику исследований,
результаты исследований, экономическое и биоэнергетическое обоснование, экологическое обоснование управления агроэкосистемами, выводы и
предложения, список использованной литературы и источников, приложения.
Обучающийся – автор выпускной квалификационной работы несѐт
ответственность за достоверность приведенных данных и сведений, обоснованность выводов и решений, соблюдение законодательных норм об охране авторских прав.
В процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы выявляются образовательный и профессионально-квалификационный
аспекты профессиональной подготовленности выпускников вуза. В части
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контроля результатов образования и формирования компетенций выпускников выпускная квалификационная работа предоставляет значительно
больше возможности, чем государственный экзамен.
Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной экзаменационной комиссии по 5-балльной системе: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно» и 2 – «неудовлетворительно».
В выпускных квалификационных работах научногохарактера оценка
«отлично»выставляется в том случае, если обучающийся демонстрирует в
работе научного характера:репрезентативность собранного материала,
умение анализировать полученную информацию; знание основных понятий в исследуемой области, умение оперировать ими; степень полноты и
точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы; владение методологией и методикой научных исследований и обработки полученных
экспериментальных данных;умение представить работу в научном контексте; владение научным стилем речи; аргументированную защиту основных
положений работы.
Оценка «хорошо»выставляется в том случае, если обучающийся демонстрирует в работе научногохарактера: репрезентативность собранного
материала, умение анализировать полученную информацию; знание основных понятий в исследуемой области, умение оперировать ими; владение
методологией и методикой научных исследований и обработки полученных экспериментальных данных; единичные (негрубые) стилистические и
речевые погрешности; умение защитить основные положения своей работы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся демонстрирует: компилятивность теоретической части работы;
недостаточно глубокий анализ материала; стилистические и речевые ошибки; посредственную защиту основных положений работы.
Для выпускных квалификационных работприкладногохарактера оценка «отлично»выставляется в том случае, если обучающийся демонстрирует: высокий уровень владения навыками проектно-экспертной деятельности; знание основных методик и технологий в области проектирования;
умение анализировать проекты своих предшественников в данной области;
степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия
темы; определение и осуществление основных этапов проектирования; высокий достигнутый уровень теоретической подготовки; свободное владение письменной и устной коммуникацией; аргументированную защиту основных положений работы.
Оценка «хорошо»выставляется в том случае, если обучающийся демонстрирует: хороший уровень владения навыками проектно-экспертной
деятельности; знание основных методик и технологий в анализируемой
области; умение анализировать проекты своих предшественников в данной
области; определение и осуществление основных этапов проектирования;
свободное владение письменной и устной коммуникацией; аргументированную защиту основных положений работы.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся демонстрирует: недостаточный уровень владения навыками
проектно-экспертной деятельности; недостаточное знание методик и технологий в исследуемой области; посредственный анализ проектов своих
предшественников в данной области; отсутствие самостоятельности в определении и осуществлении основных этапов проектирования; стилистические и речевые ошибки; посредственную защиту основных положений
работы.
Оценка «неудовлетворительно»выставляется в том случае, если обучающийся демонстрирует: компилятивность работы; несамостоятельность
анализа научного материала или этапов проектирования; грубые стилистические и речевые ошибки; неумение защитить основные положения работы.
Список литературы
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УДК: 37:371.4
КЛАССИЧЕСКИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В
ВУЗАХ
Ашурметова Н.А.- к.э.н., доцент, Тохирбоева Д.У.
Ташкентский Государственный аграрный университет
Республика Узбекистан
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об образовании»
и «О национальной программе по подготовке кадров», целью системы
высшего образования является подготовка высококвалифицированных
специалистов, способных на уровне развитых стран решать задачи научнотехнического, экономического, социального и культурного развития Узбекистана, и обладающих высокими духовными, культурными и нравственными качествами.
Сегодня обучение в вузах рассматривается не просто как приобретение теоретических знаний и практических навыков, а как изменение в поведении, формирование новых личностных качеств и навыков для самостоятельного решения проблем. К сожалению, анализ состояния уровня
усвояемости знаний студентов показывает, что они легко пересказывают,
367

воспроизводят полученные сведения, могут отвечать на теоретические вопросы, но в применении теории на практике у большинства обучающихся
возникают трудности. Следовательно, постановка преподавания должна
способствовать формированию у студентов серьѐзного и устойчивого интереса к изучаемым проблемам и, самое главное, готовность и умение их
решать самостоятельно. Повышение качества образования, наряду с формированием у обучающихся самостоятельного мышления, – важный и
вместе с тем сложный процесс, требующий комплексное использование
всех методических приѐмов и форм обучения. Он предполагает непрерывное совершенствование как форм преподавания, так и совершенствование
преподаваемых курсов.
В этой связи, в настоящее время в вузах Узбекистана, наряду с традиционными способами и формами, дополняя классические способы обучения, применяются активные и интерактивные методы обучения. В частности, в Ташкентском государственном аграрном университете (ТашГАУ)
знания студентов сегодня формируются на основе восприятия имитационных и неимитационных форм с использованием активных методов обучения, среди которых можно выделить следующие:
- Проблемная лекция. Данная форма подразумевает изложение теоретических положений изучаемой темы с введением проблемной ситуации,
которая в зависимости от уровня познавательной активности студентов
или разрешается самим лектором (он показывает, как эта проблема решалась наукой), или решение осуществляется студентами (на основе дополнения, отрицания мыслей ученых), или совместно. Обычно такое проблемное изложение темы сопровождается соответствующими жизненными ситуациями, гипотетическими цифровыми примерами, цитатами. Это позволяет сделать обучение не только полезным, но и интересным. При применении данного метода обучения в нашем вузе возникает одна проблема –
это большое количество слушателей на лекциях (около 100 студентов в
одном потоке). Ограниченное время не дает возможности выслушать мнение всех или хотя бы большинства студентов.
- Лекция-визуализация, которая предполагает преобразование устной
и письменной информации в визуальную форму через технические средства обучения или графические органайзеры (схемы, рисунки, чертежи и
т.п.). Наиболее часто применяемый в нашем университете метод, при котором используются компьютерные технологии и мультимедийные средства. К примеру, чтение лекции сводится к развернутому комментированию преподавателем подготовленных слайдов на Power Point.
- Лекция-беседа или лекция-дискуссия. Данные методы также наиболее распространены в нашем вузе, в связи с тем, что являются сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Такие виды лекции предполагают непосредственный контакт преподавателя со студентами и при изложении лекционного материала преподаватель использует ответы студентов на заданные вопросы.
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- Лекция с заранее запланированными ошибками (лекция провокация), в ходе которой студентам предлагается, прослушав текст
лекции и проанализировав ее содержание, обнаружить запланированные
фактические ошибки. Данный тип лекции применяется в университете в
основном при изучении специальных дисциплин (например, студентам
экономического направления - при преподавании «Экономической теории»), так как этот метод требует умения оперативно анализировать профессиональные ситуации.
- Лекция-пресс-конференция. В ТашГАУ такая лекция используется не
часто и только в небольших по количеству аудиториях, так как данный
метод предполагает участие студентов в виде письменного формулирования вопросов по названной теме. И естественно, что на сбор и сортирование вопросов по их смысловому содержанию уйдет много времени,
которого может не хватить на раскрытие темы.
В целях развития интуиции и самостоятельного мышления, стимулирования активности, инициативы и творчества у студентов на практических и семинарских занятиях в ТашГАУ, помимо названных неимитационных форм (проблемный семинар, учебные дискуссии, поисковая лабораторная работа и др.), используются игровые и неигровые формы активного обучения. Такие занятия рассматриваются как интенсивная самостоятельная работа студентов, основное назначение которой заключается в
профессиональном использовании знаний в конкретных ситуациях.
Практические и семинарские занятия в университете, чаще всего
проводятся методом организации «круглого стола», в основе которого лежит принцип коллективного обсуждения проблем. Разбор конкретных случаев из хозяйственной практики (кейс), анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, упражнения-действия по инструкции могут
носить как групповой, так и межгрупповой характер. Групповая дискуссия
является наиболее распространенным и удобным методом интерактивного
обучения, который не только улучшает и закрепляет знания, увеличивает
объем новой информации, но и вырабатывает умения спорить, доказывать
свое мнение, точку зрения и прислушиваться к мнению других.
В вузах Узбекистана значительная часть программного материала
учебных дисциплин изучается студентами самостоятельно. Индивидуальная работа (самообразование) студентов как одна из форм учебных занятий
должна быть обеспечена организационно и учебно-методически. В этой
связи в ТашГАУ, наряду с очной формой обучения, внедрена система дистанционного образования на базе всемирно известной системы управления
обучением LMS Moodle (Модулярная Объектно-Ориентированная Динамическая Обучающая Среда).
Moodle - это успешно действующий и непрерывно развивающийся
проект, основателем и ведущим разработчиком которого является Martin
Dougiamas из Западной Австралии. Первая версия системы была выпущена
в августе 2002 года. С тех пор проект активно растет и развивается.
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Успешное внедрение электронного обучения в нашем университете
основывается на правильном выборе программного обеспечения, соответствующего конкретным требованиям, целям и задачам. Для того, чтобы
внедрить данную систему, преподавателями университета были подготовлены учебные курсы со всеми их составляющими (тексты лекций, практические задания, тесты, презентации, видеоматериалы и т.д.).
Система Moodle дает большие возможности как студентам, так и
преподавателям. К примеру, преподаватель имеет полный контроль над
курсом; может менять структуру лекционных материалов и практических
занятий в соответствии с меняющимися задачами; имеет возможность не
только организовать эффективную обратную связь со слушателями, но и
оперативно и гибко оценить его знания. Участники курсов сами создают
себе учетные записи, которые в дальнейшем могут быть изменены. Каждый пользователь может указать свою временную зону, эти настройки будут учитывать при отображении любых дат в рамках системы (например,
даты отправки сообщений, сроки сдачи заданий и т.п.). Каждому пользователю может быть предоставлена возможность выбора языка, на котором
ему будет отображаться интерфейс системы. Названные и другие возможности участников создают большие удобства в обучении и экономят время.
Как уже было отмечено, каждый курс включает большой набор различных элементов: ресурсы, форумы, тесты, задания, глоссарии, опросы,
анкеты, чаты, лекции, семинары, wiki, базы данных, SCORM объекты, которые постоянно пополняются и обновляются преподавателями университета.
Большой набор блоков (календарь, новости, наступающие события и
т.п.) расширяет функциональность и удобство использования системы.
Слушатели могут быть записаны в несколько групп и потоков, позволяющие отображать некоторые элементы курса только для определенных объединений участников. После выполнения заданий все оценки собираются в
единый электронный журнал, который содержит удобные механизмы для
подведения итогов, создания и использования различных отчетов. Ведение
электронных журналов, в свою очередь, позволяет в любой момент увидеть полную картину как об участии в курсе целом, так и детальную информацию по каждому элементу курса.
Интеграция с почтой позволяет отправлять по e-mail копии сообщений в форумах, отзывы, комментарии преподавателей и другую учебную
информацию.
Таким образом, появление и распространение информационных технологий и персональных компьютеров открыло для всех новые возможности, в первую очередь возможности применения в образовании новейших
педагогических методик.

370

ДИВЕРСИФИКАЦИОННАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИИ
И СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО
ЗВЕНА И ВПО.
Ибатуллина Е.Ю., к.п.н.
Астраханский инженерно-строительный институт
Термин "диверсификация" в образовании возник в конце 60-х - начале 70-х годов в Западной Европе, когда встал вопрос о структурном реформировании образовательных систем и подразумевал разнообразие, разностороннее развитие, расширение видов предоставляемых услуг, приобретение новых видов деятельности [1]. В России диверсификация в образовании воспринимается как закономерное следствие исторически конкретного процесса развития производственной и социальной сфер жизнедеятельности общества в условиях становления рыночной экономики.
Следовательно, чтобы противостоять кризисным явлениям, которые в
сложившейся ситуации надвигаются как минимум с двух сторон - собственно образовательной сферы и экономической, образовательные учреждения обращаются к проблемам реализации прогрессивного развития.
Диверсификация это принцип организации системы образования в
условиях демократии и рынка. Этот принцип допускает разнообразие, разносторонность и вариативность развития образовательных учреждений и
образовательных программ. При этом предполагается возрастание сложности внутренней инфраструктуры системы образования за счет интеграции
и сетевого взаимодействия; возникновения новых видов и типов образовательных программ; проникновения одних форм образования в другие; объединения различных видов, типов и форм образования, ранее не связанных
между собой; расширения сферы деятельности образовательных учреждений; многообразия содержания образовательных программ; свободы использования образовательных технологий; распространения влияния на
различные сферы жизнедеятельности общества [2]. Стала складываться
многоуровневая система образования, более приспособленная к реалиям
жизни. Диверсификационная схема реализации интеграции и сетевого
взаимодействия при подготовке квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена и высшего образования направлена на создание оптимальных условий для удовлетворения разнообразных образовательных потребностей, интересов, ожиданий граждан России.
Диверсификация в нашем понимании это расширение возможностей.
Методологическими основами диверсифицированной схемы являются:
1. Системный подход к организации профессионального обучения с
учетом процессов преемственности и интеграции [3].
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2. Целостность профессиональной подготовки на основе принципа
интеграции с другими принципами обучения и воспитания, мотивации
учения, труда и проблемности.
3. Самостоятельность личности в выборе индивидуальной образовательной траектории в соответствии со своими возможностями и способностями, потребностями рынка труда.
4. Ориентация на непрерывное целостное развитие обучаемых и обучающихся как активных субъектов образования и социального действия.
Для понимания диверсификационной схемы необходимо вспомнить
историю создания колледжа ЖКХ:
В связи с оптимизацией системы НПО в Астраханской области 2005
г произошло образование ПУ № 10 путем слияние ПУ №11 и ПУ№12.
Следующим этапом процесса оптимизации в 2006 г.- интеграция ПУ №10
в структуру АИСИ, а введение в образовательный процесс программ подготовки специалистов среднего звена и присоединение ПУ№7 позволило в
2013 г на образовавшейся материально-технической базе создать колледж
ЖКХ. В настоящее время колледж ЖКХ структурное подразделение ГАОУ АО ВО «АГАСУ».
Общими признаками диверсификационной схемы являются расширение деятельности за счет интеграции и сетевого взаимодействия. Такая
деятельность не имела аналога в предыдущем опыте образовательного учреждения.

Данная схема позволяет расширить возможности любого участника
образовательного процесса. Так студенты, обучающиеся по программам
подготовки квалифицированных рабочих имеют возможность перемещения для обучения по программам дополнительного профессионального образования (каменщик дополнительно получает профессии: электромонтажник, сварщик, штукатур). Далее продолжить обучение по программам
подготовки специалистов среднего звена, бакалавриата, при этом для них
открываются перспективы трудоустройства в сфере строительства и ЖКХ.
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Схема позволяет любому элементу перемещаться, так например:
студенты специальности «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств кондиционирования воздуха и вентиляции» в период обучения ЛПЗ проходят в лаборатории кафедры «Инженерных систем и экологии АГАСУ» и имеют возможность перейти на бакалавриат по ускоренной программе. Студенты АГАСУ (3 курс) имеют возможность расширить
профессиональный кругозор, пройдя краткосрочные курсы по программам
подготовки квалифицированных рабочих.
Студенты специальностей «Архитектура» «Дизайн архитектурной
среды» выбирают курс «Кладка каминов» ( специально был приобретен
модульный облегченный кирпич массой 2 кг. позволяющей полностью выполнять кладку корпуса камина в условиях учебной мастерской.)
Студенты ПГС проходят профессиональную подготовку по профессиям «Сварщик», «Электромонтажник».
Благодаря схеме реализуется интеграция и сетевое взаимодействие.
Результативность диверсификационной схемы отражена в таблице:

Мы можем проследить динамику. Количество студентов расширивших свои образовательные возможности возросло. По программам профессиональной подготовки внутри колледжа уже в 2015-2016 учебном году составило 102 чел., по дополнительным образовательным программам
«Курсы прикладных квалификаций»- 200 чел. ( из них студенты АГАСУ 68)
Обучающие семинары, мастер-классы- 154 чел. Всего- 456 ( из них
студенты АГАСУ 68) за 1 полугодие 2015-2016 уч.г.
Диверсификационная схема профессионального образования позволяет обеспечить большое разнообразие и разносторонность развития,
расширение ассортимента образовательных программ, развитие интеграции и сетевого взаимодействия. Это позволило на базе колледжа ЖКХ 18
мая 2015 года открыть Школу грамотного потребителя (ШГП), которая
ориентирована на молодое поколение - это студенты, школьники неравно373

душные к ситуации в ЖКХ, готовые в дальнейшем заняться активной деятельностью по улучшению своего жизненного пространства, эффективно
самостоятельно решать проблемы. Программа школы учитывает современные нормативно-правовые требования, основные направления государственной жилищной политики. Информация в доступной современной
форме и призвана изжить иждивенческие представления граждан и сформировать новых грамотных «квалифицированных» потребителей.
Школу грамотного потребителя дает нашим студентам реальную
возможность участия в жизни города :в рамках производственной практика
в ТСЖ и благоустройства города.
Финансирование образовательного учреждения в рамках Федеральной программы позволило сформировать профессиональное образовательное пространство, оснащенное современным оборудованием, расширить
возможности учебно-производственной базы, а для эффективного использования образовательной среды создать УПК:
цех «Художественной обработки металла» для изготовления кованых элементов и малых архитектурных форм;
«Покрасочный цех» для придания изделиям художественной выразительности;
Автосервис для выполнения ремонтных работ и технического обслуживания автомашин , используется также как стажировочная площадка
для профессии «Автомеханик».
Учебно-производственный комбинат – это: профессиональное
образовательное пространство, приближенное к условиям реального производства; максимум возможных образовательных траекторий;
стажировочная площадка, как новый эффективный механизм
трансляции накопленного опыта.
Диверсификационная схема деятельности позволяет образовательному учреждению обеспечить финансовую устойчивость при неблагоприятной экономической конъюнктуре, поддержать малодоходные или убыточные направления образовательной деятельности за счет других, экономически эффективных, маневрировать ресурсами в рамках организации в
ответ на изменение спроса на тот или иной вид образовательной деятельности. Примером этого может служить открытие Выставочного зала.
Идея выставочного зала – это создание продукции, включенной в реальную городскую среду. Сегодня есть много салонов и магазинов «художественной ковки», которые могут представить заказчику только отдельные элементы или изделия. Продукция – это малые архитектурные формы,
фрагменты оформления улицы, парка, сквера: (балкон, декоративная решетка цокольного этажа, леерное ограждение), садовая композиция (скамья, урна, фонарь, приствольный круг), также развивающая мебель «Монтессори» для оформления детских игровых уголков.
Реализация диверсификационной схемы позволяет актуализировать
и инициировать новые программы обучения для развития сетевого взаимо374

действия со средними образовательными школами. Организация онлайнуроков с учащимися по «Технологии штукатурных работ» и производственного обучения - один из видов профориентационной деятельности с
потенциальными абитуриентами.
Диверсификационная схема реализации интеграции и сетевого взаимодействия при подготовке квалифицированных рабочих, специалистов
среднего звена и высшего образования обусловила большое разнообразие
и разносторонность развития, расширение ассортимента предлагаемых
образовательных программ, реализацию интеграции и сетевого взаимодействия при подготовке квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена и высшего образования. Заметим также, что диверсификационная
схема позволяет успешно:
осуществлять развитие конкурентных преимуществ колледжа как
образовательной организации для обеспечения востребованного
качественного профессионального образования в профессионально образовательном пространстве региона; позиционировать себя в качестве
открытой, многофункциональной, гибкой образовательной среды в
системе непрерывного образования, обеспечивающего повышение
качества подготовки, отвечающего на современные запросы рынка труда;
обеспечивать
доступность
качественного
образования,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики,
современным потребностям общества и каждого гражданина;
развивать
профессиональный
и
личностный
кругозор,
удовлетворить разнообразные образовательные потребности, расширить
набор профессиональных компетенций обучающихся, что будет
способствовать их конкурентоспособности и востребованности на рынке
труда специалистов, быстро адаптироваться к меняющимся потребностям
общества.
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УДК 378.001
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПО СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖАХ
Махмудов А.А., Каримов М.А., Алиев Б.Т., Исломов М.Т.
Наманганский инженерно-технологический институт,
Республика Узбекистан, г.Наманган
Слово ―Тeхнология‖- происходит от греческого слова ―teche‖- означает мастерство, искусство, ―логос‖- слово, обучение. Когда говорится
«Технология», понимается процесс изменения качества объекта в результате воздействия субъекта на объект.
Воспользовавшись нужными средствами и условиями, тeхнология
всегда подразумевает определѐнную последовательность выполнения целевых действий, направленных на объект.
В настоящее время чаще используются понятия: «Педагогическая
технология», «Образовательная технология», «Технология преподавания»,
а также «Новая педагогическая технология», «Передовая педагогическая
технология», «Современная педагогическая технология», «Современная
технология обучения».
Исходя из требований обучения 21 века, мы считаем целесообразным, пользоваться терминами «Современная технология обучения» или
«Современная педагогическая технология».
Во многих случаях существующие методы обучения состоят из комплексов рекомендации по организации и ведений учебного процесса, а
«Педагогическая технология», в отличие от них, во-первых; гарантирует
итоговый результат, во вторых; проектирует предстоящий учебный процесс. «Педагогическая технология» характеризуется точным определением
учебных целей, гарантией итогового результата, обеспечением повторяемости учебного процесса и существующей ответной реакции связи. Нельзя поменять понятие «Педагогическая технология», на понятие «Технология преподавания», потому что в педагогической технологии проектируется от определения образовательных целей до контроля достижения итоговых результатов.
Сущность педагогической технологии: отказаться от традиционных
методов преподавания, когда преподаватель излагает готовую тему, а призывать студентов к самостоятельному обучения. В этом преподаватель выполняет функцию управляющего деятельностью знаний студентов, советника, направляющего студентов к итоговому результату.
Эффективность педагогической технологии состоит в том, что разные преподаватели имеют возможности добиться одинакового (почти одинакового) итогового результата. по определѐнному предмету ( по специальности).
В таблице приведены основные технологии и способы преподавания, используемые в мировой образовательной практике.
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Технология обучения
1. Игровые технологии
2. Тeхнология проблемного обучения.
3.Тeхнология раздельного обучения
4Технология
Индивидуального обучения.
5. Технология программированного обучения.
6. Технология
компьютeрного обучения.
7. Технология Модульного обучения.
8. Технология обучения
по Кeйс стади.
9. Технология
крeативного обучения.
10Технология
развивающегося обучения.
11. Технология обучения полного усвоения.
12. Технология обучения на основе системного
подхода.
13. Технология обучения на основе деятельного
подхода к предмету.

Методы активного обучения
1.Мотивация. 2.Работа по группам.
3.Дискуссия. 4.Упражнения. 5.бизнес игры
или ролевые игры. 6.Проблемные задачи.
7.Метод задачи. 8.Игра. 9.Пирамида.
10.Метод
ДжигСо
(Мозаика).
11.Дискуссионные группы. 12.Смешанные
группы. 13.Мозговая атака. 14.Стимуляция.
15.Техника Соқрата. 16.Направляющая тема. 17.Видeо способ. 18.Работа с книгой.
19.Лабораторный
способ.
20.Беседа.
21.Пинборд. 22.Индивидуальные задания.
23.Проект. 24.Блум вопросы. 25.Синквeйн
(сбор информации). 26.Кластeр. 27.Кубик.
28.Графические организаторы. 29.Вeнн
диаграмма.
30.Зиг-заг-1.
31.Зиг-заг-2.
32.―Знаю, Хочу знать, Узнал‖. 34.Эссe.
35.Обоснующее эссe. 36.Тeхнический диктант. 37.Рецнзия. 38.Портфолио. 39. Мeтод
Синeктики. 40.Метод конфликта. 41. Метод круглого стола. 42.―Ручка посреди стола‖. 43. Рассмотрения мнений по методу
Ротации. 44.Круги. 45.― Походы в
Галeрeю‖. 46.―Акадeмическая дискуссия‖.
47. “ Игра в снежки‖. 48. ―Пчелиный рой‖.
49.Динамика группы. 50. Дискрeт динамика. 51.Чашка. 52.―Занятие по принципу
«Скатывания
снежного
сугроба».
53.―Синдикат‖. 54.―Аквариум‖. 55. Лекция
- дискуссия. 56. Ажурная пила. 57.Мeню.
58. Дeбат. 59.Критическое мышление.
60. Товарищес кий суд. 61. Путешествие
в страну справед ливости
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УДК 377.02
ВАРИАНТЫ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ
Михальков Д.Е. к. с.-х. н., доцент, Мищенко Е.В. к. с.-х. н., доцент
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, кафедра «Растениеводство, селекция и
семеноводство», г. Волгоград
В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования, так как происходит смена приоритетов и социальных ценностей: научно-технический прогресс все больше осознается как средство
достижения такого уровня производства, который в наибольшей мере отвечает удовлетворению постоянно повышающихся потребностей человека,
развитию духовного богатства личности.
Главными характеристиками учащегося любого образовательного
учреждения являются его компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на сам процесс познания, эффективность которого полностью зависит от познавательной активности самого школьника. Успешность достижения этой цели зависит не
только от того, что усваивается (содержание обучения), но и от того, как
усваивается: индивидуально или коллективно, в авторитарных или гуманистических условиях, с опорой на внимание, восприятие, память или на
весь личностный потенциал человека, с помощью репродуктивных или активных методов обучения [1].
И задача педагога так построить процесс обучения, чтобы помочь
раскрыться духовным силам подростка. Педагогу необходимо не только
доступно все рассказать и показать, но и научить мыслить, привить навыки
практических действий. Этому могут способствовать активные формы и
методы обучения.
Зачастую активизация сводится либо к усилению контроля за работой учащихся, либо к попыткам интенсифицировать передачу и усвоение
все той же информации с помощью технических средств обучения, компьютерных, информационных технологий, резервных возможностей психики.
В задачи технологии активного обучения входит развитие познавательной сферы обучающихся и сознательное активное осмысление и усвоение ими информации, ее можно использовать только тогда, когда обучаемые уже владеют основами необходимой информации, полученной, как
правило, традиционными методами. Поэтому нецелесообразно противопоставлять традиционные и инновационные методы. Необходимо находить
разумное сочетание и использование сильных сторон, в зависимости от
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стоящих перед учебно-воспитательным процессом задач и возникающих
ситуаций [3].
Как известно, к активным методам обучения относятся проблемные
ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра «Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, методы удивления, любования, уверенности, успеха, диалога, игровое проектирование,
имитационный тренинг, организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-мыслительные игры (ОМИ), дискуссия, и другие [4].
Видно, что технология активного обучения включает в себя методы,
стимулирующие познавательную деятельность обучающихся, вовлекающие каждого из них в мыслительную и поведенческую активность, и направлена на осознание, отработку, обогащение и личностное принятие
имеющегося значения каждым учащимся.
И, наконец, совместное творчество педагога и школьника позволяет
говорить о создании своей оригинальной методики. Именно обучающиеся
являются активными участниками этого творческого процесса.
Урок-обсуждение работ учащихся (реферат, доклад) обязателен, так
как ради обсуждения, собственно, они и пишутся. На таких занятиях
школьник развивается и как автор, и как читатель. И достигается это, прежде всего, потому, что происходит живое общение авторов и читателей,
что обсуждается не далекий, непогрешимый, достигший совершенства не
взрослый автор, а сверстник, имеющий право на ошибку. К нему читатель
может непосредственно обратиться с вопросами, чтобы сравнить замысел
и результат, а сам автор может учесть мнение своих читателей.
Сегодня очень часто педагоги используют метод-проектов.
При использовании активных методов обучения необходимо, чтобы
учащиеся умели анализировать, рассуждать, планировать, комбинировать,
создавать новое.
Для этого необходимо:
-использовать активные методы обучения и воспитания в педагогическом процессе;
-включать в учебные занятия проблемность;
-управлять формированием и развитием
индивидуальнопсихологических особенностей обучаемых;
- вовлекать учащихся в постоянную деятельность: отвечают, анализируют, рассуждают, оценивают, выделяют главное;
- организовывать сотрудничество и кооперацию;
- организовывать коллективное взаимодействие;
- изменить модель преподавателя: соорганизатор, партнер, интерпретатор, консультант (традиционно-организатор, информатор, консультант).
- соблюдать единство и согласованность требований к поведению
учащихся в организации их учебной деятельности.
С развитием научно-технического прогресса, увеличивается объем
информации, обязательной для усвоения. Установлено, что информация
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быстро устаревает и нуждается в обновлении. Отсюда вытекает следующее, что обучение, которое ориентировано главным образом на запоминание и сохранение материала в памяти, уже только отчасти сможет удовлетворять современным требованиям [5].
Значит, выступает проблема формирования таких качеств мышления,
которые позволили бы студенту самостоятельно усваивать постоянно возобновляющуюся информацию, развитие таких способностей, которые, сохранившись и после завершения образования, обеспечивали человеку возможность не отставать от ускоряющегося научно-технического прогресса.
Активные методы обучения создают условия для формирования и
закрепления профессиональных знаний, умений и навыков у школьников.
Они оказывают большое влияние на подготовку к будущей профессиональной деятельности. Вооружают учащихся основными знаниями.
Использование преподавателями активных методов способствует
преодолению стереотипов в обучении, выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей.
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Аннотация: в статье раскрываются методы активизации учебнопознавательной деятельности студентов высших учебных заведений. В частности,
рассмотрены проблемы и опыт проведения учебных занятий с применением метода
проектов, показывается применение деловых игр и их роль в учебном процессе, рассматривается порядок организации «круглого стола» по результатам производственной практики. Кроме того, раскрываются сущность, этапы и результаты использования в учебном процессе ситуационного анализа (метод case-study). Все перечислен380

ные методы позволяют активизировать учебный процесс, формировать отдельные
профессиональные и общекультурные компетенции студентов, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
Ключевые слова: инновационные методы образования, профессиональные компетенции, метод проектов, деловая игра, «круглый стол», ситуационный анализ (casestudy).

Современный этап развития высшего образования требует модернизации традиционной педагогической системы высшей школы. Этому будет
способствовать внедрение новых технологий обучения, проведение организационной и учебно-методической перестройки учебного процесса. Основную роль в организации учебного процесса призваны сыграть инновационные методы обучения. Они должны быть направлены на повышение
качества подготовки студентов, развитие у обучающихся творческих способностей, профессиональных навыков, самостоятельности в принятии
решений.
К числу инновационных методов можно отнести метод проектов, который представляет собой совокупность приѐмов и действий студента для
достижения поставленной задачи, решения проблемы, значимой для него и
оформленной в виде исследовательской, проектной, творческой разработки, с последующей презентацией. Основная цель этого метода состоит в
предоставлении студентам возможности самостоятельного приобретения
профессиональных компетенций в процессе решения практических задач.
Преподавателю при этом отводится роль разработчика задания, консультанта, координатора, эксперта. Метод проектов особенно успешно может
применяться при обучении студентов архитектурно-строительному черчению [2; 6].
Содержание проекта должно включать в себя следующие элементы:
1) пояснительная записка, в которой определяется концепция выполнения
проекта; 2) графический и цветовой поиск формы архитектурного объекта,
выполняемый студентом; 3) разработка выбранной формы архитектурного
объекта; 4) оформление технической документации, необходимой для данного проекта. То есть, основой проектной методики в данном случае является художественное проектирование, которое развивает не только графические знания, но и изобразительные и композиционные способности, содействует самореализации студента, помогает ему приобрести практические навыки [1].
Как показывает практика, многие студенты проявляют наибольший
интерес к творческим, интересным и занимательным заданиям, выполняемым с использованием компьютерных технологий. При разработке таких
заданий необходимо иметь в виду, что они должны создавать положительную мотивацию в обучении, быть в меру сложными, новыми и интересными; в содержании заданий необходимо предусмотреть различные способы
их выполнения. Использование элементов творчества в заданиях будет
способствовать усилению познавательного интереса, внимания, активности студентов.
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Активной формой организации учебного процесса является «круглый стол». Основной педагогической целью проведения занятия в форме
«круглого стола» является выработка у студентов навыков аргументированно излагать свои идеи, предложения, отстаивать своѐ мнение. При проведении «круглого стола» рассматриваются и обсуждаются наиболее актуальные вопросы, ведется дискуссия, обосновываются предложения и рекомендации производству. Опыт показывает, что особенно эффективна организация работы «круглого стола» по результатам прохождения производственной практики. В своих выступлениях с презентацией студенты раскрывают передовой опыт организации производства и предпринимательской деятельности, недостатки, существующие проблемы в системе хозяйствования, обосновывают предложения по повышению эффективности и
конкурентоспособности предприятий.
В учебном процессе большой эффект может дать применение метода
ситуационного анализа (case-study). Этот метод обучения основан на анализе студентами конкретных социально-экономических ситуаций с последующей выработкой возможных вариантов решения. В целях повышения
эффективности применения метода ситуационного анализа в учебном процессе информационный материал ситуационной задачи должен основываться на реальных практических материалах и быть максимально приближен к ситуациям будущей профессиональной деятельности обучаемых.
Основная задача метода ситуационного анализа заключается в том, чтобы
научить студентов использовать на практике полученные теоретические
знания и на основе проведенного анализа принимать профессиональные
решения. Для этого обучающиеся должны понимать суть рассматриваемой
ситуации, максимально учитывать все возможные факторы [3; 5; 7].
По экономическим дисциплинам возможны следующие темы занятий с использованием метода ситуационного анализа: «Использование информационной системы управленческого учѐта для принятия предпринимательских решений», «Формирование и принятие предпринимательских
решений на основе управления затратами», «Развитие внутрипроизводственного предпринимательства». В методическом плане организация занятий с применением ситуационного анализа включает в себя несколько этапов: ознакомление с содержанием кейса; индивидуальный и групповой
анализ информации кейса; обсуждение и презентация кейса, оценивание
участников дискуссии. В целом, применение метода ситуационного анализа даѐт возможность студентам проявить активность, инициативу, самостоятельность, умение работать в коллективе, одновременно формируя
собственное мнение [5; 7].
Эффективным стимулом познавательной деятельности является создание преподавателем на своих занятиях «ситуации успеха» студентов.
Успех укрепляет веру студента в собственные силы и порождает желание
продолжать начатые дела, преодолевать трудности. То есть, ситуация успеха удовлетворяет потребность студентов в самореализации, уважении и
повышении авторитета среди однокурсников.
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Педагогами-практиками [4; 7; 8] установлено, что познавательную и
научно-исследовательскую деятельность студентов мотивирует работа над
творческими проектами с последующей презентацией результатов исследований. При данной технологии обучения студенты исследуют практически важную проблему, включѐнную в программу образовательного курса,
оформляют научную статью, реферат, доклад и в заключении делают презентацию своих разработок с использованием компьютерных технологий.
Большой эффект может дать использование в учебном процессе деловых игр. Проведение занятий в форме деловых игр по специальным
предметам позволяет активизировать мыслительную деятельность, смягчает информационную перегрузку обучающихся, способствует творческому
общению, формирует профессиональные компетенции. Рассмотрим опыт
организации деловых игр по дисциплине «Аудит». Перед студентами ставится цель: выполнить аудиторскую проверку по конкретному участку
учетной работы. При организации деловой игры студенты по желанию
разбиваются на несколько групп: аудиторы, представители проверяемой
организации, независимые эксперты (юристы, консультанты по налогам,
специалисты по информационным технологиям). В процессе деловой игры
участники от группы представителей проверяемой организации предоставляют документацию, дают пояснения к ней. Группа студентов-аудиторов
составляет программу аудита, выполняют аудиторские процедуры, оформляют отчет аудитора по результатам проверки, осуществляют презентацию
отчета аудиторов, с указанием основных ошибок при учете отдельных хозяйственных операций. Студенты группы экспертов дают консультации по
устранению выявленных ошибок, по налогообложению, применению компьютерных технологий при организации учета и составлении отчетности.
Эффективность деловых игр достигается не только за счет создания условий профессиональной деятельности, но и за счет личностного включения
обучаемого в игровую ситуацию [7].
Представляет интерес организация деловых игр-конкурсов студентов
старших курсов по своей будущей специальности. В этой игре команды
учебных групп показывают свои знания, умения по специальным дисциплинам. Основным критерием оценки деловой игры выступает наглядное
представление интересных и достоверных данных о социальноэкономических проблемах региона, о результатах внедрения инновационных технологий, о развитии предпринимательской деятельности. Учитываются и актѐрские способности студентов, знания, умение профессионально вести себя в производственных ситуациях. В программе игры могут
быть предусмотрены костюмированные представления по теме конкурса, с
использованием сюжетов известных спектаклей, телевизионных программ.
Таким образом, активизация учебного процесса в системе высшего
образования должна быть направлена на усиление профессиональной подготовки студентов, повышение целенаправленности, информационной ѐмкости, содержательности проводимых занятий, на использование нетрадиционных форм обучения, активизирующих познавательную деятельность
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студентов.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ТРАДИЦИОННЫМ МЕТОДАМ
ОБУЧЕНИЯ
Дилманов К. преподаватель кафедры «Туризм»
Бухарский Государственный университет, Бухара, Узбекистан
Политические, экономические и социальные проблемы, происходящие в Республике Узбекистан, обусловливают кардинально новые подходы к различным сферам жизни общества, в том числе и к области образования. Нашему государству, вставшему на путь демократического развития, необходимы высокообразованные, всесторонне развитые граждане,
являющиеся, прежде всего личностью. Воспитание личности – дидактическая первоочередная задача, поставленная перед образовательной системой Республики Законом об образовании и Национальной программой по
подготовке кадров.
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Именно поэтому применение в педагогической деятельности современных технологий является одним из приоритетных направлений образования в нашей стране. Это вызвано необходимостью подготовки высококвалифицированных специалистов, способных активно участвовать в экономической, социальной и политической сферах нашего государства, решать народнохозяйственные, правовые, образовательные и иные задачи,
являющиеся существенными для нашего государства.
Республика Узбекистан избрала и реализует курс на построение демократического правового государства и гражданского общества.
Главной целью и движущей силой осуществляемых в республике
преобразований является человек, его всестороннее развитие и благосостояние.
Важнейшим условием развития страны является функционирование
совершенной системы подготовки кадров на основе развития современной
экономики, науки, культуры, техники, технологий.
Реализация Национальной программы по подготовке кадров предусматривает коренное реформирование структуры и содержания непрерывного образования.
Коренное изменение существующих систем образования и подготовки кадров в ходе реализации Национальной программы осуществляется
при опоре на социальный опыт и достижения современной научной мысли,
опережающее научно-методическое обеспечение образовательного процесса на всех ступенях, во всех формах и типах образовательных учреждений системы непрерывного образования.
Среди общепринятых, традиционных методов известны такие популярные методы, как объяснительно-иллюстративный, существующий в дидактике и методике не один десяток лет. Заслугой последних десятилетий
является использование поисково-творческого метода, дающего возможность несколько увеличить контакт, взаимосвязь преподавателя и студента
и создать обстановку взаимного творчества на паритетных, равноправных
началах.
Во всех этих подходах есть много общего, но есть и специфические
черты, отличающие тот или иной метод.
Объяснительно-иллюстративный подход является традиционным и
заключается в основном в сообщении преподавателем информации, накоплении и закреплении в памяти студентов получаемых знаний. При этом
смысл, вкладываемый в понятие «знание», понимается как информация,
хранящаяся в памяти. Проверяется наличие этих знаний на экзамене умением их воспроизвести, т.е. изложить на память без каких-либо пособий,
при прямом вопросе, обращѐнном к этим знаниям. Знания в этой системе –
в основном результат запоминания, часто это формальные сведения. Они
актуализируются, т.е. вызываются на поверхность из глубины памяти или,
другими словами, вспоминаются, как правило, только при вопросе, прямо
к ним обращѐнном. На уровне воспроизведения знания хранятся недолго.
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В нужный момент с трудом вспоминаются, а иногда не вспоминаются совсем.
В сообщающей системе исходят из возможности непосредственной
передачи готовых знаний «преподавателем - студенту», вне зависимости от
потребности в этих знаниях и степени его активности. Соответственно, основная задача преподавателя – сообщение необходимой информации и работа по еѐ закреплению в памяти. В таком учебном процессе жѐстко регламентируется число часов между лекциями, лабораторными и практическими занятиями, место занятий и многое другое. Зато практически почти
никак не регламентируется результат обучения, который зачастую остается
на совести педагога.
Учѐные отмечают, что для традиционной методики характерно неопределенное описание целей обучения, выражаемое требованиями программ, при неясном представлении о состоянии обучаемых, заключенном
в понятии «успеваемость». Образовательный процесс, таким образом, выстраивается на основе обобщения опыта наиболее успешных, прогрессивных методов, осуществляемых отдельными учителями и не всегда может
дать системно и целенаправленно организованное гарантированно эффективное обучение.
Объяснительно-иллюстративный подход, представляющий собой
разновидность традиционных методик обучения, имеющий колоссальный
опыт и разработанный в деталях, сослужил большую службу в системе образования. Он продолжает несколько совершенствоваться, однако возможности совершенствования ограничены принципами, заложенными в самом
подходе. Требования быстро развивающейся науки, реформ в системе образования привели к определенному противоречию между методом обучения и потребностями общества в подготовке высококвалифицированных
кадров.
Более эффективный - поисковый подход – ставит целью развитие у
учащихся способности решать проблемы, самостоятельно осваивать новый
опыт, порождение новых способов действий, личностных смыслов. Взаимодействие поисковых моделей обучения с содержанием образования,
природой и обществом связано с установкой на исследовательскую позицию личности, активный, творческий характер еѐ деятельности.
При этом педагог осуществляет демократический, поощряющий
стиль руководства учебной деятельностью обучаемых, поддерживает их
личную инициативу, реализует установку на сотрудничество, выдвигает на
первый план смыслы и мотивы до овладения учащимися оперативнотехнической стороной учебной деятельности. Поисковый подход к обучению является более совершенным и в некоторой степени базовым для развития технологического подхода.
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Рис.1- Структура педагогической технологии
Технологический подход в максимальной степени связан с учебным
процессом – деятельностью учителя и ученика, ее структурой, средствами,
методами и формами.
К критериям технологичности относятся:
Концептуальность. Каждой педагогической технологии должна быть
присуща опора на определенную научную концепцию, включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое
обоснование достижения образовательных целей.
Системность. Педагогическая технология должна обладать логикой
процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью.
Управляемость предполагает возможность диагностического целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной
диагностики, варьирования средствами и методами с целью коррекции результатов.
Эффективность. Современные педагогические технологии должны
быть эффективными по результатам и оптимальными по затратам, гарантировать достижение определенного стандарта обучения.
Воспроизводимость подразумевает возможность применения педагогической технологии в других однотипных образовательных учреждениях другими субъектами.
Следует отметить, что в процессе совершенствования и вариаций педагогических технологий чаще всего варьируются процессуальные аспекты обучения, а содержание изменяется лишь по структуре, дозировке, логике. Содержание образования во многом определяет и процессуальную
часть технологии. Таким образом, процессуальная и содержательная части
технологии образования адекватно отражают друг друга. В последние годы в нашей стране создается большое количество конкурсных вариативных учебников, что, в сочетании с разнообразием выбора педагогических
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технологий, теоретически делает возможным дальнейшее повышение качества образования.
Технологический подход может внедряться в традиционный учебный процесс не только в комплексе, но и по элементам (по мере их освоения и соответствующей подготовки методического обеспечения). Это относится, прежде всего, к способам конкретизации частных учебных целей,
которые можно назвать центральным моментом, ядром педагогической
технологии.
Традиционный учебный процесс в вузе включает такие виды занятий, как лекционные курсы, семинарские и практические занятия. Не исключая содержания и форм проведения традиционного обучения, педагоги
и методисты рекомендуют расширять возможности традиционных методов
за счет использования педагогических инноваций.
Так, например, при слушании лекций самим слушателям важно
стремиться к специальной предметной интерпретации сообщаемых общих
знаний.
Необходима подготовка к слушанию лекции. Она начинается с ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, восстановления в памяти их материала с помощью вопросов,
или тестовых заданий, с психологического настроя на предстоящую работу.
Слушание лекций – сложный вид интеллектуальной деятельности,
успех которой обусловлен, во-первых, общим «умением слушать», вовторых, стремлением воспринимать материал (воспринимать осмысленно,
а не механически), нужное записывать в тетрадь. Запись лекции помогает
сосредоточить внимание на главном, в главном в ходе самой лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала преподавателем.
Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у
студентов: некоторые стремятся записывать все дословно, другие пишут
отрывочно, у третьих запись получается хаотическая. Чтобы избежать этих
ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил.
1. После записи ориентирующих и направляющих внимание данных
(тема, цель, план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться
проследить, как они раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем и выводами.
2. Записывать следует основные положения и доказывающие их
аргументы, наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятельной проработки.
3. Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя
темы и подтемы, вопросы и подвопросы, используя цифровую и буквенную нумерацию (римские и арабские цифры, большие и малые буквы),
красные строки, выделение абзацев, подчеркивание главного и т.д.
Таким образом, применение новых педагогических технологий в
процессе преподавания позволит преподавателю: обеспечить интерес обу388

чаемых к теме занятия; достигнуть более прочного усвоения учебного материала; развивать аналитическое мышление; формировать коммуникативные навыки; создавать условия для вовлечения всех обучаемых в активную учебную деятельность; обеспечить благоприятный психологический климат в учебной группе.
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УДК 378.001
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Абдурахманова Д.Қ., Абдувохидова Х.М.
Наманганский Государственный университет, старший
г.Наманган, Узбекистан
Успех деятельности учителя иностранного языка всецело зависит от
его умения общаться. При этом, общение учителя по многим параметрам
отличается от аналогичного умения представителей других профессий.
Общение является таким процессом взаимодействия людей, в котором участвующие в нем лица своим внешним обликом и поведением оказывают более или менее сильное влияние на притязания и намерения, на
мысли, состояния и чувства друг друга.
У разных людей разные способности общения. В то время, как одни
из них, вступая в контакты с окружающими, без особых усилий со своей
стороны или поддерживают, или просто создают у других людей хорошее
настроение, другие вносят в свои взаимоотношения с людьми напряженность и провоцируют у последних отрицательные эмоции. Педагогическое
общение в процессе обучения и воспитания служит инструментом воздействия на личность обучаемого. [1]
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Изменения, происходящие в обществе, должны отражаться в манере
общения современного учителя.
Педагогическое общение – целостная система (приемы и навыки)
социально-психологического взаимодействия педагога и воспитуемых, содержащая в себе обмен информацией, воспитательные воздействия и организацию взаимоотношений с помощью коммуникативных средств. Кроме
обычных функций, специфика педагогического общения порождает еще
одну функцию социально-психологического обеспечения воспитательного
процесса, организаторскую функцию взаимоотношений педагога с воспитуемыми и выступает как средство решения учебных задач.
Важную роль здесь играет стиль общения учителя.
Под стилем общения мы понимаем индивидуально-типологические
особенности социально-психологического взаимодействия педагога и
учащихся. В стиле общения находят выражение: особенности коммуникативных возможностей учителя; сложившийся характер взаимоотношений
педагога и воспитанников; творческая индивидуальность педагога; особенности ученического коллектива.
В литературе по данному вопросу выделяются такие стили общения,
как авторитарный, попустительский, демократический.
Авторитарное общение, когда учитель диктует свои условия, занимая доминирующую позицию, ушло в прошлое.
В наше время чаще применяется демократическое общение, когда
его участники находятся в равных позициях. Такое общение может протекать равномерно, плодотворно, рационально.
Освещая основные проблемы процесса коммуникации, уместно остановиться и на показателях современного человека. Он, в силу постоянного роста окружающей нас информации, не в состоянии внимательно
слушать и воспринимать то, что ему сообщает его собеседник. Людей,
умеющих слушать, не так уж и много. По разным данным, они составляют
всего от 4 до 10 % от общего количества людей. С этим положением необходимо считаться. Следовательно, ученик иногда не слушает учителя не
потому, что не хочет, а потому, что не может.
В результате многочисленных исследований и экспериментов, психологи и педагоги советуют учителям для развития своих коммуникативных способностей следующее:
1. Нужно сознавать, что школа - часть общества, а отношение педагога к детям - выражение общественных требований.
2. Учитель не должен открыто демонстрировать педагогическую позицию. Для детей слова и поступки педагога должны восприниматься как
проявление его собственных убеждений, а не только как исполнение долга.
Искренность педагога - залог прочных контактов с воспитанниками.
3. Адекватная оценка собственной личности. Познание себя, управление собой должно стать постоянной заботой каждого учителя. Особого
внимания требует умение управлять своим эмоциональным состоянием:
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воспитательному процессу вредит раздражительный тон, преобладание отрицательных эмоций, крик.
4. Педагогически целесообразные отношения строятся на взаимоуважении ученика и учителя. Надо уважать индивидуальность каждого
школьника, создавать условия для его самоутверждения в глазах сверстников, поддерживать развитие положительных черт личности.
7. Увеличение речевой деятельности учеников за счет уменьшения
речевой деятельности учителя - важный показатель мастерства общения
учителя иностранного языка.
8. Даже при незначительных успехах учеников быть щедрым на похвалу. Хвалить нужно в присутствии других, а порицать лучше наедине.
Учительская речь должна быть при этом выразительной. И если даже у вас
не поставлен голос, вас могут выручить жесты, мимика, взгляд. [2]
В системе взаимоотношений учителя и учащихся при педагогическом общении преобладают дружеские характеристики. Речь учителя
должна быть яркой, образной, эмоционально насыщенной, высококультурной. [3]
Взаимоотношения предполагают принятие педагогом активной позиции учащегося, признание за ним права на самостоятельность мыслей,
высказывание мнений, отказ от убеждения, что существует единственно
правильное мнение, и оно принадлежит педагогу.
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС–МЕТОДОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Таирова М.М.
Бухарский государственный университет, Республика Узбекистан
На современном этапе развития рынка меняется динамика спроса на
профессии, а их престижность определяется реальными потребностями работодателей. На рынке труда растет спрос на работников, обладающих
умениями и навыками работы с информацией, способных решать различные проблемные задачи, умеющих самостоятельно учиться и повышать
свою квалификацию.
Повышение качества образования, как основная задача национальной программы подготовки кадров в Республике Узбекистан, во многом
определяется внедрением новых педагогических методов.
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А это требует создания такой системы обучения, которая позволила
бы поднять профессионализм на высокий уровень. Задача учебных заведений – существенно изменить систему обучения и не просто передавать готовые знания, а выработать практические навыки применения этих знаний.
Очень важным является вопрос адаптации человека к новой ситуации, а следовательно, и к новому подходу в решении задач, готовности и
способности выявлять проблемы и вырабатывать пути их разрешения. Для
кадров управления профессионализм крайне необходим в механизме принятия управленческих, технических, экономических и социальных решений.
В связи с этим традиционная схема, когда слушателям передавались
готовые знания, оказывается мало эффективной. Не всегда закрепление
теоретических знаний и их использование в практической деятельности
осуществляются одновременно с их получением. Как показывает практика,
в большинстве случаев передача готовых знаний не всегда побуждает человека к готовности и способности выявлять и анализировать проблемы и
определять самостоятельно пути их разрешения.
На семинарах и дискуссиях обычно идет обсуждение заранее подготовленных рефератов или свободное обсуждение спорного вопроса. При
этой форме занятий не всегда удается вовлечь всех студентов в активное
обсуждение рассматриваемых вопросов. Активные методы обучения имеют существенные преимущества перед традиционными методами. По данным исследователей, в памяти человека запечатлевается 80-90 % того, что
он делает, 40-50 % того, что видит и только 10 % того, что слышит. Наибольшее распространение среди активных методов обучения получили
кейсы.
Кейс – это воспроизведение деятельности менеджеров разных звеньев управления предприятием, игровое моделирование систем управления.
Кейс – методы предоставляют возможности: демонстрировать практическое применение теоретического материала, увидеть и понять проблему,
развивать практические навыки решения проблем и т.д. Целью кейс – методов обучения является выработка способности у студентов решать проблемы.
Анализ богатого опыта использования учебными заведениями кейс –
методов обучения в развитых странах, показывает, что процесс работы по
кейс – методу включает 4 этапа.
На первом этапе формулируется цель игры и даѐтся необходимая исходная информация. На этом этапе участники игры должны четко представить себе проблему или структуру задач, соотнести проблему с поставленной целью.
Второй этап – это самостоятельная работа в малых группах. Коллективное обсуждение проблемы выявит разные подходы и решения одной и
той же проблемы или задачи. Здесь важно использование принципа консенсуса, т.е. единогласное принятие общих решений, но не путѐм голосования, а на основе предварительного соглашения.
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Третий этап – это межгрупповая дискуссия. Каждая малая группа
докладывает свой вариант разрешения рассматриваемой проблемы. Участники других малых групп выступают в качестве оппонентов, они задают
вопросы, выступают с критическими замечаниями или в поддержку представленного проекта.
Четвертый этап – подведение итогов. Успех кейс–метода и подведение еѐ итогов зависит от умения преподавателя вести дискуссию. Преподаватель открывают дискуссию, поддерживает еѐ равновесие между участниками и при необходимости управляет ею с помощью наводящих вопросов.
Крайне нежелательно, чтобы преподаватель по ходу дискуссии выражал свою точку зрения, связанную с анализом проблемы или ситуации.
Обязанность преподавателя довести до сознания студентов основные положения и выводы, дать четкое заключение того, что удалось добиться в
результате применения кейс-метода.
Использование и активное внедрение в национальную систему обучения кейс -методов позволит поднять уровень подготовки специалистов
до уровня современных международных требований, соответствующих
потребностям современного глобального рынка. Для активизации использования кейс - стади в учебных заведениях республики, необходимо создать все условия и устранить возникающие проблемы.
УДК 371.314
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ
Хуррамов О.К. – преподаватель,
Бухарский государственный университет, Республика Узбекистан,
город Бухара
Магистральным путем повышения эффективности педагогического
процесса сегодня является умственных интенсификация и оптимизация
деятельности субъект - объектов педагогических систем и процессов. На
это нацелены практически все новые и перспективные концепции и технологии.
Концепция поэтапного формирования умственных действий (П.Я.
Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.) выделяет в любом действии ориентировочную, исполнительную и контрольно-корректировочную части. При
ориентировании создается общая модель выполнения разучиваемого действия, обстоятельств, в которых оно выполняется, план его выполнения,
форма контроля и способы коррекции исполнения. Так разрабатывается
ориентировочная основа действия, обеспечивающая правильность его исполнения.
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Далее реализуется усвоение изучаемого действия. Оно осуществляется в несколько этапов:
первый — этап мотивации;
второй — составления схемы ориентировочной основы и ее понимание;
третий — формирования действия в материализованном виде, в выполнении всех его операций;
четвертый — формирования действия как внешнеречевого, посредством проговаривания его операций;
пятый — формирования действия во внутренней речи, мысленно,
про себя, вследствие чего действие быстро обобщается, сокращается;
шестой — формирования действия в свернутом виде, когда оно автоматизируется.
В этом процессе происходит интериоризация усваиваемого действия,
т.е. поэтапный переход внешней деятельности во внутренний умственный
план. Эта концепция нацелена, в первую очередь, на обучение умственным
действиям, особенно в начальных классах средней школы, а также отработку практических действий, привитие навыков поведения. Поскольку
процесс усвоения действия регламентирован этапами, появляется возможность легко контролировать и совершенствовать его.
Следует заметить, что в обучении взрослых (студентов, лиц с высшим образованием и т.п.) некоторые из этапов формирования умственных
действий (в частности, материальный и громкоречевой) могут быть пропущены, особенно когда в разучиваемом действии в качестве блоков представлены ранее усвоенные действия. Важен также учет профессиональных
интересов взрослых, их знаний и опыта.
Концепция поэтапного формирования умственных действий легла в
основу разработки этих двух технологий (методов) обучения. Программированное обучение предполагает такую организацию обучения, когда обучающийся не может сделать очередного «шага» в усвоении, не овладев
предыдущим. Для этого учебный материал расчленяется на смысловые
порции («шаги», «кадры», «дозы»), располагающиеся в определенной последовательности и составляющие алгоритм, программу. Человек, прежде
чем перейти к следующей дозе знаний, подтверждает правильность усвоения предыдущей дозы (решение задачи, выполнение приема, действия).
Если допущены ошибки, они своевременно исправляются, что дает обучающемуся возможность идти далее по программе. Таким образом, обеспечивается контроль за ходом обучения, действиями каждого специалиста,
студента, школьника. В основу программированного обучения (его называют еще программированным методом) положены два требования: переход от контроля к самоконтролю и перевод педагогической системы на самообучение человека. Оно особенно эффективно в изучении фактического
материала и повторяющихся операций, имеющих четкие формулы, алгоритмы действий.
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Главная задача программированного обучения — формирование навыков, прочных знаний и умений с помощью технических средств.
Технология программированного обучения достаточно разработана и
применяется уже несколько десятилетий. Это способ, рассчитанный на
эффективное управление и организацию процесса обучения, предусматривающий индивидуальное, а следовательно, самостоятельное, активное изучение учебного материала по специально разработанным программам при
руководящей роли педагога и постоянной обратной связи.
Технология метода программированного обучения предусматривает
предъявление обучающимся логично дозированного учебного материала,
последовательное его освоение в индивидуальном темпе работы, постоянный самоконтроль успешности учения, периодическую проверку со стороны руководителя, педагога. Темп проработки программ зависит не только
от понимания и усвоения, но и от настойчивости, самостоятельности и
других качеств обучающегося.
Основным методическим материалом является программа, которая
разрабатывается в двух видах: специального пособия (программированный
учебник, карточки-задания) или закольцованных кадров на пленке, заложенных в обучающие машины, технические устройства. В зависимости от
этого программированное обучение определяется как машинное и безмашинное. Программы классифицируются по характеру решаемых учебных
задач (обучающие, информационные и контролирующие) и по способу
программирования (линейные, разветвленные и комбинированные). Каждая программа специфична. Так, обучающая программа содержит учебную
информацию и набор практических задач, методические рекомендации,
помогающие усвоить эту информацию, вопросы и задания для контроля и
самопроверки, элементы коррекции хода работы, а контролирующая содержит только элементы контроля, проверок результатов.
Программированное обучение оправдывает себя в тех разделах
учебных дисциплин, где требуется алгоритмизация и структуризация процесса обучения (практические занятия). Оно эффективно, когда сочетается
с другими методами, используется разнообразный арсенал технических
средств, в том числе и компьютерная техника. В то же время следует учитывать невысокий развивающий эффект метода: никакая программа не
может быть содержательней мысли руководителя, его живой речи и профессионально совершенных действий.
В отличие от программированного обучения, на целостный подход к
построению педагогического процесса претендует теория и технология
модульного обучения (от лат. «modulus» — функциональный узел). Его авторы (Н.Д. Никандров, П. Юцкявичене и др.) видят сущность в том, что
обучающийся получает возможность самостоятельно работать по индивидуальной учебной программе, имеющей четкую цель действий, банк информации и методическое руководство при варьировании функции руководителя, педагога от информационно-контролирующей до консультативно-координирующей.
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Содержание материала в данном виде обучения представляется в завершенных самостоятельных комплексах — модулях учебного материала,
обеспечивающих фундаментальность и полноту знаний и умений, их направленность на теоретическую и практическую деятельность личности. В
модульном обучении заранее программируются последовательность изучения материала, основные знания, навыки, умения, которыми необходимо
овладеть, уровень усвоения и контроль качества усвоения.
Концепция проблемного обучения базируется на идеях развивающего обучения. Она, как и ее технология (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов и
др.), заключается в том, чтобы путем создания и решения проблемных задач и ситуаций, представляющих значительные, но в то же время посильные трудности, порождать стремление обучающихся к самостоятельному
добыванию нового знания, формировать потребность в дальнейшем развитии, укреплять уверенность в своих силах и способностях, усиливать мотивацию учения, познавательный интерес.
Руководитель занятий, педагог не сообщает знаний в готовом виде, а
ставит перед обучающимися проблемные задачи, побуждая самостоятельно осмысливать их, находить пути и средства решения. При этом включается творческое мышление, идет интеллектуальный поиск выхода из положения либо самостоятельно, либо с помощью педагога. Главные цели
проблемного обучения: развитие мышления и интеллектуальных способностей обучающихся, творческих умений; воспитание активной творческой личности; развитие проблемного мышления.
Таким образом, в основу технологии проблемного обучения положена преднамеренная постановка перед обучающимися учебнопознавательных задач, ситуаций, противоречий, решение которых организуется в основном силами самих участников занятия.
Алгоритм ее включает:
• постановку проблемы (задачи) и побуждение обучающихся к ее
решению;
• понимание обучающимися сущности проблемы и ее внутреннее
принятие, т.е. формирование у людей установки (мотивации) на поиск ее
решения;
• процесс поиска решения проблемы, включающий анализ сложившейся ситуации, актуализацию качеств ума, знаний и умений, выдвижение
гипотез, их обсуждение и оценку аргументированности, проверку продуктивности принятых решений;
• определение итогового результата, его всесторонняя оценка с точки
зрения требований, предъявляемых к характеру подобного рода учебных и
профессиональных задач.
Разновидностями проблемной технологии являются методы: проблемного изложения учебного материала, частично поисковый (диалогический), частично исследовательский (эвристический) и учебноисследовательский. Эти методы повышают уровни проблемности, увеличивая развивающий творческий эффект.
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Эти технологии рассчитаны на гарантированное и эффективное достижение педагогических целей и интеллектуальное развитие обучающихся. В педагогическом процессе их часто называют активными, так как их
использование приводит к высокому уровню внутренней и внешней активности обучающихся. Однако и описанные выше методы и технологии рассчитаны на такую активность. Более точно называть их методами активного обучения, ибо пассивных методов в грамотной педагогической практике
нет. Все методы полифункциональны и могут выполнять образовательную,
обучающую, воспитательную и развивающую функции. К числу основных
методов активного обучения и воспитания относят: игровой, проблемный,
программированный, компьютерный, эвристический.
Эвристический метод обучения (А.В. Хуторской) — способ организации творческих, продуктивных процессов мышления обучающихся путем овладения ими новыми, более рациональными вариантами действий в
новых ситуациях.
Использование его сокращает время решения дидактических задач
по сравнению со способом полного ненаправленного выбора возможных
альтернатив. Правда, результаты решений оказываются не всегда наилучшими, но, как правило, допустимыми, обеспечивающими достижение поставленной цели.
Эвристическая деятельность развивает у обучающихся способности:
понимать и творчески использовать пути и методы продуктивной познавательной деятельности, систематизировать учебную информацию и применять ее в эвристическом поиске, адаптироваться к новым условиям деятельности и предвидеть ее результаты, прогнозировать свою интеллектуальную и практическую деятельность, принимать обоснованные решения
на основе эвристических операций с последующей их логической проверкой. Эта деятельность эффективна при умении обучающегося оценивать
свои действия, их рациональность, экономичность, настойчиво доводить
решение задачи до логического завершения; при этом важно обладать гибкостью мышления, способностью актуализации и организации информации (опыта) в решаемой задаче. Она осуществляется на основе эвристических правил и операций, основанных на аргументированных рассуждениях.
Эвристические правила — это рекомендации к выбору возможного
варианта действия в условиях альтернативного поиска (от более легкого к
более трудному, от более знакомого к менее знакомому, от целого к части
целого и т.п.). Операции — не что иное, как мыслительные действия (анализ, синтез, аналогия, обобщение и т.д.), направляющие деятельность обучающегося на нахождение оптимального решения задачи. Те и другие выступают инструментарием для решения учебных эвристических задач.
Заслуживает внимания концепция содержательных обобщений (В.В.
Давыдов), обосновывающая продуктивность логической цепочки: сначала
сообщение обобщенных теоретических положений, а затем — факты, примеры, опытные данные, подкрепляющие, утверждающие истинность
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обобщений. Тем самым углубляется понимание изучаемого, делается более плодотворным соотношение индуктивной и дедуктивной логики в обучении
Наиболее широко применяемым методом эвристического обучения
является метод «мозгового штурма», активизирующий коллективную
творческую деятельность.
Технология его применения:
• условие учебной поисковой задачи формулируется в общих чертах,
проблемно;
• занятие разделяется по времени на две части: выдвижение гипотез
и их анализ-оценка;
• в первой части занятия запрещается какая бы то ни было критика (в
том числе и через мимику, ухмылки, жесты и пр.) мнений и предложений,
что снимает боязнь критики своих высказываний у обучающихся — она
тормозит их мышление и творческие процессы;
• группа участников «штурма» — «генераторов идей» — за отведенное учебное время вдвигает максимальное количество гипотез, причем
любых — даже несостоятельных, парадоксальных. Доказательств не требуется, все идеи записываются. Важно, чтобы участники занятия были
психологически раскованы, чувствовали себя свободно;
• во второй части вся группа или выделенная из нее «группа экспертов» ведет всестороннее обсуждение каждой идеи и выносит суждение о ее
ценности (оценка дается каждым «экспертом» по пяти или десятибалльной
шкале и выводится средний балл), отсеивает нереальные и несерьезные варианты;
• если задача в процессе «штурма» не нашла решения, она может
быть предложена тем же обучающимся в измененном виде.
К эвристическим методам относится также синектический метод.
Методика его применения в основном аналогична «мозговому штурму».
Отличие состоит в том, что он применяется в отношении обучающихся, не
имеющих опыта творческой деятельности. Для этого целесообразно создавать группы (5-7 человек), накапливающие приемы и способы творческих
действий. С ними проводится специальная подготовка в профессиональном и учебно-познавательном направлениях. Цель одна — попытаться
найти творческое решение поставленной проблемы.
Структурная схема синектического занятия обычно следующая: постановка проблемы в общем виде, ее анализ с целью ознакомления, отсеивания первых решений, понимание проблемы, вызывающий аналогию вопрос, генерирование аналогий, их развитие и обыгрывание, выявление значимости и использование аналогий применительно к проблеме для генерирования новых идей, выбор альтернативы, выдвижение новой идеи при отрицательной оценке альтернативной, развитие новой идеи при ее позитивной оценке.
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Метод дидактических игр используется в нескольких разновидностях: деловые, ролевые и управленческие, организационно-деятельностные
игры.
Наиболее распространенной в педагогическом процессе является деловая игра. Технология ее проведения заключается в воздействии на психологию обучающихся таким образом, чтобы моделировать, тщательно
анализировать все отношения, возникающие перед личностью в процессе
ее учебной и профессиональной деятельности. С организационной точки
зрения проведение деловой игры представляет собой развертывание особой имитационной деятельности на основе модели, воссоздающей условия
и динамику возникновения, протекания и решения проблемы.
Постоянно расширяющаяся практика использования деловых игр
диктует необходимость специального исследования проблем эффективности их образовательного, воспитательного, обучающего и развивающего
воздействия. В силу своих дидактических возможностей — активного развивающего характера, непосредственного общения на фоне изменяющейся
обстановки — деловые игры оказываются в большей степени продуктивны
в качестве средства совершенствования личностных качеств человека43.
Дело в том, что они являются своеобразным конгломератом двух реальностей: процесса профессиональной, учебной деятельности и отношений,
возникающих в нем. Усвоение знаний, формирование умений и навыков
осуществляются как бы наложением на канву деятельности в ее предметном и социальном аспектах. Знания усваиваются не абстрактно, не про запас, не для какого-то гипотетически-перспективного применения, а в реальном для участников информационном поле, в динамике развития сюжетных действий, в формировании целостного образа профессиональной
ситуации. Кроме того, в деловой игре человек приобретает навыки интеллектуального взаимодействия, создает ценностные ориентации и установки, присущие ему как специалисту.
В деловой игре при ее конструировании и применении реализуются
помимо общепедагогических и частные педагогические принципы: имитационного моделирования содержания и форм учебной, профессиональной
деятельности; совместной деятельности; многоплановости в организации
игры; педагогического управления.
Эти принципы отражают суть игрового обучения, его составных частей, логики и внутренних связей, становятся эффективными факторами их
системного применения. Педагогические наблюдения над проводимыми
игровым методом занятиями показывают, что педагогическое своеобразие
и полезность игры теряются в случае, если руководитель, педагог стремится реализовать только учебные либо только игровые цели. И в первом, и во
втором случае снижается формирующий эффект игры. Усилить же его
возможно только тогда, когда в процессе воздействия акцентируется внимание на интеллектуально-развивающем компоненте занятия как своеобразном системном объединении всех частных целевых установок.
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В развитии личностных качеств обучающихся деловая игра обладает
следующими возможностями:
• обеспечивает систематизацию изучаемого материала и его представление в имитационной модели, приближенной к реальности;
• воссоздает структуру и функции отдельных компонентов деятельности;
• приближает обучающихся к реальным условиям возникновения потребностей в знаниях, путях и способах добывания, сохранения, использования этих знаний, что, в свою очередь, обеспечивает осмысленность процесса учебы, личную активность, возможность сознательного перехода от
эмоциональной мотивации к профессиональной;
• объединяет образовательный, обучающий, воспитывающий и развивающий эффекты педагогического процесса;
• обеспечивает в конечном счете переход от организации к регуляции
руководителем, педагогом интеллектуальной деятельности обучающихся,
к саморегуляции и самоорганизации их деятельности.
В силу обстоятельств, деловые игры целесообразно проводить преимущественно после того, как их участники будут в достаточной степени
ориентированы в существе требований к предстоящей деятельности, уяснят ее сущностные основы, овладеют ключевыми понятиями. Названные
требования должны быть соблюдены - в противном случае, сама деловая
игра лишится обучающих, образовательных, воспитательных и развивающих функций и не даст должного эффекта.
Разновидностями деловой игры по уровню сложности являются:
• имитационные упражнения (закрепление навыков, умений);
• анализ учебных, профессиональных ситуаций (выработка обучающимися своих решений по ситуации, их групповое обсуждение);
• исполнение определенных ролей (с последующей оценкой действий
игрока другими участниками игры);
• полноценная деловая игра, комплексно имитирующая учебную,
профессиональную деятельность и ее последствия в контексте принимаемых решений.
В современных условиях большое значение приобрело применение
технологий (метода) компьютерного обучения. Техническая база современного педагогического процесса объективно привела к переходу деятельности обучающих и обучающихся на качественно новый педагогический уровень, предполагающий создание принципиально новых учебных
материалов. Компьютеры применяются в подготовке обучающихся как рабочий инструмент руководителя, педагога и школьников, студентов, специалистов, экономящий их время, повышающий эффективность учебного
процесса; как предмет изучения, как средство обучения и автоматизации
управления педагогическим процессом. В перспективе они послужат созданию обучающих программ, моделированию игровых процессов, видеоресурсов, телекоммуникаций ведомства, вуза, организации дистанционного обучения и др.
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Применение компьютерной техники приводит к возникновению специфических экономических, интеллектуальных и эмоциональных эффектов. Экономический эффект заключается в удешевлении сложных вычислительных, логических и информационно-поисковых операций; освобождается время участников занятий для решения других более сложных задач. Технологический эффект активизации познавательной (интеллектуальной) деятельности достигается посредством применения компьютеров
для более точных и трудоемких операций, что, как правило, вызывает
большую интеллектуальную активность и приносит более значительные
обучающие и развивающие результаты. Усиление интеллектуальной деятельности происходит из-за вынужденности проявлений активности обучающегося даже там, где он предпочел бы быть пассивным, ускорения решения задач, комплексного анализа последствий, освобождения от рутинной работы, возможности регистрации интеллектуальной деятельности для
ее последующего анализа и оценки. Эмоциональный эффект обусловлен
осознанием обучающимся своих новых возможностей и диалогизацией
индивидуальной деятельности (обращения к сведениям, хранящимся в памяти компьютера), что доставляет пользователю определенное удовлетворение.
Выделяют несколько путей применения компьютерной техники для
решения дидактических задач. Прежде всего, проведение практических занятий для формирования навыков и умений решения задач на компьютере.
Особую значимость приобретают лабораторные занятия с использованием
моделей, реализуемых на компьютерной технике, что создает в обучении
новые возможности (исследование имитируемых объектов с разных сторон
без существенных материальных затрат, без использования реальных объектов), повышает творческую активность обучающихся.
Применение компьютеров дает возможность визуализации изучаемых процессов, повышает наглядность обучения: на экране дисплея можно
давать послойное изображение изучаемого объекта, показывать динамику
его развития и т.д.
Компьютерная техника повышает возможности более частого проведения дидактических игр (логические развивающие игры; игры, нацеленные на выработку навыков и умений принятия педагогически обоснованных решений в сложных ситуациях и т.п.).
Обучающийся при этом имеет возможность проследить последствия
принятого решения, в случае необходимости скорректировать его; вести
свободный информационный диалог с машиной, формируя навыки информационно-поисковых операций, использования информационных баз данных.
Прочно вошло и закрепилось в практике обучения использование
компьютеров для управления тренажерами, а также создание новых. Кроме
того, компьютерная техника является мощным средством репетиторства в
случае, если обучающийся по каким-либо причинам отстал от лекционного
потока и необходимо наверстать упущенное или он не успевает усвоить
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информацию на лекции и обращается к машине, чтобы еще раз проработать эту информацию, но уже в режиме репетиторства. Компьютеры также
активно используются для разработки многовариантных заданий и средств
проверки выполнения этих заданий обучающимися.
Комплексная реализация путей применения компьютерной техники
позволяет ожидать в ближайшие десятилетия радикальных перемен в организации и процессах образования. Нужно серьезное и оперативное овладение компьютерами всеми субъектами педагогической деятельности и
массовый методический поиск способов компьютеризации педагогического процесса.
Таковы наиболее перспективные методы активного обучения, технологии их применения. Используются также специализированные технологии, обусловленные особенностями учебной, профессиональной деятельности специалистов: решение профессионально-технических задач, специальные упражнения на принятие решений в различных профессиональных
и учебных ситуациях по овладению высокопрофессиональными приемами
и способами работы, метод проектов, разноуровневое обучение и др. Все
они располагают большими возможностями образования, обучения, воспитания и развития личности обучающегося.
Обобщая прогрессивное в теории обучения, воспитания и развития,
правомерно сделать вывод, что все описанные и иные технологии, именуемые еще инновационными, преследуют цель не столько формировать у
обучающихся знания, навыки и умения, сколько организовать их деятельность, управлять ею, максимально способствуя умственному развитию,
повышать уровень научной обоснованности педагогического процесса, делать его более управляемым и продуктивным. На основе этого обучение,
воспитание, развитие и образование стали приобретать преимущественно
проблемно-деятельностный, поисково-исследовательский, технологически
выверенный характер, а также многофункциональность, фундаментальность, активность, эмоциональность и оснащенность современными техническими средствами.
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УДК. 371.33
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ОБЖ
Муева А.В., кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им.
Б.Б.Городовикова», г.Элиста
Современный этап развития общества проходит в условиях сложного
сплетения социально-экономических, научно-технических процессов, что
повышает потребность общества в социально активной личности, действующей в новых условиях и обладающей высокой мерой компетентности и
ответственности. Очевиден тот факт, что не сама по себе сумма знаний, а
знания в синтезе с творческими способностями становятся главным показателем всесторонне развитой личности. Все возрастающий уровень образованности населения, расширение сферы распространения и интенсивности работы средств массовой информации, с одной стороны, и модернизация обучения на принципиально новой основе, с другой, не только обуславливают, но и стимулируют перенос акцента с передачи учащимся готовых выводов научного знания на организацию их собственной активной
познавательной деятельности.
Новые потребности развития современного общества уже не могут
быть удовлетворены уровнем подготовки молодежи с помощью традиционных форм, содержания и методов обучения.
Проанализировав подходы разных исследователей к определению
понятия «метод обучения», мы пришли к следующему выводу. Давая определение «методу обучения», необходимо отражать сущностную особенность процесса обучения, заключенную в принятии его двустороннего характера. Исходя из вышесказанного, наиболее значимым можно считать
определение метода обучения как организованного способа взаимодействия двух сторон (учитель - ученик) в контексте учебно-воспитательного
процесса, направленного на достижение поставленных дидактических целей.
В педагогической теории и практике обучения прошедшие десятилетия были насыщены поисками наиболее эффективных путей активизации
учебного процесса, интересными методическими находками, новыми тенденциями развития процесса обучения и возникновением новых теоретических концепций.
Процесс внедрения разнообразных новых форм и методов обучения,
часто называемых проблемными, активными, развивающими, интенсивными, инновационными, занимает особое место в подготовке обучающихся, т.к. использование таких методов обучения выступает одним из условий улучшения качества подготовки выпускников к жизни.
Выбирая тот или иной метод обучения, педагог задает закономерности функционирования и формирования учебной деятельности школьни403

ков. Мы придерживаемся точки зрения Костюка Г.С. о том, что метод обучения являет собой «...определенную организацию деятельности учащихся
с учебным материалом. Метод определяет, какие свойства и отношения в
этом материале раскрываются, какие операции и как именно формируются
у учащихся» [1, С. 27]. Выбор метода обучения, как правило, осуществляется в ходе подготовки содержания учебного материала к уроку. Он зависит от дидактических и воспитательных целей, уровня обученности учащихся и уровня подготовки самого учителя.
В основе профессиональной компетентности учителя ОБЖ лежит
принцип непосредственного участия, который обязывает учителя подготовить каждого ученика к самостоятельному поиску путей предупреждения и
способов действия в чрезвычайных ситуациях.
Эффективность процесса формирования культуры безопасности
жизнедеятельности у школьников предполагает такую организацию учебной деятельности учащихся, при которой они стремились бы к активным
мыслительным и практическим действиям. Данная организация нам видится в исполнении (применении) в процессе обучения интерактивных методов и приемов обучения. В педагогической науке имеется достаточное количество позиций к интерактивным методам и приемам. Нами принята та
позиция, содержание которой позволяет рассматривать интерактивные методы обучения в широком смысле, делая их доступными любому учителю.
Применение таких методов не требует специального обучения, сертифицирования, несмотря на то, что их эффективность и результативность не
менее выражены.
Рассмотрев существующие классификации интерактивных методов
обучения и их содержание, нами было предложено следующее их условное
разделение, базирующееся на необходимости (либо ее отсутствии) перестройки работы обучающихся: интерактивные методы обучения, требующие специальной организации на уроке и имеющие самостоятельное значение (организационно-методические интерактивные методы обучения), и
группа интерактивных методов обучения, сочетающиеся с другими методами и приемами обучения, обогащая их и расширяя их возможности
(процессуальные интерактивные методы обучения). Типология интерактивных методов обучения, которые могут использоваться в формировании
культуры безопасности жизнедеятельности, основанная на таком подходе,
представлена на рис. 1.
Интерактивные методы обучения, относящиеся к группе процессуальных, включают в себя как теоретически разработанные, так и родившиеся в русле передового педагогического опыта приемы и средства активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых. К ним можно
отнести, уже указанные в качестве основных, проблемные вопросы, использование ТиАСО и другие активизирующие новаторские приемы.
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Интерактивные методы обучения

Процессуальные интерактивные методы обучения

Организационно - методические
интерактивные методы обучения

Проблемные вопросы

Учебная дискуссия

Активизирующие приемы

Учебная деловая игра

Использование ТСО и ком-

Метод проектов

пьютерная поддержка

Рис.1. Типология интерактивных методов обучения
Среди интерактивных методов обучения этой группы наиболее значимыми и эффективными формами в активизации учебной деятельности
являются проблемные вопросы. Проблемные вопросы направлены на суть
познавательной проблемы и область поиска неизвестного, нового в проблемной ситуации. Оценка проблемности вопроса зависит от многих факторов: начиная от разработанности данной проблемы в научном знании до
уровня познавательного развития самого ученика, поэтому один и тот же
вопрос в разных условиях может быть и проблемным, и обычным контрольным вопросом на актуализацию усвоенных знаний.
В педагогической науке рядом ученых выделяются следующие разновидности проблемных вопросов:
вопросы, предназначенные для актуализации знаний, полученных в результате изучения темы;
вопросы, направленные на усиление познавательной мотивации и положительного эмоционального фона занятия;
вопросы, структурирующие ход занятия (открывающие обсуждение, возвращающие к основной теме, завершающие обсуждение).
Кроме того, выделяется типология проблемных вопросов, в зависимости от уровней познания: от оценки полученного и усвоенного знания
до оценки изучаемого явления или закономерности.
На основании анализа содержания учебной программы «Основы
безопасности жизнедеятельности», нами были отобраны среди современных методических материалов и составлены специально в процессе экспериментальной работы, проблемные вопросы, направленные на качество
образования школьников в области безопасности жизнедеятельности, на
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основании апробации которых нами предложена система проблемных вопросов различных видов.
Проблемные ситуации, направленные на формирование культуры
безопасности жизнедеятельности школьников
Ситуация 1. Приведите основные общие правила личной безопасности, которые необходимо соблюдать при занятиях физкультурой и спортом.
Ситуация 2. В районе Вашего проживания произошла авария на химически опасном объекте с выбросом в атмосферу аварийно химически
опасного вещества (аммиака) (АХОВ). Ваши действия.
Ситуация 3. Вы возвращаетесь домой поздно вечером. Ваши действия по обеспечению личной безопасности е лифте.
Ситуация 4. По системе оповещения РСЧС получен сигнал о приближении урагана. Ваши действия при угрозе и во время урагана.
Ситуация 5. Почему в жилых домах, где используется печное отопление, дымоходы на чердаке должны быть всегда побелены?
Ситуация 6. Почему в школах и других общественных зданиях выходные двери из помещений устраивают открывающимися наружу?
Ситуация 7. Вы находитесь в общественном месте (в кинотеатре, на
вокзале) и понимаете, что есть опасность возникновения пожара. Ваши
действия в подобной ситуации?
Ситуация 8. Неожиданно в автобусе, в котором вы ехали, возник
пожар. Ваши действия по спасению собственной жизни в подобной ситуации?
Ситуация 9. На занятии химии в лаборатории института при неправильном смешивании двух веществ, произошла химическая реакция, в результате которой произошло возгорание. Огонь попал на одежду одного из
студентов. Ваши действия?
Ситуация 10. Группа туристов сбилась с маршрута и неделю блуждала по тайге. Запас продуктов истощился, положение стало угрожающим.
Несколько раз над тайгой пролетали самолеты. Туристы кричали, размахивали куртками, но их никто не увидел и не услышал.
Как можно в данной ситуации подать сигнал бедствия?
Ситуация 11. Какие факторы влияют на время выживания при температуре воздуха 40°С? Почему?
Ситуация 12. Оцените свое положение в роли потерпевшего бедствие, находи отрицательные и положительные стороны в ситуации автономного существования в лесной зоне в летнее время. Ответы поместите в
таблицу.
Приведенные проблемные ситуации различных видов несут в себе
мощный потенциал в формировании элементов культуры безопасности
жизнедеятельности, особенно в связи с их значительным влиянием на развитие мировоззренческих важных качеств личности. Проблемные ситуационные вопросы направлены на актуализацию творческих сил и способ406

ностей личности, что является ядром личности с технологически сформированной картиной мира.
Проблемные ситуационные вопросы в качестве интерактивного метода обучения обладают многими достоинствами: они могут быть включены в любой раздел изучаемого курса; могут быть использованы с разными
дидактическими и воспитательными целями; их можно использовать на
любом этапе урока и применять на уроках различных типов. Освоение метода постановки проблемных вопросов также не требует от учителя больших затрат времени, постановка проблемных вопросов не несет в себе
чрезмерной трудоемкости и сложности. В связи с этим, эту разновидность
интерактивных методов обучения можно рекомендовать для широкого использования при формировании знаний, умений по основам безопасности
жизнедеятельности и важных качеств личности.
Учителям ОБЖ было предложено оценить профессиональную компетентность по десятибалльной шкале (такая шкала снимает многие недостатки субъективного оценивания).
Таблица 1 - Оценка профессиональной компетентности учителя ОБЖ
(в средних показателях)
Показатели профессиональной компетентности
Ориентация в предметной
области ОБЖ
Владение современными педагогическими технологиями
Креативность в профессиональной сфере

На начало
эксперимента

В конце
эксперимента

Коэффициент
превышения

6,25

8,15

1,304

3,64

8,79

2,415

4,45

8,64

1,944

Обратимся к сопоставительному анализу приведенных в таблице 1
результатов. Средний коэффициент превышения по всем показателям
профессиональной компетентности учителя ОБЖ составляет 1,887 балла,
основной прирост за время экспериментальной работы произошел по линии владения современными педагогическими технологиями и креативности в профессиональной сфере. В отношении ориентации в предметной
области прирост также значителен, но уступает вышеназванным. Очевидно, это связано с тем, что процесс ориентации в предметной области достаточно хорошо освоен к началу эксперимента, так как он аналогичен ориентации обучения в вузе.
Среди выделенных нами интерактивных методов обучения особое
место занимает метод проектов, так как он наиболее адекватен формированию культуры безопасности личности школьника. В связи с этим, методу проектов посвящена отдельная констатирующая серия нашей опытно –
экспериментальной работы.
Нами была составлена анкета для учителей ОБЖ, в которой необходимо было по десятибалльной шкале оценить показатели профессиональной компетентности. В опросе участвовали учителя с разным стажем рабо407

ты, всего 18 чел. Полученные по всем показателям опросника результаты
представлены в таблице 2. Проведен их анализ по наиболее существенным
критериям.
Таблица 2 - Оценка показателей профессиональной компетентности
учителя ОБЖ (в средних к общему числу)
Ступень
работы в сфере образования
До 1 года
От 2 лет до 4 лет
Свыше 5 лет

Показатели профессиональной компетентности учителя
ОБЖ
Ориентация в
Владение современКреативность в пропредметной
ными педагогически- фессиональной сфере
области
ми технологиями
4,9748
4,4008
4,8572
5,9424
5,3228
5,8288
6,9104
6,1652
6,5612

Данные таблицы показывают, что в целом происходит поступательное нарастание показателей профессиональной компетентности, причем по
всем выделенным элементам - ориентация в предметной области, владение
современными педагогическими технологиями, креативность в профессиональной сфере. Такое увеличение свидетельствует о возрастающих интеллектуальных, познавательных возможностях учителей ОБЖ, что объясняется формированием логического мышления, развитием свойств саморегуляции, возрастанием объема произвольной памяти и других познавательных свойств личности.
Остановимся на качественном анализе сформированности профессиональной компетентности учителей с малым стажем работы (до 1 года).
Статистический анализ результатов показывает, что по всем приведенным
оценкам существует разброс от минимальных к максимальным, по каждому выделенному критерию. Средний разброс оценок достаточно стабилен,
что позволяет выделить уровни проявления профессиональной компетентности по каждому возрастному диапазону. В качестве интервала выделения значений каждого уровня воспользуемся границами доверительных
интервалов по формуле: М= k, где М – среднее по выборке, - стандартное отклонение (Приложение IV), k – коэффициент нормального распределения.
Исходя из этого, низкий уровень развития признака определялся как
величина меньше М - , средний уровень развития признака - как М ,
высокий уровень развития признака – как величина больше М +.
На основании этого, отнесение к различным уровням развития признака полученных результатов представляется следующим образом в таблице 3.
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Таблица 3 - Уровни сформированности профессиональной компетентности учителя ОБЖ
Ступень
работы в
сфере образования

Минимум

Максимум

Среднее

Стандартное отклонение

До 1 года

2,15

8,47

4,4008

1,052695

От 2 лет до
4 лет
Свыше 5
лет

1,25

9,32

5,3228

1,119913

3,25

9,35

6,1652

1,259716

Высокий
уровень

Средний
уровень

>
5,4535
>
6,4427
>
7,4249

3,3481 5,4535
4,2029 6,4427
4,90545

Низкий
уровень
3,3481
4,2029
4,9055

Опираясь на выделенные количественные оценки уровней развития
профессиональной компетентности учителя технологии, произведем анализ распределения полученных результатов по данным уровням и определим, насколько выражены выделенные уровни сформированности профессиональной компетентности учителя технологии. Полученные результаты
показаны в таблице 4.
Таблица 4 - Уровни сформированности профессиональной компетентности учителей ОБЖ (в % к общему количеству)
Ступень работы в
сфере образования
До 1 года
От 2 лет до 4 лет
Свыше 5 лет

Сформированность профессиональной компетентности учителя ОБЖ
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
24
61,3
14,7
16
74,7
9,3
29,3
62
8,7

Проведенный анализ уровней сформированности профессиональной
компетентности учителя технологии показал, что, несмотря на общий более
низкий уровень, у учителей (до 1 года стажа) присутствует довольно значительный процент элементов профкомпетентности, относящихся к высокому
уровню сформированности. Можно предположить, что это явление – следствие того, что часть учителей непосредственно усваивает современные педагогические технологии и творчески его применяет, обладая высокой общей
одаренностью. Кроме того, нельзя забывать, что границы высокого уровня у
молодых учителей ниже, чем в последующих ступенях работы. Наибольшие
показатели по высокому уровню имеют учителя с большим стажем работы,
они же в наименьшей мере проявляют профессиональную компетентность
низкого уровня. В целом, процент низких оценок, относящихся к низкому
уровню, поступательно снижается с годами.
Таким образом, можно заключить, что выявленные интерактивные
методы и приемы обучения являются адекватным средством развития
профессиональной компетентности учителя ОБЖ и отвечают требованиям
формирования культуры безопасности жизнедеятельности школьников,
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что, в свою очередь, гарантирует качество образования школьников в условиях безопасной образовательной среды.
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ПРОЦЕСС СЛУШАНИЯ МУЗЫКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ
Надырова А.Б., ст. преподаватель,
Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза,
г.Нукус, Узбекистан
В широком смысле, музыкальное воспитание – это формирование
духовных потребностей человека, его нравственных представлений, интеллекта, развития идейно-эмоционального восприятия и эстетической
оценки жизненных явлений. В таком понимании – это воспитание человека.
В более узком смысле, музыкальное воспитание – это развитие способности к восприятию музыки. Оно осуществляется в различных формах
музыкальной деятельности, которые ставят своей целью развитие музыкальных способностей человека, воспитание эмоциональной отзывчивости
к музыке, понимание и глубокое переживание его содержания. В таком
понимании музыкальное воспитание – это формирование музыкальной
культуры человека.
Музыка сочетанием своих выразительных средств создает художественный образ, который вызывает ассоциации с явлениями жизни, с переживаниями человека. Сочетание выразительных средств в музыке с поэтическим словом (например, в песне, опере), с сюжетом (в программной пьесе), с действием (в спектаклях) делает музыкальный образ более конкретным, понятным.
Музыка обладает могучим эмоциональным воздействием, она пробуждает в человеке добрые чувства, делает его выше, чище, лучше, так как
в подавляющем большинстве она предполагает положительного героя,
возвышенные эмоции. Музыка стремится воплотить этико-эстетический
идеал – в этом особенность и ее содержания, особенности ее воздействия
на человека.
Специфика действия музыки на нравственность человека связана
прежде всего с развитием эмоционально-нравственной отзывчивости. Это
важное социальное качество личности, определяющее ее альтруистический, гуманный облик. Духовная отзывчивость позволяет сопереживать
состояние человека или другого живого существа, откликаться сочувстви410

ем, состраданием, жалостью, нежностью, а также сорадованием, радостью
за другого.
Решающую роль в целенаправленном формировании культуры личности играет художественная деятельность, необходимая не только профессионалам, но и всем людям без исключения, ибо она помогает формировать активное, творческое отношение человека к труду, к жизни вообще.
Здесь решительный акцент делается на эмоциональное, творческое восприятие музыки, на обогащение музыкального слуха и музыкального опыта детей.
Музыкальное произведение - это ―живое художественное событие‖,
обязательные участники которого - ―герои‖ и ―автор-созерцатель‖ - обеспечивают воспринимающему возможность вхождения в содержательный
мир музыки.
Музыкальное восприятие обладает эмоционально-нравственным
воздействием лишь на этапе ―завершения‖, когда слушатель сознательно
занимает позицию вне находимости интонационно-музыкальному высказыванию ―героя‖ и в то же время пребывает с ним в звучащем единстве как
с предметом своего отношения-оценки.
Проблема живой, непосредственной реакции на музыку выдвигается
как первоочередная задача воспитания.
Всесторонне развитие личности может быть реализовано только на
основе комплексного подхода. В практической воспитательной работе невозможно разложить все поведение ребенка на отдельные элементы.
Также необходимым является проследить влияние процесса слушания музыки на развитие нравственного воспитания.
Человек живѐт в обществе и не может быть свободным от требований этого общества. Эти требования касаются в первую очередь моральных, нравственных качеств человека, его поведения.
Требования не выдуманы отдельными людьми, не возникают стихийно и произвольно, а складываются в процессе совместного труда и общения, принимают характер определѐнных нормативных требований к человеку. В этих требованиях заключены обязанности каждого человека по
отношению к обществу, к другим людям, к самому себе.
Задачи нравственного воспитания можно сформулировать так:
- осознание требований и норм общественной морали, выработка
нравственных убеждений, мировоззрения;
- развитие у детей чувства патриотизма;
- развитие чувства уважения к старшим, товарищества и дружбы со
сверстниками, заботы и внимания к окружающим людям;
- выработка умения сопереживать, сочувствовать окружающим людям;
- формирование ответственного отношения к своим трудовым делам,
тщательности в работе, дисциплинированности, ответственности в труде,
трудолюбия;
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- формирования умений и навыков трудиться и жить в коллективе,
подчинять свои личные интересы общественным;
- формирование таких черт характера, как: принципиальность и
стойкость в убеждениях, правдивость, целеустремленность и творческое
отношение к труду, непримиримость к несправедливости, тунеядству;
- формирование навыков культуры поведения и др.
Для правильной организации нравственного воспитания средствами
музыки надо с самого начала ясно представить себе цели и возможности
такого воспитания. Музыка, прежде всего, воспитывает дисциплину,
стремление к совершенству, совершенству, которое приносит большое
эмоциональное удовлетворение. Второй важный аспект - стимулирование
умственного развития с помощью науки. Третьим аспектом является эмоциональное воспитание, без которого нельзя достичь полной зрелости. Для
достижения этих и ряда других целей воспитания надо иметь в виду некоторые дополнительные соображения. Прежде всего, нужно постоянно заботиться об интересах всех детей, стремиться к тому, чтобы каждый получал полноценные музыкальные знания в процессе занятий в школе и после
ее окончания. Как только дети начнут находить радость в занятиях музыкой, они захотят больше о ней узнать: как она записывается, как прочитать
нотные обозначения, чтобы превратить их в звуки, задуманные композитором. Постигнув радость музыкальных занятий, дети станут охотно заниматься музыкой. Музыкальная практика заключается не только в пении и
игре на инструменте, но и в слушании музыки.
Таким образом, из всех учебных дисциплин единственно понастоящему воспитывающей является музыка, так как она развивает не
только разум, но развивает и облагораживает чувства. Если в процессе
обучения мы не будем воспитывать человека в целом, то есть его тело,
мозг и душу, мы не выполним своего долга по отношению к тем, кого мы
учим. Если в результате такой работы учащиеся научатся получать от музыкальных занятий радость и эмоциональное удовлетворение, некоторые
из них пронесут любовь к музыке через всю жизнь.
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УДК 373.31
ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
«ИСКУССТВО»
Краснокутская О.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры
«Педагогики» ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им.
Б.Б. Городовикова»
Антонова А.В., учитель высшей категории
МБОУ «Калмыцкая национальная гимназия им. А.Ш. Кичикова»,
г. Элиста.
Современное школьное образование нацелено на творческого, конкурентноспособного выпускника общей школы. Интеграция разнообразных способов познания способствует развитию любознательности, интереса, познавательной активности учащихся. Интеграция дает возможность, с
одной стороны, показать учащимся "мир в целом", преодолев разобщенность научного знания по дисциплинам, а с другой – высвобождаемое за
этот счет учебное время использовать для полноценного усвоения учащимися изучаемого материала. Идея интеграции стала в последнее время
предметом интенсивных теоретических и практических исследований.
Методической основой интегрированного подхода в обучении является формирование знаний об окружающем мире и его закономерностях
в целом, а также установление межпредметных связей в усвоении основ
наук. Проведение интегрированного урока «Музыка-Математика» углубляет знания, полученные ранее учащимися на уроках музыки и математики, мотивирует школьников рассматривать мир во всем его многообразии
и взаимосвязи, способствует формированию нового, дивергентного способа мышления, необходимого современному человеку. В содержание интегрированных уроков включается большой объем дополнительного материала, расширяющего кругозор учащихся, музыкальные заставки, настраивающие на определенный эмоциональный лад, видеосюжеты из жизни, интересные задачи, активизирующие познавательную активность.
Именно на такую познавательную деятельность был направлен интегрированный урок «Взаимосвязь музыки и математики», проведенный в 4 классе
МБОУ «Калмыцкая национальная гимназия им. А.Ш.Кичикова» г. Элиста.
Для достижения цели урока учителем использовался богатый теоретический материал из истории Древней Греции и Пифагорейской школы,
в которой наряду с арифметикой широко использовалась музыка. Использовался видео- и аудио-материал по теме, давались интересные творческие
задания учащимся, затрагивающими их личностные смыслы образования и
развития, исполнялась тематическая музыка.
В процессе рефлексии учащиеся, посредством ответов на предложенные учителем вопросы, актуализировали полученные знания, пытались
обобщить и сделать по ним выводы, высказывали собственные суждения
по теме урока.
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Разработка интегрированного урока «Взаимосвязь музыки и математики»
Цель урока: познакомиться с историей возникновения школы Пифагора, понятиями длительность, музыкальный размер, такт; установить связи межу музыкой и математикой.
Средства обучения: мультимедиапроектор, компьютер, экран, презентация к уроку, рабочие листы, раздаточный материал.
Музыкальный материал: видеозапись «Музыка числа «Пи»», Музыкальный фрагмент И.С. Бах «Прелюдия и и фуга до минор», «Хорошо темперированный клавир».
- Сегодня, на уроке музыки, мы попробуем определить, существует
ли связь между музыкой и математикой. Наверняка, каждый из вас сейчас
подумал, какая же связь может быть между математикой - мудрой царицей
всех наук, и музыкой? Как могут взаимодействовать, такие, совершенно
разные, человеческие культуры? Сегодня, на нашем необычном уроке, я
предлагаю вам найти ответы на эти вопросы, доказать, что связь между
музыкой и математикой существует. Для этого лишь нужно задуматься,
вспомнить, понять, послушать, а самое главное, захотеть каждому ответить
на этот вопрос. Ну, как, подходит ли вам моя идея?
- Готовясь к такому необычному уроку, подбирая информацию и
интересные факты по этому вопросу, я узнала, что оказывается, люди уже
очень давно задумывались о связи музыки и математики. И уже тогда, в
древнем мире, ученые - философы (пифагорейцы) считали, что музыка без
математики не существует. Путем долгих, сложных исследований, с помощью математических правил и законов древним ученым все-таки удалось ее доказать.
- Благодарная память единомышленников сохранила для человечества имя выдающегося математика, творца акустики, основоположника теории музыки, человека высокой нравственности, личности богатой, загадочной. Кто же он? (Пифагор)
Целые дни юный Пифагор проводил у ног старца Гермодаманта,
слушая мелодии кифары, песни Гомера. Страсть к музыке и поэзии великого Гомера Пифагор сохранил на всю жизнь, начинал свой день с пения
песен Гомера. В результате первой же прочитанной лекции, Пифагор приобрел 2000 учеников, которые не вернулись домой, а вместе со своими женами и детьми образовали огромную школу и создали государство, названное «Великая Греция». Не перечислить всего, чему учили в школе
Пифагора, а учили там хорошо. Правители и народы доверяли свои государства ее выпускникам. Человечество на протяжении своей истории
вновь открывает те идеи, которые пифагорейцы обсуждали еще два с половиной тысячелетия назад. Не музыкантов готовила школа Пифагора, она
готовила людей, которые искали гармонию мира, искали в себе человека,
искали музыку небесных сфер. Дни и ночи в школе великого грека связывались точными аккордами. «Две есть поры, самые важные для мышления:
когда идешь ко сну и когда встаешь ото сна». Утром сонное оцепенение
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снималось напевами - минутным сочетанием лиры и голоса. Потом ученики совершали прогулки в местах тихих и безлюдных, там, где отбрасывают тени храмы, священные рощи, где нет ни одной скользящей тени,
кроме твоей, потому что не следует встречаться с кем-либо, пока не приведешь в порядок собственную душу и не настроишь разум на соразмерный
лад. После измеренной шагами тишины – занятия: гимнастика, бег, борьба.
Одним из четырех предметов в школе Пифагора была музыка. Известно, что пифагорейцы пользовались специальными мелодиями против
ярости и гнева. Они проводили занятия математикой под музыку, так как
заметили, что она благотворно влияет на интеллект. В свою школу Пифагор принимал тех, кто очистил душу музыкой и тайной гармонией чисел. С
Пифагора в математике стал господствовать греческий стиль мышления –
это явилось главной причиной ее сегодняшнего расцвета. Арифметика –
учение о количестве, выражаемое числом; музыка – учение, которое рассматривает числа по отношению к звуку; благодаря счастливому союзу,
музыка получила прочный математический фундамент гамм и универсальный язык нот. Издавна числа казались людям чем-то таинственным. Любой предмет можно было увидеть и потрогать. Число потрогать нельзя и,
вместе с тем, числа реально существуют, поскольку все предметы можно
посчитать... Пифагор и его последователи считали, что все в природе измеряется, все подчиняется числу, и познать мир – это значит познать
управляющие им числа. Пифагорейцы разбили числа на четные и нечетные. Четные числа считались мужскими, а нечетные – женскими. Попробуем установить связь между числами и музыкой. Даты рождений – это
ряд чисел. Мы переложим даты на ноты. Давайте послушаем, как звучат
наши даты рождений. (Дети на предложенных листах выполняют задание)
Таким образом, по звучанию разделились на две группы: благозвучные аккорды - это люди, склонные к художественно-эстетическому направлению, а неблагозвучные - это люди, которым ближе точные науки.
Если это не так, значит, они не раскрыли свой потенциал. Пифагор назвал
звездный мир словом «космос», что на языке его далекой родины означало: порядок, совершенство, прекрасная обустроенность. У пифагорейцев
было понятие о числе человека, лошади, собаки. Подобными значками человек стал заниматься недавно - с открытием информатики. Когда Пифагор провозгласил, что Вселенной управляют числа, он имел в виду только
целые числа и их отношения, называемые рациональными числами. Иррациональное же число не является ни целым, ни дробью, именно это обстоятельство казалось Пифагору отвратительным. Эта философия ослепила Пифагора, не давая ему увидеть существование иррационального числа
и, возможно, даже привела к казни одного из его учеников. Легенда рассказывает о том, что один из учеников Пифагора по имени Гиппас на досуге забавлялся с числом √2, пытаясь найти эквивалентную ему обыкновенную дробь. В конце концов он понял, что такой дроби не существует, т.е.
√2 — иррациональное число. Совершив столь важное открытие, Гиппас,
должно быть, пришел в неописуемый восторг, чего нельзя было сказать о
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его учителе. Пифагор определял все происходящее в мире с помощью рациональных чисел, и существование иррациональных чисел ставило под
сомнение его идеал. Открытие Гиппаса могло бы повлечь за собой период
споров и сомнений, и Пифагору пришлось бы признать новый источник
чисел. Но Пифагор не хотел признать свои заблуждения и в то же время не
мог разрушить аргументацию Гиппаса силой логики. К своему вечному
позору, он приговорил Гиппаса к смерти через утопление. Иррациональные числа обрели «права гражданства» в математике только после смерти
Пифагора. Самым замечательным иррациональным числом по праву считается число π. В школе его иногда заменяют приближенным значением
31/7 или 3,14. Истинное значение π ближе к 3,14159265358979323846, но и
эта длинная десятичная дробь — не более чем приближение к истинному
значению числа π. В действительности же, число π невозможно точно
представить в виде десятичной дроби, так как десятичная дробь получается
бесконечной и в распределении цифр нет никакой закономерности.
Сейчас мы послушаем и увидим, что же получается, если переложить эти цифры на ноты. (Просмотр видеофрагмента «Музыка числа π»)
Математика Пифагора определила на столетия судьбу европейской
музыки. В XVIII в. создается музыкальная акустика. После создания точной математической теории струны, поняв, что любой музыкальный инструмент - всего-навсего «физико-акустический прибор», музыку уже было
не отделить от математики. Математическому анализу подлежат и звук, и
тембр, и лад, и гармония. Пифагор создал математическую теорию музыки,
слушая, как звучат медные чаши. Математики, начиная с Пифагора, постоянно проявляют интерес к музыке. Математическая теория музыки явилась
вообще первой теорией музыки у греков. Слайд: портрет И. С. Бах. (слушание И.С.Бах «Прелюдия и фуга до минор» из «Хорошо темперированного клавира»). Сейчас вы слышали музыку, которую написал немецкий
композитор Иоганн Себастьян Бах, живший в 18 веке. Именно он развил
основу музыкальной грамоты Пифагора.
Система морально-этических правил, завещанная своим ученикам
Пифагором, была собрана в своеобразный моральный кодекс ―Золотые
стихи‖. В России ―Золотые стихи‖ были особенно популярны в 18-19 в.в.
Мы зачитаем некоторые из них: Сыщи себе верного друга: имея его, ты
можешь обойтись без богов. Юноша! Если ты желаешь себе жизни долгоденственной, то воздержи себя от пресыщения и всякого излишества.
Юные девицы! Памятуйте, что лицо лишь тогда бывает прекрасным, когда
оно изображает изящную душу. Не гоняйся за счастьем: оно всегда находится в тебе самом. Не пекись о снискании великого знания: из всех знаний нравственная наука, быть может, есть самая нужнейшая, но ей не обучаются. Измеряй свои желания, взвешивай свои мысли, исчисляй свои слова.
Наш урок подходит к концу. Что необычного было в уроке? Чем
были полезны знания, приобретенные нами на музыке? Помогает ли математика музыке? Определим еще одну музыкально-математическую связь.
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Математика сопровождает человека всю жизнь. И даже песни сочинялись
о математике, одну из которых мы исполним в завершении нашего урока.
Исполнение песни В.Шаинского «Дважды два четыре».
Домашнее задание: найдите, как ещѐ дружит математика с музыкой,
используя литературу и сети Интернет. Спасибо, ребята, за работу в классе!
РАБОТА В ПАРАХ, КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ГРУППОВОГО
МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Слиткова Т.В., Курьянова Л.А., учителя начальных классов
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 49»
«Мои ученики будут узнавать новое не от меня;
они будут открывать это новое сами.
Моя главная задача – помочь им раскрыться,
развить собственные идеи»
И.Г. Песталоцци
Одной из важнейших задач, стоящих перед учителями начальных
классов, является задача по созданию условий для формирования учебной
деятельности детей. Особое внимание на современном этапе начального
образования отведено развитию универсальных учебных действий. Если
личностные, познавательные, регулятивные универсальные учебные действия формируются в процессе разных форм организации познавательной
деятельности детей, то осуществление развития коммуникативных универсальных учебных действий возможно только в сотрудничестве со сверстниками и учителем. Поэтому актуальность групповой и парной работы в
условиях реализации ФГОС выступает на первый план.
Что же такое пара? Пара или, как обозначают философы, диада – это
элементарная и одновременно универсальная форма развития человека,
как существа социального. В паре представлены в свернутом виде все возможности личностного, познавательного и социального развития.
Последовательность действий учителя по использованию форм парной работы можно представить, как сочетание линейного (во временной
последовательности) и концентрического (в содержании) алгоритма:
1.
Подготовка к работе в паре.
2.
Непосредственная работа в паре.
3.
Рефлексия способов взаимодействия эффективности.
Подготовительный этап
1.
Формирование пары.
Способы:
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Самый простой и естественный для школьного класса способ – образовать в пару детей, сидящих за одной партой.
Преимущества – не тратится время, постепенно накапливается опыт
взаимодействия именно у этой пары.
Недостатки – опыт ограничен индивидуальными особенностями
данных детей. Сложилось – будут хорошо работать, не сложилось – будут
конфликты.
Больший опыт может быть получен детьми в парах сменного состава. Способы образования таких пар могут быть разными, в зависимости от
целей и фантазии учителя:
- можно образовывать пары в назывном порядке, в зависимости от
конкретных воспитательных или учебных целей. Можно предложить детям пересесть так, как обозначено на схеме класса, заранее подготовленной учителем;
- детьми хорошо воспринимается способ, основанный на жеребьевке
или случайности (найдите пару к своей картинке, разрезанной открытке, к
своей половинке пословицы, ответ к своей загадке, вытащите из мешочка
номер и т.д.);
- еще варианты: ученики первого варианта пересаживаются по сигналу учителя на одну парту вперед, при этом ученики с первых парт идут
на последние («Эскалатор»);
- ученики первого варианта с первого ряда переходят на второй ряд,
со второго – на третий, а с третьего ряда идут на первый ряд;
Состав пар:
Наиболее продуктивно работают пары, не сильно отличающиеся по
степени обобщения (высокий — средний, средний — низкий).
Не эффективны пары из двух слабых учеников – им нечем обмениваться друг с другом.
Редко получается совместная работа у пары детей с низким уровнем
самоорганизации.
Случаются ситуации, что ребенок не хочет работать в паре. Не стоит
тратить время урока на публичное выяснение причин, позвольте ему работать отдельно, но вернитесь к этой проблеме на следующих уроках;
Особенности подготовки учащихся к работе в парах.
2.1.Формирование у детей умения ориентироваться в пространстве
класса.
Для того, чтобы быстро образовать пары по разным основаниям, дети должны хорошо освоиться в пространстве класса. Полезно использовать
следующие упражнения:
- Обратите внимание детей на имеющееся в классе свободное место.
Того, кто ответил первым, учитель просит сесть на свободное место, но
так, чтобы ничего не задеть и как можно быстрее. Ученик пересаживается.
Учитель указывает на следующего ученика, который должен найти свободное место и занять его.
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- Более сложный вариант: учитель предлагает всем закрыть глаза и
внимательно послушать окружающий мир. Учитель говорит: «Тот ученик,
до плеча которого я дотронусь, откроет глаза и сядет на свободное место
как можно тише». После этого остальные ученики, не открывая глаз, показывают рукой туда, где образовалось свободное место. Учитель просит
всех открыть глаза, но пока не убирать руку, указывающую направление.
Подобные упражнения снимают усталость и переключают внимание
ребят.
Работа в паре потребует от партнеров приспособить свое личное
пространство для полноценного взаимодействия с партнером. Договоритесь с детьми, как сесть за партой, чтобы смотреть не на учителя (как
обычно), а на товарища; как расположить на парте свои принадлежности,
чтобы не мешать друг другу.
2.2.Развитие навыка работы в условиях шума.
Одновременная работа в классе 10-15 пар детей, конечно, вызовет
шум. Научите детей:
1.Работать в условиях шума.
Упражнение: раздайте каждому карточку со скороговорками. Мальчики приходят в гости, здороваются и читают свою скороговорку девочкам, а те свою – мальчикам. Когда каждый проговорит свою скороговорку
без запинки, ученики меняются карточками, и мальчик, поблагодарив,
уходит в гости к другой девочке. В классе стоит шум, так как половина ребят говорит. Однако ученики довольно быстро привыкают к этому и даже
не замечают шума. Это связано с тем, что ребенок адаптируется к шумовой
среде и старается говорить так, чтобы его слышал только сосед.
2. Регулировать уровень шума.
Упражнение: договоритесь с детьми, если во время работы вы два
раза хлопните в ладоши (или позвоните в колокольчик), и тогда все начнут
говорить громче, на три хлопка (звонка) – все замолчат, на два – попробуют говорить так, чтобы слышал только партнер.
2.3. Установление контакта и настрой на совместную работу.
Для формирования готовности детей к совместной работе хорошо
использовать следующие упражнения:
«Зеркало» — один участник делает какие-то движения, второй старается одновременно и точно их повторить, затем участники меняются ролями;
«Попугай» — один говорит (например, дни недели в случайном порядке), второй как можно быстрее повторяет, затем участники меняются
ролями;
«Мостик» — пара строит мостик, соединяясь поднятыми руками;
«Равновесие» — участники удерживают равновесие стоя или сидя,
взявшись за руки и отклоняясь на длину рук.
«Разминка пальчиков» — соприкасаемся пальчиком с соседом по парте и говорим: желаю (большой), успеха (указательный), большого (средний),
во всем (безымянный) и везде (мизинец). Здравствуй (вся ладонь).
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2.4. Умение слушать партнера и слышать то, что он говорит.
Это умение нельзя сформировать заранее, оно будет развиваться в
течение всего времени работы в паре. Для того, чтобы договориться, понять друг друга, дети будут невольно стараться строить речевое высказывание так, чтобы быть понятым.
Полезные упражнения:
- На первую парту каждого варианта выдается карточка с пословицей, правилом, и т. д. Ученики на первой парте читают и запоминают запись, затем по сигналу поворачиваются назад и проговаривают фразу соседу на второй парте. И так далее до конца ряда. Ученик на последней парте произносит фразу вслух.
2.5.Этикет или правила работы в паре
Еще одна трудность связана с неразвитостью у части детей, особенно
первоклассников, способности к децентрации. Они не могут воспринять
мнение, отличное от собственного, и путают совпадение мнений и личную
приязнь. Согласованность может быть достигнута на первых порах за счет
введения соответствующего «этикета», правил вежливого спора:
- Высказав свое мнение, спроси партнера: «Ты согласен?».
- Послушав партнера, уточни, правильно ли ты его понял. Скажи
своими словами его мысль и спроси: «Я правильно понял?».
- Если ты не согласен, спроси у партнера: «Почему ты так считаешь?
Это можно доказать?».
- Обозначение готовности пары к работе (это может быть знак из
двух соединенных поднятых рук).
- Правила работы в паре:
1.
Говорим шепотом.
2.
Работаем вместе.
3.
Договоримся: если письменное задание, как будем выполнять,
кто пишет, кто выступает.
4.
В выступлении говорить от имени двух лиц: «Мы считаем, мы
думаем, мы решили…»
5.
Когда закончили выполнение задания, поднимаем руки.
6.
Оцениваем работу, благодарим друг друга.
Парная работа выводит каждого ученика на самооценку, самокоррекцию, помогает ребенку увидеть проблему по-новому, включает детей в
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов, миропонимания. Взаимное парное обучение существенно облегчает работу
учителя и обладает свойством мотивировать учеников к учению. Заметно
меняется функция учителя: его усилия теперь больше направлены на организацию взаимного обучения учеников.
Успех, как известно, рождает успех. В школе не должно быть неудачников.
Главная заповедь учителя – заметить даже самое маленькое продвижение
ученика вперѐд и поддержать его.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ МУЗЕЙНОГО
АКТИВА ШКОЛЫ: ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЗДАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ"
Ананьева Т.М., учитель истории, Никулина Л. В., педагог-психолог
МБОУ "СОШ с. Черный Яр" Астраханской области
Более семи десятилетий отделяет современное общество от событий
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Сохранение памяти о ней
является нравственным долгом правнуков ветеранов. Лучшая копилка памяти в условиях информационного общества - электронные ресурсы. Особую роль они играют в истории, краеведение, музееведении, являясь источниками, не подверженными старению, ветхости. Такой материал представляет возможность удобного пользования, хранения. Работа над созданием краеведческой информационной базы формирует необходимые качества для молодѐжи - интерес к истории родного края, патриотизм, гражданственность. Создание электронного ресурса в форме сайта музея стало
целью проекта старшеклассников - членов музейного актива и выпускников школы - студентов ВУЗов под руководством учителя истории
Ананьевой Т.М. и педагога-психолога Никулиной Л.В.
Цель проекта: создание сайта школьного музея МБОУ "СОШ с. Черный Яр" Черноярского района Астраханской области.
Задачи проекта:
обобщение и систематизация накопленного поискового материала,
собранного в школьном музее;
развитие интереса к истории, исследованиям, к научнопознавательной деятельности;
овладение современными информационно-компьютерными технологиями и применение их на практике;
приобщение к общественно значимой патриотической деятельности молодых исследователей истории края;
формирование личностных качеств, в том числе патриотизма и
гражданственности у подрастающего поколения в образовательной и воспитательной среде школьного музея.
Методы проектной деятельности: деятельностный; информационноисследовательский; творческий. Проект по созданию сайта музея был рассчитан на учебный год и включал в себя: подготовительный; основной и
заключительный этапы.
Первоначально для сохранения, популяризации и ознакомления общественности с музейными материалами создавались информационные
буклеты, страница на официальном сайте школы. Затем была организована
работа по созданию собственного сайта музея.
Работа по созданию сайта школьного музея включала поиск и обработку исторических данных, связанных с военной историей страны и края,
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подвигами героев-земляков и боевыми дорогами ветеранов – педагогов. В
копилке «поисковиков» оказалось много интересных исторических и архивных сведений, воспоминаний очевидцев, краеведческих материалов. В
результате была создана электронная картотека музея со сведениями о
подвигах, биографиях героев Советского Союза - земляков: Бочарова М.Г.,
Завьялова С.А., Аблязова Ф.Р., Татарченкова П.И., Попова Н.З., Попова
И.С., Конева П. Ф. Один из разделов сайта посвящен ветеранам войны из
числа педагогов школы - Кузнецову П.Н., Дьячкову И.Д., Федоренко Г.С.,
Чернову И.И., Ляхову Н.Ф., Попову Ф.А., Конопкину И.К., Даниленко М.
С., Елисеевой Н.А., Черемину И.Ф., Шаронову А. М., Галкину Н. К.
Для сайта подготовлены тематические разделы «День памяти и скорби 22 июня 1941 года», «Сталинград в огне сражений», «День Победы в
Великой войне 1945 год», «Вклад Черноярского района в дело Победы»,
«Земляки-герои Советского Союза», «Учителя школы - участники Великой
Отечественной войны».
Свою позицию по отношению к войне, еѐ бедам и гордости за свой
великий народ авторы сайта изложили в разделе "Взгляд спустя годы.
Выводы, полученные в результате работы над проектом:
Создание сайта музея имеет особую актуальность и практическую
значимость для учащихся школы, педагогов, общественности села и района.
Оцифрованный историко–краеведческий материал способствует
его сохранению, удобству использования, массовой доступности.
Практическая значимость проекта заключена в освоении современных информационных технологий, навыков пользования компьютерными программами, в создании электронного ресурса в виде сайта.
Работа над проектом способствовала формированию патриотизма,
гражданственности и духовно – нравственных качеств молодых людей,
участвующих в реализации проекта, расширению их кругозора и информационной культуры.
Проект имеет перспективу развития через поиск единомышленников,
установление связей с другими музеями, оперативного обмена материалами и опытом. Электронный формат позволит делать виртуальные выставки
и экскурсии, привлекая широкий круг посетителей сайта. Материалы проекта могут использоваться для расширения дополнительного образования
учащихся, на уроках истории, внеклассных мероприятиях.
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИРОДНЫХ ВОД
ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Исследовательская деятельность на уроках химии)
Вострикова М. Н., учитель химии МБОУ «СОШ с. Солодники»
―Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие‖.
М. В. Ломоносов
Химия – это предмет, который даѐт огромные возможности для разнообразных исследований: краткосрочные (в пределах одного урока), длительные и глубокие, которые оформляются в научно-исследовательские
работы. Исследовательская деятельность учащихся реализуется как на
уроке, так и во внеурочное время. Учебное исследование строится по принятым в науке традициям: постановка проблемы, изучение литературы по
данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы.
Именно в процессе исследовательской деятельности формируются
многие, если не все, ключевые компетенции: ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная,
социально-трудовая, личностная компетенция самосовершенствования.
В каждом ученике живѐт страсть к открытиям и исследованиям. Даже плохо успевающий ученик обнаруживает интерес к предмету, когда ему
удаѐтся что-нибудь „открыть". Поэтому научно-исследовательскую работу в школе я рассматриваю так: создание проблемных ситуаций на уроке,
поиск решения, как теоретический, так и через эксперимент, анализ полученных результатов, наблюдений, затем – выводы и обобщения. Таков несложный механизм технологии научно-исследовательской работы в школе.
Наблюдение за состоянием окружающего воздуха, осадков, поверхностных и грунтовых вод, растений определяют важную роль в химикоэкологическом образовании учащихся.
Гидрохимический анализ природных вод Черноярского района
Астраханской области
Вода - особая составляющая Земли.
Вода наиболее распространенное и важное вещество на Земле. Общие запасы воды на планете составляют 133800 кубических километров.
Из этого количества 96,5% приходится на долю Мирового океана, 17% это подземные воды, 1,74% - ледники и постоянные снега. Тем не менее,
общие запасы пресной воды составляют всего лишь 2,53% от общих запасов воды.
Запасы пресной воды на планете ограничены, но они постоянно обновляются. Скорость водообновления определяет доступные человеку ресурсы воды. В патриархальную эпоху на Земле кругооборот воды, который
включал сливы, дожди, снегопады, наводнения и прочее, был, несмотря на
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катаклизмы природы, благотворным для человека. Дожди, талые воды
орошали землю, приносили полезные для растений вещества, оживляли
саму среду природы.
С развитием цивилизации, когда появились химические удобрения,
моющие средства, двигатели внутреннего сгорания, когда человек отделил
себя от природы и стал над ней, отходы жизнедеятельности человека начали все загрязнять и, в первую очередь, водохранилища. В давние времена,
когда человек жил в гармонии с природой, любая пресная вода, разве что
за исключением болотной воды, была питьевой. Существовала морская вода и просто вода, без любых дополнительных определений. Считалось, что
вода - это минерал, который человек должен употреблять естественным.
Сейчас человек говорит об отдельной разновидности воды – питьевую воду. Кроме этого есть воды рек, озер, где можно и нельзя купаться человеку.
Есть сточные воды, есть кислотные дожди, есть выбросы у водохранилища
отходов предприятий, от которых все живое в воде гибнет. Сегодня кругооборот воды в природе крепко связан с техногенной окружающей средой.
С развитием промышленности, транспорта, с увеличением численности населения на планете деятельность человека превратилась в мощную
силу, изменяющую всю биосферу Земли. Загрязнение природной среды
промышленными и бытовыми отходами является одним из главных факторов, влияющих на состояние экологических систем Земли.

Загрязняющие вещества изменяют состав воды, воздуха и почвы, что
является причиной возникновения многих глобальных экологических проблем, таких как изменение климата, появление кислотных осадков, сокращение численности многих видов растений и животных, нехватки чистой
пресной воды.
Актуальность темы исследования: необходимость постоянного
контроля и поиска путей улучшения экологической обстановки, влияющей
на качество питьевой воды, совершенствование отношения человека с окружающей средой. Одной из актуальных для Астраханской области остается экологическая проблема. Связана она, прежде всего, с загрязнением
воды.
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Значимость исследования. Качество воды, потребляемой человеком, должно соответствовать определенным требованиям: во-первых, вода
должна быть безопасной для здоровья человека; во-вторых, иметь оптимальный химический состав (т.е. содержать основные микроэлементы).
Объекты исследования:
Водоѐмы Черноярского района Астраханской области
река Волга, с. Солодники;
озеро Рудачиха, с. Солодники;
затон Волжский, с. Солодники;
родник с. Ушаковка.
Цель работы: Провести гидрохимический анализ различных источников природных вод Астраханской области Черноярского района, динамику изменения их состава.
Задачи исследования:
1. Изучить нормативные требования к качеству питьевой воды.
2. Освоение методик химического анализа.
3. Анализ образцов природных вод.
Общие правила отбора проб воды. Отбор пробы воды является
важной частью ее анализа, необходимым условием правильности получаемых результатов и применимости их в практике. Ошибки, возникающие
вследствие неправильного отбора пробы, в дальнейшем исправить нельзя.
Независимо от источника взятия проб существует ряд общих правил отбора воды для анализов.
1. В качестве емкости для отбора воды следует использовать стандартные (везде одинаковые) сосуды. Удобнее всего в наше время использовать для этих целей прозрачные 1-2 литровые пластиковые бутылки изпод минеральной воды. Предварительно их следует помыть без использования моющих средств и высушить.
2. Перед отбором пробы бутылку следует несколько раз сполоснуть
отбираемой водой.
3. Воду в бутылку следует наливать под самое горлышко и закручивать пробку так, чтобы в бутылке не было пузырька воздуха.
4. Во всех источниках (кроме водопроводного крана) бутылку следует опускать в воду целиком, на 10 см ниже поверхности воды (чтобы в бутылку не попала поверхностная пленка воды).
5. В момент отбора пробы независимо от источника обязательно измеряется температура воды. Делать это можно обычным бытовым термометром, опуская его в воду на 1 минуту и считывая показатели, не вынимая
его из воды. При отборе пробы из-под крана головку термометра помещают в поток воды у самого выхода из крана.
6. Для каждой взятой пробы сразу же на месте отбора на бутылке делается надпись, а в полевом дневнике запись о деталях отбора пробы. На
бутылке маркером делаем (лучше заранее, пока бутылка сухая) надписать
название источника и номер пробы. В полевом дневнике указывается более
детальная информация. Обычно, она включает следующие стандартные
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данные: номер пробы, дата, время и авторы отбора пробы, географическое
и местное положение точки отбора (область, район, населенный пункт, название водоема, расположение точки относительно явных ориентиров и
т.д. – чем детальнее, тем лучше). Указывается также способ отбора пробы
(с берега, с лодки, с моста, из бочки, из колодезного ведра, из-под крана и
т.п.), а также температура воды в момент отбора пробы.
7. Пробы хранятся в холодильнике.
Методики определения. Определение содержания хлор-иона
титрованием азотнокислым серебром.
Количественное определение. В зависимости от результатов качественного определения, отбирают 100 см3 испытуемой воды или меньший ее
объем (10-50 см3) и доводят до 100 см3 дистиллированной водой. Без разбавления определяются хлориды в концентрации до 100 мг/дм3. pН титруемой пробы должен быть в пределах 6-10. Если вода мутная, ее фильтруют через беззольный фильтр, промытый горячей водой. Если вода имеет
цветность выше 30°, пробу обесцвечивают добавлением гидроокиси алюминия. Для этого к 200 см3 пробы добавляют 6 см3 суспензии гидроокиси
алюминия, а смесь встряхивают до обесцвечивания жидкости. Затем пробу
фильтруют через беззольный фильтр. Первые порции фильтрата отбрасывают. Отмеренный объем воды вносят в две конические колбы и прибавляют по 1 см3 раствора хромовокислого калия. Одну пробу титруют раствором азотнокислого серебра до появления слабого оранжевого оттенка,
вторую пробу используют в качестве контрольной пробы. При значительном содержании хлоридов образуется осадок AgCl, мешающий определению. В этом случае к оттитрованной первой пробе приливают 2-3 капли
титрованного раствора NaCl до исчезновения оранжевого оттенка, затем
титруют вторую пробу, пользуясь первой, как контрольной пробой.
Обработка результатов.
Содержание хлор-иона (X), мг/дм3, вычисляют по формуле
где v - количество азотнокислого серебра, израсходованное на титрование, см3;
К - поправочный коэффициент к титру раствора нитрата серебра;
g - количество хлор-иона, соответствующее 1 см3 раствора азотнокислого серебра, мг;
V - объем пробы, взятый для определения, см3.
Расхождения между результатами повторных определений при содержании Сl- от 20 до 200 мг/дм3 - 2 мг/дм3.
Гравиметрическое определение сульфатов
Качественная проба. В колориметрическую пробирку диаметром 1415 мм наливают 10 см3 исследуемой воды, добавляют 0,5 см3 соляной кислоты (1:5). Одновременно готовят стандартную шкалу. Для этого в такие
же пробирки наливают 2, 4, 8 см3 рабочего раствора сернокислого калия и
1,6; 3,2; 6,4 см3 основного раствора K2SO4 и доводят дистиллированной
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водой до 10 см3, получая, таким образом, стандартную шкалу с содержанием: 10, 20, 40, 80, 160, 320 мг/дм3 сульфат иона. Прибавляют в каждую
пробирку по 0,5 см3 соляной кислоты (1:5), затем в исследуемую воду и
образцовые растворы по 2 см3 5 %-ного раствора хлористого бария, закрывают пробками, перемешивают и сравнивают со стандартной шкалой.
Приближенное определение содержания сульфатов
Характеросадка
Содержание сульфатов,
мг/л
Слабая муть, появляющаяся через несколько 1 - 10
минут
Слабая муть, появляющаяся сразу
10 - 100
Сильная муть
100 - 500
Большой осадок, который быстро садится на Более500
дно
Подсчет результатов
Содержание сульфатов (X), мг/дм3, вычисляют по формуле
,
где а - масса тигля с осадком, мг;
b - масса тигля, мг;
0,4115 - коэффициент для пересчета ВаSO4 на
;
3
V - объем воды, взятый для определения, см .
Перманганатная окисляемость (по Кубелю).
Ход определения. В коническую колбу вносят 100 мл испытуемой
воды или при большом содержании органического вещества меньший объем с соответствующим добавлением до 100 млдистиллированной воды.
Добавляют стеклянные капилляры или кипятильные камешки.
Затем приливают 5 мл разбавленной серной кислоты, 20 мл 0,01 н
раствора KMnO4. Смесь нагревают так, чтобы она закипела через 5 минут,
и кипятят точно 10 минут. Если окраска осталась розовой, то к нему прибавляют 20 мл 0,01 н раствора щавелевой кислоты. Обесцвеченную, еще
горячую (80-90°С) смесь титруют 0,01 н раствором перманганата до слаборозовой окраски.
Если во время кипячения содержимое колбы потеряет розовую окраску или побуреет, определение надо повторить, разбавив исследуемую воду дистиллированной водой. Для введения поправки на разбавляющую
дистиллированную воду необходимо определить ее окисляемость также,
как и в случае исследуемой воды.
Расчет. Перманганатная окисляемость (по Кубелю), в мг О/л определяется по формуле:
Х = [(A1 + A2)⋅K – B] ⋅0,01 ⋅81000/ V,
где А1 и А2 - количество раствора перманганата, прибавленного в
начале и конце определения, мл;
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К - поправочный коэффициент этого раствора для приведения точно
к 0,01 н;
В - количество введенного 0,01 н раствора щавелевой кислоты, мл;
V - объем пробы, взятой для определения.
Определение временной жесткости воды
Выполнение опыта. Для анализа в коническую колбу отмерить с помощью мерного цилиндра 100 мл исследуемой воды. Добавить 2-3 капли
индикатора метилового оранжевого. В приготовленную заранее бюретку
налить 0,1 Н раствор HCl. Установить уровень на нулевое деление и по каплям приливать хлор-водородную (соляную) кислоту в воду до изменения
окраски раствора от желтой до оранжево-розовой.
Записать объем израсходованной на титрование кислоты.
Титрование повторить еще два раза, каждый раз доливая в бюретку
кислоту до нулевого уровня.
Рассчитать временную жесткость воды в мг-экв/л по формуле:
СН HCl VHCl
Ж вр
1000
VH 2 O
где VH 2O , мл - объем H2O;
VHCl, мл - объем р-ра HCl;
VHCl ср, мл - средний объем р-ра HCl;
СН HCl,моль /л - нормальность раствора HCl.
Определение общей жесткости воды комплексометрическим методом.
Выполнение опыта. Для анализа в коническую колбу отмерить 50 мл
исследуемой воды и добавить 5 мл аммонийного буферного раствора
(NH4OH+NH4Cl) и микрошпатель индикатора эриохрома черного Т.
Затем 0,01 Н раствором трилона Б оттитровать пробу воды до перехода лилово-красной окраски в синюю.
Титрование повторить еще 2 раза.
Рассчитать общую жесткость воды по формуле:
С Н ТрБ VТрБ
Ж общ
1000
VH 2O
Рассчитать постоянную жесткость воды, зная ее общую и временную
жесткость.
Жпост. = Жобщ – Жвр.
где VH 2O , мл - Объем H2O,
VТр Б, мл - Объем р-ратрилона Б,
VТр Б ср, мл - Средний объем р-ратрилона Б,
СН Тр Б, моль/л - Нормальность р-ратрилона Б,
Определение ионов кальция Са2+
Ход определения. Для анализа берут от 10 до 100 мл исследуемой воды, в зависимости от жесткости. В тех случаях, когда берут менее 100 мл
воды, объем пробы доводят до 100 мл дистиллированной водой. Иссле428

дуемую пробу помещают в коническую колбу емкостью 200-250 мл, приливают 1-2 мл 10%-ного раствора едкого натра и 10 капель спиртового
раствора мурексида или добавляют сухую смесь мурексида и хлорида натрия (на кончике скальпеля) до появления розовой окраски. После этого
пробу титруют трилономБ до перехода розовой окраски в фиолетовую.
Титрование проводят сразу же, так как при состоянии раствора окраска
индикатора изменяется. В качестве контроля берут слегка перетитрованную пробу.
Содержание ионов кальция в моль/л рассчитывают по формуле:
Х

V (трилонаБ ) N (трилонаБ )
1000
V (пробы, мл )

Умножая полученное значение на 20- молярную массу эквивалента
кальция, рассчитывают содержание ионов кальция в мг/л.
Определение ионов магния.
Определение по расчету.Концентрацию магния вычисляют по разности между величиной общей жесткости (сумма ионов кальция и магния) и
количеством кальция в моль/л рассчитывают по формуле:
Y= Ж - Х,
где Ж- общая жесткость(моль/л), Х- содержание кальция(моль/л).
Содержание магния мг/л рассчитывают по формуле:
Y= 12 (Ж - Х),
где 12- молярная масса эквивалента магния.
Определение железа. Ход определения. В стаканчик отбирают 50
мл пробы. Прибавляют 1 мл соляной кислоты (1:1), несколько кристалликов персульфата аммония и 1 мл роданида аммония. Через 10 минут фотометрируют при сине-зеленом светофильтре (длина волны 440 нм) в кюветах с толщиной оптического слоя 2 см по отношению к дистиллированной
воде, обработанной, как проба. Содержание железа общего (мкг) находят
по калибровочному графику визуально по интенсивности окраски пробы и
шкалы стандартных растворов.
Калибровочный график. В ряд мерных колб вместимостью 50 мл
вносят 0,0 – 0,5 – 1 -2 - 3 –4 - 5 – 10 – 20 мл рабочего стандартного раствора, доводят объем до 50 мл дистиллированной водой и проводят весь анализ. Получают серию стандартных растворов с содержанием железа 0,0 –
0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,4 – 0,5 – 1 - 2,5 – 5 – 15 – 2 мг/л. Окраска шкалы
стандартных растворов устойчива в течении 6 месяцев при хранении в
темном месте. Калибровочный график строят в координатах, оптическая
плотность - концентрация железа общего железа (мг/л) рассчитывают по
формуле: X=A·50/V,где А – содержание железа, найденное по калибровочному графику, мг;
V – объем пробы, взятой для анализа, мл (50 мл).
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Приближенное количественное определение содержания общего
железа
Цвет раствора
Содержание железа мг/л
(проба рассматривается сверху вниз)
Окрашивания нет
Менее 0,05
Едва заметный желтовато - розовый
0,05-0,1
Слабый желтовато - розовый
0,1-0,5
Желтовато-розовый
0,5-1
Желтовато-красный
1,0-2,0
Красный
Более 2,0
Экспресс-метод измерения рН
Измерение рН колориметрическим методом. Метод основан на свойстве индикаторов изменять свою окраску в зависимости от рН раствора.
Для колориметрического определения рН можно использовать универсальный индикатор, состоящий из смеси индикаторов, охватывающих зону
перехода окраски в области рН от 3,0 до 11,0.
Экспресс-метод измерения рН с применением универсального
жидкого индикатора
рН
Цвет
рН Цвет
4,0
Красный
7,5 Зелѐный
4,5
Оранжево8,0 Зелѐно-синий
красный
5,0
Оранжевый
8,5 Синий
5,5
Оранжево9,0 Серо-фиолетовый
жѐлтый
6,0
Жѐлтый
9,5 Сине-фиолетовый
6,5
Лимонно-жѐлтый 10,0 Фиолетовый
7,0
Жѐлто-зелѐный
10,5 Красно-фиолетовый
Универсальный индикатор представляет собой смесь, состоящую из
0,1 г метилового красного, 0,2 г бромтимолового синего, 0,4 г фенолфталеина и растворенную в этаноле в мерной колбе вместимостью 500 см3.
Колориметрический метод используют для установления приближенного
значения рН неизвестного раствора с погрешностью 1,0-0,5.
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Гидрохимический анализ воды водоѐмов Черноярского района
Астраханской области

Лето
28.08.
2014 г.
Проба
№1
Проба
№2
Проба
№3
Проба
№4
Осень1
1.11.
2014г.
Проба
№1
Проба
№2
Проба
№3
Проба
№4
Зима
10.01
2015г.
Проба
№1
Проба
№2
Проба
№3
Проба
№4
ПДК

ОкисляемостьмгО2/л

Жесткос
ть
общая
мгэкв/л

Жесткость
временная
мгэкв/л

Сульфаты
SO42-

Хлориды
CI-

Кальций
Ca2+мг
/л

магний
Mg2+

железо
Fe3+

рН

Река
Волга
ЗатонВолжский
Озеро
Рудачиха
Родник

2,85

3,2

1,7

50-250

35,5

2,2

1,0

0,05

7,0

2,91

5,6

4,4

250350

161,5

3,9

1,7

0,05

6,5

3,45

3

2,1

53,2

2,0

1,0

0,05

5,5

2,38

6

5,4

350500
350500

53,2

4,0

2,0

0,00,05

7,0

РекаВолга
ЗатонВолжский
ОзероРудачиха
Родник

3,06

3,4

2

50-250

35,5

2,4

1,0

7,0

2,95

4,8

4,1

250350

153,4

3,6

1,2

0,00,05
0,05

4,39

4,2

3,4

63,2

3,0

1,2

0,05

6,0

2,35

4,8

3

350500
350500

110,5

3,6

1,2

0,00,05

7,0

РекаВолга
ЗатонВолжский
ОзероРудачиха
Родник

3,18

3,9

2,5

50

31,9

2,8

1,1

0,05

7,0

3,03

4,1

3,5

250350

155,1

3,1

1,0

0,05

6,0

4,42

4,1

3,1

67,45

2,7

1,4

0,05

5,5

2,64

5,7

5,5

92,3

3,5

2,2

7,0
мгэкв/л

350
мг/л

180мг/
л

40
мг/л

0,00,05
0,3
мг/л

6,5

5,0мгО2/л

350500
350500
500
мг/л

МГ/Л

МГ/Л

МГ/Л

МГ/Л

6,5

6,5
8,0

Анализ результатов.
В результате исследования установлено, что в период с августа
2014 года, до января 2015 года по сезонам химический состав воды изменялся незначительно.
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Окисляемость проб воды из исследуемых водоемов не превышает
ПДК (5мг-О2/л), в пробах воды озера Рудачиха приближается к показателям
ПДК, что свидетельствует о большом загрязнении органическими и неорганическими веществами.
Общая жесткость в исследуемых пробах воды не превышает показателей ПДК (7мг-экв/л), но показатели пробы воды из родника приближены
к ПДК.
Содержание сульфат-ионов в водах затона Волжского и Волги не
превышает ПДК (500мг/л), а в водах родника и озера Рудачиха приближено к значениям ПДК.
Содержание Fe3+в исследуемых водах не превышает ПДК (0,3 мг/л).
Реакция среды проб исследуемых водоемов на уровне 6,5-7,5, что
соответствует показателям ПДК (6-9).
Методы активизации познавательной деятельности: вооружают знаниями умениями и навыками; содействуют воспитанию мировоззрения,
нравственных, эстетических качеств учащихся; развивают их познавательные силы, личностные образования: активность, самостоятельность, познавательный интерес; выявляют и реализуют потенциальные возможности учащихся; приобщают к поисковой и творческой деятельности.

Одним из таких активных методов в химии является эксперимент.
Он является не только необходимым условием достижения осознанных
опорных знаний по химии, но и облегчает понимание технологии химических производств, способствует развитию наблюдательности, умений объяснять наблюдаемые явления, используя для этого теоретические знания,
устанавливать причинно-следственные связи, развивает самостоятельность, дает возможность проведения работ исследовательского характера.
Таким образом, можно сделать вывод, что для успешного обучения
школьников необходимо вызвать у учащихся интерес к овладению знаниями.
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371.1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРНОГО ПОВЕДЕНИЯ
У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Даукеева А.О., ассистент,
Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза,
г.Нукус, Узбекистан
Культура всегда и при всех обстоятельствах остается фундаментальной основой общественного развития, одним из эффективных средств
формирования становления человека. В рамках курсовой работы используются понятие «культурное поведение», нельзя характеризовать это понятие, не раскрыв сущность термина «культура».
На сегодняшний день существует много понятий «культура», наиболее известные и чаще используемые из которых приведены ниже. Самое
употребляемое понятие культуры (лат. cultura, от основы colere - возделывать) - совокупность материальных и духовных ценностей, созданных и
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создаваемых человечеством и составляющих его духовно-общественное
бытие. Философский энциклопедический словарь дает следующее определение культуры – это первоначально обработка и уход за землей (лат.
agricultura), с тем чтобы сделать ее пригодной для удовлетворения человеческих потребностей, чтобы она могла служить человеку (отсюда - «культура техники земледелия»). В переносном смысле культура - уход, улучшение, облагораживание телесно-душевно-духовных склонностей и способностей человека; соответственно, существует культура тела, культура
души и духовная культура.
В повседневной бытовой практике под культурой понимается: возделывание, обработка, улучшение, совершенствование - «культурное растение», «физическая культура», «культуризм», «культиватор» ;воспитание,
образование, соблюдение нравственных норм, общепринятых правил, этикета - «культурный человек», «культура речи», «некультурное поведение»;
искусство, творчество - «дом культуры», «художественная культура»,
«колледж культуры».
Хотим отметить, термин культура широко используется в гуманитарном дискурсе, чем обусловлено его массовое проникновение в повседневную жизнь через СМИ и другие средства коммуникации - субкультура, культурные ценности, поп-культура, псевдо культура, культурологи,
инкультурация. Культура в этом обычаи, традиции, то есть все то, что направлено на сохранение и развитие личности и общества в целом, на создание материальных и духовных условий жизни, благоприятных для человека и его окружения.
Мы считаем, что основой всякой культуры является уважение к личности человека. Общая культура предполагает определенную начитанность человека, более или менее широкий круг интересов и знаний, внешнюю опрятность, доброжелательность, эмоциональную сдержанность и,
главное, высокую доброжелательность. Успех в любом деле немыслим без
соблюдения правил вербального этикета. Основой культуры общения является гуманное отношение человека к человеку, соотнесенность, сопоставление наших индивидуальных ролей с миром «вечных», основополагающих духовных, нравственных ценностей, а не только с теми, которые
приняты «у нас во дворе» или «у нас в компании».
На наш взгляд, важным является то, что необходимо работать над
культурой речи, которая определяет уровень образованности человека. Характер разговора определяют не только лексический запас и грамматическая структура речи, важен тон разговора, интонация, ведь порой не только
сами слова, но и интонация, которой они связаны, обижают и оскорбляют
окружающих.
Люди должны усвоить, понять и, главное, выполнять «заповеди»
общения в коллективе:
- быть вежливыми;
- выдержанными;
- справедливыми;
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- не унижать чужого достоинства;
- не использовать чужих неудач для собственной выгоды.
В результате чего в человеке складывается или уже сложилось представление о том, каким он хочет быть, кем он хочет стать, к какой цели
стремится. На основе своего жизненного опыта он создает для себя некий
идеальный образ личности и при таком критическом самоанализе рано или
поздно поймет, что и ему необходимо совершенствовать свои манеры в
общении с окружающими.
Культура поведения – это поведение человека в соответствии с теми
нормами и правилами, которые выработало и придерживается данное общество. В понятие культура поведения входят все области внешней и
внутренней культуры человека. Это определенные манеры, принятые способы общения, обращение к окружающим, которые как бы подсказывают,
как правильно и красиво вести себя в обществе, быть вежливым и предупредительным со старшими, с женщинами, понимать, что прилично делать
в данной обстановке, культура быта.
Культура поведения - это неотъемлемая часть мировой цивилизации,
составная часть общей культуры человечества.
Сущность человека, особенности его характера, темперамента, потребности, взгляды, вкусы, желания проявляются в поведении. Только по
поступкам мы судим о внутренних побуждениях, мыслях и чувствах. Поведение бывает, условно говоря, двух видов: вербальное и реальное.
«Вербальное поведение» наши высказывания, мнения, суждения. Мы
иногда не придаем должного значения словам, сказанным нередко в минуту раздражения, усталости или просто походя в автобусной давке, в очереди, в магазине.
«Реальное поведение» - это наши практические действия и поступки.
В своем поведении мы обычно ориентируемся на определенные правила,
руководствуемся теми или иными нравственными принципами, которым
подчиняем свои стремления и поступки. Однако не всегда знание нравственных норм, принятых в данном обществе, соответствует поведению человека. Нередки случаи, когда люди знают моральные нормы, но не следуют им в своем поведении. Итак, наше поведение обусловлено теми нравственными нормами и принципами, которые регулируют отношения людей в обществе».
В ходе работы мы вводим термин «поведенческая характеристика».
Поведенческая характеристика дает полную оценку культуре поведения
человека, она определяет его культурный уровень, воспитанность, умение
вести себя в обществе. Поведенческая характеристика определяет высоконравственный уровень культуры поведения человека. В нашей работе мы
будем давать поведенческую характеристику современной молодежи.
Для того, чтоб быть развитым, грамотным молодым человеком, необходимо знать основные составляющие культуры поведения: культура
общения, культура речи, речевой этикет, культура деятельности. Обладая
основными правилами культуры поведения, молодой человек сможет гра435

мотно излагать свои мысли, легко входить в контакт с малознакомыми
людьми, умело и вежливо выходить из затруднительных ситуаций.
Среди современной молодежи встречается хамское поведение, невоспитанность, отсутствие нравственности и уважения к старшему поколению. Культура поведения молодежи находится на низком уровне, молодые люди не желают развиваться этически. Молодежь сегодняшнего дня
имеет свою специфику в поведении, общении, это обусловлено ритмом
жизни, сферой общения. Отличительной чертой современной молодежи,
несомненно, является еѐ динамичность, мобильность, порой молодому человеку не хватает время на обдумывание осмысление своего поведения.
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УДК 373.31
ХОРОВОЕ ПЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Сюкиева С.В., Везгейм Е.А.
«Калмыцкий государственный университет им. Б.Б.Городовикова»,
г. Элиста
Разнообразные виды музыкальной деятельности формируют творческое самовыражение ребенка на занятиях. Это и мимический приѐм передачи собственного эмоционального состояния, и пение мелодии, и чтение
поэтического произведения, которое помогает выразить эмоциональное
состояние, музыкально-ритмическое иллюстрирование и т.д. Средства музыкального воспитания связаны с развитием музыкального восприятия.
Они помогают воспитывать у младших школьников любовь к музыке, углубляют их восприятие и понимание окружающего, вызывают определенное к нему отношение, способствуют формированию музыкального вкуса.
Каждое средство музыкального воспитания имеет свою специфику, которая отражается в методике обучения. Привить любовь к музыке можно
только в процессе ее прослушивания, с помощью которой у учащегося развивается музыкальное восприятие, закладывается основа музыкальной
культуры. В. А. Сухомлинский подчеркивал: «Если в раннем детстве донести до сердца красоту музыкального произведения, если в звуках ребенок
почувствует многогранные оттенки человеческих чувств, он поднимется на
такую ступеньку культуры, которая не может быть достигнута никакими
другими средствами» [2].
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Музыкальное воспитание младших школьников происходит на уроке
музыки, который включает разнообразные виды музыкальной деятельности - хоровое пение, слушание музыкальных произведений, игру на детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмическую деятельность.
Эти области музыкальной деятельности связаны между собой, взаимозависимы и их главная цель - развитие музыкальных творческих способностей
школьников, воспитание любви к музыке.
Детское музыкальное творчество существенно отличается от творчества взрослых тем, что не подразумевает создание творческого продукта,
обладающего объективной ценностью. Для детского творчества основным
критерием можно считать оригинальность продукта, а также «открытие»
самого ребенка в творческом процессе.
Среди внеклассных форм музыкального воспитания, важнейшим по
охвату, доступности, популярности, справедливо называют занятия в хоре.
Хоровое пение имеет свою специфику: оно направлено на духовное единение поющих (их согласие и созвучие чувств), приобщение к миру духовного, на образование и воспитание личности через приобщение к высокому
искусству. [1, с. 155]. Действительно, этот вид пения обладает рядом неоценимых общевоспитательных и специфически музыкальных возможностей. Участие в процессе исполнения музыки, одновременно с активным
развитием музыкального слуха и певческого голоса, способствуют наиболее полному и глубокому проникновению в ее содержание, пониманию
выразительного значения основных средств «музыкального языка». Поэтому хоровое пение должно являться не только источником воспитания
младшего школьника, но и культурного слушателя музыки.
Вместе с тем, музыкальные занятия в хоре развивают творческие
способности ребенка. Для этого нужно развить у учащихся самостоятельность в создании исполнительского замысла песни, то есть умение создать
внутреннее предвосхищающее представление ее звучания. Это умение
можно сформировать у младших школьников путем развития их воображения и фантазии. С этой целью можно предложить школьникам самим
продумать динамику разворачивания музыкальной мысли и характер исполнения хорового произведения.
Удобным материалом для формирования творческих способностей в
процессе хорового пения является куплетная форма песни. Музыка каждого куплета повторяется, что облегчает ее освоение. Определенные нюансы
в содержание каждого куплета вносит текст. Передача изменений характера каждого куплета требует соответствующего отбора комплекса исполнительских средств. В певческой деятельности к ним относятся: звуковысотная интонация, динамика, темп, агогика, тембр, а также разнообразные
способы звуковедения - штрихи. Все это служит основой для создания интерпретации произведения.
Востребование творческих проявлений школьников необходимо не
только в исполнении произведений, но и в процессе вокально-хоровой работы. Например, при распевании школьников можно использовать разно437

образные творческие задания. Это может быть задание, направленное на
исполнение попевки в определенной эмоциональной окраске – ласково,
требовательно, торжественно, вкрадчиво, просящее и т.д. Задание, в котором ученики будут общаться друг с другом посредством самостоятельно
придуманных музыкальных мотивов или ритмов. Для младших школьников будет интересным творческое задание, в котором они попробуют свои
силы вначале в роли композитора, затем – исполнителя. С этой целью
можно предложить школьникам небольшой поэтический текст, на который
будет необходимо придумать соответствующую его характеру мелодию и
исполнить ее голосом. Самые удачные варианты можно будет разучить с
учащимися.
Хоровое пение не только оказывает влияние на всестороннее развитие личности, но имеет и огромное положительное влияние на развитие
творческих способностей у детей младшего школьного возраста.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Феклистов А.С., учитель технологии
МБОУ «СОШ с.Солодники»
Развитие технического творчества учащейся молодѐжи рассматривается как одно из приоритетных направлений в педагогике. Актуальность
выбранной темы исследования и необходимость еѐ разработки обусловлены современными тенденциями социально-экономического развития нашей страны, повышением роли человеческого фактора во всех сферах деятельности.
Повышение требований к научной и практической подготовке современного человека влечѐт за собой возрастание роли преподавателей и
их ответственности за подготовку молодого поколения. Деятельность в условиях современного производства требует от квалифицированного рабочего, инженера и техника применения самого широкого спектра человеческих способностей, развития неповторимых индивидуальных физических и
интеллектуальных качеств. Это и подтверждает актуальность выбранной
темы исследования, которая делает необходимым учѐт нашей образовательной системой не только сегодняшних потребностей и возможностей
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производства, но и их изменений в ближайшем будущем. Необходимо
также учитывать экспоненциальное нарастание научно-технической информации (информационный взрыв) и создание новых технических
средств, избавляющих человека от рутинной деятельности в области как
физического, так и умственного труда. С учѐтом этого, на одно из первых
мест в образовании выходит задача подготовки молодѐжи к творческому
труду, развитию творческих способностей, что является катализатором усвоения новой научной и технической информации, ускоряет творческую
переработку и генерацию ещѐ более новых и полезных идей. Тем самым
творческий труд обеспечивает расширенное воспроизводство информации
в целях обеспечения непрерывного развития производства и общества.
Цель исследования – выявить эффективность формирования приемов практической деятельности учащихся на уроках технологии в 7 классе.
Объект исследования – учебный процесс в активном методе обучения технологии.
Предмет исследования – развитие приемов практической деятельности учащихся на уроках технологии.
В соответствии с целью, были намечены следующие задачи исследования:
- проанализировать существующие в педагогике подходы к разработке структуры технического творчества и технического творчества учащихся;
- определить роль и место сбора научно-технической информации в
структуре технического творчества учащихся;
- разработать методические материалы, позволяющие применить метод активного обучения (проблемная ситуация) для формирования творческого мышления у учащихся на уроках технологии;
- экспериментально проверить возможность развития технического
творчества учащихся в процессе обучения на уроках технологии с использованием разработанной структуры совместной учебно-творческой деятельности учащихся и преподавателя.
Сущность понятий «практическая деятельность», «прием» и
«практический метод обучения».
Методы обучения - способы совместной деятельности учителя и
учащегося, направленные на решение задач обучения. Существует ряд
классификаций. Наиболее ранняя - деление методов обучения на методы
работы учителя (рассказ, объяснение, беседа); методы работы учащегося
(упражнение, самостоятельная работа). Но самая распространенная классификация - по источнику получения знаний.
Соответственно, выделяют:
1. Словесные методы (источником знаний является устное или письменное слово). К ним относят – рассказ - устное повествовательное изложение содержания учебного материала; объяснение - словесное истолкование закономерностей; беседа - тщательно продуманная система вопросов, служащая для подведения учеников к пониманию нового материа439

ла; дискуссия - основана на обмене взглядами по определенной проблеме;
лекция - способ изложения объемного материала, для старших классов. Работа с учебником и книгой (конспектирование, составление плана, тегирование, цитирование, рецензирование).
2. Наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые
предметы, явления, наглядные пособия). Наглядные методы делят на 2
группы: метод иллюстраций (плакаты, картины, карты, зарисовки на доске); метод демонстраций (приборы, технические установки, кинофильм,
диафильм),
3. Практические методы основаны на практической деятельности
ученика, этими методами формируют практические умения и навыки. Источником знания выступает практическая деятельность учащихся. К практическим методам относят: упражнения, лабораторные и практические работы, эксперимент, наблюдение. Упражнения - многократное выполнение
учебных действий, с целью отработки умений и навыков.
Практическая деятельность – реализация учащимися на уроке
практических методов обучения.
Прием – компонент педагогического мастерства учителя, с помощью которого реализуется процесс обучения.
Характеристика практических методов обучения.
В процессе обучения большое значение имеет выработка у учащихся
умений и навыков применения полученных знаний на практике.
Метод упражнений. Умения и навыки формируются с помощью метода упражнений. Сущность этого метода состоит в том, что учащиеся
производят многократные действия, т.е. тренируются (упражняются) в
применении усвоенного материала на практике и таким путем углубляют
свои знания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также
развивают свое мышление и творческие способности. Из этого определения следует, что упражнения, во-первых, должны носить сознательный характер и проводиться только тогда, когда учащиеся хорошо осмыслят и усвоят изучаемый материал, во-вторых, они должны способствовать дальнейшему углублению знаний и, в-третьих, содействовать развитию творческих способностей школьников.
На организацию тренировочной деятельности оказывает влияние
также характер тех умений и навыков, которые нужно вырабатывать у
учащихся. В этом смысле можно выделить: устные упражнения; письменные упражнения; выполнение практических заданий по предметам, связанных с проведением измерительных работ, с выработкой умений обращения с механизмами, инструментами и т.д.
Для организации тренировочных упражнений по применению знаний
на практике существенное значение имеют те приемы, которые используются в процессе формирования умений и навыков. К этим приемам относятся следующие:
первый - учитель, опираясь на усвоенные учащимися теоретические
знания, объясняет цель, задачи предстоящей тренировочной деятельности;
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второй - показ учителя, как нужно выполнять упражнения;
третий - первоначальное воспроизведение учащимися действий по
применению знаний на практике;
четвертый - последующая тренировочная деятельность учащихся,
направленная на совершенствование приобретаемых практических умений
и навыков.
Конечно, не всегда эти этапы выступают с достаточной четкостью,
однако подобная ступенчатость в той или иной мере присуща образованию
любого умения и навыка.
При подборе упражнений существенно важно, чтобы они сочетали в
себе подражательную и творческую деятельность учащихся и требовали от
них сообразительности, размышлений, поиска собственных путей решения
той или иной задачи.
Еще К.Д. Ушинский отмечал, что подражание только тогда полезно,
когда из него вырастает самостоятельная деятельность. Эта идея получила
дальнейшее развитие в педагогике. Л.В. Занков указывал, что если в основе овладения знаниями и тренировочных упражнений учащихся лежит
лишь воспроизводящая деятельность, то их мышление и деятельность идут
как бы по накатанному пути. Это не только не способствует, но в иных
случаях даже тормозит умственное развитие школьников. Они не приучаются к глубокому анализу фактического материала, а стремятся лишь механически запомнить информацию и способы ее применения на практике.
С другой стороны, учителю необходимо знать о тех трудностях, с
которыми сопряжена тренировочная деятельность. Упражнения, особенно
если они проводятся творчески, связаны с тем явлением, которое в психологии и педагогике принято называть переносом знании. Суть этого явления заключается в том, что в процессе учебной работы учащимся приходится как бы переносить усвоенные мыслительные операции, умения и навыки на другой материал, то есть применять их в других условиях. Усвоив
на основе конкретных примеров и фактов то или иное правило, ученик не
всегда легко оперирует им, когда это правило нужно применить в новой,
ранее не встречавшейся ситуации, или с его помощью объяснять новые явления и факты.
В этой связи Н.А. Менчинская подчеркивала, что учащимся сравнительно нетрудно на основе анализа примеров и фактов сделать необходимые теоретические выводы, сформулировать правила и гораздо труднее
применять эти выводы к объяснению новых примеров и фактов. Последнее
как раз и имеет место при закреплении усвоенного материала.
Подобная методика организации упражнений по применению знаний
на практике особое значение имеет в настоящее время, когда ставится задача более интенсивного умственного развития учащихся. Но развивающий характер упражнения будут носить лишь тогда, когда они будут содержать творческие задания, выполнение которых требует от учащихся нетривиальных поворотов мысли, обдумывания, умственной самостоятельности.
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Подобная методика, если вдуматься в ее сущность, основывается на
улучшении самостоятельной работы учащихся, на глубоком логическом
анализе того фактического материала, который лежит в основе формирования научных понятий, практических умений и навыков.
Лабораторные занятия. Организация лабораторных работ учащихся
по применению знаний на практике включает в себя следующие приемы:
а) постановка цели лабораторных (практических) занятий, б) определение
порядка работы и руководство ходом ее выполнения, в) подведение итогов
работы. При проведении лабораторных (практических) занятий учащиеся
могут пользоваться учебниками и другими учебными пособиями, а также
консультироваться с учителем.
Использование практических методов обучения в технологии.
Методическое обеспечение учебного процесса по технологии, как
впрочем и любого учебно-воспитательного процесса, состоит из неизменной (инвариантной) и вариативной частей. Инвариантная часть проектируется на основании той информации, которая известна до начала реализации учебного процесса по технологии, и остается неизменной до его окончания. Вариативная часть методического обеспечения проектируется на
основании оперативной, текущей информации, которая меняется, варьирует в ходе реализации учебного процесса и поэтому не может быть учтена в
детализированном виде. Инвариантная часть методическая обеспечения
может быть разработана методистом или заинтересованным в совершенствовании учебного процесса учителем технологии. При этом оперативная
информация должна быть стабилизирована и сведена к типичной, например, путем ее усреднения.
Вариативная часть методического обеспечения, как правило, разрабатывается учителем технологии, поскольку именно он и только он получает, обрабатывает и использует текущую информацию о ходе учебного
процесса. Поэтому не случайно «Закон об образовании» (ст. 55, п.4) констатирует, что педагогические работники при исполнении своих профессиональных обязанностей имеют «право на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов,
учебников, методов оценки знаний обучающихся и воспитанников». Отметим, что наличие безусловных прав на выбор или разработку методики
обучения автоматически накладывает на педагога, в том числе учителя
технологии, ответственность за результативность использования им данной методик.
Благодаря подобной структуре, методическое обеспечение приобретает необходимые уровни стабильности, с одной стороны, и гибкости - с
другой. Стабильность и гибкость являются предпосылками не только системной, направленной на конечную цель организации учебного процесса,
но и рационального использования всех привлеченных для этого видов ресурсов, в том числе интеллектуальных ресурсов учителя и учащихся.
Выбор методов обучения следует соотносить с логикой процесса
учебного познания. Процессу логического обобщения соответствуют такие
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способы действий учащихся, как формулирование понятий, их систематизация, установление межпредметных связей, определение алгоритмов действий и т.п. Педагог руководит этими мыслительными процессами учащихся через организацию бесед, самостоятельных работ учащихся по решению различных задач, выполнение упражнений в проектировании технологических процессов и др.
Убеждение в истинности полученных знаний и умений может осуществляться через практические работы, проведение экспериментов в процессе трудового обучения.
Тот факт, что методы обучения выполняют те или иные познавательные функции, вовсе не означает, что определенный способ деятельности может быть однозначно соотнесен с определенными познавательными
моментами. Один и тот же метод в познании может выполнять разную
функцию. Поэтому каждый конкретный метод используется в учебном
процессе в соответствии с определенными задачами.
При выборе методов обучения необходимо всегда исходить из положения о том, что любой метод, любая организация занятий сами по себе не
дают нужного педагогического эффекта, если они, во-первых, не способствуют активизации учащихся, то есть побуждению их к активной интеллектуальной и практической деятельности и, во-вторых, не обеспечивают глубокого понимания, осознания изучаемого материала. Оба эти требования
взаимосвязаны: учащиеся не могут быть активными на уроке, если не понимают, не осознают того, что они изучают или делают. Но они не могут
осознать, понять выполняемые действия (умственные или практические)
без активного участия в учебном процессе.
Возрастные особенности учащихся 7 классов.
Подростковый возраст - это возраст от 10 –11 до 15 лет, что соответствует возрасту учащихся 6-8 классов.
Подростковый возраст называют переходным возрастом, потому что
в течение этого периода происходит своеобразный переход (от детского к
взрослому состоянию, от незрелости к зрелости). Переход к взрослости
пронизывает все стороны развития подростка: и его анатомофизиологическое, и интеллектуальное, и нравственное развитие – и все виды его деятельности.
В подростковом возрасте серьезно изменяются условия жизни и деятельности школьника, что приводит к перестройке психики, ломке старых
сложившихся форм взаимоотношений с людьми.
Существенные изменения происходят в эмоциональной сфере подростка. Эмоции подростка отличаются большой силой и трудностью в их
управлении. Подростки отличаются большой страстностью в их проявлении и вспыльчивостью. С этим связанно неумение сдерживать себя, слабостью самоконтроля, резкость в поведении. Подросткам свойственно бурное проявление своих чувств. Если они чувствуют малейшую несправедливость к себе, они способны взорваться, хотя потом могут сожалеть об
этом. Эмоциональные переживания подростков приобретают большую ус443

тойчивость. Нередко чувства подростка бывают противоречивы. Очень
важно, чтобы эти противоречия разрешались в пользу положительных,
общественно значимых чувств.
Учение для подростка является главным видом деятельности. И от
того, как учится подросток, во многом зависит его психическое развитие,
становление его как гражданина. Существенные изменения происходят в
эмоциональной сфере подростка. Эмоции подростка отличаются большой
силой и трудностью в их управлении. Подростки отличаются большой
страстностью в их проявлении и вспыльчивостью. С этим связанно неумение сдерживать себя, слабостью самоконтроля, резкость в поведении.
Развитие мышления. В процессе учения очень заметно совершенствуется мышление подростка. Содержание и логика изучаемых в школе
предметов, изменение характера и форм учебной деятельности формируют
и развивают у него способность активно, самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, делать глубокие обобщения и выводы. Доверие учителя
к умственным возможностям подростка как нельзя больше соответствует
возрастным особенностям личности.
Основная особенность мыслительной деятельности подростка – нарастающая с каждым годом способность к абстрактному мышлению, изменение соотношения между конкретно-образным и абстрактным мышлением в пользу последнего. Конкретно-образные (наглядные) компоненты
мышления не исчезают, а сохраняются и развиваются, продолжая играть
существенную роль в общей структуре мышления (например, развивается
способность к конкретизации, иллюстрированию, раскрытию содержания
понятия в конкретных образах и представлениях). Поэтому при однообразии, односторонности или ограниченности наглядного опыта тормозится
вычисление абстрактных существенных признаков объекта.
Значение конкретно-образных компонентов мышления сказывается и
в то, что в ряде случаев воздействие непосредственных чувственных впечатлений оказывается сильнее воздействия слов (текста учебника, объяснения учителя). В результате происходит неправомерное сужение или
расширение того ил иного понятия, когда в его состав привносится яркие,
но несущественные признаки. Случайно запечатлевшиеся иллюстрации в
учебнике, наглядном пособии, кадры учебного кинофильма.
Развитие наблюдательности, памяти, внимания. В процессе учения подросток приобретает способность к сложному аналитикосинтетическому восприятию (наблюдению) предметов и явлений. Восприятие становится плановым, последовательным и всесторонним. Подросток
воспринимает уже не только то, что лежит на поверхности явлений, хотя
здесь многое зависит от его отношения к воспринимаемому материалу – и
ученик поражает поверхностностью, легковесностью своего восприятия.
Подросток может смотреть и слушать, но восприятие его будет случайным.
Существенные изменения в подростковом возрасте претерпевают
память и внимание. Развитие идет по пути усиления их произвольности.
444

Нарастает умение организовывать и контролировать свое внимание, процессы памяти, управлять ими. Память и внимание постепенно приобретают характер организованных, регулируемых и управляемых процессов.
В подростковом возрасте замечается значительный прогресс в запоминании словесного и абстрактного материала. Развитие внимания отличается известной противоречивостью: с одной стороны, в подростковом возрасте формируется устойчивое, произвольное внимание. С другой - обилие
впечатлений, переживаний, бурная активность и импульсивность подростка часто приводит к неустойчивости внимания, и его быстрой отвлекаемости. Невнимательный и рассеянный на одном уроке («нелюбимом»), ученик может собранно, сосредоточенно, совершенно не отвлекаясь. Работать
на другом («любимом») уроке.
В подростковом возрасте происходят существенные сдвиги в развитии мыслительной деятельности учащихся, главным образом в процессе
обучения. Достигнутая степень развития мышления младшего школьника
позволяет в подростковом возрасте приступить к систематическому изучению основ наук. Содержание и логика изучаемых предметов, характер усвоения знаний у подростков требуют опоры на способность самостоятельно мыслить, сравнивать, делать выводы и обобщения. С переходом к подростковому возрасту существенно изменяются, обогащают как отвлеченно
обобщающие, так и образные компоненты мыслительной деятельности (в
частности, развивается способность к конкретизации, иллюстрированию,
раскрытию содержание понятия в конкретных образах и представлениях).
Но общее направление развития мышления происходит в плане постепенного перехода от преобладания наглядно- образного мышления (у младших школьников) к преобладанию отвлеченного мышления в понятиях (у
старших подростков).
Подростков очень привлекает возможность расширить, обогатить
свои знания, проникнуть в сущность изучаемых явлений, установить причинно-следственные связи. Подростки испытывают большое эмоциональное удовлетворение от исследовательской деятельности. Им нравится
мыслить, делать самостоятельные открытия.
Многие учебные предметы нравятся подросткам потому, что они отвечают его потребностям не только много знать, но и уметь, быть культурным, всесторонне развитым человеком. Надо поддерживать убеждение
подростков в том, что только образованный человек может быть понастоящему полезным членом общества. Убеждения и интересы, сливаясь
воедино, создают у подростков повышенный эмоциональный тонус и определяют их отношение к учению Если же подросток не видит жизненного
значения знаний, то у него могут сформироваться негативные убеждения и
отрицательное отношение к существующим учебным предметам. Существенное значение при отрицательном отношении подростков к учению имеет осознание и переживание ими неуспеха в овладении теми или иными
учебными предметами. Неуспех, как правило, вызывает у подростков бур445

ные, отрицательные эмоции и нежелание выполнять трудное закрепляется
отрицательное отношение к предмету.
Наоборот, благоприятной ситуацией учения для подростков является
ситуация успеха, которая обеспечивает им эмоциональное благополучие.
В подростковом возрасте активно совершенствуется самоконтроль
деятельности, являясь в начале контролем по результату или заданному
образу, а затем - процессуальным контролем, т. е. способностью выбирать
и избирательно контролировать любой момент или шаг в деятельности.
Особую линию в речевом развитии образует та, которая связана с соединением и взаимопроникновением мышления и речи.
В учении формируется общие интеллектуальные способности, особенно понятное теоретическое мышление. Это происходит за счет усвоения понятий, совершенствования пользоваться ими, рассуждать создает
хорошую базу для последующего развития умений и навыков в тех видах
деятельности, где эти знания практически необходимы.
В общении формируются и развиваются коммуникативные способности учащихся, включающие умения вступать в контакт с незнакомыми
людьми, добиваться их расположения и взаимопонимания, достигать поставленных целей. В труде идет активный процесс становление тех практических умений и навыков, которые в будущем могут понадобиться для
совершенствования профессиональных способностей.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В РАЗДЕЛЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.
ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ»
Феклистов А.С., учитель технологии
МБОУ «СОШ с.Солодники»
Большую роль играют практические методы технология обработки
конструкционных материалов в машиноведении.
Одно из требований, которое определяет выбор методов и методических приемов обучения - их разнообразие. Однако разнообразие методов не самоцель. Различные методы требуют включения в процесс усвоения
различных органов чувств: слуха (объяснения, беседа), зрения (демонстрация средств наглядности, показ трудовых приемов, работа с печатным и
графическим материалом), осязания и мускульных ощущений. По-разному
влияют методы обучения на развитие внимания, самостоятельности, способностей к анализу, синтезу, переносу умений. Все это еще раз указывает
на необходимость комплексного, целостного подхода к оптимальному выбору методов обучения. При выборе методов обучения необходимо соотносить их с реальными учебными возможностями учащихся. Высокий уровень подготовленности класса потребует некоторого увеличения доли методов самостоятельной работы, а также некоторого превалирования рас446

сказа и объяснения перед беседой. Наоборот, в классе с пониженным
уровнем подготовленности потребуется принципиально иная тактика выбора методов; здесь будет превалировать метод беседы, наглядность, несколько уменьшена доля самостоятельных работ. Пониженная работоспособность учащихся к концу дня потребует несколько большего разнообразия методов и наглядных средств для снятия утомления и поддержания интереса учащихся. Таким образом, не только содержание, но и способности
самой аудитории влияют на выбор методов обучения. Вместе с тем, учет
уровня возможностей класса не должен обозначать любого приспособления к нему. Задача педагогов состоит в том, чтобы развивать эти возможности.
И, наконец, выбор методов обучения необходимо всегда соотносить
с возможностями учителя по их использованию, опираясь, естественно, на
те стороны его педагогического мастерства, которые дают максимальный
учебно-воспитательный эффект. Необходимо подчеркнуть взаимосвязь и
комплексное применение всех названных критериев выбора методов обучения. При отсутствии хотя бы одного из них процедура выбора будет недостаточно целостной и, соответственно, малоэффективной.
Таким образом, в распоряжении педагога имеется по существу неограниченный арсенал педагогических средств для эффективного осуществления учебного процеcca. Причины многих ошибок и недостатков в их работе состоят не в том, что педагогическая наука и передовая педагогическая практика чего-то не открыли, не предложили, а в том, что уже найденное, предложенное, добытое опытом не стало достоянием всех. Это,
конечно, не отрицает необходимости совершенствования найденного, устоявшегося, поиска принципиально новых решений.
Примером эффективной организации методического обеспечения
учебного процесса может служить опыт успешного применения метода
проектов на уроках технологии в разделе «Технология обработки конструкционных материалов. Элементы машиноведения». Характерным
при этом является то, что в рамках метода проектов широко используются
проблемно-поисковые, теоретические и экспериментальные методы, гибкие методы мотивации, методы дифференцированного, вплоть до индивидуального, обучения, ролевые и. управленческие игры, интегративные (бинарные) уроки, внеклассные методы работы, множество традиционных методов обучения, в том числе с применением современных дидактических и
технических средств.
В процессе обучения хотелось предусмотреть такие пути, которые
были бы обращены к различному уровню развития познавательного интереса учащихся и находили опору в различных сторонах обучения: в содержании, в организации процесса деятельности (самостоятельная работа), в
приемах побуждения и активизации учащихся.
В области обучения придавать большое значение глубокой и вдумчивой работе учителя по отбору содержания учебного материала, который
составляет основу формирования научного кругозора учащихся, столь не447

обходимого для появления и укрепления их познавательных интересов.
Поэтому в программе предлагается:
1. Знакомить учащихся с новыми фактами и сведениями, которые
могут показать учащимся современный уровень науки и перспективы ее
движения;
2. Раскрывать перед ними интересующие вопросы: зарождение
идеи, научные поиски, результаты открытий, трудности;
3. При помощи проблемного обучения ставить учащихся перед противоречиями и учить диалектическому подходу в осмыслении научных
фактов и идей;
4. Показать необходимость научных выводов для объяснения явлений жизни, знаний, приобретенных личным опытом:
5. Раскрывать перед учащимися практическую силу научных знаний, возможность применения приобретенных в школе знаний в жизни человека, на производстве, в сельском хозяйстве, при решении бытовых и
практических вопросов.
В организации процесса учения предлагается всемерно разнообразить самостоятельную работу учащихся, постоянно совершенствовать способы их познавательной деятельности:
1. Постоянно усложнять познавательные задачи, по каждому предмету наметить систему усложненных задач, требующих овладения новыми, более совершенными познавательными умениями;
2. Вводить задачи на догадку, развитие сообразительности, побуждая к различному подходу в их решении;
3. Ставить задачи, требующие исследовательского подхода, проверки опытным путем полученных знаний;
4. Практиковать задачи на применение знаний в жизни и быту;
5. Развивать и поддерживать в самостоятельной работе творческое
начало, требующее активности наблюдения, воображения, реконструкции
опыта, самостоятельности мысли;
6. Дифференцировать познавательные задачи для различных групп
учащихся. Составлять несколько вариантов задач различной степени
сложности, предлагать их свободный выбор.
Отыскание важнейших путей побуждения учащихся к учению является необходимым условием развития их познавательных интересов. В
этом плане предлагается:
1. Оживлять уроки элементами занимательности, имея в виду решение поставленной на уроке задачи;
2. Использовать всестороннее воздействие средств искусства;
3. Побуждать учащихся задавать вопросы учителю, товарищам;
4. Развивать на уроках коллективный анализ процесса и результатов
работы отдельных учащихся;
5. Практиковать индивидуальные задания, требующие знаний, выходящих за пределы программы;
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6. Использовать широкий кругозор отдельных учащихся в интересующей их области, как дополнительный источник знаний для других;
Перед индивидуальной работой с учащимися поставлены две задачи:
a) выявление познавательных интересов и склонностей учащихся;
б) целенаправленное воздействие на укрепление, развитие и углубление процессов и склонностей учащихся.
Четвертым направлением работы по формированию познавательного интереса учащихся будет работа с родителями учащихся. Здесь существуют две взаимосвязанные задачи: пополнение данных по изучению интересов детей и создание условий в семье для активного их формирования.
Учитель играет основную роль в формировании интереса, очень активную и многогранную. Коллектив в формировании интереса также выполняет очень значительную и многогранную роль. Психологическая роль
успеха выступает в двух планах: как предпосылка интереса и как дополнительный мотив, укрепляющий. Некоторый запас знаний является необходимой основой для возникновения познавательных вопросов при соприкосновении с новыми знаниями, выступающими в противоречие с прежними представлениями.
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Глава 5
ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

УДК 378.178.88
РОЛЬ САМОВОСПИТАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Мищенко Е.В. к. с.-х. н., доцент, Михальков Д.Е. к. с.-х. н., доцент
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ,
кафедра «Растениеводство, селекция и семеноводство», г. Волгоград
Стимулирование студентов к активной работе над самосовершенствованием - важнейшая задача высшей школы. Ни овладение знаниями, ни
формирование личностных качеств не могут происходить без стремления
самого студента к науке, без проявления им учебно-познавательной активности и работы над развитием своей нравственности, эстетической и физической культуры. Положение о том, что студент - это не только объект, но
и субъект воспитания, является тем фундаментом, на котором основывается как обучение, так и формирование личностных качеств. Вот почему
первостепенной задачей учебной и воспитательной работы является развитие и поддержание высокой активности студентов в познавательной, трудовой и нравственно-эстетической деятельности.
В этой связи П.П. Блонский видел задачу учителя в том, чтобы "не
так дать образование и воспитание, как развить способности к самообразованию и самовоспитанию". Он писал: Мы должны воспитать человека,
способного создавать свою собственную жизнь, способного к самоопределению. Воспитываться - значит самоопределяться, и воспитание будущего
творца новой человеческой жизни есть лишь рациональная организация
самовоспитания его.
Несколько иными словами эту же мысль высказывал психолог С.Л.
Рубинштейн: Всякая эффективная воспитательная работа имеет своим
внутренним условием собственную работу воспитуемого, которая, естественно, завязывается в каждом сколько-нибудь вдумчивом и чутком человеке вокруг собственных поступков и поступков других людей. Успех работы по формированию духовного облика человека зависит от этой внутренней работы, от того, насколько воспитание оказывается в состоянии ее
стимулировать и направлять.
Приведенные суждения позволяют сделать вывод о том, что правильно поставленное воспитание есть не что иное, как умелое внутреннее
стимулирование активности растущей личности в работе над собой, есть
побуждение ее к собственному развитию и совершенствованию. Иначе говоря, уже в процессе воспитания имеет место самовоспитателъная работа.
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Но эта работа обусловливается и стимулируется специально организуемым
воспитательным влиянием профессорско-преподавательского состава. Педагоги ставят воспитательные задачи, формируют у студентов соответствующие потребности (активность), включают их в деятельность и таким
образом побуждают их работать над собой.
Но во многих случаях человек сам ставит перед собой определенные
задачи по собственному развитию и самосовершенствованию, намечает
пути их решения и, побуждаемый внутренним стремлением, начинает настойчиво добиваться поставленной цели. Примеров тому в истории множество.
Большое значение придавал самовоспитанию Л.Н.Толстой. В юности
он завел дневник, в котором фиксировал свои недостатки и намечал пути
их преодоления. Благодаря работе над собой, он, по его словам, сумел преодолеть лень, тщеславие, лживость и многие другие дурные наклонности и
выработал в себе человеколюбие, наблюдательность, творческое воображение, память.
Подобных примеров, когда человек, благодаря самовоспитанию и
упорной работе над собой, совершенствовал и развивал свои лучшие личностные качества, можно привести множество. Вот почему имел основание один общественный деятель, когда писал, что обыкновенно люди являются продуктом обстоятельств и воспитания, но лучшие люди, как правило, есть продукт активной собственной работы над собой.
Все это говорит об исключительно большой роли самовоспитания в
развитии и формировании личности и необходимости его организации в
условиях ВУЗа.
Что же такое самовоспитание?
Самовоспитание - это сознательная и планомерная работа над собой,
направленная на формирование таких свойств и качеств, которые отвечают
требованиям общества и личной программе развития.
В педагогике утвердилось положение о том, что самовоспитание, как
и весь процесс развития личности, детерминируется общественноэкономическими условиями и служит определенным общественным интересам.
Человек не может формироваться вне влияния общественных отношений и общественной морали. Другое дело, что от его собственного выбора зависит, какие отношения и какую мораль он будет формировать. Но
и в том, и в другом случае черты и качества, которые формируются у него,
так или иначе определяются обществом и в идеальном виде существуют
как система идеологических, нравственных и эстетических требований
общества к личности. Поэтому самовоспитание всегда носит социальный
характер. Естественно, что в обществе, которое пронизано гуманизмом,
передовой моралью и идеологией, люди стремятся вырабатывать у себя
преданность прогрессивным идеалам, служить общему благу, бороться со
всем, что ущемляет социальные права и унижает положение и достоинство
личности.
451

Список литературы
1. Громова, М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности / М.Т. Громова. - М. : ЮНИТА-ДАНА, 2003. - 289 с.
2. Педагогика // Под ред. В.А Сластенина, И.Ф. Исаева. – М.: ШколаПресс, 2001.
3. Рубинштейн, С.Л. Проблемы общей психологии / С.Л. Рубинштейн ; под ред. Е.В. Шорохова. - М. : Педагогика, 1979. - 485 с.
4. Руднева, Т.И. Педагогика профессионализма / Т.И. Руднева. - Самара : Изд-во Самарского гос. ун-та, 2002.- 157 с.
5. Харламов, И.Ф. Педагогика./ И.Ф. Харламов – М.: Высшая школа,
1999.
6. Харламов, И.Ф. Педагогика. / И.Ф. Харламов– Мн.:Унiверсiтэцкае,
2000. – 560 с.
УДК 649. 14
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ ОДНА ИЗ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ ПРОБЛЕМ ПЕДАГОГИКИ
Марчук В. В., к. п. н,
доцент кафедры иностранных языков
Белоцерковского национального аграрного университета
г. Белая Церковь, Украина
Человек – умное живое существо, которому присущи разум и язык.
Душа человека – это, в первую очередь, ее мышление, в сравнении с которым, волевые, эмоциональные и другие элементы человеческой деятельности оказываются второстепенными. Относительно человека, то его ценностные ориентации определяются социальной жизнью в полисе. Добропорядочность и человек, который руководствуется исключительно умом,
благодаря которому он упорядочивает свое поведение и согласовывает его
с естественным течением вещей, в котором проявляется логос, ум мира.
Проблема ценностей – одна из наиболее сложных и противоречивых
проблем педагогики. Как известно, понятие ―ценность‖ широко используется в педагогической и другой специальной литературе для того, чтобы
показать социальное, культурное, человеческое значение определенных
явлений действительности. В разных дисциплинах – педагогике, социологии, экономике и др. – понятие ―ценность‖ имеет разное значение. Если в
экономике ценность, стоимость однозначно является порождением труда
(то есть здесь стоимость возникает в процессе человеческой деятельности),
то в педагогике ценность формируется в более широком значении отношения человека к обществу и человека к человеку, она направлена в будущее,
имеет значение для достижения любой цели.
Истоки теории ценностей следует искать еще в давних педагогических концепциях. В центре внимания педагогического учения появляется
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не только природа, но и человек, который стал исследовать, изучать самого
себя, познавать себя и свое мышление. Существовала и другая точка зрения, согласно которой мораль – это порождение общества или же отдельного человека, а, следовательно, не существует универсальной и единственной морали и политического идеала как ценности. Мораль и право,
имеют относительный характер. Утверждая и признавая относительность
морали и идеала, педагоги создавали подпочву для осмысления относительности ценностей. Существуют ценности и нормы, которые являют собой всеобщее благо (наивысшее добро) и справедливость. Такой ценностью и нормой считается добропорядочность. Основное значение этого
слова связано, в первую очередь, с моральным совершенством. Чтобы быть
―добропорядочным‖, ―совершенным‖, необходимо владеть нормативными
знаниями о том, что такое ―добро‖, что такое ―зло‖. Понятие ―добро‖,
―добропорядочность‖ в широком понимании, как понятие ―благо‖, то есть
как наивысшая ценность, которой считается моральное совершенство человека, что достигается воплощением высоких моральных целей ―наилучшим способом‖. Следовательно, уже в педагогике формируется теория
ценности, хоть аксиологические суждения входят лишь как компонент в
структуру педагогического категориального аппарата. Однако следует отметить то, что уже в этой структуре употреблялось отдельное понятие
―ценность‖. В конечном итоге, именно из данного срока значительно позже и началось название ―аксиология‖ – наука о ценностях.
Аксиологические положения педагогики стали подпочвой для последующего развития ценностного подхода человека к окружающему миру.
Выделились аспекты оценочного взгляда на бытие человека, в частности,
такие его стороны, как этическая, эстетичная, утилитарно практическая и
другие, на основе чего педагоги пытались дать ответ на вопрос, что же такое ―благо‖, ―добро‖, ―истина‖, ―польза‖, ―красота‖ и тому подобное. Понятие ценности в целом касается каждой вещи, помечая в ней идентичную
функцию (реализацию возможности) относительно разного в каждом конкретном случае содержания. А вот понятие категориальной ценности, в отличие от ценности в целом, указывает лишь на определенное содержание,
ограничиваясь относительно него исключительно функцией реализации.
Существование, как фундаментальная ценность всех ценностей, находясь в
неминуемой связи с содержанием единичных вещей, имеет единственный
бесспорный смысл в творческом акте абсолютного существования – блага
(любви) – истины (познание), или в абсолютно самодостаточной ценности.
Ценность, конструируемая благодаря ее производному характеру из абсолюта познания и любви, может повторно оказаться объектом познания и
смыслом притяжения, в первую очередь, со стороны человека. Благодаря
этому вторичному обобщению ценность может быть определенной. В то
же время познание должно быть направлено, прежде всего, на объект, а не
внутрь его, на субъективные ценности. Поэтому мудрость заключается не
только в познании, но и в любви. Именно в этом и заключается решающая
и плодотворная весть человека, которая вызывает его развитие как лично453

сти. Поиски ответов на вопрос, что же такое ―благо‖, ―добро‖ ―истина‖,
―польза‖, ―красота‖, длились на протяжении всех этапов развития общества. Проблемы ценности привлекали внимание педагогов тем, что именно
из позиций ценностного подхода они пытались обосновать способность
индивида осуществлять рациональный выбор средств достижения позитивных результатов своей деятельности. Известно, что этот период в развитии педагогической мысли характеризовался многообразием течений и
направлений, представители которых выражали часто полярные точки зрения как на общие проблемы общественного развития, так и на проблемы
ценностей. В теории ценностей высказывалась мысль относительно фундаментальных отличий между реальными фактами и ценностями, то есть
между тем, которое есть в реальной действительности, и тем, которое
―должно быть‖. Вопрос о ценностях рассматривался как эмпирический вопрос и высказывался тезис о ―ценностной свободе‖, в частности ценностную свободу научного познания.
В науке мы ищем истину, которая является в общих чертах значимой, то есть равноценной для каждого. Концепция ―ценностной свободы‖
не значит, будто ценности не играют никакой роли в познании мира. Все
знания о культуре и обществе обоснованы ценностными понятиями. Знания, которые признаны нормативными точками зрения, базируются именно на ценностях. Ценностные понятия являются предпосылками наук о
культуре и обществе. Изменения в общественных науках могут быть результатом как глубоких сдвигов в самом обществе, так и во взглядах общества на ценности, то есть в ценностных суждениях и понятиях. Научные
исследования конституируются с помощью ценностных понятий, а сама
наука должна быть свободной, независимой ценностью. Жизнь может быть
лишь ―средством‖ для достижения цели и ценность его зависит от ценности этой цели. В современный период система ценностей качественно изменилась. И когда человек, отдавая дань традиционным ценностным ориентирам, может пытаться получить высшее образование, посвятив этому
свою трудовую активность в определенный период жизни, но при этом не
получать удовольствия от учебы, не проявлять заинтересованность к процессу познания – характеризует разные противоречивые элементы ее ценностных ориентаций. Примеров такой противоречивости есть много.
В основу выделения элементов системы ценностных ориентаций
структурно формирующим фактором может быть представление об идеале
(идеал общества, идеал личности, группы, класса, и тому подобное). Часть
исследователей, определяя структуру системы ценностных ориентаций, за
основу берут понятие смысла жизни, потребность самой определенности,
само утвержденности.
Смысл жизни имеет каждый человек, независимо от того, осознает
он это или нет, адекватно или неадекватно мыслит о своей жизни. Можно
сколько угодно говорить о своем высоком призвании, но объективно судить о смысле жизнь человека нужно лишь за направленностью его общественной деятельности, к которой побуждают его ценностные ориентации.
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В тесной взаимосвязи с идейно-политической, моральнойэстетичной культурой и соответствующими им ценностными ориентациями выделяется экологическая культура и соответственно ней – экологические ценностные ориентации; экологическая культура предусматривает
рациональное пользование естественными богатствами, культуру поведения в местах отдыха и другие; культура труда и соответственно ценностные ориентации в трудовой деятельности, которые аккумулируют в себе
все другие ценности.
Отдельно, по нашему мнению, следует выделить ―массовую‖ культуру (культуру ―шоу‖) как элемент макросреды, которая часто деформирует эстетичные вкусы молодежи и ее ценностные ориентации, обесценивает
духовность личности и ценность искусства как формы общественного сознания. Каждый из типов социокультурной среды формирует соответствующий тип ценностных ориентаций, а, следовательно, выступает как
один из социальных, объективных факторов ценностных ориентаций личности. Социальные условия жизнедеятельности индивида, которым является макросреда, – это многоструктурное явление, каждый элемент которого являет собой микросреду и выполняет, кроме всего, регулирующую
функцию относительно индивида, в данном случае, к системе его ценностей и ценностных ориентаций. Исходя из этого, каждый элемент социальной макросреды является специфической внешней предпосылкой ценностных ориентаций личности. Такими элементами социальной макросреды
являются социальные группы, трудовые, учебные коллективы, разные объединения, по интересам, мировоззренческим позициям, религиозным верованиям.
Каждой социальной группе свойственны свои ценности, ценностные
ориентации, значимость объекта и явлений окружающего мира. Однако
индивид не является простым отражением ценностных ориентаций социального макро – и микросреды, в противном разе, все члены другой социальной группы или общества в целом имели бы одинаковые ценностные
ориентации, предоставляли бы преимущество одинаковые материальные и
духовные ценности. Но, как известно, какими бы близкими не были интересы членов той или другой социальной группы, их ценностные ориентации, как правило, являются разными. Личность и социальную группу следует рассматривать как отдельные функциональные единицы, отмечая при
этом, что ―социальная группа – это система координированных действий,
аспекты которой образуются вкладами разных людей и каждая человек является отдельной системой, которая содержит разные значения, что и образуют ее личность‖ [2].
Социальная микросреда, как и макросреда, формирует лишь общие
контуры ценностных ориентаций и системы ценностей, их стандартные
образцы. Индивид же даже при максимальном приближении к этим стандартам имеет собственные, свойственные лишь для него ценностные ориентации, которые, будучи одной из сущностных черт личности, через потребности и интересы, с которыми они находятся в диалектической взаи455

мосвязи побуждают индивида активно относиться к окружающему миру. В
результате такого взаимодействия рождается потребность ориентирования
индивида в общественных условиях бытия, осмысления своей жизнедеятельности социальными условиями. Но социальные условия сами по себе
не являются единственным определяющим фактором формирования внутреннего мира личности, в том числе и ее ценностных ориентаций. Человек,
как уже отмечалось, является продуктом взаимодействия объективных и
субъективных детерминант, следовательно, осуществление определенной
деятельности возможно при взаимодействии качеств объекта деятельности
и качеств субъекта.
Ценностные ориентации личности, являются продуктом такого взаимодействия, взаимосвязи и взаимообусловленности объективных и субъективных детерминант. Ценностные ориентации отличаются своим местом в
иерархии других феноменов сознания человека, в первую очередь, их способностью отображать значимость объектов окружающего мира. В структуре сознания ценностные ориентации выступают как специфические критерии оценивания явлений окружающего мира, а также самооценки смысла собственного бытия. Поэтому, рассматривая факторы возникновения и
формирования ценностных ориентаций личности, не следует ограничиваться лишь внешними их детерминантами, а необходимо также выяснить
взаимосвязи ценностных ориентаций с другими компонентами внутренней
структуры личности, прежде всего с эмоционально чувственной сферой,
потребностями, интересами, мотивами и тому подобное. Да, взаимодействие человека с окружающим миром сопровождается разными эмоциональными состояниями, вызывает разные эмоциональные реакции, которые являются своеобразной оценкой объектов окружающего мира. Но эмоционально чувственная реакция индивида на эти объекты не является прямым
их отражением, она содержит в себе элемент предыдущего чувственного
опыта. Именно этим объясняется тот факт, что одни и те же объекты реальной действительности у разных индивидов или же у одного и того индивида в разные периоды вызывают разное эмоционально чувственное
реагирование, а, следовательно, и значимость их оценивается индивидом
по-разному.
Значительную роль в процессе формирования ценностных ориентаций личности играет, в частности, эмоциональная установка, поскольку
выбор ценностей материальной или духовной культуры не может существовать вне эмоций. Установка личности, это занятая ею позиция, которая
заключается в определении отношения к целям и заданиям индивида и выражается выборочной мобилизацией усилий и готовности к деятельности,
направленной на достижение определенных целей, на определенную линию поведения. Эмоциональная установка, как стойкая позиция личности,
в отношении к объектам окружающего мира, возникает тогда, когда определенный объект как ценность многократно эмоционально воспринимается
субъектом. Отсутствие непосредственных отношений субъекта с объектами как ценностями может быть одной из причин ошибочности эмоцио456

нальной установки, ее неустойчивости. Эмоции, подобно мышлению, выполняют при этом функцию ―обработки‖ информации об объектах окружающего мира, которая помогает субъекту формировать собственную
оценку данных объектов. Мышление при этом играет решающую роль в
раскрытии сущности этих объектов, а эмоции – их ценностной значимости
для индивида. Тот или другой объект может вызывать позитивные или негативные реагирования, которые непосредственно влияют на ценностную
ориентацию личности. Поэтому эмоциональная установка всегда являет
собой или позитивную, или негативную оценку предметов и явлений окружающего мира, то есть материальных и духовных ценностей. Адекватная эмоциональная установка, а, следовательно, и ценностная ориентация
может сформироваться за условия, когда индивид имеет возможность непосредственно эмоционально ―чувствовать‖ ―переживать‖ и ―потреблять‖
те или другие материальные и духовные ценности.
Однако здесь необходимо отметить, что эмоционально чувственная
сфера, эмоциональные установки не являются постоянными. Они также
изменяются под воздействием объективных и субъективных факторов, что,
в свою очередь, вызывает изменения в ценностных ориентациях личности.
Если учитывать, что чувства также воспитываются, формируются в процессе восприятия, осмысления, овладения теми или другими ценностями,
то можно допустить, что чем больше индивид общается, например, с духовными ценностями, эмоционально ―переживает‖ их, тем более обогащается его духовная культура, тем ―чувствительнее‖ становится сознание индивида.
Напротив, отсутствие постоянного общения с ценностями духовной
культуры обедняет чувственную сферу индивида, ―приглушает‖ его эмоциональные реагирования на окружающий мир, следовательно, делает его
эмоциональные установки ошибочными, неадекватными, а ценностные
ориентации – неустойчивыми, ошибочными. Эмоционально ценностный
компонент как предпосылка ценностных ориентаций еще не включает в
себя активно действенного элемента. Ему присуще лишь свойство чувственного реагирования на ту или другую ценность материальной или духовной культуры. Но без данного элемента не может быть эффективным
действие других детерминант ценностных ориентаций личности.
Эмоциональная установка определяет значимость того или другого
объекта, на который должен направлять свою активность субъект, выступает в форме чувственной тенденции, устремления, ориентации на определенную ценность, сосредоточивает на ней внимание субъекта, выделяет
данную ценность среди других ценностей. На эмоциональной установке
формируется интерес к тем или другим ценностям: это феномен, который
свойственен лишь человеку и в котором находит свое отображение объективная зависимость жизнедеятельности индивида от социальных условий
жизни.
Чтобы ценностные ориентации индивида совпадали с общепризнанными в обществе, были адекватны, необходимо, прежде всего, чтобы об457

щество, социальная группа существовали как единственная целостность,
которой бы свойственными были стабильность, определенность системы
ценностей и ценностных ориентаций. Нарушение целостности общества,
за чем следует обязательное нарушение его системы ценностей и ценностных ориентаций, вызывает нарушение и системы ценностных ориентаций
индивида, каждого члена общества. Такое взаимовлияние ценностных ориентаций общества и индивида свидетельствует о наличии диалектической
взаимосвязи между ними.
В свою очередь, под воздействием изменения ценностных ориентаций, изменяется само сознание человека, которое является высшей формой
отображения действительности, связанная с ней языком, деятельностью, и
выступает в двух своих разновидностях – индивидуальной и общественной
- формах сознания. Сознание индивида содержит в себе элементы субъективной оценки человеком явлений окружающей действительности. Способом существования сознания, как известно, являются знания, которые являют собой систему отображенных в голове человека и закрепленных памятью сведений о близлежащем мире и о самом человеке. Знания, кроме
того, содержат в себе оценку человеком явлений и объектов близлежащего
мира, определяют их значимость для жизнедеятельности человека. Без
знаний невозможна ориентация человека в мире.
Процесс формирования сознания индивида включает в себя обязательный компонент – приобретение им знаний, информации об объективном близлежащем мире, о ценностях материальной и духовной культуры
общества. Духовная культура, как явление социально, являет собой многоуровневое образование, в которое входят ценности мировой культуры, определенного народа, нации, отдельной социальной группы. Духовная культура индивида включает элементы культуры всех уровней общей культуры
как общественного сознания, то есть, своеобразной поликультурой. В то
же время - это относительно самостоятельная система со своей внутренней
структурой и индивидуальными характеристиками. Знание, информированность индивида о ценностях духовной культуры (мировой, национальной) интегрируются в его сознании, являются результатом его деятельности, становления и развития, трансформируются в индивидуальную ценностную ориентацию на те или другие ценности. Когда же отсутствует такая осведомленность о ценностях духовной культуры, то не может возникнуть и ценностная ориентация, ведь нельзя ориентироваться в том, чего не
знаешь. Следовательно, уровень осведомленности индивида о ценностях
материальной и духовной культуры (мировой и национальной) является
непременной предпосылкой формирования ценностных ориентаций личности. Результаты социологических опросов, к сожалению, засвидетельствовали низкий уровень осведомленности респондентов с разными компонентами духовной культуры, которая негативно отражается на их ценностных ориентациях в этой сфере сегодня, а в будущем может негативно отразиться на общем культурном развитии всего общества, поскольку, как мы
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уже отмечали, индивидуальная форма сознания и общественная находятся
во взаимообусловленности и взаимозависимости.
Ценностные ориентации, кроме того, являются основой для самоопределения субъектом своих жизненных позиций, жизненных планов и
жизненной перспективы. Процесс самоопределения базируется на самосознании индивида. Прежде чем самоопределиться в жизненной перспективе, в жизненных планах индивидом самого себя, а в аксиологическом –
объектом самооценки, самосознание выступает как сущностное свойство
сознания индивида и как форма его осмысленного отношения к своему
субъективному внутреннему миру. ―Самосознание, - по словам Рубинштейна С.Л., - это не осознание сознания, а осознание, самого себя как существа, которое осознает мир и изменяет его, как субъекта, действующего
лица, в процессе ее деятельности – теоретической и практической, субъекта деятельности в том числе‖ [1]. Следует отметить, что в данный период,
кроме всего, происходит активный рост национального самосознания как в
обществе, так и у отдельных индивидов. Специфическим объектом национального самосознания является социальная и духовная жизнь индивида
как представителя нации, ее культуры, стиля поведения и тому подобное.
Национальное самосознание проявляется, главным образом, в эмоционально оценочном отношении к национальной культуре, к нынешним
культурным процессам и наследству прошлого. Процесс формирования
ценностной ориентации в ситуации выбора ценностей национальной и общей культуры характеризуется сочетанием объективного и субъективного,
конкретного и абстрактного, единичного и общего, чувственно эмоционального и логично рационального компонентов сознания.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА – СТИМУЛ РАЗВИТИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Володина М.Э., Новоженина Н.М., учителя начальных классов
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 49»
Выпускник современной школы должен обладать практикоориентированными знаниями, необходимыми для успешной интеграции в
социум и адаптации в нѐм. Для решения этой задачи необходимо отойти от
классического формирования знаний, умений и навыков и перейти к идео459

логии развития, на основе личностно-ориентированной модели образования.
Ведущую роль должны играть творческие методы обучения. В арсенале инновационных педагогических средств и методов особое место занимает исследовательская творческая деятельность.
Цель исследовательской работы с учащимися– стимулировать развитие интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника через
развитие и совершенствование исследовательских способностей и навыков
исследовательского поведения.
Склонность к исследованиям свойственна всем детям без исключения. Умения и навыки исследователя, полученные в детских играх и на
специальных занятиях, легко прививаются и переносятся в дальнейшем во
все виды деятельности. Важно помнить и то, что самые ценные и прочные
знания не те, что усвоены путѐм выучивания, а те, что добыты самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий.
В своей практике мы активно пользуемся такими методами работы с
учащимися и хотим рассказать об одной из наших исследовательских работ.
Исследовательская работа «Звуковые волны» в 4 «А» и 4 «Г» классах.
В ходе беседы на уроке окружающего мира возник вопрос: что такое
звук? Почему одни звуки громкие, другие - тихие, одни звуки высокие,
другие – низкие. Появилась необходимость более подробно рассмотреть
данный вопрос.
Цель нашего исследования: изучение звука и его характеристик.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- Изучить литературу по исследуемой теме.
- Разобраться, как рождается звук.
- Понять от чего зависит громкость, высота звука.
- Узнать от чего зависит скорость распространения звука.
В процессе работы были использовании следующие методы исследования: изучение теоретических источников, познавательная деятельность,
поисковая деятельность, наблюдение, практические опыты.
Для того, чтобы лучше понять, что такое звук, мы провели несколько
опытов. Проведя опыты, ребята сделали несколько интересных выводов.
1. Распространяясь в воздухе, звуковая волна достигает уха и воздействует на барабанную перепонку. А колебания барабанной перепонки, благодаря сложному устройству уха и мозга, преобразуются в слуховые ощущения.
2. От твѐрдой поверхности звук отражается, «отскакивает», подобно
мячу. Возникает звук.
3. В жидкостях звук движется быстрее, чем в воздухе и других газах.
Нас окружает океан звуков. Ещѐ находясь в утробе матери, мы начинаем вслушиваться в наш звонкий мир, а умирая - самой последней теряем
способность слышать. При отсутствии звуков наше представление об ок460

ружающем мире было бы не полным. Без способности слышать мы никогда бы не могли предсказать дуновение ветерка по шелесту листвы, не узнал бы родного человека по голосу. Для нас не имели бы смысла все великие музыкальные произведения. У древних, до появления письменности
одним из важнейших способов передачи и хранения информации являлась
речь, песня, то есть – звук во всѐм множестве его проявлений, теряющий
смысл в безмолвии и глухоте.
Проведя исследование, учащиеся узнали много нового о звуке: от чего зависит его громкость, высота, скорость распространения. Немало удивило, что существуют звуки, не воспринимаемые человеческим ухом, тогда как их отлично слышат другие живые существа.
УДК 371
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА.
Матвеева Н.И., к.п.н.
заведующая научно-организационным отделом
ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия», к.п.н.
Выбор профессии, и, конечно же, работы, которая обеспечивала бы
профессиональный рост и материальный достаток, общественное признание – это одна из важнейших целей и проблем каждого молодого человека.
Сам процесс выбора профессии предполагает высокую активность личности. Ситуация выбора профессии характеризуется многомерностью, для
правильного и адекватного выбора субъекту выбора профессии приходится проделать огромную внутреннюю работу. Ему необходимо проанализировать свои интересы, способности, особенности характера, ценностные
ориентации, требования избираемой профессии, осознать потенциальные
несоответствия и оценить возможность или невозможность коррекции этих
несоответствий. Все эти действия могут быть осуществлены только при
высоком уровне развития профориентационной работы в сельскохозяйственном колледже. Многими авторами отмечается, что вследствие недостаточного осознания выбор профессии иногда либо не происходит, либо является актом подражания товарищам, либо под влиянием родителей.
Пряжников Н.С. считает, что выбор занятия, профессии в современном обществе исключительно дело случая. В этой области царит полнейший хаос, объясняющийся тем, что необходимость заработка заставляет
браться за первое, подвернувшееся под руку дело. При таком положении
вещей общество не получает и доли того, что могла бы дать личность при
более правильной организации распределения труда. Еще больший терпит
ущерб сама личность, … ибо труд без творчества есть рабство. Человек
становится неудачником зачастую лишь потому, что ему в свое время не
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помогли найти его место, на котором он смог бы творчески выяснить себя,
испытать радость и свободу от труда по призванию. [2]
Профессиональная работа является естественным продолжением
всей педагогической работы с учащимися и в каком-то смысле является ее
логическим завершением. Полноценная помощь учащемуся в выборе профессии не только помогает ему организовать саму учебную деятельность,
когда он осознанно изучает школьные предметы, которые могут ему пригодиться в будущей взрослой, трудовой жизни, но и привносит элементы
спокойствия в отношение учащегося к своему будущему, когда оптимистичная жизненная и профессиональная перспектива уберегает подростка
от соблазнов современной жизни.
Психологический словарь определяет, «профессиональную ориентацию (профориентацию) как систему мер, направленную на оказание помощи молодежи в выборе профессии». Она по своей сути представляет собой систему мероприятий, направленных на формирование у учащихся
профессионального самоопределения, готовности к сознательному и обоснованному выбору профессии в соответствии со своими интересами, желаниями, склонностями, способностями и с учетом имеющихся общественных потребностей в специалистах различного профиля.
Расширение возможностей выбора профессионального пути, вида
занятости, повышение собственной ответственности за принятие индивидуального решения, создают объективные предпосылки для повышения
значимости квалифицированной помощи в процессе профессионального
становления.
При построении профориентационной работы с учащимися важно
реализовать три основных момента:
- формирование психологической готовности к реализации индивидуальных и жизненных моделей;
- обеспечение единства профессиональной и жизненной перспективы учащегося;
- обеспечение профессиональной и социальной мобильности, смены
профессиональных ролей в течение жизни как естественного процесса.
Главная цель профессионального самоопределения заключается в
постепенном формировании у учащихся внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего развития (профессионального, жизненного и личностного),
готовности рассматривать себя развивающимся во времени и самостоятельно находить личностно-значимые смыслы в конкретной профессиональной деятельности. В раннем юношеском возрасте обостряются потребности молодого человека в самопознании, самосознании и самопонимании, актуализируются процессы личностного, социального и профессионального самоопределения.
В Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Астраханской области «Черноярский губернский колледж» был создан центр профориентации и профессионального самоопре462

деления. На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы
применялась методика «Профориентационный контроль», с помощью которой оценивались личностные качества, интересы и способности, а на основании
полученных
результатов
определялись
личностноиндивидуальные предпочтения, мотивы выбора деятельности, профиль интеллектуальных способностей, потенциал обучаемости. Важность диагностики уровня соответствия профессиональных возможностей профессиональным потребностям (соответствие типа личности типу профессиональной среды, особенностям профессиональной деятельности) не вызывает
сомнения, тем более в момент старта, потому что это дало возможность
прогнозирования успешности и принятия организационно-педагогических
решений по коррекции личностных качеств и рекомендации о выборе образовательной программы. В то же время, личность, овладевая профессией, сама подвергается деформации, в результате чего изменяется, модифицируется развивая собственные задатки, способности и мотивы. Профессиональное сообщество, как форма коллективного опыта, предлагает модели поведения, приемлемые для членов сообщества. Основные характеристики применяемых психодиагностических методик приведены в таблице.
Таблица - Профориентационный контроль и его основные
характеристики
Область
Форма
Структура комплекса тестирования
применения
результатов
Компьютерный комплекс тестирования «Профориентатор»
Диагностика
профес- 3 блока вопросов и заданий:
Рекомендации даются
сиональной направленПервый блок включает 8 факторных в терминах круга спености студентов, не шкал: оценка структуры интересов. циальностей,
отраимеющих опыта рабо- Блок диагностирует интересы к раз- жающих
наиболее
ты. Комплекс совмеща- личным сферам профессиональной массовые
профили
ет анализ мотивацион- деятельности: Техника, Наука, Искус- подготовки современной сферы, личностных ство, Общение, Бизнес, Знак, Природа, ного
специалиста
качеств и интеллекту- Риск.
сельскохозяйственноальных способностей в
Второй блок включает 6 факторных го производства
рамках
диагностики шкал: оценка структуры интеллекта.
профессиональных
Блок состоит из заданий на определесклонностей.
ние уровня развития способностей
(факторов умственной деятельности),
таких как: вычисления, лексика, эрудиция, зрительная логика, абстрактная
логика, внимание. Кроме того, выдается общий балл по данному блоку, отражающий средний показатель по
всем шести факторам в совокупности аналог «уровня умственного развития».
Третий блок включает 4 факторные
шкалы: оценка структуры личности,
выявление личностных качеств: активность, согласие, самоконтроль,
эмоциональная стабильность.
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Компьютерный комплекс тестирования «Профконсультант»
Диагностика
профес- 3 тестовых блока:
Рекомендации по высиональной направленПервый блок, диагностирует сферу бору профессий/ наности студентов стар- профессиональной мотивации (мето- правлений переподгоших выпускных курсов дика «СТМ»);
товки даются в термиколледжа.
Второй блок направлен на определе- нах круга специальноние уровней развития различных спо- стей, отражающих наисобностей - факторов умственной дея- более массовые профительности (методика «ТИПС-5»);
ли подготовки совреТретий блок ориентирован на выяв- менного специалиста
ление личностных качеств (методика
«B5sPlus5», без шкалы «обучаемостьинертность»).
Компьютерный комплекс тестирования «Профкарьера»
Проведение профори- 5 тестовых блоков:
Тестовые баллы предентационных и профБлок «Жизненные установки»: оп- ставлены в стенах консалтинговых меро- ределение основных ценностей чело- нормализованных
приятий для студентов, века, его подходов к решению жиз- стандартных баллах
выпускников коллед- ненных задач; определение способ- (на одномерной шкале
жа.
ности и умения человека самостоя- ранжирования от 1 до
Основная направлен- тельно находить смысл и интерес для 10). Показатели по
ность теста - консуль- себя в жизни, в т.ч. профессиональ- отдельным
шкалам
тация студента с целью ной.
образуют факторный
нахождения его места
Блок «Интересы»: определение ос- профиль, являющийся
на рынке труда (подхо- новных профессиональных интересов индивидуальным псидящая сфера деятель- студентов (того, чем ему хочется за- хологическим портрености, искомые пози- ниматься в профессиональной дея- том испытуемого, коции/ должности, жела- тельности, какой рабочий функцио- торый сравнивается с
тельные для работы нал ему ближе).
«идеальными» профикомпании и организаБлок «Способности»: определение лями различных делоции, тип карьеры)
структуры интеллектуальных спо- вых позиций, наибособностей и возможностей студен- лее распространенных
тов, их применимость к тем или на рынке труда, а такиным видам деятельности.
же возможными тиБлок «Мотивация»: определение пами карьерного разосновных профессионально - важных вития.
Результаты
мотивов и потребностей, которые оп- сравнения представределяют пути построения карьеры.
ляются в виде списка
Блок «Личность»: выявление лич- наиболее близких по
ностных особенностей и профессио- профилю деловых пональных наклонностей студентов.
зиций с соответствующими коэффициентами сходства (полное совпадение - 1).

Профориентационная работа в колледже выполняет более конкретные жизненные задачи, открывая доступ молодому человеку к общественным благам, социальному статусу и связям; оно готовит человека к тому,
что он будет существовать в быстро меняющихся условиях; вводит в область современных технологий, способствует освоению процессов производства, распределения и управления. [1]
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Осознанный выбор профессии влияет на дальнейшую жизнь, определяет успешность самореализации, социализации, карьерного и профессионального роста.
Список литературы
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371.1
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ
Тажбенова С.С., ассистент,
Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза,
г.Нукус, Узбекистан
Личность - научный термин, обозначающий: а) человеческого индивида как субъекта отношений и сознательной деятельности или б) устойчивую систему социально-значимых черт, характеризующих индивида как
члена того или иного общества или общности. Хотя эти два понятия - лицо
как целостность человека (лат. persona) и личность как его социальный и
психологический облик (лат. регsonalitas) - терминологически вполне различимы, они употребляются иногда как синонимы.
Одной из наиболее распространенных теорий, которая до сих пор
оказывает влияние на психологию личности, является фрейдизм. Эта теория возникла в тот период исследования личности, который был определен
нами как клинический. Создателем этой теории является З.Фрейд. Впоследствии на базе фрейдизма возник целый ряд теорий, которые могут
быть условно объединены в группу теорий неофрейдизма.
Метод психоанализа состоит в том, что путем длительных бесед с
больным до его сознания доводится истинная причина его заболевания; он
начинает осознавать то, что было вытеснено. В дальнейшем З.Фрейд распространил свою концепцию и на психику здорового человека. В рамках
данной теории З.Фрейд очень подробно остановился на механизмах человеческого поведения.
Говоря о различных теориях личности, мы не можем не сказать несколько слов о французской психологической школе и о ее наиболее выдающемся представителе П.Жане.
П.Жане высказал мнение о том, что различные психические процессы представляют собой явления, подготавливающие действия. Чувства,
мышление являются процессами, осуществляющими регуляцию действий.
465

В основу развития личности им положено учение о поведении. Но понятие
поведения П.Жане использует не в бихевиористском смысле. Оно рассматривается как включающее не только извне наблюдаемую активность индивида, но и внутреннее психическое содержание, которое становится неотъемлемой частью поведения, его регулирующим звеном. Положение
П.Жане о том, что в структуру психических процессов включен процесс
регуляции, является чрезвычайно важным. По существу, здесь уже предвосхищена мысль, которая нашла свое дальнейшее развитие в трудах
многих психологов, а именно превращение индивида в человека определяется тем, что появляется возможность регуляции и саморегуляции. П.Жане
говорит о том, что психика человека развивается в сотрудничестве с другими людьми. Сначала человек сотрудничает с другими и лишь потом, на
основе этого, может регулировать собственное поведение.
Интересной представляется структура поведенческого акта, предложенная Жане. В соответствии с ней в поведенческом акте выделяются три
этапа: внутренняя подготовка к действию, выполнение действия и завершение действия. Как мы видим, в это описание поведенческого акта включено уже представление о цели действия.
Впоследствии Жане выделяет разные уровни поведения человека
(семь уровней). К первому уровню он относит рефлекторные акты. Это самый низкий уровень поведения.
Ко второму уровню он относит отсроченные перцептивные действия.
На этом уровне поведение имеет двухфазное строение, и в нем выделяются
подготовка и завершение действия.
Третий уровень поведения включает в себя элементарные социальные акты, например акты подражания.
К четвертому уровню Жане относит элементарные интеллектуальные акты.
На пятом уровне манипуляция реальными объектами приводит, по
мысли Жане, к формированию так называемых интеллектуальных объектов.
Шестой уровень поведения - это уровень умственной деятельности,
мышления, которое Жане считал производным от практического действия.
Таким образом, выделив данный уровень, Жане высказал мнение об интериоризации действия и поставил вопрос о генетической связи мышления и
действия.
В качестве высшего - седьмого - уровня поведения Жане называет
созидательную, трудовую деятельность человека. Жане настаивает на том,
что именно трудовая деятельность формирует произвольность внимания,
волевое усилие.
Итак, сущностная характеристика личности и еѐ основные особенности определяются:
содержанием мировоззрения человека, его психологической сущностью;
466

степенью целостности мировоззрения и убеждений, отсутствием
или наличием в них противоречий, отражающих противоположные интересы разных слоѐв общества;
степенью осознанности человеком своего места в обществе;
содержанием и характером потребностей и интересов, устойчивостью и лѐгкостью их переключаемости, их узостью и многогранностью;
спецификой соотношения и проявления различных личностных качеств.
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Изменение роли государства в организации, планировании, контроле
образовательной деятельности, появление большого количества негосударственных образовательных учреждений, а также усиление ориентации
государственных учебных заведений на рынок, стимулируют потребность
в развитии сети организаций, которые могли бы предоставить на общедоступной, в том числе платной основе, услуги, способствующие независимому осуществлению образовательной деятельности. На этапе реформирования экономических отношений образование выступает в качестве определяющего фактора становления предприятий, развития производительных
сил общества.
Специфика образовательных услуг проявляется в присущих только им
чертах. Так, их особенностью является несохраняемость образовательных услуг, поскольку их невозможно заготовить и складировать как материальный
товар в ожидании повышения спроса. С другой стороны, еще одной особенностью, связанной с несохраняемостью образовательных услуг, является способность человека забывать полученную информацию и знания.
Кроме того, несохраняемость проявляет себя в устаревании знаний
вследствие развития научно-технического прогресса. Другими особенностями и отличительными чертами образовательных услуг являются их вы467

сокая стоимость, относительная длительность исполнения, отсроченность
выявления результативности и зависимость результатов от условий будущей работы и жизни выпускника, необходимость дальнейшего сопровождения услуг, зависимость приемлемости услуг от места их оказания и проживания потенциальных обучающихся, невозможность перепродажи и др.
Кроме того, по мнению отечественных исследователей, особенности
образовательных услуг проявляются и в том, что оказываются, как правило, в комплексе с созданием духовных ценностей, преобразованием личности обучающегося. Эти услуги, обеспечивая реализацию познавательных
интересов обучающихся, вносят в вклад создание условий для их самоопределения и самореализаций, участие в обеспечении воспроизводства разнообразных способностей человека труду, то есть в формировании человеческого капитала.
Постоянный процесс обогащения человека знаниями в современных
условиях приобрел принципиально новые черты, обусловленные возрастающей ролью науки в жизни общества. Теперь он не стал сводиться лишь
к пополнению имеющихся знаний и навыков практическим путем. Решающую роль приобретает процесс обогащения людей научными знаниями и умением их практического применение. А это невозможно без непрерывно развивающейся и в ходе развития дифференцирующейся системы
образования, в которой играют важную роль инновации.
Чтобы понимать основные направления инновационного развития
образования, нужно понимать основные системные институциональные
вызовы, с которыми столкнулась сфера профессионального образования:
- инновационная экономика и новое общество нуждаются в качественно новых профессиональных кадрах;
- профессиональные образовательные учреждения постепенно меняют собственную идентичность. К статусу образовательного учреждения
добавляются также аналитические, консалтинговые функции, функции региональных центров развития;
- в самом образовательном учреждении меняется тип идентичности
преподавателя. Преподаватель должен стать тренером, консультантом, помогающим ставить траекторию развития учащимся и студентам, ставить
им навигатор по самообразованию;
- сам учащийся должен становиться не тем, кого учат, а тем, кто самостоятельно учится, умеет добывать знания, выстраивает самостоятельно
свой запрос на собственное образование, сам отвечает за свое образование;
- профессиональное образовательное учреждение должен стать современным предприятием, разрабатывающим гуманитарные технологии,
оснащенным по последнему слову техники, включенным в мировые информационные сети;
- на сегодняшний день сфера образования становится важнейшей отраслью экономики.
Наиболее глубоко возрастающая роль знаний, информации в общественном развитии отразилась в концепциях информационного общества,
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становления информационной цивилизации. На сегодняшней день роль
информационных технологий в обществе чрезвычайно важна и они занимают центральное место в процессе интеллектуализации общества, развития его системы образования и культуры. В связи с этим в Республике Узбекистан в системе образования большое внимание уделяется компьютерной грамотности подрастающего поколения.
Таким образом, инновации в образовании связаны с изменениями в
содержании образования, в структуре образовательных институтов, в технологии учебно-воспитательных процессов, методах и средствах обучения
и воспитания. Инновации необходимым образом касаются и механизма
управления образованием. В современных условиях инновационная деятельность является важнейшим инструментом повышения качества и конкурентоспособности образования.
Инновационное образование предполагает обучение в процессе создания новых знаний, в результате активного взаимодействия образования с
наукой.
Переход системы образования на инновационный путь развития может быть достигнут за счет интеграции фундаментальной науки, непосредственно учебного процесса и производства. В образовательную практику
все в большей степени вовлекаются интеллектуальные ресурсы. Научные
исследования и разработки являются основанием и условием инновационного образования.
К приоритетным задачам развития инновационного образования
можно отнести: обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее компетентностный подход, взаимосвязь академических знаний и практических умений, обновление механизмов финансирования образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного
развития, создание механизмов участия потребителей и общественных институтов в контроле и оценке качества образования, создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей независимо
от места их проживания, состояния здоровья, социального положения; создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья, создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; создание инфраструктуры социальной
мобильности обучающихся, создание системы поддержки образовательных учреждений, предоставляющих качественные услуги непрерывного
профессионального образования.
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Проблема профессионального становления в условиях социальных
перемен в обществе требует изучения личности будущего специалиста.
В первую очередь, ценятся те будущие специалисты, которые способны раскрыть собственный потенциал личности, как один из аспектов
профессиональной самореализации, стремящиеся к самообразованию, к
усовершенствованию полученных профессиональных знаний.
В этой связи мы решили изучить формирования профессиональной
культуры будущих врачей ветеринарной медицины.
Целью наших исследований было теоретически обосновать и экспериментально проверить педагогические условия формирования профессиональной культуры будущих врачей ветеринарной медицины.
Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи:
проанализировать литературные источники в отношении формирования профессиональной культуры при подготовке студентов;
определить сущность профессиональной культуры будущих врачей ветеринарной медицины как интегративного качества личности будущего специалиста, включающего совокупность ключевых компетенций;
определить и внедрить педагогические условия эффективности
процесса формирования профессиональной культуры будущих врачей;
экспериментально проверить эффективность разработанных педагогических условий.
Базой для работы мы выбрали Луганский национальный аграрный
университет. В данном исследовании принимали участие студенты 1 и 3
курсов факультета ветеринарной медицины. Всего в эксперименте приняло
участие 40 человек.
Для определения формирования профессиональной культуры будущих врачей ветеринарной медицины использовали педагогические условия.
Первое педагогическое условие– это диагностика уровней сформированности профессиональной культуры будущих врачей ветеринарной
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медицины, которая включает 7 основных типов мотиваций: профессиональная, коммуникативная, прагматичная, статусная, социальная, учебная,
внешняя.
Второе условие – определение уровня развития профессиональной
культуры врача ветеринарной медицины и ее компонентов: профессиональной компетентности и профессиональной этики.
Реализация первых двух педагогических условий определила разработку программы практического курса для будущих ветеринаров по проблеме коррекции их профессиональной компетентности.
Заключительным условием является внедрение в учебновоспитательный процесс спецкурса для коррекции профессиональной
культуры будущих врачей ветеринарной медицины.
Основная цель практического курса – повысить профессиональную
компетентность и этику ветеринарного врача, что будет способствовать
повышению уровня профессиональной культуры. Для реализации поставленной цели были намечены задачи:
познакомить будущих специалистов с понятиями профессиональной компетентности и этики, их значением для развития профессиональной культуры врача-ветеринара;
изучить составляющие профессиональной культуры, рассмотреть
основные направления и формы ее развития с двух сторон деятельности
врача: профессиональной компетентности и врачебной этики;
обучить студентов ветеринарного факультета приемам повышения
профессиональной компетентности;
провести анализ, оценку и коррекцию профессиональной компетентности и этики ветеринарного врача;
разработать индивидуальные коррекционные программы для будущих врачей ветеринарной медицины по результатам диагностики;
провести, как завершающий этап, конкурс защиты анатомических
препаратов.
Предлагаемый нами специальный курс выполняет просветительную,
развивающую и корректирующую функции.
Программа курса включает в себя два блока и завершающий этап:
первый блок направлен на анализ, оценку и коррекцию профессиональной компетентности врача;
второй блок направлен на анализ, оценку и коррекцию профессиональной этики врача ветеринарной медицины;
завершающий этап – проведение конкурса по защите анатомических препаратов.
Проведение методической программы практического курса осуществляется в четыре этапа: этап диагностики, подготовительный этап, основной этап и заключительный этап.
На диагностическом этапе осуществляются: диагностика профессиональной культуры; диагностика профессиональной компетентности; изу471

чение составляющей психологической компетентности будущего врача ветеринарной медицины – профессиональной этики; распределение студентов по группам для проведения коррекционных занятий.
На подготовительном этапе осуществляются: создание положительной установки на восприятие и осознание информации о профессиональной культуре ветеринарного врача; формирование внутренней мотивации
на повышение профессиональной культуры; экспресс-диагностика актуального уровня знаний, умений и навыков повышения профессиональной
культуры будущего врача ветеринарной медицины.
На основном этапе осуществляется включение содержания занятий
спецкурса в группах коррекции по основным проблемам в рамках изучения дисциплин: «Введение в специальность», «Ветеринария и деонтология», «Анатомия домашних животных», «История ветеринарной медицины».
На четвертом, заключительном, этапе осуществляются: составление
и анализ субъективных отчетов на тему: «Что мне дали занятия по коррекции профессиональной культуры»; проведение повторной диагностики для
выявления эффективности занятий; диагностика профессиональной культуры и ее составляющих: профессиональной компетентности врача и профессиональной этики; итоговая групповая рефлексия.
Для диагностики уровня сформированности профессиональной культуры будущих врачей мы выбрали следующие методики:
Беседы, наблюдения, опросы.
Опросник «Мотивы выбора профессии».
Анкетироваине по изучению профессиональной врачебной этики.
Тест Элерса «Мотивация к успеху».
Методика «Психологический портрет врача ветеринарной медицины».
В ходе наблюдений, бесед и опросов выявилось отсутствие единства
во мнении о содержании профессиональной культуры будущих врачей,
представление о ней размыто, интуитивно, не систематизировано. Понимание студентами факультета феномена собственной профессиональной
культуры отражают ответы на ряд вопросов.
Ответ на вопрос «Как Вы понимаете профессиональную культуру
врача ветеринарной медицины?» большинство трактуют как глубокие знания предмета и умение передачи этих знаний коллегам; другие считают,
что она представляет собой совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для ведения практической врачебной деятельности на высоком
уровне и только небольшое количество студентов сводят ее к культуре
общения.
Опросом среди студентов ветеринарного факультета установлено,
что основными объективными факторами формирования и развития профессиональной культуры являются: экономическое положение, престиж
профессии в обществе, качество и содержание подготовки, процесс соци472

альной мобильности в профессиональной группе, образовательная среда
школы, вуза.
Респонденты недостаточно осознают значимость знаний о профессиональной культуре, не рассматривают их как предпосылку для профессионального становления.
Поскольку стремление человека к самосовершенствованию обусловлено жизненными целями и ценностями личности, что наполняет различным содержанием разные возрастные этапы жизненного пути, студентам
целесообразно задали вопрос: «Как Вы представляете своѐ будущее?».
Внутренняя позиция субъекта к миру своей профессии прослеживается в его профессиональных планах и намерениях. В этой связи, значимыми являются ответы на вопрос «Планируете ли Вы работать по своей
специальности?».
Полученные данные позволяют выявить студентов, которые характеризуются некоторой инфантильностью, сосредоточенностью на переживаниях актуальных событий, неконкретностью и нереалистичностью временной перспективы, поскольку слишком оптимистично воспринимают
своѐ будущее. При этом они не удовлетворены сделанным профессиональным выбором и отличаются склонностью откладывать размышления о
дальнейших планах, что искажает представления о будущем, создавая весомое препятствие для достижения карьерной успешности.
Отсутствие чѐтких представлений у студентов-первокурсников о
собственном профессиональном будущем во многом объясняется тем, что
из 60% студентов, ответивших утвердительно на вопрос: «Имеете ли Вы
представление о содержании будущей профессии?», 45% студентов смогли только в общих чертах назвать свои будущие профессиональные функции, 25 – смогли описать содержание своей профессии, а 30 – признались,
что вовсе не имеют представления о будущей профессии (рисунок 1).
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Рисунок 1. Представление о содержании будущей профессии у
студентов 1 курса
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Иная картина наблюдается у студентов после техникума: чѐткие
представления о собственном профессиональном будущем объясняются
наличием небольшого профессионального опыта после окончания техникума у 85% респондентов. В общих чертах назвать свои будущие профессиональные функции, описать содержание своей профессии смогли 10, а
5% студентов признались, что работать по профессии не собираются (рисунок 2).
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Рисунок 2. Представление о содержании будущей профессии у студентов группы техникума
Основным мотивом выбора профессии у будущих врачей ветеринарной медицины 1 курса выступает интерес к данной профессии (17 %).
Важность мнения значимых людей и познавательные потребности занимают вторую позицию при выборе профессии (по 15 %) и на третьем месте
стремление к обеспеченности и случайные причины (по 14 %).
Мотивации выбора профессии у группы после техникума несколько
отличаются. На первом месте выступают познавательные потребности –
учебная мотивация (25%), что говорит о желании повышать свою квалификацию. Профессиональный интерес (профессиональная мотивация) на
более высоком уровне, но уже на втором месте (21%) и третье место – по
12% разделили между собой стремление к материальной обеспеченности
(прагматичная мотивация) забота о престиже (статусная мотивация) и социальные мотивы (социальная мотивация) – семейные традиции, мнение
уважаемых людей и т.д. (рисунок 3.).
Несмотря на активное внедрение товарно-денежных отношений в ветеринарию, превращающих ветеринарную деятельность в сферу услуг,
свою деятельность будущие врачи ветеринарной медицины считают помощью (85 %), хотя мнение первокурсников разделилось 50:50.
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Рисунок 3. Мотивации выбора профессии врача ветеринарной медицины (%)
Принципиальное значение для качества ветеринарной помощи имеет
характер отношения врача к пациенту. По мнению специалистов, это – одна из самых сложных позиций в профессии, которая часто подвергается
девальвации самой практикой общения с пациентами. Абсолютное большинство респондентов группы после техникума – 95 % опрошенных и 55
первокурсников воспринимают пациента, в первую очередь, как страдающее существо, нуждающееся в помощи врача. Причем многие ограничиваются таким признанием, не указывая другие позиции в ответе.
Анализируя роль культуры будущего специалиста на основе проведенного анкетирования, были получены следующие результаты:
– студенты первого курса не имеют достаточной профессиональной
подготовки и по личным качествам мало соответствуют требованиям квалификационной характеристики;
– профессиональная культура, по мнению группы после техникума –
это, прежде всего, стремление добиваться глубоких и прочных знаний; защита здоровья и прав животных; проявление доброты и заботы о животных; владение специальными знаниями по предмету;
– по мнению студентов 1 курса, на эффективность работы врача ветеринарной медицины влияет умение общаться, профессиональная компетентность, выносливость.
После включения спецкурса и проведения завершающего конкурса
по защите анатомических препаратов мы провели контрольную диагностику уровня профессиональной культуры и сравнили с результатами первичной диагностики.
При повторном опросе респондентов о содержании будущей профессии врача ветеринарной медицины число студентов, которые имеют четкое
представление о выбранной профессии, увеличилось вдвое (50% против
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25%, рисунок 4). Такой результат является подтверждением положительного эффекта корректирующего спецкурса.
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Рисунок 4. Представление о содержании будущей профессии у студентов 1 курса до и после коррекции (%)
Необходимо отметить изменение значимости мотивов при выборе
профессии (рисунок 5). У будущих врачей ветеринарной медицины повысился уровень профессиональной, учебной и социальной мотиваций, имеет
место переоценка моральных ценностей. Студенты начали понимать, что
формирующиеся у них профессиональные способности требуют подкрепления твердыми знаниями.
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Рисунок 5. Мотивации выбора профессии у студентов 1 курса ветеринарной медицины до и после коррекции (%)
Публичная защита анатомических препаратов в рамках конкурса добавила будущим врачам ветеринарной медицины чувство удовлетворения
и гордости после удачного выступления, что отразилось на результатах
контрольного теста Элерса «Мотивации к успеху».
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На основании полученных результатов можно сделать вывод, что
реализация программы спецкурса по формированию профессиональной
культуры у будущих врачей ветеринарной медицины привела к существенным положительным изменениям в уровне сформированности исследуемых качеств.
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УДК 372.183
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Перекрестов Н.В. канд. с.- х. наук, доцент
ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный университет
г. Волгоград, Россия
Формой трудового воспитания молодежи являются ученические
производственные бригады в школах и студенческие отряды в ВУЗах.
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Школьники трудятся на школьных участках, а студенты в студенческих
отрядах.
От того, как мы воспитаем молодежь, зависит, сможет ли Россия
сберечь и приумножить саму себя. Сможет ли она быть современной, перспективной, эффективно развивающийся, но, в то же время, сможет ли не
растерять себя как нацию, не утратить свою самобытность в очень непростой современной обстановке [4].
Воспитание и обучение — это два тесно, неразрывно взаимосвязанных процесса. Система патриотического воспитания молодежи, прежде
всего, предусматривает формирование и развитие социально-значимых
ценностей, воспитание личности, обладающей качествами гражданина-атриота своей Родины.
Учащиеся школ получают первые трудовые навыки на школьных
участках. Особенно это важно для сельских школ. Нашему селу нужны
профессионалы, любящие свою малую родину.
В целях возрождения традиций трудового воспитания, повышения
уровня профессионального обучения молодежи, подготовки квалифицированной рабочей силы для сельского хозяйства, необходимо вспомнить
хорошую школу ученических производственных бригад.
С 18 по 21 сентября 2016г. в Волгоградской области прошел Слет
ученических производственных бригад в честь 50-летия создания первых
ученических производственных бригад Волгоградской области. Победителям конкурса ученических производственных бригад были подарены новенькие трактора, например, Сергиевская школа Даниловского района получила в подарок новенький трактор ДТ-75.
Гигантскую тыкву, весом 42 килограмма, представили на областной
слет ученических производственных бригад ученики Уметовской школы
Камышинского района Волгоградской области. Тыкву назвали «Карета для
Золушки».
Как сообщили информационному агентству «Социнформбюро» в
комитете по образованию администрации Волгоградской области, ученические производственные бригады имели 40 сельских образовательных заведений области. Они самостоятельно обрабатывают землю, которая, в
большинстве, находится в собственности этих школ. Кроме того, в школах
ведется предмет «сельский труд». Ребята осваивают растениеводства и животноводства, занимаются опытническо-исследовательской работой, ведут
работы в области экологии, выращивают овощи. Обеспечивать учебнопроизводственные бригады техникой и оборудованием помогала областная
целевая программа «Учебное поле» [11].
Все, кто прошел через ученические производственные бригады, сегодня достойно трудятся в агропромышленном комплексе нашего региона,
страны.
Вчерашние школьники поступают в аграрные лицеи, колледжи, университеты. Данная категория студентов, как правило, учится только на хорошо и отлично, потому что они пришли не за дипломом( «корочкой»), а
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за знаниями. Ребята собираются не только сидеть за компьютерами под
кондиционерами, а работать в поле при 40о жаре. Они реально будут выполнять программу по импортозамещению сельскохозяйственной продукции, чтобы на наших прилавках лежала наша отечественная продукция.
Все прекрасно помнят то время, когда мы с вами кушали свои овощи и
фрукты. Чтобы возродить былую славу нашим астраханским арбузам, волгоградским помидорам и т.д.
Для устойчивости сельской «детской» экономике необходимы хорошая нормативно-правовая база, подготовка бизнес-планов, технологических карт, заключение договоров с предприятиями. Об этом много говорится в стенах Волгоградского государственного аграрного университета
на научно-практических конференциях и совещаниях по проблемам трудового обучения в сельских школах.
Выпускники Волгоградского ГАУ призваны выполнять роли руководителей трудовых коллективов аграрного сектора Волгоградской области.
Важным элементом подготовки специалистов к управленческой деятельности является производственная практика студентов на базовых предприятиях АПК Волгоградской области [5].
В результате профессионально-трудового воспитания у студентов
должны быть сформированы такие качества личности, как трудолюбие,
профессиональная этика, способность принимать ответственные решения
и другие качества, необходимые специалисту [2].
Динамика современных социально-экономических преобразований в
нашей стране определяет особое место проблемы профессионального самоопределения молодежи, предписывая необходимость активизации субъектно-личностных основ прогнозирования, проектирования и реализации
перспектив профессиональной деятельности человека [3].
Современная молодежь демонстрирует серьезную неподготовленность к выдвигаемым жизнью требованиям политического, социальноэкономического и кадрового характера [6].
Исследования нравственных проблем подготовки молодежи к жизни
и труду отмечают несоответствие между предоставленными рынком свободами выбора форм собственности, вида трудовой деятельности, свободы
предпринимательства и неподготовленностью основной массы молодежи к
их разумной реализации [10].
В этой связи психологи считают необходимым улучшать психологическую подготовку подрастающего поколения к самоопределению в сложной и быстро меняющейся социальной обстановке [1].
Социальная среда является одним из важнейших факторов, ускоряющих или сдерживающих процесс самореализации личности. Общество
диктует свои требования к завтрашнему специалисту. Специалист должен
обладать индивидуализмом, работоспособностью, профессионализмом,
инициативностью, предприимчивостью, самостоятельностью и т.д. [2].
Все мы с вами, практически, прошли через школу студенческих отрядов. Все мы помню песни у костра и т.д.
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«Я – свежий ветер, огонь крылатый,
И наше время на циферблатах!
Пусть повезѐт нам в большом пути
От равнодушья себя спасти!
Радостный строй гитар,
Яростный стройотряд.
Словно степной пожар,
Песен костры горят!
Мы сильные духом. Мы дети земли.
Мы смелые… Смели… И нас не смели…!»
(Строки из песни «Яростный стройотряд»)
Ценность труда для тех бойцов, которые прошли или через школу
студенческих отрядов, резко возрастет, приходит понимание исторической
судьбы своих отцов. В отрядах прослеживается преемственность поколений, в отрядах работают студенты, начиная с 1 курса и заканчивая 3 или 4.
Такие примеры в нашем университете есть - студенческие сельскохозяйственные отряды «Колос» агротехнологического факультета, «Механик»
инженерно-технологического факультета и др.
Поэтому современным организаторам студенческих отрядов предстоит проделать большую работу во всех планах, но усилия их будут не
напрасны - у них есть шанс вместе с современной молодежью стать достойными продолжателями социальных инициатив своих отцов [8].
Разрабатывая тему социальной значимости движения студенческих
отрядов для общества и самой молодежи, следует обратить особое внимание на их педагогическую ценность. Педагогическая ценность студенческих отрядов в решении вопросов профессионального самоопределения
заключается в их многогранном влиянии на развитие творческих сил личности в достижении ближних и дальних перспектив профессионального
развития [9].
Производительная деятельность отряда осуществляется под руководством командира отряда, его первого помощника - комиссара отряда.
Студенты имеют свою форму «Целинку», знамена, атрибутику: значки,
шевроны и т.д.
Студенческие отряды являются формой трудового воспитания молодежи, ведут активную патриотическую, воспитательную, культурную, спортивно-массовую работу среди сельской молодежи. [7]
Всего в университете работает 10 сводных студенческих отрядов: сельскохозяйственный, механизированный, строительный, поисковый, сервисный, - общей численностью более 300 бойцов.
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Бойцы отрядов работают на полях и фермах Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской областях, Республики Калмыкия, на
строительстве объектов в Краснодарском крае и Тверской области, благоустройстве города героя Волгограда, родного университета, в поисковом
отряде.

Юноши и девушки ездят на Всероссийские Слеты Российских студенческих отрядов в Кремлевский Дворец Съездов г. Москва, на Всероссийские Слеты студенческих специализированных отряд ВУЗов Минсельхоза России, ( г. Рязань, г. Уфа, г. Пермь, г. Саратов и др.), окружные школы РСО и т.д.
Студенческие отряды Волгоградского ГАУ участвуют в различных
мероприятиях, направленных на трудовое и патриотическое воспитание
молодежи.
1.Празднование 72-летия победы советских солдат под Сталинградом. Митинг в Комсомольском парке, 2 февраля, г. Волгоград.
2. Празднование годовщины воссоединения Крыма с Россией. Митинг на площади Павших борцов, 18 марта, г. Волгоград.
3. Обучающий семинар для командиров и комиссаров студенческих
отрядов. Волгоградский ГАУ, 24 марта, г. Волгоград.
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4.Открытие 3 Трудового семестра в Волгоградском ГАУ, 3 апреля, г.
Волгоград.
5.Окружная школа РСО, 17-19 апреля, г. Элиста.
6.Сирень Победы. Посадка сирени на Мамаевом кургане, 29 апреля,
г. Волгоград.
7 Вручение путевок в Минсельхозе России, 19 мая, г.Москва.
8. Торжественное открытие 56-го III трудового семестра на мемориальном комплексе «Солдатское поле» 30 июня, г. Волгоград.
9. I Окружной форум студенческих отрядов Южного федерального
округа. 24 сентября, ДОЛ «Спутник», Неклиновского района Ростовской
области.
10. 56 Всероссийский слет студенческих отрядов России, 3 ноября,
г. Челябинск.
11. Акция на Мамаевом кургане «Имена героев», посвященная
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», 9 декабря, г. Волгоград.
Количество бойцов в студенческих отрядов в 2011г. - 303, объем
выполненных работ - 10 385 950 руб., средняя зарплата - 7114 руб.
Количество бойцов в студенческих отрядов в 2012 г. - 310, объем
выполненных работ - 17 414 379 руб., средняя зарплата 12347 руб.
Количество бойцов в студенческих отрядов в 2013г. - 193, объем
выполненных работ 16 909 881 руб., средняя зарплата 11492 руб.
Количество бойцов в студенческих отрядов в 2014г. - 268, объем
выполненных работ 36 085 264 руб., средняя зарплата 13916 руб.
Количество бойцов в студенческих отрядов в 2015г. - 325, объем выполненных работ 38 145 369 руб., средняя зарплата 23377 руб.
Выпускники, прошедшие школу студенческих отрядов, не имеют
проблем с трудоустройством. Студенты, работавшие в хозяйстве в студенческом отряде, продолжают работать уже специалистами после окончания
университета. Работодатели выстраиваются в очередь за такими выпускниками. Данные выпускники делают быстро карьеру. Данной категории
выпускников предлагают вакансии из других регионов России.
Данная схема подготовки «школа-вуз-работодатель», на сегодняшний день является самой эффективной, проверена временим и доказана
практикой.
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УДК 373.3:004.738.5
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ОСНОВ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Антонов Б.В., магистрант 2-го года обучения.
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет
им. Б.Б. Городовикова», г. Элиста
В основе любой системы образования лежит определенное, более
или менее осознанное мировоззрение. Это вытекает из социальных функций образования и воспитания. Одной из важных задач развития современного общества является становление нового человека, главным жизненным ориентиром которого должно быть подлинно научное мировоззрение. В основе такого мировоззрения лежат научные знания. Но на данный
момент распространено много антисциентических знаний, поэтому целью
школьного образования является выделение того содержательного базиса
учебного материала, на основе которого будет осуществляться формирование научного мировоззрения.
Если правильно организовывать учебную деятельность, то ребенок
начинает накапливать знания не беспорядочно, а целенаправленно, в результате чего усвоение им научной информации формирует определенную
систему, которая постоянно распространяется, обогащается. Именно так
формируется научное мировоззрение.
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Изучением научного мировоззрения, вопросами взаимоотношений
его и иных форм мировоззрения занимались такие ученые, как Б. В. Гнеденко, Б. Рассел, Н. А. Терешин, К. Ясперс и др.
Научное мировоззрение - целостная система научных, философских,
политических, нравственных, правовых, эстетических понятий, взглядов,
убеждений и чувств, которые определяют отношение человека к окружающей действительности и к себе [5].
Основу его составляют взгляды и убеждения, которые сформировались на базе знаний о природе и обществе и стали внутренней позицией
личности.
Важным составляющим мировоззрения является теоретическое
мышление - способность анализировать, синтезировать, сравнивать, делать
выводы. Оно позволяет творчески понимать знания, расширять кругозор.
Для научного мировоззрения свойственно правильное осмысление
прошлого и современного мира, целостное видение его научной картины.
Научная картина мира - это система представлений об общих законах
строения и развития Вселенной и его отдельных частей. Она является элементом мировоззрения человека, т.к. каждый владеет определенным представлением о том, «откуда взялся мир», «как появилась жизнь на Земле».
Большие возможности формирования научного мировоззрения заложены в учебном процессе. Каждая наука изучает закономерности явлений
определенной области объективного мира и, соответственно, каждый
учебный предмет вносит свой вклад в формирование научного мировоззрения учащихся.
Педагог может успешно формировать мировоззрение детей только
при условии, что он хорошо знает не только свой предмет, но и смежные
учебные дисциплины, и осуществляет в процессе обучения межпредметные связи. Это позволяет раскрыть научную картину мира, его единство.
Важную роль в формировании научного мировоззрения учащихся
играет внеклассная воспитательная работа. Воспитательные мероприятия
обогащают их мировоззренческими понятиями, представлениями, идеями,
теориями, способствуя формированию взглядов и убеждений.
В формировании научного мировоззрения особая роль принадлежит
социальной и профессиональной позиции учителя. Сочетание глубокой
идейной убежденности с высоким профессионализмом, умение реализовать мировоззренческий потенциал своего предмета и организовать разнообразную деятельность для проявления учащимися своих мировоззренческих позиций являются важным условием формирования их научного мировоззрения.
Эффективность умственного воспитания, которое является предпосылкой формирования научного мировоззрения, зависит от следующих
факторов:
- умение педагога выделить в учебном предмете мировоззренческие
утверждения, идеи, законы, закономерности, концепции и реализовать их
во время учебы;
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- соблюдение педагогом принципа внутрипредметных и межпредметных связей;
- овладение учащимися анализом, синтезом, сравнением, обобщением, умением аргументировать свои мысли, защищать свои мировоззренческие позиции;
- привлечение учащихся к активной общественной деятельности в
целях укрепления единства мировоззрения и поведения;
- своевременные корректировки отклонений в сознании и поведении
учащихся;
- соответствие мировоззренческой позиции педагогов и родителей
потребностям общества.
Формирование научного мировоззрения учащихся - длительный
процесс, начинать который необходимо как можно раньше, поэтому его
нужно формировать уже в младшем школьном возрасте, но так как сейчас
существует огромное количество ненаучных знаний, то и у детей оно формируется не должным образом. Если вы спросите детей, что делает страус,
когда, испугавшись, убегает от хищника, то многие скажут, что он зарывает голову в песок. Или же спросите, может ли дикобраз стреляться иголками, то ответы будут разными, но некоторые из них скажут, что может. Почему это происходит? Это все появилось из-за огромного количества ненаучных знаний. А чем же отличается научное знание от ненаучного? Как
объяснить детям, что страус голову не зарывает в песок, если по телевизору в мультфильмах это показывают? Научное знание отличается тем, что
его можно доказать экспериментальным путем, и оно носит объективный
характер. Нужно привести пример или же показать фильм про страусов,
доказать, что это невозможно, и страусы так не реагируют. Дети должны
все это наблюдать, чтобы у них формировалось научное мировоззрение.
Его можно формировать на уроках математики, калмыцкого и русского
языков, литературы, но, легче всего, его формировать на уроках окружающего мира. А как же это можно наблюдать? Как детям это можно все показать? Отправиться туда, где обитают страусы? Нет, сейчас классы оборудованы интерактивными досками. В каждом классе есть выход в интернет.
Существует огромное количество образовательных сайтов, которыми не
все учителя пользуются при обучении детей, из-за этого у детей очень
сложно происходит процесс формирования научного мировоззрения. Благодаря использованию образовательных интернет-ресурсов и последних
достижений в области компьютерной техники, возможно решение этой
проблемы.
Основной деятельностью, которой должен заниматься ребенок в возрасте 6-10 лет, является учение – приобретение новых знаний, накопление
систематических сведений об окружающем мире, природе и обществе. Умственная деятельность вооружает детей системой знаний основ наук. В ходе и в результате усвоения научных знаний закладываются основы научного мировоззрения.
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Использование образовательных сайтов позволяет расширять возможности восприятия информации учениками. С помощью них можно
мгновенно получить произведение искусства любого художника, провести
интерактивную экскурсию по любому музею мира. Можно получать портреты и биографии выдающихся деятелей науки и искусства, с помощью
проекта «Google» можно отправиться в любую точку земного шара и познакомиться с достопримечательностями разных сел, городов и стран. При
этом можно рисовать на полученных изображениях, указывать маршруты
и т.д. И все это буквально за несколько секунд, что особенно важно для
учителя на уроках получения новых знаний.
Влияние компьютера на детей 7-8 лет очень благотворно и помогает
в формировании определенных навыков. Работа с компьютером развивает
внимание, логическое и абстрактное мышление. [1, с. 48].
Работа с современными техническими средствами обязательно требует концентрации внимания, самодисциплины и организованности, поэтому у учащихся развивается способность к самоконтролю и чувство ответственности [3, с. 20]. Учащиеся начинают привыкать к общению, поиску информации и еѐ обработке современными средствами, у них начинает
формироваться научное мировоззрение.
Факторами формирования научного мировоззрения являются усиление учебно-познавательной мотивации, расширение спектра интеллектуальных операций, увеличение объема и углубление содержания научных
знаний. Для нашего исследования решающее значение имеет тот факт, что
все три указанных фактора формирования основ научного мировоззрения
поддаются диагностированию и развитию посредством образовательных интернет ресурсов.
Решая первый фактор, учитель должен вызвать интерес к учебе с помощью образовательных интернет-ресурсов. Многие учителя по-разному относятся к интернет-ресурсам. Некоторые считают, что на уроках их лучше не
использовать, другие – наоборот. Но мы живем в веке, в котором нельзя
обойтись без образовательных интернет-ресурсов. Чтобы урок прошел интереснее, был полным, насыщенным, ярким, нужно использовать компьютерные ресурсы. Интернет дает возможность по-новому построить информационное обеспечение и повысить качество образования [2, 308].
В интернете есть все! Поэтому учитель может провести опрос, в котором он узнает, чем же интересуются дети. Если ребенок хочет стать фокусником, то можно на классных часах заходить на какой-нибудь сайт, где
обучали бы фокусам. Нужно выбрать такой материал, который бы нравился всем. Дети любят, когда им показывают фокусы, а если еще и они сами
смогут стать фокусником, тогда они сами будут заходить в интернет и
обучаться этим фокусам. Все это способствует развитию интереса к интернету. Затем нужно будет постепенно переходить на образовательные интернет-ресурсы.
Переходя ко второму фактору, нужно понимать, что Интернет может
приносить и вред ребенку. Для того, чтобы получать только пользу, нужно
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провести родительское собрание, на котором обсудить количество времени, которое можно проводить за компьютером. Большинство родителей не
знают, сколько ребенок должен сидеть за компьютером, а ведь ребенок
должен сидеть за ним не больше 25 минут. Они должны понимать, что несут ответственность за здоровье ребенка. Медицинские работники утверждают, что неразумное увлечение сетью интернет и несоблюдение дозированного времени очень опасны для здоровья ребенка. Открывая любой
браузер, заходя на любой сайт (почти на любой), мы видим рекламы справа или же слева от экрана, многие из которых - не дозволено видеть детям.
К тому же, многие из - спамеры (вирусы), которые могут нанести вред
компьютеру. Для того, чтобы дети не видели эти рекламы, нужно познакомить родителей с такой программой, как «AdBlockPlus», которая блокирует рекламы, всплывающие окна, баннеры.
Заинтересовав их, мы можем перейти ко второму фактору, среди которых могут быть выделены операции анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения, аргументирования, установления связей, идентификации, индукции, дедукции, доказательства, суждения, формулирования
гипотез, целеполагания, понимания, принятия решения и ряд других [4, c.
14]. При этом интеллектуальные операции проявляются как в процессе
мышления, так и в процессах памяти и восприятия, а также в метаинтеллектуальных процессах. Формированию у учащихся интеллектуальных
операций может способствовать использование в образовательном пространстве интернета логических задач, эвристического и исследовательского методов и пр. Например, научить детей такой операции, как сравнение, можно с помощью образовательного сайта iqsha.ru. Выбираем возраст
ребенка, затем раздел «Сравнение», там уточняем, по каким признакам будем сравнивать и начинаем играть. Игры предназначены для любого возраста. Каждое задание озвучивается. Задания с каждым разом усложняются. Если ребенок отвечает неправильно, то компьютер выдает правильный
ответ и поясняет, почему он является верным. Но как же сделать так, чтобы ребенок пользовался в основном только образовательными сайтами?
Для этого учитель должен провести классный час на тему: Как может влиять на нас интернет: положительно или же отрицательно? И решать это
классный час должен следующие задачи:
1.
Познакомить детей с понятием «интернет», правилами ответственного и безопасного поведения в образовательно-воспитательном пространстве интернета.
2.
Научить детей получать пользу от образовательновоспитательного пространства интернета.
После того, как дети поймут, что интернет - это не развлечение, а нужно им пользоваться только в образовательно-воспитательных целях, мы можем перейти к следующему фактору.
Третьим фактором формирования основ научного мировоззрения является расширение объема и углубление содержания научных знаний (обобщенных, достоверных, общезначимых), что способствует формированию у
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учащегося целостной научной картины мира. Эти знания ребенок может получить в самой большой библиотеке мира – в Интернете!
Как мы видим, Интернет обладает всеми необходимыми средствами
для формирования каждого из элементов вышеупомянутой триады, которые,
в свою очередь, формируют у учащихся основы научного мировоззрения.
Таким образом, образовательные интернет-ресурсы позволяют значительно повысить уровень формирования и развития у школьников не только
познавательных и коммуникативных учебных действий, но и формирования
основ научного мировоззрения. У учащихся повышается мотивация к учебной деятельности, расширяется спектр интеллектуальных операций, увеличивается объем содержания научных знаний, что оказывает положительное
влияние на формирование и развитие научного мировоззрения.
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УДК 373
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В
МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Сюкиева С.В., бакалавр 1-го года обучения.
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет
им. Б.Б. Городовикова», г. Элиста
Психолого-педагогическая наука отмечает, что на данный момент в
современных условиях развития нарастающей информации, особенное
значение обретает развитие творческих способностей. Действительно, занимаясь любым видом деятельности, нам нужно не только усвоить какое488

нибудь определенное количество знаний, но и среди них выбрать самые
главные, суметь их использовать, решая самые разные вопросы.
В Советском Энциклопедическом Словаре «творчество» рассматривается как «деятельность, порождающая нечто новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью»[2, с. 1306].
В современной психолого-педагогической науке считается, что
«творчество» – понятие условное, может выражаться не только в создании
принципиально нового, не существовавшего ранее, но и в открытии относительно нового для данной области, данного времени, в данном месте,
для самого субъекта [1, с. 7].
Пик исследования творческих способностей приходится на 20 век.
Были созданы первые диагностические задания, которые выявляли уровни
развития творческих способностей. Стал эмпирически изучаться процесс
творчества учащихся начальной школы. Появились первые учебные программы развития творческих способностей. В это время открывают психологические компоненты творческих способностей.
В этот период появились психологические элементы творческой деятельности: гибкость ума; систематичность и последовательность мышления; диалектичность; готовность к риску и ответственности за принятое
решение.
Гибкость ума состоит из способности к выявлению существенных
признаков из множества случайных и способности быстро переходить с
одних идей на другие. Люди, обладающие гибким умом, часто предлагают
сразу несколько вариантов решений, комбинируя отдельные составляющие
проблемной ситуации.
Систематизация и последовательность позволяет людям управлять
процессом творчества. Без этих элементов гибкость превратится в «скачку
идей», когда решение до конца не продумывается. В таком случае человек,
у которого очень много идей, не может выбрать среди них. Он нерешительный и зависит от окружающих. С помощью систематизации все идеи
сведутся к определенной системе и постепенно анализируются. При таком
анализе абсурдная идея преобразовывается и открывает путь к решению
проблемы.
Человеку, мыслящему творчески, нужно рисковать и не бояться понести ответственность за собственное решение. Это происходит из-за того,
что часто старые и привычные способы мышления более понятны людям.
Педагог должен ребенка научить создавать, творить. Ребенок в результате такой помощи должен научиться:
- удивляться всему, будто видит все в первый раз;
- видеть, слышать, ощущать;
- мечтать.
Этих 3 даров достаточно, чтобы быть поэтом в душе, но не на деле.
Чтобы творить, следует еще научиться:
- владеть техникой творчества.
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- создавать «законченную вещь», то есть произведение.
Поэтому очень важно ежедневно заниматься с ребенком (литературой, музыкой или спортом), учить его не только тому, что надо знать,
уметь и делать, но и тому, как:
- смотреть, чтобы увидеть красоту;
- говорить так, чтобы тебя услышали;
- быть самим собой;
- трудиться творчески;
- творить вдохновенно.
Современная педагогика знает, что научить творчеству возможно.
Вопрос, по словам Исаака Яковлевича Лернера, заключается лишь в том,
чтобы найти гармоничные условия для такого обучения.
Под творческой (креативной) способностью ребенка понимаем
«...комплексную возможность ребенка в совершении деятельности и действий, которые направлены на создание им свежих образовательных продуктов».
Основываясь на позициях ученых, которые определили творческую
способность как самостоятельный фактор, развитие которого является итогом обучения творческой деятельности, выделим составляющие творческих способностей младшего школьника:
- творческое мышление;
- творческое воображение;
- применение методов организации творческой деятельности.
Для развития творческого мышления и творческого воображения
учащихся необходимо развить следующие умения:
- классифицировать объекты, ситуации, явления по различным основаниям;
- рассматривать систему в развитии;
- разделять противоречивые свойства объектов в пространстве и во
времени;
- представлять пространственные объекты;
- использовать разные системы ориентации в воображаемом пространстве;
- представлять объект на основании выделенных признаков, что
предполагает:
- преодоление психологической инерции мышления;
- оценивание оригинальности решения;
- сужение поля поиска решения;
- фантастическое преобразование объектов, ситуаций, явлений;
- мысленное преобразование объектов в соответствии с заданной темой[3].
Умения, которые были написаны выше, составляют базу способности системного диалектического мышления, продуктивного произвольного
пространственного воображения.
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Таким образом, можно сделать вывод, что, если выполнять условия
развития творческих способностей, мы будем оказывать положительное
влияние на личностно-мотивационную и аналитико-синтаксическую сферу
ребенка, память, внимание, воображение и ряд других важных психических функций, что является в этой связи одной из важнейших задач деятельности современного педагога.
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КЛЕТЧАТАЯ БУМАГА В ПОМОЩЬ ПЯТИКЛАССНИКУ
Демьянова Л. М. учитель математики
МБОУ «СОШ с.Солодники»
Как школьный предмет геометрия выделяется в самостоятельный
курс, начиная с 7 класса. И, как правило, это становится не разрешимой
проблемой для многих детей. Поэтому целесообразно вводить элементы
геометрического материала, начиная с 5 класса.
Цели, которые должны преследоваться учителем на таких уроках –
это развитие геометрической интуиции, пространственного воображения,
глазомера, изобразительных навыков, не говоря уже о развитии логического мышления и формировании основных понятий.
Одним из оружий на уроках математики – является клетчатая бумага
в тетрадях учеников. Она очень помогает при объяснении некоторых геометрических определений, а также при построении тех или иных объектов.
Например, при объяснении понятий параллельных и перпендикулярных прямых, а также их построении. Перед тем, как начать строить геометрические объекты по предложенным заданиям, учащимся необходимо
объяснить, что клетчатая бумага очень помогает при построении геометрических объектов.
Первый вопрос, который необходимо задать учащимся: «Что такое
клетчатая бумага и как она может нам помогать?», т.е. задача учителя проговорить с учащимися, что клетчатая бумага, это параллельные прямые
пересекающиеся под прямым углом и при пересечении образуют квадрат.
Для начала можно предложить самое простое задание.
Задание 1: постройте с помощью клетчатой бумаги параллельные и
перпендикулярные прямые, не пользуясь угольником.
На доске может сразу появиться следующие чертежи:
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В этом случае мы смело можем утверждать, что прямые параллельны
и перпендикулярны, так как лежат на линиях клетчатой бумаги.
Но не всегда все бывает так легко и просто. Что же делать, если прямые не лежат на линиях клетчатой бумаги?
Построение перпендикулярных прямых (отрезков, лучей):
Для выполнения следующего задания лучше раздать листы с большими разлинованными клетками и одну клетку отдельно.
Задание 2: Построить отрезок, перпендикулярный данному.

Необходимо отметить, что отрезок – диагональ одной клетки, что и
поможет при построении. Дополним квадратом данный отрезок, так, что
бы он стал его диагональю, т.е. приложим имеющуюся у нас клетку к нашему отрезку. Начертим на ней данный отрезок.

Здесь следует дать небольшую подсказку учащимся, что мы воспользуемся методом поворота данного квадрата на 90о, т.е. зафиксируем точку
поворота и повернем квадрат сторону в по часовой стрелке или против часовой стрелки. Перенесите получившееся положение диагоналей на бумагу.

Что получилось, при вороте квадрата на 90о каждая его сторона стала
себе перпендикулярна, тогда и диагонали квадрата, также образуют прямой угол.
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Откуда можно сделать вывод, что при повороте клетки на 90о каждый отрезок квадрата становиться перпендикулярен себе же.
Сколько точек поворота может быть у квадрата? (4)
Сколько направлений поворота существует? (2)
Сколькими способами можно повернуть квадрат? (8)
От чего зависит выбор точки поворота? (Они должны быть концами
отрезка)
Но что же делать если отрезок не имеет такого хорошего расположения, к которому также требуется построить перпендикуляр, например:

В этом случае дополняем отрезок до прямоугольника и также поворачивает на 90о.
Опять же, в аналогии с квадратом, выбираем точку поворота (одна из
концов отрезка) и его направление.
Фиксируем точку А
Фиксируем точку В

Определим, как из точки А получить точку В, для этого условимся,
что с начала шагаем вправо или лево, а потом вверх или низ.

Точка В из А получена с помощью двух шагов в право (2→), и трех
шагов вверх (3↑).
Говорят отрезок АВ построен «ходом верблюда» (2→,3↑), если А –
точка поворота и (2←,3↓) если В – точка поворота.
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Определим для обоих случаев «ходы верблюда» для перпендикулярных отрезков, для этого заполним таблицу.
Для фиксированной точки А
Для фиксированной точки В
АВ (2→,3↑)
ВА (2←,3↓)
АВ1(3→, 2↓) - по часовой стрелке
ВА1 (3→,2↓) - по часовой стрелке
АВ2 (3←, 2↑) - против часов стрелки ВА2 (3←,2↑) - против часов стрелки
Заметим, что у перпендикулярных отрезков «ходы верблюда» меняются местами и в зависимости от направления одно из направлений.
Итак, чтобы получить перпендикулярный отрезок данному нужно:
1. Определить точку поворота.
2. Вычислить «ход верблюда» для искомого отрезка.
3. Выбрать направления поворота.
4. а) По часовой стрелке: поменять местами ходы и второе направление на противоположное;
б) против часовой стрелки: поменять местами ходы и первое направление на противоположное.
Переходим к построению параллельных прямых на клетчатой бумаги.
К этому же отрезку построить параллельную прямую, если воспользоваться методом поворота.

На данном этапе полезно вспомнить построение параллельных прямых. Построение параллельных прямых требует:
1. Построение перпендикуляра к искомой прямой.
2. Построение перпендикуляра к построенной прямой.
Что получится при одном повороте на 90о? (перпендикулярный отрезок).
Что нужно сделать, чтобы получить параллельную прямую? (повернуть еще раз).
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Уже из рисунка видно, что прямые АВ и В1В2 - параллельны.
Сравним «ход верблюда» этих отрезков:
Отрезок АВ (А – фиксированная точка) – (2→,3↑)
Отрезок В1В2 (В1 – фиксированная точка) – (2→,3↑)
Откуда можно сделать вывод, что «ходы верблюда» у параллельных
прямых полностью совпадают.
Предлагаю систему задач для закрепления новых знаний:
1. Постройте прямую (отрезок, луч), перпендикулярную и параллельную данной:

2. Постройте прямую, проходящую через точку А (отрезок, луч),
перпендикулярную и параллельную данной:

3. Постройте прямую, перпендикулярную и параллельную данной:
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Данное задание осложняется тем, что видимые «концы» прямой не
лежат на пересечении линий клетчатой бумаги. В таком случае, необходимо выбрать контрольные точки, т.е. такие точки, которые лежат на прямой
и на пересечении линий клетчатой бумаги, а затем работать с построением
именно с этим отрезком.
4) Построить прямую перпендикулярную и параллельную данной,
через точку А.

Опять же необходимы «контрольные» точки, как в предыдущем задании.
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УДК 371.48
ПОНЯТИЕ И ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Саидова Ф.К. - преподаватель,
Бухарский государственый университет, Республика Узбекистан
Такие важнейшие понятия, как «культурный человек», «культура
личности» на сегодняшний день, практически, не разработаны в научной
литературе. Причина – многообразие подходов к определению сущности
понятия «культура». В зависимости от того, какой смысл мы вкладываем в
это понятие, меняется и содержание понятия «культура личности».
Слово «культура» есть почти во всех языках народов мира. Оно означает возделывание, изменение, улучшение, производимое человеком в
процессе целесообразной деятельности. В культуре сочетаются традиции и
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новаторство, устойчивость и изменчивость, образующие непрерывный
процесс исторической преемственности, сохранения культурного наследия
и творческого обновления. В культуре действуют творческие союзы и ассоциации, многочисленные социальные институты, музеи и библиотеки,
учреждения культуры и организации досуга, способствующие развитию
культуры.
Главное назначение культуры – постоянно содействовать духовному
развитию человека, всемерному раскрытию его талантов, дарований и способностей.
По словам А.И. Кравченко, в повседневной жизни понятие культуры
употребляется «как минимум в трех значения:
Во-первых, под культурой подразумевают определенную сферу жизни общества, получившую институциональное закрепление (министерства
культуры с разветвленным аппаратом чиновников, средние специальные и
высшие учебные заведения, готовящие специалистов по культуре, журналы, общества, клубы, театры, музеи и т. д., занимающиеся производством и
распространением духовных ценностей).
Во-вторых, под культурой понимается совокупность духовных ценностей и норм, присущих большой социальной группе, общности, народу
или нации (элитарная культура, русская культура, русская зарубежная
культура, культура молодежи, культура рабочего класса и др.).
В-третьих, культура выражает высокий уровень качественного развития духовных достижений («культурный человек» в значении воспитанный, «культура рабочего места» в значении «опрятно прибранное, чистое
функциональное пространство»). Нет общества, народа, группы или человека, лишенных культуры» .
С.В. Константинова полагает, что «самой простой и в то же время
всеобъемлющей является следующая дефиниция (определение): «Культура» - это все, созданное человеком, - ибо животные не имеют культуры.
Культура – продукт исключительно человеческой деятельности».
По мнению С.Н.Жарова, «Понятие культуры обозначает универсальное отношение человека к миру, через которое человек создает мир и самого себя. Каждая культура – это неповторимая Вселенная, созданная определенным отношением человека к миру и к самому себе».
Американский социолог Нейл Смелзер говорит: «Культура – это набор ценностей, представлений о мире и кодов поведения, общих для людей
одного стиля жизни».
Английским этнографом Э.Тейлором было дано следующее определение: «Культура . это некоторое сложное целое, которое включает в себя
знания, верования, искусство, мораль, законы, обычаи и другие способности и привычки, приобретаемые и достигаемые человеком как членом общества».
Наиболее интересное определение культуры, на наш взгляд, дает
В.А.Мамедова: «Под культурой понимаются убеждения, ценности и выразительные средства, которые являются общими для определенной группы
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людей и служат для упорядочения опыта и регулирования поведения членов этой группы».
Понятие «человек» отражает и биологические, и социальные свойства индивида. Понятие «личность» отражает только социальные свойства и
качества человека, которые сформировались в процессе его общественной
жизни.
Личность, по мнению Леонтьева, – это психологическое образование
особого типа, порождаемое жизнью человека в обществе. Соподчинение
различных деятельностей создает основание личности, сформирование которой происходит в онтогенезе.
Личность, есть основной носитель культуры. Все более крупные
культурные объединения (культура общества, нации, региона и т.п.) являются производными от культуры личности.
При определении культуры личности Г.Н. Оботурова выделяет следующее: «профессиональная ценность как полное творческое овладение
своей деятельностью, этическая - осознанное следование принципам и
нормам поведения, мировоззренческая - социально-политический, философский, экономический стиль мышления, эстетическая - ориентация на
лучшие подлинно художественные ценности, физическая - осознанно здоровый образ жизни».
А.Б.Есин утверждает, что «Хотя основной субъект культуры – это
личность, но формирование культурного сознания происходит в обществе
под влиянием социальных (в широком смысле) факторов» .
«Человек как социальное существо развивается по законам природы
и воспитывается с учетом потребностей определенной социальной среды,
общества, индивида (К. Магер, X. Мискес, М.А. Галагузова, А.В Мудрик,
Б.Т. Лихачев и др.)».
Культура личности не только результат воздействия культуры общества, но и источник ее развития. Именно на уровне индивидуальной культуры осуществляется рождение новых идей, взглядов, подходов, ценностных представлений и норм. И лишь получив определенное закрепление
(материализацию в той или иной форме) и распространение в обществе,
это новое становится достоянием культуры общества. В этом постоянном
противоречии, основанном на несовпадении культуры личности и общества, и заложен источник движения и развития культуры.
Культура личности в системе той или иной общественной группы
складывается в значительной мере стихийно: человек с детства подражает
старшим, приучается выполнять определенные правила поведения, усваивает основополагающие для данной культуры понятия; т.е. обретает ту
ценностную систему, которая характерна для культуры данного социума.
Этот процесс обеспечивает воспроизводство той или иной культуры, ее
преемственность: так на протяжении веков складывалась, например, культура русского дворянского офицерства, культура русского крестьянства, и
шире – русская культура в целом. Но для того, чтобы личность овладела
культурой, необходимо достаточно последовательное воздействие на нее с
498

самого раннего возраста. И здесь мы встречаемся с одним из важнейших
феноменов культуры – с институтом воспитания.
В разных социокультурных ситуациях процесс воспитания приобретает разные формы. Например, для стихийного складывания культуры характерно и стихийное воспитание: личность формируют не столько систематическим и рассчитанным воздействием, сколько конкретным примером, теми или иными замечаниями по разным поводам (например, учат
снимать шапку, входя в церковь, или не перебивать старших, или без напоминаний выполнять свои обязанности по хозяйству и т.п.). Семья, как
социокультурная среда, оказывает значительное воздействие на будущий
социокультурный мир ребенка. Слушая разговоры старших (в которых
обязательно сказывается и проявляется ценностная система, свойственная
данной культуре), ребенок также обретает необходимые элементы культуры, и прежде всего ее основу – эмоционально-ценностную ориентацию.
Разумеется, такое воспитание нельзя назвать совершенно бессознательным, ведь всякий воспитывающий так или иначе держит в уме тот набор
культурно-психологических свойств, которые он хочет видеть в воспитаннике, но и вполне системным и целенаправленным его тоже не назовешь.
В социально-педагогическом плане исключительно важным фактором в качестве среды воспитания является «улица», существенно влияющая на формирующуюся личность.
Однако в обществе существует и система направленного формирования культуры и управления ею. Здесь проявляется воспитание второго
рода: сознательное и направленное воздействие на отдельную личность и
общество в целом, формирование ценностной системы и управление культурой.
Наиболее мощным инструментом такого воспитания являются традиции – набор представлений, обычаев, привычек и навыков практической
деятельности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих регуляторами общественных отношений. Несмотря на то, что содержание
традиций крайне изменчиво, это понятие обычно означает тот элемент
культуры, который считается источником социальной стабильности и легитимности.
Другим мощным инструментом воспитания являются нормы – регулирующие правила, указывающие границы своего применения. Социальные нормы – стандарты деятельности и правила поведения, выполнение
которых ожидается от членов группы или общества и поддерживается с
помощью санкций, они упорядочивают и регулируют социальные взаимодействия. Отрицание социальных норм и ценностей, принятых в обществе
является асоциальным поведением. Моральные нормы регулируют внутреннее поведение человека, диктуют безусловное требование поступать в
конкретной ситуации так, а не иначе и фиксируются в заповедях и других
формах представлений о том, как человеку должно поступать.
Как социально-педагогический фактор, существенно влияющий на
развитие и становление личности, выступают средства массовой информа499

ции (СМИ). Они нередко являются совоспитателями детей и подростков,
через них осуществляется значительное влияние на массы.
Причастность личности к народной культуре, которая утверждает в
основном ценности традиционные, укорененные в исторической памяти,
служит достаточно надежной защитой против действия сколь угодно изощренных культурных операторов.
Однако в XX в., особенно во второй его половине, почти во всех
странах и регионах наблюдается значительное ослабление влияния традиционной, народной культуры и даже ее постепенное исчезновение. Разрушению народной культуры и ее ценностной системы способствует стремительное развитие цивилизации, которая «осовременивает» бывшую «глубинку», стирает грани между центром и провинцией, городом и деревней.
Важнейшую и, может быть, наиболее гибельную роль в разрушении народной культуры играют быстро прогрессирующие средства массовой информации. Если газета и радио еще как-то уживались с народной культурой, то уже телевизор нанес ей серьезнейший удар. Средства массовой информации разрушительны для народной культуры и сами по себе (сокращают досуг, почти сводят на нет народное художественное творчество,
модернизируют быт, изменяют традиционный менталитет и т.п.), но еще
более тем, что с ними в народную систему ценностей вторгаются низкопробные ценности рассмотренной выше массовой культуры. Однако последняя проникает в народ и по другим каналам, связанным с развитием
цивилизации: через аудио- и видеокассеты, всякого рода рекламу, предметы повседневного обихода и т.п. Таким образом, в настоящее время причастность личности к народной культуре нельзя считать надежной защитой
от давления культуры официальной.
Имеет место и социальное саморазвитие человека. Именно от процесса социального самосовершенствования во многом зависит, какая
именно сформируется личность из этого человека. Знание того, как происходит социальное саморазвитие индивида, позволяет воспитателю (родителю, лицу, его заменяющему, учителю и пр.) прогнозировать его динамику, изыскивать возможности направленного влияния на условия его протекания и через них на сам процесс.
Любой поступок человека, если он в той или иной степени влияет на
других людей и небезразличен для интересов общества, вызывает оценку
со стороны окружающих. Мы оцениваем его как хороший или плохой,
правильный или неправильный, справедливый или несправедливый. При
этом мы пользуемся понятием морали.
Мораль в прямом значении этого слова понимается как обычай, нрав,
правило. Часто в качестве синонима этого слова используют понятие этика, означающее привычку, обыкновение, обычай. В другом значении «этика» употребляется как философская наука, изучающая мораль. В зависимости от того, как освоена и принята человеком мораль, в какой мере он
соотносит свои убеждения и поведение с действующими моральными
нормами и принципами, можно судить о его уровне нравственности.
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Иначе говоря, нравственность - это личностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как доброта, порядочность, честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, дисциплинированность,
коллективизм, регулирующие индивидуальное поведение человека.
Поведение человека оценивается по степени соответствия определенным правилам. Если бы таких правил не было, то один и тот же поступок оценивался бы с разных позиций и люди не могли бы прийти к единому мнению хорошо или плохо поступил человек. Правило, имеющее общий характер, т.е. распространяющееся на множество одинаковых поступков, носит название нравственной нормы.
Норма — это правило, требование, определяющее, как человек должен поступить в той или иной конкретной ситуации. Нравственная норма
может побуждать ребенка к определенным поступкам и действиям, а может и запрещать или предостерегать от них. Нормы определяют порядок
взаимоотношений с обществом, коллективом, другими людьми.
Нормы объединяются в группы, в зависимости от тех областей отношений между людьми, в которых они действуют. Для каждой такой области (профессиональные, межнациональные отношения и др.) есть свое
исходное начало, которому подчинены нормы, - нравственные принципы.
Так, например, нормы отношений в какой-либо профессиональной
среде, отношения между представителями разных национальностей регулируются нравственными принципами взаимоуважения, интернационализма и др.
Понятия морали, имеющие всеобщий характер, т.е. охватывающие
не отдельные отношения, а все области отношений, побуждая человека
везде и всюду руководствоваться ими, называются нравственными категориями. В их числе такие категории, как добро и справедливость, долг и
честь, достоинство и счастье и др. Воспринимая требования морали как
правила жизни, общество вырабатывает понятие нравственного идеала, т.е.
образец нравственного поведения, к которому стремятся взрослые и дети,
считая его разумным, полезным, красивым.
Моральные нормы, причины, категории, идеалы принимаются
людьми, принадлежащими к определенной социальной группе, и выступают как форма общественного нравственного сознания. Вместе с тем мораль — это не только форма общественного сознания, но и форма индивидуального нравственного сознания, так как человеку присущи свои особенности духовного склада, особенности его представлений, чувств, переживаний. Эти личные проявления всегда окрашены общественным сознанием. Усвоенные и принятые личностью нравственные нормы, принципы,
категории, идеалы в то же время выражают ее определенные отношения к
другим людям, к себе, к своему труду, к природе. Содержание воспитательной работы учителя, классного руководителя по формированию нравственной культуры учащихся и составляет формирование названных групп
отношений.
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Отношение к другим людям предполагает формирование гуманизма,
взаимного уважения между людьми, товарищеской взаимопомощи и требовательности, коллективизма, воспитание заботы о старших и младших в
семье, уважительное отношение к представителям противоположного пола. Отношение к себе складывается из осознания собственного достоинства, чувства общественного долга, дисциплинированности, честности и
правдивости, простоты и скромности, нетерпимости к несправедливости,
стяжательству. Отношение к своему труду проявляется в добросовестном,
ответственном исполнении своих трудовых и учебных обязанностей, развитии творческих начал в трудовой деятельности, признании важности
своего труда и результатов труда других людей. Отношение к природе
требует бережного отношения к ее богатству, нетерпимости к нарушениям
экологических норм и требований.
Формирование основ нравственной культуры школьников осуществляется в системе нравственного воспитания в условиях школы, семьи, общества.
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КУЛЬТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
Тохиров Ж.Р. – преподаватель, Бухарский государственый
университет Республика Узбекистан, город Бухара
«Общение – это сложный и многогранный процесс, который может
вступать в одно то же время и как процесс взаимодействия индивидов, и
как информационный процесс, и как отношение людей друг к другу, и как
процесс их взаимовлияния друг на друга, и как процесс сопереживания и
взаимного понимания друг друга».
Общение имеет три взаимосвязанные стороны: коммуникативную,
интерактивную, перцептивную.
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Коммуникативная сторона заключается в обмене информацией между общающимися индивидуумами. Простейшая модель общения охарактеризована ответами на вопросы: кто передает сообщение, что передается,
как осуществляется передача, кому направлено сообщение, с каким эффектом.
Интерактивная сторона общения проявляется в организации взаимодействия между участниками общения, т.е. обмене действиями.
Перцептивная сторона общения – это процесс восприятия партнерами по общению друг друга к установлению на этой основе взаимопонимания между ними.
Общение специфическая форма взаимодействия субъектов, порождаемая потребностями в совместной деятельности. В процессе общения
происходит взаимный обмен деятельности, фиксируются идеи, интересы,
чувства, установки, приемы, результаты. Общение между людьми может
происходить в разных формах, из которых явно выделяются три.
Анонимное общение – это общение между незнакомыми или несвязанными личными отношениями людьми (пассажиры транспорта, зрители
и т.д.), они вступают в контакт друг с другом и расходятся.
Функционально-ролевое общение предполагает связи между его
участниками, выполняющими определенные социальные роли на временных отрезках различной деятельности. Партнеров связывают регламентные обязанности по отношению друг к другу (врач – больной, руководитель – подчиненный, педагог – учащиеся).
Неформальное общение представляет собой всевозможные личные
контакты за пределами официальных отношений – контакты между друзьями, группами, объединенными общими интересами. Его особенностью
является избирательность в отношении партнера.
Успех коммуникации проявляется также в достижении и сохранении
контакта с партнером в целях стабилизации межличностных отношений, их
согласия и взаимной приспособленности. В данном случае успешный итог
понимается, как процесс партнеров сделать равный вклад. Таким образом,
успех коммуникации является интегральной характеристикой коммуникативного поведения человека. В этом контексте межличностная коммуникация представляет собой процесс, который регулируется как определенными
социокультурными закономерностями, так и установленными культурой
правилами. И этот процесс определяется одновременно и внешними воздействиями (стимулами), и внутренним состоянием человека.
Формы и результаты процесса коммуникации в значительной степени определяются характеристиками личностей, участвующих в них. Эти
характеристики целиком определяются нормами и ценностями той культуры, представителем которой является человек. Ведь все личностные характеристики являются результатом инкультурации и социализации. От этого
зависит способ мышления, самоощущения, способы выражения эмоций,
привычки. Оценивая характеристики личности и их влияние на процессы
коммуникации, в первую очередь, следует выделить формально личност503

ные признаки: пол, возраст и семейное положение. Влияние на коммуникацию оказывают индивидуальные психологические черты характера человека: общительность, контактность, коммуникативная совместимость и
адаптивность.
Культура педагогического общения представляет собой:
– профессиональную культуру общения (культура общества, законы
общения, стратегия и тактика поведения, способ общения, уровень развития педагога, умение достигать цели педагогической деятельности);
– владение искусством общения (речь, представление об этике отношений, знание психологии, знание ситуации, ритм общения, внешние данные, мировоззренческая позиция, аргументированное обоснование);
– взаимоотношение педагога с воспитанниками (правильный выбор
общения, преодоление равнодушия, лицемерия, конформизма);
На отношения накладывает свой отпечаток как общая культура общества, к которому принадлежат общающиеся, так и степень освоения
этой культуры (проявление культурности) каждым из них.
Общение не только обуславливает совместную коллективную деятельность, оно выступает также и важнейшим фактором формирования
личности человека, средством воспитания. Ведь воспитывать человека –
значит не только воздействовать на его представления и понятия, формировать убеждения, но и обеспечивать практическую регуляцию его поведения, отношений с другими людьми. Общение способствует расширению
кругозора людей, развитию интеллекта, приобретению коллективистских
качеств, знаний, умений для успешной деятельности. Она создает условия
для развития целенаправленных чувств и воли, оценок, ориентаций – всего
того, что характеризует устойчивую потребность не просто жить, существовать среди людей, а иметь жизненную позицию активного участника
общественных преобразований. Именно поэтому нельзя забывать о значении общения в общей системе показателей культуры людей, и главным образом тех, которые по профессии призваны выполнить стоящие перед государством задачи по перестройке обучения.
Каждый человек – это индивид, личность со всеми особенностями
знаний, опыта, умений, темперамента, черт характера. И быстрота мышления, и объем, и интенсивность памяти, и внимательность, и общительность
– вообще все без исключения определенным образом влияет на профессиональную деятельность, ее успешное претворение, умение общаться, поскольку воспитание осуществляется в результате духовной общности воспитателя и воспитуемого – только так могут передаваться накопленные человечеством ценности культуры.
Каждый знает, как нелегко порой пойти на контакт, выслушать когото, изложить просьбу, дать или выслушать совет, и каждый раз мы должны
выстраивать особую, непохожую на предыдущие случаи, стратегию и тактику общения. Педагогу требуется многообразие подходов (приемов), чтобы осуществить акт общения, при котором воспитуемый не только не дол504

жен знать, но и не должен догадываться, что он воспитывается, «заряжается» волей, интересами, вкусами.
Профессиональная деятельность педагога представляет собой определенную систему различных, постоянно меняющихся, но апробированных, устоявшихся, значимых моделей поведения с воспитанниками, родителями.
Такая система имеет особые характерные свойства, свои собственные, относительно самостоятельные закономерности и уровни развития.
Овладение этой системой отношений и будет показателем профессионализма общения.
Содержание и уровень развития профессионального общения педагога предопределяется содержанием его деятельности. Чем более содержательной по объему и характеру является педагогическая деятельность, тем
более многогранным, разнообразным выступает общение, т.е. педагогическая деятельность предопределяет границы и способы общения, формирует и требования к общению, обусловливающие уровни его культуры.
В профессиональном общении педагога можно выделить два звена:
- общие принципы общения, заложенные самим характером общественного строя, унаследованные ценности прошлого, в которых реализуется
педагогическая деятельность учителя, единые цели и задачи обучения и
воспитания;
- индивидуальные принципы общения или его стиль – совокупность
конкретных приемов и средств, которые педагог своеобразно, в зависимости от конкретных условий и возможностей обучения и воспитания, реализует в своей деятельности на основе имеющихся у него личных знаний,
профессионального опыта, способностей и умений.
Профессиональная культура общения педагога – это социально значимый показатель (мера) его способностей, умений осуществлять свои
взаимоотношения с другими людьми, способности и умение воспринимать, понимать, усваивать, передавать содержание мыслей, чувств, стремлений в процессе решения поставленных педагогической деятельностью
конкретных задач обучения и воспитания. Профессиональная культура
общения формируется на основе определенных условий, осуществляемых
педагогической деятельностью, а поэтому как бы вбирает в себя все ее
особенности, строится на ней, выступая важнейшей составной частью,
средством этой деятельности. Поэтому всегда есть показатель того, как,
каким образом, с помощью каких наиболее отвечающих решению конкретных педагогических задач, способов взаимоотношений педагогу удается реализовать общие социально значимые принципы обучения и воспитания.
Педагогическое общение – вид духовного производства и в свое содержание обязательно включает как передачу (ретрансляцию) знаний,
умений, навыков на основе творческого, продуктивного их преподнесения,
так и созидание постоянно нового – формирование развитой личности человека, его воспитания. Если педагог не способен выстроить с учетом пси505

хологических особенностей воспитанников свои взаимоотношения, чтобы
решить таким образом задачи формирования, научения и воспитания личности человека, то в этом случае вряд ли вообще можно говорить о какойнибудь профессиональной культуре общения. Ее здесь нет. Данное обстоятельство является определяющим для профессионального общения педагога, и именно умение управлять развитием личности (формировать необходимый объем знаний, закреплять определенные социальные ориентации,
прививать полезные навыки к труду, теоретическому, творческому мышлению) делает его педагогом.
Важнейшим признаком профессионализма является способность педагога, используя те или иные формы и приемы обучения и воспитания
выражать к каждому из воспитанников свое личное (особое) отношение.
Умение разбираться в своих учениках, правильно оценивать их поступки, способность адекватно откликаться на их поведение, выбирать
систему методов воспитания, которые наилучшим образом отвечают их
индивидуальным особенностям, – показатель профессионализма педагога.
Другим важным показателем профессиональной культуры учителя является использование им разнообразных и варьирующих межличностных связей для формирования коллектива учащихся. И здесь преобладает особое
значение умения педагога строить свои взаимоотношения с коллективом
учащихся как с единым целым, умения искать и находить основания для
гармонизации индивидуальных и коллективных интересов. Высокого
уровня профессионализма в культуре взаимоотношений достигает педагог,
который общение рассматривает как двусторонний процесс, а всех учащихся – как полноправных партнеров общения. Культура общения учителя
как система его социально ценных ориентаций отличается некоторыми постоянными признаками, связанными с общей характеристикой профессии
педагога.
Сформировать личность может лишь человек, который сам обладает
высоким уровнем профессиональной и общечеловеческой культуры. Все
это выдвигает к педагогу как субъекту профессионального общения ряд
обязательных требований, которые связаны со спецификой его деятельности.
Современный научно-технический прогресс, динамика социальных
изменений во всех сферах общественной жизни требуют от педагога постоянного пополнения знаний в области преподаваемых им учебных дисциплин, разносторонней эрудиции во многих других областях практики и
науки, смекалки, разнообразных умений и навыков. Профессиональная
деятельность требует от педагога максимального терпения, упорства, последовательности, принципиальности, сочетающейся с тактом и гибкостью, самодисциплины. Ему необходимы и особые нравственнопсихологические качества: предельная доброта и любовь к учащимся, обостренное чувство справедливости, незыблемая честь и гордость в выполнении своей трудной миссии и т.д. Приходиться с сожалением констатиро506

вать, что культура профессионального общения еще довольно низка. Здесь
прослеживаются две главные причины:
- педагог не придает особой роли организации общения в учебновоспитательном процессе,
- педагог не учитывает психологические особенности школьника.
Основание общения можно разделить на два фактора:
- личностное: внешность, одежда, опыт, знания, проявление эмоций;
- операционное: с помощью каких средств достигается контакт.
Совокупность идейно-политических, научных, нравственных, этических, философских знаний, умений, навыков, которыми обладает человек,
его личностное ценностное, проявляющееся в поведении, отношении к
другим людям и самому себе, составляет культуру личности. Несомненно,
чем выше культура человека, тем более она сказывается на самом содержании и характере общения. Личность с глубокими и разносторонними
знаниями вызывает интерес, желание общения с нею.
Особую роль в общении играет преподаваемый педагогом учебный
предмет. Любой предмет программы уже содержит определенные основания для воспитательного воздействия, для духовных контактов, обстоятельного обмена мнениями. Качественное преподавание – критерий работы педагога. В процессе преподавания предмета проявляется интерес к
общению. Интерес – это всегда направленность и сосредоточение нашего
ума, чувств на чем-то определенном, значимом для нас. Интересно все то
необычное, новое, оригинальное, удивительное, таинственное, что возбуждает, действует на наш интеллект и чувство, захватывает воображение.
В организации делового общения педагога с учащимися на уроках
необходимо соблюдать педагогический такт. Задача педагога – определить
тот порог, за которым ученик на уроке не воспринимает учебный материал
и теряет интерес к изложению учителя. Но надо помнить, что интерес может стимулироваться отметкой.
Важнейшим видом профессионального общения педагога является
организация внеклассных мероприятий (вечер, экскурсия, турпоходы и
т.д.) для развития в учащихся инициативы, творчества, любознательности.
В процессе проведения внеклассных мероприятий и уроков учитель
должен сохранять уважение, доверие каждого учащегося, он не должен ни
единым словом, взглядом, жестом показывать свою расположенность или
неприятие к кому-либо. Придерживаться такой линии поведения в интересах дела необходимо: надо ко всем ученикам относиться одинаково ровно.
Бережное отношение к личности учащегося – прежде всего признание его индивидуальности для реализации задач обучения и воспитания.
Отношение педагогов и воспитанников в школе – это взаимодействие, направляемое педагогами на решение образовательных задач, обусловленное всей системой производственных, политических, правовых и
моральных отношений общества. Высокая культура общения педагога с
учащимися позволит сформировать творчески активных, самостоятельных
граждан.
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УДК 37.033
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Волкова С.В., МБОУ «Кугесьская СОШ № 1»,
пос. Кугеси, Чувашская Республика
В современном мире воспитание культуры личности является важнейшим фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его внутренней
жизни. Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные ценности, хранимые
в социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях [1].
Начальная школа – это грандиозный этап становления человеческой
личности. В этот период закладываются основы личностной культуры [2].
Ребенок в этот период учится правильно относиться к объектам природы, к
себе и людям как к части природы, к вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется, постепенно начинает понимать связи и взаимоотношения в природе и замечает, как природа влияет на практическую деятельность людей, поэтому одним из приоритетов работы каждого учителя является экологическое воспитание. В экологическом воспитании детей важно опираться на единство интеллектуального и эмоционального восприятия природной среды в сочетании с практической деятельностью по ее улучшению [3]. Необходимо, чтобы эта работа носила
непрерывный характер, основанный на взаимосвязях глобального, национального и краеведческого подхода к экологическим проблемам в системе:
человек – природа – общество.
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Основной целью нашей внеурочной работы явилось расширение
экологических представлений учащихся начальных классов, которые они
получают на уроках окружающего мира. Для этого была разработана программа кружка «Юный эколог», которая объединяет школьников, желающих систематизировать и расширять знания в изучении природы Чувашской Республики, истории образования своего района и поселка, исследовании местной флоры и фауны. В ходе реализации программы школьники
получают знания об охране окружающей среды и бережного отношения к
ней. В процессе углубленного изучения своей родины, дети знакомятся с
жизнью замечательных людей своего района, занимаются изучением культуры чувашского народа и народов, живущих рядом. Таким образом, у
учащихся параллельно совершенствуются навыки и умения научноисследовательской работы. Местом проведения занятий могут служить
учебные кабинеты, живой уголок школы и учреждений дополнительного
образования, школьные клумбы, читальный зал библиотеки, промышленные предприятия поселка и района.
Как показывают результаты собственных наблюдений, в процессе
опытов, элементарной исследовательской деятельности, экологических игр
и экскурсий дети еще в первый год обучения начинают понимать разнообразие взаимоотношений человека с миром природы, усваивают систему
нравственных правил поведения в среде обитания, учатся сопереживать,
сочувствовать, помогать живым существам, проводить элементарную созидательную деятельность в природе.
В последующие годы, накапливая опыт отношений с окружающим
миром, ребенок развивается как личность – духовно, интеллектуально и
нравственно. В свою очередь, духовно-нравственный компонент воспитания способствует всестороннему развитию личности ребенка, оно направлено на совершенствование интеллектуального и духовно-нравственного
развития, включая такие отделения, как краеведческое, экологобиологическое и историческое. Кроме вышеперечисленного, внеурочная
деятельность помогает школьникам начальных классов лучше освоить законы существования в природе и социальной среде; осознанно выполнять
правила поведения в природе, детском и взрослом обществе; развивать в
себе гуманное отношение ко всему живому и элементарной экологической
культуре; прочувствовать сопричастность к жизни и ответственность за
местное наследие, которое перешло к нам от предков; умение рационально
организовывать свою жизнь и деятельность. Все это в дальнейшем позволяет заинтересованному школьнику более подробно изучать ту часть огромной страны, которая называется малой Родиной – наш район, наш город, наш регион.
К концу четвертого года обучения у школьников формируются представления об общечеловеческих ценностях какими являются: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. Дети способны использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. Они могут проводить самостоятельный
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поиск информации; выявлять причины и значения событий и явлений в
повседневной жизни; ориентироваться на местности и читать карты; вести
учѐт фенологических наблюдений в природе своей местности; решать
практические задачи по определению качества окружающей среды своей
местности, еѐ использованию, по сохранению природы и защите людей в
случае стихийных бедствий; высказывать собственные суждения о наиболее значительных событиях и личностях местной истории, об историкокультурном наследии чувашского народа; использовать знания об историческом пути и традициях чувашского народа в общении с людьми другой
культуры.
Таким образом, дополнительные занятия в кружке «Юный эколог»
создают все необходимые предпосылки для формирования ценностного
отношения учащихся к природе, воспитания основ экологической ответственности как важнейшего компонента экологической культуры.
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ИГРА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Феклистова Т.Н.
учитель географии МБОУ "СОШ с. Солодники"
«Игра – это возможность отыскать
себя в обществе, себя в человечестве,
себя во Вселенной»
Я.Корчак
Педагогика как наука насчитывает уже несколько столетий. Учитывая то, что учение и воспитание проводилось со времен великих древнегреческих ученых, то можно утверждать, что достояния этой науки безмерно велики и в наше время. Целью образования является создание условий для развития и самореализации каждой личности, формирование поколения, способного учиться на протяжении жизни. К главным задачам образования и воспитания личности относят воспитание базовой культуры,
всемерное развитие личностных потенциалов обучающихся. Одной из составляющих личностного потенциала является творческий потенциал. При
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его развитии повышается познавательный интерес к предмету, уровень интеллектуального развития, степень самостоятельного мышления, заинтересованность в выполнении заданий поискового характера, формируются такие качества, как любознательность, вера в себя, убеждѐнность.
Цель технологии обучения творческой деятельности состоит в содействии проявлению природных качеств каждого ученика, а не в доведении творческих способностей до задуманного уровня.
Совершенствование образовательного процесса происходит путем
привития учащимся интереса к знаниям и активизации познавательной
деятельности, за счет использования разнообразных методов. Достижение
этих задач будет успешным при применении технологии игровой деятельности на уроках географии, а также использование различных форм организации обучения, посредством включения учащихся в активную познавательную деятельность.
В последнее время достаточно широко вошѐл в употребление термин
«инновационные педагогические технологии». Целью инновационных
технологий является формирование активной, творческой личности, способной самостоятельно строить и корректировать свою учебнопознавательную деятельность. Актуальность проблемы заключается в том,
что в современной требовательной и быстросменной социальноэкономической среде, уровень образования ,в значительной мере, будет зависеть от результативности внедрения технологий обучения, что основывается на новых методологических принципах, современных дидактических принципах и психолого-педагогических теориях, которые развивают
деятельностный подход к образованию.
Применение инновационных методов в образовании, основанных на
использовании современных достижений науки и информационных технологий, направленных на развитие у учащихся творческих способностей,
умения самостоятельно принимать решения. К основным инновационным
методами в образовании относятся: методы проблемного и проектного
обучения, моделирования, исследовательские методы, модульное обучение, игровые технологии, метод мозгового штурма, метод кейс-стадии, метод творческих заданий, методы активного обучения, контекстного обучения и обучения на основе опыта. Инновационные методы могут реализовываться как в традиционной форме, так и в дистанционной технологии
обучения с применением электронных мультимедийных учебников и
учебных пособий; проблемно-ориентированного междисциплинарного
подхода к изучению учебных дисциплин; проектно-организационных технологий обучения работе в команде над комплексным решением практических задач; предпринимательских идей в содержании курсов. Инновационные методы предполагают: возрастание роли обучаемого в учебном
процессе, смещение центра (фокуса) учебного процесса от учителя к ученику; усиление функции поддержки учащегося, помощи ему в организации
индивидуального учебного процесса; возможность обратной связи учителя
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с каждым обучающимся при использовании новых коммуникационных
технологий.
Инновационная работа всегда приносит свои изменения в потенциальное развитие личности учителя и учащегося, ибо она способствует высокому развитию уровня мотиваций.
Исходя из вышесказанного, основные цели обучения при развитии
творческого потенциала личности обучающихся через игровые формы
обучения следующие:
Обучающая – обеспечить достижение заданного уровня обученности; обобщить и закрепить изученный материал (расширение кругозора,
познавательная деятельность; формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности и др.).
Воспитывающая – сформированность опыта эмоциональноценностного отношения к миру в процессе игры – как основной форме
обучения (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения,
фантазии, творческих идей, умений устанавливать закономерности, находить оптимальные решения и др.).
Развивающая – развитие общечеловеческих способностей личности
каждого ученика для формирования адекватной социальной самооценки
выпускника (воспитание самостоятельности, воли, формирование нравственных, эстетических и мировоззренческих позиций, воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности и др.).
Социализирующая (приобщение к нормам и ценностям общества;
адаптация к условиям среды и др.).
В отличие от игр, вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим
ей педагогическим результатом, которые могут обоснованы, выделены в
явном виде и характеризуются познавательной направленностью.
Игровая форма занятий создается игровой мотивацией, которая выступает как средство побуждения, стимулирования детей к учебной деятельности.
Реализация игровых приемов и ситуаций на занятиях проходит по
таким основным направлениям:
дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи;
учебная деятельность подчиняется правилам игры;
учебный материал используется в качестве ее средства;
в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который
переводит дидактическую задачу в игровую;
успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.
Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание
элементов игры и ученья во многом зависят от понимания педагогом
функций и классификации педагогических игр.
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По характеру педагогического процесса выделяются следующие
группы:
обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;
познавательные, воспитательные, развивающие;
репродуктивные, продуктивные, творческие;
коммуникативные, диагностические, психотехнические и др.
Урок, построенный в игровой форме, изменяет приоритеты в учебном процессе от усвоения знаний и умений к развитию и формированию
личности со всех сторон. На таком уроке применение знаний и умений
требуется на протяжении всего урока. В процессе игрового обучения изменяется сам стиль и характер общения по типу ―ученик – ученик‖. Изменяется функция педагога. Педагог становится организатором, координатором и консультантом на уроке. В игре каждый ученик перестаѐт быть незамеченным в отличие от традиционного урока. От каждого требуется новое творческое начинание.
Для того, чтобы в процессе игры раскрывался и усовершенствовался
творческий потенциал личности, я использую разнообразные творческие
задания, воздействующие на возможные способности личности: интеллектуально-логические, интеллектуально-эвристические, коммуникативнотворческие. Посредством чего в процессе игры формируются качества
творческой личности: любознательность, наблюдательность, развивается
воображение и фантазия, мышление становится индивидуальнонеординарным и др.
В результате, урок из обыденности перерастает в творчество, что позволяет решать такие цели обучения, как развитие познавательного интереса к курсу географии и возникновение, и формирование всесторонне
развитой личности.
Одной из главных задач учителя географии – развивать познавательную деятельность учащихся на уроках, через применение различных приемов и форм уроков.
Сейчас, когда больше внимания уделяется личности ребенка, значение географии также возрастает. Задача учителя – развивать в детях умение слушать друг друга, излагать свои мысли, критически оценивать свои
ответы и ответы товарищей, работать в коллективе, учить детей ставить
цели и достигать их; предоставить им возможность саморазвития, формировать личность школьника высококультурной, интеллектуальной, способной действовать в системе динамичных общественных отношений, готовой решать проблемы государственного и глобального масштаба. В соответствии с этим урок должен строиться так, чтобы главным действующим лицом при изучении нового материала становился ученик, который
под руководством учителя путем логических рассуждений приходил бы к
усвоению необходимых понятий и навыков.
С целью формирования познавательного интереса к предмету и
дальнейшего совершенствования урока можно использовать различные
формы, приѐмы и методы обучения, потому что традиционные не всегда
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приводят к желаемому результату. Один из факторов активизации познавательной деятельности учащихся – разнообразие форм организации обучения. Нетрадиционные организационные формы оживляют процесс обучения географии, повышают интерес к изучаемому предмету и активизируют деятельность учащихся, способствуют повышению качества знаний,
умений и навыков учащихся, развитию их личности.
Содержание обязательного минимума содержания образования и
учебных программ по географии является наполнителем того каркаса, которым является сценарий урока, построенный в игровой форме. Составными звеньями такого урока (каркаса) являются задания творческого характера – это и составление кроссвордов, графических работ (оформление
контурных карт, создание реальных и воображаемых планов местности туристических походов и поездок и т.д.), рисунков, сочинений на тему и т.д.
Сопровождением такого урока являются технические средства обучения и
др. Средством обучения являются также творческий продукт работы учащихся.
Игра на уроке – комплексный носитель информации. В процессе игры срабатывает ассоциативная, механическая, зрительная и другие виды
памяти по запросам игровой ситуации. Так, с одной стороны, игра пронизывает весь курс, органически проявляясь почти на каждом уроке, с другой, – занимает примерно пятую часть, не вытесняя ценной практической
деятельности. Выучить необходимый материал, ученика можно либо заставив, либо заинтересовав его. Игра же предполагает участие всех учеников в той мере, на какую они способны. Учебный материал в игре усваивается через все органы приема информации, причем делается это непринужденно, как бы само собой, при этом деятельность учащихся носит творческий, практический характер. Происходит стопроцентная активизация
познавательной деятельности учащихся на уроке. Соревновательность в
работе, возможность посовещаться, острейший дефицит времени – все эти
игровые элементы способствуют активизации учебной деятельности учащихся, формируют интерес к предмету. При недостаточном чувстве коллективизма необходимо использование игры (ролевые, познавательные),
оптимальное сочетание игрового и проблемного обучения. Для снижения
утомляемости нужно сочетать традиционные и активные методы и формы
обучения, использовать занимательные задания. На уроках нельзя забывать о словесном поощрении учащихся, о создании ситуаций успешности
ученика. Для этого подбираются такие задания детям, чтобы каждый мог
справиться и получить удовольствие от проделанной работы.
Использование заданий с разным уровнем сложности, создание проблемных ситуаций, сочетание учебной и внеучебной деятельности, также
активизируют учащихся.
По месту проведения, игры могут быть: урочными и внеурочными.
По дидактической цели — игры, направленные на изучение нового материала, на проверку знаний и умений, закрепление и обобщение.
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По форме организации учебной деятельности: индивидуальные и
коллективные.
Внедрение разнообразных форм работы на уроке: групповой, парной,
индивидуальной, коллективной способствует развитию у детей интереса к
учению и формирует у школьников умение сотрудничать друг с другом.
Выделяют следующие дидактические игры: игры-упражнения, игрыпутешествия, сюжетные (ролевые) игры, игры-соревнования.
Среди игр, которые особенно влияют на эффективность обучения,
можно выделить ролевые игры. Наличие роли, сюжета обеспечивает разнообразные воспитательные возможности, развивает у школьников воображение, мышление, волю. Игра способствует вовлечению учеников в
творческую деятельность и общение, предполагает личностный подход в
игровой ситуации, стимулирует познавательную активность учащихся.
Она относится к косвенному методу воздействия, когда школьник не ощущает себя объектом воздействия учителя, когда он полноправный участник
познавательной деятельности. Поэтому в процессе игры ученики сами
стремятся к преодолению трудностей, ставят задачи и решают их.
Игра – это средство, где воспитание переходит в самовоспитание.
Ролевую игру как любой косвенный метод воздействия на личность использовать труднее, чем прямое воздействие. Именно в игре строятся непринужденные отношения между учеником и учителем, когда педагог
ориентирован не только на предмет географии и на функции ученика, но и
на личность ребенка в целом.
Ролевые игры способствуют организации групповой работы учащихся, развитию самостоятельной познавательной деятельности, при этом
формируются и закрепляются умения работать с картой, текстом учебника,
дополнительной литературой.
При проведении дидактических игр необходимо учитывать следующие требования:
игра – форма деятельности учащихся, в которой осознается окружающий мир, открывается простор для личной активности и творчества;
игра должна быть построена на интересе;
обязателен элемент соревновательности между участниками игры.
Домашнее задание также может принимать форму игры.
Творчество учащихся проявляется и в написании стихотворений по
той или иной теме, рисунках, плакатах, ролевых и деловых играх, в создании презентаций.
Для активизации познавательной деятельности учащихся на уроках
мною используются такие методы как:
метод самостоятельной работы с учебником;
метод работы с различным дидактическим материалом;
метод проблемного обучения (проблемное изложение, частичнопоисковый, исследовательский методы);
групповое обучение;
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дискуссия на лекциях и семинарах.
Игровые приѐмы и формы обучения особенно актуальны в условиях
сельской школы, потому что они содействуют развитию учеников, формируют образ региона на основе изученного материала и тем самым развивают представления, свойственные любой образованной личности.
К игровым формам урока относятся ролевые, имитационные, деловые и другие игры. В каждой из них учащиеся выступают в различных ролях.
Игровые формы отличаются тем, что процесс обучения максимально
приближен к практической деятельности. Сообразуясь с характером и своей ролью, учащиеся должны принимать практические решения. Чаще всего
им приходится играть свою роль в конфликтной ситуации, заложенной в
содержание игры. Решения во многих играх принимаются коллективно,
что развивает мышление учащихся, коммуникативные способности. В
процессе игры возникает определенный эмоциональный настрой, активизирующий учебный процесс.
Учебные игры применяются для развития умений использовать полученные знания на практике. Это сложная форма учебной деятельности,
требующая большой подготовки и немалых затрат времени.
Разработанные сценарии конкурсов можно использовать также на
обобщающих уроках, факультативах, внеурочных мероприятиях по предмету.
С целью расширения географических знаний в сценариях игр целесообразно использовать материал, который выходит за рамки школьного
учебника.
Уроки с использованием игровых моментов дают возможность для
взаимообучения, так как предполагают групповые формы работы и совещательный процесс. Возможность совещаться, обсуждать проблемы позволяет также удовлетворять потребность подростков в общении. Включение в структуру урока игровых моментов может быть использовано для
снятия усталости и для развития личностной свободы и раскованности ребят, особенно слабых и неуверенных в себе. Хорошо продуманные игры
могут быть использованы для улучшения взаимоотношений внутри коллектива, развития дружбы и взаимопомощи в классе.
Таким образом, использование в учебном процессе игровых методов
позволяет решать целый комплекс педагогических задач. Игры по географии в сочетании с другими педагогическими технологиями повышают эффективность географического образования.
Для развития творческого потенциала личности обучающихся я стараюсь обучение разнообразить различными формами игр: сюжетноролевые игры, деловые игры, блиц игры и др. Но проводить игры на каждом уроке нецелесообразно, т.к. в конечном итоге приведѐт к снижению
интереса к предмету – географии, поэтому урок-игру я чередую с традиционными уроками, но тогда на таких уроках применяю игровые ситуации,
охватывающие только один из этапов урока.
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Посредством игры я выявляю, развиваю и усиливаю творческий потенциал личности обучающихся, поскольку игра способствует развитию,
обогащает жизненным опытом, готовит ―почву‖ для успешной деятельности в реальной жизни. В игре воспроизводятся нормы человеческой жизни
и деятельности, интеллектуальное, нравственное и эмоциональное развитие личности обучающихся. Игры универсальны для любого этапа урока
или его типа.
1. Например, игра ―Географический футбол‖ в этапе ―Проверка знаний‖ урока ―Источники географических знаний‖, после изучения темы
―Как люди открывали и изучали Землю‖, в курсе ―Географии материков и
океанов‖ (7 кл.).
2. Написание сочинений. Например: ―Озеро моей мечты‖ (6 кл.)
3. Написание докладов:
―Вода - источник жизни‖ (6 кл.);
―Две главные лесные полосы мира – ―лѐгкие‖ планеты‖ (7 кл.);
―Россия – многонациональное государство‖ (9 кл.);
―Источники и меры борьбы загрязнений окружающей среды‖ (10 кл.).
6. Кроссворды, ребусы, шарады, логические опорные сигналы и конспекты.
В играх, как правило, использую групповую форму работы, и поэтому каждый из учеников принимает и выполняет ту роль, которую он бы
хотел выполнять, что позволяет проявить его природные способности: художественные, музыкальные, вокальные, математические и др.
Игровые формы могут применяться и в основной, и в старшей школе, а также использоваться при проведении нетрадиционных уроков. В
старших классах можно проводить уроки-семинары, уроки-конференции,
уроки-прессконференции, уроки-диспуты. О таких уроках сообщается ученикам заблаговременно. Учащиеся готовят выступления по теме конференции, или диспута, необходимую графику и наглядность. Структура
уроков следующая: вступительное слово учителя, заслушивание и обсуждение выступлений учащихся, подведение итогов. Наиболее удобно проводить уроки-конференции и уроки-диспуты по группам стран или какойлибо проблеме, особенно если тема тесно связана с текущими событиями.
Также к нестандартным урокам можно отнести интегрированные
уроки (с биологией, химией, историей, математикой и др.). Такие уроки
развивают интерес к смежным наукам, развивают творческие умения учащихся, формируют навыки коллективной работы.
На мой взгляд, нестандартные уроки целесообразно проводить не
чаще одного-двух раз в четверть при обобщении и повторении темы. Лучше всего в форме игры: часа занимательной географии, игры-путешествия,
ролевой игры и т.д. Наиболее охотно дети участвуют в разнообразных соревнованиях и конкурсах (викторины, КВН, брейн-ринги и т.д.).
Игра – один из самых увлекательных видов работы, которая всегда
вызывает у учащихся бурю эмоций, пробуждает интерес друг к другу. Содержание, принятые обязательства, правила способствуют развитию по517

знавательной активности, повышают внимательность и работоспособность.
Процесс игры позволяет формировать качества активного участника
игрового процесса, учиться находить и принимать решения, развивать способности, которые могут быть обнаружены в других условиях и ситуациях;
учиться состязательности, неординарности поведения, умению адаптироваться в изменяющихся условиях, заданных игрой, умению общаться, установлению контактов; получать удовольствие от общения с партнерами,
учиться создавать особую эмоциональную среду, привлекательную для
учащихся.
Несмотря на общее признание положительного влияния игр на развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся, они не
нашли еще достаточно глубокого и основательного решения в методиках
преподавания предметов.
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УДК 378.115
ДИСЦИПЛИНА И КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ, КАК
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Мищенко Е.В. к. с.-х. н., доцент, Михальков Д.Е. к. с.-х. н., доцент
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, кафедра «Растениеводство, селекция и семеноводство», г. Волгоград
Слово дисциплина (disciplina) латинского происхождения и в переводе на русский язык имеет два значения. В одном случае, оно означает
учение, определенную систему знаний, например, математическая дисциплина, лингвистическая дисциплина и т.д. В другом же смысле, в каком мы
употребляем его в данном случае, оно обозначает "обязательное для всех
членов данного коллектива подчинение твердо установленному порядку;
выдержанность, привычку к строгому порядку".
Обратим внимание: дисциплина понимается как наличие в высшем
учебном заведении твердо установленного порядка, определенных правил,
обязательное подчинение этому порядку и соблюдение этих правил всеми
членами данного коллектива. Вот эта обязательность дисциплины придает
ей определенную специфику в системе морали. Будучи составной частью
нравственности, дисциплина охватывает, главным образом, те стороны поведения личности, которые являются для нее обязательными в силу служебных обязанностей и существующих в том или ином учреждении правил внутреннего распорядка.
Для понимания специфики дисциплины в системе нравственности
личности необходимо иметь в виду, что одно и то же правило поведения в
одном случае выступает как требование дисциплины, в другом - как норма
морали.
Если, например, молодой человек сидя беседует с женщиной, которая стоит рядом с ним, или со старшим по возрасту мужчиной, его поступок квалифицируется не как нарушение дисциплины, а как отступление от
норм вежливости и приличия. Но если студент во время перерыва будет
сидеть и разговаривать с профессором, который стоит, то это уже считается недисциплинированностью, так как правила ВУЗа предписывают, чтобы
учащийся вставал, когда беседует с преподавателем.
О том, что дисциплина относится преимущественно к выполнению
обязательных норм и правил поведения, связанных со служебными обязанностями личности, говорят также те особенности, которые она имеет в
различных общественных сферах. Существует, например, воинская дисциплина, дисциплина трудовая и т.д. Естественно, есть и ВУЗовская дисциплина. Она включает в себя целую систему обязательных для студентов
правил поведения, определенный порядок организации их учебной, трудовой и общественной деятельности, причем выполнение этих правил должно носить сознательный, а не принудительный характер.
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Дисциплина, прежде всего, обеспечивает успех деятельности человека. Если он пунктуален, аккуратен, строго выполняет все требования, которые предъявляются к его служебным обязанностям, это создает предпосылки для достижения высоких результатов в работе и повышении ее качества, что, безусловно, хорошо для общества и для самой личности. Вместе с тем дисциплина обладает значительным воспитательным потенциалом. Она делает человека подтянутым, сдержанным, стимулирует его к самообладанию, способствует формированию умения подчинять свои действия и чувства достижению поставленной цели, создает условия для преодоления своих недостатков и повышения культуры поведения. Именно
это и делает воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения
исключительно важной задачей нравственного формирования личности в
ВУЗе.
В разработке теории и методики воспитания дисциплины, как и
нравственного формирования вообще, в педагогике сложились три основных направления. Одно из них ведет свое начало от немецкого педагога
Иоганна Гербарта и целиком основано на авторитаризме. Основными
средствами авторитарного воспитания в этом смысле являлись: внушение,
угроза, контроль за поведением и различного рода наказания, не исключая
и физического.
Второе направление связано с теорией так называемого "свободного
воспитания", согласно которой дисциплину следует поддерживать и воспитывать не только, не ограничивая поведения, но, наоборот, обеспечивая полную свободу и включая в интересную и увлекательную деятельность.
Понятно, что как авторитарный подход к формированию дисциплинированности, так и теория "свободного воспитания" были излишне крайними
и односторонними и не обеспечивали эффективных путей для решения этой
сложной проблемы. Авторитарное воспитание было рассчитано на поддержание дисциплины путем насаждения страха. Естественно, что сознательность учащихся здесь фактически исключалась, хотя без этого не может быть
настоящей дисциплины. "Свободное же воспитание" базировалось только на
возбуждении интереса, игнорировало то, что в жизни и деятельности человека не все может быть интересным и потому важно, чтобы студент понимал,
что необходимо выполнять и "неинтересную" работу, а также преодолевать
различные соблазны и нездоровые влечения.
Вот почему с давних времен многие прогрессивные педагоги по вопросам формирования дисциплинированности учащихся придерживались
третьего направления - гуманистического. Такие идеи, в частности, высказывали Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци, А.Дистервег, К.Д.Ушинский и другие
педагоги. Они считали, что дисциплинированность личности есть очень
сложный феномен, в основе которого в органическом единстве выступают ее
сознание, чувства, а также навыки и привычки поведения и в котором сочетаются и хорошее понимание правил поведения, и переживание своих обязанностей, и внутреннее стремление к их добросовестному выполнению, и
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способность преодолевать различные препятствия, которые возникают на
этом пути.
Структурная сложность данного качества сама по себе исключает
использование только какого-то одного подхода к его формированию - авторитарного или основанного на невмешательстве в поведение. Процесс
этот требует и развития сознательности учащихся, и гуманного отношения
к ним. Именно это направление и стало определяющим в воспитании у
учащихся дисциплинированности и культуры поведения.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ
Хайдарова М.Ж.
Бухарский государственный университет, Республика Узбекистан
Аннотация: в настоящей статье говорится об эстетическом образовании и
воспитания детей, влияние эстетического воспитания на гармоничное развитие личности.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, гармоничное развитие личности,
нравственное воспитание. эстетическое развитие.

В настоящее время, когда ученые все больше направляют внимание
на изучение личности, особенно актуальной становится проблема развития
ребенка в единстве его эстетических черт. Эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов маленького человека, с первых его слов,
поступков. Окружающая ребенка среда откладывает в душе его отпечаток
на всю последующую жизнь. Общение с родителями, родственниками,
сверстниками и взрослыми, поведение окружающих, их настроение, слова,
взгляды, жесты, мимика – всѐ это впитывается, откладывается, фиксируется в сознании.
Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает духовные способности человека, необходимые в различных областях творчества. Оно
тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает
своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. Благодаря
красоте, человек часто интуитивно тянется и к добру. Поэтому проблема
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эстетического образования и воспитания детей является актуальной и значимой для современного учителя. Эстетическое образование, приобщение
детей к сокровищнице мировой культуры и искусства – необходимые условия для достижения главной цели эстетического воспитания – гармоничное развитие личности. Центральным звеном эстетического сознания
является эстетический идеал. «Эстетический идеал – представление человека о совершенной красоте явлений материального, духовноинтеллектуального, нравственного и художественного мира». То есть, это
представление о совершенной красоте в природе, обществе, человеке, труде и искусстве.
Эстетическое воспитание само по себе осуществляется лишь в тесном единстве со всеми другими видами воспитания. Единство эстетического и интеллектуального определяется тем, что эстетическое отношение
человека к действительности базируется на познании. Эстетическое воспитание неотделимо от таких интеллектуальных чувств как любопытство,
любознательность, интерес. Мало того, и дальнейшее, более углубленное
развитие эстетического восприятия не обходится без интеллектуальных
элементов. Движения мысли, разнообразные идеи и связанные с ними ассоциативные представления неотделимы от эстетического чувства, когда
оно становится содержательным. Это тем более так, что эстетическое освоение связано с удовольствием от проникновения в глубину содержания
предмета, оно является результатом своеобразного творческого познания.
Эстетическую культуру личности рассматривают в тесной связи с еѐ
эстетическим развитием и формированием в ней способности преобразовывать мир "по законам красоты". Подобное понимание отвечает требованиям педагогической теории и последовательности процесса обучения и
воспитания подрастающего поколения во всей системе образования в нашей стране. Эстетическое воспитание ведь не ограничивает свои задачи
только формированием эстетических вкусов, идеалов, потребностей,
взглядов и убеждений личности, еѐ способности воспринимать и оценивать
мир с точки зрения гармонии совершенства и красоты, являющихся неотъемлемыми составными элементами эстетической культуры личности. Процесс воспитания человека подчиняется выработке в нем способностей
творчески преобразовывать мир, в соответствии со своими целями и желаниями, опирающимися на познание объективных законов развития мира и
человеческой жизнедеятельности.
Эстетическая культура общества - это совокупность всех эстетических (природных и созданных творческим трудом человека) ценностей, которые участвуют во взаимодействии общества с миром, в стремлении общества к совершенствованию, полному расцвету всей системы общественных отношений.
Эстетическая культура личности - это совокупность еѐ способностей
чувствовать, переживать и преобразовывать природу, общественную
жизнь и самого человека по законам красоты, открывающим путь наиболее
полного гармоничного раскрытия всех сущностных сил человека.
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Эстетическое воспитание школьников должно покоиться на их приобщении к труду, т.к. именно в этом процессе может сформироваться их
эстетическое отношение к предметам труда, и к людям труда. В этом отношении логика воспитания индивида должна воспроизводить логику эстетического самовоспитания всего человечества. В самом деле, даже первые исторические формы труда показывают, что в преобразовании природы людьми решались не только технико-экономические задачи, но и задачи эстетические - в этом состоит одно из существенных отличий труда человека от подобных ему операций животных.
Уже в раннем возрасте ребѐнок может и должен приобщаться к простейшим формам реального труда - к уборке комнаты, к работе в саду или
в огороде, к уходу за домашними животными, к вышиванию, строганию,
шитью и в этих актах его первые эстетические ориентации и реакции укрепляются, развиваются, постепенно приобретая силу автоматизма, непосредственных и спонтанных эмоциональных движений. Никакие наставления, рассказы, описания не могут заменить этого прямого и главного источника формирования эстетического отношения к труду - собственных
практических действий ребѐнка, в которых ему открываются его реальные
связи с внешним миром, в которых он овладевает до этого неподвластной
ему реальностью.
Таким образом, для логического воспитания его началом, исходной
позицией, является эстетический аспект трудового воспитания. В труде
образуются и развиваются психологические качества, определяющие возможность и способность самых разных проявлений жизне осуществления
личности: творчества, любви, всех человеческих добродетелей. Только такое широкое понимание трудового воспитания и открывает его подлинный
смысл и назначение, а вместе с тем и способы реализации этого направления воспитательной работы. В гармоническом развитии детей трудовые и
эстетические начала не только взаимодействуют, но и взаимообуславливают друг друга.
Единство трудового и эстетического воспитания является важнейшим принципом формирования личности и его осуществление нуждается в
многостороннем комплексном подходе к этому процессу. В единой целостной системе должны быть соотнесены и взаимосвязаны все стороны
учебной и воспитательной работы: в школе, в семье, во внешкольных учреждениях.
Само эстетическое воспитание есть аспект комплексного воспитания
личности, которое способно формировать человека как целое, в единстве
его трудовой и общественной активности, его нравственных установок,
политических воззрений, атеистических убеждений.
Изучение социально - педагогических проблем эстетического воспитания, его роли в формировании гармоничной личности, ее социализации в
системе современных общественных отношений позволяют выявить образовательную стратегию современной школы в системе общего и технологического образования учащихся, их личностного становления для плодо523

творной деятельности в условиях социально - экономических преобразований в стране.
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ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Хасанов Х. Н., Бегматов Д.И., Хидиров Т.К.
Ташкентский государственный экономический университет
Политика в области образования сегодня направлена на гармоничное
развитие личности, которое включает в себя интеллектуальное, духовнонравственное, творческое, физическое и профессиональное развитие учащегося, удовлетворение его образовательных потребностей и интересов.
Согласно закону об образовании Республики Узбекистан, одним из основных принципов курса государственного развития и правового регулирования отношений в сфере образования является гуманистический характер
образования. А именно: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования.
Не удивительно, что миссия современной школы не ограничивается
только обучением, а состоит ещѐ и в социализации ребѐнка. Школьнику
уже с начальных классов необходимо готовиться к взрослой жизни, к необходимости занять своѐ место в обществе. Ключевую роль в этом процессе может сыграть школьное самоуправление, которое представляет собой
модель взрослой, реальной ситуации в сфере управления и деловых взаимоотношений.
Согласно определению М.Ю. Красовского, ученическое самоуправление – это способ организации жизни ученического коллектива, который
реализуется в привлечении учащихся к планированию, организации работы, контроля и подведении итогов их учебной, трудовой, общественно полезной деятельности с помощью педагогического коллектива. 1
Ключевая проблема - сделать ребенка активным участником, субъектом образовательного процесса в школе. Важен тот факт, что ученическое
самоуправление предоставляет ребятам возможность самореализации, са524

моутверждения, саморазвития и самовоспитания. Также оно позволяет
школьникам влиять на содержание образования, на процесс разработки,
принятие и реализации локальных нормативно-правовых актов школы, отстаивать свои права и интересы организовывать те социально-культурные
мероприятия, которые им интересны. Помимо результата деятельности органов ученического самоуправления значим и сам процесс. В подростковом возрасте ведущим видом деятельности является общение, поэтому
кране важно, чтобы учащиеся осознавали себя частью дружного коллектива, сплоченного общими, интересами, целями, традициями. Наличие личной ответственности за выполнение определенной функции в аппарате
школьного самоуправления ведет к повышению активности, самостоятельности, инициативности, организованности, способствует осознанию
собственной значимости.
При организации ученического самоуправления важно помнить, что
его смысл не в управлении одних детей другими, а в обучении всех детей
основам демократических отношений в обществе, в освоении навыков
управления. Иначе эта воспитательная модель только обострит межличностные конфликты, приведет к борьбе за власть, ухудшит положение интровертированных, меланхоличных детей. Для достижения самоуправления в
современном образовательном учреждении необходимо решить такую
проблему как - формальное функционирование органов самоуправления,
без учета мнения и желания самих учащихся. Зачастую педагоги оказывают прямое или косвенное давление на общественное мнение школьников,
самоуправление в таких случаях носи декоративный характер. [4,с.- 98].
Прежде чем вводить самоуправление, нужно сформировать у детей потребность в самостоятельности, определить возможные сферы самоуправления.
Уже не первое поколение педагогов использует опыт и идеи
С. Шацкого, А. Макаренко, И. Иванова. Многократно внедрялись на практике производные от стройных моделей самоуправления, разработанных
этими мэтрами педагогики. Перед организаторами воспитательного процесса современного образовательного учреждения встает вопрос - какая
модель школьного самоуправления наиболее приемлема, какие классические принципы необходимо пересмотреть, что взять за основу [2, с. 161].
Выбор типа школьного самоуправления целесообразно делать исходя из проблемы, которую необходимо решить педагогическому составу.
Если цель самоуправления в привлечении учащихся к управлению школой,
то действенна будет модель Винекина. Во главе его школы стоит «школьная община», в которую входят все ученики и учителя и которая собирается или правлением школы, или по требованию одной трети имеющих право голоса. В ней господствует полная свобода слова. Право голоса имеют
все учителя и ученики, последние, однако, не в равной степени, а соответственно возрасту (классу). Школьной общине принципиально передаются
все дела на обсуждение и решение, за исключением тех, которые в силу
своего технического характера подлежат ведению правления и учительско525

го совета. Существует еще один орган самоуправления- «комитет», составляемый из учеников старших классов путем исключения тех, кто при голосовании получил против себя более одной трети голосов. «Комитет» обсуждает все общие дела и ведет историю школы, вносит предложения правлению, учительскому совету и школьной общине. Каждому члену комитета правлением школы дается на попечение 1-3 ученика младших классов.
Постоянными членами комитета являются его председатель и секретарь,
избираемые ежегодно. Этот же комитет функционирует как товарищеский
третейский суд, компетенция которого, однако, ограничена разрешением
споров, возникающих между учениками. [5,с. 18]. Винекин выступает против деления на субъект и объект воспитания, но стоит за сохранение авторитета учителя.
Если же самоуправление вводится в школе с целью повышения правовой и политической культуры, наиболее эффективно будет использовать
опыт американцев, а именно систему «школьных общин»- school-citysystem или систему Gill'n по имени одного из ее основателей и пропагандистов.
Первоначально система эта возникла из потребности практического
обучения школьников основным началам правопорядка как своего рода
наглядное обучение праву демократического государства, способное заменить собою отвлеченное изучение правоведения. С этой целью организация класса и школы должна была копировать всю сложную машину американских государственных учреждений, представительный строй с его
выборами, парламентскими прениями, формы судебного процесса и выбираемые народом органы управления [6].
Данная модель самоуправления воспитывает терпимость и законопослушность, однако у неѐ существует значительный недостаток: сложная
система выборов и обсуждений со временем утомляет и вызывает неприязнь. При внедрении school-city-system в российском или таджикистанском
учебном заведении, нужно помнить, что в американских школах существует развитая система кружков и организаций, которая и обеспечивает материалом для самоуправления законодательную, учебную и административную системы «школьной общины». У нас же, вероятно, возникнут затруднения с поиском вопросов для разбора, все проблемы могут выглядеть надуманно, так как дети проводят в школе значительно меньше времени и
оно занято непосредственно уроками.
Для организации самоуправления в школах-пансионах полезно будет
ознакомиться с английской «префектуальной системой». Эта система сложилась в изолированных аристократических кругах и состояла в том, что
заслуженные ученики старших классов назначались «префектами» или
«консулами» и получали право надзора и власти над своими младшими товарищами. В классе на уроках господствует учитель и обыкновенная
школьная дисциплина. «Дома» действует дисциплина того тесного кружка
товарищей и учителя, в который он вступает новичком, беспрекословно
повинующимся своему старшему же товарищу - префекту, и в котором
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впоследствии он сам в свою очередь становится префектом. Со временем
система стала более демократичной, должность префекта стала выборной,
а права всех школьников - равными. Главное достоинство английской
школы пансионата в том, что, сохраняя вековые традиции, она чувствует
потребности молодежи и вбирает в себя лучшие инновации. Внедряя
«префектуальную систему» в другой стране, нужно быть готовым к сбоям
в еѐ работе, потому что она базируется на историческом опыте, обычаях и
особенностях английского менталитета.
Независимо от того, какой тип школьного самоуправления будет избран, должны соблюдаться следующие общие правила: недопустимо использовать приказы, их следует заменить просьбами и предложениями для
обсуждения; учитывать интересов меньшинства; искать компромиссные
решения; самоорганизация и самодисциплина; органы школьного самоуправления должны защищать права и интересы школьного сообщества;
ставить посильные задачи; взаимодействовать с родительскими комитетами и педагогами.
Прежде чем появятся первые педагогические победы школьное самоуправление проходит сложный процесс становления. Социальный педагог Барашкова Н.Б. выделяет три этапа формирования самоуправления как
средства развития и саморазвития личности школьника:
1. Этап воздействия (личность получает удовлетворение от совместной деятельности, формируются активные группы).
2. Этап взаимодействия (пробуждение интересов личности к управленческой деятельности, создание ученического и школьного самоуправления).
3. Этап со развития (ориентация на личность, создание целостной
социально-интегративной модели самоуправления).
Необходимо, чтобы самоуправление организовывало школьников,
поэтому проблемы, им разрешаемые, должны быть проблемами самой молодежи. Это позволит формировать «управление молодежи», а не «управление школой». В России проблему школьного самоуправления часто сводили к вопросу о формах участия учеников в педагогическом совете школы, но она значительно шире. Даже в политике избирательное право имеет
смысл не как голое формальное право, способное быть переданным тому,
кто больше заплатит, но как орудие организации народа и воспитания его к
свободе 7; с.-150
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371.1
СОСТАВЛЯЮЩИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Тажетдинова С.М., доцент,
Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза,
г. Нукус, Узбекистан.
На основе теоретических положений, а также анализа практических
разработок в данной области представляется возможным изложить структурные элементы формирования музыкально-эстетической культуры детей
в соответствии с ее личностным и деятельностным аспектами.
Очевидно, что при разработке структурных элементов формирования
музыкально-эстетической культуры личности ребенка учитываются личностные и деятельностные ее аспекты.
Так, например, приоритетная цель формирования музыкальноэстетической культуры включает в себя компоненты личностного аспекта,
а остальные элементы строятся на деятельностном аспекте музыкальноэстетической культуры, так как учебная деятельность учащихся является
ведущей в процессе обучения музыке.
Одним из составляющих компонентов методики формирования музыкально-эстетической культуры детей является приоритетная цель, которая заключается в достижении наивысшего уровня сформированности музыкально-эстетической культуры личности. Необходимо подчеркнуть, что
цель определяется личностным аспектом музыкально-эстетической культуры.
Следующей составляющей является содержание формирования музыкально-эстетической культуры в процессе обучения музыке, выраженное через организацию музыкальной деятельности.
Третьим структурным компонентом является выбор форм организации, обеспечивающих формирование музыкально-эстетической культуры в
процессе обучения.
Выбор форм определяется их направленностью на цель: достижение
наивысшего уровня сформированности музыкально-эстетической культуры. Следует отметить, что большое значение для формирования музыкаль528

но-эстетической культуры имеет как учебная, так и внеучебная работа по
музыкальному воспитанию. Исходя из этого, среди форм учебной работы
основное место отводится уроку музыки (традиционному и нетрадиционному).
Четвертым составляющим элементом, формирующим музыкальноэстетическую культуру детей являются специально отобранные методы.
Возможно использовать следующие методы, связанные с музыкальной
деятельностью:
Информационно-поисковый, предполагающий создание художественно-эстетических и проблемных ситуаций. Само по себе наличие художественно-эстетической ситуации еще не гарантирует обязательное
включение детей в музыкальную деятельность. В основе метода создания
проблемных ситуаций лежит противоречие между имеющимися знаниями,
умениями, навыками, интересами, потребностями, способностями и тем,
что предстоит решить. Проблемные ситуации следует рассматривать как
отправной момент для включения школьников в добровольную, постепенно выходящую за рамки обязательности музыкальную деятельность. Главное здесь ни столько приобретение нужных дополнительных сведений, а
развитие личностного, эмоционального отношения ребенка к самостоятельному добыванию информации.
Метод создания художественного контекста формирует музыкально-эстетическую культуру ребенка через «выходы» за пределы музыки
и другие виды искусства (живопись, литературу), историю, природу, жизненные ситуации. Тем самым создаются предпосылки для эмоционального
творческого восприятия, которое требует от ребенка «социального диалога», предполагающего активное взаимодействие со всей окружающей действительностью.
Метод «забегания вперед и возвращения к пройденному», способствующий развитию более глубокого осознанного восприятия.
Метод создания «композиций» - прежде всего включает детей в
практическую музыкальную деятельность. Также «композиции могут быть
в виде ансамблей и солистов.
Метод размышления о музыке в разных формах общения с ней –
опирается не только на процесс эмоционально-эстетического переживания
музыки, но и на продуктивное мышление, позволяющее формировать музыкально-эстетическую культуру на более высоком уровне.
Метод «опережающих» знаний рассматривается как возможность
включения детей в творческую музыкальную деятельность. Этот метод
обусловлен самостоятельным принятием, выбором и выполнением творческих работ. Главным условием здесь является добровольность. Проявление
волевого нажима со стороны воспитателя или учителя недопустимо.
Слушание музыки – одна из лучших форм работы для развития способностей активно воспринимать музыку и внимательно вслушиваться в
разные ее особенности. К тому же слушание музыки позволяет познако529

мить детей со значительно более сложной музыкой по сравнению с той,
которую они сами исполняют. Дети получают возможность услышать
большие вокальные, инструментальные, оркестровые произведения в хорошем исполнении. Слушание дает возможность услышать музыку разных
жанров, форм, стилей, эпох в исполнении известных исполнителей и композиторов.
В наше время слушание музыки, благодаря широко развитой концертной деятельности, развитию многообразных видов технических
средств, способных воспроизводить музыку (радио, телевидение, магнитофоны, кино т.д.), становится доступной формой общения с искусством широких слоев населения. Поток музыкальной информации практически безграничен. Тем важнее становится проблема организации целенаправленного слушания музыки, помогающей формировать избирательность потребления музыкальных впечатлений в соответствии с уровнем воспитанного
художественного вкуса. Наблюдения показывают, что научить детей активно слушать музыку - дело сложное. Задача заключается именно в том,
чтобы процесс восприятия был активным, творческим.
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МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Кенжебаева С.С., ст. преподаватель,
Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза,
г.Нукус, Узбекистан.
Приобщение к музыке - одно из самых интересных и радостных занятий. Так как она связана со многими сферами человеческой деятельности, учиться можно не только музыке, но и через музыку, особенно в раннем возрасте.
Понимание музыки приходит в результате вдумчивого слушания.
Наблюдения и специальные исследования показывают, что человек с самого раннего детства должен дозировано слушать музыку. При этом дети быстрее овладевают речью, становятся более подвижными и активными в
общении.
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Музыка в семье искусств занимает особое место благодаря ее непосредственному комплексному воздействию на человека. Многовековой
опыт и специальные исследования показали, что музыка влияет и на психику, и на физиологию человека, что она может оказывать успокаивающее
и возбуждающее воздействие, вызывать положительные и отрицательные
эмоции. Именно поэтому при всем разнообразии направлений работы современной школы с большой настойчивостью утверждается тезис о важности музыкального воспитания всех детей без исключения, о его значении
для развития общих психических свойств (мышления, воображения, внимания, памяти, воли), для воспитания эмоциональной отзывчивости, душевной чуткости, нравственно-эстетических потребностей, идеалов, то
есть для формирования всесторонне развитой, гуманной личности.
Формирование личности - сложный, многозначный процесс, выступающий в форме физиологического, психического и социального становления человека и определяющийся внутренними и внешними естественными и общественными условиями.
Важнейшей задачей массового музыкально-эстетического воспитания является формирование способностей воспринимать и эстетически
оценивать все явления жизни, действительности и музыкального искусства
в свете эстетического идеала. Характер эстетических идеалов ребенка является главным показателем уровня его оценочных музыкальноэстетических представлений, то есть развитости его способностей эстетического и музыкального восприятия, эстетического и музыкального вкуса.
Первоначально в своей непосредственной целостности музыкальноэстетическая культура личности предстает как часть общей духовной
культуры. В ней выражается способность воспринимать и творить мир музыки не только в соответствии с нормами эстетического отношения, соприкасающимися с красотой, совершенством, гармонией.
Уровень музыкальной культуры личности характеризуется таким
комплексом ее проявлений, как способности, установки, знания, умения,
навыки, оценки. Все эти формы или слагаемые музыкально-эстетической
культуры личности возникают на основе музыкальной деятельности и развитого музыкального сознания.
Музыкально-эстетическая культура личности выступает как единство способностей, музыкально-эстетических знаний, навыков поведения,
чувств, оценок и убеждений. Она выражается в наличии и развитости музыкальных задатков и способностей; в содержании эстетических позиций
личности, инициативы, установок на музыкальную деятельность; в системности, проявляющейся в умениях, навыках как необходимых элементах
музыкального творчества; в развитости чувственно-оценочного отношения
и образного мышления, позволяющего ориентироваться в многообразии
музыкальных ценностей, формировать через механизмы ценностных ориентаций восприятие, переживание, оценки, вкусы, идеалы и взгляды.
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Соответственно этим слагаемым музыкально-эстетической культуры
личности выделяются пять ее подсистем или образований. Это сферы музыкальности, мотивации, информации, операциональности, оценочности.
Музыкальность как подсистема культуры личности представляет собой комплекс способностей, которые обеспечивают успех музыкальной
деятельности.
Мотивационная подсистема музыкально-эстетической культуры
личности включает в себя все многообразие установок личности, обуславливающих музыкальную деятельность, интересы, убеждения, цели, планы.
При формировании мотивационной сферы личности создаются предпосылки для развития ее музыкально-эстетической культуры в целом.
Информационная подсистема музыкально-эстетической культуры
личности представляет собой систему всех видов и форм знаний о музыке.
К ним следует отнести музыкальные чувства, восприятия, представления,
понятия, суждения, гипотезы, учения, взгляды, концепции, теории. Все они
являются отражением в музыкальном сознании человека объективных явлений и свойств, отношений мира музыкального искусства. Процесс формирования системы музыкальных знаний личности имеет нравственную и
педагогическую направленность и являются процессом музыкального образования.
Операциональная подсистема музыкально-эстетической культуры
личности - это совокупность всех видов и форм его музыкальной деятельности и тех элементов, на основе которых она складывается: умений, навыков, привычек, способов, приемов и методов. Эта подсистема музыкально-эстетической культуры формируется в процессе музыкального обучения.
Оценочная подсистема музыкально-эстетической культуры личности
содержит глубоко личностный элемент ценностных представлений, формирующихся на основе опыта музыкального восприятия и творчества. Она
связана с формированием музыкально-эстетических оценок, взглядов,
убеждений.
Рассматривая структуру музыкально-эстетической культуры личности, выделяют два ее основных компонента: музыкальная деятельность и
музыкальное сознание. К числу основных ее слагаемых относятся: музыкальные способности, установки, знания, оценки.
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УДК 373.31
ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Бадмаева Е. А.
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет
им. Б.Б.Городовикова», г. Элиста
Одной из важнейших проблем современного российского общества
является крайне низкий уровень культурного развития большей части населения. Длительное попирание духовно-нравственных ценностей, пренебрежение к искусству, литературе, потеря интереса к народным традициям привели к падению культуры общества. Навязывание западного образа жизни, наблюдаемое в последние несколько десятилетий, привело к
тому, что собственная история и культурное наследие потеряли должное
значение в жизни граждан Российской Федерации, в общественном сознании произошла замена духовных и гуманистических ценностей на ценности материального благополучия.
Как известно, молодое поколение чрезвычайно восприимчиво к любым нововведениям в культуре. Поэтому современных детей и подростков
отечественные музыка, художественное искусство, кино, театр, книги уже
давно интересуют гораздо меньше, чем информация из зарубежных источников. Низкопробная литература, музыка и кинофильмы, хлынувшие неограниченным потоком, привели к деформации эстетического вкуса большей
части населения. К сожалению, развитие высоких технологий, набирающее
обороты в последние 10-15 лет, не способствует улучшению ситуации в
России. Дети и подростки подвержены влиянию интернета, зависимости от
компьютерных игр и телевидения. И, как следствие, происходит дальнейшее обесценивание нравственной и эстетической культуры в жизни молодого поколения. Современное образование в России, по мнению некоторых
исследователей, «долгое время было знание центристским, в ущерб личностно-ориентированному и культурообразующему». Результат такого подхода в школьной системе не заставил себя ждать. Высокий уровень образованности, большой багаж энциклопедических знаний на фоне низкого
уровня общей культуры, потребительского отношение к жизни и к образованию, пренебрежение моральными, этическими и нравственными нормами [2; 76].
Федеральный государственный стандарт общего образования второго поколения трактует образовательный процесс «не только как усвоение
системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно- нравственных, социальных и семейных и других ценностей»
[10]. Следовательно, современная педагогическая теория и практика нуж533

дается в поиске и разработке новых форм, методов, средств воспитания
художественно- эстетической культуры подрастающего поколения.
Проблему формирования художественно-эстетической культуры
личности затрагивали в своих трудах такие ученые, как Л.С. Выготский,
С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Б.Т. Лихачев, A.C. Макаренко, Н.И. Киященко, А.И. Комарова, Л.П. Печко, В.А.Сухомлинский, и др.
Исходя из вышесказанного, нами предпринята попытка исследования такого явления, как художественно-эстетическая культура младших
школьников, а также определения эффективности использования театральной деятельности как средства формирования данного феномена. Так
что же представляет собой художественно-эстетическая культура школьников? Художественные и эстетические явления тесно вплетены в жизнь
каждого человека, взрослого или ребенка. В быту, в труде, в ежедневном
общении, в наблюдении за природой люди встречают как прекрасное, так
и безобразное, комическое и трагическое.
Художественно-эстетическая культура является одной из важнейших
характеристик духовного облика человека. Для того, чтобы иметь полное
представление об исследуемом вопросе, необходимо изучить составляющие его категории. «Эстетическая культура» - понятие сложное и многогранное, имеющее множество определений научной философской, педагогической и психологической литературе. Рассмотрим некоторые из них.
Например, Л. П. Печко объясняет феномен эстетической культуры, как
«ступень эстетического отношения к широкому кругу явлений и предметов». [8; с.12]. Более полно раскрывается понятие в педагогическом словаре под редакцией В.И.Загвязинского, А.Ф.Закирова: «Эстетическая культура – 1) совокупность способности и потребности человека эстетически
воспринимать, переживать, оценивать окружающую действительность и
преобразовывать ее по законам эстетического совершенства; 2) единство
эстетических знаний, убеждений, чувств, навыков и норм деятельности и
поведения; 3) важнейшая составляющая духовного облика личности, определяющая интеллигентность, особую одухотворенность отношения к миру
и людям, творческую направленность устремлений» [9; с.280]. Радугин
А.А. определяет структурные единицы эстетической культуры личности:
«эстетическое сознание, эстетическое мировоззрение; степень совершенства эстетического вкуса».
В данном контексте, воспитанием эстетической культуры личности
можно считать целенаправленное формирование в человеке его эстетического восприятия действительности. В свою очередь, тем же автором, понятие художественной культуры личности трактуется как «вид культуры,
состоящий в образно-творческом воспроизведении природы, общества и
жизнедеятельности людей средствами народной художественной культуры
и профессионального искусства. Она невозможна без эстетического начала.
Формирование художественной культуры личности - это процесс поэтапного присвоения общечеловеческих ценностей и культурных норм,
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основанных на образах искусства. Развитие культуры личности будет полным, если воспитывать эстетическую и художественную культуру в тесной
взаимосвязи» [15; 92].Эстетическая и художественная культура являются
составляющими культуры личности, материальной и духовной. Они взаимосвязаны и дополняют друг друга, но не тождественны. Эстетическая
культура трактуется как явление широкое и многозначное, тогда как художественная – лишь часть эстетической, но не существует без нее.
Исходя из вышесказанного, художественно-эстетическую культуру
можно определить, как совокупность знаний, ценностного отношения и
эмоционального переживания произведений искусства. Воспитание художественно-эстетической культуры необходимо начинать с самого раннего
возраста и продолжать на всех этапах возрастного развития личности. Б.Т.
Лихачев считает, что «период дошкольного и младшего школьного детства
является едва ли не самым решающим с точки зрения эстетического воспитания и формирования нравственно-эстетического отношения к жизни».
Вероятно, здесь уместно будет упомянуть слова мудрости царя Соломона:
«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состареет…»[1; 22:6].
Если принять во внимание особенности психологического развития
младшего школьника, то необходимо отметить, что в данный период развития происходит смена ведущей деятельности – игровая все больше замещается учебной. Ребенок 6-8 лет открыт к воздействию взрослых - учителей и родителей. Именно на этом этапе у педагога огромные возможности эффективно воздействовать на интеллектуальную и личностную сферы
ребенка.
Существует множество различных методик развития художественноэстетической культуры в работе с младшими школьниками, которые способствуют развитию мотивации детей. К 10-11 годам, в так называемом,
«младшем подростковом возрасте», кроме учебной, появляется социальнозначимая деятельность. Общение со сверстниками, стремление завоевать
признание в их среде постепенно становятся ведущим мотивом поведения.
Немов Р.С. предлагает использовать данные изменения в воспитательных
целях, для «стимулирования психического развития ребенка через публичное одобрение в присутствии товарищей его поступков и достижений, через соревнование со сверстниками, через многие другие действия и ситуации, затрагивающие социальный престиж ребенка» [9;78]. Младший
школьник, видя красоту природы, окружающих вещей, людей, способен на
эмоциональные переживания, положительно виляющие на развитие его
мышления, памяти.
Давно замечено, что сильные эмоциональные переживания запоминаются надолго, способствуют развитию мотивов, убеждений и смысловой
направленности поведения. Н.И. Киященко в своих трудах отмечает влияние эмоциональных реакций детей на эффективность привития им художественно-эстетической культуры. Он пишет: "Педагогическое использование эмоционального отношения ребенка к миру - один из важнейших пу535

тей проникновения в детское сознание, его расширения, углубления, укрепления, конструирования" [4; с.48]. Большое значение формированию художественно-эстетической культуры у детей придавал Б.М. Неменский, в
частности, он отмечал, что "будущее населения земли посиживает в данный момент за партой, оно еще чрезвычайно бесхитростно, наивно, чистосердечно. Оно полностью в наших зрелых руках. Какими мы сформируем
их, наших деток, - таковыми они и будут. И не лишь они. Таким станет и
сообщество чрез 30-40 лет, сообщество, построенное ими по тем представлениям, какие мы у них сделаем"[8; с.2]. Приведенная выше цитата выдающегося художника и педагога, как нельзя точно характеризует младший школьный возраст, как особо значимый для воспитания художественно-эстетической культуры. В этом возрасте в жизни детей авторитет учителя имеет огромное значение. В силах педагога основать прочный фундамент эстетически развитой личности, а так же посредством художественного и эстетического воспитания сделать вклад в формирование мировоззрения подрастающего поколения.
Как современное российское образование решает проблемы эстетического и художественного воспитания подрастающего поколения? Согласно ФГОС, «содержание предметов художественно-изобразительного
цикла в современной школе направлено на нравственно-эстетическое развитие личности ребенка, предусматривает изучение специальных дисциплин, которые обеспечивают формирование вкуса, чувства красоты и гармонии, художественно-образное восприятие». К таким дисциплинам традиционно относят «Литературное чтение», «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Технология».
Кроме того, в рамках ФГОС второго поколения представлен раздел
«Внеурочная деятельность». Внеурочная деятельность занимает видное
место в современной школе, объединяет все виды деятельности школьников, направлена на реализацию различных форм ее организации, отличных
от урочной системы обучения. Во внеурочной деятельности возможно и
целесообразно решение задач эстетического воспитания детей. Как уже
упоминалось, современные дети, к сожалению, не любят читать, мало интересуются музыкальной, литературной, театральной классикой. Знакомить детей с творческим наследием прошлых поколений необходимо в
школе, используя часы, отведенные на внеурочную деятельность.
Одним из инструментов художественно-эстетического воспитания
может стать театральная деятельность школьников. Дополнительное образование, предусмотренное ФГОС, дает простор для реализации вышеназванных целей.
Театральная деятельность - это творческий процесс, в котором органично соединяются другие виды искусства: литературное, искусство слова,
музыкальное, изобразительное, пластическое. Поэтому, занимаясь театральной деятельностью, ребенок в той или иной степени овладеет другими
видами искусств. В то же время, театральная деятельность невероятно увлекательна, дает школьникам уникальную возможность для проявления
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творчества, приобретения опыта публичного выступления, чем способствует их внутреннему раскрепощению. Занятие театром предполагает взаимодействие как с партнером, так и с коллективом. Подобное взаимодействие сплачивает, создает дружественную атмосферу. Изучение литературного произведения, творческая работа над характером персонажа, преобразование или адаптация сценария – все это расширяет кругозор школьников, обучает и воспитывает. Работа над выразительностью чтения, дикцией, осмыслением реплик и диалогов служит развитию речи детей, обогащая ее, способствует умению вести диалог и передавать свои впечатления.
Театр несѐт в себе возможность познавательного воздействия, ведь театральная деятельность развивает фантазию, наблюдательность, внимание,
память, ассоциативное мышление, культуру чувств, пластики и речи. С
помощью коллективных игр, упражнений, в которых задействуется эмоциональность ребѐнка, его музыкальная восприимчивость, отрабатывается
ритмичность, координация движений, артистизм.
С точки зрения психологии, эффективность воздействия на личность
ребенка заключается в том, что театральное творчество обучает с помощью игры. Игра, по убеждению Л.С. Выготского, «является корнем всякого детского творчества, постоянно перерастающем в обучение» [3; с.96].
Следует упомянуть тот факт, что занятие театральной деятельностью на
всех его этапах, должно приносить детям радость, вызывать положительные эмоции. В.А. Сухомлинский писал об этом: «Очень важно, чтобы изумительный мир природы, игры, красоты, музыки, фантазии, творчества,
окружающий детей до школы, не закрывался перед ребѐнком классной
дверью. Ребѐнок лишь тогда полюбит школу, когда учителя щедро откроют перед ним те же радости, которые были у него раньше» [13; с.176].
Стоит отметить роль педагога в организации театральной деятельности младших школьников. Если учитель, наставник, направляющий данный процесс, сам обладает актерскими способностями, а также владеет в
необходимой мере основами режиссерского мастерства, то это поможет
ему совершенствовать драматическую деятельность детей. Творческие и
природные способности человека – индивидуальные качества личности, их
невозможно передать от одного человека другому. Но хороший педагог
сможет помочь раскрыть и развить творческий потенциал личности ученика. «Ни в коем случае нельзя применять никакого давления, сравнения,
оценки, осуждения. Наоборот, необходимо предоставить детям возможность высказаться, проявить внутреннюю активность. Педагог должен
строго следить за тем, чтобы своей актерской активностью и раскованностью не подавить робкого ребенка, не превратить его только в зрителя.
Нельзя допускать, чтобы дети боялись выйти "на сцену", боялись ошибиться. Недопустимо деление на "артистов" и "зрителей", то есть на постоянно выступающих и постоянно остающихся смотреть, как "играют" другие» [14; с.27]. Таким образом, театральное искусство является прекрасным инструментом для всестороннего развития личности ребенка, в том
числе для эффективного формирования у подрастающего поколения худо537

жественно-эстетической культуры. В заключение хотелось бы отметить,
что воспитание художественно-эстетической культуры у подрастающего
поколения имеет большое значение в формировании личностных взглядов,
убеждений, мировоззрения ребенка, и поэтому является одним из приоритетных направлений современного российского образования.
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УДК 373.31
ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ковалдыкова В.М.
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет
им. Б.Б. Городовикова», г. Элиста
В период сложнейших процессов, происходящих в конце ХХ – начале ХХI столетия, ломки многих традиционных представлений, пересмотра
ряда духовных ценностей, появления потока псевдо-культурных явлений
основную значимость приобретает задача формирования эстетической
культуры школьника. В настоящее время задача школьного образования
заключается не только в ценности знаний, но и в ценности человека, которая воплощена в его уникальности. Человеческая уникальность, неповторимость, индивидуальность тесно сплетены с уровнем сформированности
его эстетической культуры, которая выступает в качестве одной из характеристик самого человека и проявления человеческой сущности. Проблема
приобретает особую значимость в связи с переходом на стандарты второго
поколения. В Федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования (ФГОС НОО) приоритетным направлением является духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. Необходимость повышения нравственной
культуры подрастающего поколения объясняется еще тем, что в обществе
наблюдается нравственный и эстетический «разрыв» между поколениями.
В создавшихся условиях актуальным становится переосмысление
духовного становления младшего школьника на основе развития эстетического видения окружающего мира, его эмоционально-образного постижения, так как именно в этом вопросе заключаются основы эстетической и
общей культуры школьника, в значительной мере определяется его возрастное будущее. [1, с. 132]
Изучением вопросов эстетического воспитания школьников занимались отечественные и зарубежные ученые, такие как: О. Абдуллина, Л.
Ахмедзянова, А. Верховая, Д. Джола, А. Зимичев, Д. Кабалевский, М. Каган, Н. Киященко, А. Куприн, Б. Лихачев, А. Лосев, А. Макаренко, Б. Неменский, М. Овсянников, В. Сухомлинский, Н. Чернышевский, Г. Шевченко и другие.
Эстетическая культура — способность и умение прочувствовать
свою связанность мира, содержательно пережить и человечески ценностно
выразить полноту и многообразие этих отношений.
Формирование эстетической культуры – это процесс целенаправленного развития способности личности к полноценному восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и действительности. Он предусматривает выработку системы художественных представлений, взглядов и
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убеждений, обеспечивает удовлетворение от того, что является действительно эстетически ценным. Одновременно с этим у школьников воспитываются
стремление и умения вносить элементы прекрасного во все стороны бытия,
бороться против всего уродливого, безобразного, низменного, а также готовность к посильному проявлению себя в искусстве. [3, c. 3]
В настоящее время в начальной школе уроки изобразительного искусства и музыки в 1 классе занимают 10 % от общего количества часов, а
уроки литературного чтения – 20 %. В 3–4-х классах уроки изобразительного искусства и музыки занимают 8 %, а уроки литературного чтения – 12
%. За это время необходимо развить у ребѐнка эстетический вкус, сформировать эстетические понятия, познакомить с различными видами искусства, вовлечь в деятельность, направленную на формирование эстетического
опыта, развить эмоциональную отзывчивость умение анализировать. [2, с.
26]
В сложившихся условиях решением этой проблемы может служить
внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность - составная часть учебно-воспитательного
процесса в школе, одна из форм организации свободного времени обучающихся. [4, c. 126] В Федеральных государственных образовательных
стандартах начального и общего образования внеурочной деятельности
школьников уделено особое внимание, определено пространство и время в
образовательном процессе. Определены направления внеурочной деятельности, являющиеся содержательным ориентиром, основанием для построения соответствующих образовательных программ. В рамках перехода
образовательных учреждений на ФГОС каждый педагогический коллектив
определился с организацией неотъемлемой части образовательного процесса – внеурочной деятельностью. Чтобы наметить перспективы развития
внеурочной деятельности в условиях ФГОС необходимо изучить актуальное состояние организации внеурочной деятельности, а также наиболее
эффективные формы ее организации.
Традиционно художественно - эстетическое развитие рассматривалось как средство формирования выразительности речи дошкольников, активизации их поэтического и музыкального слуха. Однако в последнее
время в этой области решается более широкий круг задач:
- развитие творческого потенциала ребенка;
- развитие образного, ассоциативного мышления;
- развитие самостоятельности и творческой активности.
Список литературы
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371.1
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Мамбетмуратова Т.П., ассистент,
Нукусский филиал Ташкентского государственного аграрного
университета, г.Нукус, Узбекистан.
Каждый поступок человека, если он в той или иной степени влияет
на других людей и небезразличен для интересов общества, вызывает оценку со стороны окружающих. Мы оцениваем его как хороший или плохой,
правильный или неправильный, справедливый или несправедливый. При
этом мы пользуемся понятием морали. Мораль в прямом значении этого
слова понимается как обычай, нрав, правило. Часто в качестве синонима
этого слова используют понятие этика, означающее привычку, обыкновение, обычай. Этика употребляется и в другом значении - как философская
наука, изучающая мораль. В зависимости от того, как освоена и принята
человеком мораль, в какой мере он соотносит свои убеждения и поведение
с действующими моральными нормами и принципами, можно судить об
уровне его нравственности.
Иначе говоря, нравственность - это личностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как доброта, порядочность, честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, дисциплинированность,
коллективизм, регулирующие индивидуальное поведение человека. Поведение человека оценивается по степени соответствия определенным правилам.
Правило, имеющее общий характер, т.е. распространяющееся на
множество одинаковых поступков, носит название нравственной нормы.
Норма - это правило, требование, определяющее, как человек должен поступить в той или иной конкретной ситуации. Нравственная норма может
побуждать к определенным поступкам и действиям, а может и запрещать
или предостерегать от них. Нормы определяют порядок взаимоотношений
с обществом, коллективом, другими людьми. Нормы объединяются в
группы в зависимости от тех областей отношений между людьми, в которых они действуют. Для каждой такой области (профессиональные, межнациональные отношения и др.) есть свое исходное начало, которому подчинены нормы - нравственные принципы. Например, нормы отношений в
какой-либо профессиональной среде, отношений между представителями
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разных национальностей регулируются нравственными принципами взаимоуважения, интернационализма и др.
Понятия морали, имеющие всеобщий характер, т.е. охватывающие
не отдельные отношения, а все области отношений, побуждая человека
везде и всюду руководствоваться ими, называются нравственными категориями. В их числе такие категории, как добро и справедливость, долг и
честь, достоинство и счастье и др. Воспринимая требования морали как
правила жизни, которые делают человека лучше, благороднее, общество
вырабатывает нравственный идеал, т.е. образец нравственного поведения,
к которому стремятся взрослые, считая его разумным, полезным, красивым. Моральные нормы, принципы, категории, идеалы принимаются
людьми, принадлежащими к определенной социальной группе, и выступают как форма общественного нравственного сознания.
Вместе с тем мораль - это не только форма общественного сознания,
но и форма индивидуального нравственного сознания, так как человеку
присущи свои особенности духовного склада, самобытные представления,
чувства, переживания. Эти личные проявления всегда окрашены общественным сознанием. Усвоенные и принятые личностью нравственные нормы, принципы, категории, идеалы в то же время выражают ее определенные отношения к другим людям, к себе, к своему труду, к природе.
Содержание воспитательной работы учителя, классного руководителя по формированию нравственной культуры учащихся и составляет формирование названных групп отношений. Группа отношений к другим людям предполагает воспитание гуманности, взаимного уважения между
людьми, товарищеской взаимопомощи и требовательности, коллективизма,
воспитание заботы о старших и младших в семье, уважительное отношение к представителям противоположного пола.
Отношение к себе складывается из осознания собственного достоинства, чувства общественного долга, дисциплинированности, честности и
правдивости, простоты и скромности, нетерпимости к несправедливости,
стяжательству. Отношение к своему труду проявляется в добросовестном,
ответственном исполнении своих трудовых, учебных обязанностей, развитии творческих начал в трудовой деятельности, признании важности своего труда и результатов труда других людей. Отношение к природе состоит в бережном отношении к ней, в нетерпимом отношении к нарушениям
экологических норм и требований.
Сегодня недостаточно внимания уделяется воспитательному потенциалу учебного процесса, между тем его реализация призвана повысить
эффективность решения воспитательных задач. Усиление воспитывающей
функции дисциплин образовательного цикла согласуется со стратегией
модернизации образования, соответствует приоритетам современной государственной политики в области образования. Необходимость мер, направленных на повышение воспитательного потенциала образовательного
процесса в образовательном учреждении, обусловлена как позитивными,
так и негативными тенденциями развития. С одной стороны, усиливаются
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демократические процессы в различных сферах общественной жизни, развивается диалог культур. Все это повышает социальный запрос на духовно-нравственную, творческую, деятельную, развивающуюся личность. С
другой стороны, нарастают негативные явления: бездуховность, социальное расслоение, социальная незащищенность граждан, криминализация
общества, пропаганда насилия в средствах массовой информации. Исследовательская деятельность позволяет вооружить человека необходимыми
знаниями, умениями, навыками для освоения стремительно нарастающего
потока информации, ориентации в нѐм и систематизации материала.
Таким образом, в работе мы определили цель программы интеллектуально-творческого развития учащихся – создание условий для развития
интеллектуально-творческих способностей учащихся через организацию
исследовательской деятельности учащихся и педагогов. Согласно цели, мы
установили, что же необходимо для раскрытия интеллектуальнотворческого потенциала учащегося.
Список литературы
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371.1
СПЕЦИФИКА КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ У
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Джумабаева Э.Б., магистрант,
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха,
г.Нукус, Узбекистан
Рассматривая отличительные черты культуры поведения молодежи,
следует обозначить молодежь как социальную группу и дать ей определение.
Молодежь – совокупность молодых людей; поколений людей, являющихся в данное время молодыми. Молодежь, в широком смысле, - обширная совокупность групповых общностей, образующих на основе возрастных признаков и связанных с ними основных видов деятельности. В
более узком, социологическом смысле, молодежь – социальнодемографическая группа, выделяемая на основе обусловленных возрастом
особенностей социального положения молодых людей, их места и функции в социальной структуре общества, специфических интересов и ценностей. В настоящее время по поводу возрастных границ молодежи нет общего мнения. В отсутствие единых критериев возрастной периодизации в
определение границ молодежного общества учитывается специфика под543

ходов, сложившихся в различных дисциплинах, изучающих молодежь, в
том числе и в социологии, а также конкретные цели и задачи, стоящие перед исследователями. Молодежь как социально - демографическая группа
неоднородна по своему составу. В ней выделяются различные слои:
- по возрасту (подростки, юношество);
- по полу;
- по видам деятельности (учащиеся, работающие);
- по месту жительства (городская, сельская) и многое другое.
Характеристика молодежи достаточно широко изучена в отечественной и зарубежной литературе. Молодежь – эмоциональна, интеллектуально восприимчива, физически активна и подвижна. Для нее характерен альтруизм, что способствует непринужденному вхождению в культурную общественную среду.
Социальный статус молодежи позволяет характеризовать ее как не
самостоятельную. Чтобы утвердить статус своей самостоятельности, молодежь прибегает к различным «неформальным» организованным методам
сопротивления.
В окружении себе подобных молодежь накапливает знания о культурной жизни и к этим знаниям вписывает свое понимание, уточняет свои
предпочтения, выявляет своих кумиров, постигает групповые нравы, сравнивает и сопоставляет их с нравами взрослых, с которыми они часто бывают не согласны. При этом молодежь формирует свои гипотезы, часто
иллюзорные, и, в соответствии, с собственным пониманием или непониманием, совершает поступки, строит свой образ и стиль жизни против такого «непризнания».
Тем не менее, некоторые, неизменные черты молодежной культуры
существуют, хотя каждое новое поколение молодежи вступает в жизнь с
несколько иным отношением к культуре общества и собственным культурным поведением и самовыражением. Молодому человеку в силу его
возрастных и общепсихологических особенностей свойственно, прежде
всего, эмоционально - чувственное отношение к культуре в целом и художественной в частности. Молодой человек стремится к глубокому личностному восприятию художественной информации, когда он как бы идентифицирует себя с героями произведений, переносит на самого себя события, происходящие с ним, наяву переживает иллюзорную жизнь созданных
воображением автора персонажей. Молодежь предпочитает зрелищные
виды искусства (кино, телевидение), ведь даже художественная литература
воспринимается молодыми людьми как бы в картинках.
Возраст молодежи - это самый трудный и сложный возраст, представляющий собой период, становления личности. Вместе с тем это самый
ответственный период поскольку здесь складываются основы нравственности, формируются социальные установки, отношения к себе, к людям, к
обществу. Кроме того, в данном возрасте стабилизируются черты характера и основные формы межличностного поведения. Главные мотивационные линии этого возрастного периода, связанные с активным стремлением
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к личностному самосовершенствованию, - это самопознание, самовыражение и самоутверждение.
Сейчас молодое поколение имеет недостаточно правильное представление о культуре поведения. Мировоззренческие взгляды стали свободными, социальные ориентиры изменены. Оказало влияние на это и положение страны на сегодняшний день. Системный кризис в российском
обществе привел к смене социальных ориентиров, переоценке традиционных ценностей. Конкуренция на уровне массового сознания советских, национальных и, так называемых, западных ценностей не могла не повлиять
на социальные и культурные установки молодежи и без того носящие
крайне неустойчивый противоречивый характер. Молодежь оказалась под
влиянием многосторонних процессов. С одной стороны, закономерных,
связанных со становлением личных качеств, с другой, возникшего в обществе кризиса тотального характера.
Изучение ценностных ориентаций молодежи в сфере досуга предоставляет возможность выявить не только степень ее адаптации к новым социальным условиям, но и ее инновационный потенциал. Именно в сфере
досуга молодежь проигрывает на модельном уровне все возможные варианты своего будущего поведения, в том числе вносимые бурно меняющейся реальностью инновационные моменты, для которых еще не существует
одобренных обществом форм поведения.
При анализе динамики ценностных ориентации молодежи необходимо учитывать действие двух механизмов преемственности и изменчивости. Динамику ценностных ориентаций в таком случае можно представить
такими типами:
- сохранение старой системы ценностей субъектом, несмотря на происходящие в обществе перемены;
- расстройство индивидуальной ценностной системы, состояние индивидуального ценностного вакуума, состояние отчуждения, по определению Э. Дюркгейма, аномии;
- развитие изменения в ценностной ориентационной системе личности, когда обогащается внутреннее содержание ценностных ориентаций с
помощью механизма адаптации к изменившейся социокультурной среде.
Сложность ситуации усугубляется тем, что массовая культура строится совершенно по иным законам, нежели традиционная просветительская культура. Массовая культура игнорирует эстетическую дистанцию
между художественным текстом и потребителем, она базируется на универсальных психологических, даже психофизиологических механизмах
восприятия, которые активизируются независимо от образования и степени подготовленности аудитории. На материале массовой культуры не работает знаменитый тезис «чтобы по-настоящему наслаждаться искусством,
нужно быть художественно образованным человеком». Для того, чтобы
наслаждаться массовым искусством, лучше быть художественно необразованным человеком. Художественная образованность здесь не стимул, а
препятствие, потому что массовая культура, обращенная, главным обра545

зом, к эмоциональной сфере, по определению не требует никаких дополнительных знаний, — наоборот, знания мешают восприятию произведений
массовой культуры.
В результате можно сделать следующий вывод. Молодой человек,
обладающий творческой и интеллектуальной индивидуальностью, высоким уровнем культуры, моральных и нравственных норм, становится способным к совершенствованию себя и внешнего мира. Все сказанное выше
об этической культуре подводит нас к мысли о чрезвычайной важности
целенаправленного ее формирования и значения в социальном применении
человеком.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ К НАРОДНЫМ ТРАДИЦИЯМ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ КАЛМЫЦКОГО ТАНЦА
Дорджи-Горяева Е.Б.
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет
им. Б.Б.Городовикова» г. Элиста
Традиционная народная культура складывалась тысячелетиями, бережно хранилась и наследовалась множеством поколений. Ее уникальность
проявляется во всем: и в содержании, и в способах хранения, передачи, распространения. Она имеет глубочайшие исторические корни. Вследствие чего,
необходимо возрождать и сохранять культурные традиции для подрастающего поколения. Мы живем в период кризиса - политического, социального,
экономического, экологического, однако самый страшный кризис - нравственный. Поэтому воспитывать подрастающее поколение необходимо на основе народных традиций. Изучение калмыцкого танца направлено на воспитание ребенка в традициях народной культуры, формирование национального самосознания и уважения к историческому и культурному наследию народов мира.
В современном обществе этнические группы характеризуются ростом
этнической фрустрации. Потеря перспективы исторического развития заключается в угасании народной культуры. Народный танец - является приоритетом национального танцевального искусства и составляет одно из
главных направлений в воспитательной работе с детьми. В педагогике
эстетическая воспитанность подразумевает единство эмоциональных,
интеллектуальных и действенно-практических проявлений личности,
которые характеризуют ее эстетическую культуру. Широкое использова546

ние эстетического воспитания детей в процессе освоения народного танца
должно способствовать пробуждению художественных интересов, развитию
художественного воображения, художественно-творческих способностей
учащихся, воспитывать у них интерес к просветительской, исполнительской
деятельности, развития интереса к различным видам искусства[1].
Приобщение детей к народному танцу имеет ряд положительных особенностей, таких как:
- увлечение детьми художественно-творческой деятельностью;
- познание традиций и обычаев своего народа;
- направленность на духовно-нравственное воспитание.
Основной стилистический признак народного танца - в сближении его
с действительностью, с плясовым народным творчеством. Народный танец
содержит в себе огромное богатство для успешного духовно-нравственного и
художественого воспитания. Танец таит в себе не только эмоциональную
сторону искусства, приносит радость, как исполнителю, так и зрителю - танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает художественный вкус
и любовь к прекрасному. Народный (характерный) танец наших дней – сумма различных движений, большинство которых представляет сценическую
интерпретацию народных плясовых мотивов[2].
При помощи народного танца у детей появляется возможность почувствовать целостность мира культуры народа, познать его традиции, обычаи и
историю. Изучая народную культуру посредствам танца, ребенок начинает
понимать, что традиции - это живая национальная память народа, воплощение пройденного им пути и неповторимого духовного опыта. Уникальная
среда традиционной культуры испокон веков формировала, воспитывала,
развивала всех тех, кто с ней тесно соприкасался. Будучи системой, содержащей и передающей в художественной форме информацию, касающуюся
наиболее важных этапов жизни человека, традиция всегда способствовала и
становлению его внутренней среды. Национальная культура становится для
ребенка первым шагом в освоении богатств мировой культуры, присвоении
общечеловеческих ценностей, формировании собственной личностной культуры. Раскрытие гармоничной личности в ребенке полностью возможно через включение его в культуру собственного народа. И это не просто знание о
культуре, а проживание в культуре, проживание в традиции. Народный танец
дает ребенку возможность прожить и усвоить традиции в полной мере.
Наравне с освоением народных традиций, в приобщении к калмыцкому
танцу ребенок самовыражается и самоутверждается как гармонично развитая
личность.
Танцевальная культура народов Поволжья весьма разнообразна. Своеобразная хореографическая манера исполнения, ритмический рисунок, элементы движений каждого народного танца. Но, несмотря на это разнообразие, в танцах поволжских народов много общего, интернационального.
При анализе хореографичекого фольклора народов Поволжья необходимо помнить, что их с древних времен связывало культурное родство. На
первичном этапе формирования данных народностей большую роль играла
547

общность происхождения, географические связи. В эпоху Булгарского царства, татаро-монгольского нашествия и в период Казанского ханства существенно усилилось взаимодействие различных этнических групп. В совместной
трудовой деятельности населения вырабатывались общие традиционные
элементы культуры и быта.
Калмыцкие танцы, имеющие корни в монгольской культуре, в хореографии народов России стоят особняком. Если у монголов в танце двигалась
только верхняя часть тела - плечи, руки (некоторые танцы исполнялись даже
сидя), то калмыки, кочуя по России, смогли значительно расширить диапазон
своего танца. Почерпнув множество элементов из танцевального искусства
народов Сибири, Башкирии, Татарстана, Кавказа, калмыцкий танец, тем не
менее, обрел и сохранил свое лицо, уникальный рисунок - в этом и состоит
его огромная эстетическая ценность. Калмыцкий танец не только полностью
не утратил своего кочевнического начала, но, взяв из культуры соседних народов то, что в наибольшей степени отвечало мировоззрению и вкусам народных масс, сохранила свою самостоятельность и самобытность в историческом развитии. В древности калмыки были кочевым народом, основной
деятельностью было скотоводство и, вследствие этого, многие танцевальные
движения взяты из образов животных.
Большинство калмыцких народных танцев состоит из мужских партий.
Многие мужские танцы, также как и женские, возникли на основе скотоводческой деятельности. В калмыцком танце «Ѳскя цокдг»( удары пятками)
мужчины и юноши предстают в образе наездников. Также есть танцевальное
движение «мульджур» (косолапить). Положение ног похоже на положение
ног в стременах, т.к. калмыки большую часть жизни проводили в седле.
Приближенные к степному простору и природе, девичие танцы воплощают в себе полет журавлей, плавное колыханье тюльпанов и широту калмыцкой души. Желание подражать природе, повадкам животных и птиц
формировало своеого рода копилку танцевальных элементов.
Данные элементы калмыцкого танца являются формой передачи народных традиций, средством познания мира. Складываясь в определенный
язык движений традиционного калмыцкого танца, в итоге они образуют
своеобразную пластическую летопись.
Вместе с хореографической стороной народного бытия дети также знакомятся с калмыцкой народной песней, музыкой и одеждой. Каждый танец,
сопровождаемый музыкальной композицией, сохраняет своеобразие материальной и духовной культуры, фонетического и словарного строя язык. Благодаря этому, ребенок усваивет традиционный народный музыкальнопоэтический язык, постигает культуру родного края. Взрослея, ребенок
включается в систему традиционной празднично - обрядовой жизни, что
приводит его к укреплению связи с семьей, а также с, характерной ему, этнической группой.
Так, калмыцкий танец - это неотъемлемая часть духовной жизни народа и его многовековой истории, наиболее древний вид художественного
творчества. Танцевальное искусство калмыков формировалось в общем про548

цессе развития национальной культуры и было неразрывно связано с другими видами художественного творчества народа.
Таким образом, хореографическая, и, идущая с ней в сопровождении,
музыкальная деятельность дают детям возможность самовыражения, развивают музыкальные и танцевальные способности ребенка, формируют самосотоятельность и творческую активность. Народный танец оказывает большое влияние на всестороннее, эстетическое и гармоническое развитие личности, формирует эстетическое воспитание детей средствами искусства, создает
внутреннюю культуру и является одним из средств национального, патриотического воспитания подрастающего поколения. Народная хореография
имеет также большое значение для физического развития. Систематические
занятия народным танцем гармонично развивают фигуру, способствуют устранению и предотвращению ряда физических недостатков, вырабатывают
правильную осанку, придают внешнему облику человека собранность и элегантность. Элементы движения, связанные с народной музыкой, вызывают у детей эмоциональный подъем, приносят чувство радости, воодушевления, поднимают настроение, благоприятно влияют на духовное и
физическое развитие.
Хореография калмыцкого народа - одна из самых ярких страниц в
культурной жизни Поволжского края. Изучая народный танец и приобщая к
нему детей, мы создаем основу для развития народного творчества, возрождения калмыцких традиций и обычаев, закладываем основу эстетического
воспитания.
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СУЩНОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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Следует отметить, что в выборе аксиологических ориентиров в рамках
общечеловеческих ценностей могут служить и ценности музыкального искусства. В реализации данного подхода важное место отводится формированию музыкальной культуры личности.
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В данном исследовании под музыкальной культурой понимается сложная интегративная образовательно-просветительская деятельность, включающая в себя умение ориентироваться в различных музыкальных жанрах,
стилях и направлениях, знания музыкально-теоретического и эстетического
характера, высокий музыкальный вкус, способность эмоционально откликаться на содержание тех или иных музыкальных произведений.
Если исходить из того, что культура – это совокупность материальных
и духовных ценностей, созданных человеческим обществом, то понятно, что
музыкальная культура – это, с одной стороны, часть общей культуры, с другой – показатель уровня этой общей культуры.
В широком смысле, формирование музыкальной культуры - это формирование духовных потребностей человека, его нравственных представлений, интеллекта, эстетической оценки жизненных явлений.
В более узком смысле, музыкальное воспитание - это развитие способности к восприятию музыки. Оно осуществляется в различных формах музыкальной деятельности, которые ставят своей целью развитие музыкальных
способностей человека, воспитание эмоциональной отзывчивости к музыке,
понимание и глубокое переживание ее содержания. В таком понимании музыкальное воспитание - формирование музыкальной культуры человека.
Главнейший показатель музыкальности - эмоциональная отзывчивость
на музыку. Музыкальность предполагает также наличие запросов, интересов,
связанных с художественными многообразными произведениями, разными
видами музыкальной практики.
Формирование музыкальной культуры предполагает соотношение объективного, социального, общественной музыкальной среды с субъективным
переживанием человека, приобщенного к музыке.
Формирование музыкальной культуры понимается как процесс передачи общественно-политического опыта музыкальной деятельности новому
поколению с целью подготовки его к работе не только в данной области, но и
других областях.
Музыка отражает действительность в движении, в динамике развития.
Как и в других видах искусств, центром этого движения является человек с
его мышлением, субъективным восприятием объективно существующей реальности.
В наше время, характеризующееся развитием многообразных видов
технических средств, способных воспроизводить музыку, поток музыкальной
информации практически неограничен. Тем важнее становится проблема организации целенаправленного слушания музыки, помогающей формировать
избирательность потребления музыкальных впечатлений в соответствии с
уровнем воспитанного художественного вкуса.
Слушание музыки теснейшим образом связано с музыкальнопознавательной деятельностью.
В процессе многообразных форм музыкального восприятия обучающиеся узнают, постигают, усваивают закономерности музыкального языка,
учатся осознавать и воспроизводить музыку, приобщаются к ценностях искусства. Все это расширяет кругозор учащихся, дает возможность значительно развить музыкальные способности обучающих.
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Таким образом, влияние музыки на воспитание личности проявляется и
осуществляется в различных формах музыкальной деятельности:
- слушание музыки;
- творческой деятельности, исполнительстве;
- познавательной деятельности.
Музыка всегда воздействует в единстве своего содержания и формы.
Она выступает в своей непосредственной целостности. Изменение музыкального звучания вызывает новое переживание у слушающего. Оно создается в
результате восприятия музыкальных образов, выраженных своеобразными
сочетаниями средств выразительности. Некоторые из них выражены ярче и
доминируют. Но эти выразительные средства, всегда находясь в разнообразных гармонических сочетаниях, воздействуют именно в своем комплексе.
Музыка - искусство, которое основывается, прежде всего, на слуховом
опыте человека, использует музыкальный звук для воплощения идейноэстетического смысла произведения, духовного развития на слушателя, общество, в целом. Она усиливает влияние театра, других искусств, входя с ними в контакт, сопутствует многим сферам деятельности людей.
Само переживание прекрасного в искусстве выступает мерой более
широкого отношения человека к миру - и познания, и оценки, и наслаждения,
и коммуникации. В первую очередь выделяется здесь чувство красоты, которое интенсивно захватывает воображение, разум и эмоциональную сферу.
Особенности воздействия музыки проявляются и в интонации, и в ритме, и в других ее сторонах; на основании множества воспринятых музыкальных произведений постигаются типы интонаций, жанров, стилей и т.п.
Музыкальное произведение направлено к слушателю, рассчитано на
возможности его восприятия, его способности. В свою очередь, восприятие
музыки не является пассивным процессом, обладает творческой активностью,
Для полноценного восприятия сложных форм музыкального искусства
нужна определенная внутренняя подготовка, нужен хотя бы минимальный
слушательский опыт. Однако, чтобы должным образом воспринять смысл
музыки, следует ясно отдавать себе отчет в том, какова специфика этого искусства.
Музыка во многом отличается от других видов искусств - ее выразительные средства и образы не столь наглядны. Музыка оперирует средствами
чисто эмоционального воздействия, обращается преимущественно к чувствам и настроениям людей. Ей свойственно передавать настроения людей в
очень обобщенных и специфически условных звуковых образах. Путем ассоциативных сравнений, особых художественных намеков музыка создает живое представление о пространстве и движении, о темных и светлых тонах, о
грандиозности или фантастической миниатюрности. Музыкальные образы,
интонации и сочетания звуков нельзя перевести на язык понятий, они всегда
допускают известную свободу восприятия и толкования. Вот почему в музыке часто получают звуковое выражение те же образы, что и в других искусствах.
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Культура вкуса строится на совокупности культурных факторов и выступает условием для более широкой, охватывающей всю культуру личности
- культуру мышления и деятельности, когда возникает такое важнейшее качество личности, как целостность. Лишь тогда для слушателя наиболее полно
раскрываются смыслы произведения. Таким образом, мы можем сказать, что
формирование музыкальной культуры учащегося включает в себя и развитие
вкуса.
Каждый этап формирования музыкальной культуры отмечен стремлением к единству художественного мира. Но эта целостность может быть достигнута в полной мере лишь на основе гармонично развитой личности.
Каждому искусству присущи свои, особые законы отражения окружающего мира, свой выразительный язык. Присущ он и музыке, чтобы научиться понимать этот язык, надо, прежде всего, различать элементы, из которых он состоит, ощущать их выразительные свойства.
Формирование музыкальной культуры начинается с приобретения
опыта, составными частями которого является слушание музыки и творчество самих учащихся.
На основании вышеизложенного, мы можем сделать заключение, что
процесс воспитания и формирования музыкальной культуры у учащихся
предполагает широкое знакомство с музыкальными явлениями, пониманием
их смысла, проблем, связанных с приобщением личности к культуре, процессом включения личности в музыкальную культуру общества и усвоения ею
норм, ценностей, идеалов общества через призму музыкального искусства.
Таким образом, в реализации данного подхода важное место отводится
формированию музыкальной культуры личности.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА В ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ
Велибекова В.В., учитель высшей категории,
почетный работник общего образования МБОУ «СОШ с. Каменный Яр»
Черноярского района, Астраханской области
Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному
городу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта
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любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству.
В последнее время в российском образовании заметно проявляется
интерес к школьному краеведению, так как оно имеет большое значение
для развития личности каждого ребенка. В отечественном образовании
краеведение традиционно считалось и считается важным средством воспитания нравственности, гражданственности, патриотизма. Трудно переоценить значимость для познавательного развития и воспитания человека изучения малой родины: ее природы, истории, культурных памятников, духовных ценностей народа, биографий достойных и уважаемых земляков.
«Где родился, там и пригодился», – гласит пословица. Пригодиться своей
родине может только тот человек, которого учили любить ее с детства и,
конечно же, невозможно любить то, чего не знаешь. «Чувство Родины
нужно заботливо выращивать, прививать духовную оседлость. Если не будет корней в родной стороне – будет много людей, похожих на иссушенное растение перекати-поле», – писал академик Д.С. Лихачев.
Краеведческая работа может носить как системный, так и эпизодический характер, но все виды деятельности объединяет одно – ярко выраженная направленность на развитие духовно- нравственной сферы ребенка. Включение краеведческого материала в содержание образования способствует формированию у детей интереса к обучению, учит их наблюдать
окружающие явления и в то же время позволяет учителю четче конкретизировать учебный план.
Современный мир существенно раздвигает рамки образовательного
пространства. Традиционный урок перестает быть для ребенка основным и
единственным источником информации. Вместе с тем изучение родного
края дает учителю надежный инструмент для реализации государственного
образовательного стандарта.
Начальная школа – начало всех начал, первоначальный этап становления познавательного, эмоционального и деятельного отношения детей к
окружающему миру. Маленькие дети любознательны, им все интересно,
они все впитывают как губки, и поэтому важно прививать ученикам сознательное отношение к родному краю с первого класса, прививать через изучение краеведения на уроках и вне уроков.
Изучение краеведения должно быть обусловлено познавательными
возможностями детей с учетом их возраста. Главная задача краеведческой
работы в начальной школе – формирование у детей общеучебных навыков,
обеспечение познания особенностей региона, места проживания и создание условий для успешной адаптации в микросреде.
Важно начинать заниматься изучением истории родного края с
младших классов.Учителя начальных классов нашей школы считают, чтоинтеграция краеведения в изучение предметов общеобразовательного цикла – важный фактор воспитания сознательного гражданина и патриота.
Выбирая формы, методы и способы проведения занятий, был сделан
вывод о необходимости поэтапной работы в процессе изучения краеведе553

ния в соответствии с возрастными и познавательными особенностями развития младших школьников.
Первый этап – репродуктивный.
Второй этап посвящается развитию творческих способностей учеников.
На третьем этапе (продуктивном) развиваются исследовательские
навыки детей.
На первом этапе на уроках детям предлагаются упражнения и задания, содержащие информацию о родном крае. Формирование познавательного интереса к изучению родного края начинается в начальной школе с
первого класса, с первой странички «Азбуки». Традиционно каждое 1 сентября в любой школе нашей страны начинается с Урока знаний, на котором учитель говорит о любви к Отчизне, о любви к малой родине.
На этом этапе дети получают знания о Государственной символике
России, о символике области, района. В этом очень хорошо помогают различные буклеты, изготовленные учителями начальных классов
По возможности дети посещают районный краеведческий музей,
где получают первые знания об истории своего края.
Для учащихся организуются экскурсии по лесу, на берег реки Волги.
Это расширяет природоведческий кругозор детей, учит их бережно относиться к природе.
Содержание второго этапа – элементарная самостоятельная поисково-исследовательская деятельность ребят по заданию учителя. На время
они становятся учеными-синоптиками, наблюдают за погодой, оформляют
записи в «Дневниках наблюдения»
Второй этап предполагает развитие способностей детей через различные творческие работы (сочинения, мини-проекты, рисунки).
Так, на уроках русского языка дети составляют и записывают тексты
о зиме, весне, осени, о нашем лете, о том, как провели каникулы, праздники, пишут о своих родителях, о семейном досуге.
Такие работы пробуждают эстетические чувства детей, учат не только любить родную природу, но и охранять тот мир, который рядом с ними
и вокруг них. А чтобы любить и охранять природу, ее надо знать. Поэтому
краеведческий материал очень широко используется на уроках и внеклассных мероприятиях по окружающему миру.
Примером служит урок во 2 классе по теме «Красная книга Астраханской области» (учитель Музюкова Т.К.), где дети знакомятся с растениями и животными, занесенными в Красную книгу нашей области, знакомятся с правилами поведения в лесу.
Знакомству с родным краем посвящен и урок «Мой край родной»
(учитель Упмал М.Н.). Здесь также говорится о растительном и животном
мире нашего края, а также о памятниках природы и заповедниках нашей
области («Астраханский заповедник», «Чертово городище», «Бундинская
дача», «Ступинский лес» и т.д.)
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На третьем этапе работа нацелена на развитие у учеников навыков
исследовательской работы. Дети учатся находить нужную информацию в
разных источниках, анализировать ее, строить собственные гипотезы, создавать исследовательские и творческие проекты. Примером выше сказанного служит исследовательская работа в 3 классе по проблеме бездомных
животных в Астраханской области (руководитель Велибекова В.В.)
Дети вместе с руководителем проанализировали несколько источников (в том числе СМИ области), где говорится о данной проблеме, о путях
ее решения. Провели опрос сверстников и предложили свое авторское видение решения проблемы бездомных животных.Эта работа была опубликовано в социальной сети педагогических работников, о чем имеется свидетельство.
Воспитание любви к родному городу, селу, ее жителям, к природе
родного края остается задачей первостепенной важности основной и
средней школы.
Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу,
к своей школе.
Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к
своей стране – к ее истории, ее прошлому и настоящему, а затем ко всему
человечеству, к человеческой культуре.
Для нас, астраханцев, такой Родиной является Астраханский край с
его уходящей в глубь веков историей, несравненной Волгой и прекрасной
дельтой, неповторимой культурой, талантливыми людьми.
Основной целью гуманитарного образования, в рамках его обновления в России является становление духовного мира личности, создание условий для внутренней потребности личности в совершенствовании, в реализации своих творческих способностей.
Решению этой задачи способствует использование на уроках русского языка и литературы материалов краеведения. Одно из достоинств таких
уроков заключается в том, что учащиеся знакомятся с произведениями о
родной земле, в которых рассказывается, как богат родной край талантливыми людьми, как интересна его история.
На уроках русского языка и литературы дети пишут прекрасные сочинения о нашем родном крае, о его истории, о том, что он богат талантливыми, благородными людьми. Таким примером может служить сочинение ученицы 8 класса Пересветовой Полины (руководитель Шабанова
Н.Д.) «Наша гордость», где она пишет, что в нашем селе находится доммузей первой татарской поэтессы Газизы Самитовой, что в селе Каменный
Яр родился и жил Ахъяр Яхъяевич Измайлов, татарский поэт, создатель и
руководитель татарского национального культурного общества «Дуслык»
(в нашей школе имеется сборник его лирических стихов, с которыми учащиеся старших классов знакомятся на уроках литературы), о том, что недалеко от Каменного Яра находится заповедник «Бундинская дача», о том,
как красивы наши места! Это сочинение было отмечено Дипломом 3 сте555

пени за участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде по литературе.
Не менее замечательным можно назвать сочинение ученицы 6 класса
Гапонюк Татьяны « Учителями славится Россия», где она с большим уважением пишет о своей первой учительнице Музюковой Татьяне Константиновне. Сочинение было опубликовано в нашей районной газете «Волжанка». С этими работами девочки приняли участие в проекте для одаренных детей «Алые паруса»
Интересно проходят уроки литературы, где учащиеся знакомятся с
астраханским фольклором. Таким примером может служить урок в 6 классе «Частушки Астраханской области» (Учитель Бигоидзе Н.А.). Урок проходил в форме экскурсии по районам нашей области, где каждый район
был представлен своими уникальными частушками. Учащиеся с интересом
слушали и исполняли частушки, улавливая ритм и такт их звучания.
Интересно было учащимся нашей школы узнать, как образовались их
фамилии, что они обозначают, как характеризуют их далеких предков, да и
их тоже. С этой целью под руководством учителя русского языка и литературы Бигоидзе Натальи Алексеевны была проведена исследовательская работа «Что означают фамилии». (Автор: Лунева Настя, ученица 6 класса).
Эта работа была отправлена на фестиваль исследовательских и творческих
работ учащихся «Портфолио», который проводился Издательским домом
«Первое сентября». Ученица и руководитель были награждены дипломами, каждый из них получил книгу с кратким описанием работ, присланных
на фестиваль, и 3 компакт-диска с полными версиями всех работ учащихся. Также эта работа была размещена на сайте фестиваля.
Педагоги нашей школы прекрасно понимают, что использование
краеведческого материала играет не только воспитательную роль, но и
помогает активизировать познавательную деятельность учащихся на уроках. Активно внедряются элементы краеведения и на уроках математики.
Интересными были уроки в 6 классе по теме «Нахождение числа по его
дроби» и «Нахождение дроби от числа» (учитель Самитова Р.М.), где
цифры имели особый смысл. Выполняя различные математические действия, учащиеся узнали многое о жизни своего села, в том числе о некоторых
социальных и экономических показателях села
Такой прием связи математики с окружающей действительностью
способствует расширению кругозора, помогает использовать эти сведения
в жизненных ситуациях.
Использование краеведческого материала на уроках истории активизирует мыслительную деятельность учащихся, позволяет разнообразить
методику уроков, вносит в их проведение конкретность и убедительность.
Так, например, при изучении тем, посвященных Великой Отечественной
войне, Сталинградской битве, в качестве наглядности применяются вещественные исторические экспонаты. Это производит неизгладимые впечатления от грандиозных событий и надолго запоминается детям.
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Огромные возможности дает краеведение для нравственного, патриотического воспитания и во внеурочной деятельности.
Один из основных источников чувства гражданственности - память о
прошлом. Знание трудовых и ратных подвигов своих предков, земляков
делает человека богаче в духовном отношении.
В связи с этим ежегодно в нашей школе проводятся воспитательные
мероприятия, посвященные теме войны и памяти о ней. Особенно хотелось бы отметить шефство учащихся над ветеранами, вдовами и детьми
войны. Учащиеся нашей школы оказывают им помощь по дому, поздравляют с праздником Победы, берут интервью, просто общаются. Ученики
также принимают активное участие в концертах, посвященных 9 Мая.
Эти мероприятия всегда проходят очень эмоционально, ребята чувствуют свою причастность к большому событию, проникаются чувством
трагичности войны и всего, что с ней связано. Немалую роль в этом играет
и оформление стендов «Они ковали победу» и «Строки огненных лет»
оформление альбома с аналогичным названием.
В честь 65-летнего юбилея Победы был проведѐн районный конкурс
по двум номинациям – конкурс сочинений «Война в моей семье» и «Что я
знаю о войне» (для старших классов) и конкурс открыток – поздравлений
(для младших классов). Сочинения и открытки – поздравления наших учеников Кабаковой Н., Башлыковой С., Ткачѐвой И., Мясниковой А., Ткачѐвой Л. были отмечены в числе самых лучших.
Краеведческий материал учителя нашей школы используют и для
оформления учебных кабинетов в качестве наглядности (стенды различного содержания, плакаты и т.д.)
Использование краеведческого материала открывает широкие возможности для самостоятельной деятельности учащихся, для поиска, исследования, создания творческих работ. Наши учащиеся, принимая участия в районных конкурсах, создают прекрасные стенгазеты о своем родном селе («Мое село родное», «Далекое и близкое моего села» и т.д.), создают творческие проекты («Генеалогическое древо моей семьи» и др.).
Выше названные работы были отмечены дипломами 2 и 3 степени за участие в районных конкурсах.
В прошлом учебном году ученицы 11 класса Мясникова Алена и
Ткачева Ирина под руководством учителя истории Мурашкина Е.А. и учителя русского языка и литературы Шабановой Н.Д. создали проект «Голоса
далекой той войны» (письма с фронта). В проекте говорится о том, что
сейчас в каждой семье есть шкатулка, где хранятся фронтовые письма, фотографии и боевые награды. У каждой семьи своя история. Но всех их объединяет одно – общая причастность к трагическим событиям Второй мировой войны. До сих пор письма с фронта, обожженные, надорванные, полуистлевшие, трогают нас до глубины души. В работе были использованы
письма наших односельчан, погибших в годы Великой отечественной войны.
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Эта работа была отправлена на фестиваль исследовательских и
творческих работ учащихся «Портфолио», который проводился Издательским домом «Первое сентября». Участники проекта были награждены дипломами, а проект был размещен на сайте фестиваля.
Подводя итог, хочется еще раз отметить, что краеведение всегда считалось и считается важным средством воспитания нравственности, гражданственности, патриотизма. Огромное значение оно имеет и для активизации познавательной деятельности учащихся. Краеведческий материал
является средством всестороннего развития учащихся.
В соответствии с этим в нашей школе педагоги все чаще стараются
использовать краеведческий материал в обучении и воспитании. А возможностей использования краеведения очень много. В первую очередь
это, конечно, внеурочная деятельность, включающая в себя классные часы, экскурсии, встречи с интересными людьми, праздники, творческие работы, исследовательскую и проектную деятельность. Также продуктивно
используются элементы краеведения и на уроках. Практически по любому учебному предмету это не трудно сделать, будь это урок истории, математики, русского языка или физической культуры.
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ
У ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ РАСШИРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О МАЛОЙ РОДИНЕ
Бигоидзе Н. А., учитель русского языка и литературы
МБОУ "СОШ с. Каменный Яр" Черноярского района
Астраханской области
История нашей Родины свидетельствует о том, что во все времена,
одним из основных факторов, обеспечивавших сплоченность народа, помогавших ему преодолеть трудности и невзгоды, был патриотизм – любовь
к Родине, своему народу, а также стремление своими действиями служить
интересам Отечества, защищать его от врагов.
Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, му558

жественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту.
В то же время, сегодня насаждается культ развлечений и потребительства; через СМИ и произведения искусства транслируются далеко не
лучшие образцы массовой культуры, ложные жизненные ценности. Вместо
Матросовых, Карбышевых, хороших матерей и отцов символами становятся – деньги, гламур, «рублѐвка», успех любой ценой. В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству, национализм. Проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной
службы. Стала всѐ более заметной постепенная утрата нашим обществом
традиционно российского патриотического сознания. Если такая модель
утвердится окончательно, то наш народ может превратиться в бездумное
население, а рядом идейно сплоченные цивилизации: мусульманский мир,
растущий Китай, проявляющие имперские амбиции Соединенные Штаты
Америки.
Следовательно, одним из аспектов обеспечения национальной безопасности нашей страны является воспитание патриотов России, граждан
правового демократического государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему
народу.
В этих условиях очевидна неотложность решения проблем воспитания патриотизма как на уровне государства, так и на уровне отдельно взятого образовательного учреждения.
Но для начала нужно разобраться: о чѐм мы говорим и что делаем,
когда объявляем, что воспитываем у наших детей патриотизм? По мнению
современных ученых и педагогов, понятие «патриотизм» включает в себя:
чувство привязанности к тем местам, где родился человек и вырос;
уважительное отношение к языку своего народа;
заботу об интересах Родины;
осознание долга перед Родиной, отстаивание еѐ чести и достоинства;
проявление гражданских чувств;
гордость за своѐ Отечество, за символы государства;
ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее;
уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа;
гуманизм, милосердие и общечеловеческие ценности.
Обратите внимание, на первом месте из всех составляющих – чувство
привязанности к тем местам, где человек родился и вырос, То есть наиболее важной задачей патриотического воспитания детей школьного возраста
является формирование любви к своей Родине. У каждого из нас свой образ родины, у кого-то он схож с другими, у кого-то нет.
У детей чаще всего понятие Родина ассоциируется с местом, где они
живут. От того, насколько они хорошо знают и любят историю своего
края, зависит и глубина патриотического чувства у детей.
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Чтобы проблема патриотизма стала для ребенка личностно значимой,
необходима специальная работа. При этом необходимо учитывать, что люди приходят к пониманию патриотизма по-разному: один через природу
или искусство родной страны, другой – через еѐ историю, третий – через
религиозную веру, а кто-то через службу в армии. Наверное, сколько людей – столько путей. Трудно, но учитель должен находить «патриотическую» тропиночку к каждому сердцу. В первую очередь, сам учитель должен быть искренним и убеждѐнным патриотом.
Наш задача, задача образовательного учреждения, педагогов – культивировать интерес у детей и подростков к отечественной истории и культуре, формировать у подрастающего поколения духовность, нравственность, готовность и способность отдать силы и энергию на благо общества
и государства.
Основными направлениями в системе патриотического воспитания в
школе можно определить следующие:
 Духовно-нравственное. Цель: осознание учащимися в процессе
патриотического воспитания высших ценностей, социально значимых
процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими
в качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности.
Формы работы:
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;
- проведение акции «Ветеран живѐт рядом»;
- конкурсы чтецов, рисунков;
- проведение тематических классных часов;
Интересно проведѐнная беседа, хорошо подобранный иллюстрированный материал, выразительное слово учителя влияют на душу и сердце
школьника, вызывают чувства гордости, милосердия, сострадания.
- экскурсии;
 Историко-краеведческое. Включает в себя систему мероприятий
по патриотическому воспитанию, направленных на познание историкокультурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней.
Формы работы:
- работа с сельским музеем;
Музеи становятся центрами воспитательной работы, местом получения дополнительных знаний по истории, культуре, обычаям и традициям родного края. Одним из важных аспектов этой деятельности является совместная работа школы с музеем им. Г. Самитовой. В стенах музея проводятся уроки мужества, семинары, встречи с интересными
людьми, что делает исторический материал интереснее и нагляднее для
ребят. Постоянная работа, направленная на осознание исторического
материала, позволяет обогатить внутренний мир учащихся.
- организация выставочных экспозиций,
- экскурсии в музеи района, области, г. Волгограда;
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Велико воспитательное значение экскурсий. Именно на экскурсиях у
учащихся воспитываются интерес и любовь к родной земле, эстетические
чувства. Знания, полученные во время экскурсий, оказываются очень прочными и надолго остаются в памяти. Они помогают развивать мышление,
наблюдательность. Учитель имеет возможность лучше узнать учащихся,
так как в непринуждѐнной обстановке легче наладить доверительные
отношения.
- сбор материала об участниках войны, об истории села, пополнение
краеведческого музея;
- организация походов по родному краю;
 Героико-патриотическое. Составная часть патриотического воспитания, которая ориентируется на пропаганду героических профессий,
знаменательных героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к героическим деяниям предков.
Формы работы:
- встречи с интересными людьми;
Встречи с интересными людьми, свидетелями эпохи наиболее яркие,
эмоционально насыщенные. Они несут несравнимо больший воспитательный потенциал, чем беседа с учителем или прочтение учебника. Воспоминания и слѐзы ветеранов Великой Отечественной войны не могут оставить равнодушными никого.
- выставки рисунков;
- конкурсы сочинений;
 Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование у учащихся высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству,
способности к его вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских традиций.
Формы работы:
- участие в военно-спортивных играх;
Ежегодно наши учащиеся принимают участие в школьных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества, Дня
Победы, а также в районной игре «Зарница». И хотя не всегда занимают
призовые места, но всегда добросовестно и ответственно готовятся к
ней.
- конкурсы патриотической песни;
- уроки мужества и памяти;
- проведение Вахты Памяти;
Ребята почитают за честь нести Вахту Памяти на 9 мая, принимают активное участие в мероприятиях патриотического характера.
- мероприятия, посвящѐнные Дню Победы.
 Гражданско-патриотическое. Воздействует через систему мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и
государстве, постоянной готовности к служению своему народу.
Формы работы:
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- проведение мероприятий по изучению государственной символики
России;
- еженедельная общешкольная линейка;
- участие в районных и областных конкурсах и мероприятиях патриотической направленности;
- проведение общешкольных акций;
Эффективным методом реализации целей патриотического воспитания является проведение школьных праздников. Подобные мероприятия
мобилизуют творческие способности педагогов, учащихся и их родителей,
позволяют им углубиться в историю и понять глубинную суть известных
праздников, уходящих своими корнями в глубокую древность, приобщиться
к национальной культуре.
 Спортивно – патриотическое. Направлено на развитие морально
– волевых качеств, воспитание силы, ловкости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом,
формирование готовности к защите Родины.
Формы работы:
- участие в районной спартакиаде;
- соревнования по баскетболу, волейболу, настольному теннису и другим видам спорта;
- мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества;
- организация работы спортивной секции;
Мероприятия
спортивно-патриотического
направления
способствуют развитию силы, ловкости, выносливости, воспитанию воли
к
достижению
победы,
самоутверждения,
состязательности,
необходимости ведения здорового образа жизни, готовности к защите
Родины. В нашей школе ежегодно проводятся спортивные соревнования
по волейболу, мини-футболу, настольному теннису и другим видам
спорта.
 Социально-патриотическое. Направлено на активизацию духовно-нравственной и культурно-исторической преемственности поколений,
формирование активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста.
Формы работы:
- благоустройство школьной территории, посадка деревьев;
- участие в субботниках, акциях «Мой посѐлок»;
Традиционным для наших ребят стало оказание помощи сельской
администрации в наведении и поддержке порядка на территории
сельского поселения. Регулярно проводятся трудовые десанты по
благоустройству школьной территории. Это помогает воспитывать
трудолюбие, формировать позиции хозяина родной школы и села.
Большое познавательное значение имеет организация поисковой и исследовательской деятельности учащихся. Эта деятельность основана на
ситуации поиска, на активном действии учащегося, заданном учителем.
562

Она требует от учащихся творческой инициативы, эмоционального настроя, что способствует развитию познавательных способностей.
Учащиеся готовят сообщения, рефераты, доклады к урокам, собирают
информацию, активно участвуют в подготовке и проведении мероприятий,
связанных с краеведением. Источниками изучения истории родного края
для учащихся на уроках и во внеурочное время становятся воспоминания
родных, домашние архивы, воспоминания земляков, краеведческая литература.
Результатами такой работы учащихся под руководством учителей, при
поддержке и посильной помощи родителей стали проекты, прошедшие
публичную защиту на школьном уровне и предложенные для участия в
районной научно-практической конференции «Интеллект». От школы были предложены несколько проектов, для участия в конференции были отобраны два.
2015 год был особенным для всех. Это год 70-летия со дня Великой
Победы. Начиная с января 2015 г. учащиеся принимали активное участие в
мероприятиях и конкурсах разного уровня, посвященных этой дате.
Чтобы никогда не прерывалась живая связь времен, чтобы никогда не
ушла память о павших бойцах, 9 мая 2015 года учащиеся нашей школы в
очередной раз стали участниками акции «Бессмертный полк». Внуки и
правнуки ветеранов несли фотографии своих родных победным строем. В
каждом доме, в сердце каждого из нас жива память о наших дедах и прадедах, солдатах и офицерах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
о каждом, кто не жалея жизни, боролся за освобождение Родины. На наш
взгляд, Бессмертный полк – одна из самых благородных общественных
инициатив всероссийского масштаба.
Результаты патриотического воспитания покажет жизнь, но первые
выводы можно сделать уже сегодня. И главный результат на сегодняшний
день – это интерес детей к малой родине, к изучению истории родного
края. Для занятий краеведением не нужно больших затрат, не нужно
длительных поездок и дорогостоящего оборудования. Достаточно
внимательнее присмотреться к людям, живущим вокруг тебя, покопаться в
подшивках старых газет, совершить небольшую пешую экспедицию по
родному краю. И тогда малая родина откроет тебе массу своих тайн, массу
таких фактов, которые вызовут любовь и уважение к родной земле,
гордость за еѐ историю и культуру. И тогда станет ясно, что без твоей
малой родины история России была бы неполной, что вся великая держава
состоит из множества таких маленьких неповторимых уголков. Тогда
изменится отношение к месту, в котором ты живѐшь, возникнет
необходимость бережного обращения с ним, как с уникальным местом, без
которого Россия была бы, несомненно, беднее. Главное, чтобы в сердце
каждого из нас и наших детей поселилось чувство ответственности,
гордости за своѐ Отечество, единственную, уникальную для каждого
человека Родину, данную ему судьбой, завещанную ему предками.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
ГРУППЫ РИСКА
Капустина А. А., педагог-психолог
МБОУ «СОШ с. Черный Яр»
Группа риска — медицинский и социологический термин, собирательное определение для представителей населения, наиболее уязвимых к
определѐнным медицинским, социальным обстоятельствам или воздействию окружающей среды.
В социологии под группой риска понимают социальные группы,
члены которых уязвимы или могут понести ущерб от определѐнных медицинских или социальных обстоятельств, а также категории населения, которые более других склонны совершать криминальные поступки.
Например, в психолого-педагогической практике рассматривается
понятие «дети группы риска», в которую традиционно включают детей из
неблагополучных семей, детей с отклоняющимся поведением, учащихся с
проблемами в обучении и развитии, а также детей с хроническими заболеваниями и инвалидов. Также, например, психологами рассматривается понятие «семьи группы риска». Дети группы риска – это та категория детей,
которая в силу определенных обстоятельств своей жизни более других категорий подвержена негативным внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных элементов, ставших причиной дезадаптации несовершеннолетних.
По статистике в сельской школе на учете комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) состоит 1,2% учащихся, детей входящих в группу
риска – 6%, а 6,5% семей, в которых воспитываются ученики школы, находятся в социально-опасном положении.
Основными причинами попадания детей в группу риска являются
следующие обстоятельства жизни этих детей: пьянство одного или обоих
родителей; их асоциальное поведение (тунеядство, попрошайничество, воровство, проституция и пр.); устройство в квартире родителями притонов
для криминальных и асоциальных элементов; сексуальное развращение
родителями собственных детей, торговля ими; убийство одного из родителей на глазах детей собутыльниками или другим родителем;отбывание одним из родителей срока тюремного заключения; лечение одного из родителей от алкоголизма, психического заболевания; жестокое обращение с
детьми (побои, избиение с нанесением тяжелых травм, голод и т.д.); оставление малолетних детей одних без пищи и воды; отсутствие крыши над головой, скитание вместе с родителями без средств к существованию и отсутствие постоянного места жительства; побеги из дома.
Ребенок из такой семьи обнаруживает себя по внешнему виду, одежде, манере общаться, набору лексических нецензурных выражений, неуравновешенности психики, выражающейся в неадекватных реакциях,
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замкнутости, агрессивности, озлобленности, отсутствии интереса к любому виду обучения и т.д.
У детей возникают значительные отклонения как в поведении, так и
в личностном развитии. Им присуща одна характерная черта – нарушение
социализации в широком смысле слова: отсутствие навыков гигиены, неумение вести себя за столом, неспособность адаптироваться к незнакомой
среде, к новым обстоятельствам, гиперсексуальность, нарушения половой
ориентации, воровство, лживость, потеря ценности человеческой жизни,
жестокость, агрессивность, утрата интереса к труду, лень, отсутствие ценностных ориентиров, отсутствие норм морали и нравственности, принятых
в обществе, бездуховность, утрата интереса к знаниям, дурные привычки
(употребление алкоголя, наркотиков, курение, токсикомания нецензурная
брань и т.д.).
Нет более глубоких душевных ран, чем те, что человек получает в
детстве от родителей. Эти раны не заживают всю жизнь, воплощаясь в
неврозах, депрессиях, разнообразных психосоматических болезнях, отклоняющемся поведении, потере ценности себя, неумении строить свою
жизнь. Тяжелые последствия вызывают наказания, которые используют
родители с применением силы.
Длительное проживание в асоциальных семьях, где царят насилие и
отчуждение, приводят к снижению у детей эмпатии – способности понимать других и сочувствовать им, а в некоторых случаях, и к эмоциональной «глухоте». Все это затрудняет в дальнейшем воздействие педагогов и
других специалистов на ребенка, приводит к активному сопротивлению с
его стороны.
Опыт работы в школе показывает, что количество неблагополучных
семей с каждым годом возрастает, что состояние семьи в российском обществе имеет отчетливо выраженные черты кризиса, которые отрицательно сказываются на воспитании детей, а значит, и на будущем нашей страны.
Несомненно, важна профилактическая работа с учениками в школе.
Существует несколько подходов работы с несовершеннолетними группы
риска.
Первый: - возрождение и активизация различных молодежных клубов, студий, секций по интересам(т.е занятость детей в общешкольной,
внеурочной и кружковой деятельности). Интерес вызовет тягу, желание,
потребность заниматься тем или иным видом общественно – полезной,
творческой деятельностью – можно с пользой приложить свой ум, знания,
руки.
Второй: – объединить усилия учителей, медиков, социальных работников, педагогов-психологов, работников культуры и, само собой разумеется, родителей в едином воспитательном процессе, когда знания, опыт,
мастерство каждого будут дополнять друг друга и способствовать более
успешному осуществлению воспитательного процесса подрастающего поколения.
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Для осуществления данных пунктов в школе существует социальнопсихологическая служба, задачей которой является психологическое сопровождение личностной и социальной адаптации детей и подростков в
процессе обучения в школе, оказание помощи несовершеннолетним
имеющим проблемы в обучении. С этой целью в школе проводятся элективные курсы, своевременно оказывается помощь детям, испытывающим
трудности в обучении – детям группы риска, несовершеннолетним, состоящим на учете КДН, внутришкольный контроль ВШК. Педагогическую
помощь оказывают: администрация школы, классные руководители учеников, социальный педагог, педагоги-психологи. Осуществляется контроль
за учащимися систематически пропускающими по неуважительным причинам учебные занятия, имеющими плохую успеваемость. С этой целью
проводятся индивидуально-профилактические беседы с учениками и их
родителями, проводятся рейды в семьи, данный вопрос выносится на Совет Профилактики.
Руководителями кружков и спортивных секций составлены программы, определены задачи работы с коллективами учащихся. Ребята с
большим удовольствием посещают эти кружки и секции, участвуют в различных конкурсах и соревнованиях, занимают призовые места. Результатами внеурочной деятельности является достижение благоприятного микроклимата в коллективах, что способствует снижению правонарушений
среди несовершеннолетних. Занятость в кружках, организованных на базе
школы, – 70%.
По реализации и формированию законопослушного поведения ежегодно проводится месячник по правовому всеобучу, целью которого является снижения уровня правонарушений среди учащихся школы путем проведения мероприятий воспитательно-нравственного содержания. Расширяется кругозор учащихся по вопросам правовой культуры, с этой целью
проводятся тематические классные часы, видеолектории, индивидуальные
и групповые беседы.
Педагогами-психологами проводятся индивидуальные и групповые
занятия с учениками группы риска, направленные на коррекцию девиантногоповедения (по утвержденной школой Программе работы с детьми
группы риска, рассчитанной на 3 года). Отклоняющееся поведение очень
существенно влияет на формирование характера, который определяет всю
будущую жизнь человека. Если такое поведение вовремя не остановить и
скоординировать в направлении социализации, то общество получит неуравновешенного, морально незрелого, подверженного различным влияниям, без жизненных принципов и нравственного стержня, слабого, неврастенического человека. Вот почему коррекция поведения не благое пожелание, а жизненная необходимость, к которой педагогу нужно подходить
со всей серьезностью и ответственностью.
Ребенок не виноват в том, каким его вырастили. Вся ответственность
целиком ложится на его родителей и учителей. Нужны спокойствие, выдержка, твердость, терпение, настойчивость, обязательно спокойный тон,
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доброжелательность, аргументированность, если мы взяли ответственность за будущее человека.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С
АЛКОГОЛИЗМОМ КАК СОЦИАЛЬНЫМ ЗЛОМ
Конева М.С., студентка филологического факультета,
Астраханский государственный университет
Сегодня вопросы, посвященные проблематике алкоголизма и путям ее
решения, изучаются и освещаются специалистами разного профиля и направления – от медицинских работников до правоохранительных органов и
президента. Исходя из того, что алкоголизм – проблема системная и многоуровневая решают ее медицинские, социальные работники, психологи, социальные педагоги, конечно законодательные и исполнительные органы. Характеризуя степень научной разработанности проблематики алкоголизма,
следует учесть, что данная тема уже анализировалась у различных авторов в
различных изданиях: учебниках, монографиях, периодических изданиях и в
Интернете. Тем не менее, при изучении литературы и источников отмечается
недостаточное количество полных и явных исследований тематики алкоголизма.
С одной стороны, тематика исследования получает интерес в научных
кругах , с другой стороны существует недостаточная разработанность и нерешенные вопросы. Исследованию проблемы алкоголизма посвящены труды
академика РАМН Мортыненко А.М., профессора факультета социологии
МГУ Лапченко Т.И., Шагунову Я.К., Ореховой З.Н. и другим.
Что же такое алкоголизм и откуда, когда взялся алкоголь?
Похититель рассудка — так именуют алкоголь с давних времен. Об
опьяняющих свойствах спиртных напитков люди узнали не менее чем за
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8000 лет до нашей эры – с появлением керамической посуды, давшей возможность изготовления алкогольных напитков из меда, плодовых соков и
дикорастущего винограда.
Возможно, виноделие возникло еще до начала культурного земледелия.
Так, известный путешественник Н.Н. Миклухо - Маклай наблюдал папуасов
Новой Гвинеи, не умевших еще добывать огонь, но знавших уже приемы
приготовления хмельных напитков. Чистый спирт начали получать в 6-7 веках арабы и назвали его «аль коголь», что означает «одурманивающий». Первую бутылку водки изготовил араб Рагез в 860 году. Перегонка вина для получения спирта резко усугубила пьянство. Не исключено, что именно это послужило поводом для запрета употребления спиртных напитков основоположниками всех религий мира.
Было даже создано мнение, что пьянство является якобы старинной
традицией русского народа. При этом ссылались на слова летописи: «Веселие
на Руси – есть питие». Но это клевета на русскую нацию. Русский историк и
этнограф, знаток обычаев и нравов народа, профессор Н.И. Костомаров
(1817-1885) полностью опроверг это мнение. Он доказал, что в Древней Руси
пили очень мало. Лишь на избранные праздники варили медовуху, брагу или
пиво, крепость которых не превышала 5-10 градусов. Чарка пускалась по
кругу, из нее каждый отпивал несколько глотков. В будни никаких спиртных
напитков не полагалось, а пьянство считалось величайшим позором и грехом.
Но с 16-го столетия начался массовый завоз из-за границы водки и вина. При Иване IV и Борисе Годунове учреждаются «царевы кабаки», приносящие массу денег в казну. Тем не менее, уже тогда пытались ограничить потребление спиртных напитков. Так в 1652 году вышел указ «продавать водку
по одной чарке человеку». Запрещалось выдавать вино «питухам» (т.е. пьющим), а также всем во время постов, по средам, пятницам и воскресеньям.
Однако из-за финансовых соображений вскоре была внесена поправка: «чтобы великого государя казне учинить прибыль, питухов с кружечного двора
не отгонять», чем фактически поддерживалось пьянство.
С 1894 года продажа водки стала царской монополией.
Одним из темных пятен прошлого, следы которого еще сохранились у
нас, являются пьянство и алкоголизм.
Надо ли говорить, что Россия в смысле употребления спиртного страна
более чем особая. Тут свои, печальные традиции, свои стандарты. Превалирует у нас употребление в виде «ударных доз»: большое количество выпитого в сжатые сроки. Чаще днем. Иначе говоря, в России доминирует самый
неблагоприятный, так называемый «северный» тип пития. И пьем мы исторически все больше и больше. Если в1913 году продавалось 3,4 литра на человека в год, то в 1927 – 3,7. К концу 1940 года госпродажа, правда снизилась
до 2,3 литра, а к 1950 упала до 1,9 литра. Но зато потом только стремительный рост, и каждый всплеск рекордный.
Официально мы приблизились к мировым «питейным стандартам». А
неофициально?
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Госкомстат СССР в свое время проводил секретные исследования на
предмет самогоноварения. Самогон, оказывается, давал прибавку еще в размере 5 с лишним литров. Итого 13,2 литра на каждого.
Четырнадцатого июня 1985 года ЦК КПСС объявил войну пьянству,
которая потрясла все основы общества. Бюджет потерял 50 миллиардов не
нынешних, а тех еще полновесных рублей, в два раза возросло потребление
самогона. Тем не менее, именно к 1987 году возросла средняя продолжительность жизни. Это произошло без уменьшения смертности от отравлений и
несчастных случаев. В результате, как бы мы не ругали кампанию, она сберегла жизнь приблизительно 700 тысячам россиян, да и заболеваемость снизилась.
По данным Госторгинспекции, в 1992 году каждая десятая бутылка
была фальсификацией горячительного напитка, в 1993 – каждая четвертая.
Как мы видим из выше прописанной статистики, любое государство, в
первую очередь, производит алкоголь, а во вторую – само же борется с алкоголизмом. Налицо парадокс: производитель социального зла - пьянства является и борцом с этим злом.
На сегодня потребление спиртных напитков на земном шаре характеризуется колоссальными цифрами.
Итак, алкоголь принимают для поднятия настроения, для согревания
организма, для предупреждения и лечения болезней, в частности, как дезинфицирующее средство, а также как средство повышения аппетита и энергетически ценный продукт. Где здесь, правда и где заблуждение?
Выдающийся психиатр и общественный деятель, борец с алкоголизмом, академик Владимир Михайлович Бехтерев (1857—1927 гг.) так охарактеризовал психологические причины пьянства: «Все дело в том, что пьянство
является вековым злом, оно пустило глубокие корни в нашем быту и породило целую систему диких питейных обычаев. Эти обычаи требуют пития и
угощения вином при всяком случае».
Потребность в алкоголе не входит в число естественных жизненных
потребностей человека, как, например, потребность в кислороде или пище, и
потому сам по себе алкоголь не имеет побудительной силы для человека. Потребность эта, как и некоторые другие «потребности» человека (например,
курение), появляется потому, что общество, во-первых, производит данный
продукт и, во-вторых, «воспроизводит» обычаи, формы, привычки и предрассудки, связанные с его потреблением.
Разумеется, что эти привычки не присущи всем в одинаковой степени.
Прослеживаются их характерные изменения в зависимости от возраста.
До 11 лет первое знакомство с алкоголем происходит либо случайно, либо
его дают «для аппетита», «лечат» вином или же ребенок сам из любопытства
пробует спиртное (мотив, главным образом, присущий мальчикам). В более
старшем возрасте мотивами первого употребления алкоголя становятся традиционные поводы: «праздник», «семейное торжество», «гости» и т.д. С 1415 лет появляются такие поводы, как «неудобно было отстать от ребят»,
«друзья уговорили», «за компанию», «для храбрости» и т.д. Мальчишкам
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свойственны все эти группы мотивов первого знакомства с алкоголем. Для
девочек типична в основном вторая, «традиционная» группа мотивов.
Обычно это бывает, так сказать, «невинная» рюмочка в честь дня рождения или другого торжества. И хотя это происходит с согласия родителей, в
кругу семьи, все же и такое приобщение детей к вину опасно. Ведь стоит раз
прикоснуться к спиртному, как уже снимается психологический барьер и
подросток считает себя вправе выпить с товарищами или даже одному, если
появляется такая возможность. Недаром в народе говорят: «реки начинаются
с ручейка, а пьянство с рюмочки».
В целом мотивы употребления спиртного подростками делятся на две
группы. В основе мотивов первой группы лежит желание следовать традициям, испытывать новые ощущения, любопытство и т.п. Формированию этих
мотивов способствуют некоторые свойства психики несовершеннолетних,
пробуждающееся в них чувство взрослости, желание быть как все, стремление подражать старшим и т.п.
Возрастными особенностями подростков в определенной мере можно
объяснить и употребление ими спиртных напитков «для храбрости». Этот
мотив связан с отсутствием у несовершеннолетних жизненного опыта, знаний, позволяющих им свободно вступать в общение с окружающими (например, с лицами более старшего возраста, девушками).
Особого внимания заслуживает вторая группа мотивов потребления
алкоголя, которые формируют пьянство как тип поведения правонарушителей. В число этих мотивов входит стремление избавиться от скуки. В психологии скукой называют особое психическое состояние личности, связанное с
эмоциональным голодом. У подростков этой категории существенно ослаблен или утрачен интерес к познавательной деятельности. Подростки, употребляющие спиртное, почти не занимаются общественной деятельностью.
Существенные сдвиги наблюдаются у них в сфере досуга. Эти ребята меньше
интересуются художественной литературой, редко участвуют в самодеятельности, почти не бывают в театре, утрачивают интерес к серьезной музыке,
живописи. Наконец, некоторые подростки потребляют спиртное, чтобы снять
с себя напряжение, освободиться от неприятных переживаний. Напряженное,
тревожное состояние может возникнуть в связи с определенным положением
их в семье, школьном коллективе.
Проведение свободного времени преимущественно с друзьями характерно для подростков. И хотя подростковые группы складываются стихийно,
их составляют ребята, близкие по уровню развития, запросам и интересам.
Но если подростковая группа не объединена какой-то полезной деятельностью, в ней преобладает «пустое» время провождение скучающих несовершеннолетних и такая группа становится благоприятной почвой для распития
спиртных напитков. Страшно, если ребенок родился в семье, в которой родители алкоголики.
Алкоголизм – тяжелая хроническая болезнь, в большинстве случаев
трудноизлечимая. Она развивается на основе регулярного и длительного
употребления алкоголя и характеризуется особым патологическим состояни570

ем организма: неудержимым влечением к спиртному, изменением степени
его переносимости и деградацией личности. Для алкоголика опьянение представляется наилучшим психическим состоянием. Это влечение не поддается
разумным доводам прекратить пить. Алкоголик направляет всю энергию,
средства и мысли на добывание спиртного, не считаясь с реальной обстановкой (наличием денег в семье, необходимость выхода на работу и т.п.).
Алкоголь, отрицательно сказываясь на здоровье женщины, нарушает и
нормальное функционирование ее половых органов. Вот несколько цифр.
Известный русский исследователь С.З. Пащенков наблюдал в течение 5 лет
3300 пациенток, лечившихся от хронического алкоголизма. У 85,3 процента
из них имелись хронические заболевания, причем 40,6 процента женщин
страдали заболеваниями половой сферы. В целом, у женщин, злоупотребляющих спиртным, в 2,5 раза чаще, чем у непьющих, отмечаются различные
гинекологические заболевания.
Злоупотребление алкоголем, разрушая организм женщины, истощает
ее нервную и эндокринную системы и, в конце концов, приводит к бесплодию. Кроме того, женщины, злоупотребляющие алкоголем, нередко ведут
беспорядочную половую жизнь, что неизбежно сопровождается воспалительными заболеваниями половых органов и оканчивается бесплодием.
Состояние опьянения в момент зачатия может крайне отрицательно
сказаться на здоровье будущего ребенка, так как алкоголь опасен не только
для созревающих половых клеток, но может сыграть свою роковую роль и в
момент оплодотворения вполне полноценных (нормальных) половых клеток.
Причем сила повреждающего воздействия алкоголя в момент зачатия непредсказуема: могут быть как легкие нарушения, так и тяжелые органические
поражения различных органов и тканей будущего ребенка.
В медицинской литературе появился специальный термин, обозначающий комплекс пороков у детей, вызванных повреждающим воздействием
алкоголя в период внутриутробного развития – алкогольный синдром плода
(АСП) или синдром алкогольной фетопатии.
Кормящая мать должна помнить, что алкоголь оказывает крайне вредное воздействие на организм грудного младенца и, в первую очередь, на его
нервную систему. Даже ничтожные дозы алкоголя, попадающие с молоком
матери в организм младенца, могут вызвать серьезные нарушения в деятельности центральной нервной системы, а в отдельных случаях даже иметь необратимые последствия.
Ученые всего мира на протяжении почти сорока лет все громче и тревожнее заявляют об опасности, которая подстерегает подрастающее поколение – детей, подростков, молодежь. Речь идет о все возрастающем размахе
потребления спиртных напитков несовершеннолетними. Так в США (штат
Нью-Йорк) 91 процент 16-летних учащихся употребляют алкогольные напитки. В Канаде около 90 процентов учащихся 7-9 классов употребляют
спиртные напитки. В ФРГ 1 процент детей 8-10 лет в состоянии алкогольного
опьянения задерживается полицией.
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Спиртные напитки, можно сказать, «разъедают» слизистую оболочку
пищевода, желудка, нарушают секрецию и состав желудочного сока, что затрудняет процесс пищеварения и, в конечном счете, неблагоприятно сказывается на росте и развитии подростка.
Таким образом, алкоголь ослабляет организм, тормозит формирование
и созревание его органов и систем, а в некоторых случаях, например при злоупотреблении, и вовсе останавливает развитие некоторых функций высшей
нервной системы. Чем моложе организм, тем губительнее действует на него
алкоголь. Кроме того, употребление алкогольных напитков подростками значительно быстрее, чем у взрослых, ведет к формированию у них алкоголизма.
Алкоголь «бьет» не только самого пьющего, но и людей, окружающих
его. Часто мужчины или женщины, склонные к алкоголизму, пренебрегают
своими обязанностями, друзьями, семьей и детьми, для того, чтобы удовлетворить свою потребность. Пристрастие к алкоголю – причина различных
преступлений.
Известно, что 50 процентов всех преступлений связано с употреблением алкоголя. За алкоголизм родителей часто расплачиваются дети. Исследования нервнобольных детей показали, что причиной их болезни часто является алкоголизм родителей.
Борьба с алкоголизмом – крупнейшая социальная и медицинская проблема любого государства. Вред алкоголя доказан. Даже малые дозы его могут стать причиной больших неприятностей или несчастий: травм, автокатастроф, лишения работоспособности, распада семьи, утраты духовных потребностей и волевых черт человеком.
Проблема алкоголизма представляет собой разветвленный комплекс
социальных патологий, влияющих на нормальное функционирование общества. Проблема стара, как мир, но актуальна, как никогда.
Решением этой проблемы наряду с медицинскими и социальными работниками занимается государство в целом, гражданское общество и различные общественные институты. Одним из способов преодоления этой чумы
является эффективная профилактика и пропаганда здорового образа жизни,
наглядные примеры социальных и медицинских последствий потребления
алкоголя также эффективно воздействуют на сознание молодых людей.
Необходимо отметить следующие особенности психолого-социальной
терапии при индивидуальном и групповом алкоголизме. Психотерапия алкогольной зависимости может быть как индивидуальной, так и групповой. Лечение психотерапевтическими методами занимает особое место в стратегии
терапии алкоголизма. Ведь именно с помощью него осуществляется воздействие на саму причину злоупотребления — измененную психику больного.
Как индивидуальная, так и групповая психотерапия на современном
этапе предлагает к применению целый арсенал разнообразных тактических
приемов, видов практик. Особенности их выбора зависят от особенностей
личности больных, квалификации врача-психотерапевта, структурой связей
«терапевт — члены группы», «терапевт — пациент». Во всем множестве
признанных приемов и методов психотерапии, созданных и применяющихся
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для коррекции алкогольного поведения с целью полного отказа от употребления спиртных напитков, нужно выделить четыре самые востребованные
тактики психотерапии от алкоголизма:
Стратегия «штурма». Эта тактика используется в основном к больным без определенной жизненной позиции, без сформировавшегося мировоззрения. Тактика «штурма» чаще всего применяется в лечении алкоголиков, которые привыкли плыть по течению, направление которого определяется все большей алкоголизацией, то есть ухода от всех проблем при помощи
алкогольного опьянения.
Стратегия «позиционного давления». Тактика «позиционного давления» рациональна в отношении больных алкоголизмом, отчасти осведомленных с вопросами лечения алкогольной зависимости, чаще всего через интернет или по литературе, но доводы приводят неверно и трактуют лечение поверхностно. Такие пациенты уже способны свой жизненный опыт обобщать,
довольно независимы как в поведении, так и в суждениях и дискуссиях. Общаться с ними приходиться, обычно путем диалога, равноправной дискуссии.
Стратегия «конфронтации». Тактика «конфронтации» применима и
показана для претенциозных алкоголиков, с завышенной самооценкой, в том
числе интеллектуальных способностей, слабо выраженной самокритичностью или ее полном отсутствии.
Стратегия «выжидания». Тактика «паузы» используется в отношении
алкоголиков импульсивного, легковозбудимого характера, а также к тем, кто
настроен на длительную стойкую агрессивность, которая выражается тем
больше, чем радикальнее им представляется неодобрение и несогласие с
психологом и лечащим врачом.
Группы взаимопомощи — регулярные собрания, проводимые с целью
обмена опытом и моральной поддержки участниками друг друга. На группах
обсуждаются сложные ситуации в жизни участников и варианты их решения.
Проходят среди различных социальных групп. Распространены группы
Анонимных Алкоголиков, Анонимных Наркоманов, группы взаимопомощи
родственникам химически зависимых. Механизм группы позволяет участникам узнать, как другие справлялись со сложной ситуацией, услышать различные мнения, почувствовать себя в доброжелательной атмосфере единомышленников, получить эмоциональную и практическую поддержку, отвлечься
от назойливого влечения или проявить его в безопасной форме разговора.
В работе групп может использоваться программа «12 шагов» для эффективной пошаговой работы над избавлением от зависимости. Такая работа
возможна лишь при условии соответствующей информационной поддержки
в группе: наличия книги или брошюры и более опытного участника.
Участие в сообществе бесплатно, однако, используя принцип самообеспечения, сообщество существует на добровольные пожертвования своих
участников и не принимает пожертвований извне. При этом не существует ни
вступительных, ни регулярных взносов, а пожертвования участников являют
собой мелкие суммы, которые вносятся во время собраний добровольно и
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анонимно. Основной идеей сообщества является то, что любой, совершенно
любой зависимый может прекратить употреблять алкоголь потерять желание
употреблять и найти новый путь в жизни.
С подростками вся работа ложится, в первую очередь, на семью, социальных педагогов и психологов, которые должны выявить детей, тяготеющих к спиртному и, на первой стадии, предотвратить надвигающуюся беду.
И, если окружающие социальные институты: семья, школа, общественные
организации, будут вести работу сообща, то можно получить положительный результат и вырастить здорового, психологически и физический гражданина страны.
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UDK 323.248.
THE PLACE OF NATIONAL-MORAL UPBRINGING IN
UPBRINGING PERSONALITY
Ibragimova R.I.
Tashkent State Agrarian University Nukus branch
The Republic of Uzbekistan
As it was said in the Decree PK - 451 on August 25 in 2006 of the President I.A.Karimov ―About propogation of national idea and increasing moraleducation works.‖ Strengthening moral bases of independence of Motherland
keep our customs and traditions, our people especially the youth the task of saturation of faithfulness to independence love to the country more and more update
importance.In order to solve the tasks effectively in study process of Higher
Educational Institution the history, culture of the people, new approach to morality, learn it from today’s point of view, assessment and use it in upbringing
national wored view and development.
Much attention is given to upbringing of high moral perfect persons in our
state. It is clearly evidence of radical changes in edication sphere which are being performed year by year.
Making a mark on the most convenient aspects of education in the development personality correspondingly to upbringing direction according to education, plays a great part in an upbringing perfect person. Our people are rich of
national cultural heritage. We must pride of ancestors creative works. As president I.A Karimov said: ―He has no future who doesn’t know his history who had
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forgotten his past. When we talk about east people moral heritage, it might be
right to say about great ancestors Imom Buxoriy, Motrudiy, Marginoniy, Farabiy, Ibn Sino, Abu Rayxan Beruniy, Alisher Navoi’s creative works and their
world wide importance. On the basis of our ancestors works are shown the past
of our people and history. That’s why each patriotic person’s main task is to
upbring perfect person for the development of our motherland to form national
upbringing in their soul. We can see from history truth in order to bring up perfect persons needed a lot of searching, hard works, patience, education and intellect. Future teacher must oblige skills, nobility, moral culture and professional
practice that the youth feel the notion of national morality from heart.
They would estimate ancestors’ heritage, pride of them, they try to be
worth person. These results are in return of hard works of course. President I.A
Karimov in his speech about the heritage of east great people of middle
ages,historical heritage, their importance in the development of modern civilization in international conference ―To learn the influence of scientific and moral
heritage of our great ancestors to world. Civilization development to make contribution to the devolepment is today’s generation duty‖. The demands development of educational and programs on the basis of national values, ancient traditions, on the example of life and activity of the great ancestors promoting development of youth-the layer of society at which the social-national consciousness isn’t completely created still not capable correctly and objectively to estimate the transformations happening in the world and the attitude towards them.
In forming national property in upbringing it can be seen in ceremonies, customs, rituals, producing experiences, life experiences, and legends specific conduct styles to children, the youth, and the old.
We must realize that famous people of our state such as A.Navoi,
Z.M.Bobur, Beruniy, Ulug’bek in upbringing process did much works in devolepment of peacefull life and now they are of great importance in world civilization therefore to realize the moralitiy is to realize ourselves, the Prezident
I.A.Karimov describes: ―Morality is the force that invite to purify morally. Human’s strong will, belief, conviction awakens confcionce, all his viewpoints criteria. There are many points in each of these ideas. Thus, mainly we must do in
purifying morally strong will person‖.
In upbringing of high moral, perfect person namely these aspects being reflected in them are peak of the time.
In forming moral upbringing first of all national heritage are of great importance. Moral rich humans are humans with wide outlook. Nowadays among
students there are the youth who are educated, smart students that we can pride
of thier achievements in the fields of science, technics we can say that they are
the results of our hard works.
We enjoy of achievements that gained of our hard works. He, who is
not indifferent to his hate in that society there is much attention to education,
upbringing, and it is the main source of society development. Questions of national conscionsness, national prides were important at all times and special re575

levance of processes of globalization, an aggravation of collisions of geopolitical interests and strengthening of information threats.
The values reflecting history, culture, national originality of each people
are considered as the important means of education. In every corner of our republic there are material and non-material cultural values created by our ancestors and an inexhaustible treasury which serves as an important factor in education of harmoniously developed generation.
From the point of view good characters of Uzbek people like national courteousness his culture of international relationship, patriotism, and good conscince imbodied in them are the more tasks of every teacher, parents of today.
Literature:
1. I.A.Karimov ―High morality-unconqurable force‖. Т. 2008 year.
2. I.A.Karimov ―We build up our future ourselves‖. T. 1999 year.
3. I.A.Karimov ―About increasing effectiveness of educations moral works
and propogation of national idea‖. 2006 year 25 August PK-451 number decree.
4. I.A.Karimov ―The historical heritage of great people of the Middle Ages
and the role and importance in modern civilization development‖ 2014 year.
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
(внеклассное мероприятие)
Богданова Н.И. – учитель математики, Зимина Г. В. – учитель русского
языка и литературы, Крюкова Н. В. – учитель английского языка
Колесникова М. М. – учитель биологии, Федорова Ю. А. – учитель
начальной школы, МБОУ «СОШ с. Солодники»
Цель:
- формирование у учащихся чувства патриотизма и гражданственности;
- воспитание чувства гордости за родную школу, за ее достижения,
желание преумножать ее успехи.
Вед.1 Звучит гимн Солодниковской школы!
Звучит торжественный гимн школы
Вед.2 Прошу всех встать! Знамя школы внести! На знамя смирно!
Вынос знамени
Вед.1
Много слов на земле. Есть дневные слова, В них весеннего неба сквозит синева.
Есть слова – словно раны, слова – словно суд.
С ними в плен не сдаются и в плен не берут.
Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести.
Словом можно подать, и предать, и купить.
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Слово можно в разящий свинец перелить,
Но слова всем словам в языке у нас есть:
СЛАВА, РОДИНА, ВЕРНОСТЬ, СВОБОДА и ЧЕСТЬ.
Пусть разменной монетой не служат они, Золотым эталоном их в сердце храни! (В. Шефнер)
Вед.2 С чего начинается Родина?
Вед.1 Возможно, она начинается с твоей семьи, с твоей улицы, с
твоей школы.
ВЕД.2 Наша школа - это маленькое государство со своими законами,
традициями и населением. И, конечно же, любое уважающее себя государство должно иметь свою символику.
ВЕД.1 В 2011 году наша школа праздновала свой 60-летний юбилей.
Среди почетных гостей присутствовал академик Российской академии
сельскохозяйственных наук Зволинский Вячеслав Петрович. За плодотворный педагогический труд, патриотизм и любовь к родной земле он
вручил школе Орден «Русское поле», сказав, что орден желательно прикрепить к Знамени. Так, с подачи Вячеслава Петровича коллектив школы
начал работу над созданием школьной символики.
ВЕД.2 Было много идей. На заседании педагогического совета от 10
января 2012 г. были утверждены эскизы герба и знамени, которые выполнил учитель ОБЖ Кашлев А.И. и слова гимна, написанные учителем информатики Поповой Н.В.. Выпускник школы 1970 года, ныне почетный
житель с.Солодники, активно помогающий школе, Брыков Петр Федорович, нашел композитора и солистов, которые записали гимн на диск в двух
вариантах: торжественный и веселый..
ВЕД.1 И теперь наша школа имеет свою, отличную от других, символику: ГЕРБ, ГИМН, ЗНАМЯ.
ВЕД.2 Герб школы является обязательным атрибутом школьной
символики, отражающей миссию образовательного учреждения. Он представляет собой геральдический щит четырехугольной формы с заострением внизу по центру;
- фон – бирюзовый означает цвет ясного и чистого неба, как пожелание мира и благополучия;
- на этом фоне изображена раскрытая книга, являющаяся символом
мудрости и знаний;
- на фоне раскрытой книги – детские руки, бережно поддерживающие земной шар, - символ заботы, любви к планете, на которой мы живем;
- парящий голубь олицетворяет мир, добро, призывая всех жить в
мире и согласии;
- все выше перечисленное обрамлено ландышами – символом верности и чистоты, верности своему делу, своей школе, ее традициям.
ВЕД.1 Знамя является символом чести школы, верности ее традициям.
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Оно представляет собой двухстороннее прямоугольное полотнище,
оформленное «золотой» бахромой и кистями и увенчано металлическим
навершием с изображением Герба Российской Федерации.
Цвета и символы школьного Знамени отображают в себе историю
школы. На Знамени присутствуют цвета, олицетворяющие три эпохи: царской России, Союза Советских Социалистических республик и Российской
Федерации. Кроме этого присутствует цвет флага Астраханской области.
На каждой из сторон Знамени изображен Герб школы, ниже под ним
- «1854год» - дата образования школы и название образовательного учреждения «Школа села Солодники».
С одной стороны – девиз «Школа – единство непохожих!»
С другой, в верхних углах изображены пионерский и комсомольский
значки, являющиеся страницей истории школы.
Знамя школы выносится знаменной группой при проведении торжественных мероприятий.
Вед.2 Школьный Гимн - торжественная песня, которая восславляет
школьное образование, содружество учителей, учащихся и их родителей,
отражает основные направления деятельности школы: гражданскопатриотическое, профессиональное и исполняется в особо торжественных
случаях: на праздничных линейках, общешкольных мероприятиях.
Вед.1 К школьным символам необходимо относиться с трепетным
уважением, чтить их и помнить, что каждый из них является официальным, обязательным, отличительным атрибутом нашей школы, нашего дома, нашего маленького государства.
Вед.2 В этом и заключается смысл гражданско-патриотического воспитания в школе.
Вед.1 Прошу всех встать! Знамя школы вынести! На знамя смирно!
Вынос знамени
Вед.2 Испокон веков общество, в котором сохраняются традиции,
было более сильным. Традиции обеспечивают связь поколений, стабильность. Народная мудрость гласит: «Нация выживает в самые трудные времена, если сохраняет традиции своего народа». Школа без традиций – это
мѐртвое здание, в котором дети от 6 до 17 получают определѐнную информацию. А школа с традициями – это семья, это свои достижения, это
взлѐты и падения, это эмоциональное взаимодействие учителей и учеников, это ЖИЗНЬ, богатая и интересная. Без традиций нет школы. Есть традиции общегосударственные, общепринятые. А есть традиции такие, которые выделяют школу среди других.
Вед. 1 Традицией нашей школы является ежегодное проведение в феврале месячника оборонно-массовой работы. В этом году его итогом стал
фестиваль художественной самодеятельности среди учащихся нашей школы,
который мы представляем вашему вниманию.
1.
Монолог «Матери мира»
У меня был сын, маленький сын. Золото нив, небесная синь и красные
маки в зеленых полях отражались в веселых его глазах.
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Цвета спелого колоса были у мальчика волосы.
Он сидит в кроватке, о чем-то хохочет, ручки тянутся к солнцу - достать его
хочет. Погоди, мой сынок, слушай, мальчик меня. Подрастешь – вся вселенная будет твоя. А потом – война, словно шквал, налетела. Город горел, и улица наша горела.
Синь небес разорвали, ревя, самолеты. И увяли цветы, и поля превратились в
болота. Бомба…Бомба… За бомбой бомба летит.
Был в один из налетов мой маленький мальчик убит.
Я сама это видела. Черный кусочек металла…
В теплых, добрых глазах синь небес навсегда угасала.
На губах застывали беспечного лепета звуки. Холодели, слабели теплые детские руки. Был кровавый закат, в эту ночь хоронила я сына.
Кто, ответь, виноват. Может, я в его смерти немного повинна?
И у меня есть еще сын. Мой второй сын.
Целый мир я ему подарила, подарила ему и долины, и горы, и реки.
Человечеству я принесла высший дар – человека.
Но, помилуйте, я слышала, снова бизнесмены охвачены мыслью бредовой.
Вновь хотят они ввергнуть нас в бойню и муки.
И убить твои глазки, мой сын, твои теплые детские руки.
Но теперь я скажу: нет. И ты, мать, и вы, матери мира,
Мы не будем ждать, пока смерть ворвется в наши квартиры.
Пока звери с летающих крепостей будут расстреливать наших детей.
На стенах мы напишем: нет, на домах мы напишем: нет,
Кровью сердца напишем решительный наш ответ: Нет! НЕТ! НЕТ!
Но если и это не остановит злодейскую рать, со всей планеты каждая честная мать пойдет на ваши заводы и остановит станки, будет ваши топить
пароходы,
Будет грузы вышвыривать в воду и взрывать на дорогах ваши грузовики.
Мы повиснем на крыльях самолетов, не дадим им взлететь.
Мы своими руками за шиворот схватим пилотов и прикажем: не сметь!
Доберемся до главных бандитов, будем страшным судом их судить.
Тверже стали, прочнее гранита наша воля от смерти детей защитить.
Вот ты любишь ребенка, бережешь его от простуды,
Варишь вовремя кашу в чистой кастрюле.
Ну, а что ты сделала, чтоб его не убила пуля.
Не кляни, не надейся на чудо.
Называют теперь материнской любовью
Нашу волю войну отогнать от детей изголовья,
Прочный мир на земле отстоять.
Это я поняла сердцем, разумом, кровью.
Это я говорю вам - МАТЬ! (Автор неизвестен)
2. Танец «Закаты алые»
3. Инсценировка песни «Прости меня, дедушка»
4. Песня «Кто, если не мы?»
5. Литературная композиция
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Солдат
Присягу Родине даѐм
И это не условность,
Мы подтверждаем на словах
Сыновнюю готовность:
Служить сегодня и всегда,
К лицу на службе форма,
Солдаты - наши пацаны,
Поверьте, это норма.

У молодых солдат - режим,
Армейский распорядок,
Проверено, во всех войсках Готовность и порядок.
А на заре парит наш флаг,
Как птица над страною,
Гордимся Армией своей.
Россия, мы с тобою!

Моряк
…Я вижу море детским сном
И шум ловлю прибоя.
Как будто рядом, под окно
Ко мне волна приходит.

И снова краешком души
Стою на вахте – служба снова…
По курсу крейсер мой спешит
С тоской по берегу родному!

Связистка
Без связи не было б Победы,
Без связи бой не провести,
Успехов боя не изведать,
Ни стойкой веры обрести!
Без связи выстрела не сделать,
Ни мину вовремя взорвать,
С разведкой в тыл врага не сбегать,
Атаки вражьей не сорвать!
В бою сигналами менялись,
В зубах держали провода —

Вот так, бывало, совершались
Простые ратные дела!
Прошли бои, а связь осталась,
В работе, как и на войне,
Ей участь прежняя досталась —
Быть в напряжении войны,
Брать на себя грехи чужие
И от своих - не уходить,
Быть в круглосуточном дежурстве,
Для всех стараться угодить

Санитарка
И откуда вдруг берутся силы
В час, когда в душе чернымчерно?...
Если б я была не дочерью России,
Опустила руки бы давно.
Опустила руки в сорок первом.
Помнишь? Заградительные рвы,
Словно обнажившиеся нервы,
Зазмеились около Москвы.

Похоронки, раны, пепелища.
Память, душу мне войной не рви,
Только времени не знаю чище
И острее к Родине любви.
Лишь любовь давала людям силы
Посреди ревущего огня.
Если б я не верила в Россию,
То она не верила б в меня.
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Десантник
Работа у десантника
Отчизну защищать!
А это вам не фантики,
И просто лишь сказать!
На небе ли, на суше ли, —
Они на все годны!
Десант — солдаты лучшие
У армии страны!

Защитники Отечества
Десантные войска!
Известно человечеству —
Надежней не сыскать!
Солдаты и романтики,
Пусть вам везет во всем!
Вас с праздником, десантники!
Спасибо вам за все!

Летчик
ВПЕРЁД И ВВЫСЬ
Земля ковром зелѐным пробегает,
И вот она – за кромкой облаков.
Упругий воздух крылья обтекает,
Как свежее парное молоко.
Летят машины, обгоняя время.
Гудит в турбинах буйная гроза.

Глядят вперѐд сквозь стѐкла гермошлемов
Пытливые и смелые глаза.
Вперед и ввысь – им Родина велела,
Готовы встретить в воздухе врага,
И надо будет – точен взгляд прицела,
Не промахнѐтся твѐрдая рука.

Неизвестный солдат.
Ярко звезды горят,
И в Кремлевском саду
Неизвестный солдат
Спит у всех на виду.
Над гранитной плитой
Вечный свет негасим.
Все страна сиротой
Наклонилась над ним.

Он не сдал автомат
И пилотку свою.
Неизвестный солдат
Пал в жестоком бою.
Неизвестный солдат
Чей-то сын или брат.Он с войны никогда
Не вернется назад.

Армия
Витязи наши родные,
Ваши сила, отвага и честь,
Да руки всегда удалые
Бесспорно ценятся здесь.

В делах непременно везенья
Все вокруг пусть радует глаз.
Пусть небо всегда будет мирным,
Ну а вам страну чтоб сберечь
Сделать подвиг труда и терпенья,
Не теряя голову с плеч.

Так пусть ваши ум и терпенье
Послужат стране ни раз,
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6. Танец «Яблочко»
7. Песня «Моя армия»
8. Гимн школы (веселый).
Вед.2
Ах, как быстро время мчится! День за днем, за годом год…
Сохранением традиций человечество живет.
В прошлом, в нынешнем, грядущем роль традиций велика.
И силен народ, несущий эту связь через века.
Есть традиции седые – мудрость вещей старины,
Есть традиции такие, что сегодня рождены.
Так давайте же стремиться, чтобы в веке скоростей
Стала лучшей из традиций – приглашение друзей.
(Н.Тананко.)
Вед.1 Спасибо за внимание!

ВОЙНОЙ УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО
(Урок литературы в 5 классе)
Бигоидзе Н. А., учитель русского языка и литературы
МБОУ "СОШ с. Каменный Яр" Черноярского района
Астраханской области
Цели урока:
– расширить знания детей о Великой Отечественной войне, познакомив учащихся с лирическими произведениями о подвиге детей в Великой
Отечественной войне (К. Симонова и А. Твардовского) и страницами истории войны (подвиг и судьба детей-героев);
– создавать условия для развития чувства патриотизма, творческих
способностей, эмоциональной отзывчивости на примере произведений о
войне;
– развивать навыки анализа поэтического произведения.
Оборудование:
презентация «Войной украденное детство», портреты пионеровгероев, текст стихотворения В. Радкевича «Баллада о банке варенья», буклеты «Маленькие герои большой войны. Что читать о Великой Отечественной войне».
Эпиграф
Была земля жестокой и метельной,
Была судьба у всех людей одна.
У нас и детства не было отдельно,
А были вместе детство и война.
***
Разве для смерти рождаются дети, Родина!
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Разве хотела ты нашей смерти, Родина!
Пламя ударило в небо – Ты помнишь, Родина!
Тихо сказала: «Вставайте на помощь…» - Родина.
Р. Рождественский
Ход урока
1. Слово учителя
– Ребята, сегодня на уроке мы с вами перенесѐмся в события далѐких
лет, в события военной поры. Вам сейчас 10 или немногим больше, вы родились и растѐте на мирной земле, вы хорошо знаете, как шумят весенние
грозы, но никогда не слышали орудийного грома. Вы видите, как строят
новые города, но не подозреваете, как легко разрушаются дома под градом
бомб и снарядов. Вы знаете, как обрываются сны, но вам трудно поверить,
что человеческую жизнь оборвать так же просто, как весѐлый утренний
сон.
Прошло уже более 70 лет с тех пор, как отгремели последние залпы
Великой Отечественной войны, но людская память хранит все события и
подвиги, совершавшиеся день за днѐм все долгие годы войны.
2. Определение темы и целей урока
– Как вы думаете, почему война с германским фашизмом, которую
вѐл Советский Союз в 1941-1945 гг., называется Великой Отечественной
войной?
Весь народ поднялся на борьбу с захватчиками, все от мала до велика защищали свою Родину.
– Почему же народ весь поднялся на борьбу с фашизмом? Что нѐс
фашизм нашей стране?
Фашизм нѐс смерть, кровь, разрушения, голод, страх.
– Рассмотрим иллюстрацию картины А.А. Пластова «Фашист пролетел». Что на ней изображено? Что произошло? Русская осень, бредут коровы, воет вслед улетающему самолѐту собака, а на переднем плане лежит убитый мальчик-пастушок.
– Что вы почувствовали, глядя на эту картину?
Боль, жалость, сострадание к убитому
– Чем ужасна война, по мнению художника?
Она несѐт страдания, гибель, и больше всего страдают самые беззащитные – дети.
– Давайте прочитаем отрывки из лирических произведений Р. Рождественского, которые я взяла в качестве эпиграфа к нашему сегодняшнему уроку. Назовите ключевые (главные, самые важные) слова в эпиграфах
урока
Дети и война, Родина.
– Как вы думаете, о чѐм пойдѐт речь сегодня на уроке?
О детях войны.
– Вы правы. Тема сегодняшнего урока «Войной украденное детство…». Мы познакомимся с лирическими произведениями о подвиге детей
583

в Великой Отечественной войне, поговорим о том, какой необыкновенно
трудной, невыносимой была жизнь детей в эти страшные годы. До войны
это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали
старшим, играли, бегали, разбивали носы и коленки. Их имена знали только родные, одноклассники и друзья. Пришѐл час – они показали, каким огромным может стать маленькое сердце, когда разгорается в нѐм священная
любовь к Родине и ненависть к еѐ врагам. Мальчишки. Девчонки. На их
хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, выносливее.
3. Беседа о стихотворении К. Симонова «Майор привѐз мальчишку
на лафете…»
– Ребята, а какой город первым принял на себя удар врага?
Город Брест.
– Раннее утро 22 июня 1941 года. Светает. На западном крае постепенно светлеющего неба, за пограничной чертой, неожиданно появились
красные и зеленые огоньки. С их появлением донѐсся рокот множества моторов. Стремительно пересекли границу сотни самолетов с фашистской
свастикой (знаком в виде креста с загнутыми концами). Они летели бомбить еще спавшие города Украины, Белоруссии и Прибалтики.
Брестская крепость. В это раннее утро, как всегда, проходил развод еѐ
вооруженной охраны – караулов. Лишь лента воды отделяла крепость от
зарослей по ту сторону границы, где находились немецкие войска.
И вот фашисты открыли артиллерийский огонь по крепости, после чего начали переплывать реку на резиновых лодках.
Почти месяц, находясь в окружении, гарнизон крепости держал оборону. Пограничники дали клятву: «Умрем, но из крепости не уйдем!» В
десять раз превосходящие силы противника не смогли сломить сопротивление защитников крепости. Бойцам не хватало боеприпасов, продовольствия, воды, но ни один из них не поднял руки и не сдался врагу.
В крепости застигнутыми войной оказались и дети.
Ученик читает стихотворение К. Симонова «Майор привез мальчишку на лафете»
– Что означает выражение: «…Седой мальчишка на лафете спал»?
Поседевший от горя мальчик спал на станке артиллерийского орудия.
– Какая картина поразила рассказчика?
Рассказчика поразила картина, которую он увидел при отступлении
войск из Бреста. Мать мальчика погибла под обстрелом, мальчик поседел
от горя. Раненый отец привязал мальчика к щиту, чтобы тот не упал.
Проснувшись, мальчик махал рукой войскам, которые шли из глубины России на фронт.
– «Кто раз увидел этого мальчишку, //Домой прийти не сможет до
конца». Что значат эти строки?
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Пока не закончена война, пока не освобождена от фашистов вся наша земля, воины не могут чувствовать себя спокойно: они постоянно
помнят о том, что в это время кто-то страдает там, где идут бои.
4. Беседа о стихотворении А.Т. Твардовского «Рассказ танкиста»
– О юном участнике сражения написал в своѐм стихотворении «Рассказ танкиста» А.Т. Твардовский. (Ученик читает стихотворение).
– О каком событии идѐт речь в стихотворении?
Мальчик совершил геройский поступок, помог танкистам уничтожить вражескую пушку.
– Почему рассказчик не спросил мальчика, как его зовут? Почему он
не может себе этого простить?
Рассказчик не может себе простить, что не спросил имени мальчика, потому что хочет знать имя того, кто помог спасти жизни его и его
товарищей.
– Как вы думаете, в какой ситуации боец мог рассказывать об отважном мальчике и кому?
Поэту А.Т. Твардовскому на привале.
– На картине Ю. Непринцева «Отдых после боя» изображѐн отряд
бойцов на привале. Они едят, смеются, слушают одного бойца в шапке набекрень, с красным кисетом в руке, который рассказывает какую-то смешную историю. Может быть, на одном из таких привалов и рассказал танкист из стихотворения Твардовского про страшный бой и храброго мальчишку.
5. Беседа о пионерах-героях
В годы Великой Отечественной войны сотни мальчишек и девчонок
рвались на поля сражений, чтобы доказать свою преданность Родине. Их
задерживали в эшелонах и на дорогах, ведущих на запад, возвращали домой, но они снова и снова убегали на фронт, чтобы плечом к плечу вместе
с братьями, отцами и дедами сражаться против врага.
Многие русские люди знают о подвигах юных героев Великой Отечественной войны, известных всей стране. Их называют пионеры-герои. Послушаем рассказы о нескольких юных героях войны.
Володя Дубинин – отважный партизанский разведчик.
Детство Володя провел в Керчи. Когда грянула Отечественная война,
Володе было всего 14 лет. Вместе со взрослыми он ушел в Старокарантинские каменоломни. Со своими товарищами Ваней Гриценко и Толей Ковалевым Володя Дубинин часто ходил в разведку. Юные разведчики приносили в отряд ценные сведения о расположении вражеских частей, о количестве гитлеровских войск. Опираясь на эти данные, партизаны планировали свои боевые операции. Именно разведка помогла отряду в декабре
1941 г. дать достойный отпор карателям. Во время боя в штольнях Володя
Дубинин подносил партизанам боеприпасы, а потом и сам встал на место
тяжелораненого бойца.
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Мальчик хорошо знал планировку подземных галерей, расположение
всех выходов на поверхность. И когда в январе 1942 г., после освобождения Керчи частями Красной Армии саперы принялись разминировать территорию вокруг каменоломен, он вызвался помогать им.
2 января юный герой погиб, подорвавшись на мине. Приказом командующего Крымским фронтом посмертно он был награжден орденом Красного Знамени.
Валя Котик родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелевка Шепетовского района Хмельницкой области. Когда в Шепетовку ворвались фашисты, Валя Котик вместе с друзьями решил бороться с врагом. Ребята собрали на месте боев оружие, которое потом партизаны на возу с сеном переправили в отряд.
Наступил день, когда Валя совершил свой подвиг.
Рев моторов становился громче - машины приближались. Уже хорошо
были видны лица солдат. Со лбов, полузакрытых зелеными касками, стекал пот. Некоторые солдаты беспечно сняли каски.
Передняя машина поравнялась с кустами, за которыми спрятались
мальчики. Валя привстал, отсчитывая про себя секунды. Машина проехала, против него уже броневик. Тогда он поднялся во весь рост и с криком
«Огонь!» одну за другой швырнул две гранаты... Одновременно прозвучали взрывы слева и справа. Обе машины остановились, передняя загорелась.
Солдаты стремительно спрыгивали на землю, бросались в кювет и оттуда
открывали беспорядочный огонь из автоматов.
Валя не видел этой картины. Хорошо знакомой тропкой он уже бежал
в глубину леса. Погони не было, немцы боялись партизан. Пионер, которому только-только исполнилось четырнадцать лет, сражался плечом к
плечу со взрослыми, освобождая родную землю. На его счету - шесть вражеских эшелонов, взорванных на пути к фронту. Валя Котик был награжден орденом отечественной войны 1 степени, медалью "Партизану Отечественной войны" 2 степени.
Валя Котик погиб как герой, и Родина посмертно удостоила его званием Героя Советского Союза.
Леня Голиков родился в 1926 году в деревне Лукино Полавского
района Ленинградской области. Когда началась война, Леня не раз бродил
по лесу в поисках партизан, мечтая попасть в отряд. Узнав от своего учителя о формировании партизанской бригады, Леня обратился к командованию с просьбой зачислить его в отряд. Ему отказали, но паренѐк был настойчив.
Вместе со сверстниками Лѐня подобрал однажды на месте боя несколько винтовок, похитил у фашистов два ящика гранат. Все это они потом передали партизанам.
В январе 1943 года, преследуемые по пятам карателями, партизаны
отступили к железной дороге Дно – Новосокольники. Там за железной дорогой начинался сожженный, но не покоренный Партизанский край. Оставалось сделать один последний рывок, но произошло непредвиденное. Ут586

ром 24 января штаб бригады остановился в деревне Острая Лука Дедовичского района, чтобы похоронить медсестру Тоню Богданову. Чтобы не
привлекать внимания, дозоров решили не выставлять, просто поочередно
дежурили в сарае. Деревенский староста оказался предателем и послал
своего сына за карателями. Ночью партизаны были окружены гитлеровцами. Отстреливаясь, они стали отходить к лесу. Раненый начальник штаба
4-ой бригады Т.П. Петров прикрывал отход товарищей. На глазах у Лени
Голикова был смертельно ранен комбриг С.М. Глебов. Едва Леня принял
из его рук мешок с документами, как сам был сражен автоматной очередью. Так оборвалась жизнь юного патриота. Похоронили его вместе с Глебовым С.М., Петровым Т.П. и другими партизанами в деревне Острая Лука
Дедовичского района Псковской области.
2 апреля 1944 года был опубликован указ Президиума Верховного
Совета СССР о присвоении пионеру-партизану Лене Голикову звания Героя Советского Союза.
Марат Казей. Война обрушилась на белорусскую землю. В деревню,
где жил Марат с мамой, Анной Александровной Казей, ворвались фашисты. Осенью Марату уже не пришлось идти в школу в пятый класс.
Школьное здание фашисты превратили в свою казарму. Враг лютовал.
За связь с партизанами была схвачена Анна Александровна Казей, и
вскоре Марат узнал, что маму повесили в Минске. Гневом и ненавистью к
врагу наполнилось сердце мальчика. Вместе с сестрой, комсомолкой Адой,
пионер Марат Казей ушел к партизанам в Станьковский лес. Он стал разведчиком в штабе партизанской бригады. Проникал во вражеские гарнизоны и доставлял командованию ценные сведения. Используя эти данные,
партизаны разработали дерзкую операцию и разгромили фашистский гарнизон в городе Дзержинске…
Марат участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу, бесстрашие,
вместе с опытными подрывниками минировал железную дорогу.
В мае 1944 года при выполнении очередного разведывательного задания был окружен гитлеровцами, отстреливался до последнего патрона и,
не желая сдаваться в плен, взорвал гранатой себя и окружавших его врагов.
За мужество и отвагу пионер Марат Казей 8 мая 1965 года был удостоен звания Героя Советского Союза. В городе Минске поставлен памятник юному герою.
Просмотр видеоролика «Марат Казей»
Зина Портнова. Ленинградская школьница, Зина Портнова в июне
1941 года приехала с младшей сестрой Галей на летние каникулы к бабушке в деревню Зуи, близ станции Оболь (Шумилинский район Витебщины).
Ей было пятнадцать...
С августа 1943 она стала разведчицей партизанского отряда им. К. Е.
Ворошилова бригады им. В. И. Ленина. Она участвовала в дерзких операциях против врага, в диверсиях, распространяла листовки, по заданию партизанского отряда вела разведку.
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Сначала она устроилась подсобной рабочей в столовой для немецких
офицеров. И вскоре вместе с подругой осуществила дерзкую операцию отравила более ста гитлеровцев. Ее могли схватить сразу, но стали следить. Чтобы избежать провала, Зину переправили в партизанский отряд.
Возвращаясь с задания по выяснению причин провала организации
«Юные мстители», Зина была арестована в деревне Мостище и опознана
предателем. Фашисты схватили юную партизанку, пытали. Ответом врагу
было молчание Зины, ее презрение и ненависть, решимость бороться до
конца. На одном из допросов, схватив со стола пистолет следователя, застрелила его и ещѐ двух гитлеровцев, пыталась бежать, но была схвачена.
Потом ее уже не допрашивали, а методично мучили, издевались. Выкололи глаза, отрезали уши. Загоняли под ногти иголки, выкручивали руки
и ноги... Отважная юная пионерка была зверски замучена, но до последней минуты оставалась стойкой, мужественной, несгибаемой. 13 января
1944 года Зину Портнову расстреляли.
В июле 1958 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР. За подвиги и мужество, проявленные во время Великой Отечественной войны, Зина Портнова была удостоена звания Героя Советского
Союза.
Просмотр видеоролика «Зина Портнова».
– 10 апреля 1954 года решением ЦК ВЛКСМ была учреждена Книга
Почѐта Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. В неѐ занесено 108 имѐн пионеров, бесстрашно боровшихся с врагами Родины и совершивших героические поступки в борьбе с фашистами, проявивших
лучшие черты характера: мужество, героизм, отвагу, принципиальность,
бдительность и находчивость.
6. Беседа о детях в тылу
– Война была везде: и на огненных фронтах, и в глубоком тылу. В суровые годы рядом со взрослыми встали дети. Не счесть примеров их трудового героизма. Совсем еще мальчики и девочки становились к станкам,
садились за штурвалы комбайнов и тракторов, работали на полях, заменяя
родных, ушедших на фронт. Они готовы были работать сутками, выполняя
срочные заказы фронта. Ребята понимали, что их труд жизненно необходим Родине.
Как война испытывала нас,
Грохоча за нашими дверьми,
Шуток мы не знали и проказ,
Воинами были – не детьми!
– Ребята, давайте подумаем, а чем ещѐ могли помочь дети во время
войны?
Война поставила ребѐнка на одну ступень со взрослыми, и дети не
только выживали сами, но и растили своих братьев и сестѐр, помогали
своим семьям, своему колхозу, помогали своей стране выжить. Работали
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дети наравне со взрослыми от зари до зари: и коров доили, и сено косили,
и дрова заготавливали.
В деревнях и селах подростки помогали взрослым растить хлеб, овощи и кормить фронт и тыл. Школьники зарабатывали деньги в фонд обороны, выступали с концертами перед ранеными в госпиталях, собирали
тѐплые вещи. Девочки шили кисеты для фронтовиков, собирали в тайге
орехи, грибы, ягоды, ходили в госпиталь, помогали медицинским работникам ухаживать за ранеными, устраивали концерты и писали письма. Помогая взрослым, они чувствовали себя маленькими солдатами Советской
армии, которая борется с фашизмом. Поэтому эти дети, маленькие и незащищѐнные, сумели выстоять наравне со взрослыми. Не просто выжить, но и вынести все невзгоды и тяжести, выпавшие на долю их поколения.
Многие подростки работали на заводах. По 12-14 часов. Многие были
малы ростом и не доставали до станка. Они подставляли к станку ящики,
вставали на них и работали, забывая про сон и отдых. Дети стояли за
станками наравне с взрослыми рабочими.
Выразительное чтение стихотворения.
БАЛЛАДА О БАНКЕ ВАРЕНЬЯ
Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла –
И синее небо, и запах простого цветка?
Пришли на заводы работать мальчишки Урала,
Подставили ящики, чтобы достать до станка.
И вот неподкупной зимою военного года,
Когда занимался над Камой холодный рассвет,
Собрал самых лучших рабочих директор завода,
А было рабочим всего по четырнадцать лет.
В усталые лица глядело суровое время,
Но каждый в себе довоенное детство нашѐл,
Как только рабочую премию – банку варенья –
Пред ними, мальчишками, кто-то поставил на стол.
И вот над заводом, над лесом, в снегу задремавшем,
Среди подступившей внезапно к сердцам тишины,
Повеяло чем-то давно позабытым, домашним,
Как-будто бы не было больше на свете войны.
Ах, банка варенья, простое и верное средство
Напомнить о том, что, как жизнь у людей ни горька,
Но будут ещѐ у мальчишек и солнце, и детство,
И синее небо, и запах простого цветка!
Владимир Радкевич
– Каким настроением проникнуто это стихотворение?
В этом стихотворении сочетаются грусть, жалость к детям, чувство
ненависти к тем, кто отнял у детей детство.
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7. Беседа о детях Ленинграда
– Есть поговорка: «На войне детей не бывает». Это верно, потому, что
те, кто попали на войну, должны были расстаться с детством. И они не щадя
ни времени, ни сил сделали невозможное за ограниченные сроки. Ярким доказательством тому является самое трагическое воспоминание тех лет – блокада Ленинграда.
Зима 1941-1942 гг. была на редкость суровой. Несмотря на это, осаждѐнный город, погружѐнный во тьму, голод, холод, подвергаемый бомбѐжкам
и артобстрелам, жил, работал, боролся, хотя из продуктов уже не выдавали
ничего, кроме хлеба. В осаждѐнном городе люди тысячами погибали от голода. Голод не щадил никого. Люди падали на улицах, на заводах, у станков,
ложились и вставали…
Блокадный паѐк – 125 граммов хлеба из смеси опилок и пшеничной пыли с мельницы... Люди пекли печенье из столярного клея и сдирали со стен
обои, чтобы съесть клейстер.
Я к ним подойду. Одеялом укрою,
О чѐм-то скажу, но они не услышат…
Спрошу, не ответят…
А в комнате трое,
Нас в комнате трое,
Нас в комнате трое, но двое не дышат.
Я знаю, не встанут, Я все понимаю.
Зачем же я хлеб на три части ломаю?
Ю. Воронов
(кладет на стол рядом со свечой кусочек чѐрного хлеба)
– Ребята, как вы думаете, почему у людей, переживших блокаду, было
особое отношение к хлебу?
Хлеб поддерживал в людях еле тлевшую жизнь. Он не утолял голод,
– Учиться в жестоких условиях зимы стало подвигом. Учителя и ученики сами добывали топливо, возили на санках воду, следили за чистотой в
школе. Урок продолжался 20-25 минут: больше не выдерживали ни учителя,
ни школьники. Записей не вели, так как мѐрзли не только худые детские ручонки, но и замерзали чернила. Сидели в пальто, в галошах, в перчатках и
даже в головных уборах...
В школах стало необычайно тихо, дети перестали бегать и шуметь на
переменах, их бледные и измождѐнные лица говорили о тяжких страданиях.
Ленинградские дети в ту зиму разучились шалить, играть, смеяться. Ученики
падали от голода. У всех была общая болезнь – дистрофия. А к ней прибавилась и цинга. Кровоточили десны. Качались зубы. Школьники умирали не
только дома, на улице по дороге в школу, но, случалось, и прямо в классе.
Девчонка руки протянула и головой – на край стола.
Сначала думали – уснула.
А оказалось, умерла... Еѐ из школы на носилках домой
Ребята принесли.
В ресницах у подруг слезинки то исчезали, то росли.
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Никто не обронил ни слова лишь хрипло,
Сквозь метельный стон, учитель выдавил,
Что снова уроки – после похорон.
Ю. Воронов
Имя ещѐ одной ленинградской девочки – Тани Савичевой стало бессмертным. Таня Савичева не стреляла в фашистов, не была разведчицей у
партизан. Она просто жила в родном городе в очень трудное время. Но, может быть, фашисты потому и не вошли в Ленинград, что в нѐм жила Таня Савичева, и жило много других девчонок и мальчишек, которые так и остались
навсегда в своѐм времени.
Когда началась война, Таня училась в третьем классе. Вела дневник в
тоненькой ученической тетради. Когда умерла мама, Таня достала заветную
тетрадь, сделала в ней последнюю запись. Затем она взяла самую дорогую
вещь, картонную коробку с маминой подвенечной фатой, положила в неѐ несколько фотографий, писем и вышла из дома. Тонкая былиночка, которую
шатал ветер, суровое окаменелое лицо, огромные сухие глаза.
Танин дневник был обнаружен в пустой, полностью вымершей квартире. Он хранится в музее Пискаревского кладбища, до сих пор волнует людей
и известен всему миру. Девять страничек из ее дневника, с трудом выведенных обессиленной рукой, стали документом потрясающей силы.
– Умирающую Таню удалось вывести из блокадного Ленинграда. За
жизнь Тани боролись два года, но спасти так и не смогли.
8. Беседа о детях в концлагерях
– Война в жестокой своей слепоте соединяет несоединимое: дети и
кровь, дети и смерть. В годы битв наша страна делала всѐ, чтобы уберечь детей от страданий. Но порой эти усилия оставались тщетными. И когда дети
оказывались в пекле страданий и невзгод, они вели себя как герои, осилили,
вынесли то, что, казалось бы, и взрослому преодолеть не всегда под силу.
Самые обездоленные дети войны – малолетние узники фашистских
концлагерей. У них отняли не только хлеб, дом, материнскую ласку, у них
отнимали Родину, свободу, а иногда и жизнь.
9. Минута молчания
– Дети войны. Еѐ маленькие участники. Еѐ безвинные жертвы. Никто,
наверное, не считал, сколько родившихся накануне и во время Великой Отечественной остались навсегда дошколятами или октябрятами, но коротенькие
их жизни – среди 27 миллионов, положенных на алтарь Победы.
Они гибли в городах, стѐртых с лица земли. В сожжѐнных деревнях. На
беженских дорогах. В концлагерях, гетто, у расстрельных ям. Их убивали болезни, голод, холод. Их убивали нелюди, потому что боялись, что они вырастут, что потом родимся мы. Такого не забыть, не простить. Вечная память
безвинным, беззащитным, ставшим ангелами...
Просмотр видеоклипа песни «Дети войны» в исполнении Т. Гвердцители.
– По человеческому долгу мы обязаны вспомнить о тех юных героях,
которые не увидели Победу, но сделали для нее всѐ, что смогли. Почтим память погибших минутой молчания.
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Минута молчания
10. Возложение цветов к памятнику
– Сегодня мы с вами испытали чувство прикосновения к Подвигу, свершѐнному вашими сверстниками – мальчишками и девчонками сороковых годов. А тогда им было столько лет, сколько сегодня нам! И пусть каждый задаст себе вопрос: «А я смог бы поступить так?» – и, ответив самому себе искренне и честно, подумает, как надо сегодня жить и учиться, чтобы быть достойным памяти своих замечательных ровесников, юных граждан нашей
страны.
Чтобы почтить память всех детей, чьи первые годы жизни пришлись на
войну, давайте возложим цветы к нашему памятнику Детям военных лет.
11. Итог урока
– В чѐм причина постоянного внимания современных писателей к событиям Великой Отечественной войны? Почему нужно помнить героический
подвиг взрослых и детей?
Чем дальше уходит время, тем спокойнее будут воспринимать люди, в
том числе дети, жесточайшие еѐ факты. Но никогда мы не должны перестать волноваться, узнавая о них. Тема Великой Отечественной войны остается одной из ведущих тем на современном этапе. Но поэзия, проза возвращается к событиям войны, и не только для того, чтобы показать трудный путь нашего народа, но и для того чтобы не случилось более страшного, чтобы люди помнили, что человек способен на многое, и никогда не теряли бы веру в себя.
12. Домашнее задание. Мини-сочинение «Почему жизнь детей в годы
Великой Отечественной войны можно назвать подвигом?»
МОЙ ПРАДЕДУШКА - ГОРДОСТЬ НАШЕЙ СЕМЬИ
Велибеков Андрей, ученик 4 класса
Велибекова В.В., учитель начальных классов
МБОУ «СОШ с. Каменный Яр»
Война еще исчезнуть не готова.
Те годы - миллионы личных драм.
А потому, давайте вспомним снова
Всех тех, кто подарил Победу нам.
(Петр Давыдов)
Каждую весну мы встречаем долгожданную Победу! Семьдесят лет отделяют нас от последних залпов Великой Отечественной войны. Но, несмотря на давность событий, потомки ветеранов войны и все россияне продолжают вспоминать героизм, которые отдавали свою жизнь за нашу возможность
жить и радоваться миру.
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Я услышал фразу: «Война вошла в каждый дом, в каждую семью, прошла через сердце каждого человека» и подумал, может кто-то из моих родственников тоже защищал Родину во время Великой Отечественной войны, обратился к родителям. Моя мама, Велибекова Валентина Владимировна, рассказала, что участником войны был еѐ дедушка Болдырев Иван Васильевич.
В семейном альбоме моего дедушки Болдырева Владимира Ивановича я увидел фотографию солдата с орденами на груди. На ней я увидел солдата с наградами времѐн Великой Отечественной войны. Дедушка сказал, что на фотографии его отец Болдырев Иван Васильевич. Награды говорят о том, что
мой прадед – участник Великой Отечественной войны. Так возникла тема
моей исследовательской работы.
И тут я столкнулся с трудностями. В архиве я нашѐл некоторые документы: фотографии послевоенных лет, удостоверения о награждении. Я совсем не знаю, за что удостоен мой прадед этими наградами. Я слишком мало
знаю об этом трудном и героическом периоде в жизни нашей страны.
Цель моей работы: Исследование роли моего прадеда в Великой Отечественной войне, изучение его боевого пути, наград.
В своѐм исследовании я поставил задачи:
1. собрать сведения о прадеде-участнике Великой Отечественной войны;
2. познакомиться с сохранившимися фотографиями, документами; поработать с семейным архивом;
3. проанализировать материалы Интернет – ресурсов, дающие сведения
о моем прадеде – участнике Великой Отечественной войны;
4. по карте-схеме проследить военный путь прадеда.
5. рассказать о своей работе одноклассникам и всем заинтересованным
лицам.
Гипотеза исследования: мой прадед был защитником Родины, принимал
участие в Великой Отечественной войне и внес посильный вклад в Великую
Победу.
Объект исследования: Великая Отечественная война
Предмет исследования: Вклад прадеда в победу над фашисткой Германией.
Методы исследования: изучение семейного архива, беседы с родственниками, сопоставление полученных фактов биографии прадедушки с историей страны, анализ и обобщение собранной информации.
Рассказ моего деда Болдырева Владимира Ивановича о своѐм отце
Болдырев Иван Васильевич родился 30 октября 1910 года в крестьянской семье в селе Черный Яр Сталинградской области. До войны получил
образование – 5 классов. Работал в с. Черный Яр заведующим пункта «Заготзерно». В 1935 году он заключил брак с Каргиной Марией Георгиевой, в 1936
году родился мой дедушка, в 1940 году родился второй сын, брат моего дедушки. В 1940 году он вступил в ряды ВКП (б). 15 ноября 1941 года мой прадедушка был призван в Красную армию. После небольшой подготовки был
направлен в состав 83 отдельной приморской армии Южного фронта, которая
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находилась в это время на передовой линии фронта на Таманском полуострове.
Военный путь прошѐл от рядового до гвардии лейтенанта, воевал на
Южном и Украинском фронтах, освобождал Кавказ, Кубань, Болгарию, Румынию. Мой прадед был на фронте до полной победы. За годы войны имел
два ранения: одно он получил в Крыму в 1942 г., другое в г. Керчь в 1944 г.
После окончания войны вернулся в с. Черный Яр». В 1946 г. по приказу
ВКП (б) был направлен председателем колхоза в с. Каменный Яр. Несколько
лет работал председателем сельского совета. В послевоенное время в его семье родились еще 2 дочери и сын. Иван Васильевич со своей супругой вырастили и воспитали пятерых детей. У моего прадеда сейчас 11 внуков и 15
правнуков.
Умер прадед в 1989 г.
Вот такую жизнь, обычную для того времени, прожил мой прадед.
О чем рассказали мне фотографии и документы из семейного архива
В семейном архиве я нашѐл 2 фотографии прадеда. Мой дедушка рассказал, что одна фотография сделана в 1945 году, другая – в 1946 году. На
фотографии я увидел молодого солдата, героя с наградами на груди. Я поинтересовался, какие награды у прадеда. Дедушка назвал эти награды: орден
«Красной звезды», орден «Отечественной войны» II степени, медали «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией» и юбилейные медали.
Дедушка сказал, что медали не сохранились, а сохранились лишь удостоверения к этим наградами и военный билет. Я понял, что мой дедушка бережно хранит эти документы, и мне захотелось самому узнать о героическом
прошлом моего прадеда по документам их нашего семейного архива. В документах я нашел акт о том, что медаль «За отвагу», полученная моим прадедом в марте 1943 года, была утеряна в сентябре 1944года во время проведения ночных тактических занятий в районе г. Судак. Я ознакомился с удостоверением о награждении медалью «За оборону Кавказа», которой мой дед
был награжден 1 мая 1944 года, а также с удостоверением о награждении медалью «За победу над Германией» в сентябре 1945 года. Среди документов я
увидел справку о том, что, мой прадедушка получил сквозное осколочное ранение правой голени под г. Керчь 07.03.1994 г. и находился в госпитале с
07.03.1944 г. по 30.03.1944 г.
Я воспользовался материалами электронного банка документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (ссылка на
сайт: http://www.podvignaroda.mil.ru/podvig-flash/) и изучил приказ и наградной лист [5] Ивана Васильевича. Из приказа я узнал, что, за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленными при этом доблесть и мужество, мой прадед
Болдырев Иван Васильевич, гвардии младший лейтенант, командир взвода
313 отдельной штрафной роты награжден орденом «Красной звезды» (приказ
№ 0607/н от 26.08.1944г.). Из наградного листа я прочитал, что орден мой
прадед получил за бой под станицей Георге-Ефимской, недалеко от г. Керчь.
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На тот момент он командовал штрафным взводом, входившем в Приморскую
армию, которой командовал генерал А.И.Еременко. Моему прадеду был дан
приказ: прорвать оборону врага. Несмотря на численное превосходство противника, он решительно повел свой взвод на штурм вражеских позиций и
стремительным ударом, умело управляя взводом, выбил противника из его
укреплений, истребив более 20 гитлеровцев.
На данном сайте я обнаружил запись о том, мой прадедушка Болдырев
Иван Васильевич награжден орденом «Отечественной войны» II степени (№
наградного документа: 182 от 06.11.1985 г.).
Изучив архив Министерства Обороны, я понял, что мой прадед – настоящий герой. Я горжусь им, его подвигами. Я знаю, прадедушка не хотел,
чтобы наше поколение пережило войну, он не хотел, чтобы я знал о тех горечах и утратах, которые он пережил
Боевой путь прадеда
Я внимательно прочитал все документы семейного архива, изучил материалы Интернет-ресурсов, нашѐл и отметил на карте города, которые освобождал прадед.
Условные обозначения:
Боевой путь моего прадеда.
Керчь – начало боевого пути (по архивным документам)
Румыния – государство, в котором прадед закончил войну.
Керчь, Феодосия, Судак, Алушта, Ялта – города, отмеченные в архивных документах.
Заключение
Пришло мирное время, но отголоски той войны остались в каждом городе и селе. Скоро День Победы - «праздник со слезами на глазах». И невольно хочется сказать что-то важное, хорошее. Человек должен помнить о
своих корнях, тогда история страны не будет казаться далѐкой. Вспоминая те
трудные годы, годы военного лихолетья, удивляешься, сколько горя и тяжѐлых испытаний выпало на долю наших родных. Не забывайте никогда о тех
утратах!
И нам, молодому, подрастающему поколению надо стараться быть
достойными памяти своих дедов и прадедов, отдавая дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
Пусть написанная мною работа о войне, о моем прадедушке, будет благодарностью за счастливое наше детство.
Гипотеза, поставленная в начале работы, нашла подтверждение: мои
прадед Болдырев Иван Васильевич был защитником Родины, принимал участие в Великой Отечественной войне и внес посильный вклад в Великую Победу.
Выводы:
Занимаясь исследовательской работой, достигая поставленной цели, я
увидел, что события Великой Отечественной войны не обошли стороной
мою семью. Прадедушка, участник Великой Отечественной войны, был го595

тов отдать за свободу Родины собственную жизнь. Об этом свидетельствуют
полученные боевые награды ветерана.
К сожалению, я не смог восстановить более подробные боевые события моего деда, так как прадед давно умер, а дедушка не может вспомнить
все рассказы своего отца.
Я сделал вывод о том, что мой прадед был настоящим героем, он являлся непосредственным участником исторических событий нашей Родины.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
КАК НАУКА И КУЛЬТУРА
(Проект, посвященный году культуры в России)
Лунев Иван, Велибеков Андрей – ученики 6 класса,
Лунева О.И., учитель биологии, с. Каменный Яр
«Тот, кто изучает природу не через идею любви, никогда не постигнет еѐ законов» Ф.Шлегель [4].
Обрабатывая землю, окультуривая растения и получая урожай, человек невольно противопоставлял себя природе и оценивал свою деятельность и ее результаты как культуру.
Культура - это явление, понять которое невозможно, не соотнеся его
с природой.
В художественных произведениях писатели и поэты сопереживают
природе и передают свои чувства от еѐ восприятия:
Раскинулось поле волнистою тканью
И с небом слилось темно-синею гранью,
И в небе прозрачном щитом золотым
Блестящее солнце сияет над ним;
Как по морю, ветер по нивам гуляет
И белым туманом холмы одевает,
О чем-то украдкой с травой говорит
И смело во ржи золотистой шумит.
Один я... И сердцу и думам свобода...
Здесь мать моя, друг и наставник – природа [6].
«От красивых образов мы перейдем к красивым мыслям, от красивых мыслей – к красивой жизни и от красивой жизни к абсолютной красоте» (Платон) [4].
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Слово "культура" означает сферу духовной жизни людей. Она включает в себя человеческие силы и способности.
«Состояние, к которому мы должны устремляться, - это состояние
культурного просвещения» (С.Н. Рерих) [4].
Этого можно достичь на примере творчества ученых как условия
нравственной оценки их вклада в развитие цивилизации. А также материал, посвященный вкладу отечественных ученых в развитие науки, дает
широкие возможности для патриотического воспитания
«Если духовные истины вечны и универсальны, значит, их можно
выразить на любом языке, в том числе и на языке науки» (Питер Рассел)
[4].
Формирование культуры связано с земледелием.
Земледелие – отрасли сельскохозяйственного производства, основанные на рациональном использовании земли с целью выращивания сельскохозяйственных культур, при активном изучении естественных наук.
Методы повышения плодородия почвы, проблемы происхождения
мирового земледелия актуальны для современного земледелия. Зная прошлое можно без ошибок научиться управлять современными технологиями (2).
В связи с этим мы поставили перед собой цель: Исследовать историю развития земледелия и ее связь с естественными науками.
Нами была выдвинута гипотеза о том, что: «Земледелие как наука о
наиболее эффективном использовании земли имеет свою давнюю историю
и связано с развитием естественных наук.
Для реализации намеченной цели и проверки выдвинутой нами гипотезы были поставлены следующие задачи:
1. Познакомиться с историей возникновения земледелия в России.
2. Изучить вклад отечественных ученых в развитие земледелия и естественных наук.
3. Познакомиться с региональной историей развития земледелия.
4. Исследовать печатные издания, архивные данные, интернет ресурсы с целью получения нужной информации.
Объект исследования: земледелие как наука.
Предмет исследования: печатные издания, интернет ресурсы по истории возникновения и развития земледелия, творчество отечественных
ученых.
Теоретическая и практическая значимость работы. Материалы,
представленные в работе, могут быть необходимыми на уроках биологии и
во внеурочной деятельности. Работа окажет неоценимую помощь в проведении кружков и классных часов по патриотическому воспитанию, на
примере творчества отечественных ученых и их вклада в развитие науки.
1. История развития земледелия
1.1. История возникновения земледелия в России
Земледелие — древнейшая и очень сложная сфера человеческой деятельности, возникшая и сформировавшаяся за тысячелетия. Земледелие
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появилось в эпоху первобытного строя, и является результатом длительного исторического развития человечества. Появление земледелия было
крупнейшим событием (этапом) в развитии цивилизаций. Оно позволило
перейти от кочевого и создать основу для совершенно нового оседлого образа жизни и труда человека [3].
Археологические и палеоботанические исследования указывают, что
происхождение земледелия связано с зоной горных долин и плато, расположенных в субтропическом поясе. Н.И. Вавилов выделил несколько самостоятельных и весьма древних очагов земледелия, относящихся к VII—
III тысячелетиям до нашей эры: переднеазиатский (где возделывались ячмень, пшеница и др.); долины горного и Восточного Китая (рис, просо,
пшеница и др.); Мексика (бобы, перец и др.); Перуанский центр (хлопчатник, тыква, перец, бобы и др.) [7].
В нашей стране в Новое время начало зарождения земледелия принадлежит Киевской Руси, Новгородскому, Владимиро-Суздальскому и
Московскому княжествам.
От начала зарождения до наших дней земледелие вместе с человечеством прошло несколько исторических этапов своего развития. Путь этот
был длительным и сложным.
При первобытнообщинном строе земледелие базировалось на мускульной энергии человека, домашних животных и использовании природных ресурсов. Производительные силы этого периода были настолько низкими, что урожаи отобранных и окультуренных человеком растений мало отличались от урожаев их диких сородичей. К тому же первые земледельцы еще не имели необходимого опыта и знаний. Под посевы использовались лишь небольшие участки обрабатываемой земли, «отвоеванные»
у леса или степей, а плодородие почвы поддерживалось исключительно
за счет природных ресурсов. Очень долго господствовали примитивные
системы земледелия: огневая, подсечно-огневая, залежная, переложная и
другие, дававшие мало продукции. В этот период природа господствовала
над человеком и часто диктовала ему свои условия.
В период феодально-крепостнических отношений, с более развитыми производительными силами, земледелие хотя и сделало шаг вперед, но
оставалось еще примитивным. Правда, уже было известно положительное
влияние на урожай чередования культур в сочетании с паром и унавоживания почвы. Однако производство зерна и другой продукции попрежнему основывалось на мобилизации естественного плодородия почвы
и примитивных орудиях труда. Технический уровень земледелия в России
в этот период был крайне низким. Основными орудиями обработки почвы
были соха, косуля, деревянная борона, а сеяли вручную. Существовавшие
экономические отношения сильно тормозили развитие производительных
сил; многие помещики не были заинтересованы в элементарной интенсификации и повышении культуры земледелия, Урожаи зерновых не превышали 0,3-0,5 т/га, неурожаи и голод повторялись очень часто.
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С зарождением капитализма в России связано заметное развитие
земледелия. Расширяется набор полевых культур, удобрений, совершенствуются земледельческие орудия. Все большее количество сельских хозяев
переходит на более прогрессивную плодосменную систему земледелия.
Начинает зарождаться аграрная наука. Однако остатки феодализма и отжившие экономические отношения сильно препятствовали развитию земледелия. В целом оно оставалось отсталым, экстенсивным, преимущественно с зерновым направлением [2].
В 70-80-е годы был взят курс на интенсификацию земледелия на основе химизации, мелиорации, комплексной механизации, освоение методов программирования урожаев, внедрение интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур.
Почвозащитная система находит свое практическое выражение в зональных системах земледелия и в ландшафтно-экологическом земледелии.
Современное земледелие — это наука о наиболее рациональном,
экологически, экономически и технологически обоснованном воспроизводстве и сохранении — основа получения использовании земли, формировании высокоплодородных, с оптимальными показателями для возделывания культурных растений почв [7].
1.2. История развития земледелия в Астраханской области
Земледелие в Астраханской губернии никогда не было в числе важнейших занятий населения, но от распределения земельной собственности
среди владельцев и пользователей зависела степень развития остальных
отраслей сельского хозяйства и промыслов. Надельные крестьянские и казачьи земли в конце XIX в. составляли 25,2%, частновладельческие - 2,3%,
калмыкам и киргизам принадлежало 63,4%, казне и уделу - 3,2%, остальным учреждениям и ведомствам - около 6%. Наиболее крупными собственниками земли являлись купцы и дворяне. Средний размер земельной
собственности мещан по всему Среднему и Нижнему Поволжью определялся в 188 десятин при колебаниях от 49 десятин в Симбирской губернии
до 599 десятин в Астраханской. Средний размер собственности крестьянского двора при среднем составе семьи в 6 душ по всей области Среднего и
Нижнего Поволжья составлял 16 десятин, в самой же Астраханской губернии - 28,5 десятин. Таким образом, в Астраханской губернии крестьяне
были наиболее обеспечены землей, но эти земли были практически непригодны для земледелия. Среди частных владельцев первое место принадлежало дворянам - 45% земель губернии. За ними следовали купцы, затем
крестьяне. По данным земельной переписи 1877 г. землевладение дворян
Поволжья с 1859 по 1877 гг. непрерывно уменьшалось. Господствующей
формой крестьянского землевладения по-прежнему оставалось общинная.
Возделываемая пашня составляла около 3,6% всего пространства. Наибольшую часть сельскохозяйственных угодий составляли луга и пастбища,
на долю лесов приходилось всего лишь 0,3% земельных угодий.
В земледелии по-прежнему преобладала примитивная первобытная
залежная система хозяйства. Сеяли рожь, пшеницу, овес и ячмень. Гречиху
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и картофель в Астраханской губернии не возделывали. Астраханская губерния как неземледельческая не могла обеспечить себя хлебом. Огородничество было развито неравномерно и существовало, главным образом,
для удовлетворения собственных потребностей.
Сосредотачиваясь вокруг больших городов, представлявших собой
естественные рынки сбыта огородной продукции, огородничество приобретало все более ярко выраженный товарный характер. Излишки овощей
вывозили даже в Баку и другие порты Каспийского моря. Крестьяне села
Началово прославились разведением красного стручкового перца, получившего название «Астраханский». Его отправляли в Москву и по всей
России.
Вследствие особых природно-климатических условий, широкое развитие получило бахчеводство. Бахчи или баштаны устраивались на лучших целинных и залежных землях, как правило, лишь на один год, после
чего участки поступали под полевые культуры и засевались зерновыми.
Бахчеводство считалось самым низшим в техническом смысле видом огородничества. Культуры выращивались без удобрений и без орошения. Разводили арбузы, дыни, тыквы, реже - подсолнечник, огурцы, редьку, фасоль, помидоры, мак и капусту. Во второй половине XIX в. бахчеводство
приобретало товарный характер. Предприниматели - русские и малороссы
арендовали для этих целей участки земли от 1 до 40 и более десятин , а получаемый товар сбывали на рынках, как ближних, так и дальних. Садоводство в Астраханской губернии не имело промышленного значения, хотя
по-прежнему в значительных количествах разводили яблони, вишни, груши, сливы различных сортов, айву, виноград, а также малину, землянику,
клубнику, красную и черную смородину, крыжовник.
Существенные изменения в конце XIX в. произошли в социальноэкономических отношениях: лишь мелкие садовладельцы, крестьяне или
мещане, извлекали доходы из непосредственной продажи фруктов, крупные же садовладельцы активно сдавали свои сады арендаторам на срок от
1 до 12 лет. Зачастую имения дробили, арендная плата колебалась из года в
год и определялась количеством фруктовых деревьев или сданной в аренду
земли.
Виноградарство также не имело промышленного значения, хотя к
концу XIX в. площадь, занятая под виноградниками, достигала 1000 десятин. Большая часть винограда продавалась в свежем виде (в приволжских
губерниях, Москве и Петербурге), часть же перерабатывалась на вино. Виноделие в губернии никогда не достигало больших размеров, к концу же
века пришло в упадок, не выдержав конкуренции винодельческих районов.
Общее количество производимого вина не превышало 20 тысяч ведер в
год. Развитию агрономических знаний в области садоводства, бахчеводства и огородничества способствовала открытая в 1895 г. в Астрахани школа
садоводства и огородничества [5].
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1.3. Состояние земледелия в Черноярском районе
Агропромышленный комплекс - приоритетная отрасль экономики
Черноярского района.
«Черноярский район имеет все возможности выйти в передовики по
выполнению показателей программы второго этапа социально – экономического развития Астраханской области» - на встрече с жителями говорил
губернатор Астраханской области А.А. Жилкин.
Ведущей отраслью экономики района является сельскохозяйственное производство, имеющее многоотраслевую структуру: овощеводство,
картофелеводство, молочное и мясное скотоводство, овцеводство и птицеводство.
Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 5 сельхозпредприятий и 570 КФХ, ЛПХ и население – арендаторы.
Основная доля производимой сельскохозяйственной продукции приходится на крестьянско-фермерские хозяйства (44,2%) и личные подсобные хозяйства (51,7%).
Сельхозтоваропроизводителями всех категорий произведено: овощей
– 63171,9 т, бахчевых – 13088,7 т, картофеля – 7366,4 т, зерна –9202,5 т.
Площадь пашни района составляет 81 тыс. га (24,4% от общей площади сельхозугодий), в том числе орошаемой – 23,8 тыс. га.
В структуре посевных площадей зерновые занимают 61,6 %; овощи –
20,5 %; бахчевые – 5,6%, кормовые 5,9%, картофель 4,5%, технические
культуры-1,9%
Намечается увеличение посадок кормовых культур на 63,4% (на 96
га), риса на 18,1% (на 399 га), бахчевых на 5,5 % (на 34 га) картофеля на 24
% (на 120 га), овощей на 0,9% (20,6 га).
В структуре производства зерновых по категориям хозяйств сельхозпредприятия занимают 46,9%, КФХ -53,1%.
Под овощами занята третья часть всех посевных площадей. Увеличение производства планируется достигнуть за счѐт использования качественных высокоурожайных сортов, применения энергосберегающих технологий капельного орошения, научно-обоснованных норм внесения минеральных удобрений и средств защиты растений, а также увеличения посевных площадей.
Развитие сельского хозяйства невозможно без эффективного использования земельного ресурса.
Недостаток сельскохозяйственной техники в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у арендаторов сельхозугодий создает трудности для
роста производства сельскохозяйственной продукции. Вся оросительная
система района требует реконструкции и ремонта. Без проведения комплекса мелиоративных работ по реконструкции оросительных систем в
районе произойдет вывод из эксплуатации орошаемых земель, что негативно скажется на уровне жизни населения района, т. к. район аграрный и
основу бюджета района составляют налог на землю, арендные платежи.
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На территории района действует ГНУ «Прикаспийский научноисследовательский институт аридного земледелия» (Директор Зволинский
В. П.). На опытных делянках Прикаспийского научно-исследовательского
института аридного земледелия проходят агроэкологические испытания
почти тысяча сортов зерновых культур со всех уголков планеты.
Им планируется внедрение программы научно – исследовательских
фундаментально прикладных работ в рамках Генерального соглашения о
сотрудничестве в аграрной науке, сельскохозяйственном производстве и
образовании между ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия и правительством Астраханской области. Цель внедрения программных мероприятий – создание зонального центра по оказанию информационных,
технологических и других услуг сельским товаропроизводителям; внедрение в производство научных разработок [8].
1.4. Состояние земледелия в селе Каменный Яр
Территория села Каменный Яр – зона рискованного земледелия. В 60
– 80 годах прошлого века существовал совхоз «Октябрьский», где выращивали: зерновые – яровые и озимые, почти на площади в 1000 га;
томаты – рассадные и безрассадные на площади в 240 га;
бахчевые (арбузы)– 180 га;
многолетние травы (люцерна) – на площади 1000 га.
В 21 веке государственных предприятий не стало, но земледелие
продолжает развиваться, хотя и сократились посевные площади. В образовавшихся крестьянско-фермерских и лично-подсобных хозяйствах в общей
сложности на площади около 300 га выращивают овощи: томат, перец, лук
и бахчевые культуры: арбуз, дыня. Используются элитные сорта и применяются необходимые севообороты (8).
2. Вклад отечественных ученых в развитие науки
Земледелие как наука о наиболее эффективном использовании земли
имеет свою древнюю историю и связано с развитием естественных наук.
Основные положения научного земледелия разработаны еще в XVIII в.
Первые представители агрономической науки больше всего занимались описанием природных явлений и агротехнических приемов земледельцев. По мере развития агрономии сведения о сельском хозяйстве приводились в систему и делались практические выводы.
В XVIII веке была уже известна классификация растений, дано понятие о земледелии как о науке, открыто клеточное строение растений и др.
[7].
Начало развитию научного земледелия в России, как и многих других наук, положили своими трудами М. В. Ломоносов (1711 — 1765), отстоявший материалистический взгляд на природу и, в частности, на почву,
и его современник А. Т. Болотов (1738— 1833), которого по праву называют первым русским агрономом. Работы М. В. Ломоносова и А. Т. Болотова и других ученых того времени послужили первой основой и импульсом развития отечественного научного земледелия [1].
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Большая заслуга в развитии земледелия принадлежит М. В. Ломоносову (1711 —1765), положившему начало материалистическим взглядам на
природу. Он смело выступал против метафизических представлений о неизменности почвы. В работе «О слоях земных» он дал правильное понятие
почвообразовательному процессу, происхождению черноземов и торфяников. М. В. Ломоносов писал, что чернозем образовался «от согнития животных и растительных тел со временем» [2].
Большую роль в развитии отечественной агрономии сыграли работы
А. Т. Болотова и И. М. Комова. В трудах А. Т. Болотова освещаются такие
вопросы, как землеустройство, севообороты, борьба с сорняками, удобрения полей, обработка почвы и т.д. В своей работе «О разделении полей»
(1771) он предлагал вводить севообороты залежной системы земледелия.
Так, из семи полей севооборота три поля должны находиться под залежью.
Как указывал А. 'Г. Болотов, такая система чередования залежи с однолетними растениями дает наилучшее развитие одновременно полеводства и
скотоводства. Из теоретических работ заслуживает внимания также вопрос
о применении удобрений. А. Т. Болотов на 70 лет раньше Либиха и Буссенго разработал теорию минерального и «воздушного» питания растений
[1].
Большой интерес для земледелия представляют труды И. М. Комова
(1750-1792 гг.). В работе «О земледелии» он указывал на необходимость
применения травосеяния и удобрений. Он рекомендовал возделывать на
корм скоту брюкву, картофель и для улучшения почвы бобовые культуры.
И. М. Комов рекомендовал для сельского хозяйства России плодосменную систему земледелия. Он писал: «Главное искусство состоит в том,
чтобы учредить оборот сева разных растений так, чтобы земли не изнурить, а прибыли от оной получить сколь можно больше. Этого можно достигнуть, если поочередно, то хлеб, то овощи, то траву сеять». Он предлагал
изменить соотношение между хлебопашеством и скотоводством в пользу
последнего. В навозе он видел средство от истощения почвенного плодородия. В своей монографии «О земледелии» (1788) И.М. Комов показал
связь земледелия с естественными науками, обобщил достижения русской
и зарубежной науки XVIII в. [3].
Известный ученый в области физики, минералогии и сельского хозяйства М. Г. Павлов (1793—1840) был сторонником плодосменной системы земледелия и широко ее пропагандировал. Он написал пятитомный
труд «Курс сельского хозяйства», который длительное время являлся
учебным пособием и настольной книгой агрономов и земледельцев
В XIX в. агрономическая наука получила дальнейшее развитие в
трудах целой плеяды выдающихся русских ученых: А. В. Советова, Д. И.
Менделеева, П. А. Костычева, В. В. Докучаева, А. Н. Энгель-Гардта, И. А.
Стебута, К. А. Тимирязева и многих других.
А. В. Советов (1826—1901) определял уровень культуры земледелия
и развития сельского хозяйства расширением полевого травосеяния, которое побуждает вести хозяйство на научной основе. Ученый убедительно
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показал, что посевы многолетних трав на полях не только способствуют
развитию животноводства, но и восстанавливают и повышают плодородие
почвы. В России многолетние травы (клевер, кострец, тимофеевку) и их
смеси стали высевать на полях намного раньше, чем в Западной Европе.
В работах Д. И. Менделеева даются указания о применении удобрений, глубине вспашки, лесонасаждении и по другим вопросам сельского
хозяйства.
Большое значение для развития научного земледелия принадлежит
В.В.Докучаеву (1846—1903), создателю науки о почве. Он впервые установил, что почва — самостоятельное природное тело и ее формированию
способствуют процессы взаимодействия климата, рельефа, растительного
и животного мира, почвообразующих пород и возраста страны. В. В. Докучаев дал первую в мире научную классификацию почв по их происхождению. Он много внимания уделял вопросам восстановления и повышения
плодородия почв при помощи организации полезащитного лесонасаждения, регулирования водного режима и других приемов.
Агрономическое направление в почвоведении хорошо выражено в
трудах П. А. Костычева (1845—1895).Он рассматривал почву как основное
средство производства и установил взаимосвязь между растениями и почвой. Большое значение имеют его работы по изучению влияния микроорганизмов и физических свойств почвы на скорость разложения органических веществ. П. А. Костычеву впервые удалось установить, что перегной
является продуктом жизнедеятельности микроорганизмов и от него зависит прочность структурных агрегатов. По его данным, важную роль в образовании почвенной структуры играют многолетние травы. В дальнейшем это положение было развито В. Р. Вильямсом. Большое значение в
земледелии. П.А. Костычев придавал борьбе с сорняками и применению
глубокой зяблевой вспашки, зеленого удобрения и фосфоритной муки.
В развитие земледельческой теории и практики крупный вклад внес
И. А. Стебут (1833—1923). Он оказал заметное влияние на развитие науки,
опытного дела, обучение кадров. По результатам мирового и отечественного опыта, многочисленных исследований и обобщений автор обосновал
экономику, организацию, технологию производства растениеводческих
продуктов с учетом биологических требований культур и условий внешней
среды.
Большой вклад в развитие агрономического почвоведения внес В. Р.
Вильямс (1863—1939). Он создал учение о едином почвообразовательном
процессе. Образование почв В. Р. Вильямс рассматривал как процесс биологический. Им создано учение о малом биологическом круговороте веществ и впервые дана агрономическая характеристика плодородию почвы.
Выдающаяся роль в развитии современного земледелия принадлежит
К. А. Тимирязеву, основоположнику учения о фотосинтезе растений, основанного на законе сохранения энергии. К.А. Тимирязев считал, что основной задачей земледелия является изучение требований растений и их
удовлетворение при помощи различных приемов, которые должны быть
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направлены, прежде всего, на развитие растения в нужном для земледельца направлении. Он считал, что при объединении науки и практики возможно « вырастить два колоса там, где прежде рос один» [2].
Огромная научно-исследовательская работа в области агрохимии и
растениеводства проведена Д. Н. Прянишниковым (1865—1948).Он является основоположником отечественной агрохимии, разработавший теорию
питания растений и методы повышения плодородия почвы, особенно при
помощи широкого применения минеральных удобрений.
Д. Н. Прянишников провел большую экспериментальную работу по
проблеме питания растений азотом, результаты которой изложены в труде
«Азот в жизни растений и земледелии».
Многое сделал для развития научной агрономии опытного дела в
России А.Г. Дояренко (1874-1958). Его исследования о факторах жизни
растений и их взаимосвязях, влиянии на них различных агроприемов, использовании растениями солнечной энергии сохранили свою актуальность
и в наши дни. Изучение водно-воздушного и пищевого режимов почвы
привело А.Г. Дояренко к выводу о решающей роли их в регулировании
строения пахотного слоя почвы, и в первую очередь соотношения капиллярной и некапиллярной скважности. А.Г. Дояренко организовал курс земледелия. Содержание и структура курса земледелия до настоящего времени мало изменились.
В истории развития научного земледелия следует отметить важность
работ Н.М. Тулайкова (1875-1938) по сухому земледелию (в засушливых
районах страны). С именем Н.М. Тулайкова связывают разработку теории
мелкой обработки почвы, способствующей лучшему накоплению и сохранению влаги. Он первым заговорил о применении в засушливых районах
севооборотов с короткой ротацией, заложил основы почвозащитного земледелия
Крупнейший биолог и агроном нашего времени Н.И. Вавилов, ему
принадлежит первая попытка широкого обобщения явления иммунитета
растений к болезням на генетической и экологическо-географической основе. Он установил определенные закономерности встречаемости устойчивых к болезням форм в различных ботанических видах и в очагах происхождения культурных растений, связав их с условиями для развития заболеваний, создал учение о центрах происхождения культурных растений, в
которых современная селекция черпает исходный материал для создания
более совершенных сортов. Академик Вавилов создал, таким образом,
учение об исходном материале в селекции растений [2].
Вывод. Развитие земледельческого труда, несомненно, предшествовало развитию науки. Развитие естествознания — это результат, главным
образом, последних веков, а земледелие появилось в глубокой древности,
задолго до появления письменности. Если в начале, земледелие развивалось лишь на примитивной практике и по народным приметам, постепенно
накапливая и передавая наиболее ценные наблюдения и практический
опыт от одного поколения к другому (до возникновения письменности
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опыт передавался только устно), то затем на него оказывали влияние достижения естественных наук. В настоящее время состояние земледелия является результатом достижений передовой практики и прогресса науки,
часто опережающего ход развития и возможности непосредственно производства.
Земледелие как наука основывается на новейших теоретических достижениях важнейших фундаментальных научных дисциплин, таких как
почвоведение, физиология растений, землеустройство и землепользование,
агрохимия, микробиология, растениеводство, биотехнология, агрометеорология, мелиорация, экология, экономика и др.
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