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РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И
МЕДИКО–СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕГО, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТНОШЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
К РАЗВИТИЮ ИНИЦИАТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Александрова Л. В.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье раскрыты понятия «инициатива» и
«инициативность»,
представлены
результаты
анкетирования
воспитателей по вопросам отношения воспитателей к развитию
инициативности дошкольников и их готовности к подобной работе,
наличия в дошкольных организациях системы по формированию и
развитию инициативности дошкольников.
Abstract: the article reveals the concept of "initiative" and
"initiativety", presented the results of the survey of educators on the
relationship of educators to the development of creativity of preschool
children and their readiness for such work, the availability of preschool
organizations of the system in the formation and development of creativity
of preschool children.
Ключевые слова: инициатива, инициативность, готовность
воспитателей к развитию инициативности, система работы по
формированию инициативности дошкольников.
Key words: initiative, initiativety, the willingness of teachers to the
development of initiative, work system on formation of the initiative of
preschool children.
В таких нормативных документах Российской Федерации, как
Конституция Российской Федерации, Концепция модернизации
российского образования, Закон Российской Федерации «Об
образовании в РФ» и других, сформулирован социальный заказ
государства системе образования: воспитание инициативного,
ответственного человека, готового самостоятельно принимать решения
в ситуации выбора. Нельзя говорить о полноценном развитии
инициативы у человека без развития инициативности ребенка
дошкольного
возраста.
Это
подтверждается
Федеральным
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государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования (ФГОС ДО) [2]. Так, поддержка инициативы детей в
различных видах деятельности является одним из основных
принципов
дошкольного
образования,
реализации
которого
способствует решение задачи по формированию общей культуры
личности детей.
Что же такое инициатива и инициативность?
Инициатива, согласно словарю иностранных слов, вошедших в
состав русского языка, переводится как «первый шаг, почин в дело,
начало» [3, с. 343].
Мы согласимся с позицией Е. В. Коротаевой, которая понимает
инициативность
как
«интегративное
качество
личности,
характеризующееся мотивационной готовностью к выполнению той
или иной деятельности, определенными знаниями (представлениями) о
ходе выполнения ее, соответствующими как репродуктивными, так и
продуктивными умениями, а также осознанным отношением к цели и
результату деятельности» [1, с. 669].
При формировании общей культуры личности детей, в
современной дошкольной образовательной организации (ДОО) просто
необходимо развивать у детей инициативность. Но результат будет,
когда работа по формированию и развитию инициативности ведется в
системе. Системный подход — методологическая основа нашего
исследования, ведь только тогда можно добиться глубокого и
тщательного изучения вопроса, когда явление изучается досконально,
со всех сторон, как система и как элемент других систем, когда
проверяются все предполагаемые взаимосвязи как между разными
системами, так и между элементами одной системы и предполагается
их дальнейшее развитие.
Нами был проведен опрос воспитателей ДОО. Главная его цель
– выявление факта наличия в ДОО системы по формированию и
развитию инициативности дошкольников.
В анкетировании принимали участие 54 воспитателя
дошкольных организаций г. Пскова и Псковской области.
Цель первых вопросов («Я считаю, что инициативность –
это…», «На мой взгляд, инициативный ребёнок проявляет себя
следующим образом…») — выяснить, имеют ли воспитатели
представление об инициативности, об инициативных дошкольниках.
Полученные результаты мы разбили на три группы и присвоили
уровни имеющихся представлений об инициативности дошкольников:
высокий уровень – знает, что такое инициативность и особенности
поведения инициативного ребёнка, средний уровень — определяет
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инициативность, раскрывая лишь один или несколько ее компонентов
(например, организация своей игровой деятельности, помощь без
просьбы и др.), низкий уровень — не имеет представление о данном
качестве дошкольника, путает понятие «инициативность» с такими
понятиями,
как «активность», «самостоятельность», «упорство»,
«самоуверенность» и др. Высокий уровень имеющихся представлений
об инициативности дошкольников имеет лишь 1 воспитатель (1,9%),
средний уровень у 26 человек (48,1%), а низким уровнем обладает
половина (50%) всех опрошенных.
Исходя из полученных
результатов, в дальнейшем
анкетировании принимали участие лишь те педагоги (27 человек),
которые имели хотя бы частичные представления об инициативности
дошкольников (высокий и средний уровень представлений).
Обработав результаты ответов на вопрос: «Нужен ли, по вашему
мнению, контроль работы в ДОО по развитию инициативности детей в
различных видах деятельности?», мы определили отношение
воспитателей к необходимости контроля работы в ДОО по данному
направлению. Лишь 18% опрашиваемых ответили на данный вопрос
положительно, остальные же воспитатели считают, что подобный
контроль не нужен.
На наш взгляд, наличие таких результатов говорит о том, что
воспитатели в ДОО недооценивают важность контроля данной
проблемы. В пункте 1.7 ФГОС ДО [2] упоминается, что «Стандарт
является основой для … объективной оценки соответствия
образовательной деятельности Организации требованиям Стандарта»,
что позволяет говорить о важности контроля и оценки работы ДОО по
развитию у детей инициативности. Те же из педагогов, кто понимает
необходимость осуществления контроля и оценки работы ДОО по
развитию детской инициативности, ставят следующие цели:
реализация задач по социальному заказу государства в системе
образования; исключение авторитарного стиля общения воспитателя с
воспитанниками; контроль качества работы воспитателей.
Считаете ли Вы, что в Вашем ДОО существует система работы
по развитию инициативности детей? Данный вопрос выполняет
главную цель нашего анкетирования — определить наличие в ДОО
системы работы по формированию и развитию инициативности у
дошкольников. Полученные результаты ответов мы разделили на три
группы: уверены в наличии данной системы, сомневаются, уверены в
отсутствии системы. С полной уверенностью о наличии в ДОО
системы работы по развитию инициативности говорят лишь 25,9%
опрошенных, о ее отсутствии — 3,7%, остальные воспитатели (70,4%)
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не имеют четких представлений о наличии данной системы. Списать
это незнание на неопытность и недостаточную ознакомленность с
системой работы ДОО не представляется возможным, так как лишь 1
воспитатель (3,7%), чья анкета в дальнейшем была обработана, имеет
педагогический стаж работы от 1 до 5 лет. Отсюда делаем вывод, что
сомнения воспитателей связаны с тем, что они не встречались с данной
системой, что может говорить о ее отсутствие.
Но даже при отсутствии системы работы в ДОО по данному
направлению воспитатель может самостоятельно организовывать в
работе с детьми деятельность, направленную на развитие у них
инициативности.
Приходилось ли Вам организовывать в работе с детьми
деятельность, направленную на развитие у них инициативности?
Готовы ли Вы к работе по поддержанию и развитию инициативности
детей в Вашей группе ДОО? Цель данных вопросов – определить
процент воспитателей, заинтересованных в развитии детской
инициативности. После обработки результатов анкетирования были
выделены следующие группы ответов: развивали инициативность,
готовы развивать и дальше; развивали инициативность, но не готовы
развивать дальше; не развивали, но готовы развивать; не развивали и
не готовы. Мы получили следующие результаты: все воспитатели,
которым приходилось развивать детскую инициативность (51,9%),
готовы и дальше это делать. Из тех же, кто не организовывал эту
деятельность (48,1%), 37% готовы к подобной работе, а 11,1% — не
готовы. То есть 88,9% воспитателей готовы развивать инициативность
детей. Это процент воспитателей, заинтересованных в развитии
детской инициативности.
С целью определения оптимальных средств формирования и
развития инициативности дошкольников в различных видах
деятельности мы предложили воспитателям, организовывавшим
данную деятельность, перечислить приёмы и средства, которые они
использовали. И выяснили, что наиболее распространены следующие
приемы: побуждение к проявлению инициативности при помощи
различных видов деятельности (игровой, экспериментально–
исследовательской, моделирования, конструирования, проектной,
творческой и др.); создание проблемной ситуации; похвала и
поддержка инициативности и самостоятельности дошкольников;
создание гибкой развивающей предметно–пространственной среды и
др. Те воспитатели, которые пользуются данными приемами, делают
это не от случая к случаю, а систематически.
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Для определения причин неготовности к проведению работы по
формированию и развитию инициативы у детей мы предложили
воспитателям их перечислить. Были указаны две причины:
недостаточность методической литературы по данному вопросу;
количество детей в группах.
Таким образом, из всего вышенаписанного можно сделать
следующие выводы: большинство воспитателей готовы к этой работе,
но осуществляется медленной переход системы дошкольного
образования к реализации принципа поддержки инициативности
ребенка и решению задачи по развитию инициативности ребенка. На
наш взгляд, причина данной проблемы — в отсутствии системы
работы в ДОО по формированию и развитию инициативности
дошкольников. Выход из сложившейся ситуации мы видим в
разработке такой системы, что является целью нашей дальнейшей
научной работы.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО КАК УСЛОВИЕ
СТАНОВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТА–
ПЕРВОКУРСНИКА
Васильева Г. Ф.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются возможности
использования студенческого научного общества для пробуждения
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личностных установок первокурсников на исследовательскую
деятельность.
The article discusses the possibility of using the student scientific
society for the awakening of personal attitudes of first–year students in
research activities.
Ключевые
слова:
студенческое
научное
общество,
исследовательская позиция студента–первокурсника.
Key words: student scientific society, the research position of first–
year students.
Студенческое научное общество привлекает внимание
исследователей по самым разным поводам. С позиции проблем
этапности становления и перспектив его развития СНО представлено в
публикации Баранова А. А., Малашенко В. Н., Мурашовой Н. А. [1].
СНО как форма приобщения студентов к исследовательской
деятельности рассматривается Ванчуговой Л. В. [2]. Нам же интересен
вопрос о роли студенческого научного общества в становлении
исследовательской позиции студентов–первокурсников. При этом мы
полагаем, что именно на первом курсе закладываются ценностные
основы будущей исследовательской деятельности студентов. Поэтому
необходимо объединять возможности, которые предоставляются
учебным планом, с неформальной творческой деятельностью
студентов, часть которой соотносится с работой СНО.
Подготовка
студентов, собирающихся стать социальными работниками,
к
исследовательской деятельности на нашем факультете действительно
начинается с самого первого семестра первого курса. Именно с
началом обучения в вузе мы соотносим необходимость создавать ту
«питательную
среду»,
которая
приводит
к
становлению
исследовательской позиции студента–бакалавра.
Мы разделяем представления Е.В. Кузевановой об
исследовательской позиции как «личностной установке на
осуществление исследовательской деятельности, в основе которой
лежит система специальных исследовательских готовностей, а именно
мотивационно–волевой,
когнитивной,
операциональной
и
рефлексивной» [3, с. 47]. Мотивационная сторона исследовательской
деятельности, которая реально начинается для большинства студентов
лишь на втором курсе с написания первой курсовой работы, для
первокурсников актуализируется созданием ряда условий.
Во–первых, мы обеспечиваем их «Дорожной картой»,
раскрывающей движение каждого студента в исследовательской
деятельности от курса к курсу. Во–вторых, стараемся еще до первой

17

учебной практики (она проводится в конце первого курса)
организовать как можно больше встреч с профессионалами в сфере
социальной работы, экскурсиями в различные социальные службы
города. СНО помогает в этом тем, что на каждое его заседание
приглашается тот практик, чья сфера деятельности соотносится с
темами научных докладов студентов. Первокурсники приглашаются
на заседания студенческого научного общества, где они не только
слушают этих практиков, задают им свои вопросы, но и осознают
определенные проблемы в той профессиональной деятельности,
которой им вскоре предстоит заниматься как в теории, так и в ходе
учебных и производственных практик.
На заседаниях СНО первокурсники сначала осмысливают
результаты исследовательской деятельности старшекурсников. Для
них становятся более понятными первостепенные для исследования
понятия: «объект исследования», «предмет исследования», «гипотеза
исследования», «методы исследования». Постепенно они начинают
включаться в обсуждение выступлений по результатам научных
исследований, овладевают искусством формулировать свои вопросы
выступающим.
Когнитивный
компонент
готовности
студентов
к
исследовательской деятельности также начинает наполняться
содержанием с 1 курса при освоении предмета «Организация
самостоятельной познавательной деятельности». Именно на нем они
знакомятся с приемами критического мышления («кластерный
анализ», «денотатный граф», «фиш–бон», «тонкие и толстые
вопросы»), освоение которых помогает студентам реально включаться
и в работу над выбранной темой исследования, и в работу СНО.
Операциональный компонент готовности к работе над
курсовым, а впоследствии и дипломным, исследованием, соотносится
для нас с включением студентов 1 и 2 курсов в работу над целым
рядом творческих заданий. К ним относятся: интеллект–карта,
помогающая каждому первокурснику продумать ресурсы личностного
развития при работе над выбранной темой исследования; «Альманах»,
соотносимый с творческими возможностями изучения объекта
социальной работы в русле избранной темы (например, «Социальные
проблемы детей из неблагополучных семей»); «Портфолио»,
содержание которого отражает теоретические основы социальной
работы по теме исследования.
Лучшие творческие работы традиционно представляются на
СНО и вызывают как вопросы, так и одобрительные оценочные
суждения старшекурсников. Кроме того, именно первокурсники
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получают учебное задание в ходе освоения предмета «Организация
самостоятельной познавательной деятельности» разработать пробные
оценочные критерии для ежегодной выставки творческих
студенческих работ. Из состава СНО создаются малые группы, в
которые входят студенты 1–4 курсов. Каждая из таких групп
включается в доработку критериев оценки в рамках конкретной
номинации и впоследствии осуществляет определение победителей
среди студентов, представивших работы на конкурс.
Так постепенно, шаг за шагом определенное социальное
взаимодействие
и
собственная
активность
первокурсников
способствуют более адекватной рефлексивной оценке проведенной
ими деятельности.
Появляется осмысление себя в новой, предстоящей, начиная со
2 курса, научной деятельности. Обращается внимание на то, каким
должен быть путь к успеху в научном исследовании. И в соответствии
с этим идет переосмысление собственных способов самоанализа,
самоконтроля, самооценки.
Благодаря всему этому постепенно у студентов 1 курса
появляются достаточно устойчивые ценностные предпочтения,
связанные с объектом и предметом предстоящего научного
исследования, с необходимостью определенных волевых усилий на
пути исследовательской деятельности, значимости диалогового
взаимодействия со студентами для достижения лучших результатов
исследования.
Бесспорно, данный этап становления исследовательской
позиции студентов — начало пути в науку. Но мы видим, что,
благодаря такому взаимодействию с первокурсниками, некоторые из
них меняют название будущей темы курсового исследования.
Ряд студентов начинает обращаться практически за год до
начала работы над первым курсовым проектом к своим научным
руководителям с вполне осмысленными вопросами о местах
проведения будущей учебной практики; о том, в какой степени
выбранные для практики учреждения смогут ответить им на
появляющиеся вопросы.
Внешние требования к студентам со стороны учебного плана
переходят в устойчивую систему ценностных ориентаций, связанных с
темой собственного исследования, культурой его осуществления.
Именно эти ценностные основы оказываются впоследствии
значимыми для осуществления курсовых работ и дипломных
проектов.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО
СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ТРАЕКТОРИИ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Васильева О. П.,
Центр дистанционного обучения Псковской области, ГБОУ
«Центр Лечебной педагогики»,
Обратнева О. А., Псковский государственный университет,
г. Псков, Россия
Аннотация. Основная мысль статьи заключается в том, что
каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья имеет
право на свой темп работы, особые сроки освоения программы,
специфические способы овладения учебным материалом, то есть право
на свой образовательный маршрут, что позволяет реализовать принцип
индивидуализации обучения и воспитания. Одним из средств
индивидуализации образовательного процесса детей является
индивидуальная образовательная программа. Дистанционное обучение
способствует созданию индивидуальной траектории образования для
детей.
The main idea of the article, is that every child has the right to the
specific timing of the development program, the specific methods of
teaching material mastering, a right to their educational path that allows to
implement the principle of individualization of training and education. One
of the means of individualization of the educational process of children with
disabilities is an individual educational program. Distance learning helps to
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create individual education path for children who need their own pace of
learning activity and are ready to assimilate a certain amount of
information.
Ключевые
слова:
индивидуализация
образовательного
процесса, индивидуальная образовательная программа, дистанционное
обучение, дети с ограниченными возможностями здоровья,
индивидуальная траектория образования.
Key words: individualization of the educational process, an
individual educational program, distance learning, children with disabilities,
own pace of learning.
В настоящее время общепризнанным является положение о том,
что каждый ребенок имеет право и возможность на свой темп работы,
особые сроки освоения программы, специфические способы овладения
учебным материалом, то есть право на свой образовательный маршрут,
что позволяет реализовать принцип индивидуализации обучения и
воспитания. Приходя в образовательное учреждение, не только
ребенок должен подстраиваться под его условия, но и образовательная
система должна стремиться к созданию условий для реализации
потенциальных возможностей детей в обучении и воспитании в
соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.
Важность индивидуального подхода в организации образования детей
с ограниченными возможностями здоровья бесспорна и очевидна.
Одним из средств индивидуализации образовательного
процесса детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
является индивидуальная образовательная программа. Она направлена
на преодоление несоответствия между процессом обучения ребенка с
психофизическим нарушением по образовательным программам
определенной ступени образования и реальными возможностями
ребенка. Поскольку в программе образовательного учреждения нельзя
в полной мере учесть индивидуальные особенности каждого ребенка,
постольку основная задача индивидуальной образовательной
программы заключается в создании условий для индивидуализации
содержания образования для конкретного ребенка с ограниченными
возможностями
здоровья,
в
согласовании
требований
государственного образовательного стандарта и индивидуальных
особенностей и возможностей обучающихся и воспитанников [2].
Не менее важным является рассмотрение вопроса о
соотношении
индивидуального
образовательного
маршрута,
индивидуальной образовательной программы и индивидуального
учебного плана. Для этого обратимся к Концепции профильного
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обучения на старшей ступени общего образования, согласно которой, в
разделе «Профильное обучение в старшей школе» Федерального
образовательного портала отмечается:
— индивидуальный учебный план выполняет функцию
прогнозирования для обучающегося — «Я выбираю предметы для
изучения»;
— индивидуальная образовательная программа выполняет
функцию проектирования для обучающегося — «Я составляю
программу образовательной деятельности»;
— индивидуальный образовательный маршрут конструирует
образовательную деятельность — «Я определяю, в какой
последовательности, в какие сроки, какими средствами будет
реализована образовательная программа».
Таким образом, индивидуальная образовательная программа как
сконструированная последовательность действий педагога должна
обеспечить:
— достижение ребенком с ограниченными возможностями
здоровья
планируемых
результатов
освоения
основной
общеобразовательной программы в соответствии с индивидуальными
познавательными потребностями и возможностями;
— частичную или полную коррекцию и компенсацию
имеющихся у ребенка психофизических недостатков;
— условия индивидуализации образовательного процесса в
соответствии с потребностями и возможностями ребенка с
ограниченными возможностями здоровья;
— перечень специальных методов, приемов и средств,
позволяющих осуществить коррекцию и компенсацию нарушений в
развитии у ребенка;
— возможность реализации системности педагогического
воздействия по основным содержательным линиям развития ребенка и
коррекции недостатков в его развитии;
— наличие продуманной логической последовательности
педагогических
действий,
обеспечивающих
продуктивность
образовательного и коррекционно–развивающего процессов на уровне
динамики развития конкретного ребенка с ограниченными
возможностями здоровья;
— соответствие педагогических действий общим и
специфическим закономерностям развития ребенка с ограниченными
возможностями здоровья и логике педагогического процесса [4].
Дети с ограниченными возможностями здоровья являются
особой категорией учащихся, которые требуют индивидуального
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подхода к организации их образовательной деятельности, а иногда и
жизнедеятельности в целом. Федеральный государственный
образовательный стандарт нового поколения поддерживает эту идею и
признает важным и перспективным направлением развития широкое
внедрение методов дистанционного обучения, имеющего наиболее
перспективные возможности для работы с детьми, нуждающимися в
особенной поддержке.
Дистанционное обучение в данном случае рассматривается как
вид интерактивного взаимодействия как между учителем и
учащимися,
между
ними
и
интерактивным
источником
информационного ресурса, имеющего все присущие учебному
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные
формы, средства обучения) и осуществляемого с помощью средств
ИКТ. Основными характерными чертами дистанционного обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья являются
интерактивность, гибкость и разнообразие форм взаимодействия.
Дистанционное образование дает возможность обучаться на всех
этапах, от начального до высшего и не ограничивает учащихся по
скорости и объему изучаемого материала. Оно предоставляет большие
возможности в выборе дисциплин и использует широкий спектр
наглядных методов, что особенно важно для детей с ограниченными
возможностями здоровья [3].
Таким образом, дистанционное обучение способствует
созданию индивидуальной траектории образования для детей, которые
нуждаются в индивидуальном темпе учебной деятельности и готовы к
усвоению определенного объема информации. В связи, с чем можно
говорить о широких возможностях данного метода обучения в
организации взаимодействия с детьми с ОВЗ и растущей потребности
среди них.
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
И ПОНИМАНИЯ ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ
Йорданова Д. Б.
Медицинский университет, г. София, Болгария
Аннотация. В статье рассматривается тема эпилепсии как
одного из наиболее распространенных неврологических заболеваний с
большим медико–социальным значением. Медико–санитарное
образование имеет большое значение в принятии и понимании детей с
эпилепсией их сверстниками, друзьями, учителями и родственниками.
This article is concerning the topic of epilepsy as one of the most
common neurological diseases with big medical and social importance. The
health education is essential in adopting and understanding of children with
epilepsy by their peers, friends, teachers and relatives.
Ключевые слова: эпилепсия, санитарное просвещение, дети.
Key words: epilepsy, health education, children.
Эпилепсия является одним из наиболее распространенных
неврологических заболеваний. Большая медицинская и социальная
значимость этого заболевания определяется не только его
распространенностью, но и тем, что поражает в основном людей
молодого возраста и имеет серьезные последствия как для отдельного
человека, так и для его семьи и общества в целом [8].
Эпилепсия является обобщенным клиническим термином,
который включает в себя различные хронические заболевания
головного мозга, характеризующиеся повторяющимися приступами,
возникающими в результате возбуждения определенных групп
нейронов. Клинически проявляется через различные сенсорные,
моторные, вегетативные, поведенческие или психологические
симптомы. Основным симптомом эпилепсии являются эпилептические
припадки, которые вызваны чрезмерными разрядами нервных клеток
головного мозга. Эпилепсия затрагивает все расы и почти одинаково
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представителей обоих полов. Она затрагивает 1% населения Земли —
около 50 миллионов человек во всем мире. Ее частота колеблется в
пределах 4–10/1000 жителей, а заболеваемость — 20–70 на 100 000
человек. Самая высокая заболеваемость наблюдается среди детей, так
как около 50% заболеваний эпилепсией начинаются в возрасте младше
десять лет, а 75% заболеваний — в возрасте младше двадцати лет [7].
По причине возникновения эпилепсия делится на две основные
группы — симптоматическая эпилепсия с началом во взрослом
возрасте и идиопатическая (с неясной причиной), которая характерна
для детского возраста.
Согласно общепринятой Международной классификации
эпилептических припадков, которая основывается на клинических
проявлениях и данных электроэнцефалографии, эпилепсия разделена
на две основные группы — частичная и обобщенная. Эпилептические
припадки бывают разными, но имеют строго закономерную и
генетическую связь друг с другом. Частичные припадки начинаются с
одного очага и делятся на несколько типов: наипростейшие — без
потери сознания; комплексные частичные — с нарушением сознания в
начале или во время приступа; частичные припадки — с вторичной
генерализацией.
Обобщенные
припадки
характеризуются
постепенным ухудшением сознания (обязательный признак);
автономными признаками — дыхательными, кровеносными, тазово–
резервуарными и т.д.; моторными признаками, которые являются
двусторонними и симметричными: тоническими, клоническими или
тонико–клоническими судорогами, внезапной потерей тонуса и мн. др.
Эпилептический статус. Это опасное для жизни состояние, которое
характеризуется последовательными припадками без восстановления
сознания между ними. Эпилептический статус чаще встречается у
детей и после 60–летнего возраста [4; 5; 6].
Существует множество заблуждений, которые по сей день
сопровождают эпилептическую болезнь, существующую с момента
появления человечества. К сожалению, эти заблуждения приводит к
десоциализации больных детей и их семей. Эти дети должны расти
свободно и нормально. Разумнее было бы рассматривать ребенка как
нормального обычного маленького человека, о здоровье которого
нужно больше заботиться. Если ребенок посещает детский сад или
школу, родители должны сообщить педагогам о болезни своего
ребенка.
Но люди и дети с эпилепсией могут вести нормальную жизнь,
ходить в школу, на работу, посещать культурные мероприятия и мн.
др. Нужно объяснить своим близким, друзьям, учителям и
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родственникам о болезни и о том, что нужно делать, если получат
эпилептический припадок. Люди, страдающие эпилепсией, не должны
быть изолированы от общества, потому что сегодня мы понимаем, что
эпилепсия поддается лечению и не должна приводить к изменениям
качества жизни.
Медико–санитарное просвещение имеет большое значение в
принятии и понимании детей, страдающих эпилепсией, их
сверстниками, друзьями, учителями и родственниками, т.к. эти дети
ничем не отличаются от остальных — с некоторыми исключениями и
запретами на определенные виды деятельности. Без медицинского
образования, которое даст им информацию о заболевании эпилепсией,
дети и подростки трудно могли бы принять своих одноклассников и
друзей с таким диагнозом, потому что рецидивы, которые они могут
получать, пугают окружающих.
Медико–санитарное просвещение является целенаправленным
процессом влияния, через которое учащиеся получают медицинские
знания, в них формируются полезные навыки и привычки.
Осуществляется влияние на ценностные позиции и создается
поведение,
направленное
на
предупреждение
заболевания,
восстановление, сохранение и укрепление здоровья людей и общества
в целом.
Медицинское
образование
изучает
основные
законы
формирования и укрепления здоровья и разработки способов
повышения санитарной культуры, создания своего собственного
полезного образа жизни и поведения. Здоровье людей в современном
обществе сталкивается с рядом проблем.
По данным Всемирной организации здравоохранения, цели
медицинского образования, направленного на развитие навыков,
описывают общее состояние здоровья или связанные со здоровьем
социальные проблемы, которые нужно определенным образом решить.
Содержание медицинского образования, направленного на развитие
навыков, состоит из конкретных знаний, установок и навыков, в том
числе жизненных навыков, которые нужны молодым людям для того,
чтобы сохранять определенное поведение.
Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье
«не только как отсутствие болезней или физических дефектов, но и как
состояние полного физического, психического и социального
благополучия». Для достижения здоровья требуются усилия
определенных специалистов.
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Врачи, психологи, педагоги, реабилитологи, диетологи и другие
специалисты разных уровней компетентности и профессиональной
ориентации должны участвовать в медицинском уходе.
Многопрофильная команда позволяет каждой дисциплине
самостоятельно привнести свой конкретный опыт при уходе за
отдельным пациентом.
Междисциплинарная команда — это команда, члены которой
работают в тесном сотрудничестве и часто общаются с целью
оптимизации ухода за пациентами. Команда организована вокруг
решения общего набора проблем и часто собирается для консультаций.
Каждый член команды вносит свой вклад в знания и набор навыков,
чтобы поддерживать другие решения. Члены команды по уходу
сохраняют специализированные функции, сохраняя при этом
непрерывные линии связи между ними и пациентом и его
родственниками [1].
Можно сделать следующий вывод: обучение многопрофильной
команды, медицинское образование и уход за больными, родителями
детей с хроническими заболеваниями, в частности, для детей,
страдающих эпилепсией, имеет важное значение. Учреждениями,
участвующими в осуществлении медико–санитарного просвещения,
являются: семья, где они используют в первую очередь для здоровья
навыки и привычки чистоты тела, питание, закаливание, физическую
активность, приверженность к повседневной жизни, методы лечения и
контакта с представителями здравоохранения, учреждения и другие.
Воздействие осуществляется и личным примером родителей.
Благоприятная психологическая атмосфера в семье является гарантией
для здоровья детей и подростков.
Школа является учреждением, в котором вы должны повышать
осведомленность о здоровье и формировании здорового образа жизни.
Наши дети имеют право на получение информации, образования и
услуг, право на наивысший достижимый уровень физического и
психического здоровья и право на формальное и неформальное
образование по вопросам народонаселения и здравоохранения.
Медико–санитарное просвещение необходимо во всех сферах жизни
общества, для того чтобы каждый из его членов мог стать знакомым с
этим распространенным заболеванием.
В заключение можно сделать вывод, что эпилепсия является
широко социально значимым заболеванием, частота его велика, и это
является серьезной проблемой для общества, из чего следует, что оно
должно быть информированным и образованным с раннего возраста.

27

Литература:
1. Быков П. М. Димитрова, Николай Васильев, А. Терзиева.
Многопрофильные бригады в области здравоохранения, 33 S & сессия
Коллекция statiiizd. "TEMTO", София, 2014 g.
2. Благоева Д. А. Терзиева, Т. Попова, A. Dimitrov. Эпилепсия
— о заболеваемости и значимости проблемы. Тридцать седьмая
научно–техническая сессия — София. "Гражданские идеи в действии''.
Ed. "Temto" 2016.
3. Иванова Т. Национальный комплексный план по реализации
Конвенции ООН о правах ребенка на 2006–2009 годы, школы
политика в области здравоохранения и развития навыков для здоровья,
София, 2008.
4. Maslarov Д. Неврология — для факультета общественного
здравоохранения. Ed. Темпора EOOD, София, 2010.
5. Национальный консенсус по диагностике и лечению
эпилепсии в Болгарии. Болгарский неврология, tom15 1, номер 2014.
6. Проданов D. Гигиена и санитарное просвещение. Изд.
Астарта. Пловдив, 2011.
7. Shotekov П. Неврология, изд. Arso, С., 2010.
8. П. Димова Эпилепсия — социально значимое бремя болезней
на общество и стигматизация больных. 2010. Bulg. Neurol.
К ВОПРОСУ О ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЙ
«ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
ШКОЛЬНИКА С ЗПР»
Макарчук Т. Н.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. Статья посвящена анализу существующих
трактовок понятия «индивидуальная образовательная траектория» с
целью вычленить характерные признаки категории «индивидуальная
образовательная траектория школьника с ЗПР».
This article analyzes the existing interpretations of the notion of
"individual educational direction" in order to indicate the characteristics of
the category of "individual educational direction of the pupil with mental
retardation."
Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория
детей с задержкой психического развития.
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в настоящее
время федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее — ОВЗ) перед педагогами поставлена
задача
реализации
разнообразных
«организационных
форм
образовательного процесса и индивидуального развития каждого
обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности» [7, с. 3].
Как известно, основная функция образовательной деятельности
в современной школе России заключается, с одной стороны, в
организации единого образовательного пространства, включая детей с
ОВЗ, а с другой стороны — в индивидуализации процесса обучения
школьников в условиях инклюзивного образования.
Реализация этой функции образовательной деятельности
требует от педагогов построения индивидуальных образовательных
траекторий (далее — ИОТ) обучающихся с ЗПР, а также их
индивидуальных образовательных маршрутов (далее — ИОМ).
К проблеме построения и реализации индивидуальных
образовательных
траекторий
обращались
многие
педагоги–
исследователи (И. С. Якиманская [10], А. В. Хуторской [8], А. Б.
Воронцов [1], Н. Н. Суртаева [5], О. А. Исакова [2], Т. М. Ковалева
[3], А. В. Туркина [6] и др.),
Так, Н. Н. Суртаева [5] конструировала ИОТ в качестве средства
развития образовательных потребностей учащихся в процессе
обучения химии, С. В. Маркова рассматривала ИОТ как
педагогическое сопровождение одаренного подростка, А. В. Туркина
[6], Н. Ю. Шапошникова [9] исследовали ИОТ для повышения
эффективности профессиональной подготовки студентов, О. А.
Исакова [2] анализировала возможности ИОТ для достижения
школьниками личностных результатов.
Однако в теории обучения нет единого понимания значения
даже ключевых (родовых) понятий «индивидуальная образовательная
траектория», тем более не определены существенные признаки
видового по отношению к нему понятия «индивидуальная
образовательная траектория школьника с ЗПР».
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Цель данной статьи заключается в осмыслении понятия
«индивидуальная образовательная траектория обучающегося» с целью
подойти к трактовке категории «индивидуальная образовательная
траектория школьника с ЗПР».
Согласно одному из требований построения научных категорий
начинать следует с характеристики наиболее общего понятия по
отношению к анализируемому.
В нашем случае таким понятием выступает педагогическая
категория «индивидуализация обучения».
Педагогический энциклопедический словарь под ред. М. М.
Бим–Бада определяет индивидуализацию обучения как организацию
учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся,
осуществляемую в условиях коллективной учебной работы в рамках
общих задач и содержания обучения, что позволяет создать
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей
каждого ученика. Она (индивидуализация обучения) «направлена на
преодоление несоответствия между уровнем учебной деятельности,
который задают программы, и реальными возможностями каждого
школьника» [4, с. 104].
Сопоставляя точки зрения на определение ИОТ в отечественной
педагогике, мы провели анализ трактовок авторов и сделали попытку
определить наиболее близкую трактовку к дальнейшей работе над
определением
«индивидуальная
образовательная
траектория
школьника с ЗПР».
В современной науке трактовка термина «индивидуальная
образовательная траектория обучающегося» отнесена к одной из
следующих групп:
1. Собственный (самостоятельный) путь в освоении какой–либо
образовательной (предметной) области каждым учеником [8].
2. Приспособляемость к познавательным требованиям взрослых
через креативность [3].
3. Последовательность продвижения каждого обучающегося в
учебной деятельности в соответствии с его познавательными
возможностями при обязательном педагогическом сопровождении [2].
Более детальный анализ имеющихся в науке характеристик
понятия «индивидуальная образовательная траектория обучающегося»
позволил обнаружить, что первая группа исследователей, определяя
понятие ИОТ, использует ключевое слово путь.
— «ИОТ — собственный путь образования каждого ученика
применительно к каждой изучаемой им образовательной области, в
процессе которого выявляется, реализуется и развивается
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определенная
совокупность
способностей
учащегося
(оргдеятельностных, познавательных, творческих и иных)» (А. В.
Хуторской) [8, с. 82].
— «Индивидуальный путь движения учащегося в познании
какой–либо предметной области через экспериментирование,
разработку проектов» (А. Б. Воронцов) [1, с. 61]. Эти определения
указывают на преимущественно самостоятельный, с учётом
способностей,
путь обучающегося в освоении какой–либо
образовательной (предметной) области, что, безусловно, неприемлемо
при построении и реализации ИОТ для школьника с ЗПР.
Вторая группа исследователей трактует ИОТ как творческую
приспособляемость к познавательным требованиям взрослых.
В частности, И. С. Якиманская понимает ИОТ как
«приспособляемость к требованиям взрослых и креативность,
позволяющую искать и находить выход из наличной ситуации,
преодолевать ее, строить для себя новую, с опорой на имеющиеся в
индивидуальном опыте знания, способы, действия» [10].
Т. М. Ковалева, трактуя понятие ИОТ, делает акцент на
«процессе построения учащимся собственного образа, в ходе которого
учащийся воспитывается и чему–то научается» [3, с. 236]. В этих
определениях ИОТ обучающемуся отводится активная творческая
роль в построении его образовательной траектории, с позиции
собственного видения, имеющегося познавательного опыта, с опорой
на такие личностные качества, как креативность и приспособляемость,
которые, без сомнения, не доминируют у школьников с ЗПР.
Итак, первую и вторую группу авторских позиций на трактовку
термина «индивидуальная образовательная траектория обучающегося»
объединяет их акцент на самостоятельность и креативность субъектов
образовательного процесса при построении и реализации ИОТ.
Третья
группа
исследователей
понимает
под
ИОТ
последовательность продвижения каждого обучающегося в учебной
деятельности, в соответствии с его познавательными возможностями
при обязательном педагогическом сопровождении [2].
Так, Н. Н. Суртаева в своих работах определяет ИОТ как
определенную последовательность элементов учебной деятельности
каждого учащегося, соответствующую способностям, возможностям,
мотивации, интересам, осуществляемую при координирующей,
организующей, консультирующей деятельности педагога во
взаимосвязи с родителями [5, с. 12]. В этом определении для нас
существенно
то,
что
для
реализации ИОТ
необходима
координирующая, организующая, консультирующая помощь педагога.
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В трактовке О. А. Исаковой: «ИОТ — это индивидуальный
процесс продвижения школьника в образовании на основе реализации
выбора, предполагающий педагогическое сопровождение на
содержательном и организационном уровнях с учетом способностей,
образовательных потребностей и образовательного запроса ученика»
[2, с. 75]. Отметим, что в обоих определениях отмечено значение
способностей, потребностей и возможностей учащегося, а также, что
важно для нас, исследователи акцентируют внимание на
педагогическом
сопровождении
(координация,
организация,
консультация) школьника как способе более полной реализации
принципа индивидуализации процесса обучения.
На основе осуществленного анализа различных подходов к
определению понятия ИОТ нами предпринята попытка выявить
существенные признаки видового, по отношению к ИОТ, определения
понятия «индивидуальная образовательная траектория школьника с
ЗПР».
На наш взгляд, к наиболее характерным признакам можно
отнести:
— учет образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей детей с ЗПР;
— участие родителей;
—
наличие
координирующей,
организующей,
консультирующей помощи педагога;
— участие в создании ИОТ школьных специалистов, что
является первоочередным в педагогическом сопровождении детей с
ЗПР;
— учет внешкольной образовательной среды, в которой
находится ребенок.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО
ЧИТАТЕЛЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ЛИТЕРАТУРЫ
Маранцман Е. К.
РГПУ им. А. И. Герцена, г. Санкт–Петербург, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы современной
методики преподавания литературы с точки зрения педагогических и
психологических реалий.
The article considers the problems of the modern methods of
teaching literature in terms of pedagogical and psychological realities.
Ключевые слова: эмпатия, логическое чтение, эстетическое
чтение.
Key words: empathy, logical reading, aesthetic reading.
Тезис о том, что сегодняшние школьники не читают, стал уже
общим местом и в научных, и обывательских кругах. Наши дети
поколения «гаджетов» больше пишут, чем читают. Самовыражение
стало главной потребностью современного человека, и не только
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школьника, но и взрослого, такая тенденция укоренилась и в научной
среде. Мы мало читаем предшественников, изобретая новые термины,
но не новые смыслы! Болезнь обозначена, и даже имя у нее есть —
Логорея [1]. В древности в школе Платона ученик получал право
говорить только по прошествии нескольких лет интенсивного
слушания, конспектирования и, тем самым, осмысливания
высказанных учителем идей. Сегодня даже в ВУЗах нужно специально
учить этой премудрости, так как ученик в школе ограничивается
чтением дайджеста произведения. Так и становятся популярными
пересказы классических текстов — «Война и мир» на 11 страницах.
Говоря научным языком, такая технология провоцирует укоренение
фабульного прочтения текста, которое не только не присуще
художественной литературе, но убивает ее суть. Здесь я сошлюсь на
классика русской психологии Л. С. Выготского: «Я изучал не басни, не
трагедии и еще меньше данную басню и данную трагедию. Я изучал в
них то, что составляет основу всего искусства, — природу и механизм
эстетической реакции — противочувствие!» [2, с. 118].
Поэтому отчасти так популярны Гарри Поттер у детей и Д.
Донцова у взрослых. Как здесь не вспомнить эстетическое чтение К. Д.
Ушинского, который считал этот вид чтения одним из
основополагающих. К.Д.Ушинский писал о сочетании двух видов
чтения – логического и эстетического. Логическое чтение
предполагает полное осознание каждого выражения, понимания связи
между словами, высказываниями, частями текста; эстетическое
чтение, прежде всего, нацелено на возбуждение чувств читающего.
Благодаря такому чтению, ребенок может познакомиться с разными
сторонами жизни, так как «многое понимается чувством и не может
быть объяснено умом» [3, с. 17].
Теперь о психологической составляющей этого «тандема» в
чтении: детальный разбор каждого слова, каждого выражения сродни
медленному чтению, только без гипертекстов, которые, как у
капусты листья, закрывают сердцевину, эстетическое же начало,
таким образом, позволяет слиться с текстом эмоционально, прожить
новую жизнь, создает свой угол зрения на текст. Эстетическое
чтение сегодня по большей части сводится к чтению в детском
возрасте, в эпоху «наивного реализма» (термин В. Г. Маранцмана).
Психологически сегодняшние школьники даже старших классов
пребывают в этом состоянии. Их чувства не развиты классической
литературой, они не учат стихи, не перечитывают полюбившиеся
фрагменты текста, и вообще не научены любить, а не потреблять. И
эта инфантильность не так безопасна, как может показаться на
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первый взгляд. Она соседствует с голым расчетом изощренного
разума, аналитически очень подкованного и циничного. Заданная К.
Д. Ушинским пропорция чувства и разума сегодня явно перекошена
в сторону последнего! Именно поэтому, ребенок, даже в
подростковом возрасте, не
желает взрослеть, перекладывая
ответственность на общество. Именно в изменении нравственной
парадигмы сознания современного человека
лежат и причины
рассмотрения им игры не как опыта виртуального проживания жизни
(в том числе и через чтение литературы), а как конструкции
реальности. Жизнь — игра, в которой можно заменить все,
передвигая пазлы, стирая и удаляя ненужное — людей, эмоции,
отношения.
Итак, примитивизация сознания, наряду с огромными
возможностями не всегда оправданных комбинаций смыслов, —
одна из серьезных проблем современного человека. Констатируя это,
в 2013/2015 году мы провели работу по изучению эстетической
эмпатии
подростков на уроках литературы средствами
полихудожественных технологий. По определению С. А. Маркуса,
эстетическая эмпатия — это способность к сопереживанию,
постижению, пониманию, «эмоциональному погружению в
эмоционально–духовный мир другого человека или художественного
образа» [4, с. 10].
Говоря о развитии эстетической эмпатии применительно к
подростковому возрасту, можно выделить следующие противоречия:
— между потенциалом художественной литературы как фактора
развития эстетической эмпатии и эмоционально–ценностной сферы
подростка и недостаточным акцентированием этого ресурса в
современных УМК;
— между актуальной мотивацией подростка к социальному
взаимодействию и недостаточным уровнем развития эмпатической
культуры.
Эти
противоречия
можно
разрешить,
используя
полихудожественный
поход
в
работе
над
литературным
произведением. Б. П. Юсов полагал, что полихудожественный подход
«…отличается от так называемой межпредметной связи уроков
эстетического цикла, где одно искусство лишь иллюстрируется
примерами другого» [5, с. 214]. Суть подхода заключается в том, что
он предполагает не отдельные виды художественной деятельности, а
«…искусство как первоединую основу мышления человека по степени
общности и значения для человеческого духа…» [там же, с. 21]. Идея
Б. П. Юсова основывается на единой художественной природе
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искусства (без разделения на виды) и соответствует «способности
каждого ребенка к занятиям всеми видами художественной
деятельности и творчества, что опирается на природную
полихудожественность (многоязычие) ребенка» [6, с. 32].
Концептуальная основа подхода заключается в том, что ребенок
изначально полихудожественен, в его душе одновременно
взаимодействуют все виды искусств. Поэтому он изначально открыт и
способен ко всем видам искусства, а также творчески направлен на
них. Кроме того, обращение к искусству в школе передает
нравственный и эмоционально–ценностный опыт поколений, а также
формирует эмоционально–образное мышление учащихся.
В любом случае основной формой обучения сегодня является
урок. Он может быть разных видов, но цель его — через
взаимодействие ребенка с текстом воспитать его личность. Учитель
выступает, по образному выражению В. Г. Маранцмана. «Лоцманом
ученика в море текстов и впечатлений» [7, с. 34], говоря сегодняшнем
языком.– модератором учебного процесса.
Таким образом, нужно создать новый способ построения урока
литературы на полихудожественной основе — интегративный урок.
Интегрированные уроки по литературе — это многомерная и
многоуровневая структура, которая позволяет проектировать и
развивать различные художественные проявления детей на уроке,
привлекая обширный материал из самых разных областей.
Художественная интеграция, примененная в школе, способствует
расширению образовательного пространства на уроке литературы.
Благодаря такому подходу к изучению литературы, в сознании ребенка
выстраивается
многоуровневый
культурный
срез,
который
способствует духовному и нравственному обогащению, расширению
мировоззрения, формированию целостной картины мира.
Можно выделить следующие отличия от традиционных уроков:
— целенаправленная и систематическая работа в выбранном
направлении (ребенок погружается в мир искусства каждый урок);
— доминанта — вектор развития ребенка (духовный, эмоциональный,
творческий и пр.) с помощью обучения и воспитания;
— у ребенка формируется целостное представление о мире, понимание
себя, своей роли в этом мире, в пространстве;
— иная природа образовательного процесса (цели, задачи, методики и
пр.), потому что в центре стоит ребенок;
— художественная интеграция делает педагогику личностно
ориентированной.
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Также были выделены следующие компоненты художественной
эмпатии для ее диагностики:
Опыт восприятия и анализа художественного текста,
определяющий умения и навыки ученика в сфере анализа
литературных произведений.
Способность к сочувствию — участливое, отзывчивое
отношение ученика к переживаниям окружающих.
Владение эмоциональной лексикой, т.е. умение пользоваться
словами, служащими для передачи различных чувств, настроений и
переживаний, а также сам запас этих слов.
Эмоциональное воображение учащихся
как воображение,
воссоздающее
переживание.
Способность
смоделировать
и
разработать ситуацию с учетом эмоционального контекста.
Импрессивная эмоциональность — способность воспринимать
и понимать язык эмоций.
Эстетическое отношение к искусству как к ценности, которое
характеризует учащегося как способного обозначить роль искусства в
нашей жизни, а также рассматривать его через призму
морально–нравственных ценностей.
Мы проанализировали данные экспериментального и
контрольного классов по указанным компонентам с учетом
объективных статистических показателей (t–критерий Стьюдента). И
выяснили, что самыми «проблемными» для учеников зонами
изначально являются «способность к сочувствию» (0,6) и
«эмоциональное воображение (0.6). Путем организации занятий
средствами литературы, то есть, анализируя художественные тексты,
направленные на понимание учениками этих понятий и
эмоционального переживания событий, описанных в текстах, в
экспериментальной группе наблюдается значительное увеличение этих
показателей до 1,2 и 2,4 соответственно.
Заметим также, что
показатель
«опыт
восприятия
и анализа
художественных
произведений» имеет самый значительный прогресс. Именно он
«вытягивает» все остальные показатели.
Изучение литературы в школе сегодня превращается в курс
«школьного литературоведения» (термин Г. Н. Ионина), облегченного
и не связанного подчас с психологическими и возрастными задачами
ребенка. Там уже нет места эмпатии ни в каком ее виде. И в то же
время, литература — не иллюстрация нравственных ориентиров. Это
самодостаточный предмет изучения жизни современного человека.
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СПЕЦИФИКА РАЗВИВАЮЩЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Михайлова А. Е.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. Вопрос специфики развивающего взаимодействия
воспитателя с детьми дошкольного возраста как инновационной
практики заключается в определении педагогических условий, выбора
не только средств, методов и форм организации, но и актуализации
принципов партнерской деятельности субъектов образовательного
процесса. В статье обозначено значение опыта практики, который
показывает, что чаще взаимодействие с детьми в дошкольной
образовательной организации носит заорганизованный характер и,
напротив, образовательный процесс, построенный на взаимодействии,
из традиционной (субъектно–объектной деятельности) проектируется
в субъектно–субъектный процесс, что делает эту деятельность
сложной, нестандартной, творческой.
The specifics of the tutor’s developing interaction with children of
preschool age as innovative practice is the determination of pedagogical
conditions, and the choice of not only means, methods and forms of the
organization, but also the determination the partner activities’ principles of
educational process’ subjects. The practice shows that interaction with
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children in the preschool educational organization has often very organized
character and, on the contrary, the educational process based on interaction
of traditional subject and object activities is projected in subject and subject
process that does these activities difficult, non–standard, creative.
Ключевые слова: субъект–субъектный подход, со–бытийность,
со–творчество, со–участвование, персонифицированный подход в
образовании.
Key words: a subject – subject approach, coexistence, coauthorship,
cooperation, the personified approach in education.
Явные изменения в дошкольном образовании настоящего
времени связаны с поиском решений в разных аспектах
моделирования новых систем дошкольного образования, в реализации
качества предоставления услуг первого образовательного уровня в РФ
в
соответствии
с
показателями
качества
федерального
государственного образовательного стандарта и других.
Эти значимые перспективы в модернизации системы
предполагают и решение реальных процессуальных вопросов в
образовательном процессе дошкольной образовательной организации.
Актуальность организации взаимодействия развивающего
характера воспитателя с детьми дошкольного возраста заключается в
том, что в настоящее время в содержании дошкольного образования
учебно–дисциплинарная
практика
взаимодействия
активно
вытесняется новой альтернативной моделью отношений воспитателя и
ребёнка, «субъект–субъектное взаимодействие».
Особенность этих отношений заключается в смене позиции
взрослого по отношению к ребенку. Например, если педагог учитывает
особенности воспитуемого, его потребности, эмоции, возможности, а
также стимулирует активность в деятельности, то в этом случае объект
педагогического взаимодействия становится его субъектом.
Так, образовательный процесс, построенный на взаимодействии
из традиционной (субъектно–объектной деятельности) проектируется
в субъект–субъектный процесс, что делает эту деятельность сложной,
нестандартной, творческой.
Ретроспектива
проблемы
организации
взаимодействия
воспитателя
с
детьми
дошкольного
возраста
связана
с
многочисленными взглядами ученых педагогов и психологов на этот
счет. Например, работы В. А. Запорожца, Д. Б. Эльконина, И. А.
Колесниковой, В. Т. Кудрявцева, М. В. Телегина, Л. И. Маленковой, А.
Г. Гогоберидзе, Л. М. Лузиной, Е. Н. Степанова и других.
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Исследования
посвящены
организованным
формам
взаимодействия воспитателя с воспитуемыми, индивидуальному и
персонифицированному подходам во взаимодействии, обогащенному
развитию, амплификации развития дошкольника и влиянию на этот
процесс взаимодействующих с ребенком, взаимодействию взрослого с
ребенком в игре и в других ключевых видах деятельности маленького
человека.
Совершенно очевидно, что проектирование образовательного
процесса воспитателем зависит от постановки цели и задач, выбора
содержания, форм и методов взаимодействия с воспитанниками, но
именно, педагогическому взаимодействию педагоги в своей практике
не отводят категорию плановости, считая, что в основном это
взаимодействие носит субъективный, а иногда стихийный, возможно и
экспромтовый характер.
Но
взаимодействие
является
неотъемлемой
частью
профессиональной педагогической деятельности, тогда «плановым»
оно является в основном в запланированных фронтальных формах
образовательного процесса.
Иной взгляд на взаимодействие воспитателя с воспитанником
принципиально важен в аспекте реализации требований стандарта
дошкольного образования, поскольку воспитатели нередко не готовы
сами искать решение педагогических проблем, которые им предстоит
рассматривать в профессиональной деятельности, а ожидают готовых
рецептов и предписаний «сверху» в организации образовательного
процесса.
Так, например, Ситаров В. А. [5] пишет, что образовательным
процессом и есть развивающее взаимодействие воспитателей и
воспитуемых, направленное на достижение заданной цели и
приводящее к заранее намеченному изменению состояния,
преобразованию свойств и качеств воспитуемых. Образовательный
процесс это последовательная смена разных состояний обучения и
воспитания человека. Именно эта смена состояний, полагают Донцов
А. И., Саркисян Ш. В. [2], есть результат педагогического
взаимодействия
и
составляет
сущностную
характеристику
образовательного процесса.
Маленкова Л. И. [4] из своих наблюдений на практике замечает
о том, что педагогическое взаимодействие, в отличие от любого
другого взаимодействия, представляет собой преднамеренный контакт
(длительный
или
временный)
педагога
и
воспитанников
(воспитанника), следствием которого являются взаимные изменения в
их поведении, деятельности и отношениях.
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Тогда, педагоги и воспитанники как деятели, субъекты являются
главными
созидателями
развивающего
взаимодействия
в
образовательном процессе. Цель такого сотрудничества заключается в
содействии становления ребенка как личности. Важно отметить, что
особенностью становится то, что взрослый не подгоняет развитие
каждого ребёнка к определённым канонам, а предупреждает
возникновение тупиков личностного развития.
В этом случае, как полагают многие исследователи в области
психолого–педагогической науки Маленкова Л. И, Рожков М. И,
Бабаева Т. И. и другие, образуется система сотрудничества.
Заметим, что речь идет о сотрудничестве, которое определяется
программированной тактикой воздействия и общения воспитателя с
ребёнком, позиция педагога в этом случае, исходит из интересов
ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного
члена общества.
Вероятно, что в идеале взрослые, воспитатели применяют
различные средства и методы, для того чтобы поддерживать опыт со–
деятельности с ребенком, активизируя его личный опыт общения,
формируют у ребёнка личностные качества, например, активность и
культуру поведения во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
Справедливо писала во времена советского периода развития
дошкольной педагогики М. В. Бениаминова: «Активность является
естественной потребностью ребенка, но ее надо умело направлять,
поощряя к самостоятельной деятельности, развивая интерес к тому,
что он делает, не подавляя инициативы ребенка» [1, с. 76]. Поэтому в
ситуациях такого сотрудничества взрослого с ребенком или с
коллективом детей преодолевается возможный эгоцентризм и
индивидуализм дошкольника, а также формируется чувство
коллективизма.
Педагог–организатор субъект–субъектного взаимодействия
обеспечивает практику общения детей в разных моделях; совместная
деятельность взрослого с детьми не сопровождается опытом неуспеха;
общение естественно и раскрепощено. О «со–бытийности» в процессе
взаимодействия воспитателя с детьми написано достаточное
количество научных работ. Несправедливо было бы утверждать, что
эта история про «со–бытийность» общения педагога с детьми
совершенно новое направление в современной педагогике.
Обобщая взгляды великих педагогов на предмет общения
взрослых (воспитателей) с маленькими детьми, например, Л. Н.
Толстого, А. П. Усовой, в зарубежной педагогике Ж. Ж. Руссо, М.
Монтессори в современной педагогической практике М. В. Телегина,
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Л. М. Лузиной, и других, можно с уверенностью сказать, что «сo–
бытие» как действие интереса общения — это то, чему нужно учиться
в жизни, если ты обучаешься коммуникации; и опыт понимания друг
друга, практика первоначально не простого общения, совместности
(события) происходящего для людей, что весьма не просто для
дошкольников, а иногда и для взрослых.
Интерес вызывает другой компонент взаимодействия —
«соучаствование» в деятельности взрослого и ребенка. Установлено,
что на территории детско–взрослого сообщества разнообразные
специфические
детские
виды
деятельности
(от
игровой,
познавательно–исследовательской до общения) определяются как
развивающая деятельность. Только эти компоненты характеризуют
особенности
развивающего
взаимодействия
воспитателя
с
дошкольниками.
Развивающее взаимодействие, как правило, характеризуется
эмоционально – действенным включением в деятельность другого
человека, стремлением оказать активную помощь, сочувствие,
сопереживание, что и есть соучаствование взрослого и ребенка.
Зададимся вопросом, всегда ли взрослый, воспитатель обеспечивает
условия для развивающего взаимодействия?
Е. Н. Степанов в учебно–методическом пособии «Воспитание
индивидуальности»
определяет
принципы
построения
воспитательного
взаимодействия:
целостности,
бинарности,
вариативности, помогающих отношений, творческой активности,
рефлексивности [6, с. 10].
Образовательный процесс в детском саду имеет свои
особенности в построении его взаимосвязанных компонентов.
Режимные моменты: приём детей, состоящий из микро–этапов
жизнедеятельности воспитанников, например, приём пищи и
подготовка к нему, что формирует систему культурно–гигиенических
навыков, этикета стола и самообслуживания; прогулка, подготовка
ко сну и сон и т.д.; руководство или сопровождение специфических
видов деятельности дошкольников (8 видов деятельности);
направленная образовательная деятельность с дошкольниками (ООД).
Весь этот разнообразный процесс сопровождается общением с
дошкольниками, что в современных требованиях к качеству
дошкольного образования является взаимодействием, которое принято
считать развивающим.
В. Т. Кудрявцев [3] утверждает, что принятый стандарт
дошкольного образования снимает всякие опасения, связанные с
перспективой «стандартизации» дошкольного образования. Заметим,
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что вся методологическая основа включает в себя линии развивающего
образования,
которое
базируется
на
субъект–субъектном
взаимодействии взрослого воспитывающего, педагога дошкольного
образования с группой детей, индивидуализации в образовании и
деятельностном подходе в проектировании образовательного
процесса. Практику, воспитателю детского сада, следует обратить
внимание на вопрос: Какие именно особенности, предпосылки
развивающего взаимодействия могут быть взяты за основу?
Например, децентрализация личности: ребенок обладает
способностью строить свое действие с учетом партнерских действий,
постигать относительность и субъективность мнений, видеть разницу
эмоциональных состояний участников совместной деятельности.
Инициативность: ребенок способен добывать необходимую
информацию при помощи вопроса, готов предложить партнеру
тактику общего действия, добывание недостающей информации.
Разумное разрешение конфликтов: ребенок не является агрессивным;
рационально, основываясь на самокритике и дружелюбии, оценивает
партнера. Реализация этих и других условий накладывает на
воспитателя ответственность не только за качество образовательного
результата, но и за процесс развивающего взаимодействия с
воспитанниками.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ И
МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В БОРЬБЕ С СЕРДЕЧНО–
СОСУСИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Попова Т. С., Бикова П. Р.
Медицински университет–София, г. София, България
Аннотация. В статье исследованы осведомленность и
необходимость проведения дополнительного медико–санитарного
просвещения по вопросам сердечно–сосудистого риска у детей.
Важнвм для повышения осведомленности и борьбы с ССЗ является
сотрудничество между педагогами и медицинскими работниками в
школах. Есть необходимость об изменении мышления детей с
акцентом не только на индивидуальных факторах риска, но и с упором
на здоровье их сердечно–сосудистой системы во взрослом возрасте.
The article discusses studies and awareness of the need for additional
health education on cardiovascular risk. It is crucial to raise awareness and
fight against cardiovascular diseases is the cooperation between teachers
and health workers in schools. There is a need for a change of mind of
children, with a focus not only on individual risk factors, but also with a
focus on the health of their cardiovascular system in adulthood.
Ключевые
слова:
сердечно–сосудистые
заболевания,
профилактика, дети, медико–санитарное просвещение.
Key words: cardiovascular risk, health education, children,
prevention
За последние 30 лет эпидемия сердечно–сосудистых
заболеваний (ССЗ) приобрела тревожные масштабы. Они обусловлены
такими факторами риска, которые проистекают из детства и
подросткового возраста, имеют тенденцию к увеличению с возрастом.
Существует, по–видимому, «омоложение» и перенос рисков для
сердечно–сосудистых заболеваний [1; 4; 5].
Почти 50 лет назад W. B. Kannel сказал: «Ишемическая болезнь
сердца не начинается с ангиной, кардиогенный шок или фибрилляции
желудочков и безболезненный с синдромом под названием высокого
сердечно–сосудистого риска» [6].
Профилактика сердечно–сосудистого риска у детей закреплена
в Европейской хартии здорового сердца, в соответствии с которой
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«Каждый ребенок, рожденный в новом тысячелетии, имеет право жить
по крайней мере до 65 лет, не страдая от сердечно–сосудистых
заболеваний» и «Общий подход к факторам риска следует начинать в
детском возрасте» [3; 7].
В Политике из Национальной стратегии здравоохранения 2014–
2020 Болгарии [7], для эффективного функционирования материнской,
детской и школьной медицинской помощи, подчеркивается, что
политика, которая охватывает меры для комплексного подхода к
учреждениям, и общества — к здоровью детей, как инвестиции в
будущие здоровые поколения, так как с детства закладываются основы
здоровья человека и формируется поведение в отношении здоровья [8;
10].
В болгарской Национальной программе по профилактике
Хронических
неинфекционных
болезней
2014–2020
предусматриваются мероприятия, направленные на снижение
факторов риска у детей и подростков:реализация образовательных
программ, материалов и школьной политики, направленная на
предотвращение употребления табака и повышения осведомленности о
рисках для здоровья из него; реализация проектов медико–санитарного
просвещения, чтобы предотвратить раннее использование или
злоупотребление алкоголем; программ образования по здоровому
питанию и пользе физической активности [9].
Согласно Закону дошкольного и школьного образования забота
о здоровье обеспечивается за счет обеспечения доступа детей и
школьников к медицинскому обслуживанию и программам
медицинского образования и здорового образа жизни [11].
В
соответствии
с
Постановлением
о
гражданском,
эколлогическом, интеркультурном образовании, медико–санитарном
образовании в Болгарии, направленном на развитие навыков для
создания или поддержания здорового образа и условий жизни и
добровольное адаптирование к поведению, в пользу здоровья, медико–
санитарное просвещение осуществляется в процессе приобретения
всех видов подготовки в школе, в счет часов классного руководителя,
в деятельности по интересам в течение организации учебного дня. В
области компетенции: «Физическое развитие и дееспособность» после
проведения оздоровительного тренинга предусматривается, что
школьникам надо объяснить функционирование систем и органов
человеческого тела и продемонстрировать навыки и привычки, чтобы
предотвратить болезни. Сердечно–сосудистая система и ее
заболевания — небольшая часть тренинга. Предусматривается, что
школьники проанализируют поведение и привычки и их отношение к
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здоровью, надо продемонстрировать здоровый выбор, поддерживание
оптимального уровня физических способностей, свойств и эффектов
психоактивных веществ в краткосрочной и долгосрочной перспективе:
сигареты, алкоголь, наркотики и другие. В здоровом образовании
предусматривается и обучение здоровым привычкам питания и
важность питания для здоровья [12].
Все это закладывает основу для санитарного просвещения
школьников, если они знают о специфической профилактике
сердечно–сосудистых заболеваний. Осведомлены ли они о рисках для
здоровья, особенно при сочетании факторов риска?
Целью данного исследования является изучение и анализ
информированности школьников и необходимость проведения
дополнительного обучения для профилактики сердечно–сосудистого
риска у детей.
Задачи, которые мы ставим, это изучение и анализ: 1. Наличие
медико–санитарного просвещения по профилактике сердечно–
сосудистого риска в школах. 2. Осознания школьниками
необходимости
ранней
профилактики
сердечно–сосудистых
заболеваний. 3. Необходимости проведения медико–санитарного
просвещения для школьников по профилактике сердечно–сосудистого
риска.
Объектом данного исследования являются школьники в
возрасте от 13 до 18 лет. Для достижения поставленных целей
проводится прямой индивидуальный анонимный опрос 706
школьников. Исследование проводилось в школах 9 городов Болгарии
в период с сентября 2016 по декабрь 2016 года.
Для сбора первичной информации в исследовании внедрены
следующие методы:
Документальный метод используется для сбора информации
об эпидемиологии сердечно–сосудистых заболеваний, программах
профилактики и обучения детей сердечно–сосудистого риска.
Социологический метод используется для сбора первичной
информации, обобщения и анализа. Прямой, индивидуальный,
анонимный опрос среди школьников на специально разработанных
опросных листах, которые включают в себя необходимость обучения о
распространении сердечно–сосудистых факторов риска среди
школьников.
Статистический метод и метод графического анализа
результатов.
Анализ результатов:
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В исследовании приняли участие 706 школьников, посещающих
школы в девяти городах Болгарии. 368 респондентов (52,1%) девочек и
337 (47,7%) мальчиков. Большая часть (24,1%) респондентов в
возрасте 17 лет, а 20,3% в возрасте 16 лет. 15–летних респондентов
17,4% 13 и 15–летних детей примерно одинаковое количество,
соответственно, 14,6% и 14,7%. Наименьшее количество (8,9%)
респондентов до 18 лет.
На вопрос, кем школьники были информированы о том, что
профилактику сердечно–сосудистого риска следует начинать с самого
раннего детства показало, что 27,1% процента респондентов получили
информацию от своего врача общей практики, 5,2% — медицинской
сестрой школы, 11,3% получают информацию из Интернета, в то
время как 21,0% респондентов от их родителей. Самый высокий
процент (35.40%) — это школьники, которые не знают о
необходимости профилактики сердечно–сосудистого риска.
Во время исследования школьники были опрошены, есть ли
необходимость проведения медико–санитарного просвещения по
вопросам сердечно–сосудистого риска. Наибольшее количество
(74,8%) школьников твердо убеждены в необходимости такого
обучения, потому что они не имеют достаточной информации. 12,7%
дали отрицательный ответ, а остальные 12,5% ответили, что для них не
существует никакого риска из сердечно–сосудистых заболеваний, так
как они все еще дети.
На вопрос, «кто по мнению школьников, кто является наиболее
подходящим лектором для проведения медико–санитарного
просвещения по вопросам сердечно–сосудистого риска», 77,2%
респондентов ответили, что наиболее подходящим является школьная
медсестра и классные руководители, 12,3% указали, что только
учителя в школах, а остальные 10,5% указали: только школьная
медсестра.
Выводы, которые мы сделали из этого обследования, таковы:
1. Школьная и политика здравоохранения не ориентированп на
будущие сердечно–сосудистые риски у сегодняшних детей, но
уделяет большое внимание индивидуальным факторам риска.
2. Более 1/3 опрошенных школьников не знают, что
профилактику сердечно–сосудистых заболеваний следует начинать с
самого раннего возраста.
3. 74,8% респондентов нуждаются в дополнительном медико–
санитарном просвещении по вопросам сердечно–сосудистого риска.
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4. 12,5% школьников считают, что нет никакого риска для
здоровья их сердечно–сосудистой системы, потому что они все еще
дети.
5. Как самые подходящие для проведения медико–санитарного
просвещения школьники определяет совместные мероприятия
школьных медсестер и учителей класса.
6. Несмотря на усилия государства и общества по
профилактике сердечно–сосудистых заболеваний, нет никакого
реально действующего системного алгоритма для профилактики.
С медицинской точки зрения сделани ряд мер по ограничению
ССЗ, но есть много нерешенных вопросов. Некоторые из них это
отсутствие целенаправленной подготовки и отсутствие единого
реестра для детей с факторами риска сердечно–сосудистых
заболеваний.
Сотрудничество между педагогами и работниками системы
здравоохранения приведет к положительным результатам в борьбе с
сердечно–сосудистыми
заболеваниями.
Есть
необходимость
изменения мышления об обучении по профилактике отдельных
факторов риска к большей подготовке, ориентированной на будущее
здоровье сердца детей в зрелом возрасте. Медсестра умело может
сотрудничать с учителями в школах, потому что, с одной стороны, она
обладает компетенцией в отношении вопросов сердечно–сосудистого
здоровья и риска, с другой стороны — обладает компетенцией учить и
воспитывать. Она прекрасно может направить свои способности и к
раскрытию сердечно–сосудистых факторов риска у детей, вести учет
этих детей путем предоставления своевременной информации врачей
общей практики, которые проводят непрерывную оценку состояния
детей.
Литература:
1. Георгиева С. Рискови фактори при деца в България. URL:
http://www.sustz.com/Proceeding08/Papers/MEDICINE/Georgieva_Stela.
pdf, с. 1.
2. Димитров Цв. Концепция за медико–социалната политика
спрямо децата в риск и ДМСГД в Република България. // Асклепий –
международно списание по история и философия на медицината. С.,
2011, том V(ХХIV). С. 80–84.
3. Йотов Й. Съвременни аспекти на профилактиката на
сърдечно–съдовите заболявания. // Мединфо. Бр. 1, 2011, Година XI. С.
5–10.

48

4. Терзиева Г., Попова К. Рискови фактори за развитие на
сърдечносъдови заболявания – реалности, тенденции. // Управление и
образование. Том XI (5), 2015. С. 50.
5. Цолова Г., Василевски Н., Димитров П., Манолова А. „Здрави
деца в здрави семейства”. Изследване на факторите на риска за
хронични неинфекциозни болести сред учениците на 14–18 г. в зоните
на програмата Синди — България, 2008 // Българско списание за
обществено здравеопазване, том 2, книга 3, 2010. С. 36–58.
6. Шипковенска Е. Сърдечно–съдовият риск – все още нерешен
проблем. В: Съвременна епидемиология, ред. доц. д–р Невяна
Фесчиева, к.м.н. Варна, 1997, изд. Конивиста. С. 127–140.
7.
Европейска
харта
за
сърдечно
здраве.
URL:
http://www.heartcharter.org/download/Bulgarian.pdf
8. Национална програма за подобряване на майчиното и
детското здраве 2014–2020. URL: http://www.credoweb.bg/natsionalnata–
programa–za–podobryavane–na–maychinoto–i–detsko–zdrave–2014–2020–
g–content–78500.html
9. Национална програма за превенция на хроничните незаразни
болести
2014–2020.
URL:
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/17/programa–
preventsiya–hronichni–nezarazni–bolesti–2014–2020.pdf
10. Национална здравна стратегия 2014–2020. Министерство на
здравеопазването
на
Република
България.
URL:
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/08/nacionalna–
zdravna–strategia_2014–2020.pdf
11. Закон за предучилищно и училищно образование. Раздел II.
Подкрепа на личностно развитие на децата и учениците. Обн., ДВ, бр.
79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г. URL:
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=57
12. Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното,
екологичното и интеркултурното образование. Обн. – ДВ, бр. 80 от
11.10.2016
г.,
в
сила
от
11.10.2016
г.
URL:
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=59_
ОСОБЕННОСТИ ШКОЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ЯЗЫКА
Соловьева И. А.
МБОУ СОШ № 13, г. Псков, Россия

49

Аннотация. В статье раскрыты особенности языка
содержательной математики.
Выделены и охарактеризованы
направления по развитию математической речи младших школьников.
In the article the features of the language of mathematics
meaningful. Isolated and characterized areas for the development of
mathematical speech of younger students.
Ключевые слова: математический язык, математическое
понятие, идеальные модели, естественный и специальный язык, классы
знаков, уровни математической речи.
Key words: mathematical language, mathematical concept, the ideal
model, the natural and special language, character classes, levels of
mathematical speech.
В обучении младших школьников математике используется
как естественный, разговорный язык, так и специальный язык науки
математики – математический. Под математическим языком
понимается совокупность всех средств, с помощью которых можно
выразить математическое содержание. К таким средствам относятся
математические символы, термины, схемы, графики и так далее.
Принимая математику как частный случай языковой системы,
сформулируем определение математического языка исходя из
определения естественного языка, данного А. А. Ветровым [1]. Будем
понимать под собственно математическим языком знаковую систему,
выполняющую функции хранения, переработки и передачи
информации, состоящую из системы знаков (алфавита языка) и правил
синтаксиса, с помощью которых могут быть зафиксированы
математические объекты (слова математического языка), их свойство и
отношения (предложения математического языка) [4].
Специфика школьного математического языка зависит от
особенностей изучаемой области математики. А. Н. Колмогоров,
анализируя современные взгляды на природу математики, выделяет
четыре области человеческой деятельности, которые связаны с
предметом математики:
1) изучение реального мира и практическое воздействие на него,
2) содержательная математика,
3) формализованная математика,
4) метаматематика [3].
Аналогичную точку зрения высказал С. К. Клини [2]. Он
выделяет три отдельные и отличные друг от друга математические
«теории»:
содержательная,
формальная
система,
служащая
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формализацией содержательной системы, метатеория, в которой
описывается и изучается эта формальная система.
Выделение в математике таких областей представляется
полезным для анализа математического языка: каждая из теорий имеет
свой язык фиксации, описания и изучения соответствующих
математических объектов. Природа объектов, изучаемая каждой
теорией, различна. Специфика математических объектов названных
областей находит отражение в специфике школьного математического
языка, что, в свою очередь, влияет на понимание математики
школьниками.
В рассуждениях содержательной математики наше внимание
направляется непосредственно на предметы: объекты, события
внешнего мира, данные непосредственно через ощущения, или
опосредствованно – через образы. Операции над такими объектами
представляют собой физические действия над этими математическими
объектами. Объекты содержательной математики представляют собой
идеальные модели реальных объектов, их свойств, отношений, не
имеющие
материального,
чувственного
воплощения
и
представляющие собой словестные описания свойств, отношений
соответствующих отрезков действительности. Имена моделей (знаки,
системы знаков, построенные по определенным правилам) дают
информацию о способах построения соответствующей модели.
Специфика языка содержательной математики заключается в том, что
информацию о самом математическом объекте школьник может
получить из анализа его имени, что раскрывает познавательную
функцию математического языка [4]. Анализ имени объекта в
школьном языке содержательной математики является важным
условием достижения понимания математики учащимися.
Каждому математическому объекту для фиксации речи ставится
в соответствие имя–слово и (или) знак. Математические понятия
фиксируются в речи с помощью терминов, например, «число»,
«равенство», «одночлен», в случае единичного понятия с помощью
знака. Специфические математические знаки и научные термины
являются
именами
математических
объектов
и
понятий,
зафиксированных в учебниках как обязательные результаты обучения
математике детей данного возраста. Математический язык строится из
алфавита языка — совокупности знаков арифметики и элементарной
алгебры. В алфавите математического языка выделяют два класса
знаков: во–первых, «собственные» (в терминологии А. Чёрча) знаки и,
во–вторых, «несобственные» знаки. К числу собственных знаков
относятся знаки, которые сами по себе образуют сообщение — цифры
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и буквы, используемые для записи математических объектов — чисел.
К несобственным знакам относятся знаки арифметических действий,
знаки сравнения, знаки препинания, скобки, т.е. знаки, которые сами
по себе не образуют сообщения.
Традиционно в методической литературе (Г. В. Дорофеев)
отличительной чертой школьного математического языка называют
наличие в нем языка изложения математики: наличие терминов
деятельностного характера (упростить выражение, решить уравнение и
др.); наличие мотивов, целей исследования; выражение в тексте
отношения к излагаемому; наличие примеров, иллюстрирующих
теоретические выводы.
Мы проанализировали литературу по интересующему нас
вопросу, которая показала недостаточное количество статей,
посвященных развитию математической речи школьников.
Основываясь на методике русского языка, мы можем выделить
следующие направления в работе над развитием математической речи
на уроках математики:
1. Работа над звуковой стороной речи.
2. Словарная работа с математическими терминами.
3. Формирование культуры математической речи.
4. Развитие связной математической речи.
Работа по данным направлениям будет способствовать
развитию математической речи младших школьников. Работа над
звуковой стороной речи сводится к формированию правильного
произношения и употребления математических терминов.
При введении новых терминов нужно акцентировать внимания
учащихся на правильном написании и произношении этих слов. На
каждом уроке целесообразно давать детям упражнения в виде устного
опроса, задания на употребление и произношение математических
терминов, что способствует формированию у школьников потребности
в их использовании. Например, упражнение на применение терминов.
«Выполнив действие 27+3, Дарья ответила: «У меня получилось 30, я
сосчитала правильно». Правильно ли она сказала?»
Словарная работа может выполняться в различных
направлениях:
понимание
и
умение
объяснять
значение
математических терминов, усвоение их правильного написания и
формирование умений составлять связное высказывание. Например,
упражнение на правильное написание терминов. Запишите слова,
вставив пропущенные буквы: нум..рация, выч..таемое, ед..ница и
другие.

52

Следующее направление работы — формирование культуры
математической речи, оно приводит к устранению ошибок, речевых
недостатков, таких, как бедность речи, неправильный порядок слов в
предложении, употребление лишних слов и другие ошибки. Например,
упражнение по развитию связной математической речи. «Прочитайте и
запишите данные предложения в таком порядке, чтобы получилось
связное объяснение: Значит, 72:8=9. Это число 9. Разделить 72 на 8
значит найти такое число, которое при умножении на 8 даёт 72».
При определённой последовательной педагогической работы
развитие математической речи будет происходить эффективно, в её
основе лежит логика усвоения речевого материала, его повторного
употребления в своей речи, многократное воспроизведение,
самостоятельное использование математических терминов в речи
учащихся. Например, упражнение на умение строить логические
выводы. «Сравни выражения, найди общее и сформулируй вывод: 50–
49; 51–50; 52–51; 53–52».
Также хотелось бы отметить, что успех в овладении речью —
это залог успеха во всём школьном обучении и развитии учащихся, так
как через язык, через речь ученик открывает безграничный мир науки
и жизни.
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Аннотация. В статье дано определение профессионально–
контекстной образовательной среды; обозначены и содержательно
охарактеризованы её основные элементы, необходимые для
формирования у старшеклассников прагматико–ориентированного
отношения к выбору профессии.
The article defines the vocational context of the educational
environment and characterizes the essential elements for the formation of
pragmatic–oriented attitude to the choice of profession among
upperclassmen.
Ключевые
слова:
профессионально–контекстная
образовательная среда, прагматико–ориентированное отношение,
выбор профессии.
Key words: the vocational context of the educational environment,
pragmatic–oriented attitude, the choice of profession.
Цель настоящей статьи заключается в обосновании
определённой логики построения профессионально–контекстной
образовательной среды для формирования у старшеклассников
прагматико–ориентированного отношения к выбору профессии.
Определим ключевые понятия, использованные в статье.
Прагматико–ориентированное отношение к выбору профессии
у старшеклассников трактуется нами как «личностно значимое
отражение себя в будущей профессиональной среде, вытекающее из
личного опыта деятельности в той или иной профессии или
выполнения различных профессиональных проб, сопоставления
собственных (субъективных) возможностей с объективными
профессиональными требованиями, сопоставления Я–реального с Я–
идеальным,
и
проявляющееся
в
потребности
реализации
самостоятельно
сделанного
выбора
и
готовности
нести
ответственность за его последствия» [7, с. 82].
Педагогическую категорию профессионально–контекстная
образовательная среда мы будем трактовать как систему способов
(методов, приемов) и средств организации образовательного процесса,
моделирующего в образовательном пространстве школы различные
социально–профессиональные контексты, создающие условия для
понимания обучающимися смыслов и специфики видов трудовой
деятельности людей.
Такое
понимание
нами
профессионально–контекстной
образовательной среды согласуется с исследованием А. Н. Кимберга, в
котором указывается, что «при взаимодействии с контекстом или
средой работает … механизм бессознательного вывода или (в иных
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терминах) нерефлексивного умозаключения», результатом которого,
по
утверждению
автора,
является
личностное
знание,
«вычерпываемое» во многом именно из контекста [2]. Российские и
английские психологи (Я. А. Пономарев [6], Д. В. Ушаков [8], Д.
Берри, Д. Бродбент [9]) пришли к выводу, что значительную часть
опыта обучающиеся приобретают неосознанно, на интуитивном
уровне. Примечательно, что при таком «интуитивном обучении»
учащийся «ориентируется сразу на многие переменные и фиксирует на
подсознательном уровне связи между ними. Связи фиксируются в
конкретной форме и не обобщаются» [8, с. 80].
Итак,
рождающееся
в
профессионально–контекстной
образовательной среде знание может носить как вербальный, так и
невербальный характер, но и в том и другом случае может быть
использовано для реального, практического выбора.
Первоначально профессионально–контекстная образовательная
среда должна создавать для старшеклассников возможности
своевременного осознания будущими абитуриентами уровня своей
креативности, что поможет каждому из них спрогнозировать, будет ли
он успешен в профессиях, основанных на творчестве.
Известно, что люди часто не удовлетворены своей профессией и
не добиваются в ней высоких результатов, в том числе и потому, что в
структуре профессиограмма для их трудовой деятельности первую
позицию занимают высокие креативные способности [4, с. 63]. Так, на
высшем уровне креативности находятся «свободные» профессии
(изобретатель, художник, музыкант, конструктор, писатель, ученый и
т.п.), требующие высокой креативности, на среднем уровне — так
называемые «полуинтеллигентные» профессии (врач, учитель,
адвокат, инженер–технолог), требующие меньше «творческости» в
профессиональной деятельности и т.д.
Прагматико–ориентированное отношение к выбору профессии
возможно при наличии одного из свойств самоактуализирующейся
личности (по А. Маслоу), такого личностного психического
новообразования, как «отказ от иллюзий, избавление от ложных
представлений о себе, понимание того, для чего ты непригоден, что не
является твоими потенциальностями» [5, с. 114]. Старшеклассник
должен спокойно воспринимать тот факт, что, несмотря на данную
всем от природы способность к творчеству, каждый человек может
реализовать её на разном уровне.
«Тонким
педагогическим
инструментом»,
помогающим
обучающемуся «самому прийти» к выводу об уровне своей
креативности и определиться с выбором будущей профессиональной
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деятельности,
соответствующей
его
реальным
творческими
возможностям, является ТРИЗ–педагогика. Прямые же рекомендации
по выбору будущей профессии, базирующиеся на специализированном
тестировании, могут обидеть школьника и, в крайнем случае, даже
вызвать протестовую реакцию — «на зло педагогу», «докажу, что
могу».
Ещё одно предназначение профессионально–контекстной
образовательной среды на всех уроках в общеобразовательной школе
состоит в том, чтобы «вскрыть» наиболее предпочтительное научное
поле для творческой профессиональной деятельности обучающихся,
или (для старшеклассников с невысоким и низким уровнем
креативности)
предпочтительное
предметное
поле
будущей
профессиональной деятельности (лингвистика, история, география,
биология, физика, химия и т.д.)
Кроме этого, профессионально–контекстная образовательная
среда должна помочь старшекласснику осмыслить свой психотип
характера (экстраверт или интроверт, персивер или тактик, сенсор или
интуит, логик или эмоционал) [1].
Для точности определения собственного психологического типа
старшеклассникам предлагается программа самонаблюдения за
собственными психологическими реакциями, которая активно
выполняется при использовании в образовательной деятельности
кейс–метода, позволяющего ученику «примерить на себя» некоторые
виды
профессиональной
деятельности.
Таким
образом,
старшеклассник получает возможность «обнаружить» собственную
склонность либо к научной (теоретической), либо педагогической или
производственной области профессиональной деятельности, и на этом
основании спрогнозировать, будет ли он успешен в этих
профессиональных областях.
Приведем некоторые примеры по созданию профессионально–
контекстной образовательной среды, моделирующей социально–
профессиональные контексты, позволяющие старшеклассникам понять
смыслы и специфику некоторых видов трудовой деятельности людей.
На уроке в 9 классе при изучении темы «Углерод» учитель
актуализировал знания школьников о типе кристаллической решетки
углерода, его аллотропных модификациях, дал новую информацию о
свойствах этого элемента. В качестве дополнительного домашнего
задания учитель предложил обучающимся, опираясь на знания,
полученные на уроке, проверить свои способности в лингвистическом
поле, в таких профессиональных сферах как писатель и журналист,
решая задачи, данные в художественной форме. При выполнении
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задания дома, обучающиеся должны подобрать и включить в свои
работы самостоятельно отобранный материал о свойствах и
«таинственных» особенностях алмаза, подготовить различные
иллюстрации.
1. Вы журналист модного журнала «Cosmo». Редактор
поручил вам представить материал на одну страницу для раздела
«Гимнастика для ума». (В качестве основы для выполнения задания
вам предложен отрывок из произведения А.И. Куприна «Суламифь»,
содержащий ряд неточностей).
«Известно, что царь Соломон любил украшать свою
возлюбленную Суламифь драгоценностями. И всегда его подарок
сопровождался интереснейшим рассказом о внутренней природе
камней, их волшебных свойствах и таинственных значениях.
Однажды Соломон решил преподнести в подарок Суламифь
алмаз. По традиции, вслед за подарком последовал рассказ:
…Алмаз (Шамир) — царь всех камней. Греки называют его
Адамас, что значит — неодолимый. Он крепче всех веществ на
свете… Это свет солнца, сгустившийся в земле и охлажденный
временем. Полюбуйся, Суламифь, он играет всеми цветами, но сам
остается прозрачным, точно капля воды. Он сияет в темноте ночи,
но даже днем теряет свой цвет на руке убийцы. Шамир
привязывают к руке женщины, которая мучится тяжелыми
родами, и его также надевают воины на левую руку, отправляясь в
бой. Тот, кто носит Шамир, — угоден царям и не боится злых
духов. Шамир сгоняет пестрый цвет с лица, очищает дыхание, дает
спокойный сон лунатикам и отпотевает от близкого соседства с
ядом…»
При выполнении задания, помните, что оно должно, с одной
стороны, содержать данные, позволяющие сделать критические
замечания в адрес химических знаний царя Соломона, а с другой —
быть развлекательной.
2. Представьте себя на месте писателя детективов,
планирующего написание нового рассказа. На глаза вам случайно
попался отрывок из романа А.И. Куприна «Суламифь», и у вас
появилась мысль использовать его переработанный вариант и
химическую информацию, полученную на уроке, в одной из сцен
своего рассказа. Попробуйте написать эту сцену, опираясь на
материал, представленный в отрывке.
На уроке русского языка, желая проверить способность
учащихся видеть лингвистические закономерности языка и учитывать
их при правовом разрешении вопроса, учитель может предложить
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обучающимся осуществить лингвистическое толкование текста закона
и юридически разрешить следующую конфликтную ситуацию [3].
В суд обратился молодой человек с иском по поводу того, что
он, желая получить второе высшее образование, сдал все
вступительные экзамены на «отлично», прошел конкурсный отбор и
претендовал на получение второго бесплатного высшего образования.
Однако ректор вуза отказал ему в этом. Молодой человек обратился в
суд, ссылаясь на то, что в Законе «Об образовании» написано:
«…каждый вправе на конкурсной основе получить бесплатное высшее
образование».
В итоге, постоянно находясь в профессионально–контекстной
образовательной среде, каждый старшеклассник выстраивает
информационную
модель
предпочитаемой
им
профессии.
Составленная модель постоянно им корректируется в процессе
получения новой информации. Одновременно с процессом
корректировки, ученик ищет (находит или не находит в соответствии с
собственными психотипами) свое место в этой модели. Полученная
модель становится основой для его дальнейших предпочтений и
учебных действий. Согласно ей, старшеклассник работает над
развитием тех, уже имеющихся у него качеств, которые позволят ему
стать успешным в выбранной профессии, воспитывает в себе
необходимые для данной модели профессии личностные качества.
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ДОУ И СЕМЬИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФОЛЬКЛОРА В РЕЧЕВОМ
РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Тарасенко Т. В.
Липецкий государственный педагогический университет
им. П.П. Семенова–Тян–Шанского», г. Липецк, Россия,
Нестерова О.Н.,
МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад "Сказка"»,
г. Усмань, Россия
Аннотация. В статье сделан анализ использования фольклора в
речевом развитии детей старшего дошкольного возраста педагогами
ДОУ г. Липецка. Выявлены возможности использования фольклора в
речевом развитии детей в условиях ДОУ и семьи. Изложены
направления работы на основе материалов устного народного
творчества в процессе взаимодействия педагогов детского сада
старшей возрастной группы и семьи в направлениях: педагоги — дети;
педагоги — родители, родители — дети, педагоги — педагоги.
Abstract. The article made an analysis of the use of folklore in the
speech development of children of senior preschool age by teachers DOE of
the city of Lipetsk. Identified opportunities for use of folklore in the speech
development of children in the conditions of kindergarten and family. Set
out areas of work based on the materials of oral national creativity in the
process of interaction of the kindergarten the older age groups and families
in the areas of: teachers–children; teachers–parents, parents–children,
teachers–teachers.
Ключевые слова: старший дошкольный возраст, фольклор,
речевое развитие, педагоги, родители.
Keywords: senior pre–school age, folklore, speech development,
teachers, parents.
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Современные требования к функционированию системы
дошкольного образования [1; 2] обусловливают необходимость поиска
новых
и
совершенствования
старых
средств
воспитания
дошкольников.
Фольклор является важным средством воспитания и обучения
детей дошкольного возраста. Педагоги дошкольных образовательных
учреждений (ДОУ) достаточно часто используют устное народное
творчество для воспитания детей, понимая его высокое
художественное совершенство и доступность восприятию ребёнка
дошкольного возраста. Фольклор всегда рассматривался как основа
для развития детей раннего возраста, а также использовался в работе с
детьми среднего и старшего дошкольного возраста. С помощью
фольклора мы закладываем основы нравственного сознания ребёнка,
воспитываем национальное самосознание, приобщаем к народным
традициям. Фольклор позволяет сохранять преемственность
поколений в рамках русской культуры: русская сказка, потешка,
колыбельная песня, частушка — это педагогический опыт и
творческий гений народа. Однако анализ практики приобщения детей
к народным традициям в ДОУ осваивается в этом направлении
недостаточно.
В нашем исследовании приняли участие 20 детей старшего
дошкольного возраста: 1 экспериментальная группа (10 детей) и 1
контрольная группа (10 детей), 20 родителей воспитанников, 30
педагогов ДОУ г. Липецка.
На констатирующем этапе исследовательская работа была
нацелена на решение следующих задач: диагностику уровня речевого
развития детей и анализ полученных результатов; анализ
использования фольклора в речевом развитии старших дошкольников
педагогами ДОУ; анализ возможностей использования фольклора в
речевом развитии детей в условиях семьи.
Диагностика сформированности у детей старшего дошкольного
возраста умений ориентироваться в жанровых формах фольклора и
владении ими осуществлялась в соответствии с разработанными
критериями и показателями развития. Уровень развития речевых
умений на основе опроса детей оценивался по мере выраженности по
возрастающей шкале от 1 до 3 баллов. Для выявления уровня речевого
развития детей был проведен опрос каждого ребенка, направленный на
исследование понимания малых фольклорных форм. В опроснике
представлены вопросы, определяющие уровень понимания детьми
значения пословиц и поговорок, знание считалок, колыбельных песен,
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умения отгадывать загадки, приводить свои примеры на каждый
предложенный жанр, составлять рассказ по пословице. Всего 12
заданий.
Обработка результатов ответов детей: 1 балл — ребенок
затрудняется ответить, отказывается отвечать; 2 балла — отвечает на
поставленный вопрос с помощью педагога; 3 балла — правильно
выполняет задание.
По общему количеству баллов определялся соответствующий
уровень речевого развития детей: низкий, средний, высокий.
Высокий уровень. Ребенок правильно подбирает синонимы и
антонимы в пословицах. Замечает неточности в небылице («Так не
говорят», «Неправильно»). Правильно поясняет значение пословицы и
может придумать рассказ. Кроме того, знает много пословиц,
поговорок, считалок и т.д. Умеет доказать отгадку.
Средний уровень. Правильно подбирает синонимы и антонимы
по смыслу, но не в требуемой грамматической форме. Дает свои
варианты, исправляя неточности в небылице. Может дать объяснение
значения пословицы, но не совсем точно. Составляет рассказ,
используя отдельные слова из пословицы. Называет по одному — два
примера на каждый предложенный жанр. Отгадывает загадки, но не
может доказать свой ответ.
Низкий уровень. Не может подобрать синонимы, а подбирая
антонимы, использует частицу «не» («Человек от лени болеет, а от
труда не болеет»). Не замечает неточность в небылице. Ребенок не
может определить значение пословицы. Составляет рассказ без учета
задания. Практически не знает пословиц, считалок и т.д. Затрудняется
дать отгадку. В результате диагностики выявлено количество детей с
низким уровнем в ЭГ — 70%, в КГ — 90%; детей со средним уровнем
в ЭГ — 20 %, в КГ — 10%; детей с высоким уровнем развития в ЭГ —
10 %, в КГ — 0 %. Таким образом, результаты позволили сделать
вывод о том, что в ЭГ уровень выполнения заданий изначально выше,
чем в КГ. Однако разница в обеих группах незначительная, и даже в
контрольной группе уровень речевого развития на десять процентов
выше, что, впрочем, не играет особой роли. Поэтому можно считать,
что при прочих равных условиях на начальном этапе эксперимента
уровень развития детей в контрольной и экспериментальной группах
был приблизительно одинаков.
Качественный анализ результатов диагностики показал, что
ответы и комментарии детей ЭГ и КГ незначительно отличались по
содержанию. Все задания вызвали у детей затруднение при их
выполнении, исключение составило только задание № 8. Уровень
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звуковой культуры достаточно высокий. Но своих примеров
скороговорок дети привести затрудняются. Не все дети смогли
отгадать загадки, не знают считалок. Некоторые спрашивали: «А что
такое пословицы?». Путают между собой поговорки и пословицы, не
могут объяснить значение пословиц, доказать отгадку. Составление
рассказа по пословице вызвало особое затруднение. Дети практически
не знают колыбельных песен. На вопрос: «Какие колыбельные песни
ты знаешь», поют любые песни, называя их «ласковыми», либо «Спят
усталые игрушки…». Все это говорит о недостаточно организованной
и систематической работе с малыми формами фольклора.
Таким образом, на этапе констатирующего эксперимента
качественный анализ показал, что ответы детей схожи по содержанию,
знание фольклорных форм ограничено. Самая большая по численности
группа детей в ЭГ и КГ с низким уровнем развития.
Для решения второй и третьей задач констатирующего этапа
проведено анкетирование педагогов и родителей воспитанников. Нас
интересовало, используются ли малые формы фольклора в работе с
детьми в детском саду и дома, с какой целью и какие. В анкетировании
приняли участие 20 родителей воспитанников детского сада, 15 из
которых представители полных семей, 1— мать–одиночка, 4 —
представители многодетных семьей.
Анализ возрастного уровня показал, что наибольшая группа
состоит из родителей от 25 до 30 лет. В ходе обработки первичных
данных получены следующие результаты: 12 чел. — от 25 до 30 лет, 4
чел. — от 30 до 35 лет, 4 чел. — от 35 до 40 лет. Более половины
опрошенных родителей имеют двоих детей. Данные возраста и
социального
статуса
контингента
опрошенных
родителей
воспитанников ЭГ и КГ отличались незначительно.
Знания о возрастных категориях родителей воспитанников, о
социальном статусе семей, их образовательном уровне и особенностях
семейного воспитания являются одним из условий плодотворного
взаимодействия родителей и педагога в вопросах развития ребенка, в
том числе речевого. Знание потенциала семьи и ее особенностей
помогает педагогу осуществлять индивидуальный подход к ребенку и
налаживать партнерские отношения с родителями воспитанников.
В результате анкетирования выяснилось, что родители
практически не используют с детьми дошкольного возраста малые
формы фольклора, не знают ни одной колыбельной песни («Раньше
пели, а сейчас мы уже большие»), кроме «Баю–баюшки–баю, не
ложися на краю…», и то не до конца. Это говорит о том, что в семьях
забыты
данные произведения устного народного творчества,
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родителям на память приходят лишь несколько загадок и поговорок, а
из потешек называют одну «Сорока–белобока…». Анкетирование
показало, что родители уделяют мало внимания использованию
устного народного творчества в речевом развитии детей.
Анализ анкетирования педагогов детских садов дает
возможность утверждать, что педагоги стараются использовать эти
жанры немного шире. Организуя подвижные и другие игры,
применяют различные считалки; на занятиях различного цикла –
загадки с целью мотивации на предстоящую деятельность и
поддержание интереса; для организации детей — пальчиковые игры,
игры–забавы, иногда используют малые фольклорные жанры в
режимных моментах. Но также считают, что колыбельные песни,
потешки, прибаутки используются только в младшем дошкольном
возрасте, а в работе со старшими дошкольниками это «уже ни к чему».
Говоря о значении малых форм фольклора для развития речи,
называют только скороговорки.
Таким образом, на этапе констатирующего эксперимента, были
получены следующие результаты: 1. Выявлен контингент детей,
показавших
низкий
уровень;
данный
контингент
требует
индивидуально–дифференцированного подхода педагогов и тесного
взаимодействия с родителями воспитанников на этапе формирующего
эксперимента. 2. Работа по использованию малых форм фольклора со
старшими дошкольниками организована недостаточно. Родители и
педагоги не используют полностью их развивающий потенциал, в том
числе и для развития речи.
Результаты диагностики убедительно доказали, что необходима
комплексная методика развития речи детей старшего дошкольного
возраста экспериментальной группы средствами малых форм
фольклора. В связи с этим на этапе формирующего эксперимента
работа по развитию речи детей старшего дошкольного возраста на
основе материалов устного народного творчества в процессе
взаимодействия педагогов детского сада старшей возрастной группы и
семьи велась поэтапно в течение учебного года в следующих
направлениях: педагоги — дети; педагоги — родители, родители —
дети, педагоги — педагоги.
На первом этапе была поставлена задача повышения
педагогической культуры родителей в вопросах речевого развития
детей на основе материалов устного народного творчества.
Организация работы по направлению «педагоги — родители» была
нацелена на решение следующих задач:
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— повышение педагогической культуры родителей по вопросам
речевого развития детей на основе материалов устного народного
творчества;
— осознание родителями значимости работы по приобщению
детей с самых ранних лет к устному народному творчеству;
— практическое обучение родителей методам и приемам
речевого развития детей;
— привлечение родителей воспитанников к взаимодействию с
детским садом по оснащению развивающих центров группы и участию
в разных видах совместной деятельности.
Решение
поставленных
задач
осуществлялось
путем
организации разных видов взаимодействия воспитателей группы с
семьями воспитанников в процессе коллективного взаимодействия
(консультации, творческие встречи, участие в праздниках и
развлечениях группы); адресно (выполнение отдельных творческих
заданий); индивидуально (работа логопеда с родителями, дети которых
требуют педагогической коррекции в области речевого развития).
Работа осуществлялась с учетом форм и методов, подобранных
дифференцированно с учетом материалов диагностики. Например, в
решении задачи повышения педагогической культуры родителей
воспитанников, в том числе по осознанию ими важности личной роли,
одной из наиболее эффективных форм явились индивидуальные
консультации родителей и выступления на родительском собрании.
Выступления всегда вызывали интерес и дискуссии по заявленным
темам.
Для реализации задачи речевого развития детей на материалах
устного народного творчества взаимодействие родителей и педагогов
становится особенно актуальным, поэтому родители активно
вовлекались в совместную с педагогами и детьми группы деятельность
(создание выставок, участие в праздниках и развлечениях, оказание
консультативно–рекомендательной помощи родителям по развитию у
детей интереса к устному народному творчеству). В решении
проблемы повышения педагогической культуры родителей, неохотно
отзывающихся на участие в мероприятиях ДОУ, были задействованы
следующие
информационно–просветительские
методы
взаимодействия с родителями (выставки рисунков детей по
пословицам, поговоркам, оформление папок–передвижек).
Таким образом, для реализации задачи повышения
педагогической
культуры
родителей
были
использованы
разнообразные формы коллективного взаимодействия педагогов
детского сада с семьями в сочетании с индивидуальной адресной
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педагогической поддержкой отдельным родителям. Вследствие этой
работы выросло количество родителей, заинтересованных принимать
участие в мероприятиях детского сада по развитию речи детей
средствами устного народного творчества.
Итоговым мероприятием, отражающим согласованность в
работе родителей и педагогов, стал круглый стол «Воздействие малых
форм фольклора на развитие ребенка», в ходе которого участники
единодушно
продемонстрировали
важность
и
понимание
использования устного народного творчества в речевом и
художественно–эстетическом развитии детей.
Содержание работы по направлению «педагоги — дети»
базировалось на материалах пособий О. С. Ушаковой «Занятия по
развитию речи для детей 5–7 лет», О. А. Соломенниковой «Радость
творчества. Ознакомление детей 5–7 лет с народным искусством», Л.
Б. Фесюковой «В мире мудрых пословиц», которые применялись в
организованной деятельности детей на занятиях, для чтения, бесед и
игр.
Малые формы фольклора в воспитательно–образовательной
работе с детьми использовались в интегрированной форме на занятиях
и в процессе самостоятельной деятельности (игра, досуг, прогулка,
отдельные режимные моменты). Свою работу мы строили на
следующих основных принципах:
тщательный, обусловленный
возрастными возможностями детей отбор материала; интеграция
работы с различными направлениями воспитательной работы и видами
деятельности детей (развитие речи, ознакомление с природой,
различные игры); активное включение в образовательный процесс
детей; максимальное использование развивающего потенциала малых
форм фольклора в создании речевой среды.
Алгоритм развития речи детей на основе материалов устного
народного творчества на формирующем этапе предусматривал
следующие направления:
1. Проведение специальных занятий с детьми (пересказ и
рассказывание сказок, составление рассказов на темы пословиц и
скороговорок, ознакомление с малыми фольклорными формами,
знакомство с историей русского костюма, знакомство с творчеством
художников–иллюстраторов детских книг; рисование «Мой любимый
сказочный герой», «Пословицы и поговорки русского народа, «Пошла
Маня на базар…», оформление альбомов).
2. Организация жизнедеятельности дошкольников в детском
саду, способствующая закреплению знаний об устном народном
творчестве
в
практической
деятельности:
самостоятельной
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художественной деятельности (раскрашивание иллюстраций пословиц,
загадок,
скороговорок,
сказок,
оформление
альбомов),
самостоятельной игровой деятельности (например, лото «Поговорки–
цветочки, пословицы–ягодки»), при работе в центрах
«Театр»
(инсценировки потешек, пестушек), развлечения «В гостях у бабушки
Загадушки», участие в викторине по русским сказкам, дидактические
и подвижные игры, беседы.
3. Выполнение воспитанниками совместно с родителями в
домашних
условиях
творческих
заданий,
поручений
при
педагогической поддержке (изготовление фигурок и пошив костюмов
для театрализованной деятельности, придумывание вместе с детьми
загадок, оформление альбомов и коллажа).
4. Организация совместных мероприятий с привлечением детей
и родителей при педагогическом руководстве, совместные праздники
по народному календарю (праздник «Широкая Масленица).
5. Совместная деятельность родителей с детьми в реальной
жизни (семейные экскурсии в музей декоративно–прикладного
искусства и краеведческий музей).
Для педагогов ДОУ был проведен ряд консультаций с целью
развития представлений о возможностях использования фольклора в
познавательно–речевом развитии дошкольников.
В результате проведения перечисленных выше мероприятий
контрольная диагностика показала, что экспериментальная группа
улучшила свои результаты. Процент детей с низким уровнем развития
уменьшился на 40%. Соответственно количество детей со средним
уровнем развития увеличилось на 30%, с высоким уровнем развития на
10% процентов.
В процессе работы были замечены и другие изменения:
— у детей повысился интерес к устному народному творчеству,
они стали чаще употреблять в своей речи пословицы, поговорки, в
сюжетно–ролевых играх — потешки, самостоятельно организовывают
народные игры–забавы с помощью считалок;
— родители уделяют больше внимания малым формам
фольклора в речевом развитии детей дома (разучивают с детьми
колыбельные, употребляют в речи пословицы и поговорки, объясняют
детям их смысл, больше времени уделяют чтению сказок).
Исходя из анализа проделанной работы, делаем вывод, что
уровень речевого развития детей старшего дошкольного возраста
повышается, если малые формы фольклора отобраны согласно
возрасту детей для обучения и развития речи; организовано
специальное обучение детей родной речи с использованием малых
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форм фольклора не только на специальных занятиях по развитию речи,
но и в режимных моментах.
Организованная систематическая работа со старшими
дошкольниками по развитию речи средствами малых форм фольклора,
доступных пониманию и осознанию детей, поможет не только усвоить
родной язык, но и более совершенно овладеть родной речью.
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THE FLEXIBILITY GAMES FOR OR COMBINING PHYSICAL
AND MENTAL STRESS
Topalska R. V., Rumenov Ya. D.
South–West University «Neofit Rilski», Blagoevgrad, Bulgaria
Abstract. This report presents the idea of increasing the physical
activity of students in third grade and an attempt for implementing the
balance between the physical and mental activity. The paper presents
flexibility games that combine exercise and math problems consistent with
the educational content.
Key words: physical activity, flexibility games, mathematical
problems.
The overlapping of an increasingly growing volume of educational
content leads to overburden and mental fatigue; the continuous
encroachment of technology in everyday teenage life; as well as the
consistent drop–off of daily extracurricular activities (morning gymnastics,
sports minute, etc.) causes to reduce the physical activity of students. That
on the other side is a precondition for their poor physical development, lack
of exercise, getting back problems, obesity and many other diseases.
Possible prevention is the stimulation of the physical activity of children,
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diversifying the learning process through the applying of a new approach
and implementation of cross–curricular connections.
From our point of view inappropriate and harmful is what happens in
classrooms because of their unfitness for the purpose, the lack of space and
air pollution as a result of physical activity. The idea of planned
implementation of inclusivity to be realized at the proper for sports activity
fields and gyms arouse.
One of the fundamental subjects in the initial stage is mathematics,
however the complicating of overlapping curricula in the school hours after
second grade and the increasing of the necessary knowledge and skills size
are a leading factor in the accumulation of mental fatigue in the students
and reduces the productivity of research.
In line with the objective of physical education that forms in
students’ knowledge, skills, competencies and developing their locomotor
activity and supporting their mental and social skills; possible educational
content in Mathematics can be combined with means and methods used in
physical education and sport in order to achieve a balance between motor
and mental stress on students.
Although in the classes of physical education students meet
primarily their needs for exercise, and like any learning process, this one
develops learning and cognitive abilities of students. It is one of the main
tasks of theoretical disciplines, but here the cognitive processes are realized
on a relatively abstract level, especially in mathematics, while sports
activities create conditions for students in real, visual–operative atmosphere
to reflect again and thereby strengthen their knowledge better, a number of
concepts and categories characteristic of teaching primarily on other
subjects [1, p. 168–169].
Based on the aforesaid, we believe that the most effective would be
such a combination, implemented in the physical education and sport by
applying the flexibility games that have a beneficial impact on the overall
development of students and increase the physical efficiency to improve
their emotional state.
The provided games contain naturally applied movements, combined
with solving mathematical problems; constantly changing situations and
making decisions are a prerequisite for increasing the degree of
coordination of movements, adequate and quick mental reactions and
performing calculations.
The submitted games are purposefully developed and adapted to the
educational content in the curriculum for third grade in "Mathematics" and
"Physical Education", and correspond with defined goals in standards for
the initial stage of the basic educational level to achieve the initial sports
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skills, a certain level of physical ability, utilization of mathematical
knowledge and skills for the provided settings of educational content.
Game № 1: «Circle round the triangles».
Objective: The class is divided into teams of 6 students. For each
team on the playing field, a triangle composed of 6 stations is drawn. They
are positioned so that they can form 4 smaller triangles. Each side has a
recorded task that students have to solve as they pass through it in a
predetermined way (squeeze through a hula hoop, jump with two legs,
running between cones, etc.). The objective is to select a suitable route with
the lowest number of repetition of sides, so they can go round all sections,
to estimate their lengths and to calculate the circumference of all triangles
on the playing field.
The aim of the game is to exercise the division of a two–digit and
three–digit number by a single digit; development of mathematical logic;
calculate the circumference of a triangle and figure formed by triangles. Via
the game are mastered keeping the ball; throwing and catching on height;
squeeze through a hula hoop; steady walking; jumping with two legs and
running between cones.
Game № 2: «Quick brain — ball gain».
Objective: The class is lined up behind the starting line, the teacher
is standing in the middle holding a ball. At a distance of 10 meters, the
finish line is marked. Students are counted in numerical order, as everyone
should remember their number. The game begins with an oral assignment
by the teacher followed by rolling the ball towards the finish. The aim is to
solve the task as the number of students that matches the answer must catch
the ball in a straight line before it crosses the finish line.
The game aims to assimilate the skills for tasks solving like
multiplication and division of two–digit number with a single digit; the
concept of a straight line and knowledge of the sequence of natural
numbers. Via the game are exercised jogging in short distances; running
straight and a high start.
Game № 3: «Calculate spry — jump high».
Objective: The class is divided into several teams lined up behind the
starting line. Each team must measure and draw a scale with a length 1,5
meters, marked with divisions in every five centimeters. The game begins
with the teacher`s task and calculating the final result. Then the first
students from the line have to make а broad jump which is the same as the
given answer. The fastest team that solved the problem correctly and
jumped accurate receives a point. The next task is: the second students from
the teams jump until they pass the course. The game is competitive, the
team that earned the most points wins.
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This game exercises skills such as: measuring and drawing; using the
units of length (meter, decimeter, centimeter, and millimeter) and passing
from one unit to another; long jump.
Game № 4: «Compare and hurl into the air».
Objective: The class is divided into several teams lined up behind the
start line. The hula hoops are positioned on the course and students have to
squeeze through them and by running should reach the solid ball throwing
area. The game begins with an oral task given by the teacher for comparing
of numerical expressions, and after all, is calculated the students have to do
a comparison. The first teams start as they go across the course and throw
the solid ball (1kg.) with both hands on the field corresponding to the given
answer. The team that solved first and correct the task and that threw the
ball in the area corresponding to the given answer wins a point. The second
teams go ahead after a new task is given, and so on until all students pass
the course. The game is competitive, the team that earned the most points
win.
The game aims to improve the knowledge and skills, multiplication
and division of a three–digit number by a single digit; compared to double–
digit and three–digit numbers; throwing a solid ball with both hands on a
spot; running and squeezing through a hula hoop.
Game № 5: «A figure you must be to find your city».
Objective: The class is divided into four teams lined up in the center
of the playing field. The base camps have names of Bulgarian cities are
positioned in every corner. The game starts with giving cards with tasks by
the teacher to each team. With a backward rolling the students have to move
towards the city that corresponds to the interval of the given answer. After
that, the students must line up in the shape of the previously given figure
and march. The fastest team that solved the task correctly, built the figure
and marched wins a point.
This game aims to improve the knowledge and skills, multiplication
and division of a three–digit number by a single digit; recognition and
creating geometric shapes (circle, square, triangle and rectangle);
performing a backward rolling and figure march.
Game № 6: «Divide, pass, catch».
Objective: The class is divided into two teams lined up in two rows
with 3 meters distance from each other. The playing field is 24 meters of
length, lined in 12 equal parts. The game starts with a task from the teacher
from division two–digit number with one digit. Then the result is defined as
half, third or quarter. It is calculated how many parts of the field correspond
to the answer. The aim of the game is the first couples to catch and pass a
basketball and to reach the right area of the field and to return. Then a new
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task is given, the next couples start and so on until all students go across the
course. The game is competitive, the fastest couple gets a point and the
team gained most points wins.
This game aims to improve the knowledge and skills, multiplication
and division of a three–digit number by a single digit; result of the division
by half, third or quarter; catching and passing of a basketball in motion.
Game № 7: «Opine and define».
Objective: The class is lined up. The teacher explains that of
hundreds consist implementation of squatting; of tens — a jump to stretch
the arms on both sides and above the head; and units — running in one spot.
The game begins with giving a student three—digit number. The student
shows a sequence of exercises corresponding to the number of hundreds,
tenth, and units which make up the number.
The whole class performs at the same time. The game helps for
understanding the hundreds, tenth, and units in the composition of the
number and exercises the bending, jumping with stretching hands up and
running on a sport.
We can conclude that presentation of educational content in a more
dynamic way with the help of mobility games, would increase the interest
and emotional state of students in classes; it would build habits of
teamwork; it would help develop concentration, focusing under conditions
of stress and exercise, and the construction of mathematical logic and
practical application of previously acquired skills.
Such combinations would have a favorable impact on younger
students, the effect would be retained. Applicable are combinations of
physical education and other subjects in order to more interesting and
accessible way of looking at learning content by the students.
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РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
РАЗВИТИЕ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ ГОТОВНОСТИ К ИННОВАЦИОННОЙ
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Стратегия инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года ставит перед школой задачу воспитания
«инновационного человека», готового к созданию и внедрению во все
сферы общественной жизни инноваций [7].
Профессиональный стандарт
«Педагог», определяющий
перечень трудовых функций, знаний и умений учителя, среди
трудовых действий устанавливает «Развитие у обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих способностей» [4]. Таким образом, современный педагог, в
том числе учитель начальной школы, должен быть готов к
инновационной деятельности.
Цель данной статьи — показать результаты исследования по
выявлению у студентов факультета образовательных технологий и
дизайна (ФОТД) Псковского государственного университета
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(ПсковГУ) степени развития составляющих готовности к
инновационной деятельности в сфере образования.
Проблема готовности к инновационной деятельности в
образовании сегодня широко изучается, прежде всего, в связи с
вопросами
совершенствования
педагогической
деятельности,
повышения квалификации работающих учителей. Это исследования
В. А. Сластенина, Л. С. Подымовой, В. С. Лазарева, Б. П.
Мартиросяна, Н. Ф. Ильиной, Л. А. Харисовой. Само определение
готовности
к
инновационной
деятельности
большинством
исследователей трактуется, вслед за В. С. Лазаревым, как
совокупность качеств педагога, определяющих направленность на
развитие собственной педагогической деятельности, а также
способность выявлять актуальные проблемы образовательного
процесса, находить и реализовывать эффективные способы их
решения [3].
В базовой профессиональной подготовке учителя задача
формирования инновационного мышления непосредственно ставится в
Федеральном государственном образовательном стандарте высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению «Педагогическое
образование» только на уровне магистратуры. Так, одной из
профессиональных компетенций, установленных в данном документе,
является «способность формировать образовательную среду и
использовать профессиональные умения в реализации задач
инновационной образовательной политики» [5].
Вместе с тем, очевидно, что готовность к инновационной
педагогической деятельности — это сложное личностное образование,
формировать и развивать которое следует как можно раньше, в том
числе на уровне бакалавриата. Тем более, что сегодня далеко не все
выпускники бакалавриата, работающие в школе, обучаются или
планируют обучение в магистратуре. Необходима система подготовки
учителя в ВУЗе к инновационной деятельности. Такую систему
наметили в своих исследованиях В. А. Сластенин и Л. С. Подымова
[6].
Первый её этап предполагает развитие творческой
индивидуальности, общей технологии творческого поиска, создание
системы профессионального самопознания. Второй этап связан, по
мнению авторов, с общей ориентацией в педагогической инноватике,
когда создаётся информационный инновационный фон. А третий и
четвертый этапы уже предполагают разработку собственных новых
средств.
Н. Ф. Ильиной разработаны составляющие, критерии и уровни
готовности педагога к инновационной деятельности. Она выделяет
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личностную, теоретическую и практическую готовность. Анализ
критериев, разработанных автором, показывает, что теоретический
компонент готовности может быть сформирован в рамках
бакалавриата по педагогическому образованию при наличии
специальной работы, а личностный и практический — частично на
втором уровне из четырех, предложенных Н. Ф. Ильиной. Данный
уровень подразумевает для личностной готовности: понимание
необходимости в обновлении как профессионально значимой
ценности, ситуативный интерес к творческой деятельности; для
практической готовности: применение при организации занятий
инновационных методов и приемов обучения, эффективной
коммуникации с коллегами, способность к рефлексии собственной
деятельности [2].
На факультете ведется определенная работа по развитию у
бакалавров профиля «Начальное образование» готовности к
инновационной профессиональной деятельности.
Так, нами
разработан
в
цикле
базовых
дисциплин
учебный
курс
«Инновационные технологии в образовании» с целью подготовки
будущего учителя к инновационной деятельности. Он призван решать,
в первую очередь, задачу общей ориентации в педагогической
инноватике, а также предполагает овладение студентами умениями по
использованию тех или иных новых технологий на практических
занятиях по дисциплине [1]. Ряд дисциплин по выбору в
рассматриваемой ОПОП знакомят студентов с такими технологиями,
как метод проектов, развитие критического мышления, ТРИЗ,
здоровьесберегающие технологии. Эти и другие технологии, которые
можно отнести к инновационным, находят свое отражение в рабочих
программах по ряду педагогических и методических дисциплин,
психологии, информационным технологиям.
С целью выявления степени развития у студентов направления
«Педобразование», профиля «Начальное образование» готовности к
инновационной деятельности в школе мы провели исследование на
факультете образовательных технологий и дизайна ПсковГУ. Для
выявления компонентов готовности нами были разработаны задания
по аналогии с методиками, предложенными Л. А. Харисовой для
определения восприимчивости работающих учителей к инновациям
[8].
Для выявления теоретического компонента готовности
студентам 1–4 курсов была предложена анкета, в которой требовалось
оценить свои знания относительно 14 новых технологий. Результаты
оказались следующими: лишь 46 % студентов отметили, что данные
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технологии им известны, они их изучали. При этом данные по курсам
распределились вполне ожидаемо: первый курс — 4 %, второй — 57
%, третий — 52 % и четвертый — 71 %. Особенно показательны
результаты 2–4 курсов, т.к. студенты уже изучают дисциплины
профессионального блока и имеют опыт прохождения педпрактик в
школе. В то же время студенты 1 курса могут иметь представления об
указанных технологиях из опыта участия в них в период обучения в
школе. Их ответы свидетельствуют о том, что в школах данные
технологии не используются, или студенты 1 курса неосознанно
участвовали в работе на основе инновационных технологий в школе и,
как следствие, не имеют знаний о них.
Для проверки личностного компонента студентам предлагалось
выбрать школу, в которой они хотели бы работать после окончания
обучения на ФОТД: школа — лидер, которая стремится быть лучше
других, или «тихая, спокойная» школа, для которой главное —
стабильно функционировать.
При ответах амбициозность, предполагающую нацеленность на
инновации, продемонстрировали 46 % студентов всех курсов, 54 %
респондентов оказались нацеленными на функционирование в
образовательной деятельности, что свидетельствует о недостаточной
мотивации студентов к инновационной деятельности.
Инновационность мышления проявляется также в видении
необходимости изменений в современном образовании и понимании,
какие именно изменения нужны школе сегодня. Отвечая на вопрос
анкеты, нужны ли современной школе изменения и какие, 92 %
студентов отметили, что школе изменения нужны, и 33 % из них —
что изменения серьезные. Вместе с тем содержательную
характеристику изменений смогли дать лишь 23 % опрошенных, что
говорит о поверхностном видении проблем современного образования,
отсутствии интереса к их анализу и решению.
Практический
компонент
готовности
развивается
в
профессиональной деятельности, которая в рамках обучения по ОПОП
осуществляется, прежде всего, на производственных практиках, а
также на практических занятиях по учебным дисциплинам. Для
выявления опыта студентов, полученного на практических занятиях в
университете, им предлагался вопрос: «Участвовали ли Вы в учебной
деятельности на основе данной технологии (перечислялись их
названия), будучи студентом ФОТД». Студенты давали ответ по
каждой из предложенных им технологий. Были получены следующие
результаты: на 1 курсе было дано 6% утвердительных ответов, на 2
курсе — 34 %, на 3 — 35 % и на четвертом — 42% (в среднем 29%
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всех ответов были утвердительными). Соответственно, 71% ответов
обучающихся по профилю «Начальное образование» носили
отрицательный характер. То есть, несмотря на то, что от курса к курсу
имеет место определенная положительная тенденция в развитии
практического
компонента
готовности
к
инновационной
педагогической деятельности, две трети всех студентов и, в том числе,
более половины бакалавров выпускного курса не имеют опыта
организации инновационных образовательных технологий.
Таким образом, студенты недостаточно знают инновационные
технологии, проявляют определенный интерес и потребность в
инновационном развитии образования, но не могут назвать
конкретные меры, ведущие к такому развитию, практический
компонент готовности развит недостаточно. Это требует дальнейшей
оптимизации и систематизации работы по развитию у будущих
учителей начальных классов готовности к инновационной
профессиональной деятельности.
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ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Домбек С. О., Шлат Н. Ю.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация.
В
статье
рассматривается
проблема
профессиональной готовности будущих бакалавров к руководству
продуктивными видами деятельности дошкольников: современные
требования в контексте Профессионального стандарта «Педагог»,
содержание подготовки студентов. Авторы статьи определяют ряд
психолого–педагогических условий, предполагающих интеграцию
теоретической и практической подготовки будущих бакалавров к
организации продуктивных видов деятельности дошкольников.
The article deals with the problem of professional readiness of the
future bachelors to lead productive activities of preschool children: the
modern requirements in the context of professional standards «Teacher»,
and content of training students. The authors identify a number of psycho–
pedagogical conditions, involving the integration of theoretical and practical
training of future bachelors in the organization of productive kinds of
preschool children activities.
Ключевые слова: дошкольный возраст, продуктивная
деятельность
дошкольников,
профессиональная
подготовка
бакалавров.
Key words: under school age, productive activity of preschool
children, bachelors professional training.
В настоящее время теоретическую и практическую подготовку
студентов — будущих педагогов дошкольного образования —
необходимо осуществлять,
ориентируясь на Профессиональный
стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
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начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» [3]. В данном документе характеризуется
педагогическая деятельность на разных уровнях общего образования.
Нас интересует педагогическая деятельность по реализации программ
дошкольного образования. Среди трудовых действий, умений и
знаний, необходимых педагогу дошкольной образовательной
организации, выделяются и те, которые непосредственно связаны с
организацией продуктивных видов деятельности дошкольников,
например:
—
действия
по
организации
видов
деятельности,
осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: предметной,
познавательно–исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с
правилом),
продуктивной;
конструирования;
организация
конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности,
создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности, материалов;
— умения организовывать виды деятельности, осуществляемые
в раннем и дошкольном возрасте: предметная, познавательно–
исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом),
продуктивная; конструирование; владеть всеми видами развивающих
деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно–
исследовательской);
— знание особенностей становления и развития детских
деятельностей в раннем и дошкольном возрасте.
Продуктивные виды деятельности (не являясь ведущими!)
занимают значительное место и играют важную роль в развитии
личности дошкольника. В них развиваются такие качества, как
любознательность, самостоятельность, инициативность, формируются
элементы творчества, совершенствуются психические познавательные
процессы и эмоционально–волевая сфера, которые Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования
[4] признает приоритетными для становления субъектной позиции
ребенка и возникновения у него предпосылок учебной деятельности.
Кроме того, продуктивные виды деятельности способствуют
формированию
сенсорных
эталонов,
самоидентификации,
совершенствуют мелкую моторику, развивают наблюдательность,
помогают раскрыть художественные способности ребенка.
Учитывая
требования Профессионального стандарта и
развивающий потенциал продуктивных видов деятельности, на наш
взгляд, следует «усилить» подготовку будущих педагогов
образовательных организаций посредством развития у студентов
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готовности осуществлять грамотную организацию продуктивных
видов деятельности детей.
Перед тем как охарактеризовать психолого–педагогические
условия подготовки будущих педагогов к организации продуктивных
видов деятельности дошкольников, определимся с ключевым
понятием «продуктивная деятельность».
Продуктивная деятельность – это деятельность, в результате
которой создается некий продукт. Результатом продуктивной
деятельности дошкольника может являться рисунок, постройка,
аппликация, лепная поделка и т.д. Продуктивные виды детской
деятельности условно можно разделить на две группы:
1)
изобразительная
деятельность
(рисование,
лепка,
аппликация);
2) конструктивно–модельная деятельность (конструирование из
бумаги, конструирование с использованием различных конструкторов
объемных фигур и форм, создание поделок, макетов из природного и
бросового материала).
Отметим, опираясь на мнение И. А. Лыковой [2], что
продуктивная деятельность позволяет интегрировать изобразительную
и конструктивно–модельную деятельности в рамках одного
направления развития дошкольников в качестве альтернативы
«предметного» построения образовательного процесса в дошкольной
образовательной организации.
Проанализировав требования Профессионального стандарта [3]
к деятельности педагога, работающего в системе дошкольного
образования, мы попытались определить условия, необходимые для
успешной подготовки будущих бакалавров к организации
продуктивных видов деятельности дошкольников.
Любая
профессиональная
подготовка
направлена
на
формирование
у
студентов
готовности
к
полноценному
осуществлению профессиональной деятельности.
Готовность — это действенное состояние человека, которое
характеризуется установкой личности на определенное поведение,
мобилизованностью ресурсов для выполнения той или иной задачи.
Соответственно, готовность к профессиональной деятельности
предполагает
положительную
мотивацию,
актуализацию
профессионально важных качеств личности, наличие необходимых
знаний и умений для полноценного осуществления трудовых функций.
Исходя из данного понимания профессиональной готовности,
можно предположить, что подготовка будущих бакалавров к
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организации продуктивных видов деятельности дошкольников должна
способствовать:
— осознанию студентами значимости продуктивных видов
деятельности в развитии личности дошкольника, возникновению
положительного
отношения
к
решению
соответствующих
профессиональных
задач,
появлению
желания
передавать
дошкольникам свой опыт изобразительной и конструктивно–
модельной деятельности;
— развитию профессионально важных личностных качеств, в
том числе педагогических способностей;
— расширению и углублению знаний в области педагогики,
психологии, искусства;
—
становлению и развитию практических умений
методического
плана,
обогащению
опыта
собственной
изобразительной и конструктивно–модельной деятельностей.
Все эти «линии» психолого–педагогической подготовки
будущих бакалавров к организации продуктивных видов деятельности
дошкольников заложены в разработанном нами учебном курсе
«Психолого–педагогические основы организации продуктивных видов
деятельности дошкольников». Данная факультативная дисциплина
включена в учебный план подготовки бакалавров по направлению
44.03.02
«Психолого–педагогическое
образование»
(профили
«Психология и педагогика дошкольного образования» и «Психология
образования»).
В рамках данного курса нами реализуется ряд психолого–
педагогических условий, предполагающих «усиление» теоретической
и практической подготовки студентов и обеспечивающих становление
профессиональной готовности будущих бакалавров к организации
продуктивных видов деятельности дошкольников. Охарактеризуем
наиболее значимые, по нашему мнению, условия.
1. Приобщение студентов к изобразительному искусству.
Нельзя ограничивать готовность будущих бакалавров к
руководству продуктивными видами деятельности дошкольников
только знанием методик. Данное положение мы находим в
исследованиях ученых (О. В. Горбова, У. Ш. Ибрагимов, М. В. Финько
и др.), а также подтверждаем собственными наблюдениями и
педагогическим опытом (С. О. Домбек [1]).
Обратимся к истории подготовки специалистов к руководству
изобразительной деятельностью дошкольников. В начале прошлого
столетия организовывались специальные педагогические курсы
Фребелевского общества, на которых преподавали основоположники
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методики обучения дошкольников изобразительной деятельности.
Именно на этих курсах было заявлено, что знание изобразительного
искусства и изобразительные умения педагогов — основа их
профессиональной подготовки, что искусствоведческая грамотность
специалиста — залог успеха изобразительной деятельности детей.
Сегодня приобщение студентов к изобразительному искусству
возможно через чтение искусствоведческой литературы, посещение
художественных
выставок
и
организаций
дополнительного
образования (детских художественных школ, школ искусств), встречи
с художниками и др. Важно опираться на личный опыт восприятия
студентом художественных произведений, развивать его эстетические
чувства, параллельно актуализируя и углубляя представления о стилях
и жанрах в искусстве, законах композиции, колористике и т.п.
2. Обогащение знаний студентов о психологических
особенностях
изобразительной,
конструктивно–модельной,
творческой деятельности дошкольников, о специфике интерпретации
изобразительных умений детей.
В начале XX века в рамках педологически обоснованной
парадигмы
признавался
приоритет
изучения
продуктивной
деятельности детей дошкольного возраста перед обучением этой
деятельности. Это положение находит свое отражение в организации
деятельности студентов по освоению методов изучения детской
изобразительной,
конструктивно–модельной,
творческой
деятельности. В данном случае мы обращаемся к психологическим
исследованиям продуктивных видов деятельности детей, практикуем
анализ научных работ и учебных пособий, в которых описываются и
иллюстрируются особенности детских рисунков, в том числе,
выполненных
одаренными,
аутичными,
агрессивными
и
гиперактивными детьми.
Отметим, что обогащение знаний не означает возврат к
«знаниевому» подходу в обучении, не нарушает практическую
направленность курса, а способствует развитию у студентов
профессиональной эрудиции, умения актуализировать понятия из
разных областей науки для анализа педагогических ситуаций (Н. Ю.
Шлат [5]).
3.
Организация
практической
(изобразительной
и
конструктивно–модельной) деятельности студентов.
Для грамотной организации продуктивных видов деятельности
дошкольников педагогу необходимо иметь собственный опыт
рисования, конструирования, лепки и т.д. Поэтому на практических
занятиях курса студентам предлагается выполнить серию несложных
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работ различными материалами (гуашь, акварель, масляная пастель,
простой карандаш, цветные карандаши, пластилин), освоить
некоторые изобразительные техники, в том числе нетрадиционные,
овладеть способами использования художественных средств,
приемами компоновки изобразительной плоскости и т.д.
4. Развитие творческих качеств будущих педагогов
дошкольного образования.
В
рамках
курса
«Психолого–педагогические
основы
организации продуктивных видов деятельности дошкольников»
развитие творческих качеств студентов осуществляется, в первую
очередь, через ознакомление будущих бакалавров с нетрадиционными
техниками, современными конструкторами для организации
разнообразной по техническим возможностям и материалам
продуктивной деятельности детей. Такая подготовка включает:
а) формирование у студентов представлений о нетрадиционных
изобразительных техниках;
б) развитие у будущих педагогов умений создавать интересные,
оригинальные образы с помощью нетрадиционных изобразительных
техник (например, рисование зубной пастой, прокатывание
окрашенного предмета, ладонная техника, ниткография, монотипия и
др.);
в) стимулирование у студентов стремления к творческому
экспериментированию
с
различными
материалами
и
изобразительными техниками.
В заключение важно отметить, что реализация комплекса
обозначенных выше условий будет способствовать не только
психолого–педагогической подготовке будущих бакалавров к
организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного
возраста, но и решению задач художественно–эстетического и
творческого развития современных дошкольников.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ — УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Каминская С. О., Самарцев С. Б.
ГУ ВПО «Белорусско–Российский университет», г. Могилёв,
Республика Беларусь
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы психологии
профессиональной переориентации, смены взрослым человеком своей
профессии или специальности, проблемы профессионального
переобучения.
A particular insight has been given to the psychological aspects of
both professional reorientation and job or qualification change by an adult,
alongside the issues of professional retraining.
Ключевые слова: профессиональное переобучение, кризис
профессионального развития, профессиональные перспективы,
ведущий вид деятельности, самореализация.
Key words: professional retraining, professional development crisis,
professional perspectives, leading type of activity, self–realization.
Внимание мирового академического сообщества к вызовам и
перспективам развития высшего образования значительно усилилось.
Источник интереса кроется в осознании того, что приоритетным
достоянием и базовой ценностью современного общества остается
человек, способный к открытию и постижению актуальных знаний,
склонный
к
оригинальным
нешаблонным
умозаключениям.
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Образование в XXI веке превратилось в одну из колоссальнейших
областей жизнедеятельности человека, в которой задействовано свыше
миллиарда учащихся и около 50 млн. преподавателей. Многократно
возросла социальная значимость образования: на сегодняшний день
его ориентированность и результативность заметно определяют
потенциал, направленность и будущность человечества.
За последнее десятилетие
общество пересмотрело
свои
взгляды и позицию в отношении образования и его видов, которое
оценивается как ключевой, магистральный детерминант социально–
экономического развития. Исключительно важным показателем
осмысления и результативности формирования индивидуума служит
его способность обнаруживать личностный смысл в трудовой
деятельности, автономно планировать свою профессиональную
карьеру. Общеизвестно, что высший результат развития личности —
его самореализация. Тем не менее, немалое количество взрослых
людей встречаются с трудностями реализации своего внутреннего
потенциала. Невозможность самореализации, воплощения в жизнь
своих профессиональных способностей и перспектив, для зрелого,
образованного человека оказывается одной из серьезнейших проблем,
повышая
вероятность
их
дезадаптации.
Испытывая
неудовлетворенность профессией, многие не видят вариантов
разрешения сложившейся ситуации, так как считают смену профессии
или приобретение второй специальности показателем собственной
некомпетентности.
Человек
продолжает
работать,
но
профессиональная деятельность оказывается малоэффективной,
система потребностей и ценностей фрустрируется, снижается
самооценка, появляется неудовлетворенность не только профессией,
но и в целом жизнью. Нередко, данная категория лиц попадает в
«группу риска» в связи с влиянием неблагоприятных, не
способствующих успеху обстоятельствам. Такого рода жизненные
затруднения приводят этих граждан к поиску способов
самореализации, но отнюдь не всякий может осуществить этот выбор.
Таким работникам (специалистам) государство предлагает социальную
поддержку, предоставляя им исключительную
возможность
переквалификации, профессиональной переподготовки через широкую
сеть институтов повышения квалификации и переподготовки кадров.
В создавшихся социально–экономических условиях вопрос о
необходимости повышения квалификации и переподготовки кадров
становится актуальным и особенно злободневным. Вызвано это,
прежде всего, потребностью общества и государства в
высококвалифицированных специалистах и руководящих работниках
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и лишь затем, как ни прискорбно, в людях образованных. Современная
система повышения квалификации и переподготовки кадров обе
задачи призвана решать комплексно.
В
психолого–педагогической
литературе
психология
профессионального переобучения, а в более широком смысле —
психология смены взрослым человеком своей профессии или
специальности, психология профессиональной переориентации
изложена скудно. Как отмечает В. П. Петров, профессиональное
переобучение специалистов в большинстве случаев ведется без
глубокой теоретико–методологической основы: либо на базе
концепций «первичной» профессионализации личности, когда субъект
впервые осваивает профессию, либо на основе «здравого смысла» и
личного опыта педагога [4]. Не достаточная разработанность научной
методологии не позволяет качественно реализовать главную цель
образовательного процесса — подготовку к трудовой активности
высококлассного работника в другой области или направлении
деятельности. Незначительное конкурентное преимущество на
трудовом рынке связано со слабым уровнем подготовки, что угрожает
в дальнейшем повторной безработицей, осложняющей равным
образом как экономическое, так и персональное неблагополучное
положение.
Необходимо подчеркнуть, что повышение квалификации (в
меньшей мере) и переподготовка кадров (особенно) имели
преимущественно теоретический и практический, нежели творческий
характер. Современной системе повышения квалификации и
переподготовки кадров, к сожалению, приходится устранять
недостатки предшествующего образования. Однако системе ИПК и ПК
необходимо выступать носителем актуальных знаний, умений и
навыков, стимулирующим профессиональное образование, а в идеале
формировать нацеленность и устремленность личности к
самостоятельному повышению уровня образования. Подготовка и
переподготовка кадров не должна быть неким интерстициальным
элементом в системе образования, это один из чрезвычайно значимых
составляющих звеньев.
Интерпретируя
дефиницию
«профессиональная
переподготовка», мы ссылаемся на характеристику, предложенную
Э. М. Никитиным, придающим этому определению такое толкование:
«переподготовка
—
получение
новой специальности или
квалификации
путем
освоения
профессиональных
или
дополнительных программ» [3]. Анализируя особенности содержания,
специфику, отличия повышения квалификации и переподготовки
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кадров, следует подчеркнуть, что переподготовка в итоге
сфокусирована на смене, трансформировании содержания образования
специалиста. Ведущим видом деятельности взрослого человека
является профессиональная и учебно–профессиональная, по этой
причине эти радикальные перемены в жизни принято называть
кризисами профессионального развития. Важнейший фактор,
инициирующий эти кризисы — преобразование и корректировка
ведущей деятельности. Опираясь на концепции профессионального
развития личности, кризисы следует охарактеризовать как
кардинальные повороты
в направлении профессионального
становления, состояние, провоцируемое жизненными затруднениями,
от которого человек не в состоянии уйти и разрешить в
непродолжительные сроки традиционным способом.
При переключении на другой вид деятельности наблюдаются
определенные отличительные характеристики: у обученного в
конкретной области специалиста имеются ранее накопленные на
прежней работе знания, умения, навыки, опыт и некоторые
индивидуальные черты и свойства, профессиональные деформации; с
годами перспектива совершенствования личностных качеств,
кругозора, интересов, приобретения актуальных ЗУНов слабеет;
появляются напряженные ситуации, сложные переживания, вследствие
чего возрастает продолжительность освоения новой профессии. При
смене профессии сущность и содержание самоопределения в зрелом
возрасте гораздо труднее и глубже, нежели у участника первичной
профессионализации, более того, в структуру наряду с выбором
трудовых перспектив, дополнительно включается выбор между
вчерашним днем и возможным будущим.
Переобучение взрослого человека, переподготовка —
противоречивый, многосложный процесс, отличающийся от ставшего
традицией классического обучения. Отмечая специфику мотивации
взрослых, их характерную, обостренную позицию в процессе
обучения, познавательную активность, Ю. Н. Кулюткин обращает
внимание на двойственный эффект воздействия жизненного и
профессионального опыта на результативность обучения: прежде
всего, он позволяет гораздо осознаннее и целеустремленнее
воспринимать информацию, однако может «тормозить» принятие и
постижение материала за счет воздействия стереотипов. Л. И.
Анцыферова, тщательно изучая проблему непрерывного образования и
закономерностей
развития
взрослого
человека,
отмечает
необходимость знания и учета «сильнейших эмоциональных барьеров,
мешающих человеку отказаться от усвоенной и некогда личностно
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принятой системы ныне устаревших знаний…, о действии механизмов
психологической защиты своего Я, слитого у взрослого человека со
сложившимся мировоззрением, с выработанными убеждениями,
нуждающимися, однако, в коррекции» [1, с. 55].
Вопросы
переподготовки
высококвалифицированного
персонала — это, прежде всего, вопросы трудностей переобучения и
«преодоления сопротивления», что постоянно следует принимать к
сведению в работе со зрелой личностью. Наличие сопротивления
предопределено тем, что «личный жизненный опыт специалиста,
составляющий его профессиональное богатство и опору, становится
барьером для восприятия нового» [5, с. 115]. Смена профессии и
профессиональное переобучение для субъекта переподготовки в
большинстве случаев: 1) затруднительная жизненная ситуация, в
которой он демонстрирует разнообразные способы совладания с ней;
2) критическая ситуация в сфере психоэмоциональных состояний,
поскольку взрослый человек в данный период зачастую переживает
внутриличностный конфликт, стресс, кризис; 3) сложная обстановка
повторного профессионального, а предположительно, и жизненно–
личностного самоопределения, выстраивания «нового будущего».
На всех стадиях «повторной» профессионализации, включая и
стадию переподготовки, у работника в сознании перманентно
вступают в конфликт его знания и прошлый опыт с вновь
воспринимаемой информацией и взглядом на природу человека и мир
в целом, а в самосознании — Я–образ специалиста (представление о
себе) с перспективным образом Я–специалиста в новой
профессиональной сфере, порождая внутренние диалоги и
противоречия. Задачей номер один, по выражению крупнейшего
теоретика и практика в сфере образования взрослых, американского
ученого М. Ш. Ноулза, является «производство компетентных людей
— таких людей, которые были бы способны применять свои знания в
изменяющихся условиях, и чья основная компетенция заключалась бы
в умении включиться в постоянное самообучение на протяжении всей
своей жизни» [6].
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «ПЕДАГОГ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»: ТРЕБОВАНИЯ К ПЕДАГОГУ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Лебедева Н. В.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация.
В
статье
рассматривается
содержание
Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования», дается характеристика обобщенных
трудовых функций, имеющих отношение к педагогам, работающим по
программам высшего образования, акцентируется внимание на
личности педагога высшей школы.
The article deals with the content of Professional standard «The
teacher of professional teaching, education and additional professional
education». The author gives the characteristic of generalizing working
functions for teachers working with the programs of higher educations,
accents attention to the personality of the teacher of higher school.
Ключевые
слова:
профессиональное
образование,
профессиональный
стандарт,
функциональная
карта
вида
профессиональной деятельности, трудовые функции, трудовые
действия, умения, знания.
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map of aspect of professional activity, working functions, working activity,
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Быть психологически готовым к какой–либо деятельности и
успешно ее осуществлять — значит соответствовать требованиям этой
деятельности. Требования, предъявляемые сегодня к людям разных
профессий,
определены
в
профессиональных
стандартах.
Профессиональная стандартизация — это часть мер по обеспечению
эффективного
управления
кадровым
потенциалом.
Реестр
профессиональных стандартов (перечень видов профессиональной
деятельности), по данным Министерства труда и социальной защиты
от 26.12.2016 г., включает 855 стандартов, 5 из которых
регламентируют
профессиональную
деятельность
в
сфере
образования. Модернизация системы образования направлена на
достижение нового качества Российского образования, которое
оценивается
по
его
соответствию
запросам
общества.
Стандартизирована педагогическая деятельность (воспитателя,
учителя) на разных уровнях общего образования [4], деятельность
психолога в сфере образования [6], деятельность педагога
дополнительного образования детей и взрослых [3], педагогическая
деятельность
в
сфере
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования [5], деятельность специалиста в
области воспитания [7].
В Трудовом кодексе РФ (ст. 195.1.) понятие «профессиональный
стандарт» определяется как «характеристика квалификации,
необходимой работнику для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности», понятие «квалификация работника»
— как «уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта
работы работника» [9].
Остановимся подробнее на Профессиональном стандарте
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» [5],
утвержденном Приказом Министерства труда и социальной защиты
№ 608н от 08.09.2015 г. Ответственной организацией–разработчиком
данного стандарта выступило ФГАУ "Федеральный институт развития
образования" ("ФИРО") /г. Москва, директор А. Г. Асмолов/.
В документе определен основной вид профессиональной
деятельности: педагогическая деятельность в профессиональном
обучении,
профессиональном
образовании,
дополнительном
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профессиональном образовании; обозначены его основные цели.
Функциональная карта данного вида профессиональной деятельности
представлена в Профессиональном стандарте 10 обобщенными
трудовыми функциями, которые можно рассматривать как
направления деятельности педагогов профессионального обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования. По каждой из обобщенных функций
перечислены возможные наименования должностей, требования к
образованию и обучению педагога, к опыту работы, определены
особые условия допуска к работе. Включенные в них трудовые
функции раскрывают содержание основного вида профессиональной
деятельности через трудовые действия, необходимые
умения,
необходимые знания, которыми должен владеть педагог.
Выделим 5 обобщенных трудовых функций, имеющих
непосредственное отношение к педагогам высшей школы:
организационно–педагогическое сопровождение обучающихся по
программам ВО; проведение профориентационной работы со
школьниками и их родителями; преподавание по программам
бакалавриата и ДПП; преподавание по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и ДПП (ориентированным на
соответствующий уровень квалификации); преподавание по
программам аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры и т.п.
Каждую из вышеперечисленных обобщенных трудовых
функций можно рассматривать как направление деятельности
педагога, работающего по программам высшего образования, как
перечень требований, определяющих квалификацию преподавателя
вуза, необходимую для качественного выполнения возложенных на
него обязанностей, как инструмент повышения его профессионального
уровня. В ст. 69. Федерального Закона «Об образовании в РФ»
определена цель высшего образования: «обеспечение подготовки
высококвалифицированных кадров … в соответствии с потребностями
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении
и расширении образования, научно–педагогической квалификации»
[2]. Нельзя не согласиться с И. А. Володарской, что «современный
рынок труда формирует заказ на качество профессионального
образования не столько в формате «знаний» выпускника, сколько в
терминах способов деятельности как специфических для определенной
профессиональной сферы, так и общих для всех профессий и
специальностей» [1, с.16].
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Остановимся на Обобщенной
трудовой функции 3.9.
«Преподавание по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий
уровень квалификации», что соответствует должности «доцент».
Какие требования предъявляются в Стандарте к образованию и
обучению педагога высшей школы? Преподаватели, работающие по
программам высшего образования, должны иметь высшее
образование, соответствующее преподаваемой дисциплине, или
профессиональную переподготовку по профилю преподаваемого
учебного курса. Педагогам высшей школы вменяется в обязанность
прохождение обучения в области охраны труда, систематические
занятия научно–методической деятельностью, соответствующей
профилю образовательной программы. Не реже одного раза в три года
рекомендовано
прохождение
обучения
по
дополнительным
профессиональным программам по профилю педагогической
деятельности. Требования к стажу работы (при наличии ученого
звания) не предъявляются. Особыми условиями допуска к работе
являются: ученая степень (звание) (кроме преподавателей в области
искусства, физической культуры и спорта), отсутствие ограничений на
занятие педагогической деятельностью, прохождение аттестации на
соответствие занимаемой должности.
Обобщенная трудовая функция 3.9. представлена в Стандарте 4
трудовыми функциями, которые регламентируют деятельность
педагога вуза: по преподаванию учебных дисциплин; по организации
учебно–профессиональной,
исследовательской,
проектной
деятельности обучающихся по программам ВО; по руководству
научно–исследовательской, проектной, учебно–профессиональной
деятельностью; деятельность по разработке научно–методического
обеспечения реализации преподаваемых учебных дисциплин (по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры).
Проанализируем трудовую функцию 3.9.1. Преподавание
учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и (или) ДПП. Какие требования
предъявляет нам, преподавателям вуза, Профессиональный стандарт?
В документе определены 6 трудовых действий, 14 необходимых
умений и 14 необходимых знаний. Нельзя не заметить, что во всех
Профессиональных стандартах знания стоят на последнем месте.
Согласно профессиональному стандарту, педагог вуза должен
осуществлять такие традиционные трудовые действия, как проведение
учебных занятий; организация самостоятельной работы обучающихся;
консультирование их по вопросам профессионального развития,
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профессиональной адаптации; контроль и оценка освоения учебных
дисциплин; оценка освоения образовательной программы при
проведении государственной итоговой аттестация. На наш взгляд,
следует обратить внимание на такое трудовое действие, как разработка
мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения,
формирование
его
предметно–пространственной
среды,
обеспечивающей освоение учебного курса. К сожалению,
материально–техническая база во многих вузах оставляет желать
лучшего…
Профессиональный стандарт определяет круг необходимых
педагогу высшей школы умений, среди которых следует отметить
такие актуальные сегодня профессиональные умения, как
использование современных технических средств обучения и
образовательных технологий (дистанционных,
информационно–
коммуникационных),
электронных
образовательных
и
информационных ресурсов; создание на занятиях проблемно–
ориентированной
образовательной
среды,
обеспечивающей
формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС
соответствующего направления подготовки; применение современных
оценочных средств, обеспечивающих объективность оценки;
знакомство студентов с опытом успешных профессионалов,
работающих в осваиваемой сфере профессиональной деятельности и
др.
Переход
обучения,
ориентированного
на
предметное
содержание, к компетентностно–ориентированному и проектно–
ориентированному обучению требует от педагога высшей школы
четкого понимания места преподаваемой учебной дисциплины и ее
роли в системе формируемых компетенций, осмысления соотношения
общенаучной и профессиональной (практической) подготовки. Это
невозможно сделать без знания ФГОС соответствующего направления
подготовки. В рассматриваемом нами Профессиональном стандарте
делается акцент на умение педагога учитывать в своей работе
требования ФГОС ВО и формировать предусмотренные им
компетенции.
Большое внимание уделяется умениям педагога соблюдать
нормы
педагогической
этики,
устанавливать
педагогически
целесообразные взаимоотношения с обучающимися, что невозможно
сделать без знания и учета в образовательном процессе их возрастных
и индивидуальных особенностей.
Согласно Профстандарту,
преподаватель вуза должен уметь работать и с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, учитывать особенности их
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психофизического развития и индивидуальные возможности. Нельзя
не согласиться с Б. А. Сосновским, что сегодня качественно
изменились оба субъекта образовательного процесса: и преподаватель,
и студент; «вопрос о том, «кто и кого» образовывает в нынешней
российской действительности, является хронически острым» [8, с. 77].
К педагогу высшей школы предъявляются также следующие
актуальные, на наш взгляд, требования: уметь оказывать
педагогическую
поддержку
профессионального
развития
и
профессионального
самоопределения
обучающихся;
уметь
организовывать конференции, выставки, конкурсы профессионального
мастерства и готовить студентов к участию в них (в рамках
преподаваемой
дисциплины);
уметь
оценивать
динамику
подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения
учебного курса.
Красной нитью проходят в перечне необходимых умений и
знаний знание возрастных особенностей обучающихся и умение
учитывать их в профессиональной деятельности. В число
необходимых знаний
включены также знания педагогических,
психологических и методических основ развития мотивации,
организации и контроля учебной деятельности на занятиях; знание
основ психологии труда, стадий профессионального развития,
эффективных приемов общения и организации деятельности,
ориентированных на поддержку профессиональной адаптации,
профессионального развития обучающихся и их профессионального
самоопределения. Немаловажное значение имеет, на наш взгляд,
знание педагогом высшей школы мер ответственности за жизнь и
здоровье обучающихся, находящихся под его руководством.
А какими хотят видеть преподавателей вуза студенты? Мы
предложили студентам–бакалаврам факультета образовательных
технологий и дизайна ПсковГУ ответить на 2 вопроса: «Каким, на Ваш
взгляд, должен быть педагог высшей школы?» и «Каким он не должен
быть?». Анализ ответов 33 студентов на первый вопрос показал, что в
перечне положительных характеристик преподавателя вуза нашли
отражение его компетентность (60,6%), коммуникабельность (36,4%),
увлеченность предметом (36,4%), справедливость (33,3%), хорошее
знание предмета и умение «донести» его до обучающихся (33,3%),
грамотная, хорошо поставленная речь (24,2%). Отметили студенты и
такие, важные на их взгляд, качества личности педагога, как
пунктуальность, чувство юмора, мудрость, требовательность,
эрудированность, креативность, доброжелательность, «строгость (в
меру)», толерантность, отзывчивость, …опрятность и др.
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По мнению респондентов, педагог высшей школы не должен
быть грубым, злым, высокомерным, необщительным (замкнутым),
несправедливым,
не
любящим
людей,
невыдержанным,
некомпетентным, «занудным», авторитарным, скучным, безразличным
к студентам и др.
Преподаватель вуза не должен «иметь
любимчиков», быть националистом, «навязчивым в вопросах политики
и религии», «не должен считать, что его предмет – самый главный».
Планировалось, что Профессиональный стандарт «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования» [5] вступит в силу
с 1 января 2017 г. Согласно Постановлению правительства РФ от
27.06.2016 г. №584 переход на новые профессиональные стандарты
должен быть завершен не позднее 1 января 2020 г.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ — БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Ледовая А. Н.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понятий
компетенции и компетентности, в общем, и коммуникативной
компетентности педагогов, в частности. Дано теоретическое
обоснование и практическое подтверждение связи между
коммуникативной и педагогической компетентностями.
The article is devoted to consideration of the concepts of competence
and competence in general and communication competence of teachers in
particular. Theoretical substantiation and practical confirmation of the
relationship between communicative and pedagogical competences.
Ключевые
слова:
компетентность,
компетенция,
коммуникативная компетентность, коммуникативный процесс.
Key
words:
competence,
communicative
competence,
communicative process.
В системе высшего педагогического образования и в советское
время, и в современной России идет непрерывный процесс поиска
способов повышения уровня профессиональной подготовки будущих
преподавателей. В качестве цели стоит подготовка специалиста,
обладающего глубиной научных знаний, педагогическим мастерством,
методическими и исследовательскими навыками. К такому
специалисту предъявляются максимально высокие требования к
эрудиции, педагогическому мастерству, интеллигентности и уровню
общей культуры. Одним из обязательных требований к специалисту
является высокий уровень коммуникативных компетенций. Исходя из
этого, развитие коммуникативных компетенций у будущего педагога в
процессе его обучения в системе высшего образования видится нам
одной из ключевых задач профессиональной подготовки специалиста.
Эффективность преподавательской деятельности обусловлена
не только качеством материала и выбором предметных технологий, но
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и умением выстраивать диалог, разрешать споры, противоречия и
конфликты, управлять уровнем эмоциональности контактов с
учениками. Современный учитель должен решать коммуникативные
задачи исходя из знаний психологии и педагогики, а не на
интуитивном уровне. Однако, невзирая на очевидную важность
необходимости формирования коммуникативных компетенций у
студентов педагогических вузов, этой проблеме на практике не
уделяется должного внимания. Знания по педагогике и психологии в
части коммуникативных навыков зачастую даются на теоретическом
уровне и не подкрепляются должным уровнем практики [2].
Само понятие компетентности в педагогической литературе
стало широко применяться сравнительно недавно, с конца 1960–х
годов в западноевропейской литературе и с середины 1980–х годов в
отечественной.
Многие
ученые
не
разделяют
понятия
«компетентность» и «компетенция», оперируя ими в равной степени
или используя в своих работах только одно из них (Дж. Равен, В.
Гутмахер). Мы в своей работе будем опираться на определения,
данные профессором А. В. Хуторским, доктором педагогических наук,
членом–корреспондентом Российской академии образования. В его
многочисленных работах, компетенция —
это совокупность
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков,
способов деятельности), задаваемых по отношению к определённому
кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно и
продуктивно действовать по отношению к ним. Компетентность —
владение, обладание человеком соответствующей компетенцией,
включающей его личностное отношение к ней и предмету
деятельности [5].
Опираясь на данные определения, можно сформулировать
обобщенное
определение
коммуникативной
компетентности.
Коммуникативная компетентность — это мотивированная готовность
к общению; понимание специфик формального и неформального
общения; обладание представлением о ценности сотрудничества,
дружбы, доверительных отношений между людьми; умение слушать и
слышать другого; знание и соблюдение традиций, обычаев, этикета;
способность вступать в конструктивное общение и соблюдать его
оптимальную продолжительность; умение вести цивилизованный
диалог; знание конструктивных способов решения конфликта и
исправления нарушенных отношений; критическое отношение к себе и
своему собеседнику; способность вовремя признать свои ошибки и
свою правоту [4].
Несомненное положительное влияние на подготовку будущих
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педагогов в области коммуникативной компетентности оказывает
гуманитаризация высшего образования. Включение философии,
мировой и отечественной истории, культурологи, истории религий,
правоведения и других дисциплин в учебные программы всех
специальностей педагогических вузов призвано не просто расширить
кругозор будущих учителей, а оказать влияние на формирование их
взглядов и жизненных убеждений. На практике, к сожалению, по этим
дисциплинам выделяется малое количество учебных часов,
недостаточное для проведения полноценных практических занятий.
Приобретаемые по этим дисциплинам знания сами по себе полезны, но
не в полной мере ориентированы на помощь в решении проблем в
коммуникативной сфере. В этой области существует большой
потенциал для развития учебного процесса. Кроме того, в процессе
подготовки педагогов недостаточно внимания уделяется специфике
общения с каждой возрастной группой школьников. Результатом
недостаточного количества практических знаний в этой области
является стереотипность высказываний и стремление не покидать зону
комфортного поведения [1].
Коммуникативный аспект занимает в деятельности педагога
значительное место, но коммуникативная компетентность — это не
только и не сколько успешность будущего учителя в общении, сколько
успешность реализации целей и задач обучения [3].
Исследование коммуникативной компетентности учителей и их
представлений o себе проводилось в 2016 г. Сбор эмпирического
материала осуществлялся на базе образовательного учреждения города
Острова Псковской области «Средняя общеобразовательная школа №
1».
Для минимизации погрешности проводимых исследований было
принято решение о формировании выборки педагогов не какого–то
определенного профиля, а группы дисциплин, по которым наиболее
часто выпускниками сдается Единый государственный экзамен. В
исследуемую группу попали учителя математики, русского языка,
обществознания, физики, химии, литературы, истории и информатики.
В общей сложности исследованием было охвачено 20 учителей
средней школы, выпускники которых сдавали ЕГЭ в 2015 или 2016
годах. Возраст испытуемых от 25 до 59 лет, средний возраст — 42
года.
В ходе исследования решались следующие задачи:
— изучение особенностей коммуникативной компетентности
учителя и ee роль в профессиональной компетентности;
— исследование представления учителей о себе в
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педагогическом общении;
— сопоставление самооценки и экспертной оценки
коммуникативной компетентности учителей;
— соотношение экспертной оценки коммуникативной
компетентности учителей c оценкой успешности в педагогической
деятельности.
На первом этапе исследования учителям было предложено
заполнить анкеты о себе, в которых было необходимо оценить
собственную коммуникативную компетентность по десятибалльной
шкале. Вторым этапом являлось прохождения педагогами тестов
М. Снейдера и В. Ф. Ряховского, направленных на установление
коммуникативной компетентности. И анкеты, и тесты были
анонимными, но сдавались на пронумерованных бланках, что
позволило нам сгруппировать их по парам.
На третьем этапе завуч учебного заведения оценил
коммуникативную компетентность каждого из педагогов на основании
теста А. А. Леонтьева. В качестве экспертной оценки мы использовали
среднюю оценку, полученную по результатам тестирования и оценки
завуча. В дальнейшем экспертные оценки сравнивались с
самооценками педагогов и оценкой педагогической деятельности.
В качестве оценки педагогической деятельности брались
результаты ЕГЭ выпускников данного педагога за последние 2 года.
Учитывая специфику каждого предмета, в качестве точки отсчета
брался средний балл по той или иной дисциплине среди всех
выпускников школ Псковской области за исследуемый год.
Оценка 5 (по 10–бальной шкале) ставилась педагогу в случае,
если средний балл его выпускников был равен среднему баллу по
области.
Анализ собранного материала позволяет сделать выводы.
1. Самооценка коммуникативной компетентности практически
всех педагогов оказалась выше экспертной оценки.
2. Между педагогической компетентностью и коммуникативной
компетентностью существует не прямо пропорциональная, но
положительная линейная связь.
3. Низкую оценку коммуникативной деятельности получили
педагоги, имеющие стаж работы 2–3 года. В работе молодых учителей
преобладает односторонняя направленность учебно–воспитательного
воздействия со стороны педагога.
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К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Медведева И. Н., Мартынюк О. И., Панькова С. В., Соловьева И. О.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. Актуальность темы обусловлена необходимостью
усиления практической направленности подготовки будущих учителей
в условиях внедрения компетентностного подхода в образовании. В
данной работе представлен опыт подготовки будущих педагогов к
профессиональной деятельности по оцениванию результатов обучения
в условиях современной школы в рамках магистерской программы по
направлению 44.04.01 Педагогическое образование, профиль
«Современные
средства
оценивания
качества
результатов
образования».
Relevance of the topic is due to the need to strengthen the practical
orientation of training of future teachers in the conditions of the
introduction of competence–based approach in education. This paper
presents the experience of Pskov state University in preparing future
teachers for the professional activity in the evaluation of learning outcomes
on the master's program «Modern means of evaluating the quality of
educational outcomes».
Ключевые
слова:
педагогическое
образование,
профессиональные компетенции, деятельностный подход, оценивание
результатов обучения.
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Необходимость реформирования педагогического образования
активно обсуждается уже несколько лет [3, 12, 13]. Как показал доклад
экспертной группы «Новая школа», России необходима модернизация
педагогического образования [13], поиск новых технологий
подготовки педагогов, реализующих принципы деятельностного
подхода и углубленной практической подготовки. Актуальность этой
задачи подтверждается объявлением Минобрнауки в апреле 2016 года
конкурса на выполнение проекта «Внедрение компетентностного
подхода при разработке и апробации основных профессиональных
образовательных программ высшего образования по УГСН
«Образование и педагогические науки». Одной из проблем
педагогического
образования
является
несоответствующая
современным требованиям подготовка студентов педагогических
направлений к профессиональной деятельности из–за использования
устаревших методов и технологий, недостаточной продолжительности
педагогической практики. Поэтому одним из направлений
совершенствования педагогического образования является усиление
практической подготовки будущих учителей как за счёт увеличения
продолжительности практик, так и за счёт обновления методов
обучения. «Основная идея профессиональной подготовки будущего
учителя к освоению новых функций профессиональной деятельности
заключается в следующем: поскольку новые ценности не могут быть
транслированы способом информирования и последующего
воспроизведения, то они должны осваиваться способом проживания»
[12, с. 55].
Введение в действие профессионального стандарта педагога
общего образования побуждает разработчиков образовательных
программ
по
направлению
«Педагогическое
образование»
ориентировать программу на развитие у будущих учителей трудовых
функций и соответствующих им трудовых действий, входящих в
профессиональный стандарт. В частности, необходимо формировать у
студентов такие трудовые действия, как «организация, осуществление
контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых
результатов освоения основной образовательной программы
обучающимися» и «объективная оценка знаний обучающихся на
основе тестирования и других методов контроля в соответствии с
реальными учебными возможностями детей».
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Сотрудниками экспериментальной лаборатории проблем
качества высшего образования ПсковГУ более десяти лет ведутся
научные исследования в области компетентностного подхода в
образовании, оценивания результатов обучения. Теоретические и
практические результаты по формированию компетентностной модели
выпускника педагогического вуза как нормы качества и базы оценки
результатов
образования,
опыт
проектирования
вузовской
компетентностно–ориентированной
основной
образовательной
программы представлены в коллективных монографиях [4; 6; 9; 14].
Основные результаты, полученные при исследовании вопросов,
связанных с оцениванием компетенций студентов, изложены в работах
[1; 8; 10]. Ряд статей посвящён мониторингу качества результатов
обучения в условиях компетентностного подхода [5; 7].
Результаты проведённых теоретических исследований и
практический опыт их апробации на физико–математическом
факультете ПсковГУ использованы при разработке магистерской
программы по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование с профилем «Современные средства оценивания качества
результатов образования». Данная программа реализуется с 2013 года,
она носит надпредметный характер, её выбирают выпускники
бакалавриата, обучавшиеся по разным направлениям и профилям
подготовки в рамках УГСН «Образование и педагогические науки».
Выпускники, освоившие программу магистратуры по
указанному профилю подготовки, должны быть готовы к следующим
видам профессиональной деятельности: педагогическая, научно–
исследовательская, проектная. Они должны уметь, в частности,
организовывать процесс обучения и воспитания в сфере образования с
использованием
современных
технологий,
проектировать
образовательные
программы,
образовательные
среды,
обеспечивающие качество образовательного процесса, содержание
учебных дисциплин (модулей), форм и методов контроля и
контрольно–измерительных материалов, а также взаимодействовать с
коллегами, родителями. Для практической подготовки магистров
наиболее значимыми профессиональными компетенциями (ПК), на
наш взгляд, являются:
— способность применять современные методики и технологии
организации
образовательной
деятельности,
диагностики
и
оценивания качества образовательного процесса по различным
образовательным программам (ПК–1);
— способность проектировать формы и методы контроля качества
образования, различные виды контрольно–измерительных материалов,
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в том числе с использованием информационных технологий и с учетом
отечественного и зарубежного опыта (ПК–9);
— готовность к разработке и реализации методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК–
11).
В ходе анализа видов профессиональной деятельности, к
которым должен быть готов выпускник по данному профилю
подготовки, был сформирован перечень дисциплин вариативной части,
среди них «Портфолио как средство оценивания результатов
обучения»,
«Ассессмент–центр
как
технология
оценивания
результатов обучения», «Кейс как средство оценивания результатов
обучения».
Реализуемая программа носит практико–ориентированный
характер, позволяет усилить практическую подготовку будущих
педагогов в области деятельности по оцениванию результатов
обучения, большинство занятий проходит в форме мастер–классов и
мастерских.
Для эффективного обучения в рамках студентоцентрированного
подхода [2] необходима организация активной деятельности
студентов, в ходе которой каждый студент выступает как творческое
начало. Поэтому преподавание большинства дисциплин вариативной
части осуществляется с использованием таких методов и технологий
обучения, которые предполагают сотрудничество студентов,
проектирование и разработку ими значимого продукта.
В процессе изучения дисциплин студенты разрабатывают
оценочные средства, критерии оценивания, а также приобретают опыт
оценивания результатов обучения. Так, например, одним из зачётных
мероприятий по дисциплине «Современные технологии оценивания
качества результатов обучения» является представление студентами
разработанных ими современных оценочных средств. Предварительно
на занятии со студентами обсуждаются критерии оценивания этого
задания, а впоследствии студенты оценивают результаты друг друга по
согласованным критериям, участвуя, таким образом, в реальной
оценочной деятельности.
При изучении кейс–технологии магистранты не только изучают
опыт применения этой технологии для оценивания результатов
обучения, но и сами работают над созданием кейсов. Как правило,
применяются командные формы работы, это позволяет развивать
профессиональные компетенции будущих (и уже реально
работающих) учителей в области оценивания результатов обучения,
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позволяет интегрировать потенциал и имеющийся опыт практической
деятельности каждого магистранта.
В рамках дисциплины «Компетентностный подход в
образовании»
для
формирования
понятий
компетенция,
компетентность, результаты обучения используется технология
педагогических мастерских. Студенты конструируют собственные
знания, приобретают новый опыт в ходе самостоятельного и
коллективного творчества, осуществляют рефлексию. На занятиях
делается акцент на практической подготовке педагогов, магистранты
учатся формулировать результаты обучения, подбирать методы
формирования
и
оценивания
компетенций.
Чередование
индивидуальной и групповой деятельности, обмен опытом
содействуют углублённому изучению материала, формированию и
развитию общекультурных и профессиональных компетенций. Тем
самым можно сказать, что магистранты получают «новые знания,
осваивая их способом проживания».
При изучении дисциплин «Ассессмент–центр как технология
оценивания результатов обучения», «Оценивание в условиях
компетентностного подхода» магистранты изучают опыт лаборатории
проблем качества высшего образования по оцениванию уровня
сформированности компетенций. Они не только знакомятся с
технологией ассессмент–центра, но и участвуют в ее реализации при
проведении оценивания общекультурных компетенций студентов. При
проведении ассессмент–центра магистранты организуют дискуссию,
наблюдают за её ходом, подводят итоги. В ходе подготовки
магистранты разрабатывают задания для малых групп по созданию
презентации, буклета, видеоматериала, организации флешмоба и др., а
также критерии их оценивания.
В 2015–2016 учебном году при проведении ассессмент–центра
использовались как групповые, так и индивидуальные задания для
оценивания общекультурных компетенций. Для оценивания
компетенции в области коммуникации в устной и письменной формах
на русском языке были разработаны упражнения «Публичное
выступление» и «Работа с текстом», для диагностики общего уровня
интеллектуальных способностей студента был использован краткий
ориентировочный тест. После проведения ассессмент–центра на
занятиях магистранты анализировали результаты наблюдения,
тестирования,
выполнения
письменных
заданий,
описывая
выраженность общекультурных компетенций каждого студента. Более
подробно результаты своей оценочной деятельности магистранты
представили в работе [11].
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Таким образом, можно сделать вывод, что процесс реализации
магистерской программы по направлению 44.04.01 Педагогическое
образование с профилем «Современные средства оценивания качества
результатов обучения» способствует усилению практической
направленности подготовки будущих учителей к деятельности по
оцениванию результатов обучения в условиях современной школы,
содействует овладению компетенциями и знаниями, необходимыми
для её осуществления. Полученная подготовка способствует развитию
профессиональных компетенций, обеспечивающих реализацию
трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом
педагога.
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ПРОБЛЕМА ЦЕЛОСТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Морозова М. И.
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», г. Санкт–Петербург, Россия
Аннотация. Статья посвящена проблеме создания и
функционирования целостной воспитательной системы школы в
условиях внедрения современных стандартов. Обосновывается
необходимость разработки общей воспитательной программы
образовательного учреждения, три этапа реализации которой должны
соответствовать уровням начального, основного и среднего общего
образования.
The article is devoted to the problem of creation and functioning of
entire school educational system under condition of contemporary standards
introduction. It is determined the necessity of elaboration of entire school
educational program which three stage of realization must correspond to
levels of primary, general basic and general secondary education.
Ключевые слова: воспитательная система, воспитательная
программа, ФГОС начального, основного, среднего общего
образования.
Key words: educational system, educational program, new standards
of general basic and general secondary education.
В современной государственной политике в области
образования особое внимание уделяется воспитанию подрастающего
поколения, приобщению школьников к общекультурным и
национальным ценностям. В Федеральных государственных
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образовательных стандартах (ФГОС) начального, основного, среднего
общего образования воспитание определяется как одна из
приоритетных задач школы, его целевые установки фиксируются в
«портрете выпускника», раскрываются в требованиях к личностным
результатам освоения образовательных программ. Поставленные в
стандартах задачи воспитания школьников носят комплексный
характер, поэтому их решение требует системного подхода.
В
соответствии
с
требованиями
новых
стандартов
воспитательный блок входит как обязательный элемент в структуру
образовательной программы, что должно упорядочивать деятельность
школы в области воспитания, обеспечивать его более тесную связь с
обучением. Вместе с тем, дифференциация школьных стандартов по
уровням образования привела к разделению единого воспитательного
процесса. Анализ образовательных программ начального и основного
образования позволяет говорить об отсутствии целостной системы
воспитания школы, так как «Программа духовно–нравственного
развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования», «Программа формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни» (ФГОС начального общего образования) и
«Программа воспитания и социализации» (стандарты основного и
среднего общего образования) не описывают единую концептуально
выстроенную
воспитательную
систему школы.
Безусловно,
обозначенные в стандартах требования к личностным результатам
освоения основных образовательных программ обеспечивают
определенную преемственность решаемых задач воспитания. Однако
фактически воспитание по–прежнему сводится к «набору
мероприятий», при этом наличие общешкольных праздников, акций и
иных форм работы недостаточно для функционирования целостной
воспитательной системы образовательного учреждения.
Как указывает Н. В. Кузьмина [2], педагогическая система
характеризуется единством базовых структурных (цель, содержание,
способы и средства, субъекты педагогического процесса — педагоги и
воспитанники) и функциональных компонентов, необходимых и
достаточных для ее существования. Вместе с тем, наличие всех этих
элементов в воспитательных программах начального и основного (а в
дальнейшем — и среднего) уровня образования также не означает их
органичной связи. Задачи, поставленные в этих программах, часто
формально повторяют формулировки целевых ориентиров, указанных
в соответствующих разделах стандарта, а обобщенный характер
формулировок не отражает особенностей каждого образовательного
учреждения. Формы работы в целом соответствуют поставленным
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задачам. Вместе с тем, осуществляя планирование воспитательной
работы на учебный год, заместители директоров по воспитательной
работе и классные руководители ориентируются на «традиционный
круг дел», часто стремятся к поиску новых форм, но при этом в
большинстве случаев не учитывают логику освоения содержания
воспитания. Отсутствует основание для объединения форм работы в
органичное целое.
В соответствии с требованиями к структуре воспитательных
программ ФГОС начального, основного и среднего общего
образования воспитательные программы должны содержать критерии
и показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. По сути, в
них должны содержаться и критерии, определяющие степень
достижения поставленных задач, т.е. оценки уровней воспитанности и
социализации личности по выделенным показателям. Следовательно, с
учетом их достижения учащимися, переходящими на новый уровень
образования (с начального на основной, затем — на средний), должна
корректироваться воспитательная программа следующего уровня
образования. Присутствует ли это в современной образовательной
практике?
На основе ранее проведенных нами исследований мы
определяем воспитательную программу как особый документ,
отражающий
сущность
модели
воспитательной
системы,
последовательность действий и условия её реализации [3]. По сути,
программа описывает воспитательную систему, особенности ее
функционирования. Если каждый из трех уровней школьного
образования имеет свою воспитательную программу, то тогда
необходимо признать, что в одной и той же средней школе
существуют три воспитательных системы. Такой парадокс также
требует разрешения.
Решение выделенных проблем нам видится в наличии
целостной воспитательной программы, реализуемой в течение всего
срока обучения и являющейся основой для выстраивания и
функционирования
воспитательной
системы
конкретного
образовательного учреждения.
Согласно работам Л. И. Новиковой, В. А. Караковского, Н. Л.
Селивановой [1], воспитательная система должна содержать
концептуальную идею, которая составляет ее ядро и определяет образ
воспитательной системы.
В «Словаре иностранных слов» понятие «концепция»
определяется как 1) система взглядов; 2) единый определяющий
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замысел, ведущая идея [4]. Концептуальность идеи отражает её
теоретическую
обоснованность,
определяет
системность
в
воспитательной работе, что позволяет вывести воспитательную работу
на более высокий, осмысленный уровень, увидеть логику организации
воспитательного процесса.
Поскольку программа является документом, который отражает
воспитательную систему школы, по сути — описывает ее реализацию,
то наличие концепции становится принципиальным требованием к
качественно разработанной воспитательной программе. Теоретическое
обоснование
концептуальной
идеи
определяет
механизм
функционирования системы, силы, приводящие к развитию
воспитательного процесса. Примем во внимание, что воспитание
может быть описано как поэтапный процесс. Поэтому в общей
воспитательной программе, отражающей целостную воспитательную
систему образовательного учреждения, могут быть представлены три
этапа, соответствующие начальному, основному и среднему уровням
общего образования. Эти этапы должны иметь логически завершенный
характер, свои задачи, формы работы, результаты, но при этом все эти
элементы будут связаны с общей концептуальной идеей и тем самым
образовывать
естественную
преемственность
воспитательного
процесса.
Вариантом такого подхода к построению и реализации
целостной воспитательной системы может служить опыт работы
педагогического коллектива ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского
района Санкт–Петербурга.
Разработанная
авторским
коллективом
педагогов
(М. И. Морозова, С. В. Сибакина, Е. В. Шульга) воспитательная
программа «Открой в себе Родину» имеет выраженный акцент на
гражданско–патриотическое
воспитание,
что
обусловлено
особенностями гимназии (наличием школьного Музея 275–й
истребительной авиационной краснознаменной пушкинской дивизии,
сложившихся традиций). В программе раскрываются и выстраиваются
другие направления воспитания: интеллектуальное, физическое,
духовно–нравственное,
экологическое,
трудовое,
эстетическое,
полоролевое. Идея перманентного переосмысления, углубления
понимания ценности «Родина» разносторонне раскрывается через все
направления воспитания. Реализация программы включает три этапа,
соответствующие возрастным периодам и уровням общего
образования: 1) «Погружение в среду Доброты, Интереса, Заботы»
(начальное образование), 2) «Приобщение к созидательной социально
значимой деятельности» (основное образование), 3) «Самореализация
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в проявлении гражданско–патриотической позиции» (среднее
образование). Так постепенно происходит формирование гражданской
идентичности; в процессе сотворчества решаются и другие задачи
стандартов общего образования.
Безусловно, процесс разработки качественной программы
непрост. Итогом этих трудов станет эффективное решение задач
воспитания школьников в условиях целостной воспитательной
системы.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА В КОММУНИКАЦИОННОЙ
СТРАТЕГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Пономаренко А. А.
РГПУ им. А. И. Герцена, г. Санкт–Петербург, Россия
Аннотация. В статье дается анализ роли социальных медиа в
коммуникационной стратегии высших учебных заведений России,
рассматривается феномен социальных медиа и тенденции их развития
через призму работ М. Макклюэна, также приводится описание
коммуникационных проблем педагогических вузов в России и
определяется роль социальных медиа в коммуникационной стратегии
этих учебных заведений.
The article analyzes the role of social media in the communications
strategies of higher educational institutions of Russia. Revealed the
phenomenon of social media and their development trends through the
prism of the works of Marshall McLuhan. The work also describes the
communication problems of pedagogical universities in Russia and defines
the role of social media in communication strategies of these institutions.
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Каждый год перед вузами стоит конкретная цель: набрать
определенное количество студентов на программы бакалавриата,
магистратуры и аспирантуры. Чтобы выполнить план, вуз
разрабатывает
стратегию
коммуникаций,
которая
должна
основываться на концепции бренда вуза и исходить из
позиционирования вуза среди прочих учебных заведений [1]. В эту
стратегию обычно входят работы по созданию и распространению
рекламных материалов, по организации мероприятий для
абитуриентов и студентов, по размещению статей в СМИ [3]. Опыт
показывает, что вузы начинают осваивать интернет и социальные сети:
ведут сообщества в ВКонтакте, отвечают там на вопросы
абитуриентов, иногда даже настраивают таргетированную рекламу,
ведут трансляции мероприятий, распространяют свои новости через
другие сообщества; также у некоторых вузов есть аккаунты в
социальных сетях Instagram, Facebook, Twitter. Можно сделать вывод,
что в коммуникационной стратегии вузов интернету и социальным
сетям отводится некая роль.
Предметом статьи является коммуникация только в социальной
сети ВКонтакте. Спустя 10 лет своего существования ВКонтакте
оформилось в особенную для всего мира социальную сеть,
занимающую четвертую строчку в общемировом топе по посещениям
сайтов [6]. ВКонтакте отдают свое предпочтение жители большинства
городов России в возрасте от 10 до 45 лет, за исключением Москвы [5].
ВКонтакте — это русская социальная сеть, созданная для русских
людей.
Соответственно,
учреждения,
имеющие
к
России
непосредственное отношение, должны быть представлены в
ВКонтакте.
Чтобы понять, какая именно роль отводится социальным медиа,
обратимся к страницам в социальной сети ВКонтакте ведущих вузов
России. Если вуз столичный и в нем учится много студентов —
сообщество большое. Если взглянуть на материалы этого сообщества,
можно заключить, что материалы представляют собой просто
формально адаптированные к формату ВКонтакте новости с
официального сайта университета или анонсы мероприятий
рекламного характера, и они никакой задачи больше не выполняют.
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Эта работа похожа лишь на попытку использовать новый канал
коммуникации, а не на полноценную работу по коммуникационной
стратегии. Такой подход не задействует в должной мере возможности
социальных сетей, соответственно, не приводит к результату:
например, в сообществе СПбГУ отклик на записи минимальный и
равен в среднем 5–10–ти лайкам в сообществах, где состоит порядка
30 000 человек. Есть примеры, когда обсуждения в сообществе
активно пополняются вопросами, предложениями, рекламой
университетских кружков или простым общением. Подобные
обсуждений почти всегда инициатива студентов или преподавателей.
Таким образом, социальным сетям в коммуникационной
стратегии отводится второстепенная роль.
Проблема социальных медиа вуза в том, что их роль в
коммуникационной стратегии определена некорректно. О социальных
сетях забывают или неверно определяют их роль специалисты вузов,
разрабатывающие стратегию, исполнители стратегии и администрация
вуза, которая согласовывает все действия.
Роль учитывается некорректно из–за того, что специалисты
исходят лишь из своих представлений о социальных медиа: они
определяют роль социальных медиа как очередной рекламной
площадки, и не пытаются рассматривают их значение в обществе.
Конкретно присваиваемая роль средства в рамках коммуникационной
стратегии не соответствует сути этого средства в мире.
Появление электронных средств связи привело к изменению
образа жизни людей. Об этом пишет Макклюэн в своей работе
«Понимание медиа». По его словам, изменение средств связи изменяло
людей больше, нежели чем само сообщение, передающееся через эти
средства. Условно можно разделить историю человечества на
несколько периодов, соответствующих уровню развития средств
коммуникации: устное, печатно–письменное, мгновенное [2].
Связи внутри человечества с каждым уровнем развития средств
коммуникации усложнялись, становились качественно иными. Из–за
развития средств коммуникации изменялся и эффект от содержания
сообщения. Также менялись география и скорость распространения
информации [2, с. 9].
Сейчас технологии распространения информации достигли
своего пика, стали по–настоящему социальными: они связывают всех
со всеми, каждый субъект социальной сети и адресат, и передатчик, и
автор. Информация распространяется мгновенно от любой точки
земного шара до любой другой точки — был бы человек с мобильным
устройством и доступом в интернет.
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Как и на любом прочем этапе, усложнение средств связи дает
новые, невозможные для ранних этапов способы распространения
содержания.
Интернет — это информационное поле мира, на просторах
которого есть почти вся информация, когда–либо созданная
человеком. А социальная сеть — это дом человека внутри интернета.
Может быть даже государство внутри информационного пространства
интернета, куда человек приходит по своей воле и в котором желает
находиться постоянно. Согласно статистике, популярные социальные
сети наряду с поисковыми системами занимают общемировой топ по
посещениям [6].
Главное, что происходит в социальных сетях, — общение
конкретных личностей. Ради этого люди пришли в социальные сети не
для обмена информацией, а ради живого общения с другими.
Из всего этого следует, что сейчас во всем мире и в России
определяющим жизненный уклад людей средством коммуникации
являются социальные сети.
Целевую аудиторию высших учебных заведений в основном
составляют абитуриенты — это самые активные пользователи
социальных
сетей.
Определяющее
современность
средство
коммуникации не может играть лишь вспомогательную роль в
коммуникационной стратегии вуза.
Рассмотрим теперь особенности педагогических вузов. В
России за последние двадцать лет сложился непривлекательный образ
профессии педагога: родители и школьники в основном отзываются о
профессии как о сложной, неблагодарной, низкооплачиваемой [4]. Кто
должен заниматься популяризацией профессии педагога? Ведущую
роль в этом деле следует вести опорным педагогическим вузам страны,
потому что они и воспитывают педагогов.
Cистема популяризации профессии должна быть выстроена
следующим образом: вузы должны выпускать хороших педагогов,
которые и будут своим примером привлекать интерес к профессии.
Хороший педагог — тот, кто знает, что такое образование и через
какие конкретные ступени проходит образование человека.
Очевидно, что главное дело педагогического вуза —
воспитывать из студентов–педагогов. Для этого надо подготовить
абитуриентов к образовательному процессу заранее, чтобы у них не
было ложных ожиданий и представлений, вовлечь абитуриентов и
студентов в образовательный процесс, заинтересовать профессией и
объяснить ее особенности. Образовательный процесс сам должен
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привлечь тех, кто хочет стать педагогом, и отсечь прочих, кому это не
нужно.
Соответственно, содержание коммуникаций стратегии по сути
— образовательный процесс учебного заведения. Коммуникации
должны возбуждать интерес в абитуриентах и убеждать в надежности
и качестве образования их родителей.
Сейчас коммуникации пытаются продавать. Формируют имидж
вуза, рекламируют услуги, информируют абитуриентов и
потенциальных абитуриентов о перспективах учебы.
Проблема в том, что эта работа имеет за собой чаще всего
исключительно коммерческую цель и показатели эффективности
работы почти всегда количественные: сколько студентов поступило;
насколько выросли/упали показатели поступивших в этом году по
сравнению с предыдущими; сколько было подано оригиналов
документов, сколько документов забрали.
Цифры не показывают образовательный процесс вуза, поэтому
отклик абитуриентов на такие коммуникации всегда формальный и
исходит из внешней необходимости.
Вузов в России сотни и все говорят о традициях, опыте,
истории,
материально–технической
базе,
преподавателях,
выпускниках, практике, трудоустройстве. Соответственно, выбирать
поступающим остается из чисто количественных показателей: у кого
выше процент трудоустроенных выпускников, где материальное
оснащение дороже, на какой кафедре больше докторов наук — это все
важные показатели, но не они определяют образовательный процесс
вуза.
Вуз как будто скрывает свою суть за фасадом из
количественных показателей престижности своей деятельности,
оставляя за скобками главное.
Проблему можно решить, если педагогические вузы выйдут в
социальные медиа и в разработке своей коммуникационной стратегии
определяющую роль будут отводить именно работе с аудиторией
социальных медиа. В соответствии с определяющей ролью этих медиа
в современности.
Педагогическим вузам следует привлекать пользователей
социальных сетей к своему образовательному процессу, показывать
действительную педагогическую деятельность.
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ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ В ВУЗЫ РОССИИ
Пыхтин А. И.
ФГБОУ ВО «Юго–Западный государственный университет»,
г. Курск, Россия
Аннотация. В статье обобщены особенности приема
иностранных граждан в вузы России (наличие права на обучение за
счет бюджетных средств, необходимость признания и легализации
документов об образовании, визовой поддержки и т.д.), показаны
преимущества централизации процедуры приема иностранных
граждан на основе имеющихся информационных систем.
The paper summarizes the features of admission of foreign citizens
in Russian higher education institutions (the presence of the right to
education at the expense of budget funds, the need for recognition and
legalization of documents on education, visa support, etc.), the advantages
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of centralization procedures for admission of foreign citizens on the basis of
existing information systems.
Ключевые слова: иностранные граждане, прием в вуз,
абитуриент, информационная система, признание образования.
Key words: foreign citizens, admission to the university, the
applicant, the information system, the recognition of education.
В современных условиях стандартизации и ужесточения
требований со стороны Минобрнауки России к организации приемных
кампаний в вузы России все чаще ставится вопрос о централизации
процесса приема, прежде всего с технической стороны, как в пределах
отдельных субъектов России [1; 2], так и всей страны в целом [4; 7].
Сделаны в этом направлении и первые шаги на федеральном уровне,
например, создана и внедрена «Федеральная информационная система
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные
организации
для
получения
среднего
профессионального и высшего образования и региональных
информационных системах обеспечения проведения государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования» [3] (далее ФИС ГИА и приема).
В свете такой централизации отдельным вопросом становится
интеграция в новую систему процесса приема иностранных граждан.
Всех иностранных граждан и лиц без гражданства в зависимости от их
прав на получение образования в России можно поделить на
следующие категории:
1. Лица, поступающие на обучение в пределах квоты на
образование иностранных граждан, в соответствии с направлениями
Министерства образования и науки Российской Федерации.
2. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом, которые имеют
право на получение высшего образования наравне с гражданами
Российской Федерации при условии соблюдения ими требований,
предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г.
№ 99–ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом».
3. Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие
право на получение высшего образования за счет бюджетных
ассигнований в соответствии с международными договорами
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Российской Федерации (например, граждане Республики Беларусь,
Казахстана).
4. Прочие иностранные граждане и лица без гражданства,
имеющие право на получение высшего образования за счет средств
физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об
оказании платных образовательных услуг.
Отдельный вопрос при приеме на бюджетное обучение
иностранных граждан — наличие у них льгот и, соответственно, права
на
поступление
в
пределах
особой
квоты.
Например,
соотечественники, проживающие за рубежом, не могут пользоваться
такими правами, а, например, граждане Казахстана в соответствии с
международными договорами России — могут.
Отметим, что для получения права на обучение в России
иностранный гражданин должен иметь признаваемый в России
документ о предыдущем образовании. В самом простом случае это
может быть российский документ (если предыдущее образование уже
получено в России) или документ, признаваемый в России на
основании международных договоров о сотрудничестве в области
образования или совместном признании документов об образовании.
Подобными договорами регламентируется и необходимость
легализации (например, необходимость апостиля) для документов из
разных стран. Во всех остальных случаях лицо с иностранным
документом об образовании должно пройти процедуру признания в
России образования и (или) квалификации, полученных в иностранном
государстве, в Главэкспертцентре [6]. Данная процедура достаточно
длительная (около 1 месяца) и требует определенных финансовых
затрат (оплата госпошлины — 6500 рублей, нотариальное заверение
документов, почтовые или курьерские услуги).
Для квалифицированного определения возможностей получения
высшего образования иностранными гражданами в России проводятся
многочисленные
обучающие
мероприятия
(повышения
квалификации), создаются специальные экспертные системы,
например, [5].
Прием в российские вузы в пределах квоты на образование
иностранных граждан уже жестко централизован. Все заявки от
претендентов подаются через официальный сайт Россотрудничества
для отбора иностранных граждан на обучение в Российской
Федерации (режим доступа — http://russia.study/). С помощью данного
сайта вузы вводят информацию по имеющимся у них образовательным
программам, стоимости обучения, проживания в общежитии,
указывают планируемые объемы приема на бюджетные и
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внебюджетные места. Кандидаты на обучение через специальные
личные кабинеты подают заявки, прикладывая все необходимые
документы, в т.ч. сведения об образовании, портфолио и т.д. Правом
отбора граждан для бесплатного обучения обладают структурные
подразделения Россотрудничества в соответствующих странах мира,
причем единого механизма отбора не существует. В некоторых
случаях с этой целью проводятся олимпиады, специальные
вступительные испытания, конкурсы портфолио.
В условиях централизации приемной кампании стоит
рассмотреть вопрос о двусторонней интеграции ФИС ГИА и приема с
информационной системой Россотрудничества, чтобы сведения об
иностранных кандидатах на прием тут же передавались в вузы и
наоборот. Такая централизация позволит единовременно и на высоком
уровне компетенции проверить имеющийся у кандидата комплект
документов, проанализировать его права на получение высшего
образования в России. Централизация позволит также отслеживать
наличие медицинской страховки у иностранного гражданина и сроки
выдачи визы.
Также требуется осуществить интеграцию указанных систем с
порталом государственных и муниципальных услуг в том числе в
целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления».
Таким образом, централизация приема иностранных граждан на
основе интеграции информационных систем ФИС ГИА и приема,
Россотрудничества, портала государственных и муниципальных услуг
позволят повысить прозрачность процедуры приема, обеспечить более
удобное взаимодействие всех заинтересованных сторон.
Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской
Федерации государственной поддержки молодых российских ученых
— кандидатов наук №МК–226.2017.8.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ — ЗАЛОГ
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Савраев И. Е.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация.
В
статье
рассматриваются
вопросы
совершенствования подготовки научно–педагогических кадров в
аспирантуре. Представлены данные по количеству бюджетных мест и
возрастному составу профессорско–преподавательского состава на
технических факультетах в Псковском государственном университете.
Предложены меры по оптимизации работы аспирантуры в
региональных вузах.
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The article considers the questions of improvement of preparation of
scientific and pedagogical staff in postgraduate study. Data on the number
of budget places and age composition of the teaching staff at the technical
faculties in the Pskov state University is presents. The measures of
optimisation of postgraduate studies in regional universities is proposed.
Ключевые слова: подготовка научно–педагогических кадров в
аспирантуре.
Key words: preparation of scientific and pedagogical staff in
postgraduate study.
В настоящее время в соответствии с принятым от 29.12 2012 г.
Федеральным законом № 273–ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" программы подготовки научно–педагогических кадров в
аспирантуре относятся к третьему уровню высшего образования, тогда
как до принятия закона они относились к послевузовскому
профессиональному образованию.
Можно наблюдать, что включение аспирантуры наряду с
бакалавриатом и магистратурой в сферу "традиционного" высшего
образования приводит к падению престижа обучения в аспирантуре и
значительному уменьшению числа желающих получить данный
уровень образования и поступать в нее.
Наблюдающаяся
в
настоящее
время
тенденция
"гуманитаризации" образования приводит к оттоку наиболее
подготовленных абитуриентов от обучения по техническим
специальностям в вузе, а в дальнейшем и от обучения в аспирантуре
по этим специальностям. Эти специальности являются более
сложными для подготовки диссертационного исследования по
следующим причинам:
а) необходимость наличия современного лабораторного
оборудования для проведения экспериментальных исследований;
б) количество научных руководителей (докторов наук) меньше,
чем на гуманитарных специальностях, вследствие большей сложности
подготовки докторской диссертации;
в) недостаточное количество договоров для проведения
научных исследований с промышленными предприятиями или
имеющихся грантов в рамках государственного заказа. Известно, что
договора на проведение научных исследований всегда являлись
"локомотивом" научно–исследовательской работы в высшей школе,
т.к. на кафедрах и факультетах формировались научные группы из
наиболее квалифицированных сотрудников, в которые включались и
аспиранты. Результатом такого сотрудничества всегда являлась
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высокая эффективность проводимых исследований, а следовательно, и
работы аспирантуры в целом.
Следует упомянуть и локальные проблемы отдельных вузов,
связанные с продолжающимся реформированием функционирования
системы подготовки научно–педагогических кадров, которое приводит
к отвлечению профессорско–преподавательского состава вуза от
выполнения своих основных преподавательских функций и сводится к
составлению различного рода документации по новым стандартам, к
предстоящей аккредитации программ аспирантуры и т.п.
Кроме того, в составе аспирантов наблюдается количественный
гендерный дисбаланс с характерным разделением: на гуманитарных
направлениях подготовки — с преобладанием женщин, на технических
направлениях подготовки — с преобладанием мужчин, для некоторых
из которых причиной поступления в аспирантуру является не
повышение своего профессионального уровня, а, к сожалению,
получение отсрочки от призыва в ряды Российской Армии.
В настоящее время, как показала проверка Счетной палаты [2],
количество аспирантов, защитившихся по итогам обучения в
аспирантуре за период 2010–2013 гг. варьируется от 29 до 33 %, что
свидетельствует о низкой эффективности аспирантуры. При этом для
технических отраслей науки эффективность аспирантуры ниже, чем у
экономической отрасли науки на 10 %, исторических наук — на 12 %,
медицинской отрасли — на 22 %.
Кроме того, отнесение аспирантуры к третьему уровню высшего
образования и введение большого количества образовательной
составляющей отвлекает аспирантов от основной цели их обучения —
подготовки диссертационной работы.
Наряду с вышеназванными проблемами, в настоящее время
наблюдается тенденция уменьшения количества выделяемых на
аспирантуру мест для региональных вузов. Так, например, количество
бюджетных мест, выделяемых на обучение в аспирантуре по
техническим
направлениям
Псковского
государственного
университета, в последние годы стало катастрофически уменьшаться:
2008 г. — 2 места по очной форме, 1 — по заочной форме;
2009 г. — 1 места по очной форме, 2 — по заочной форме;
2010 г. — 2 места по очной форме, 3 — по заочной форме;
2011 г. — 6 мест только по очной форме;
2012 г. — 6 мест по очной форме, 4 по заочной форме —
максимум;
2013 г. — 2 места только по очной форме;
2014 г. — 3 места только по очной форме;
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2015 г. — 1 место только по очной форме;
2016, 2017 гг. — 0 мест по очной форме, 0 по заочной форме.
Представленные данные до 2011 г. относятся к «Псковскому
государственному политехническому институту, вошедшему в 2011 г.
в состав Псковского государственного университета.
Ранее, в 2006 г., в Псковский государственный политехнический
институт поступило 4 чел. на бюджетные места, 8 чел. — на места по
договорам с оплатой обучения (со стоимостью — 50 тыс. руб. на
очной форме, 30 тыс. руб. на заочной форме), 5 соискателей для
подготовки кандидатской диссертации и 9 — для подготовки и сдачи
кандидатских экзаменов. Подавляющее большинство из них являлись
сотрудниками вуза. Как оказалось впоследствии, это явилось залогом
успешной кадровой ротации в вузе.
В 2015 г. на эти же направления было выделено 1 бюджетное
место и никто не поступил на внебюджетные места. Стоимость
обучения при этом при обучении на очной форме возросла в 1,7 раза
до 85,32 тыс. руб.
При этом наблюдается тенденция стремительного "старения"
высшей школы. "Старая" профессура уходит, а на смену ей прийти
некому. Так, данные по возрастному составу профессорско–
преподавательского состава (ППС) на технических факультетах
Псковского
государственного
университета
(факультеты
вычислительной техники и электроэнергетики и инженерных и
строительных технологий) по состоянию на 15 февраля 2017 г.
выглядят следующим образом:
из 108 чел. ППС:
моложе 25 лет — 0 чел. (0 %);
25–29 лет — 4 (3,7 %);
30–34 лет — 9 чел. (8,3 %);
35–39 лет — 7 чел. (6,5 %);
40–44 лет — 5 чел. (4,6 %);
45–49 лет — 7 чел. (6,5 %);
50–54 лет — 10 чел. (9,2 %);
55–59 лет — 19 чел. (17,6 %);
60–64 лет — 18 чел. (16,7 %);
65 и более лет — 29 чел. (26,9 %).
Из представленных данных видно, что почти 43,6 % ППС
составляют люди пенсионного возраста, а молодой и наиболее
продуктивный в науке контингент (до 40 лет) составляет всего 18,5 %.
При массовом уходе ППС старшего поколения из вуза по причине
возраста технические факультеты столкнутся с острым дефицитом
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научно–педагогических кадров, особенность подготовки которых
заключается в том, что их нельзя подготовить быстро.
Процесс подготовки кадров высшей квалификации для
гуманитарных направлений составляет не менее 4 лет, а для
технических — не менее 6–8 лет. Опора на аспирантуру «столичных»
вузов (Москвы и Санкт–Петербурга) не дает результата, поскольку
после защиты диссертации выпускники аспирантуры в «альма–матер»,
как правило, не возвращаются по следующим причинам:
1) «столичные» вузы сами стараются выполнить программу
омоложения кадров за счет выпускников региональных вузов,
окончивших у них аспирантуру;
2) финансовое обеспечение столичных вузов лучше, чем у
региональных;
3) возможностей дополнительного заработка в «столичных»
городах значительно больше, чем в «провинции»;
4) возможностей карьерного и профессионального роста в
«столичных» вузах также больше, чем в «провинции», вследствие
более высокого уровня там научных исследований;
5) играет роль также фактор «привыкания» к жизни в большом
мегаполисе.
Концентрация научно–педагогических кадров в мегаполисах не
решает проблемы регионов, поскольку развитие промышленности в
регионах невозможно без подготовки и закрепления «своих» кадров, в
том числе и высокой квалификации.
Представляется, что для предотвращения негативных тенденций
в развитии вузов в регионах необходимо:
а) разработать региональную программу подготовки кадров
высшей квалификации;
б) ввести для региональных вузов целевую аспирантуру;
в) увеличить количество бюджетных мест для технических
специальностей региональных вузов (без учета эффективности
аспирантуры, поскольку она учитывает только нормативный срок
обучения, а реальный срок подготовки диссертации больше);
г) снизить с учетом относительно низкого уровня жизни в
отдельных регионах стоимость обучения в аспирантуре ниже
установленного уровня (или предоставлять субсидии региональным
вузам для подготовки научно–педагогических кадров);
д) выделить определенную долю государственных грантов на
научные исследования региональным вузам.
Литература:
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МАЙНОРОВ В
БАКАЛАВРИАТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Седова Н. С.
НИУ ВШЭ, г. Москва, Россия
Аннотация. Статья посвящена описанию опыта реализации
майнора — элемента новой структуры образовательной программы
бакалавриата НИУ ВШЭ. Процесс реализации майноров имеет
определенную специфику, что может быть проблемой управления
майнором на уровне организатора.
The article is devoted to the study of managerial and technological
challenges concerned the implementation of minor. Minor is an element of
the new structure of bachelor's degree programs at HSE. The
implementation of minors has its peculiarities, so it can be a serious
problem to managing minor at the provider’s level.
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in education.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ) — инновационный вуз, целью программы
развития которого является создание на базе НИУ ВШЭ передового
научно–образовательного,
аналитического,
консалтингового
и
проектного центра мирового класса в области социально–
экономических наук, осуществляющего значительный практический
вклад в инновационное развитие и глобальную конкурентоспособность
России [3]. Одним из направлений инновационного развития является
внедрение в 2014 году бакалаврских образовательных стандартов (ОС
НИУ ВШЭ) нового поколения, позволяющих индивидуализировать
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образовательные
траектории
студентов
и
формировать
дополнительные
компетенции.
Образовательные
стандарты,
установленные НИУ ВШЭ, впервые были внедрены в 2011 году, но с
тех пор претерпели ряд значительных изменений.
Новая концепция обучения на первой ступени высшего
образования предполагает возможность выбора, наряду с
профессиональной подготовкой по профильному направлению (Major,
мейджер), дополнительного профиля (Minor, майнор). Майнор — это
учебный цикл в рамках образовательных программ бакалавриата НИУ
ВШЭ,
предоставляющий
дополнительную
образовательную
траекторию для обучающихся сверх подготовки по основному
образовательному направлению (новая структура образовательных
программ бакалавриата реализуется в НИУ ВШЭ с 2014 г.) Майнор
относится к вариативной части образовательной программы и
реализуется как выбор студентами ряда дисциплин (как правило,
связанных друг с другом содержательно, либо не связанных — в
последнем случае это свободный майнор).
Изучение майнора проходит в течение двух лет — на 2 и 3
курсах. Структура любого майнора состоит из четырех дисциплин,
равных по трудозатратам — 5 з.е. и 190 часов за дисциплину. Майнор
по объему больше, чем обычная дисциплина, но меньше, чем профиль
или специализация. Таким образом, часов достаточно для того, чтобы
попробовать реализовать некий законченный содержательный
элемент, дать студентам комплексное видение на какую–то проблему,
сферу деятельности, научную область и т.д. Осложняется процесс
наполнения содержанием майнора тем, что его могут выбрать
студенты с различных образовательных программ, имеющие
совершенно различную подготовку. Единственное ограничение по
выбору майнора заключается в том, что студент не может выбрать
майнор тематики схожей с его основной образовательной программой.
Идея Мейджеров и Майноров не нова, и многие годы
реализуется за рубежом. Впервые предложенная в 1910 году
президентом Гарварда, Абботом Лоуренсом Лоуэллом (A. L. Lowell,
1938), в качестве реформы бакалаврского образования, система
специальностей (system of majoring in a particular discipline) стала
стандартом в американском образовании [6]. Многие американские
вузы предлагают майноры по всевозможным областям знаний,
объемом в 18–24 кредитов (36–48 з.е. ESTC). Майноры призваны
решать две задачи в области построения индивидуальных треков —
усиливать основную подготовку (Major) или давать студентам
возможность развивать не относящиеся к профессиональной
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деятельности компетенции (например, театральное искусство, музыка
и т.д.).
Казалось бы, нет ничего нового и для российской системы
высшего образования, вполне можно провести аналогию с
дисциплинами профессионального цикла и дисциплинами по выбору в
рамках профиля или специализации. Но основным отличием того, как
Майнор реализуется в НИУ ВШЭ, является возможность выбора
дисциплин Майнора студентом любой образовательной программы.
Т.е. отсутствуют жесткие рамки построения образовательной
траектории только внутри факультета.
На момент начала реализации новой программы бакалавриата
НИУ ВШЭ майноры в бакалаврских программах российских вузов
отсутствовали. Однако в октябре 2016 года появились объявления о
системе майноров УрФУ, в осеннем семестре одиннадцать майноров
предложены всем желающим, независимо от того, являются ли они
студентами УрФУ или нет [5]. По сути это платные краткосрочные
курсы дополнительной профессиональной подготовки (октябрь–
декабрь). Кроме УрФУ майноры предлагает Российский университет
кооперации. Однако на сайте, кроме анонсов, никакой информации
найти не удалось [1].
Система майноров включает в себя таких заинтересованных лиц
(стейкхолдеров), как администрация вуза, организаторы майноров и
студенты. В процессе экспертных интервью с администрацией НИУ
ВШЭ выяснилось, что руководство вуза ставило перед майнорами
следующие основные цели:
— расширить представление студентов НИУ ВШЭ об
образовательных возможностях университета, создать единое
образовательное пространство;
— дать студентам точечную специализацию, усилив тем самым
конкурентоспособность выпускников;
—
усилить роль самостоятельности студентов при
формировании индивидуальной образовательной траектории;
— достичь определенных экономических результатов за счет
укрупнения курсов по выбору.
Хочется отметить, что до начала реализации новой структуры
образовательной программы бакалавриата внутренней конкуренции
между образовательными продуктами подразделений НИУ ВШЭ
практически не существовало. Имелись образовательные программы, в
основном уровня магистратуры, содержание которых немного
пересекалось. Однако создание майноров изначально подразумевает
конкурсную основу — это заложено в бизнес–процессе.
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Организаторы майноров, используя механизмы внутренней
конкуренции
оттачивают
мастерство
продвижения
своих
образовательных
продуктов.
Привлекают
студентов
разных
образовательных программ для проведения различных проектов в
своей области. Формируют заинтересованность студентов для
возможного дальнейшего обучения в магистратуре по тематике
майнора. Но кроме плюсов есть и минусы, такие, как необходимость
учета неоднородности студенческого контингента в содержании и в
подборе методов обучения. Трудоемкими, но наиболее подходящими
для майноров являются интерактивные методы обучения, работа в
малых группах и игровые технологии, которые учитывают разный
уровень подготовки и позволяют развивать и формировать очень
актуальные на сегодняшний день навыки и компетенции специалистов
XXI века: критическое мышление, решение сложных задач и
коммуникационное взаимодействие [2].
Что касается интересов студентов, то большинство из них,
согласно проводимым нами опросам, выбирает майнор с интересной
тематикой, которую можно будет применить в будущем. Таким
образом,
особый
интерес
представляют
собой
практикоориентированные майноры, такие, как «Менеджмент»,
«Финансовая экономика», «Психология», «В лабиринтах культуры:
социологический путеводитель по современным обществам»,
«Правовая среда бизнеса», «Безопасность предпринимательской
деятельности» и т.п.
Экспериментальная система майноров в НИУ ВШЭ реализуется
уже второй год и пользуется большой популярностью у студентов, что
может предварительно расцениваться как положительный опыт, от
которого вуз не будет отказываться и в дальнейшем.
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МОДЕЛИ СЕТЕВЫХ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ САФУ
Хаймина Л. Э., Хаймин Е. С.
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск, Россия
Аннотация. В данной статье рассматривается опыт по
созданию сетевых международных магистерских программ Высшей
школы информационных технологий и автоматизированных систем
САФУ, возникших в результате проектной деятельности. Дается
краткое описание организации образовательного процесса и научно–
исследовательской деятельности магистрантов.
Abstract. This article discusses about the experience of the
realization of the network of international Master's programs High School
of Information Technology and Automated Systems NArFU as the result of
project activities. There is a brief description of educational process
organization and scientific–research activities of master students.
Ключевые слова: магистерская программа, сетевая программа,
международные проекты, образовательные курсы и модули.
Key words: master program, network program, international
projects, educational modules.
Модернизация высшего образования, в том числе и в области
магистерской подготовки, происходит не только в содержательном
плане, но и в организационном. Оптимизация способов и технологий
организации
образовательного
и
научно—исследовательского
процесса есть одна из актуальных задач современности.
В настоящее время созданы благоприятные условия для
междисциплинарного взаимодействия между отдельными вузами в
образовательной и исследовательской деятельности, максимально
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облегченной мобильности студентов и преподавателей в пределах
единого образовательного пространства.
Высшая
школа
информационных
технологий
и
автоматизированных систем (ВШ ИТАС) Северного (Арктического)
федерального университета имени М.В. Ломоносова имеет сетевые
магистерские программы со структурными подразделениями
федеральных университетов, с зарубежными университетами и
научными центрами, а также с факультетами и кафедрами других
российских вузов. Все это стало возможным благодаря
предшествующей работе в течение многих лет по созданию взаимно
согласованных учебных планов и программ, по организации
мобильности преподавателей и студентов, по созданию учебных
модулей и курсов на английском языке и т.д.
Существует
положительный опыт и совместных международных магистерских
программ в рамках проектов BCBU+ и KITENPI программы
КолАрктик.
За последние почти двадцать лет Высшая школа
информационных технологий и автоматизированных систем приняла
участие в следующих международных проектах:
— Сравнение систем школьного математического образования в
странах Северной Европы;
— Избранные вопросы геометрии;
— Динамические системы и фракталы;
— Сандвич–проекты для аспирантов и магистрантов;
—
RUSSIAN–FINNISH
BARENTS
CROSS
BORDER
UNIVERSITY;
— Создание виртуального музея М.В. Ломоносова;
— BCBU+;
— KITENPI;
— Летний лагерь информационных технологий и дизайна;
— Стажировки преподавателей в университеты и научные
центры;
— MITE;
— Повышение финансовой грамотности школьников и др.
Одним из наиболее крупных проектов был международный
проект
«RUSSIAN–FINNISH
BARENTS
CROSS
BORDER
UNIVERSITY»
по
созданию
совместных
международных
магистерских программ университетами Финляндии и России.
Высшая школа информационных технологий и автоматизированных
систем приняла участие в создании
магистерской программы
«Information technology» совместно с университетом г. Оулу
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(Финляндия). Мобильность преподавателей была организована с
целью чтения лекций в вузе — партнере и обмена опытом в
образовательной и научно–исследовательской деятельности. В рамках
проекта были разработаны и предлагались на выбор студентам модули
и курсы на английском языке. «Пилотные» курсы на английском
языке могли слушать не только магистранты, но и студенты всех
специальностей и направлений, реализуемых в профильной Высшей
школе. Часть курсов реализовывалась в дистанционном режиме.
В рамках проектов BCBU+ и KITENPI в ВШ ИТАС САФУ были
созданы магистерские программы «Высокопроизводительные и
облачные вычисления» и «Информационные технологии в медицине и
социальной сфере», которые успешно реализуются и по сегодняшний
день. В частности, все дисциплины магистерской программы
«Информационные технологии в медицине и социальной сфере»
можно изучать как на русском языке, так и на английском. Ряд
дисциплин можно изучать в дистанционном режиме, что значительно
расширяет возможности для обучения не только российским
студентам, но и иностранным студентам.
Результаты научных исследований в рамках российско–
болгарского проекта MITE (Методики и информационные технологии
в образовании) успешно используются в магистерской программе
«Математическое образование», которая является сетевой с МПГУ.
Создание виртуального музея М.В. Ломоносова в рамках
российско–германского
проекта
является
частью
научно–
исследовательской работы бакалавров и магистрантов направлений
подготовки «Информационные системы и технологии» и «Прикладная
информатика».
В Северном (Арктическом) федеральном университете
проводится большая работа по созданию и развитию международных
магистерских программ. Например, в рамках проекта KITENPI
установлены связи между руководителями магистерских программ
Высшей школы информационных технологий и автоматизированных
систем САФУ и Университетом Тромсе (Норвегия) и Норвежским
центром телемедицины (Тромсе, Норвегия). Создается совместный
пул тем магистерских исследований по высокопроизводительным и
облачным вычислениям, по информационным технологиям в
медицине и социальной сфере. Ежегодно проводится Международная
молодежная научно–практическая школа «Высокопроизводительные
вычисления на GRID системах». Тематические направления VIII
Школы в 2017 году — оптимизация кода для многопроцессорных
систем и прикладные пакеты для высокопроизводительных
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вычислений. В программе Школы — лекции ведущих российских и
зарубежных специалистов, мастер–классы, молодежная конференция.
Участие в мероприятии принимают студенты старших курсов,
магистранты, аспиранты, а также докторанты и преподаватели
российских и зарубежных вузов.
В 2016 году в магистратуры ВШ ИТАС поступили выпускники,
имеющие высшее образование по специальностям и направлениям
подготовки «Социальная работа», «Филология», «Энергетика»,
«Социология», «Политология», «Физика», «Экология» и др. Есть
выпускники с высшим медицинским образованием. Это объясняется,
прежде всего, тем, что появились междисциплинарные магистерские
программы, такие как, «Информационные системы в социально–
политической сфере», «Информационные технологии в медицине и
социальной сфере», «Геоинформационные технологии», «Космические
информационные технологии по интерпретации спутниковых
изображений ледяного покрова», «Информационные технологии в
образовании».
Поступая в магистратуру, абитуриенты сейчас выбирают не
только направление подготовки, а уже имеют ввиду конкретную тему
исследования (магистерскую программу), предлагаемую профессором
(руководителем магистерской программы).
Надо заметить, что магистратура теперь воспринимается
обучающимися как учебный и научный процесс, а магистерское
исследование воспринимается как самая большая часть его.
Магистранты обычно совмещают учебу с работой, и все чаще
работа стала связана с темой магистерской диссертации.
Уже не первый год магистранты участвуют в областном проекте
по повышению компьютерной грамотности пенсионеров, выступая в
роли волонтеров.
В рамках международных проектов в Высшей школе
информационных технологий и автоматизированных систем созданы
три мультимедиа студии, где организовано инновационное обучение
магистрантов (видеолекции, видеоконференции, дистанционные курсы
и т.д.), причем не только этой Высшей школы.
Магистерские программы делятся на исследовательские и
практико–ориентированные. В перспективе планируем создание
элитных магистерских программ.
В современном информационном обществе возрастает спрос на
знания.
Важную роль в этом должны сыграть совместные
международные магистерские программы.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ САМООБРАЗОВАНИЯ
СТУДЕНТОВ
Шакирова Н. М.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия.
Аннотация. Статья посвящена вопросам самообразования
студентов, являющихся активными субъектами образовательной
деятельности. Раскрыты теоретические аспекты проблемы, а также
методы и приемы работы с информационными текстами,
занимающими преобладающее место в самостоятельной работе
студента.
The article is devoted to self–study students are active subjects of
educational activities. Theoretical aspects of the problem, as well as
methods and techniques for working with media texts, occupying a
predominant place in independent work of students.
Ключевые слова: студент, самообразование, информационный
текст, взаимодействие, самостоятельная работа.
Key words: student, self–education, informational text, interaction,
independent work.
В последние годы, в рамках современной личностно–
ориентированной парадигмы, происходит отказ от ранее принятого
представления об образовательном процессе как некой нормативно
заданной, жестко детерменированной траектории действий, по
которой должен двигаться учащийся (студент), достигая внешней по
отношению к нему цели. Усиливается понимание того, что
источником развития человека является формирующее созидательное
воздействие личности на самое себя, выступающей в качестве
субъекта деятельности. Еще русский публицист и литературный
критик Д. И. Писарев, касаясь темы самообразования, отмечал, что
«настоящее
образование
можно
получить
только
путем
самообразовательной деятельности» [2].
Из этого следует, что как бы ни были совершенны в будущем
программы вузов и школ, остается неизменным одно: только через
самостоятельное
познавательное
усилие,
через
личностные
образовательные программы студент может прийти к эффективному
результату.
По мнению А. В. Дмитриева и Н. Л. Филиппова,
самообразование студентов:
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— это самостоятельная единица познавательно–практической
деятельности студентов, нуждающаяся в педагогической организации;
— это внутренняя потребность, основанная на интересе к
процессу самообразования;
— это такая форма творческой деятельности студентов, в
процессе которой происходит самообучение и самовоспитание [1].
Недооценка человеком этих положений приводит к тому, что
немало способных, а нередко талантливых людей не добивается
успеха, которого они достойны. Многих постоянно подводит
нежелание или неумение самостоятельно работать, находить
эффективные способы и методы решения задач. Существует даже
ложное представление о том, что быть готовым к профессиональной
деятельности и формированию самодеятельности другого человека
можно посредством усвоения готовых, логически завершенных
знаний, выводов и положений, не предполагающих самостоятельного
выбора, оценки и восприятия информации, деятельности по ее поиску
и обработке. Но, как известно, сумма информации — это лишь
внешнее, которое должно в результате наших собственных усилий
стать внутренним убеждением, помочь стать тем, кто ты есть (Ф.
Ницше).
Необходимость создания условий для самообразования
каждого человека; обеспечения свободы выбора получения
образования согласно потребностям и склонностям человека;
свободного развития способностей каждого гражданина, включая
предоставление права выбора организации, осуществляющей
образовательную деятельность, форм получения образования
прописаны и в Федеральном законе «Об образовании в Российской
федерации» (ст. 3 п. 7) [3].
Проблеме
самообразования
молодежи
посвящены
исследования, проведенные В. Ф. Афанасьевым, А. П. Авдеевым, Я. И.
Анапкиным, И. Ф. Герасименко, А. К. Громцевой, Г. И. Гусевым, H.
H. Демидовым, Г. С. Закировым, JI. A. Земсковой, A. C. Кричевской,
В. А. Кулько, Л.Г. Ковтун и др.
Но самообразованию студентов и технологиям организации
учебного процесса, ориентированного на активное самостоятельное
действие студента по приобретению знаний, уделено мало внимания.
Необходимость же этого становится все более актуальной в период
модернизации высшего образования.
Способность к самообразованию, личностной самореализации в
процессе обучения для педагога выступает в качестве условия
понимания ребенка. Отсутствие указанных способностей в человеке
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препятствует пониманию ребенка и стремлению создать ему условия
для самореализации. Можно высказаться еще категоричнее: это
исключает саму возможность быть воспитателем. Скажем, может ли
активно содействовать личностной самореализации ребенка и
осуществлять индивидуальный подход в обучении и воспитании
педагог, который игнорирует сам факт неповторимости человека?
Отвергая, он сам не стремится к индивидуальности. Так, может, он
будет решать эту задачу в силу профессиональной необходимости?
Конечно же, нет, и если он даже заставит себя делать это, то сила
воздействия, ее глубина при этом будет настолько слаба, что и
говорить о взращивании сложного личностного начала человеческой
натуры не приходится.
Человеческая природа лишь задает возможность приближения
к совершенству, но не дает его готовым, как, впрочем, и саму истину.
Обрести ее можно лишь упорным трудом, систематически работая над
собой.
Деятельность студента по самообразованию в учебном
процессе,
преимущественно, направлена на решение учебно–
профессиональных задач и осуществляется в пространстве множества
отношений и связей: коммуникативных, интерактивных и
перцептивных (Г. М. Андреева) Коммуникативная сторона
деятельности в узком смысле слова состоит в обмене информацией
между общающимися индивидами, Интерактивная сторона заключена
в организации взаимодействия между общающимися индивидами, т.е.
в обмене не только знаками, но и действиями. Перцептивная сторона
означает процесс восприятия друг друга партнерами по общению и
установления на этой основе взаимоотношений. Это общие
положения, характеризующие процесс взаимодействия субъектов
деятельности
(преподавателя
и
студента).
В
реальной
действительности каждая из этих сторон не существует изолированно
друг от друга, и выделение их возможно лишь для анализа. В процессе
коммуникации
участникам
чрезвычайно
важно
обменяться
информацией, необходимой и достаточной для понимания и
организации совместных действий по решению учебных задач.
Какими характеристиками должна обладать, например, информация,
поступающая от преподавателя к студенту, чтобы активизировать
процесс самообразование? Как нам представляется, информация
должна быть полной, позволяющей студенту получать достоверные
сведения о цели и ценностях образования, логике и этапах
организации учебного процесса; включать
инвариантное
и
вариативное содержание знаний, реализуемых в процессе учебной
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деятельности, что обеспечит право студента на выбор индивидуальных
способов продвижения к результату; должна содержать описание
педагогических технологий, применяемых при осуществлении
образовательной деятельности; формы контроля (самоконтроля);
предусматривать разнообразные виды самостоятельных работ;
технологическое описание организации работы по изучению
отдельных тем на уровне целей обучения, содержания, результатов,
которых должен достигнуть студент после изучения каждой темы;
содержать специальные рекомендательные материалы в помощь
студенту.
В самостоятельной работе студента преобладающее место
занимает чтение и переработка текстового материала. Обращение к
источнику знаний, активность его восприятия и понимания
определяется, в первую очередь, уровнем сложности текста,
соответствия его содержания познавательным возможностям человека,
который его воспринимает (имеется в виду наличие у человека
исходных представлений и понятий о характеризуемом объекте,
явлении, доступность текста, владение методами и техникой работы с
текстовым материалом).
Исследования показали, что трудности возникают, главным
образом, в раскрытии абстрактности, обобщений, отношений: чем
выше уровень абстракции, тем труднее соотносить ее с конкретными
представлениями, которыми обладает человек, а следовательно, тем
труднее понимание текста. Восприятие и понимание текста зависит
также от его информативности, т.е. количества информации, которую
он передает.
Успешность самостоятельной работы с текстовым материалом
во многом зависит от наличия соответствующего учебно–
методического сопровождения. Помимо письменных рекомендаций и
указаний, возможна организация специальных занятий, посвященных
обучению методам и приемам переработки информации. Это могут
быть методы:
Метод 1: Контекст–анализ.
Контекст–анализ – это метод, позволяющий посредством
включения интересующего нас понятия в связи с другими понятиями и
смысловыми структурами, присутствующими в тексте, раскрыть его
содержание. Метод направлен на анализ целостного текста, фрагмента,
в котором заключено определенное понятие, и оно однозначно
выделяет и ограничивает множество рассматриваемых вещей и
явлений, связанных между собой по смыслу. При этом возникает
переход от одного контекста к другому, что позволяет понять смысл,
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который обретает данное понятие уже в другом контексте. При
использовании данной процедуры можно зафиксировать пример
частичной трансформации одного и того же понятия, а значит, глубже
вникнуть в характер авторской интерпретации.
Метод 2: Автобиографический.
Технология работы ориентирована на понимание через текст
самого человека, на выработку способности у студента при чтении
любого текста понять, «вчувствоваться» через текст в самого человека,
в его духовный мир.
Это возможно при соблюдении трех непременных условий:
1. Знакомство с материалом, в котором автор описывает свою
жизнь; радости и огорчения, которые он испытал в жизни; ценности и
цели, которые он защищал; условия, в которых создавался текст, и
имело место выражение духовной активности автора.
2. Создание ситуации внутреннего переживания прочитанного,
услышанного.
С этой целью может быть задан ряд вопросов:
1. Нет ли у Вас аналогичного опыта переживаний?
2. Испытывали ли Вы чувство восхищения, огорчения, единения с
мыслями и переживаниями других людей, читая художественную и
педагогическую литературу и сталкиваясь с похожими ситуациями в
жизни и практической деятельности?
3.
Изучение произведений автора, в которых описаны его
педагогические взгляды и системы, являющиеся отражением его
духовной активности.
Метод 3: Дифференциальный алгоритм.
Этот метод связан с логико–семантическим анализом текста,
который рассчитан на вычленение смысла, вложенного в текст.
Техника интерпретации содержания текста строится на представлении
о том, что в основе любого текста есть некое центральное звено, в
котором представлены основные мысли автора. Процедуры,
применяемые в рамках данного метода, легко поддаются модификации
и могут быть адаптированы для решения различных задач. Мы
остановимся на характеристике двух модификаций.
1. Выделение смысловых опорных пунктов.
План действий:
— Чтение и разбиение текста на крупные смысловые единицы.
— Выделение ключевых слов, которые несут основную
смысловую нагрузку в абзаце (обозначают признак предмета,
состояние или действие).
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— Определение смыслового ряда — комбинация ключевых слов
и дополняющих их вспомогательных слов (именной смысловой ряд,
предикативной, фактографический).
— Индивидуальная работа по созданию целостного текста.
Индивидуальная интерпретация учитывает тот факт, что содержание
прочитанного при пересказе воспринимается в соответствии с
собственным опытом, собственной программой действий.
— Составление всей группой общей таблицы.
2. Сфокусированный список.
С помощью этого методического приема можно составить
список основных понятий и положений, связанных с какой–либо
основополагающей идеей текста, которая и становится Фокусом
данного списка. Последовательность действий такова:
— Прочитать текст, выделить основную идею и выразить ее
одной фразой.
— Написать эту фразу, как заголовок сфокусированного списка.
— Составить список важных слов или фраз, связанных по
смыслу с фокусом.
— Составить связный текст, внося в него индивидуальный
аспект: оценочный, иллюстративный.
Метод 4: Интегральный алгоритм.
Главное — объединить считываемую информацию в крупные
информационные блоки, кодируя ее при помощи слов, предложений,
располагая
материал
в
определенной
последовательности,
определяющей логическую конструкцию всего текста. Дело в том, что
объем информации, изложенной в педагогических текстах, который
необходимо усвоить, достаточно велик. Однако структура
педагогического источника в большинстве своем такова, что внутри ее
материал очень трудно уплотнить, свернуть, так как он носит
преимущественно описательный характер и раскрывается путем
рассказа, повествования. В нем словесно–логические операции более
подвижны, но менее стандартизированы. Читающий должен весь
материал хранить в памяти.
По утверждению ученых, человек объективно воспринимает не
количество суммарной информации, а некие символы или блоки
информации, выстроенные в определенной последовательности.
В работе со студентами могут быть использованы следующие
алгоритмы:
Любой информационный текст обладает следующими
структурными элементами: наименование (книги, статьи…), автор,
источник и его данные, фактографические данные
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Такой алгоритм верен для любого материала независимо от
содержания, специфики объекта и процесса. При построении данного
алгоритма возможен блок, предполагающий учет индивидуальных
особенностей читателя, его опыта и целей чтения. Это выражается в
концентрации внимания на особенностях изложения текста и на
спорных положениях.
Второй алгоритм строится на восприятии текста как научного. В
искомой структуре в качестве самых крупных элементов (блоков)
должна быть выделена теория, являющаяся той категорией, которой
студент и должен овладеть.
Используя характеристики научной теории в структуре
педагогического текста можно выделить следующие элементы: идеи
(исходные положения), понятия, законы или закономерности,
принципы, правила, рекомендации.
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РАЗДЕЛ
3.
ПРОБЛЕМЫ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
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Абрамова М. В.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье рассматривается специфика обучения
русскому языку иностранных студентов–педагогов на продвинутом
этапе. Особое внимание уделяется проблеме организации
самостоятельной работы иностранных студентов с текстом по
педагогике. Приводятся примеры заданий, направленных на
формирование различных параметров коммуникативной компетенции
иностранных студентов в учебно–профессиональной педагогической
сфере.
The article regards some specific features of teaching Russian as a
foreign language to foreign students at an advanced level. It highlights the
issue connected with foreign students’ independent reading texts on
pedagogics. It gives some examples of exercises aimed at developing
different parameters of foreign students’ communicative competence in the
educational and professional pedagogical sphere.
Ключевые слова: русский язык как иностранный,
коммуникативная компетенция, текст, педагогика, иностранные
студенты, продвинутый этап
Key words: Russian as a foreign language, communicative
competence, text, pedagogics, foreign students, advanced level
Настоящая статья посвящена одной из наиболее актуальных
проблем современной методики преподавания русского языка как
иностранного, а именно — организации самостоятельной работы
иностранных
студентов
(бакалавров)
с
профессионально
ориентированным учебным текстом. Под самостоятельной работой
мы, вслед за Э. Г. Азимовым, понимаем такую форму организации
учебной деятельности, при которой студент должен решать стоящие
перед ним учебные задачи без непосредственного контакта с
преподавателем [2, с. 268]. Как свидетельствует практика,
первокурсники–иностранцы зачастую испытывают разного рода
трудности, связанные с чтением текстов по специальности, даже во
время аудиторных занятий, когда они в полной мере могут

139

рассчитывать на помощь преподавателя русского языка как
иностранного (РКИ). Что же касается самостоятельного (так
называемого домашнего или внеаудиторного) чтения, лишь наиболее
подготовленные студенты–инофоны способны глубоко и точно понять
содержание профессионально ориентированного текста в режиме
автономной работы. По мнению И. В. Перловой, это обусловлено тем,
что коммуникативный процесс в условиях внеаудиторной
самостоятельной работы с иноязычным текстом приобретает
«усеченную форму», т.е. нарушается естественный режим
взаимодействия учащегося с преподавателем, что негативно влияет на
восприятие инофоном смысловой информации учебного текста [6, с.
62–63].
Между тем анализ учебных планов показывает, что доля
самостоятельной
работы
студентов
в
рамках
овладения
специальностью существенно возрастает, что соответствует общим
тенденциям развития высшего образования в мире. Таким образом,
следует признать, что инофоны, владеющие русским языком в объеме
первого сертификационного уровня и выше, и студенты–носители
русского языка изначально оказываются в неравных условиях
обучения. Так, если студенту–носителю языка для успешного
обучения требуется лишь максимально задействовать свой
интеллектуально–волевой
потенциал,
то
студенту–инофону
приходится ещё и преодолевать целый ряд коммуникативных барьеров
(как лингвистических, так и психологических), связанных с обучением
на неродном языке.
Рассмотрим основные трудности, с которыми сталкивается
иностранный студент в процессе чтения профессионально
ориентированного текста, на примере учебных текстов по педагогике.
Следует отметить, что работа с педагогическим текстом, наряду с
чтением текстов по профильным дисциплинам, является основой
языковой
подготовки
иностранных
студентов
направления
«Педагогическое образование». Анализ текстов вузовских учебников
по педагогическим дисциплинам позволяет выделить некоторые
характерные черты учебно–научного текста по педагогике и,
соответственно, выявить объективные причины возникающих у
инофонов в процессе чтения данного вида текста трудностей. В целях
большей наглядности основные характеристики учебно–научного
текста по педагогике можно условно объединить в три группы: 1)
характерные черты научного стиля языка, присущие всем текстам
научной сферы; 2) характерные черты учебного текста; 3) характерные
черты собственно педагогического текста.
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В первую группу традиционно включают такие характерные
особенности научного текста, как абстрагированность, специфическую
для науки логику изложения материала, ясность, информативность,
точность,
насыщенность
терминологией,
использование
грамматических конструкций научного стиля [4, с. 242]. В силу того,
что научный стиль языка призван обслуживать интересы и
коммуникативные потребности представителей научного сообщества,
само соприкосновение с научным текстом всегда сопряжено со
значительным интеллектуальным усилием; безусловно, его адекватное
восприятие требует от адресата владения определенными научными
знаниями. Несмотря на то, что доля собственно научных текстов, с
которыми приходится иметь дело студентам в процессе обучения в
вузе, не так велика, именно подготовка к работе с данным видом
текста обеспечивает возможность дальнейшего профессионального
развития специалиста.
Ко второй группе мы относим такие черты учебного текста, как
наличие в нем специальных средств, позволяющих решать сугубо
дидактические задачи. Поскольку адресатом учебного текста является
учащийся (студент), авторы широко используют дефиниции,
объяснения, пояснения, иллюстрации, схемы, примеры и другие
приемы, способствующие лучшему восприятию учебной информации.
Содержательный материал учебного текста тщательно отобран,
структурирован и определенным образом оформлен; он представляет
собой некий минимум, которым должен овладеть учащийся. Часто
учебные тексты снабжены вопросами и заданиями, направленными на
закрепление изученного. Текст любого учебника представляет собой
разновидность учебно–научного текста, сочетая в себе как научную,
так и дидактическую составляющую. В то же время нельзя не
заметить, что тексты, представленные в учебниках по различным
дисциплинам (гуманитарным, техническим, естественнонаучным),
существенно различаются.
Рассмотрим некоторые характерные особенности текстов по
педагогике. На наш взгляд, они связаны с высокой диалогичностью,
присущей данным текстам. По классификации Л. Р. Дускаевой,
выделяются следующие способы выражения диалогичности в научном
тексте; 1) «диалог» с другими, 2) сопоставление разных точек зрения;
3) «диалог» с адресатом; 4) «диалог» с собой [3, с. 48]. Анализ учебно–
научных текстов по педагогике показывает, что в них присутствуют
все вышеперечисленные способы выражения диалогичности (прямое и
косвенное цитирование «чужой» речи, представленность и
сопоставление различных мнений по рассматриваемым проблемам,
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выраженная авторская позиция (оценка), обращение к адресату, его
образному мышлению и эмоциям и др.). Кроме того, авторы учебников
по педагогике часто ссылаются на известные носителям языка
социокультурные реалии: пословицы, поговорки, исторические факты,
биографии известных людей, образы и слова героев книг, сцены из
популярных фильмов и мультфильмов и пр.. Очевидно, что для
неподготовленного студента — инофона подобный материал не только
не несет нужной смысловой нагрузки, но и является серьезной
помехой на пути к пониманию текста.
Таким образом, анализ типичных особенностей учебно–
научных текстов по педагогике позволяет сделать вывод о том, что
инофонам требуется специальная лингвистическая и социокультурная
подготовка к восприятию содержательной информации данных
текстов. В случае если иностранные студенты–педагоги занимаются
РКИ в смешанных группах вместе со студентами непедагогических
направлений сходных профилей, подобная подготовка может
осуществляться только в режиме самостоятельной работы.
В целях оптимизации данного процесса нами было разработано
учебное пособие «Будущему учителю» [1], в которое вошли 12
учебно–научных текстов по педагогике («Возникновение и развитие
педагогической профессии», «Педагогика как наука», «Формы, методы
и средства обучения», «Теория воспитания» и др.). Целью пособия
является формирование коммуникативной компетенции иностранных
студентов–педагогов
в
учебно–профессиональной
сфере
на
педагогическом материале. В число основных задач пособия мы
включаем развитие следующих параметров коммуникативной
компетенции: владение основной педагогической терминологией (в
рамках терминологического минимума) и грамматическими
конструкциями научного стиля языка на материале педагогики;
формирование умений изучающего и диалогического чтения, таких,
как понимание авторской позиции, сопоставление представленных в
тексте точек зрения, выражение своего отношения к ним;
совершенствование умения использовать содержание прочитанного
текста для подтверждения или опровержения определенного мнения
по педагогическим проблемам в монологе, диалоге и полилоге
(дискуссии).
Что касается текстов пособия, то они были отобраны нами из
вузовских учебников по педагогике на основе критериев актуальности,
тематики, типичности, языковой доступности, интерактивности и
соответствия материала текста формируемым на его базе
коммуникативным умениям. Каждый текст подвергся адаптации, в
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процессе которой нами были сохранены основные черты учебно–
научного текста по педагогике, в том числе и такая его
характеристика, как диалогичность.
Специально
для
данного
контингента
обучающихся
(иностранные студенты–педагоги 1 курса бакалавриата) нами был
разработан терминологический минимум по общепедагогическим
дисциплинам, в который вошли 300 педагогических терминов —
существительных и составных терминов, 100 прилагательных и 150
глаголов, актуальных для языка педагогики. Отбор лексических
единиц проводился на основе критериев значимости, частотности,
тематичности и методической целесообразности, а источниками
послужили 14 педагогических словарей и глоссариев, а также
материалы педагогических Интернет–порталов. Разработанный
минимум лег в основу пособия «Будущему учителю».
При разработке концепции пособия мы также учитывали ряд
методических условий, при которых организация самостоятельной
работы студентов средствами учебного пособия будет, на наш взгляд,
наиболее эффективной. В их число мы включаем поддержание
текущей мотивации учащихся при работе с пособием, интерактивный
характер обучения РКИ, обеспечение контроля обученности.
Поскольку настоящая статья посвящена организации самостоятельной
работы с иноязычным текстом по специальности, рассмотрим, каким
образом реализуются все вышеперечисленные методические условия в
пособии «Будущему учителю».
Что касается использованных нами приемов поддержания
мотивации иностранных студентов при работе с пособием, то их
можно разделить на две группы: 1) приемы, направленные на
стимулирование у адресата интереса и положительных эмоций
(нестандартные формулировки учебных заданий, использование
юмора и элементов игры, обращение к образному мышлению и
эмоциям адресата, использование иллюстративного материала); 2)
приемы, направленные на поощрение достижений учащихся
(использование рейтинга и элементов соревнования).
В качестве примера нестандартной формулировки учебных
заданий приведем послетекстовое задание к теме «Возникновение и
развитие педагогической профессии», направленное на развитие
умения выражать собственное мнение по рассматриваемой проблеме
(Представьте, что Вы попали в школу будущего, в которой все
учителя–роботы. Вы видите, что ученики в классе молча сидят за
компьютерами и выполняют свои здания. Как Вы думаете, какие
проблемы могут возникнуть у детей в результате такого обучения?
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Напишите 5–6 предложений). Микротекст задания также снабжен
юмористической иллюстрацией с изображением робота– учителя, что
позволяет снять напряжение и стимулировать у студентов
положительные эмоции.
В целях обеспечения интерактивного характера процесса
обучения РКИ нами был использован приём включения в микротексты
учебных заданий персонифицированных героев–коммуникантов: 1)
«виртуального преподавателя», 2) «виртуальной группы» иностранных
студентов, 3) автора учебного пособия. Таким образом, в пособии
представлены основные социальные роли и ситуации учебно–
профессионального общения. В качестве примера приведем фрагмент
задания к теме «Профессиональная деятельность педагога». (Согласны
ли Вы со следующими утверждениями? При ответе используйте
конструкцию: Я (не) согласен с тем, что… Образец. Все люди должны
учиться. Эльмаза: «Я согласна с тем, что все люди должны учиться».
Искандар: «Я не согласен с тем, что все люди должны учиться»). В
данном задании используются имена студентов «виртуальной
группы», а их «высказывания» представляют собой те речевые
образцы, на которые ориентируются инофоны в процессе выполнения
упражнения. Кроме того, выполнение ряда заданий требует от
студентов использования современных компьютерных технологий,
обращения к различным Интернет–ресурсам: словарям, справочникам,
поисковым системам, почтовым службам. Все это позволяет
расширить традиционный формат самостоятельной работы с
пособием, отчасти приближая его к стандартам дистанционного
обучения.
Среди упражнений, используемых в пособии в качестве
средства контроля обученности, можно выделить следующие типы
заданий: на установление соответствия между парами элементов двух
множеств, на выбор одного ответа из двух предложенных или из
одного из множества, на завершение (дополнение / восстановление)
предложений, на восстановление текста; на трансформацию
предложений (в соответствии с образцом), на свободное изложение
вводимой информации и др. Например, в одном из дополнительных
заданий инофонам предлагается восстановить предложения, используя
предложенные слова в нужной форме (1. Качество личности, которое
основывается на умении ставить собственные цели и достигать их
своими силами, называют (пропуск). 2. Совокупность социальных
качеств человека называют (пропуск). 3. В чем состоят (пропуск)
классного руководителя? 4. У каждого человека есть свои (пропуск) и
таланты. 5. Она не сможет стать хорошим учителем. У нее не
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развито чувство (пропуск). Слова для справок: ответственность,
самостоятельность, обязанность, способность, личность). В
зависимости от способа проверки все задания пособия также можно
разделить на 2 группы: 1) упражнения на самоконтроль (к ним даны
ключи с правильными ответами); 2) упражнения, правильность
выполнения которых проверяет преподаватель.
Все вышерассмотренные приемы обеспечения эффективности
самостоятельной работы являются одним из компонентов целостной
системы
предтекстовых,
притекстовых,
внутритекстовых
и
послетекстовых учебных заданий пособия, нацеленных на
формирование и развитие определенных параметров коммуникативной
компетенции иностранных студентов–первокурсников на материале
текстов по педагогике.
Следует также отметить, что учебное пособие «Будущему
учителю»
разработано
в
рамках
общей
концепции
лингвометодической
поддержки
социокультурной
адаптации
инофонов в регионе обучения [5, с. 144]. Таким образом, работа с
материалами пособия не только обеспечивает формирование
коммуникативной компетенции иностранных студентов в учебно–
профессиональной сфере на педагогическом материале, но и
способствует успешной учебной адаптации первокурсников.
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ориентированным текстом // Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания
и педагогики. 2010. № 4. С. 54–63.
ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В ТЕКСТАХ БЛОГОСФЕРЫ
И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ
Антонова Е. С.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье рассмотрен лингвокультурологический
потенциал прецедентных имен и выражений, используемых в блогах
псковских
журналистов.
Подчеркивается
необходимость
лигвокультурологического
комментирования
прецедентных
феноменов в полиэтнической аудитории.
The article considers linguistic and cultural potential of the precedent
names and expressions used in blogs local journalists. Emphasizes the need
lingvokulturologicheskom comment of precedent phenomena in a multi —
ethnic audience.
Ключевые слова: прецедентные феномены, прецедентные
имена, прецедентное высказывание, масс–медийный текст, интернет
— блог, лингвокультурологическое комментирование.
Key words: precedent phenomena, precedent names, precedent
statement, media text, Internet blog, lingual culturological commentation.
Богатый материал для исследования взаимодействия языка и
культуры представляют тексты средств массовой информации. Они
направлены на широкую аудиторию представителей того или иного
лингвокультурного сообщества и являются не только отражением
существующей в обществе реальной ситуации, но и мощным
инструментом воздействия на аудиторию, а следовательно,
инструментом формирования представлений о реальном мире и
системы оценок и взглядов, что актуально и в плане социокультурной
адаптации иностранцев в русскоязычном социуме. Но понимание
таких текстов значительно усложняют прецедентные феномены.
Прецедентные феномены отражают историю и культуру народа,
его национальный характер и нравственные ценности, мировосприятие
и мировоззрение.
Использование прецедентных феноменов в интернет–блогах
способствует реализации основных функций массмедийных текстов —
информативной функции и функции воздействия. Таким образом,
текст блогов должен быть ориентирован прежде всего на современного

146

читателя. Это является обязательным условием для правильного
понимания текста. Поэтому одна из основных задач работы с
прецедентными текстами на занятиях по русскому языку как
иностранному (РКИ) состоит в формировании навыков узнавания и
правильного понимания смысла того или иного прецедентного
феномена в текстах СМИ [1].
Несмотря на большое количество исследований прецедентных
феноменов,
они
недостаточно
разработаны
в
лингвокультурологическом плане с ориентацией на полиэтническую
аудиторию.
В ходе сплошной выборки текстовых фрагментов, содержащих
прецедентные единицы, из интернет–блогов псковских журналистов
было отобрано около 50 контекстов. Все прецедентные феномены
были распределены в зависимости от сферы–источника: «Литература»,
«Мифология», «История», «Политика», «Музыка» и др. В каждой
сфере текстовые фрагменты были расклассифицированы по типам:
прецедентные имена, прецедентные высказывания, прецедентные
тексты и прецедентные ситуации.
Не стоит забывать, что прецедентные феномены подвержены
буквально всем видам возможных формальных трансформаций в
текстах (замены компонентов, комплексной и грамматической
трансформации, распространения и добавления, контаминации и т.д.)
[2].
Включение прецедентных феноменов в учебный процесс
должно сопровождаться не только предъявлением данных единиц, но и
лингвокультурологическим комментарием, цель которого — раскрыть
содержание прецедентного феномена, разъяснить смысл текста, в
котором употребляется прецедентный феномен, пояснить коннотации,
связанные с данным прецедентными феноменами или его источником,
указать на способ включения прецедентного феномена в текст.
Приведем
образец
учебной
репрезентации
прецедентного
высказывания «Все флаги в гости будут к нам»:
а) Семантизация лексики: флаг — прикреплённое к древку или
шнуру полотнище определённого цвета или нескольких цветов, часто с
эмблемой [4]. В данном высказывании имеются в виду страны,
государства.
б) Репрезентация текста–источника:
Источником прецедентного высказывания «все флаги в гости
будут к нам» является вступление к поэме «Медный всадник» А. С.
Пушкина [5]:
Природой здесь нам суждено
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В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.
Данное прецедентное выказывание используется для передачи
общего смысла «широкое международное признание», т.е. в Россию
будут ездить все представители европейских держав.
в) Предъявление единицы в современном контексте:
«Шпунт ржавый, ржавчина уже поплыла по воде. Любители
ржавой воды могут оценить перспективы реки Великой. В общем «все
флаги в гости будут к нам» [Лев Шлосберг 07.06.2012 10:31 ПЛН,
Псков].
г) Предъявление единицы в трансформированном виде с
объяснением способа трансформации:
Нелегалы в гости к нам?
Поток нелегальных жителей, приезжающих в Россию из
бывших союзных республик, продолжает расти. Так, в начале
сентября сотрудники миграционной службы совместно с УВД города
Кызыла задержали на территории ГУП «Чагытай» жителей
Узбекистана, нелегально проживающих на территории нашей
республики.
В
статье
в
качестве
заголовка
используется
трансформированное прецедентное высказывание. Этот факт следует
подчеркнуть, объясняя, что таким способом журналист выражает свое
негативное отношение к потоку нелегальных жителей других стран.
д) Формирование навыка идентификации прецедентного
феномена:
Восстановите фразу:
все / флаги / в / гости / будут / к / нам
В целях дифференциации процесса обучения можно предложить
следующий вариант упражнения:
Восстановите фразу, используйте правильные грамматические
формы компонентов:
все / флаг / в / гость / быть / к / мы
Прочитайте статью. Объясните, почему она так названа.
«Все флаги в гости будут к нам…»
19 февраля в 17:00, в конференц–зале собрались гости и
представители самых разных языков: азербайджанского, тувинского,
польского, немецкого, казахского, китайского, таджикского и других
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языков мира. И всех их объединил один, в большей или меньшей
степени значимый для каждого, — русский язык.
Таким образом, лингвокультурологический комментарий
прецедентного феномена с различными сферами–источниками должен
включать семантизацию единицы, предъявление ее в контексте,
объяснение дифференциального признака, используемого в данном
контексте, формирование навыка идентификации прецедентного
феномена по дифференциальному признаку.
Лингвокультурологический
комментарий
прецедентного
высказывания также должен включать указание на текст–источник,
предъявление в современном тексте и объяснение особенностей
трансформации единицы.
Обращение к прецедентным феноменам в практике
преподавания РКИ способствует приобщению иностранных учащихся
к русской культуре, ее гуманистическим идеалам, национальным
нравственным приоритетам, системе эстетических оценок [3].
Поэтому преподаватель должен располагать необходимым
материалом для комментирования прецедентных единиц в
полиэтнической аудитории с целью расширения страноведческого
кругозора студентов и формирование речевых умений на материале
прецедентных феноменов. Разработанные нами учебно–методические
материалы могут быть использованы как на занятиях с иностранной
аудиторией, так и со студентами–билингвами.
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УСТОЙЧИВЫЕ СРАВНЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ТЕКСТЕ И ИХ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В АСПЕКТЕ РКИ
Борисенко Н. Ю.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация.
В
статье
рассматриваются
проблемы
лексикографического
описания
устойчивых
сравнений
в
лингвокультурологическом аспекте. Приводятся примеры описания
сравнений в словаре для иностранных студентов, разработанном на
примере романа И.С. Тургенева «Отцы и дети».
The article deals with the problems of lexicographical description of
stable comparisons in the linguistic and cultural aspects. These examples
are given in the dictionary for foreign students. The dictionary has been
developed by the example of Turgenev's novel "Fathers and Sons".
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лексикография,
художественный текст.
Key words: Russian as a foreign language, cultural linguistics,
stable comparison, lexicography, artistic text.
Необходимость и важность знакомства с культурой чужого
народа была признана учёными ещё в XIX веке. Национально–
культурная семантика присуща многим языковым единицам разных
уровней. В наибольшей степени культурологическим потенциалом
обладают лексический и фразеологический уровни.
Сравнения дают богатый материал для изучения национальной
культуры. Работа по изучению сравнения на уроках русского языка как
иностранного не только обеспечивает развитие образной речи
студентов, но и способствует развитию творческого компонента их
языковой способности, а также повышает мотивацию и уровень
познавательной активности при изучении русского языка.
Устойчивые сравнения (УС), как и многие другие разряды
фразеологических единиц, представляют собой ценнейший источник
сведений о культуре и менталитете народа, в них «просвечивают»
особенности жизни и быта [3, с. 102]. Являясь средством вербализации
национально–культурного способа сопоставления объектов, они
наглядно отражают ассоциативное мышление народа и те связи,
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которые закрепляются в сознании носителей языка между
определённым образом и соответствующей характеристикой (глупая
как курица, наглый как танк). В последние годы УС все чаще
становятся объектом лингвокультурологических исследований. Эти
языковые единицы, по мнению В.А. Масловой [4, с. 145], являются
одним из ярких образных средств, способных дать ключ к разгадке
национального сознания.
УС зафиксированы в различных словарях. Словари устойчивых
сравнений – относительно молодой тип аспектных словарей. Один из
самых объёмных словарей русской лексикографии — «Большой
словарь русских народных сравнений» В. М. Мокиенко и Т. Г.
Никитиной [5]. В нём представлены как устойчивые, так и
окказиональные сравнения, диалектные, сленговые, архаичные и
другие обороты.
Одним из направлений при изучении русского языка как
иностранного является работа с художественным текстом,
предполагающая осмысление национально–культурной специфики
устойчивых сравнений, содержащихся в нем. Это порождает
необходимость установления тех сфер, где возможны межъязыковые
различия в выражении представления о признаке предмета с помощью
сравнений, что очень важно при работе над художественным текстом в
иностранной аудитории [1]. В этой связи возрастает значимость
словарей сравнений, адресованных иноязычному адресату. Согласно
нашей концепции, наряду с лингвокультурологическим комментарием
такой словарь должен включать иллюстративный материал, ценность
которого определяется принадлежностью к русской классической и
современной литературе, являющейся частью русской культуры.
Основы нашей лексикографической концепции представим на
материале романа И. С. Тургенева «Отцы и дети», из которого для
словарной репрезентации было отобрано 44 образных сравнения.
Узуальные УС, используемые, по данным словарей [2; 5; 6; 7], и
другими писателями — классиками, составили здесь 82%, среди них
пройти как сон, голодный как волк, белый как лен, стоять как
вкопанный, скрипеть как колесо, бегать как собачонка, крепкий как
скала, сидеть как на угольях, бледный как привиденье, катиться как
по рельсам, метаться как заяц, ответить как эхо, один как перст,
бегать как угорелый, гореть как на огне, расцветать (распускаться)
как роза, задушить как котенка, ясный как день, сидеть как мышонок,
белый как снег, дрожать как в лихорадке, холодный как лед, лежать
как мертвец, стоять как истукан и др. К индивидуально–авторским
сравнениям И. С. Тургенева мы отнесли обороты: бродить как
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отравленный, тяжелый как золото, трещать как мебель, кивнуть как
старый знакомый, глаза словно вдавленные, понурить голову словно
овечка.
Перечисленные обороты лексикографически разработаны нами
в лингвокультурологическом аспекте. Статью открывает вокабула —
сравнительный оборот со структурой основание сравнения + как +
объект сравнения или основание сравнения + объект сравнения (в
форме творительного падежа). Пометы раскрывают эмотивно–
оценочные коннотации оборота (неодобр., одобр., шутл., ирон. и т.п.).
Толкование оборота строится с учетом формулировок, предлагаемых в
отечественных лексикографических источниках, или выводится из
контекста. Приводятся примеры употребления оборота в тексте романа
«Отцы и дети» (в дальнейшем статьи будут расширены за счет
материала других произведений). Под знаком < дается
лингвокультурологический комментарий к образному стержню
сравнения,
поясняются
другие
лингвокультурологически
маркированные компоненты оборота, отражается его отнесенность к
устаревшему пласту лексико–фразеологического состава языка, к
народной или книжной речи. Разъясняется и функция оборота в
тургеневском тексте. Таким образом, обеспечивается расширение
фоновых знаний читателя — иноязычного студента.
ПЕРСТ
Один как перст. О совершенно одиноком человеке, у которого
нет ни семьи, ни родных, ни друзей. «Один как перст теперь, один!»
— повторил он несколько раз и каждый раз выносил вперед свою руку
с отделенным указательным пальцем. (Тургенев. Отцы и дети) <
Перст — устаревшее название пальца. Считая по пальцам, древние
славяне начинали с большого пальца. Большой палец стоит особняком,
отдельно от других сомкнутых пальцев открытой ладони, поэтому и
говорят, один как перст. Тургенев описывает другой жест — вперед
выносится рука с отделенным указательным пальцем. Это более
позднее осмысление внутренней формы фразеологизма, но тоже
верное — указательный палец также обособлен, когда остальные
сомкнуты в кулак. Сравнение один как перст используется и другими
русскими писателями, употребляется и в народной речи, когда нужно
подчеркнуть одиночество человека.
ЗАЯЦ
Метаться как заяц. Суетливо, беспорядочно, в волнении
двигаться в разных направлениях. Он немножко посеменил ногами,
пометался, как гонный заяц на опушке леса, — и внезапно, почти с
испугом, почти с криком объявил, что и он намерен уехать. (Тургенев.
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Отцы и дети) < Заяц — дикое животное, которое при опасности
начинает бегать в хаотичном порядке и путает следы, чтобы враг его
не поймал. Сравнение метаться как заяц используется в
художественной литературе и в просторечии для описания
взволнованного испуганного человека. Тургенев расширяет сравнение
для того, чтобы сделать образ еще более убедительным: метаться как
гонный заяц на опушке леса. Гонный заяц — тот, которого гонят, за
которым гонится охотник, охотничья собака или волк, а мечется он на
опушке (то есть на краю) леса — там, где ему некуда спрятаться,
некуда бежать.
При работе с текстом романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» в
группе иностранных студентов словарь может использоваться уже на
предтекстовом этапе для снятия возможных трудностей при чтении.
Будет полезным обращение к словарю непосредственно в ходе
изучающего чтения для уточнения семантики сравнений.
Таким образом, учебный словарь, репрезентирующий
иноязычным студентам материал образных сравнений, отобранных из
произведений классической художественной литературы, поможет
обучающимся освоить содержание и языковые особенности этих
произведений, раскроет специфику образного мировосприятия,
характерную для русской культуры и станет средством формирования
лингвокультурной компетенции инофонов.
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СРАВНЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Воробьева Л. Б.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. Статья посвящена вопросам изучения устойчивых
выражений в аспекте преподавания русского языка как иностранного.
В работе рассмотрены устойчивые сравнения русского и литовского
языков. Особое внимание уделено единицам, содержащим
лингвокультурологическую информацию.
The article is devoted to the study of stable expressions in the aspect
of teaching Russian as a foreign language. The paper deals with the
comparison stable Russian and Lithuanian languages. Particular attention is
given to units containing linguocultural information.
Ключевые слова: устойчивое сравнение, лингвокультурология,
межъязыковая интерференция, межкультурная интерференция.
Key words: sustainable comparison, cultural linguistics, interlingual
interference, intercultural interference.
Начало ХХI века — время особо активного взаимодействия
культур, в связи с чем одной из главных задач образовательного
процесса является формирование межкультурной компетенции,
которая позволяет личности реализовать себя в условиях
межкультурной коммуникации. Современные методы обучения
иностранных студентов русскому языку предполагают, что студенты
должны овладеть не только умениями и навыками говорения, чтения и
письма, но и знаниями русской культуры и истории. Поэтому особую
важность приобретает лингвокультурологический подход для
разработки учебного материала по русскому языку. Культурно–
речевая компетенция студентов, изучающих русский язык как
иностранный, формируется, с одной стороны, на базе художественных
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произведений, которые отражают быт, историю, обычаи, традиции,
духовные и материальные ценности народа, его характер. С другой
стороны, богатым материалом для изучения национальной специфики
языка и культуры является фразеология. Как отмечает В. Н. Телия,
фразеологический состав языка — это зеркало, в котором
лингвокультурологическая
общность
идентифицирует
свое
национальное самосознание. В самом формировании фразеологизмов,
т.е. в отборе образов, прослеживается их связь с культурно–
национальными стереотипами и эталонами. Эта информация затем как
бы воскрешается в коннотациях, которые отображают связь
ассоциативно–образного основания с культурой (эталонами,
символами, стереотипами) [1, с. 82–84]. Слабое владение
экстралингвистической
информацией,
сосредоточенной
во
фразеологических единицах, препятствует адекватному пониманию и
использованию русских устойчивых выражений иностранными
учащимися, что ведет к снижению эффективности коммуникации.
Несмотря на то, что устойчивые сравнения (УС) достаточно
хорошо изучены в структурном, семантическом, функционально–
стилистическом,
сопоставительном
аспектах,
в
лингвокультурологиченском плане они исследованы недостаточно.
Сопоставительный
анализ,
проводимый
в
аспекте
лингвокультурологии, является очень важным и эффективным в
учебном процессе. Он позволяет определить зоны возможного
проявления межъязыковой и межкультурной интерференции, что
очень важно для практики преподавания русского языка иностранцам.
В устойчивых сравнениях целесообразным является сравнительный
анализ не только национально–специфической лексики, выступающей
в качестве сравнительного компонента, но и универсальных понятий,
имеющих специфические прототипы.
На примере УС, образные компоненты которых связаны со
сферой растительного мира, рассмотрим специфику отдельных
образных стержней в русском и литовском языках, что является
важным для предупреждения неправильного их употребления.
Из группы травянистых растений в образовании УС участвуют
названия трав, а также дикорастущих и декоративных цветов. Общими
наименованиями, выступающими в качестве образных стержней
русских и литовских УС, являются роза, пион, мак, лилия, лен,
василек, полынь, крапива, чертополох, шиповник. Как видим,
продуктивными в образовании сравнений в двух языках являются не
только декоративные цветы, но и дикорастущие травы, являющиеся
лекарственными.
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Очень разнообразные по семантике сравнения в русском языке
создаются с помощью компонента крапива. В большинстве из них
актуализируется основное свойство крапивы — способность обжигать:
жечь (щипать) как крапива, будто голышом (голяком) в крапиве
сидеть в значении «о чувстве неудобства». С крапивой сравнивают
злого, язвительного, колкого человека — злой как крапива.
Широкая известность крапивы, ее использование в разных
обрядах обусловлены магическими функциями.
В старину растения с наиболее сильным запахом, наиболее
колючие или едкие на вкус использовались в качестве оберегов. В
частности, женщины обкладывали крапивой пороги, двери хлева,
чтобы ведьмы и черти не воровали у животных сено.
Кроме того, крапива использовалась для приготовления
противоядий, косметических и лекарственных средств. Такое широкое
применение в быту, вероятно, обусловило и разнообразное
употребление слова в качестве стержня сравнений.
Другой мотив — обычное место произрастания — положен в
основу специфического русского оборота расти как крапива [у
забора] «о ребенке, растущем без внимания, заботы».
В литовском языке зафиксировано сравнение nenusėdėti kaip ant
dilgėlių «не усидеть как на крапиве».
Несмотря на то, что полынь издавна считали одним из самых
мощных растений–оберегов, защищающих от злых чар и темных сил, в
сравнениях двух языков отразилось только такое ее качество, как
горечь: горький как полынь в значениях «о горькой пище, напитке,
чем–л. горьком на вкус», «об очень тяжелой, безрадостной жизни,
судьбе»; опротиветь кому хуже горькой полыни в значениях «о ком
– л. крайне надоевшем, опротивевшем кому–л.», «о чем–л. крайне
надоевшем, опротивевшем»; в литовском языке kartus kaip pelynai —
«о ком–л. крайне надоевшем кому–л.», «о мыслях». В русском языке
семантика сравнений шире, чем в литовском.
Сравнения двух языков демонстрируют, что носители языка
подмечают разные качества чертополоха.
В русском языке единственное сравнение с данным образом
переть чертополохом [из земли] означает: «о необычайно
интенсивном, мощном, стихийно диком проявлении жизненных сил
природы», где народ подметил, что растение имеет мощное
корневище.
В литовском языке актуализируется такое свойство, как
колючесть: kibti kaip dagys / цепляться как чертополох /, kaip dagys
akyje / как чертополох в глазу/ в значении «неприятный, нелюбимый»,
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kaip dagys su serbentu / как чертополох со смородиной / в значении
«разные», kaip dagys tarp gėlių / как чертополох среди цветов / в
значении «бросаться в глаза, выделяться».
Если в русских сравнениях актуализируется только цвет
шиповника краснеть / покраснеть как шиповник «о густо, пунцово
покрасневшем (от смущения, стыда, неловкости) человеке (особенно
девушке)», то в литовских — помимо цвета (raudonas kaip erškėtis /
красный как шиповник / ), подмечаются и другие характеристики этого
растения.
Например, кто–то выделяющийся среди других или
превосходящий в чем–то других характеризуется сравнением kaip rožė
tarp erškėčių / как роза среди шиповника /. В один ряд не случайно
поставлены названия декоративного растения — розы и дикорастущей
ее разновидности — шиповника, поскольку именно так достигается
наибольшая степень противопоставления.
Похожую структуру имеет сравнение gražus kaip erškėtis tarp
jurginų / красивый как шиповник среди георгинов /. В литовском
языке подмечается и такое свойство шиповника, как колючесть: dagus
kaip erškėtis / колючий как шиповник / и švelnus kaip erškėtis /нежный
как шиповник/ с пометой ирон.
Лопух в русском языке имеет и иные названия — репей,
репейник.
Все слова участвуют в образовании сравнений: как лопух «о
глуповатом, простоватом, неотесанном человеке», уши у кого как
лопухи «о чьих–л. непомерно больших, оттопыренных или свисающих
ушах», надоедливый, привязчивый как репейник, как репейника
наелся «о непонятливом человеке». Обнаружили и русско–литовский
эквивалент пристать как репей — prisikabino kaip varnalėša.
Формально различается (имеет более развернутую структуру), но
несет одинаковую смысловую нагрузку русская единица с тем же
образом: пристать (привязаться, прицепиться, прилипнуть) к кому
как репейник к собачьему (овечьему) хвосту.
Таким образом, в результате сопоставления выявляются
возможные зоны проявления интерференции. Это случаи отсутствия в
одном из языков того или иного устойчивого выражения, когда
значение выражается просто словом или описательно. При частичном
совпадении устойчивых сравнений двух языков интерференция может
затронуть их значение и форму — она ошибочно переносится из
родного языка. Единицы, содержащие лингвокультурологическую
информацию, являются особо ценными при таком сопоставлении.
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Аннотация.
В
статье
рассматриваются
возможности
использования и перспектива разработки дополнительного учебного
страноведческого и лингвокультурологического комментирования
антропонимов (личных имён и отчеств) при работе с современными
учебниками РКИ на начальном этапе обучения (А1–А2).
The article discusses the possibility of using the prospect of
developing additional cross–cultural training and linguistic and cultural
comment of anthroponyms (personal names and patronymics) of the
modern textbooks at the first level of learning (A1–A2).
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лингвокультурологический
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Тенденция
развития
мультикультурного
общества
в
современном мире находит отражение и в образовательном процессе.
Все чаще молодые люди разных стран выбирают для себя университет
за пределами родной страны, тем самым проявляя интерес к другому
языку и культуре.
Российские вузы не становятся исключением, принимая каждый
год на подготовительные отделения иностранных граждан, которые
совершенно не имеют социокультурных представлений о нашей
стране. Таким образом, перед преподавателями возникает проблема не
только лингвистического, но и социокультурного образования
будущих студентов.
Уже на первых занятиях по русскому языку как иностранному
реципиентам предлагается ознакомиться с традиционной системой
именования в России. Так, например, в учебнике В. Е. Антоновой и др.
«Дорога в Россию» в первом уроке приводятся личные мужские и
женские имена Анна, Алла, Иван, Антон [1, с. 8]. При этом у
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иностранцев всегда возникает закономерный вопрос: как узнать,
встречаясь в тексте учебника, например, с именами Аня и Ваня, их
гендерную принадлежность. Разумеется, на аудиторном занятии может
помочь преподаватель, но в условиях самостоятельной работы
появляется необходимость в справочном материале.
Мы считаем целесообразным разработать страноведческий
учебный словарь антропонимов для иностранцев, словник которого
будут составлять как полные мужские и женские имена,
встречающиеся на страницах современных учебников РКИ, так и
аллонимы — краткие формы.
Толкование значения антропонима будет представлено в статье
к полной форме имени, в которой также отразится лексико–
грамматическая
характеристика
слова,
показывающая
его
отнесенность к соответствующему разряду онимов с видовой
детализацией. Словарная статья на гипокористический вариант имени
будет содержать только лексико–грамматическую характеристику и
отсылку к полной форме антропонима:
КСЮ́ША, — и, ж. Краткая форма русского женского имени
Ксе́ния.
КСЕ́ НИЯ, — и, ж. Русское женское имя, заимствовано из
греческой культуры. В неофициальном, дружеском общении
используется краткая форма имени — Ксю́ша, которая употребляется
и по отношению к ребенку.
Как можно заметить, дефиниция антропонима Ксения включает
только
самую
основную
информацию
об
имени,
без
лингвокультурологического комментария, который будет важен и
полезен иностранному реципиенту на следующем этапе обучения
РКИ.
Так, в четвертом уроке рассматриваемого нами учебника РКИ
«Дорога в Россию» (элементарный уровень) уже встречается
двухкомпонентный антропоним Анна Ивановна [1, с. 44].
Следовательно, перед преподавателем возникает необходимость
объяснить не только, что такое отчество и как оно образуется в
русском языке, но и ситуации социально–бытового взаимодействия, в
которых форма имя отчество является обязательной. И если
коммуникативные ситуации, требующие официальной формы
именования можно объяснить единожды, то каждый встречающийся
антропоним данного вида, а также словообразовательную активность
мужских имен в рамках учебного занятия раскрыть невозможно.
Поэтому мы считаем, что словник страноведческого ономастического
словаря должен содержать не только мужские имена, в толковании к
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которым будут приведены формы отчеств, но и сами отчества. При
этом словарная статья, также, как и в случае с аллонимами, будет
содержать минимальную информацию и ссылку на основную статью
соответствующего мужского имени:
БОРИ́СОВИЧ, — а, м. Мужское отчество, образованное от
традиционного русского имени Бори́с.
БОРИ́С, — а, м. Традиционное мужское имя, заимствовано из
греческого языка. В неофициальном повседневном общении
используется форма Бо́ря. От имени образуется мужское отчество
Бори́сович и женское Бори́совна.
Важно
отметить,
что
мы
предполагаем
включить
акцентологическую характеристику антропонимов, являющуюся
необходимой в силу адресации словаря иностранному реципиенту.
Современная лингвокультурологическая тенденция в методике
преподавания РКИ подразумевает создание для иностранцев таких
учебных пособий, которые не только расширяли бы лингвистические и
страноведческие знания, но и знакомили с фоновыми знаниями,
стоящими за отдельными языковыми единицами. По мнению Е. И.
Зиновьевой и Е. Е. Юркова, необходимо раскрытие во всей полноте
значения анализируемых единиц, их оттенков, коннотаций
и ассоциаций, отражающих сознание носителей языка,
при
этом
должна
учитываться
и
информация
энциклопедического
характера,
коррелирующая
с
собственно языковым значением [2, с. 13].
Ввиду данного обстоятельства, мы считаем целесообразным
разработать для иностранных студентов, владеющих русским языком
выше элементарного уровня, лингвокультурологический словарь
онимов, отражающий всю совокупность информации, заключенной в
семантике имени. Таким образом, словарная статья будет отражать не
только ядерные компоненты значения онима, как это было
представлено выше для уровня А1, но и периферийные. Раскрытию
лингвокультурологического потенциала имени собственного будет
способствовать и привлечение паремиологического материала, фактов
апеллятивации, трансонимизации, использования онимов в акте
языковой игры, социокультурно значимых фактов их варьирования в
сленге и разговорной речи.
Приведем пример, демонстрирующий разработку словарной
статьи антропонима Мария уже не в аспекте страноведения, а с
лингвокультурологических позиций.
МАРИ́Я, — и, ж. Традиционное русское женское имя,
заимствовано из древнееврейской культуры и переводится как
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«печальная». Имя Мария в России появилось в X веке в связи с
принятием христианства как имя Богоматери. На протяжении всей
истории страны Мария является одним из самых популярных женских
имён: его носят героини народных сказок («Маша и три медведя»,
«Маша и медведь»), художественных произведений русских писателей
(А. С. Пушкин «Дубровский», «Капитанская дочка»). Имя Мария
(Маша) часто звучит в русских пословицах и поговорках: это имя
принадлежит девушке или женщине из народа, которую оценивают
положительно или изображают шутливо–иронически: Хороша Маша,
да не наша! (о человеке, который нравится, но не имеет отношения к
говорящему); И на Машку живет промашка (то есть, как бы человек
и старался в выполнении дела, всегда может случиться промах,
ошибка, неудача); Иван был в Орде, а Марья вести сказывает (о
ситуации, когда один человек рассказывает о событии со слов другого,
не зная истинного положения дел); Не у всякого жена Марья, а кому
Бог даст (что означает: счастье есть только у того, кто его заслужил).
В современной России Мария также остаётся одним из самых
востребованных имён для новорождённых. В неофициальном,
дружеском общении используется краткая форма имени — Маша,
которая употребляется и по отношению к ребенку. Имеются
уменьшительно–ласкательные формы имени: Машенька, Машуля; а
также пренебрежительные: Машка, Манька. В разговорной речи
используются также нейтральные варианты имени: Марья, Маня,
Маруся.
Очевидно, что дополнительная работа с антропонимическим
материалом необходима и полезна начиная с первых занятий РКИ.
Однако, исходя из уровня владения языком, иностранцам можно
предложить разные учебные пособия: для элементарного уровня
пособие будет содержать только основную информацию, заключенную
в ядерной зоне семантики имени, а для базового возможно
использование лингвокультурологических пособий, способствующих
не только расширению ономастического запаса студентов–
иностранцев,
но
и
более
глубокому
пониманию
ими
культурологически значимых учебных текстов с ономастическим
компонентом, и шире — знакомству с русской национальной
культурой, неотделимой от языка.
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РУССКИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ НА ФОНЕ ТУРКМЕНСКОГО
ЯЗЫКА: МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
Жуманиязов М. А.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются морфологические
особенности и семантика русских прилагательных в сопоставлении с
туркменскими. Особое внимание уделяется категории рода, степеням
сравнения и символике прилагательных–цветообозначений.
The article examines the morphological features and the semantics of
Russian adjectives in comparison with the Turkmen. Special attention is
paid to gender, degrees of comparison of adjectives and symbolism of the
color names.
Ключевые слова: туркменский язык, русский язык как
иностранный, имя прилагательное, категория рода, степени сравнения,
символика цвета.
Key words: the Turkmen language, Russian as a foreign language,
the adjective, the category of gender, degree of comparison, symbolism.
Прилагательные играют важную роль в языке. Благодаря этим
словам, человек имеет возможность осознать разнообразие признаков
различных предметов, выделить один предмет из ряда подобных,
создать свою картину мира, которая может меняться с течением
времени, с развитием сознания говорящего и развитием самого языка.
Прилагательные способны отразить и специфику культуры разных
народов и разных языков. Для эффективной учебной репрезентации
русских прилагательных туркменским студентам необходимо
учитывать на морфологическом и семантическом уровнях их
специфику, которая должна быть выявлена в ходе сопоставительного
анализа.
Представим наиболее значимые его результаты.
Имена прилагательные имеют лексико–грамматические
разряды. Качественные прилагательные обозначают признак
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непосредственно, сам по себе, без отношения к другому понятию;
выражают признак предмета непосредственно своим корнем (иногда
неразложимой основой). Здесь мы находим полные соответствия в
двух языках, например: высокий — belent — high, густой — goýy —
dense, узкий — dar — narrow, светлый — açyk — light, звонкий —
belentçykýan ses — ringing, круглый — togalak — round.
В туркменском языке нет категории рода и прилагательные не
имеют родовых окончаний, как в русском языке, например: темный,
темная, темное — garaňky, старый, старая, старое — garry, тесный,
тесная, тесное — dar, чистый, чистая, чистое — päkize.
Относительные прилагательные выражают признак предмета не
прямо, а через его отношение к другому предмету: стеклянный,
металлический. К ним же относятся прилагательные с суффиксом — ин
—, образованные от названий животных, птиц: куриный, львиный. В
туркменском языке подобное отношение к другому предмету передается
с помощью присоединения к прилагательному разных частиц, например:
деревянный — agaçdan edilen, где agaç — дерево, а отношения к другому
предмету передаются с помощью dan. Так же и в следующих примерах:
желёз — н — ый — demirden (железо — demir); университет — ск — ий
— uniwersitetiň (университет — uniwersitet); шерст — ян — ой — ýüň —
li (шерсть — ýüň), гроз — ов — ой — tupan — ly(гроза — tupan), туман
— н — ый — duman — ly (туман — duman).
Качественные имена прилагательные в русском, хотя и не
имеют своих особых чисто грамматических показателей категории
качественности, тем не менее, они отличаются от прилагательных
относительных некоторыми морфологическими особенностями.
Именно качественные прилагательные характеризуются двумя
формами: полной (атрибутивной) и краткой (предикативной). В
туркменском языке таких форм нет, например: белый — бел, бела,
бело, белы; тёмная ночь (garaňky gije) — ночь(gije), темна(garaňky).
Качественные прилагательные могут образовывать степени
сравнения. Простая форма сравнительной степени в русском языке
образуется с помощью суффиксов: продуктивных — ей, — ее (слабый
— туркм. gowşak), (также качественное наречие слабо — gowşak) —
слабее (— ей), непродуктивных —е, —ше богатый (baý) — богаче. В
туркменском языке нет подобных суффиксов и форм сравнительной
степени, а для того чтобы передать значение сравнения, перевести
русское прилагательное в сравнительной степени, используют либо то
же слово (тонки (hor) — тоньше (hor)), либо другое тихий
(parahat) — тише (ýuwaş).
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Сложная форма сравнительной степени образуется в русском
языке путем прибавления к качественному прилагательному слов
более, менее: более высокий. В туркменском языке в структурном
отношении это значение передается сходно, а именно таким образом:
новый (täze), близкий (golaý) — более новый (has täze), менее близкий
(has dolaý).
Сложная форма превосходной степени образуется с помощью
слов: наиболее (has), наименее (has), самый (edil) и прилагательного,
например: верный (dogry), добрый (ýagşy) – самый верный (örän
dogry), самый добрый (örän ýagşy).
Что касается семантики, то к качественным прилагательным
обычно можно привести антонимы, по крайней мере к основным
значениям этих прилагательных, это характерно для двух языков,
например: высокий (belent) — низкий (aşak), белый( ak) —
чёрный( gara), далёкий( alys) — близкий (degşik), старый (garry) —
молодой (ýaş), богатый (baý) — бедный (garyp), острый ( kesgir) —
тупой (kesmezek) (ср.: белый — ak (цвет), антоним к этому значению
— чёрный — gara, но: белое — ak (вино), антоним к этому значению
— красное (çypar).
Что касается семантики прилагательных, то здесь в первую
очередь нужно обратить внимание на символическое значение
прилагательных — наименований цвета. С древнейших времён цвет,
выполняя важные познавательные функции, использовался как знак,
символ или средство, дающее дополнительную информацию. Цветовая
гамма, состоящая из трёх цветов (белый, красный, чёрный), была
выявлена в самых примитивных культурах.
Цветовое обозначение в древнейших культурах Восточной Азии
логически связано с традиционной китайской структурой мироздания,
в которой особым почётом пользовался жёлтый цвет — символ земли.
Зелёный цвет символизировал дерево, красный ассоциировался с
огнём, который в свою очередь олицетворял счастье, удачу, белый
цвет связывался с металлами, из которых изготавливалось оружие, а
чёрный означал воду. Как считает учёный Абдель Азиз Садек, слово
«восток» у многих народов Азии сохранило своё первоначальное
значение: свет и цвет [1, с. 16]. Наверное, поэтому народы Востока
отличаются способностью остро ощущать цвет. В древности цвета
играли важную роль и в религиозных культах. В исламской символике
зелёный цвет считается священным, в нём соединяются земное и
небесное начала. В туркменском изобразительном искусстве цвета
имели символическое значение. На стене храма, датируемого
серединой шестого тысячелетия до нашей эры, нашли узор красного и
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чёрного цветов. Вероятно, первобытные люди связывали чёрный цвет
с ночью, а красный цвет с освещающим мир солнцем или пламенным
огнём. Туркменская керамика 4–3 тысячелетия до нашей эры также
расписана чёрным и красным.
В изобразительном искусстве древних туркмен широко
использовались жёлтый, зелёный, голубой, белый и чёрный цвета.
Голубой обозначал воду — один из основных источников жизни. В
одном из своих произведений Нажемеддин Кубра отмечал, что
голубой цвет олицетворял спокойствие. На исламском Востоке
голубой цвет оберегал от вероломства, являлся символом
благополучия. В средневековой Персии голубой цвет олицетворял
небо, вечность и бессмертие. У монголов же он символизировал силу
власти. В туркменских украшениях, на воинских доспехах довольно
часто можно увидеть бирюзу голубого цвета.
Зелёный же цвет считался символом новой жизни. В
оформлении парадных сооружений средневекового Туркменистана
можно
увидеть
удивительные
шедевры
керамического
и
орнаментального искусства. Выдающимся созданием средневекового
мозаичного искусства является мавзолей Тюрабек–ханум в Куня —
Ургенче, где на внутренней чаше купола развёртывается узор, который
поражает чистотой и глубиной цветов: синего, голубого, белого,
чёрного, зелёного, тёмно — жёлтого и красного.
У предков туркмен цвета одежды говорили о многом.
Золотисто–красный цвет отличал вождей племён и представителей
верхнего сословия, а белый цвет считался цветом жрецов. Особенную
роль играл цвет в одежде простых людей. Предки туркмен шили
женскую головную накидку «чырпы» различных цветов. Молодым
невесткам предназначалась тёмная «чырпы», взрослым женщинам —
жёлтая и женщинам пожилого возраста — белая. Жёлтые головные
накидки ассоциировались с осенью, созреванием плодов и богатым
урожаем. Белые «чырпы» обозначали время духовных помыслов и
период, когда молодому поколению передаётся жизненный опыт.
Туркменские намазлыки также были белого цвета.
Считалось, что белые кошмы вселяют в душу человека такие
благородные чувства, как мужество, неустрашимость и честность.
Дома молодожёнов обычно покрывали белыми кошмами, что должно
было принести счастье.
Таким образом, туркмены издавна обозначали различными
цветами понятные им символы и придавали этому особое значение,
как и русские, вкладывавшие свою символику в содержание
прилагательных. Учесть эти этнокультурно детерминированные
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особенности прилагательных при обучении русскому языку
туркменских учащихся — задача преподавателя и разработчика
учебных пособий.
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Аннотация. В настоящей статье доказывается, что квест наравне с
его способностью создать благоприятное образовательное пространство для
обучающихся поколения «Z» также является наиболее эффективной
формой межкультурного взаимодействия в среде вуза. Данное утверждение
подтверждается приведенными результатами анкетирования, которое было
проведено среди французских школьников, участвовавших в квесте.
The article proves that quest creates favourable educational environment
for the contemporary «Z» generation students and also is the most effective form
of cross cultural interaction in higher education institutions. This statement is
confirmed by the results of the questionnaire, which was offered to French
participants of the quest.
Ключевые слова: квест, активные и интерактивные формы
обучения, поколение «Z», иноязычная коммуникативная компетенция,
межкультурное взаимодействие, международная деятельность вуза.
Keywords: quest, active and interactive forms of study, «Z» generation,
foreign language communicative competence, cross cultural interaction,
university international affairs.
Общественные и политические преобразования, происходящие в
современном обществе, ставят перед системой высшего образования новые
задачи по поиску наиболее эффективных форм организации процесса
обучения иностранному языку, которые обеспечивают умственную и
творческую
активность
обучающихся,
способствуют
развитию
познавательной самостоятельности и умению работать в команде. Одним из
способов решения данной проблемы является широкое использование
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активных и интерактивных форм взаимодействия в образовательной среде
[1].
В последнее десятилетие среди прочих интерактивных форм
широкую популярность приобрел квест в связи с его огромным
образовательным и развивающим потенциалом. Квест (от англ. quest —
поиск предметов, поиск приключений) проник в педагогическую среду из
мира компьютерных игр, традиционно представляющих собой
интерактивную историю с главным героем, управляемым игроком. В сфере
образования под квестом понимается приключенческая игра, которая
предполагает перемещение команд по станциям с целью поиска различных
подсказок и их использование для достижения цели. Следует отметить
универсальность квеста как формы взаимодействия участников
образовательного процесса, т.к. цель его может носить обучающий,
воспитывающий, образовательный и развивающий характер. Что касается
подсказок, то они даются участникам только после успешного выполнения
задания на станции. При этом, каждое задание — это ключ к следующему
этапу игры и, следовательно, следующей задаче.
Для квеста характерны разнообразные задания, которые
подбираются так, чтобы быть максимально оригинальными, интересными,
познавательными и, главным образом, подходящими под общий сюжет
игры. Именно поэтому с уверенностью можно утверждать, что квест — это
игра, которая создаст незабываемую атмосферу загадки, приключения и
веселья для всех, кто в ней участвует, и вместе с тем развивает критическое
и аналитическое мышление, воображение, память; способствует
повышению мотивации; позволяет установить эмоциональные контакты
между участниками команды; учит мобилизации и эффективному
распределению времени; снимает психологическое напряжение и, наконец,
позволяет эффективно овладеть необходимым материалом.
Квест обладает еще одной особенностью, которая делает его
чрезвычайно актуальным на сегодняшний день, — способностью
проектировать наиболее благоприятное образовательное пространство,
отвечающее социально–психологическим особенностям современного «Z»
поколения (центениалы) [2]. Согласно теории поколений, центениалы
родились после 2000 года в эпоху интернета и не представляют свою жизнь
без гаджетов. Именно поэтому они не делят мир на цифровой и реальный.
Для них характерно «перекрестное» восприятие информации и стремление
узнать, как можно больше за короткий срок. Поколение «Z» думает
глобально и получает информацию со всего мира, не беспокоясь даже о
языковых барьерах. По мнению ученых, это самое терпимое и спокойное
поколение, т.к. оно выросло в мультикультурной среде [2]. Учитывая
данные особенности, можно предположить, что для успешного
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формирования иноязычной коммуникативной компетенции центениалам
близка и даже необходима интерактивная деятельность, реализуемая
совместно с представителями иной культуры и организуемая в форме
квеста.
Следует отметить, что образовательная среда вуза, как никакая
другая, создает благоприятные условия для межкультурного
взаимодействия студентов, т.к. любой современный вуз активно развивает
международную деятельность, устанавливая многочисленные контакты с
иностранными вузами и участвуя в разнообразных программах
академической мобильности. Псковский государственный университет не
исключение. Вуз имеет более двадцати зарубежных партнеров из разных
стран мира. В частности, один лишь факультет русской филологии и
иностранных языков (ФРФиИЯ) активно и успешно сотрудничает на
протяжении многих лет с десятком иностранных образовательных
учреждений: Университет Северной Каролины (США), Феррум колледж
(США), Гете институт (Германия), Даугавпилсский университет (Латвия),
Нарвский Колледж Тартуского университета (Эстония), школа г. Байонна
(Франция) и прочие. Таким образом, студенты факультета имеют
возможность регулярного общения с представителями других культур,
совершенствуя не только иноязычную коммуникативную компетенцию, но
и формируя столь необходимые современному «Z» поколению навыки
межкультурного общения. Факультет всячески способствует эффективному
взаимодействию студентов, создавая благоприятные условия путем
вовлечения обучающихся в разнообразные виды деятельности. Одной из
наиболее эффективных форм, способствующих формированию навыков
межкультурного взаимодействия студентов, является квест, который, как
мы отмечали выше, обладает огромным образовательным и развивающим
потенциалом, а также в наибольшей степени отвечает интересам и
потребностям современного «Z» поколения. Утверждение об
эффективности квеста для формирования навыков межкультурного
взаимодействия полностью нашло подтверждение при проведении квеста,
который проходил на факультете в рамках конференции «Россия —
Франция: диалог культур».
Квест включал в себя реализацию трех этапов:
1) Введение (приветствие, изложение сюжета, формулировка
задания, руководство к действиям и распределение по командам).
Основным сюжетом игры стало прохождение 24 французскими
старшеклассниками, поделенными на четыре команды и сопровождаемыми
русскими студентами, различных станций с целью — собрать ключевые
слова. Участникам не сообщалось заранее, что все собранные слова
являются ингредиентами традиционного русского блюда, имеющего
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французское название: салат «Оливье». На прохождение станций
отводилось полтора часа. У команд, которые не справлялись с заданием за
предоставленное время, вычитались баллы, полученные на последней
станции.
2) Прохождение станций и выполнение заданий. По замыслу в игре
насчитывалось девять станций. На первой станции школьникам
предлагалось ответить на вопросы –сравнения о двух городах в викторине
«Псков — Байонна». При условии успешного выполнения задания
участники получали ключевое слово — соль. Результатом этого этапа игры
стало расширение кругозора и получение знаний о Пскове, его истории и
обычаях. В ходе викторины участникам удалось обнаружить много общих
черт у двух, казалось бы, непохожих городов.
На второй станции («Россия глазами французов») команде было
необходимо ознакомиться с плакатами, демонстрирующими основные
стереотипы русских о французах, и нарисовать свое представление о
России, комментируя каждую деталь изображаемого. Данная станция
позволила всем участникам больше узнать друг о друге, о национальных
особенностях и стереотипах, а также создать доверительную атмосферу,
требующую терпимого и дружелюбного отношения друг к другу. Ключевое
слово–сочетание, которое получали команды за выполнения этого задания
— вареные яйца.
Третья станция «Мемори» проверяла память участников квеста и
представляла собой развивающую игру, в которой от команды требовалась
быстрота и внимательность. Перед участниками был разложен квадрат 4х4,
состоящий из 8 пар слов (русский — французский вариант). За отведенное
время (30 секунд) членам команды необходимо было запомнить
расположение слов на карточках. По истечении времени карточки
переворачивались, и школьники должны были правильно открыть все пары.
Разрешалось выполнять задание сообща, при этом русские студенты,
сопровождающие команды, могли помогать с русским языком. При
выполнении задания за 30 секунд команда получала ключевое слово —
колбаса. Помимо развлекательных функций, станция «Мемори» решала
еще одну задачу — сплочение команды и проявление командного духа. По
нашему мнению, успех от совместной деятельности по решению
поставленной задачи как нельзя лучше способствует установлению
прочных взаимоотношений.
На четвертой станции, которая носила развлекательный характер,
команды стали участниками настоящего шоу. Им демонстрировались
разнообразные интерактивные фокусы, основанные на математических
расчетах и ловкости рук. При выполнении одного из фокусов школьники
должны были обнаружить в картофеле ключевое слово (картофель).
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Следует отметить, что на протяжении всего времени общение
осуществлялось на английском языке, что несколько осложняло задачу
французским старшеклассникам. Выбор языка на данной станции был
неслучаен и обуславливался стремлением создать ситуацию общения, когда
между участниками взаимодействия нет единого языкового кода, что
способствует развитию языковой догадки по контексту.
Пятая станция была посвящена русским скороговоркам, которые
команды должны были произнести как можно быстрее после небольшой
тренировки, организованной ведущими станции. Русские студенты,
сопровождающие гостей, оказывали всевозможную помощь и поддержку.
Таким образом, основной задачей данного этапа являлось формирование
фонетического навыка, а также способности обучения в сотрудничестве.
Шестая
станция
предполагала
активизацию
поисковых
способностей, а также умения составлять слово из отдельных букв. На
столе, в рассыпанной гречневой крупе необходимо было найти буквы и
затем составить из них русское слово майонез. Отметим, что на каждой
станции участники квеста не просто получали заработанные слова, а
должны были их запомнить на русском языке.
Седьмая станция «Угадай знаменитость», направленная на развитие
социокультурной компетенции, проверяла то, насколько участники знают
лица знаменитых людей России и Франции. В формате презентации
предъявлялись наполовину закрытые фотографии знаменитостей.
Необходимо было назвать имя и фамилию, род деятельности и вспомнить
некоторые общеизвестные сведения о загаданной персоне. Ключевое
сочетание станции — зеленый горошек. Неожиданностью стал тот факт,
что все команды угадали Антона Павловича Чехова и смогли о нём немного
рассказать.
Восьмая станция — поисковая. Участники квеста проходили
лабиринт с закрытыми глазами, опознавали на ощупь найденный в конце
предмет (морковь) и называли его по–русски.
На последней станции квеста все команды собирались вместе и
озвучивали собранные ими ключевые слова. Ведущий предлагал командам
в течение 5 минут составить рецепт блюда, используя только указанные
ингредиенты, а затем представить рецепт аудитории. После презентаций
блюд ведущий объявил голосование с целью определить самый креативный
рецепт. В голосовании принимали участвовали представители двух стран.
Победители получили максимальное количество баллов, остальным
командам баллы распределились в зависимости от занятого места. Итогом
последней станции стала дегустация салата «Оливье», которая
сопровождалась рассказом об истории возникновения этого традиционного
блюда в России, благодаря повару из Франции. Таким образом, финальная
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станция позволила еще раз подчеркнуть, что две страны имеют много
общего в культуре, истории и мировосприятии. Представляется, что данный
вывод, который был озвучен в ходе третьего, заключительного, этапа
квеста, является важным условием прочности взаимоотношений и
способствует построению более эффективного диалога культур.
Заключительный этап включал также, кроме объявления и оценки
результатов, награждение памятными призами и анкетирование участников
квеста. Следует отметить, что анкетирование французов, в целом, показало
их удовлетворенность межкультурным общением: 62% опрошенных
указали на успешность взаимодействия с русскими студентами во время
прохождения квеста, 24% отметили эффективность общения как «более или
менее успешное». Более того, анализ анкет позволяет констатировать, что
организация и ход игры были выбраны правильно и способствовали
созданию благоприятной среды для успешности межкультурного
взаимодействия. Так, совместная деятельность была указана в качестве
условий эффективного межкультурного взаимодействия у 42%
опрошенных старшеклассников. Среди прочих условий выделялось знание
культуры (24%), владение иностранным языком (29%) и общность взглядов
(5%).
Таким образом, изученные источники литературы, наши
наблюдения и полученные в ходе анкетирования данные дают все
основания считать квест одной из эффективных форм межкультурного
взаимодействия в образовательной среде.
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Аннотация. В статье подчеркивается значимость дисциплин
лингвистического цикла в системе подготовки бакалавров начального
образования в условиях реализации компетентностного подхода.
Обращается внимание на темы, вызывающие объективные
затруднения у учащихся. Особое внимание уделяется проблеме
прочности усвоения знаний, грамотному использованию студентами
имеющихся источников знаний, оценочным средствам.
The article emphasizes the importance of the disciplines of the
linguistic cycle in the system of preparation of bachelors of elementary
education in the conditions of realization of competence approach.
Attention is drawn to the subjects of objective difficulties for students.
Special attention is paid to the problem of durability of mastering of
knowledge, the proper use of student’ existing knowledge sources, the
evaluation means.
Ключевые
слова:
лингвистические
дисциплины,
компетентностный подход, прочность усвоения знаний, культура
устной и письменной речи.
Key words: linguistic disciplines, the competence approach, the
strength of learning, culture of speech and writing.
Лингвистическая подготовка бакалавров, обучающихся по
направлению «Педагогическое образование» (профиль «Начальное
образование»), в условиях реализации компетентностного подхода
предполагает формирование у будущих выпускников важнейших
компетенций, как общекультурных, так и профессиональных:
— способность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия;
— владение основами профессиональной этики и речевой
культуры;
— способность использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно–воспитательного
процесса средствами преподаваемого предмета;
—
готовность
использовать
систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения
исследовательских задач в области образования [3].
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Дисциплинам лингвистического цикла необходимо уделять
особое внимание, так как только через язык и речь человек может
состояться как личность, «языковая составляющая обеспечивает
органичные междисциплинарные связи» [2, с. 7]. При этом ученые
подчеркивают значимость коммуникативной компетенции для
профессионального успеха личности. Так, В. Д. Черняк отмечает:
«Формирование коммуникативной компетенции особенно актуально в
начале XXI в., в период кардинальных перемен в русском языке и
наблюдаемого «культурного слома» [2, с. 7].
Модуль «Языковое образование в начальной школе» составляют
дисциплины «Современный русский язык (профессионально–
ориентированный курс) с практикумом», «Теоретические основы и
технологии начального языкового образования». Являясь базовой
дисциплиной модуля «Языковое образование в начальной школе»,
дисциплина «Современный русский язык (профессионально–
ориентированный курс) с практикумом» предполагает формирование
как
собственно
лингвистической
компетенции,
так
и
коммуникативной: систематизацию и углубление знаний об основных
закономерностях современного русского языка, овладение навыками
лингвистического
анализа$единиц всех
языковых
уровйей,
совершенствование речнвой Ъультуры.
Основноевнимание
уделяется
процессиональнᐾй
направленноЁти данной дисциплины, Яредполагающей, пЀежде всего,
овладение еоЀмами Ӂовременного русского$литературного язяла,
навыками грамођного использования всех вмзможностей русского
языка в своей профессиональной дечтельнжсти, формирование знаний
об объене и о хпецицике представления теоретического материала по
русскому языку в учебникаӅ для мачальной шоолы.
Будущий выпускник`должен увефенно"владеть необходимыми
знаниями с целью применения их на практике. Прочность усвоения
знаний обеспечивается регулярным обращением к ранее изученному
материалу:
каждый
последующий
раздел
лингвистической
дисциплины базируется на предыдущем, все дисциплины
лингвистического цикла тесно взаимосвязаны.
Центральное место при освоении дисциплины «Современный
русский
язык
(профессионально–ориентированный
курс)
с
практикумом» занимает лингвистический анализ. Уже на лекционных
занятиях студентам предлагаются в качестве образца различные виды
лингвистического анализа в соответствии с темой лекции. На
практических занятиях единицы рассматриваемого языкового уровня
анализируются по предложенному плану/алгоритму с обязательным
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использованием образцов анализа или комментария. На занятии в
аудитории каждый студент должен иметь возможность в устной форме
проанализировать предложенный лингвистический материал с целью
совершенствования навыков связной речи. Особое внимание уделяется
функционированию лингвистических единиц, в связи с чем для работы
предлагаются тексты, при этом активно используются тексты
регионального
характера,
что
способствует
познавательной
активности учащихся и имеет важное воспитательное значение.
При
освоении
теоретического
материала
проводится
необходимая работа с терминами: осмысление значения термина
осуществляется посредством выделения ключевых слов, составление
графических схем, сопоставление определений одного и того же
термина в разных источниках. Привлекаются учебники для начальных
классов с целью установления объема теоретической информации,
специфики определений терминов.
Отдельные темы требуют особого внимания, так как входят в
содержание программы начальной школы, но при этом вызывают
постоянные трудности у учащихся. Как показывают результаты
вводных и контрольных мероприятий (устных опросов и письменных
работ студентов), проблемными для учащихся являются и требуют
привлечения четкого алгоритма, например, следующие действия:
определение спряжения глагола, разграничение именительного и
винительного падежа имени существительного и др. Освоение такого
материала является базой для формирования общих представлений о
языке, культуры устной и письменной речи выпускника. Так, знание
спряжения глаголов в русском языке необходимо для правильного
написания безударных гласных в глагольных окончаниях; знание
падежей является необходимой базой для овладения не только
собственно морфологическими, и синтаксическими нормами русского
языка.
В процессе выполнения практических заданий студенты
обращаются к нормативным словарям толкового типа, содержащим
комплексную информацию о слове, а также аспектным словарям,
отражающим системные связи слов и способствующим формированию
речевой культуры (устной и письменной) будущих выпускников.
В системе подготовки бакалавров профиля «Начальное
образование» особое внимание уделяется культуре письменной речи.
Овладение орфографическими и пунктуационными нормами
современного
русского
языка,
совершенствование
навыков
правописания осуществляется в процессе изучения дисциплин по
выбору «Правила современной орфографии и пунктуации»,
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«Орфографическая грамотность будущего педагога». Выпускники
должны уметь не только ориентироваться в имеющихся источниках,
содержащих сведения о русской орфографии и пунктуации, но иметь
представления об основных принципах русской орфографии и
пунктуации, помнить орфографические и пунктуационные правила,
применить свои знания на практике. Подробнее необходимо
анализировать правила, представляющие объективные трудности:
написание —нн— и —н— в полных формах страдательных причастий
и соотносительных с ними прилагательных, слитное и раздельное
написание сочетаний с не—; употребление прописных и строчных букв
[4, с. 248–251]. В качестве самостоятельной работы студентам
предлагается разрабатывать комплекс материалов, наглядно
представляющих то или иное правило, что способствует более
глубокому запоминанию.
Рассматривая проблему усвоения знаний учащимися, ученые–
дидакты подчеркивают: «Наиболее прочно усваиваются знания,
добытые самостоятельно» [1, с. 227]. В связи с этим особое внимание
уделяется организации исследовательской, поисковой деятельности
студентов, прежде всего, ориентации учащихся в современных
источниках информации.
При всех возможностях электронных информационных
ресурсов студенты не всегда демонстрируют навык их грамотного
использования в процессе освоения дисциплины. В связи с этим уже
на первых занятиях необходимо обращать внимание на возможности
электронно–библиотечной системы (электронные словари и
справочники, учебники и учебные пособия), подчеркивать
необходимость правильного указания на источник материла при
подготовке сообщений/презентаций, формировании кейсов.
Прочность усвоения материала напрямую связана с наличием
мотивации к обучению: «Запоминание и воспроизведение зависят не
только от объективных связей материала, но и от отношения личности
к нему» [1, с. 227]. В связи с наблюдаемым снижением у студентов
уровня мотивации к обучению необходимо не только использовать
активные методы преподавания дисциплины, но и осуществлять
постоянный текущий контроль уровня знаний.
Управлять образовательным процессом и контролировать
уровень сформированности необходимых компетенций позволяет
создание фонда оценочных средств по дисциплине, включающих,
прежде всего, вопросы и задания для промежуточной, итоговой
аттестации и текущего контроля. Такие возможности предоставляет
модульная объектно–ориентированная динамическая учебная среда
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(МООДУС), позволяющая в качестве одного из центральных видов
оценочных средств создавать и использовать тестовые задания разных
типов.
Таким образом, лингвистические дисциплины являются
необходимыми в системе подготовки бакалавров по направлению
«Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование»).
Владение нормами современного литературного языка, навыками
лингвистического анализа, лингвистическая зоркость позволят
будущему учителю эффективно организовать свою профессиональную
деятельность, прежде всего, работу по формированию речевой
культуры младших школьников.
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МАТЕРИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА КАК ОБЪЕКТ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО КОММЕНТИРОВАНИЯ
В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ
Магрупова С.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. Статья посвящена использованию художественных
текстов в лингвокультурологическом аспекте в методике преподавания
русского языка как иностранного.
The article is dedicated to the usage of fiction literature in the aspect
of cultural linguistics on the lessons of teaching Russian as a foreign
language.
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В методике преподавания русского как иностранного (РКИ) уже
давно признана эффективность использования художественного текста
на уроках в иноязычной аудитории. Неоспоримая ценность
использования аутентичного материала заключается в его
многофункциональности. Художественный материал сочетает в себе
следующие функции:
— воспитательную;
— эстетическую;
— культурологическую;
— страноведческую;
— языковую.
К тому же для иностранцев это наглядная реализация
функционирования
лексического,
словообразовательного,
грамматического, стилистического уровней изучаемого языка.
Раскрыть
максимально
лингводидактический
и
лингвокультурологический потенциал художественного произведения
помогает комментированное чтение.
Фоновые знания и лексику, которая с ними связана, можно
репрезентировать на разных этапах работы с художественным текстом.
Лингвокультурологический комментарий как основную единицу
комментированного чтения можно использовать в предтекстовой
работе (дотекстовый этап), например, используя глоссарий, состоящий
из часто встречающихся в тексте национально–окрашенных реалий,
которые могут затруднять восприятие текста. На предтекстовом этапе
можно давать лексические единицы с комментариями к ним, чтобы
смоделировать необходимые образные обобщения, которые
соотносятся с действительностью, описываемой в изучаемом
произведении. На текстовом этапе — в процессе чтения
художественного произведения — применяются внутритекстовые,
постраничные или затекстовые комментарии. Такие комментарии
раскрывают значение лексических единиц, которые именно в
контексте данного произведения/конкретной ситуации обретают
коннотативное значение.
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Основными
объектами
для
лингвокультурологического
комментирования в художественном тексте служат следующие
лексические единицы:
— безэквивалентная лексика (слова–реалии);
— фразелогизмы;
— фоновая лексика.
Ещё один важный методический вопрос, возникающий при
использовании художественного текста на занятиях в иностранной
аудитории, связан с целесообразностью его адаптации и сокращения.
Существует мнение, что особенно на начальном этапе изучения языка
полезно читать художественный текст в адаптированном виде, однако
это может привести к формированию у иностранного читателя
искаженного представления о произведении, авторе и о месте этого
произведения в русской художественной культуре.
Е. В. Потёмкина в своей работе «Комментированное чтение
художественного текста в иностранной аудитории как метод
формирования билингвальной личности» приводит интересный
пример нивелирования безэквивалентной лексики: «…пример
адаптации повести «Станционный смотритель» — пособие «По
страницам Пушкина», где атопоны или опущены, или заменены
«эквивалентами»: в мае месяце — летом, вымочил до последней нитки
— весь мокрый от дождя, гусар — офицер, нагайка — пистолет,
подорожная— паспорт, обитель — комната. Неравноценная замена
приводит к тому, что текст во многом перестает быть культурно–
специфичным» [3, с. 83–84].
В качестве рабочего материала можно привести в пример
повесть Н. В. Гоголя «Шинель».
Данное произведение очень
популярно в международном пространстве, например, в Италии
существует 28 переводов повести. Кроме того, повесть обладает
особыми культурологическими концептами художественного мира
писателя: этико–религиозными, философскими и поэтическими,
которые могут раскрыть элементы русской культуры при правильном
использовании исследовательских методик.
В повести широко представлена лингвокультурологическая
лексика, в которой наиболее обширна категория слов, относящихся к
группе общественно–политических реалий. В неё входят названия
чинов, официальные обращения, названия общественных учреждений,
сословий и связанные с ними понятия, так как вся содержательная
сторона повести направлена на отражение неравенства в российской
бюрократической иерархической системе ХIХ века.

178

Непросто передать фигурирующий в повести концепт службы.
Все титулы, ранги, должности, обозначенные в сюжетной линии,
имеют отсылку к «Табели о рангах». Данный документ содержал в
себе не только перечень должностей и чинов, но и закреплял классовое
неравенство: привилегированные титулы были защищены от излишней
демократизации. Например, герой повести Акакий Акакиевич был
титулярным советником.
Титулярный советник, согласно энциклопедии Ф. А. Брокгауза
и И. А. Ефрона, — это «гражданский чин IX класса. Слово
«титулярный» здесь означает «номинальный» — уже не секретарь, но
ещё не полноправный советник, своего рода кандидат в советники»
[1].
Из данного определения трудно уяснить содержание понятия
«титулярный советник», к нему необходим лингвокультурологический
комментарий, который мы сформулировали следующим образом: Этот
чин известен в литературе и искусстве. Все, кто относился к этому
чину, были небогатыми, не из знатного рода. Они навсегда оставались
на этой должности без возможности повышения, их называли
«вечными титулярными советниками». Так дворянство оберегало себя
от людей не из благородных семей.
Довольно трудно объяснить иностранному студенту всю
противоречивость в имени главного героя. Акакий Акакиевич — имя
неблагозвучное, крайне непопулярное в русской культуре, после
выхода повести имя стало нарицательным. Фамилия героя
(Башмачкин) также выполняет характеризующую функцию. Башмак
— грубая, неудобная, тяжёлая обувь, предназначенная для ходьбы по
грязи, кроме того, с начала ХIХ века так называли только женскую
обувь.
Ещё одной особенностью языковой картины мира русского
человека можно назвать категорию отчества, которая во многих
культурах ассимилировалась с фамилией, например, шведская
фамилия Carlsson — сын Карла. По сей день в русской традиции
отчество — это имя отца, которое переходит к ребёнку и является
неотъемлемой частью имени человека. Уважительная форма
обращения к человеку состоит из имени и отчества. В художественных
текстах двукомпонентные наименования, состоящие из имени и
отчества, даются персонажам, чтобы подчеркнуть зрелость героя или
его уважительный статус. Крайне редко можно встретить в русской
литературе персонажа из низших слоёв населения, обозначенного
именем и отчеством. Номинация персонажа только по отчеству
используется для подчёркивания немолодого возраста у людей из
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низших слоёв общества: «Акакий Акакиевич решил, что шинель
нужно будет снести к Петровичу, портному, который удачно
занимался починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков,
— разумеется, когда бывал в трезвом состоянии» [2].
Таким образом, материал художественного текста является
богатым лингвокультурологическим ресурсом, реализация которого
возможна не только на идейно–содержательном, но и на лексико–
фразеологическом уровне.
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В современном мире наблюдается подъем этнического
самосознания народов, который проявляется в стремлении к
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возрождению этнической культуры через сохранение родного языка,
обычаев и традиций, в изменении ценностных идеалов.
Вместе с тем, интеграционные процессы, рост экономического,
информационного, культурного обмена и сотрудничества в
современном мире привели к невозможности обособленного
существования народов и культур. В связи с этим появилась тенденция
к увеличению количества этнически смешанных семей, созданию
многонациональных коллективов социальных институтов, что
значительно расширяет рамки межкультурного и межэтнического
общения.
Кроме того, стремительный рост населения России в последние
десятилетия за счет мигрантов привел к изменению существовавшей
прежде в школах моноэтнической ситуации на полиэтническую.
Так, в современной российской школе совместно обучаются
представители различных национальностей, культур и религиозных
конфессий, которым ежедневно необходимо не только получать
образование на неродном для них языке, но и взаимодействовать друг
с другом. По данным статистики, процент детей полиэтнического
контингента в общеобразовательных школах колеблется в пределах от
10 до 40% от общего количества учащихся.
Полиэтнический
контингент
(аудитория)
—
многонациональный состав обучающихся общеобразовательной
российской школы, состоящий из детей, прибывших из стран
Ближнего зарубежья (Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Грузия,
Армения и др.).
Таким образом, современная этноязыковая обстановка во
многих регионах России привела к необходимости решения
актуальной
задачи
современности
—
подготовки
высококвалифицированных педагогов, знающих и уважающих не
только свою национальную культуру, но и культуру других народов.
Решение данной задачи во многом зависит от уровня
подготовки будущих педагогов к профессиональной деятельности с
полиэтническим контингентом обучающихся.
Актуальность проблемы подтверждается и наличием в
Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС)
этнокультурной составляющей. Так, ФГОС дошкольного, начального и
высшего образования призывают педагогов учитывать в процессе
обучения культурные ценности других народов и национальностей,
прививать уважение к их языку, традиционной культуре и обычаям,
развивать чувство толерантности.
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Разработчики ФГОС дошкольного образования одним из
принципов дошкольного образования считают принцип учета
этнокультурной ситуации развития детей [4].
ФГОС начального общего образования также разработан с
учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей
народов Российской Федерации и предусматривает учебные курсы и
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся,
в том числе этнокультурные [5].
Следовательно, образовательный процесс вуза должен
способствовать не только расширению познавательной деятельности
студентов, активизации их интеллекта, развитию нравственности, но и
становлению этнокультурной подготовленности будущего педагога.
ФГОС ВО педагогических направлений (44.00.00) предполагает
формирование таких, например, компетенций, как: способность к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия; способность работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные
различия; способность осуществлять обучение, воспитание и развитие
с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся [6].
Выпускники педагогических направлений, на наш взгляд,
должны обладать, наряду с перечисленными выше, и этнокультурной
компетенцией, чтобы продуктивно взаимодействовать с участникам
полиэтнической аудитории.
Этнокультурная компетентность предполагает готовность
студента к взаимопониманию и взаимодействию, основанную на
знаниях и опыте, полученных в реальной жизни и на учебных
занятиях, ориентированных на участие студентов в учебно–
познавательном процессе, а также направленных на его успешную
адаптацию в полиэтнической среде [1, с. 337–338].
А. Н. Некрасова под этнокультурной компетентностью
понимает «определенное социально–психологическое свойство
личности, обладающей определенным уровнем ее подготовленности к
вступлению
в
межэтническое
общение,
то
есть
такую
этносемиотическую осведомленность, которая позволяет личности
легко и раскованно включаться в национально окрашенные ситуации
общения,
обеспечивает
различную
степень
оптимизации
взаимоотношений с представителями иных этнокультурных традиций»
[2, с. 243].
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Итак, этнокультурная компетентность заключается в готовности
изучать различные культуры с целью комфортного существования в
полиэтнической среде.
Подготовка будущих педагогов к работе в образовательных
организациях с поликультурной аудиторией чаще всего происходит
при изучении педагогических дисциплин, дисциплин по выбору или
элективных дисциплин.
На наш взгляд, в ходе изучения методических дисциплин у
преподавателя существует реальная возможность подготовить
студентов педагогических направлений к работе в классе или в группе
ДОО с полиэтнической аудиторией, если разработать и включить в
содержание
рабочих
программ
модуль
с
этнокультурной
составляющей.
Поскольку лучшие из древних традиций любого народа находят
отражение в народном творчестве и в художественной литературе, то
такие дисциплины как «Теоретические основы и технологии
начального литературного образования», «Литературное образование
дошкольников» обязательно должны содержать модуль с
этнокультурной составляющей.
Кроме того, этнокультурное содержание образования выдвигает
на первый план систему духовно–нравственных ценностей и идеалов
личности как главную цель и результат образовательного процесса.
Работа с фольклорными и литературными текстами, которой учат
студентов в рамках методики, имеет богатый потенциал для
реализации данной цели.
При разработке модуля с этнокультурной составляющей
учитываются
три
компонента
готовности
студентов
к
профессиональной деятельности в школах с полиэтническим
контингентом.
Согласно А. М. Салаватовой [3], к компонентам готовности
студентов к профессиональной деятельности относятся: мотивационно
–ценностный, интеллектуальный (теоретический), деятельностный
(практический).
На наш взгляд, целесообразно в данном случае учитывать еще
один компонент поведенческий (ситуативный) (А. Н. Некрасова).
Составляющая мотивационно–ценностного компонента —
система ценностей, мотивирующих студента на деятельность в
образовательных организациях с полиэтническим контингентом и
обусловливающих позитивное отношение к ней.
Мотивация осуществляется в ходе изучения конкретных тем
при рассмотрении реальных ситуаций из жизни школы, детского сада,
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которые позволяют студенту понять актуальность проблем
полиэтничекой аудитории, понять взаимосвязи общечеловеческих и
национально–региональных ценностей и выработать стратегию
поведения в полиэтничекой аудитории (поведенческий компонент).
Попутно осуществляются и воспитательные задачи: развитие
чувства такта, патриотизма, толерантности, интереса к культурам
народов России и других стран мира, к культуре межнационального
общения.
Интеллектуальный компонент направлен на усвоение
студентами знаний о теоретических и методических основах
этнокультурного образования. Освоение знаний происходит при
выполнении определенных заданий преподавателя, в частности,
заполнении студентами рабочих листов.
При конструировании рабочих листов подбирается материал с
этнокультурным содержанием, на основе данного материала
продумываются задания репродуктивного и творческого характера,
позволяющие студентам прогнозировать, планировать, анализировать
и осуществлять рефлексию, т.е. подключается и практический
компонент готовности к профессиональной деятельности в
полиэтнической
аудитории.
Кроме
того,
используются
нетрадиционные формы работы со студентами: театрализованные
постановки, экскурсии в музеи и на выставки, деловые игры,
дискуссии.
В ходе формирования готовности используется комплекс
средств (материалы аутентичной среды учебно–методической
лаборатории «Современных технологий дошкольного образования»
ПсковГУ) и учебно–методическое обеспечение (методические
рекомендации, словари, созданные в Экспериментальной лаборатории
учебной лексикографии при кафедре теории и методики
гуманитарного образования ПсковГУ).
Итак, будущий педагог дошкольного и начального образования
будет успешно осуществлять заявленные в стандартах этнокультурные
аспекты, если он подготовлен к работе в полиэтнической аудитории.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам обучения иностранных
студентов русскому языку с использованием на занятиях
фразеологических единиц. Рассмотрен этнокультурный потенциал
фразеологизмов,
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лингвокультурологического комментирования фразеологизмов в
иноязычной студенческой аудитории.
The article is devoted to the questions of teaching foreign students of
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cultural interpretation of phraseological units in a foreign language student
audience.
Ключевые слова: фразеологические единицы, этнокультурные
компоненты, семантическое содержание, русский язык как
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В языке каждого народа существуют определенные образные
устойчивые обороты, которые воспроизводятся так же легко, как
слова, а не создаются во время разговора или при написании текста.
Эти устойчивые обороты имеют много наименований: фразеологизмы,
фразеологические обороты или фраземы, которые создают
фразеологический
состав
языка.
Фразеологизм
—
это
воспроизводимый в речи оборот, построенный по образцу
сочинительных и подчинительных словосочетаний (непредикативного
или предикативного характера), обладающий целостным (или, реже —
частично целостным) значением и соотносящийся со словом [3].
До сих пор не установлены критерии определения
фразеологических единиц. Сторонники узкого понимания к
фразеологии относят только идиомы (устойчивые сочетания, значения
которых не определяются значениями входящих в них слов).
Например: лезть в бутылку (в пузырь) — «раздражаться, сердиться,
возмущаться, обычно без каких–либо оснований для этого, по
пустякам». При широком подходе предметом фразеологии считают все
устойчивые выражения, в том числе пословицы, поговорки и
«крылатые слова». Согласно Н. М. Шанскому, понимающему
фразеологию в широком смысле, фразеологический оборот
представлен как воспроизводимая в готовом виде языковая единица,
состоящая из двух или более ударных компонентов словного
характера, постоянная по своему значению, составу и структуре.
Однако это лишь одно из многих существующих в науке определений
[1].
В
составе
любого
национального
языка
имеется
фразеологический корпус, который является своеобразным ключом
знаний о культуре народа. В глубинных связях устойчивых словесных
выражений находится информация о конкретной стране: о ее
географии, образе жизни в разные времена. Элементы культуры
черпаются
из
денотации,
лежащей
в
образной
основе
фразеологической единицы, а для ее описания «надо в основном
расшифровать метафоры, обнаруживать образы, соотносить слова и
словосочетания с категориями культуры, все осмысливать на языке
культуры и, конечно, описывать культурный дискурс» [2], а он может
быть обращен в науку, религию, философию, социальную сферу.
Изучение русских фразеологических единиц имеет давние
традиции. Они изучены в синтаксическом, семантическом и
лингвостилистическом плане.
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Несмотря
на
большое
количество
сопоставительных
исследований фразеологизмов, они недостаточно разработаны в
лингвокультурологическом плане с ориентацией на иноязычный
студенческий контингент.
Нами была разработана и экспериментально обоснована
эффективность методических средств, направленных на формирование
речевых умений и расширение лингвострановедческих знаний
иностранных студентов посредством фразеологических единиц. Наша
система работы по формированию речевых умений и расширение
лингвострановедческих знаний иностранных студентов включала 3
лингвострановедчески ориентированных занятия, которые были
направлены на формирование лингвострановедческих знаний и
развитие речевых умений на материале фразеологических единиц с
компонентом тематической группы «Пища», с наименованиями
одежды и кухонной утвари. Заключительное занятие было направлено
на реализацию речевых умений — продуцирование монологических
высказываний, построение диалогов и полилогов с использованием
фразеологических единиц при решении коммуникативных задач. Была
организована работа с художественным текстом: вопросы на
понимание, работа с незнакомой лексикой. Иностранным студентам
предлагались задания на развитие умения толковать фразеологизмы,
использовать их в речи, а также задания на соотнесение русских
фразеологических единиц с родным языком. Использовался
иллюстративный материал. При проведении занятий возникли
некоторые проблемы репрезентации русских фразеологических
единиц в иноязычной аудитории.
Часто в русских фразеологических единицах можно встретить
этнокультурные компоненты, которые могут быть непонятны
иностранным студентам и требуют дополнительного разъяснения с
применением словарной статьи и образных рядов. Рассмотрим
несколько фразеологических единиц с названиями пищи: отрезанный
ломоть; тертый калач; седьмая вода на киселе; съесть пуд соли;
выписывать кренделя.
В представленных примерах можно выделить несколько
этнокультурно маркированных компонентов: ломоть, калач, кисель,
пуд, крендель, которые отражают традиционную кухню русского
народа.
Усвоение фразеологических единиц иностранными учащимися,
прежде всего, предполагает точное понимание их семантического
содержания и ситуации, в которой они употребляются. Преподаватель
должен
располагать
необходимыми
материалами
для
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комментирования фразеологизмов с целью расширения фоновых
знаний и развития речи иностранцев.
Некоторые фразеологизмы иностранным учащимся могут
показаться бессмысленными. Рассмотрим фразеологизм Демьянова
уха. Учащимся будут непонятны оба компонента фразеологической
единицы. Для этого будет необходимо познакомить иностранцев с
происхождением фразеологизма. Можно предложить текст для
аудирования:
Фразеологизм Демьянова уха употребляется, если кто–то
назойливо предлагает кому–то что–то против его воли и в очень
большом количестве.
Демьян — имя, распространенное в прошлом в крестьянской
среде.
Происхождение фразеологизма Демьянова уха связано с
литературным произведением — басней Ивана Андреевича Крылова,
которая так и называется — «Демьянова уха». В ней рассказывается,
как крестьянин Демьян настойчиво и назойливо угощал своего соседа
Фоку ухой, заставив съесть несколько тарелок. Фока не выдержал и
сбежал от такого чрезмерного угощения:
Как ни любил уху,
Но от беды такой,
Схватив в охапку
Кушак и шапку,
Скорей без памяти домой —
И с той поры к Демьяну ни ногой.
После прослушивания текста при помощи наводящих вопросов
студенты придут к выводу: почему фразеологизм Демьянова уха
обозначает «назойливое предложение, навязывание чего–либо кому–
либо против его воли и в неумеренном количестве».
При изучении фразеологических единиц важно не только
исследовать их значение, но и рассматривать ситуации, в которых
фразеологизмы было бы уместно употреблять. Рассмотрим пример
задания на формирование речевых навыков употребления
этнокультурно маркированных фразеологизмов. Студенты получают
карточки с фразеологизмами:
Капля в море — «Ничтожно малое количество по сравнению с
тем, что необходимо».
Без сучка и задоринки — «хорошо, без затруднений».
В одну минуту — «сейчас же».
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Обсудив их значение с преподавателем, студенты составляют
предложения с фразеологизмами по ситуациям повседневной
студенческой жизни.
Материалы разработанных нами занятий могут быть
использованы как на подготовительном факультете, так и в группах
иностранных студентов 1 курса, не проходивших предвузовскую
подготовку в российском вузе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ВИДЕОХОСТИНГА YOUTUBE
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Молчанова Н. С.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация.
В
статье
рассматриваются
возможности
использования ресурсов популярного видеохостинга YouTube в
преподавании русского языка иностранцам. В качестве примера
предложен фрагмент урока по развитию речи с использованием
видеоклипа.
The article covers the possibility of using the resources of the
popular video–sharing website YouTube in teaching Russian language to
foreigners. A fragment of the lesson on speech development using a video
clip has been proposed as an example.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, интернет–
ресурсы, мультимедийные технологии, видеохостинг YouTube,
видеоклип.
Key words: russian as a foreign language, Internet resources,
multimedia technology, video–sharing website YouTube, video clip.
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Мультимедийные технологии, активно применяемые сегодня в
обучении, позволяют создать благоприятные условия для
активной, творческой и продуктивной деятельности обучающихся,
стимулируют речемыслительную активность и существенно
повышают результативность всего учебного процесса. Широкие
возможности в обучении иностранным языкам предлагает
видеохостинг YouTube.
YouTube — это сервис, предоставляющий услуги хостинга
(размещения) различных видеоматериалов. Пользователи могут
добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи,
обмениваться видеозаписями. Благодаря простоте и удобству
использования, YouTube стал одним из самых популярных сервисов
для размещения видеофайлов [1, с. 283].
Сервис YouTube, наряду с другими популярными сегодня
интернет–ресурсами, соответствует целому ряду требований,
актуальных для современной методики преподавания русского языка
как иностранного: аудиовизуальная наглядность, возможность
обучения устной речи, приобщение к культуре страны.
В преподавании иностранного языка видеохостинг YouTube
может быть использован в различных формах:
— выбор с помощью ключевых слов видеосюжетов,
соответствующих теме урока (возможные типы заданий: проверка
понимания, обсуждение ситуации, разыгрывание по ролям);
— озвучивание видеосюжета на уроке и сравнение с
оригиналом (звук может быть выключен);
— покадровый просмотр, обсуждение или озвучивание
отдельных кадров;
— прослушивание аудиоряда, восстановление зрительного ряда
(зрительный ряд выключен);
— использование стоп–кадра для выбора и обсуждения какой–
либо сцены;
— просмотр фрагмента видеоролика и обсуждение начала,
завершения ситуации, возможных продолжений;
— создание и размещение собственных видеороликов и их
обсуждение на уроке.
Все перечисленные виды работ способствуют развитию
коммуникативной и соиокультурной компетенций учащихся. Кроме
того, использование материалов сервиса YouTube значительно
повышает интерес учащихся к теме и материалам урока, позволяет
разнообразить традиционные методы и приемы работы на уроке.
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В качестве примера использования ресурсов YouTube
предлагаем урок по развитию речи на материале музыкального
видеоклипа на песню Веры Брежневой и Александра Ревы «Луна». На
данном занятии предполагается отработка фонетических навыков,
обучение пониманию звучащих текстов, обучение русскому
языковому общению. Предполагаемый уровень владения русским
языком — В2.
Выбор музыкального клипа обусловлен следующими
причинами: 1) наличие в клипе четкой сюжетной линии, присутствие
различных ситуаций, которые можно описать и обсудить, юмор; 2)
наличие конфликта (любовь, богатство, одиночество), который,
безусловно, вызовет в группе дискуссию; 3) лексика и грамматика
соответствует уровню В2 владения языком, есть новый лексический
материал.
Работа над видеоклипом включает в себя три этапа:
предтекстовый, притекстовый и послетекстовый.
На предтекстовом этапе, до просмотра видеоклипа,
преподаватель сообщает, что видеоклип называется «Луна». Для того
чтобы заинтересовать учащихся, он предлагает высказать
предположение, о чем этот видеоклип. Кто будет петь эту песню:
мужчина, женщина или дуэт? После того как учащиеся выскажут свои
мысли, преподаватель сообщает, что эту песню поют популярные
эстрадные исполнители Вера Брежнева и Александр Рева. Кроме того,
необходимо сообщить, что исполнителем песни также является
популярный русский комик, который поет под псевдонимом Артур
Пирожков. Эта информация должна настроить учащихся на то, что в
клипе, возможно, будут и комичные сцены.
Во время притекстовой работы учащимся предлагается
посмотреть видеоклип по фрагментам. Эта работа проходит
продуктивнее, когда эти фрагменты просматриваются сначала без
звука. Преподаватель, стимулируя учащихся вопросами, организует в
группе обсуждение, дискуссию.
Фрагмент 1. Что Вы увидели? Где происходит действие клипа?
Какие там персонажи? Как вы думаете, персонажи, которых вы
увидели, состоятельные люди? По каким признакам вы догадались?
Фрагмент 2. Кто еще появился в клипе? Какие отношения
между женщиной и мужчиной, который появился в клипе? Счастлива
ли эта женщина? Почему?
Фрагмент 3. Где встретились наши герои? Понравились ли они
друг другу? Как вы догадались?
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Фрагмент 4. Что делают герои в клипе? Одиноки ли они?
Почему они тогда грустят?
Фрагмент 5. Где встретились мужчина и женщина? Как вы
думаете, почему в кадре появилась луна? Что произошло дальше?
После обсуждения всех фрагментов преподаватель просит
учащихся пересказать клип целиком и высказать предположение,
какая музыка у этой песни: медленная, быстрая, веселая, грустная и др.
Кроме того, обязательно надо спросить иностранных учащихся,
почему песня называется «Луна»? Это важно, так как ответ на этот
вопрос содержит информацию социокультурного характера.
На следующем этапе притекстовой работы можно приступить
к просмотру клипа со звуком и работе с текстом песни, разбору
незнакомых слов и выражений. Следует отметить, что
предварительная работа над видеорядом клипа значительно облегчает
семантизацию незнакомой лексики, содержащейся в тексте песни.
Послетекстовый этап работы включает обсуждение в группе
содержания клипа, характеристику его персонажей, формулировку
собственного мнения. Преподаватель читает текст песни, учащиеся
следят за произношением, ударением. Далее можно предложить
одиночное чтение текста песни несколькими учащимися.
Заканчивается урок совместным пением.
В качестве домашнего задания учащимся можно предложить
следующие виды работы:
1.
Найдите русские песни, которые тоже подошли бы к
видеоряду этого клипа.
2.
Представьте, что вам необходимо написать сценарий к
одному из фрагментов клипа. Опишите ситуацию, пропишите
диалоги.
Таким образом, использование ресурсов видеохостинга
YouTube позволяет решить целый ряд дидактических задач,
актуальных для методики преподавания русского языка как
иностранного:
— совершенствовать умения аудирования на основе
аутентичных звуковых текстов;
— совершенствовать умения монологического и диалогического
высказывания на основе проблемного обсуждения данных интернет–
ресурса;
— пополнять свой словарный запас лексикой, встречающейся в
аутентичных текстах видеохостинга;
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— знакомиться с социокультурными аспектами языка,
особенностями речевого поведения, в том числе и речевым этикетом в
каналах компьютерного взаимодействия;
— формировать устойчивую мотивацию на основе
систематического изучения «живых» материалов, обсуждении
актуальных проблем.
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СЛОВА–РЕАЛИИ ПСКОВСКИХ СКАЗОК И ИХ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ
ИНОЯЗЫЧНЫМ СТУДЕНТАМ–ФИЛОЛОГАМ
Муратова М. И.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье представлена классификация слов–реалий,
выявленных в текстах псковских сказок и описана методика работы по
их семантизации.
Приводятся примеры заданий, предлагаемых студентам на
послетекстовом этапе работы. Представлены экспериментальные
данные, подтверждающие эффективность предложенной методики.
The article presents a classification of word — realities identified in
the texts of fairy tales and describes a method of work on their
semantization.
We give examples of tasks, that we offer to students after the text.
The author presents experimental data confirming the effectiveness of the
proposed method.
Ключевые слова:
слова–реалии, псковские сказки,
фольклорный текст, иностранные студенты–филологи.
Key words: word–realities, Pskov fairy tales, traditional texts,
foreign philology students.
Как известно, в методике обучения иностранным языкам и
теории перевода к реалиям относят предметы, понятия, явления,
характерные для истории, быта и культуры народа, страны, не
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встречающиеся у других народов, а к словам–реалиям — лексические
единицы, отражающие эти специфические факты действительности и
не имеющие эквивалентов в других языках. Сказки изобилуют
словами–реалиями, которые создают трудности для представителей
иной культуры.
На сегодняшний день исследователи предлагают различные
классификации этнокультурно маркированной лексики, основываясь
на тех или иных принципах. Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров в
своих работах относят слова–реалии к категории безэквивалентной
лексики [1].
При анализе Псковских сказок были выявлены различные
слова–реалии, которые, в соответствии с классификацией В. С.
Виноградова [2], можно систематизировать следующим образом:
лексика, называющая бытовые реалии; лексика, называющая
этнографические и мифологические реалии; лексика, называющая
ономастические реалии, и лексика, отражающая ассоциативные
реалии.
Слова–реалии
псковских
сказок
будут
представлены
иноязычным студентам–филологам в рамках разрабатываемого нами
элективного курса «Народная речь Псковщины».
Эта дисциплина будет готовить студентов–первокурсников к
освоению
основного
курса
русской
диалектологии,
к
диалектологической практике, которая организуется в зоне
функционирования псковских говоров или в научно–образовательной
лаборатории региональных филологических исследований, где
студенты работают с материалами картотеки Псковского областного
словаря.
В рамках спецкурса студенты получат представление об
особенностях псковских говоров и псковского фольклора, ознакомятся
со словарными разработками и текстовыми материалами лаборатории,
в том числе сборниками псковских сказок.
Для лингвокультурологической репрезентации иноязычным
студентам нами отобраны следующие этнокультурно маркированные
лексические и фразеологические единицы, функционирующие в
фольклорных текстах.
Лексика, называющая бытовые реалии, которую в свою очередь
условно можно разделить на подгруппы:
— названия, обозначающие жилище, имуществo: амбар, баня,
гумно, изба, каменка, крыльцо, рига, самовар, терем;
— названия одежды и обуви: армяк, валенки, зипун, лапти,
оборы, портки, портянки, рубаха, сарафан;
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— названия пищи: блины, кисель, колотуха, комы, щи.
Лексика, называющая этнографические и мифологические
реалии: черт, баба–яга, трехглавый змей, гуси–лебеди, Дед Мороз,
Снегурочка, избушка на курьих ножках.
Лексика, называющая ономастические реалии:
— антропонимы: Иван, Демьян, Захар, Кузьма, Назар, Аксинья,
Дарья, Маланья;
— топонимы: Алоль, Бакино, Лысая гора, Мякишево, Опочка,
Паново, Хрытово.
Русские народные сказки изобилуют лексикой, отражающей
ассоциативные реалии. Сюда относятся фольклорные, литературно–
книжные аллюзии: долго ли, коротко ли, жили–были, не по дням, а по
часам.
С этими лексическими единицами и фразеологизмами студенты
встретятся в текстах псковских сказок, которые будут им предложены
для изучающего чтения.
На этапе предтекстовой работы слова–реалии получат
комплексную семантизацию в виде текста, по структуре сходного со
словарной статьей и включающего заголовок, готовую дефиницию, в
том числе с использованием наглядности (рисунок, фото),
лингвокультурологический комментарий и иллюстративный материал
— примеры употребления слова в народной речи. Примеры:
Лапти. Крестьянская обувь, сплетенная из лыка, бересты,
льняных или пеньковых веревок. Поскольку кожаная обувь всегда
стоила дорого и беднота ходила в лаптях,постольку лапти стали
символизировать нищету и низкое происхождение. Сейчас лапти —
один из важнейших символов традиционного национального быта.
Конечно, ладная, но одежонка на ней неприглядная, и вдобавок в
лапти обута. (Усвятский район).
Изба. Деревянный срубный жилой дом в сельской местности
России, состоящий из одной комнаты.
Во внутреннем убранстве избы центральное место занимала
печь. Угол по диагонали от печи был парадной частью избы и
назывался красным (в древнем значении слова — «красивый»). В нем
помещались иконы. Вдоль стен у красного угла делались неподвижные
лавки, над ними висели полки.
На лавках сидели, работали и спали. Зимой спали на печи. Угол
у печи предназначался для женщин. Здесь готовили пищу, пряли,
занимались рукоделием. Четвертый угол предназначался для мужских
работ. Строительство избы сопровождалось особыми обрядами,
например, под углы дома было принято класть деньги и зерно — для
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богатства, шерсть — для тепла, ладан — для святости. Изба является
важной частью русской национальной культуры и фольклора,
упоминается в пословицах и поговорках. Раньше домом — то не
называли, а изба. (Порховский район).
Или же студентам будет предложено найти значение слова в
соответствующей статье ПОС или этнолингвистическом словаре
«Традиционный быт псковских крестьян».
Оборы. Специальные узкие ленты, тесемки, используемые для
привязывания лаптей и поршней к голени. Оборы были веревочные,
лыковые, ременные. Изготовлялись путем тканья, плетения, вязания.
Оборами оплетали до колена ногу, обернутую портянкой (онучей),
крест–накрест или рядами. Оборы к лаптям привязывают за ушки.
(Порховский район). Оборы ф чорную краску красили, с холшшовых
нитак делали и да коленка забалтывают. (Стругокрасненский район).
[4, с. 172].
Крыльцо, а, с. и Крылец, а, м. 1. Настил перед дверью дома,
обычно со ступеньками и под навесом. Эта у нас крылец, а тяперь и
крыльцо гаварят, эта адно и то жа. (Остр.). 2. Ступенька. Тихонькъ,
крильцы мокрыи. (Стр.). 3. Лестница. Лесенка в избу называется.
Лесенка в избу называцца крылец. (Сл.). 4. Небольшое помещение при
входе в дом, веранда. Крыльцо называют фсё большэ веранда. (Гд.) [3,
с. 273].
На этом же этапе студенты ознакомятся с контекстами
употребления слов–реалий в сказках, проанализируют эти контексты и
установят морфологические свойства и функции этих единиц.
Такая работа облегчит восприятие диалектного фольклорного
текста.
Текст сказки будет предложен студентам с притекстовым
заданием, ориентирующим их на последующий контроль понимания
содержания: Прочитайте текст и ответьте на вопросы по его
содержанию.
Приведем пример подготовленного для репрезентации
студентам–иностранцам текста псковской сказки (звездочками
помечены слова и выражения, с которыми на предтекстовом этапе
будет вестись работа по описанной выше схеме).
Жил старик со старухой в плохонькой, старенькой избушке*, у
которой двери даже плотно не закрывались. Жили–поживали* они на
самом краю деревни. Имели они семь овец.
Однажды, поздно вечером, подошел волк к маленькой избушке,
к этим старикам, и стал просить: «Подай, старик, овцу!».
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Старик спрятал старуху под корыто* и сказал ей: «Молчи,
старая!». А сам пошел овцу выпускать волку. Волк съел овцу. Но
ходил к деду с бабой, пока всех не выманил*.
Вот снова пришел, а овец больше нет. Дед спрятал старуху под
корыто, а сам на печке* спрятался. Только не заметил, что оборина* с–
под корыта у бабы торчит. Раньше старик со старухой носили лапти*,
портянки* закручивали оборам: тесёмки* такие.
Волк вскочил в избу, углядел* оборину, схватил за нее старуху
и поволок по крыльцам* в лес! А старик слез с печки и побежал народ
в деревне собирать! Все побежали: кто с вилам*, кто с кольям*, кто с
топором! И отбили* старуху!
Старик со старухой пришли в свою избенку и стали век свой
доживать и добро наживать*.
Вопросы
и
задания,
предложенные
студентам
на
послетекстовом этапе и касающиеся как содержания, так и
лексического состава текста, предполагают использование в ответах в
том числе и слов–реалий, с которыми велась работа:
1. Назовите положительных и отрицательных персонажей
сказки.
2. Зачем волк ходил к старику и старухе?
3. Какие устойчивые языковые формулы встретились вам в
тексте?
4. Определите лексическое значение слова «изба». Подберите к
нему синонимы.
5. Назовите лексику сказки, которая относится к теме
«Одежда/обувь».
Эксперимент, проведенный нами среди иноязычных студентов–
филологов
первого
года
обучения,
показал,
что
лингвокультурологическая предтекстовая репрезентация слов–реалий
на 74% повышает уровень понимания текста.
Данные результаты доказывают эффективность предложенной
методики работы с фольклорным текстом на занятиях по РКИ.
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ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТОВ («ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ»)
Никитина Т. Г.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. Статья посвящена проблемам преддипломной
практики (магистерская программа «Теория и методика обучения
русскому языку как иностранному»). Показаны возможности
организации педагогического эксперимента на материале школьного
сленга, что представляется актуальным в плане подготовки
иностранных студентов педагогических направлений к школьной
практике.
The article is devoted to the problems of predegree practice (master's
program "Theory and methods of teaching Russian as a foreign language").
The possibilities of organization of the pedagogical experiment on the
material of the school slang are shown. It seems relevant for training of
foreign students of pedagogical profiles to the school practice.
Ключевые слова: русский язык как иностранный,
лингвокраеведение, преддипломная практика, магистратура, научно–
исследовательская работа студентов.
Key words: russian as a foreign language, linguistic local lore,
predegree practice, master's degree, scientific–research work of students
В соответствии с Программой преддипломной практики
магистрантов («Теория и методика обучения неродному языку:
Русский язык как иностранный»), разработанной на кафедре теории и
методики гуманитарного образования ПсковГУ, целями практики
является формирование навыков анализа, систематизации и
обобщения результатов научных исследований в сфере языкового
образования и речевого развития иноязычных учащихся путем
применения комплекса исследовательских методов при решении
конкретных научно–исследовательских задач; формирование навыков
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проектирования, организации, реализации и оценки результатов
научного исследования в сфере языкового образования и речевого
развития иноязычных учащихся с использованием современных
методов науки, информационных и инновационных технологий, а
также обеспечение готовности выпускника к организации научно–
исследовательской деятельности в сфере образования [6].
Магистранты старших курсов в ходе практики организуют такую
деятельность в группах магистрантов–первокурсников или бакалавров
педагогического образования, для которых обращение к проблематике
межкультурной коммуникации и обучения русскому языку как
неродному крайне важно с учетом перспективы будущей работы с
полиэтническим контингентом учащихся современной школы или
обучения в магистратуре по специальности «Русский язык как
иностранный».
Как
правило,
магистранты
организуют
научно–
исследовательскую деятельность своих подопечных в форме
групповых или индивидуальных проектов, реализуя свои
методические концепции формирования тех или иных параметров
профессиональных компетенций будущих педагогов. Материалы
таких методических экспериментов находят отражение в магистерских
диссертациях и научных статьях по избранной для диссертации
тематике.
Одной из таких актуальных для методики обучения русскому
языку как иностранному (РКИ) и, соответственно, для научно–
исследовательских
проектов
будущих
педагогов
является
репрезентация иноязычным учащимся материала современной
молодежной речи и ее регионального компонента. Так, иноязычные
студенты
педагогических
профилей,
которым
предстоит
педагогическая практика в школах Пскова, должны в определенной
степени ориентироваться в школьном сленге, знать круг интересов
современного школьника, ценностные приоритеты подростковых
субкультур и иметь представление о региональных особенностях
каждого из этих параметров. Преподаватель РКИ, в свою очередь,
должен
владеть
навыками
лингвокультурологической
и
лингвокраеведческой
репрезентации
иноязычным
студентам
социокультурно маркированного сленгового материала, отражающего
реалии молодежной сферы региона. В полный перечень таких навыков
входит:
1. Способность распознавать и отбирать для репрезентации
региональные субкультурно детерминированные языковые единицы.
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2. Определять их актуальность для школьников и,
соответственно, формировать «субкультурный» лексический минимум
для иностранного студента — будущего педагога.
3. Раскрывать содержание сленгизмов в культурологически
ориентированных толкованиях.
4. Объяснять происхождение слов и комментировать ситуации
их употребления.
Для формирования навыков распознавания и отбора
регионально маркированых школьных сленгизмов магистранты,
реализующие методический эксперимент, предлагают его участникам
работу с контекстами словарей регионального сленга [3; 4; 5] и
специализированными словарями школьного и студенческого жаргона
[1; 2]: с целью определения общемолодежного и регионального
компонентов школьного сленга сопоставляются словники данных
лексикографических источников, тематическая классификация
регионализмов и анализ контекстов их употребления помогают в
разработке дефиниций, словообразовательный анализ используется
при оформлении историко–этимологической справки, контекстуально–
ситуативный анализ — при разработке коммуникативно–
прагматических
комментариев.
Таким
образом,
участники
эксперимента овладевают и навыками лексикографического описания
материала, которые могут им пригодиться в дальнейшей
преподавательской деятельности.
В ходе работы с языковым материалом вычленяются
общемолодежные словообразовательные модели, употребляемые
псковскими школьниками и студентами при наименовании учебных
заведений, например, отнумеративные аффиксальные номинации:
двуха — школа № 2, шестерка — школа № 6, двадцать трёха —
школа № 23, пятнашка — гуманитарный лицей № 15, или усечения
типа копер — кооперативный техникум, агротех — агротехнический
колледж, мед — медицинский колледж. Имеются и узко региональные
наименования: Недоразвитие — лицей «Развитие» (шутливо–
ироническое наименование обучающихся здесь — недоразвитые),
Мусор, Мусорка — музыкальная школа им. Мусоргского
(соответственно, учащиеся — мусора) — ср.: мусор, мусора в
общемолодежном сленге — пренебрежительное обозначение
полицейских; Пипетка, Псковская психиатрическая клиника —
обыгрывание аббревиатуры ППК — Псковский педагогический
колледж.
В своей речи псковские школьники часто употребляют и
сленговые наименования улиц и микрорайонов города, где
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расположены их учебные заведения (Дикий запад, Западня — ул.
Западная, Розочка — ул. Розы Люксембург, Янушка — ул. Яна
Фабрициуса, Коммуналка — ул. Коммунальная, Старуха — Старое
Запсковье, Овсы — Овсище). Эти сленговые лексемы также должны
распознаваться студентами–иностранцами, пришедшими на практику
в школу, поэтому их репрезентация иностранцам также должна быть
разработана в ходе методического эксперимента. Это относится и к
наименованиям автобусных остановок и транспортных средств,
используемых псковскими школьниками, добирающимися к месту
учебы: Яма — остановка «Печорская», Петруха — ул. Петровская,
Рокоссы — ул. Рокоссовского.
Неофициальные наимнования внутришкольных помещений не
несут региональной специфики, как и в других регионах России, это
школьные коридоры — взлетные полосы, актовые залы — актозы,
столовые — тошнотки и т.п. А вот объекты и участки пришкольной
территории, которая детально структурируется языковым сознанием
школьника, могут получать особые наименования, которые
практикант– иностранец услышит в речи подростков. Ознакомиться с
такими лексемами помогут словарные статьи:
ТРУБЫ, Труб, мн. 1. Участок теплотрассы у школы № 20 в
Пскове, место сбора молодежи. Приходи вечером на Трубы,
поговорить надо. 2. Участок теплотрассы у школы № 23 в Пскове,
место сбора молодежи. Вчера Борзака видели на Трубах с твоей
собакой [5, с. 277].
ЛОСЬ, — я, м. Шутл. Электрощитовая во дворе школы № 20,
на которой уже много лет написано «Лось». Пошли покурим за
Лосем [5, с. 154].
Контексты словарей, которые также привлекаются для анализа в
ходе эксперимента отражают не только региональные реалии, но и
«корпоративное сознание» школьников, где четко противопоставлены
концепты «свое» (своя школа, свой класс) и «чужое» (остальные или
какие–то определенные школы и учебные коллективы): ШЕСТУХА,
— и, ж. 1. Шк. Специальная общеобразовательная школа № 6 в
Пскове. 2. Шк. Район специальной общеобразовательной школы № 6 в
Пскове. А мы и гордимся. Не так уж много районов, которые по школе
называются, как у нас — Шестуха [5, с. 305]. СТРОЯК, — а, м. Шутл.
Студент Псковского строительного техникума. Строякам закон не
писан. (Намек на известную пословицу) [5, с. 264]. КОПЕР, — а, м. 1.
Студ. Псковский кооперативный техникум. 2. Студ. Студент
Псковского кооперативного техникума. Копера пальцы гнут, тоже мне
бизнесмены! [2, с. 135].
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Таким
образом,
лингвокраеведческий
компонент
преддипломной практики магистрантов («Теория и методика обучения
русскому языку как иностранному») может реализоваться и на
региональном материале школьного сленга, актуальном для
студентов–иностранцев педагогических профилей, готовящихся к
учебной практике в псковских школах.
Литература:
1. Анищенко О. А. Словарь русского школьного жаргона XIX
века. М.: Элпис, 2007. 368 с.
2. Вальтер Х., Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Толковый
словарь русского школьного и студенческого жаргона. Москва: АСТ–
Астрель, 2005. 360 с.
3. Никитина Т. Г., Рогалёва Е. И. Актуальный молодежный
лексикон: Псков 2015–2016. Лингвосоциокультурологический словарь.
Псков: ООО «ЛОГОС Плюс», 2016. 180 с.
4. Никитина Т. Г., Рогалёва Е. И. Молодежный лексикон
г. Пскова. Толковый словарь. Псков: Логос, 2011. 204 с.
5. Никитина Т. Г., Рогалёва Е. И. Региональный словарь сленга.
Псков и Псковская область. Толковый словарь. Москва: Элпис, 2006.
384 с.
6. Рабочая программа Б2.П.3. Преддипломная практика.
Магистерская программа «Теория и методика обучения неродному
языку: Русский язык как иностранный; раннее обучение английскому
(немецкому,
французскому)
языку».
Псков,
2016.
URL:
http://fotd.pskgu.ru/page/47ee39fb–7616–47ac–8d4c–fcb790ecc454
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ В РАМКАХ КРАТКОСРОЧНОГО КУРСА
РУССКОГО ЯЗЫКА
Орлова М. А.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье приводятся характерные особенности
краткосрочного курсового обучения русскому языку как иностранному
в языковой среде, констатируется обусловленная этими особенностями
проблема формирования коммуникативной компетенции инофонов, а
также предлагаются пути решения возникающей проблемы за счет
применения соответствующих методов обучения.
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The article describes characteristics of short–term Russian courses
for foreigners in the language environment, determines the problem of
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these characteristics, as well as suggests the solution to this problem by
means of implementation of corresponding teaching methods.
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Краткосрочное курсовое обучение является одной из основных
форм обучения иностранным языкам, в том числе русскому как
иностранному (РКИ), взрослых слушателей, т.к. в полной мере
соответствует потребностям данного контингента в быстром и
эффективном освоении коммуникативно значимых аспектов языка, что
становится возможным при использовании интенсивных методов и
методик обучения и всестороннем учете индивидуальных
особенностей каждого обучаемого [2].
Конечной целью краткосрочного курсового обучения РКИ
является формирование и развитие коммуникативной компетенции,
под которой понимается способность решать средствами неродного
языка актуальные для учащихся и общества задачи общения в
бытовой, учебной, производственной и культурной жизни; умение
учащихся пользоваться фактами языка и речи для реализации целей
общения с учетом различных условий речевого общения [4].
Краткосрочное курсовое обучение в языковой среде всегда
носит интенсивный характер, что выражается в продолжительности
ежедневных занятий, насыщенности занятий разнообразными видами
и формами работы, которые предполагают постоянную активность
участников. При этом языковая среда выступает в роли обучающего
фактора (оперативное совершенствование навыков и умений в
результате непосредственного общения с носителями языка), что
одновременно повышает мотивацию и оказывает существенное
воспитательное воздействие [7]. Исходя их вышесказанного, мы
можем предположить, что именно данная форма обучения
способствует наиболее успешной реализации целей и задач обучения
русскому языку как иностранному, то есть формированию
коммуникативной компетенции обучающихся.
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Однако одной из главных особенностей и основной проблемой
обучения иностранным языкам в рамках краткосрочных курсов
является именно сжатость сроков обучения, которая предполагает
необходимость обеспечить усвоение максимального количества
учебного материала за минимальный период времени, что зачастую
выражается в неполноценном или даже ошибочным усвоении
информации, например, недостаточной отработке грамматических
конструкций, исключительно краткосрочном запоминании большого
объема лексических единиц, которые в лучшем случае остаются в
пассивном словарном запасе обучающихся либо полностью
забываются ими и т.д. Ввиду вышесказанного у участников
краткосрочных курсов может существенно снижаться мотивация к
обучению на фоне неспособности держать высокий темп усвоения
материала и возникающей вследствие этого перманентной усталости.
Несомненно, это является существенным препятствием для
достижения упомянутой нами главной цели краткосрочного обучения
— успешного формирования коммуникативной компетенции
обучающихся. Отдельной проблемой при этом может стать
формирование социокультурного компонента коммуникативной
компетенции инофонов, так как по причине все тех же крайне сжатых
сроков пребывания в стране изучаемого языка участники могут
испытывать культурный шок, для успешного преодоления которого,
как правило, требуется время и целый комплекс мер, направленный на
лингвокультурную адаптацию индивида.
Иными словами, мы можем говорить о парадоксальный
ситуации, заключающейся в том, что, с одной стороны, именно в
рамках краткосрочного курсового обучения создаются оптимальные
условия для
успешного формирования всех компонентов
коммуникативной компетенции инофонов, с другой же стороны,
именно данная форма обучения (вследствие своей главной
особенности — сжатости сроков курса) предполагает возникновение
сложностей и проблем для успешного достижения цели
краткосрочного обучения — формирования коммуникативной
компетенции участников.
Исследователями предлагаются различные варианты решения
данной проблемы, одним из которых является грамотное объединение
интенсивных и коммуникативных методов обучения. Под
интенсивным обучением понимается особым образом организованное
обучающее общение, в процессе которого осуществляется ускоренное
усвоение материала, вследствие чего происходит активное развитие
коммуникативной компетенции инофонов.
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В основе учебного общения в ходе интенсивного обучения
лежит не языковой код, а активность речевого поведения учащихся.
Именно состояние активности учителя и учащихся позволяет достичь
высокого уровня интенсивности учебного процесса без качественных
потерь. Активность участников определяется их постоянной
вовлеченностью в процесс группового взаимодействия и общения,
которое пронизывает весь процесс обучения, выступая одновременно в
качестве цели, средства и условия ее достижения [7].
В процессе интенсификации обучения и его ориентации на
беспрестанное взаимодействие и общение, описанное выше, остро
встает вопрос о создании условий для данного общения. По мнению
Н. А. Куликовой, при обучении русскому языку в качестве
иностранного необходимо отдавать предпочтение активным методам
обучения, поскольку именно такие методы повышают познавательную
активность учеников, вызывают у них интерес к изучению русского
языка, что в конечном итоге способствуют успешному формированию
их коммуникативной компетенции. При активных формах обучения
деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый
характер.
К активным формам обучения относят дидактические игры,
анализ конкретных ситуаций, решение проблемных задач, обучение по
алгоритму, мозговую атаку, внеконтекстные операции с понятиями и
др. Используя активный метод в обучении языку, преподаватель
сотрудничает с учащимся, между преподавателем и обучаемым
присутствуют субъект–субъектные отношения. Преподаватель–
руководитель и организатор межличностных отношений, при этом он
выступает в роли эксперта, снабжая учащихся недостающей
информацией и средствами оформления мысли [3].
Еще одним важным фактором успешного формирования
коммуникативной компетенции инофонов в рамках краткосрочного
курса нам представляется активизация и грамотная организация
самостоятельной учебной деятельности обучающихся.
По мнению О. А. Обдаловой, понимание самостоятельной
учебной деятельности как сложной динамической системы, а
обучаемого как субъекта этой системы требует от преподавателя
создания таких внешних условий и факторов воздействия, которые
помогли бы формировать не только нужный вид деятельности, но и
необходимое для этой деятельности внутреннее состояние обучаемого,
его интеллектуальную, эмоциональную и психическую готовность.
В своих статьях исследователь доказывает, что при обучении
иностранному языку необходимо организовать на занятиях
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самостоятельные действия каждого обучаемого. Для организации
самостоятельной учебной деятельности инофонов в образовательный
процесс необходимо ввести различные формы самостоятельной
работы, которые классифицируются по виду осуществляемой
деятельности на воспроизводящую и творческую, а по месту
организации — на аудиторную и внеаудиторную работу [5].
Многие исследователи также сходятся во мнении о том, что
именно в рамках краткосрочных курсов в языковой среде применение
интерактивных методов обучения является не только целесообразным,
но совершенно необходимым, что диктуется принципами
коммуникативности, мотивации и индивидуализации обучения с
целью успешного формирования коммуникативной компетенции
инофонов. Е. А. Потураевой и Е. В. Капелюшник было доказано, что
регулярное и систематическое применение интерактивных методов и
форм обучения (на примере уроков–экскурсий) позволило
максимально приблизиться к реальным коммуникативным ситуациям
общения и способствовало снятию психологических и языковых
трудностей, повышению эффективности учебного процесса, развитию
навыков самостоятельной деятельности учащихся и критического
отношения к результатам своей работы [6].
Также очень важно отметить, что краткосрочное обучение в
языковой среде должно подразумевать некую преемственность и
осуществляться в тесной связи с учебным планом и программой
партнерского образовательного учреждения (например, вуз–партнер,
предварительные языковые курсы на родине учащихся и т.п.).
Успешное формирование коммуникативной компетенции инофонов
возможно лишь в том случае, если программы не повторяют, а
продолжают обучение, начатое еще в стране постоянного проживания
инофона.
Только при таком непосредственном «включении» иностранных
обучающихся в процесс естественной коммуникации происходит
коррекция, совершенствование и дальнейшее развитие языковых
знаний и коммуникативных навыков и умений [1].
Подводя итог всему вышесказанному, мы можем сделать вывод,
что основным препятствием на пути успешного формирования
коммуникативной компетенции инофонов в рамках краткосрочного
курса в языковой среде является сжатость сроков обучения,
подразумевающая концентрацию учебных часов и материала, а также
увеличение объема учебного материала как в курсе в целом, так и на
единицу учебного времени. Данная проблема может быть успешно
преодолена
путем
грамотного
сочетания
интенсивных
и
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коммуникативных, активных и интерактивных методов обучения, а
также путем обеспечения преемственности обучения.
Литература:
1. Игнатова И. Б., Григоренко С. Е. Особенности включенной
формы обучения русскому языку иностранных студентов–филологов //
Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные
науки. 2009. № 2. С. 228–237.
2. Корсакова Е. В. Курсовое обучение иностранным языкам как
форма реализации концепции непрерывного образования взрослых в
современном обществе // Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2014. № 1
(81). С. 116–121.
3. Куликова Н. А. Активные формы обучения русскому языку
студентов–иностранцев как средство формирования коммуникативной
компетенции // Мир науки, культуры, образования. 2014. № 5 (48). С.
73–76.
4. Негматова М. М. Формирование коммуникативной
компетенции учащихся на интегрированных уроках русского языка //
Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и
политики. Серия гуманитарных наук. 2014. № 2 (58). С. 280–285.
5. Обдалова О. А. Содержание обучения иностранному языку в
условиях активизации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной
деятельности учащихся // Вестник Томского государственного
университета. 2007. № 295. С. 72–79.
6. Потураева Е. А., Капелюшник Е. В. Применение
интерактивных видов обучения при формировании коммуникативной
компетенции иностранных учащихся (на примере уроков–экскурсий) //
Фундаментальные исследования. 2014. № 12–5. С. 1098–1100.
7. Самосенкова Т. В., Назаренко Е. Б. Новый подход к
построению интегративной модели интенсивно–коммуникативного
обучения профессиональному общению иностранных студентов //
Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные
науки. 2011. № 1. С. 488–492.
К КОНЦЕПЦИИ УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ «ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД В
ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ»
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Аннотация.
В
статье
показана
реализация
лингвокраеведческого компонента подготовки учителя русского языка
как родного и иностранного в поликультурном регионе на примере
учебно–методического
обеспечения
программ
повышения
квалификации.
The article presents the implementation of regional linguocultural
component of training Russian as native and foreign language teachers in
the multi–cultural region by the example of the methodological support of
professional advancement programs.
Ключевые слова: лингвокультурология, лингвокраеведение,
русский язык, русский язык как иностранный, методика обучения
русскому
языку
в
начальной
школе,
профессиональная
компетентность педагога.
Key words: cultural linguistics, regional cultural linguistics Russian
language, Russian as a foreign language, methods of teaching Russian
language in primary school, professional competence of the teacher.
Учебно–методические пособия, разработанные кафедрой теории
и методики гуманитарного образования Псковского государственного
университета для программ повышения квалификации учителей
начальных классов Псковской области, обеспечивают формирование
и совершенствование таких профессиональных компетенций учителя
начальной школы, как:
— способность применять современные методики и технологии
организации
образовательной
деятельности,
диагностики
и
оценивания качества образовательного процесса по различным
образовательным программам;
— готовность к разработке и реализации методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
При конструировании пособий реализованы принципы
взаимосвязанного
обучения
видам
речевой
деятельности,
интерактивности, лингвокультурологической и лингвокраеведческой
направленности обучения русскому языку.
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В пособии «Русская орфография: занимательный практикум»
(учебно–методические материалы для учителей полиэтнической
начальной школы, бакалавров и магистрантов профиля «Теория и
методика обучения русскому языку как неродному») [4] представлены
учебно–методические материалы по русской орфографии с
использованием лингвокраеведческого материала, которые могут
использоваться непосредственно на уроке русского языка в
полиэтнической аудитории или в качестве модели для разработки
подобных комплексов заданий и упражнений на другом лексическом
материале. Пособие включает комплексные задания на формирование
орфографического навыка правописания корневых орфограмм
(безударных гласных и парных звонких и глухих согласных), а также
навыка правописания безударных падежных окончаний имен
существительных.
Одна из целей пособия, которую преследуют составители,
научить студента и учителя конструировать подобные задания.
Пособие состоит из трех частей. В первой части предлагается
пять орфографических тренажеров по отработке навыка правописания
корневых орфограмм.
При разработке данных материалов были соблюдены такие
методические
условия,
способствующие
эффективному
формированию у второклассников навыка правописания корневых
орфограмм, как:
— организация понимания второклассниками связей между
знаниями и умениями, составляющими основу формирования
орфографического навыка правописания корневых орфограмм;
— использование комплекса упражнений, формирующих у
второклассников орфографическое умение правильно писать слова с
корневыми орфограммами на лингвокраеведческом материале;
— многократное использование слова с корневой
орфограммой в различных заданиях.
Во второй части представлены пять орфографическо–речевых
тетрадей, задания в которых направлены на закрепление у учащихся
3–4 классов навыка
правописания корневых орфограмм и
пропедевтическое знакомство с орфограммой «Безударные падежные
окончания имен существительных». В данной части особое внимание
уделяется заданиям, направленным на формирование умений работать
с текстом.
Здесь комплексно формируются текстовые и
информационные умения при работе с орфографическим материалом,
идет становление общего способа решения орфографической задачи.
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Работа ведется на специально сконструированных учебно–
познавательных орфографических текстах.
Пособие «Пишите письма. Практикум по развитию речи
(методические материалы для учителей полиэтнической начальной
школы и магистрантов профиля «Теория и методика обучения
русскому языку как неродному») [3] решает задачу обучения младших
школьников сочинению в жанре письма.
При работе с пособием ребенок включается в жизненную
ситуацию, в которой составление письма становится для него
необходимым. С этой целью создается вымышленный мир адресатов и
адресантов. Главным персонажем на протяжении всех представленных
в пособии занятий является пожилая женщина Надежда Ивановна
Кузнецова, работавшая раньше учительницей. По сюжету, она живёт
совершенно одна в деревне Синицы и вдруг начинает получать письма
от школьников Псковской области. Читая эти письма и отвечая на них,
женщина перестает чувствовать себя одинокой. Благодаря письмам,
она вновь обретает семью: находит своего племянника, к которому
потом и переезжает. На занятиях по материалам пособия школьники
знакомятся с этикетом письма и сами включаются в процесс
письменного общения с одинокой женщиной, таким образом,
реализуется и воспитательный момент.
При разработке материалов пособия были соблюдены
следующие методические условия, способствующие эффективной
подготовке младших школьников к написанию сочинений в жанре
письма:
— обучение младших школьников этикету письма через
работу со специально сконструированными учебными текстами писем;
—
использование
жанра
письма
как
средства
перифразирования текста;
— расширение читательского кругозора младших школьников
за счет ознакомления с литературными произведениями, в которых
герои пишут письма.
— формирование социальной активности младшего
школьника посредством текстовой деятельности в жанре письма;
— использование специальных дидактических материалов
(рабочих листов) как средство обучения младших школьников
составлению писем.
Пособие «Лингвокультурологические аспекты развития речи
инофонов»
(учебно–методические
материалы
для
учителей
полиэтнической начальной школы, магистрантов и аспирантов
профиля «Теория и методика обучения русскому языку как
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неродному») [1] может использоваться непосредственно на уроке
русского языка в полиэтнической аудитории или в качестве модели
для разработки подобных комплексов заданий и упражнений,
формирующих
лингвокультурологический
компонент
коммуникативной компетенции обучающихся.
Для развития речи инофонов в пособии предлагаются
материалы,
построенные
на
лингвокультурологическом
комментировании русских пословиц, устойчивых сравнений и
народных примет, языковых единиц, обладающих богатейшим
этнокультурным фоном.
При отборе материала и конструировании учебных текстов
использовался комплекс методических приемов, способствующих
интеллектуально–речевому
развитию
младших
школьников–
инофонов:
▪ приемы выполнения заданий, позволяющих ребенку
устанавливать логические связи между суждениями, строить
умозаключения;
▪ приемы антиципации (предвосхищения) учащимися новых
знаний;
▪ приемы локальной актуализации знаний при первичном
восприятии текста младшими школьниками;
▪ приемы восстановления деформированного текста;
▪ приемы
наглядного
сопровождения
информации,
предложенной в учебном тексте;
▪ приемы критического прочтения учебного текста;
▪ приемы структурирования содержания текста с помощью
таблицы;
▪ приемы создания психологической комфортности при чтении
младшими школьниками учебных текстов;
▪ приемы произвольного запоминания;
▪ здоровьесберегающие техники работы с текстом.
Цель пособия «Русские падежи. Грамматический практикум»
(методические материалы для учителей полиэтнической начальной
школы и магистрантов профиля «Теория и методика обучения
русскому языку как неродному») [5] — снять трудности освоения
данной категории младшими школьниками и иностранцами, которые
определяются спецификой, своеобразием падежной системы русского
языка — многозначностью падежей, многообразием флексий,
омонимией
падежных
форм,
а
также
отрицательным
интерференционным влиянием родного языка учащихся.
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Пособие «Русские падежи» — универсальное, оно не
ориентировано на носителей какого–то определенного языка и будет
полезно всем иноязычным учащимся младших классов и иностранным
студентам на этапе предвузовской подготовки. Темы пособия
оформлены как рабочие листы, заполняя которые, учащийся
совершенствует свои навыки образования падежных форм и
употребления их в соответствующих синтаксических конструкциях с
учетом падежной семантики. Каждый рабочий лист содержит
специально сконструированные развивающие языковые упражнения с
использованием лингвокраеведческого материала и заканчивается
обобщением теоретических знаний по теме. Работа с этими
материалами предполагает обязательный текущий контроль со
стороны учителя.
Учителя–практики, совершенствующие свою квалификацию,
могут использовать эти материалы не только непосредственно на
уроке русского языка, но и как модель для создания аналогичных
разработок на другом лексическом материале с ориентацией на другие
падежные значения.
Пособие Т. Г. Никитиной «Словарь как информационный
ресурс и средство обучения» [2] предназначено для тьютеров —
слушателей курсов повышения квалификации, которые смогут
использовать его как средство обучения на занятиях с учителями
начальной школы и среднего звена. Материалы пособия знакомят
обучающихся с достижениями отечественной лексикографии,
методикой использования лексикографических источников в школе,
приемами составления лингвистических словарей, в том числе
словарей новых типов.
Тьютерам предлагается использовать разнообразные формы
работы для совершенствования профессиональной компетентности
учителей на лексикографическом материале: это и традиционные
доклады, и небольшие лекции–беседы, и практические и лабораторные
задания. Вопрос о количестве времени на изучение конкретной темы
решается тьютером в зависимости от общего объема дисциплины в
часах, от уровня подготовленности группы и специфики работы (в
условиях диалектной зоны, с иностранцами, в начальной школе и пр.).
Темы с региональным компонентом (составление диалектных
словарей, использование словарей в условиях диалектной зоны и т.п.)
могут быть трансформированы, разработаны на местном материале.
Пособие содержит некоторые методические указания к работе
над темой, примерные практические задания и списки рекомендуемой
литературы.
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Таким образом, представленный комплекс дидактических
материалов обеспечивает формирование знаний и умений,
необходимых
педагогу
для
выполнения
трудовой
(общеобразовательной)
функции,
предусмотренной
профессиональным
стандартом
«Педагог
(педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем,
среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (Приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
«18» октября 2013 г. № 544н):
знания:
— путей достижения образовательных результатов и способов
оценки результатов обучения;
— основ методики преподавания, основных принципов
деятельностного подхода, видов
и приемов
современных
педагогических технологий;
умения:
— реализовывать формы и методы обучения, в том числе
выходящие за рамки учебных занятий;
— использовать и апробировать специальные подходы к
обучению в целях включения в образовательный процесс всех
обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании
(обучающихся, для которых русский язык не является родным);
способность осуществлять трудовые действия:
— разработка и реализация программ учебных дисциплин в
рамках основной общеобразовательной программы;
— объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными
учебными возможностями детей;
— формирование навыков, связанных с информационно–
коммуникационными технологиями.
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Аннотация. В статье рассматриваются приемы формирования
профессиональных
компетенций
магистрантов
—
будущих
преподавателей
английского
языка.
Показаны
возможности
использования лекций–презентаций для освоения игровых методик
раннего обучения английскому языку.
This article considers the methods of formation of professional
competence of undergraduates — the future teachers of English. The article
shows the abilities of using lectures — presentations for learning gaming
methods of early teaching English.
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Согласно
требованиям
Федерального
государственного
стандарта
высшего
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки РФ от 21 ноября 2014 г. № 1505, по направлению
44.04.01 педагогическое образование [1], реализуемого на факультете
образовательных технологий ПсковГУ, выпускник магистратуры
должен обладать рядом общекультурных компетенций, среди которых
готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной
и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК—1), отсюда — особая
значимость формирования межъязыковой компетенции магистрантов,
которая может считаться одним из параметров ОПК—1.
Кроме того, в соответствии с ОПОП магистерской программы
«Теория и методика обучения неродному языку: русский язык как
иностранный;
раннее
обучение
английскому
(немецкому,
французскому) языку» [2] выпускник должен обладать целым рядом
профессиональных компетенций, определяемых вузом (ПКВ), в том
числе: готовность строить процесс языкового образования и речевого
развития учащихся с учётом их возрастных и личностных
особенностей, а также социокультурных условий обучения (ПКВ—1),
то есть адаптировать содержание и методы обучения и воспитания к
возрасту учащихся и социокультурным условиям обучения.
Таким образом, если, как в нашем случае, речь идет о
подготовке учителя иностранного языка, работающего с контингентом
дошкольников, он должен овладеть следующими параметрами ОПК—
1 и ПКВ—1:
1. Профессиональными знаниями: об особенностях языкового
развития дошкольников, об особенностях организации обучения
дошкольников иностранному языку.
2. Профессиональными навыками: отбора языкового материала
для дошкольников; учебной репрезентации языкового материала
дошкольникам с учетом их возрастных особенностей; коммуникации
на иностранном языке в рамках проблематики обучения дошкольников
иностранному языку.
В соответствии с учебным планом эти знания и навыки
формируются у магистрантов в рамках освоения дисциплины
«Практическая методика раннего обучения английскому языку». Если
при очной форме обучения на эту дисциплину отводится 104
аудиторных часа, то при заочной форме всего 40 часов; причем на
первую сессию, когда особенно важно ввести магистрантов в
проблематику предмета и заложить основы формирования
профессиональных компетенций, приходится всего 8 часов обучения
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методике раннего обучения английскому языку. В таких условиях
потребность в методически обоснованной концепции формирования
профессиональных
компетенций
магистрантов–заочников
на
материале методики раннего обучения английскому языку
приобретает особую актуальность.
Проблема, которая должна быть решена в связи с
вышесказанным: каковы педагогические способы и средства
формирования основных параметров профессиональных компетенций
магистранта–заочника, будущего учителя английского языка,
работающего с контингентом дошкольников?
Для решения этой проблемы мы определили параметры
профессиональных компетенций магистранта, формирование которых
требует оптимизации в связи с ограниченностью количества
аудиторных занятий при заочной форме обучения, и разработали
комплекс методических материалов, направленных на формирование
данных параметров профессиональных компетенций магистрантов–
заочников.
Гипотеза, положенная в основу разработки данного
методического комплекса, основана на предположении о том, что
формирование профессиональных компетенций магистрантов–
заочников в рамках дисциплины «Практическая методика раннего
обучения английскому языку» будет более эффективным, если
построить внеаудиторную работу в дистанционном режиме на
практико–ориентированных лекциях–презентациях.
Материалом для исследования послужили учебные материалы и
программы раннего обучения английскому языку (в ДОУ) [3; 4; 5],
англо–русские
и
русско–английские
словари,
результаты
анкетирования магистрантов.
Результаты констатирующего среза, проведенного в группе
магистрантов–заочников 2 курса, подтвердили необходимость
повышения уровня сформированности профессиональных знаний и
навыков магистрантов, для чего в рамках экспериментального
обучения магистрантам были представлены следующие лекции–
презентации:
1. «Особенности языкового развития дошкольников» — работа
была направлена на формирование у магистрантов профессиональных
знаний об особенностях языкового развития дошкольников и
профессиональных навыков коммуникации на иностранном языке в
рамках проблематики обучения дошкольников иностранному языку
(фрагмент презентации был разработан на английском языке).
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2. «Особенности организации обучения дошкольников
иностранному языку» — работа была направлена на формирование у
магистрантов профессиональных знаний об особенностях организации
обучения дошкольников иностранному языку и профессиональных
навыков учебной репрезентации языкового материала дошкольникам с
учетом их возрастных особенностей.
3. «Игра как средство обучения дошкольников иностранному
языку» — работа была направлена на углубление профессиональных
знаний магистрантов об особенностях организации обучения
дошкольников иностранному языку; профессиональных навыков
отбора языкового материала для дошкольников, учебной (игровой)
репрезентации языкового материала дошкольникам с учетом их
возрастных особенностей, учебной (метаязыковой) коммуникации на
иностранном языке с учетом фактора адресата.
На контрольном этапе эксперимента магистрантам — заочникам
были снова предложены вопросы и задания, направленные на
выявление уровня сформированности их профессиональных знаний и
навыков. Были сохранены типы заданий, использованные на
констатирующем этапе, при этом содержание анкеты было
значительно обновлено.
Из полученных результатов мы сделали вывод, что работа с
обучающими презентациями в рамках внеаудиторной деятельности
является эффективным средством, позволяющим повысить уровень
сформированности профессиональных знаний и навыков будущих
преподавателей иностранного языка, работающих с детской
аудиторией.
Новизна такого подхода заключается в обращении к
неизученным новым формам организации процесса формирования
профессиональных компетенций магистрантов заочного обучения —
будущих преподавателей английского языка в детской аудитории.
Теоретическая значимость исследования заключается в возможности
использования результатов исследования при решении теоретических
проблем раннего обучения неродному языку и подготовки
преподавателей иностранного языка для этапа дошкольного
образования.
Практическая ценность работы состоит в том, что
разработанные материалы могут быть использованы при подготовке
лекционных курсов и практических занятий по методике раннего
обучения неродному языку, а также при разработке дидактических
материалов для раннего обучения английскому языку.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
У ИНОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ НА МАТЕРИАЛЕ
ОМОНИМОВ И ПАРОНИМОВ
Хан Л. И.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы
формирования лексических навыков у иностранных студентов на
материале омонимов и паронимов русского языка. Дается описание
явлений омонимии и паронимии, причины появления трудностей при
их изучении и способы их преодоления на уроках русского языка как
иностранного.
The article addresses difficulties in formation of lexical competence
by foreign students using homonyms and paronyms of the Russian language
as an example. The article also provides description of linguistic
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phenomena of homonymy and paronymy, identifies causes of difficulty
foreign students experience when studying these phenomena and proposes
some methods to overcome such difficulty in teaching Russian as a foreign
language.
Ключевые слова: лексика, лексический навык, лексическая
единица, речевая деятельность, паронимы, омонимы, семантика,
культура речи, интерференция.
Key words: lexis, lexical skills, lexical unit, speech activity,
paronyms, homonyms, semantics, a culture of speech, interferetion.
В ХХI веке, когда темпы роста глобализации увеличиваются,
необходимость изучения языков становится неотъемлемой частью
духовного обогащения нового поколения. Как известно, в вузах РФ
значительную часть студентов занимают иностранные граждане.
Только за последние 2 года по очным программам здесь обучается
свыше 182 тысяч иностранных студентов [5]. Овладение лексическими
навыками является для них одной из основных задач при изучении
русского языка как иностранного (РКИ). Поэтому на первом плане в
преподавании РКИ должно быть развитие конкретных лексических
навыков (ЛН). В данной статье мы рассмотрим проблемы
формирования ЛН на примере обучения иностранцев паронимам и
омонимам русского языка.
Традиционно в лингвометодике обучение омонимам и
паронимам является второстепенной темой. На наш взгляд,
вышеупомянутые темы должны рассматриваться наряду с
центральными темами в изучении лексики, так как они способствуют
совершенствованию языкового чутья и речевой практики иностранных
студентов. Также понимание и различение омонимов и паронимов
формируют лексическую и профессионально–коммуникативную
компетенции. В современных методических рекомендациях и учебных
пособиях данная проблема, к сожалению, также не нашла своего
отражения. Только лишь в «Содержании уровней владения русским
языком как иностранным», разработанном Государственным
институтом русского языка им. А. С. Пушкина, мы можем увидеть, что
знание омонимов и паронимов — это требование к совершенному
уровню владения языком (С 1). На наш взгляд, знакомство с данными
языковыми явлениями должно начинаться гораздо раньше, чтобы
культура
речи
иностранного
студента
приравнивалась
непосредственно к уровню носителей языка и точность речи была
приближена к максимальной.
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Говоря о формировании лексических навыков, отметим, что
навык, вслед за А. Н. Леонтьевым, мы понимаем как идеальный
уровень выполняемых действий [4]. Наличие навыков является
непременным условием выполнения любой деятельности, в частности,
и языковой. Овладение ЛН определяется следующими факторами:
знание лексических единиц (ЛЕ), их сочетательных способностей,
смысловых и структурных отношений между ними; наличие навыков
использования ЛЕ в речи; умение пользоваться новыми ЛЕ для
выражения своих мыслей как устно, так и на письме; умение
распознавать ЛЕ в письменной и устной речи. Преподавателю РКИ
нужно помнить, что лексический навык входит в состав речевых
умений говорения, аудирования, чтения и письма, и не забывать
прорабатывать с иностранными учащимися новые лексемы на уровне
всех видов речевой деятельности [3, с. 300]. Лексические навыки
характеризуются
автоматизированностью,
устойчивостью,
самостоятельностью, обусловленностью и репродуктивностью,
поэтому формирование ЛН, в частности на материале омонимов и
паронимов необходимо проводить в несколько этапов: 1 этап
презентации или ознакомления с особенностями вводимых ЛЕ; 2 этап
узнавания ЛЕ в письменной и устной речи; 3 этап сопоставления ЛЕ
(если это возможно) с английским или другим родным языком
иностранного студента; 4 этап осознанного понимания всех
возможных значений слов; 5 — непосредственное запоминание слова,
на основе различных тренировок; 6 этап использования новых ЛЕ с
уже известными; 7 — употребление на практике новых лексических
единиц в зависимости от требуемой ситуации. Но, к сожалению,
существуют проблемы при формировании ЛН на материале омонимов
и паронимов. Омонимичная лексика является наиболее сложной для
усвоения иноязычными студентами, т.к. инофон сталкивается с тем,
что одной звуковой или графической форме соответствуют несколько
разных значений [2, с. 55–56]. Мы знаем, что омонимы — это слова,
одинаковые по написанию/произношению, но различающиеся по
значению. Так, к омонимам мы относим слова куколка1 в значении
«детская игрушка» и куколка2 — «насекомое в стадии развития от
личинки к бабочке» и др. При изучении омонимов русского языка с
иностранными студентами необходимо четко выделять основные
признаки омонимии. Для этого достаточно схематично представить
особенности омонимов русского языка. Схему «Омонимы» можно
разделить на 2 части:
1. План выражения (ПВ). Сюда входят следующие признаки:
сходство либо в графическом оформлении, либо в звучании.
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2. План содержания (ПС) — омонимов всегда полное различие в
значениях, разница только в том, в каком именно из значений (в
лексическом или грамматическом). Схема может помочь иностранным
студентам в процессе изучения омонимичных лексем устанавливать и
закреплять в сознании омонимические отношения между новыми
словами. Например, в задании: «Соотнесите омонимичные пары слов
ПОЛ1 и ПОЛ2, СВЕТ1и СВЕТ2 и составьте с ними предложения» есть 3
представленные нами раннее признака омонимии: слова в ПВ
идентичны как в звуковом, так и в графическом оформлении, но
полностью различаются лексическим значением. Задача преподавателя
РКИ — через данное упражнение дать понять студентам, что для
отнесения к омонимам определенной лексической пары достаточно
присутствия хотя бы одного из признаков в ПВ и наличие одного из
различий в ПС [1, с. 139–140].
Паронимами же называют слова, которые частично сходны по
написанию и произношению, но различают значениями, например,
мелодия // мелодика, поиски // происки и др. Проблема обучения
инофонов паронимии особенно актуальна для преподавателей РКИ,
т.к. иностранные студенты часто отождествляют значения
паронимических лексем и затрудняются в выборе нужной лексемы из
паронимической пары. Данное уравнивание в значениях паронимов
можно объяснить их структурным и звуковым сходством. При
недостаточном внимании к паронимии некоторые пары становятся
предметом постоянных речевых ошибок у иностранцев, изучающих
русский язык, что значительно влияет на точность речи. Причин
ошибочной взаимозаменяемости может быть несколько:
1. Наличие общего семантического компонента, который
выражается общим словом при семантизации паронимов (водный //
водяной — вода; горный // гористый — гора; рыбий // рыбный —
рыба; земной // земляной — земля и т.п.).
2. Недостаточное внимание к морфемному составу слова
(удачный // удачливый — –н– и –лив–; гармонический // гармоничный
— –ическ– и –ичн–—; вдох // вздох — отличие в приставках в– и вз– и
т.п.).
3. Интерференция, причина которой кроется в расхождении
значений или в недостаточном объеме значений. Здесь можно
говорить о межъязыковой паронимии, т.к. особенно часто ошибочно
употребляются паронимы–интернационализмы, например, дипломат //
дипломант; гуманный // гуманитарный и т.п.
4. Недостаточное понимание смысла текста, включающего
паронимы.
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5. Звуковое сходство слов (нестерпимо // нетерпимо;
демократичный // демократический и т.п.).
6. Непонимание лексической сочетаемости, т.к. круг слов, с
которыми сочетаются паронимы, четко ограничен. Например,
употреблять слово «сытный» можно только в сочетании с
неодушевленными существительными, а «сытый» — только с
одушевленными именами существительными.
Таким образом, целесообразно знакомить иностранных
студентов с омонимами и паронимами русского языка на раннем этапе
обучения. При изучении паронимов и омонимов на уроках РКИ
преподавателю рекомендуется на примерах объяснять значение
паронимов и омонимов. Каждый урок по РКИ предполагает работу по
развитию речи. Поэтому, разъясняя особенности каждого из
компонентов паронимической или омонимической пары, следует
привлекать материал литературных произведений, стремиться к тому,
чтобы омонимы и паронимы вошли в активный лексический запас
учащихся.
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РАЗДЕЛ 4. ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ
COMPLEX–INTEGRATIVE APPROACH IN
EXTRACURRICULAR EDUCATIONAL ACTIVITIES
Lyibka Mihalva Atanasova
The South–West University «Neofit Rilski», Blagoevgad, Bulgaria
«In nature there are no rewards or punishments, only
consequences»
Robert Ingersoll
Abstract. This report analyzed integrative links between learning
process and education process. It is analyzed also integrative links existing
between the components of the content of the educational process. It is
presented is a personal experience from practice, in which clearly visible
integrative connections between components of educational process.
Keywords: education, extracurricular activities, environmental
education
Extracurricular activities play an important role in educating
students as using them to stimulate and encourage their overall personal
development. In extracurricular activities are performed mental, moral,
aesthetic, physical, occupational, health, gender and environmental
education. Unfortunately, in recent years, extracurricular activities are
carried out principally through projects of the Ministry of Education and
Science.
Complex–integrative approach reveals relationships and
dependencies of education policy, morality, law, art, religion. With its help
even reveal connections and interactions between education and training, as
subsystems of educational system, the components of educational process,
as well as between the components of the content of educational process.
Complex–integrative approach incorporates two approaches:
holistic and integrative. Through this approach, functions and tasks of the
complex and integrative approach are combined. In using complex–
integrative approach is observed a certain logic to determine «the structure
of the whole and its component parts» [8], namely: you should know well
the overall system including its components; to identify direct and indirect
interactions between the components of the system; to clarify what changes
are caused by interactions in the overall system and its constituent parts.
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According to Atanas Popov, through a comprehensive, integrative
approach education is seen as an integral part of a whole of a on the one
hand, but in «relative autonomy», [7] on the other. Considering education as
an integral part of another system, complex–integrative approach reveals a
phenomenon that is a higher level of education; it retains its autonomy in
pedagogical system. With the help of comprehensive–integrative approach
the relative independence of Education clarifies a process with its own
components; and a system with subsystems. The essence of complex–
integrative approach in education discovers its relationship with phenomena
with which it forms a whole and the scope of the components and their
interconnection.
Extracurricular activities are a part of educational system in
Bulgaria. «Extracurricular educational activities are carried out in the sphere
of leisure. They are a subset of the overall system of educational work with
students» [7].
School education is a part of the system of educative activities
carried out in schools. School education is carried out in two ways: first —
education through learning (mainly in classes in different subjects and using
educational content) and the second — learning through education (mainly
in time outside scheduled for classes in groups formed on the basis of
interests participants). It will be carried out training or educational activity
is always directly related to setting a goal and achieving certain results
related to the goal.
The main goal of the learning activity is the acquisition of
knowledge, skills, habits, while through educational activity it is aimed at
forming opinions, beliefs, traits and qualities, norms and rules of behavior.
As it comes to educated by learning and backwards, we cannot
note the relationship of educational content with educational activities.
Educational content has its educational opportunities. Through various
subjects and disciplines it is helped the development of mental and
ideological education (all subjects); moral education (subjects of the
humanities); aesthetic (literature, music, art); health, gender, physical
education and occupational education (biology, chemistry, physical
education and sports, home economy); patriotic (history, geography,
literature). Using the educational content of individual subjects has its
«comprehensive educational impact» [10] on the students.
Extracurricular activities can be classified in two ways:
1. Regarding subjects (literature, mathematics, biology, etc.);
2. Associated with the individual interests of students (scientific
and technical creativity, artistic and amateur folk art activity, related to
various art, knowledge, folk traditions, nature) [7].
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There are integrative connections between environmental
education and other components of the structure of educational process.
There are interactions between environmental education and moral,
aesthetic, labor and physical.
The leading goal of environmental education is to protect the
natural environment, moral — right attitude, a sense of responsibility
towards our environment and aesthetic — aesthetic impact of the
environment on the individual. With proper attitude and sense of
responsibility, the person builds and ability to protect the environment. The
aesthetic impact of the natural environment and the discovery of its beauty
contribute to conservation. The desire to preserve nature even formed a
sense of responsibility.
Through the labor, individuals interact directly with nature. Thus,
in addition to meet their needs, they affect the environmental reality and
change it. The main purpose of labor education is formation in students a
positive attitude to work and take part in various forms of labor.
Environmental education is directly related to human interaction —
environment. The common element between two is educated nature.
Physical education forms motor and hygiene habits, it forms desire
for physical development. Ecological education along with environmental
protection also form hygiene habits. Both educations use the same forms:
hiking, walking, and trips. There are forms in environmental education used
for the observation and study of nature.
Club "Ecology" has existed since the 2011/2012 school year.
Although since then the time has passed, the majority of students have
changed; the club continues to work actively.
In this club students of lower secondary education in the past
academic year 2015/2016 is seized with quite a difficult task — to get into
the role of adult educators (parents, grandparents, neighbors). Club
"Ecology" organizes activities under the project "Children's workshop for
purity." The project was provided ten specific activities that I will tell in
detail separately.
CLEANING
THE
YARD
AND
CREATING
EXPERIMENTAL FIELDS
The school has a large garden. It was in the spring detached part
about one acre of a field trial. With the active participation of students on
the plowed area it was planted different vegetables — potatoes, shoved,
beans, corn, onions, and various spices and herbs — dill, parsley, basil and
more. The participation of students is completed by the end of the school
year. They took part in hoeing, weeding and watering, even in the long
months of summer vacation. In the autumn harvest, this was used in the
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club „Cooking." Meanwhile the yard and over yard area were cleaned, again
with the help of students. This activity was intended planting trees. We
bought three kinds of ornamental trees – Thuja, sycamore and mountain
ash. Students previously studied their biological and ecological
requirements and chose appropriate places for their planting. In order to
protect the experimental field and planted new trees were renewed and in
some places completely installed a new fence. Here is part of the pupils'
parents.
SEPARATE WASTE COLLECTION
The project as partners joined mayors and deputy mayors of
villages, of which the number of students in the school is the highest. It is in
three villages were purchased and placed special containers for separate
collection of plastic packaging — PET bottles and caps. The building of the
school was assembled press for plastic bottles. The aim is to reduce the
volume of plastic bottles. The population of the villages was actively
involved in the separate collection of waste. And students even enjoyed,
crushing bottles collected from three villages.
COMPOSTING OF FOOD WASTE
The school has introduced before several years a daily organization
of training, or the students are provided lunch meal. Not always all students
are satisfied with lunch and remain adequate amounts of food waste.
Previously the students studied the rules for composting food waste and
biodegradable general. Purchased was a special composter. And the activity
began. It all started with paper waste and fallen leaves from the trees in the
school yard. It is envisaged that the resulting compost can be used as a
natural fertilizer on continued activities related to the testing ground. [13]
CREATING SWINGS AND CLIMBING FRAMES IN THE
SCHOOL YARD OF OLD TIRES AND PALLETS
Unfortunately, we could not fulfill by the end of this activity, i.e.
we did not make swings and climbing frames. But in contrast, now the
school has a new permanent decor — wagon is from old tires and pallets.
This decor is unnecessary as students from an early stage often dramatized
Bulgarian folk tales. Is there a story in which there is no wagon? This decor
came into use before the official closure of the project. Then students from
primary education dramatized Bulgarian folk tale «Lazy daughter». Of the
remaining tires we upgraded interior of the school. We have made two
mignon, frog and well, that welcome any visitor to the school. Of course,
before all this happened, the tires had to be painted. Who took a very active
part and entertained — naturally students. They painted tires left to dry and
then made the following products.
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RECYCLING OF PAPER AND CONSTRUCTION OF THE
ARTICLES OF ITS
I will not discuss in detail the process of recycling paper at home
[5, 11]. I will only say that students first participate in this process. They
were very proactive and happy with the result. And a product. Actually, a
part of the invitation was made of this paper, for the closure of the project.
"FROM NOTHING — SOMETHING" — USEFUL AND
BEAUTIFUL OBJECTS FROM WASTE MATERIALS
The name of the operation talks for itself. This activity included all
pupils and primary education, and junior high school. All crafted items were
arranged an exhibition in the hall of the school, the day of the official
closing of the project. The exhibition was able to see all the guests and
parents who attended. Many of the items that made the students are
borrowed from various educational websites; others are the fruit of their
imagination and creativity.
DEVELOPMENT, PREPRESS AND PRINTING OF
LEAFLETS,
POSTERS
AND
PLATES
AND
OTHER
INFORMATION MATERIAL
Along with everything listed here were developed informational
materials in order to better awareness of the older population. The topics of
information materials are a few: «Environmental tale»[3]; «The benefits of
separate collection of waste»[17]; «Home Composter»[13]; «How to divide
waste»[18]; «Plastic bottles and containers are extremely harmful»[19];
«Separate collection of plastic»[17]; «Mulch»[14]. In all publicity material
is given as soon as the necessary information relating to the topic.
FOLKLORE HOLIDAYS — LAZARUS, EASTER, ST.
GEORGE, FAIRS
All these information materials were printed and reached a
population of three settlements. We all know that there is no village, in
which there is no traditional fair. It was on these councils were given part of
the materials. In the village of Izvor became an annual celebration «Red, red
Easter». Another part of the materials are distributed that time. The school
has a history notes Lazar. An old custom lazarki go home and sing and call
for health and prosperity. Using that visit all or almost all houses in the
village of leaflets are distributed.
CLEANING DUMPSITES. PLACEMENT OF PLATES OF
PLACES CLEANING DUMPS
Students entered in the role of photographers and «hunters» to
landfills. In the three villages was provided by a camera, and students
discover and capture the unregulated landfill. Once it is cleaned naturally by
students with the help of older, it can capture longer pure territory.
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Naturally the dumps are not lacking in all three villages. They are most
often in secluded places or old gullies.
CONSTRUCTION OF BOARDS «WALL OF SHAME»
In the three municipalities, it was prominently placed at the panel
«Wall of Shame». The purpose of this panel is one half to be placed
precisely photographs of illegal dumps or drawings by students of
contaminated nature through their eyes. In the other half of the panel to be
placed photographs of already cleaned areas. The hope is for adults to be
ashamed and to take a lesson and learn from the younger generation.
In extracurricular environmental education and mutual ties with
moral, aesthetic, labor and physical education is aimed to achieve harmony
between natural resources — human — nature. Through environmental
education for students it is stimulate the sense of responsibility towards
nature. Through environmental education and methods — general and
private, it is influenced the minds of sustainable and wise use of natural
resources. As we defined at the beginning of ecology is the study of home
— on a broader scale — the science of common home — the Earth.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ПСКОВСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бредихина В. Н.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье рассматривается географический аспект
в произведениях для детей псковских писателей и поэтов: Евгения
Нечаева, Николая Мишукова, Евгения Невского и других. Псковская
детская
литература
характеризуется
многожанровостью,
актуальностью поднятых проблем, высоким воспитательным
потенциалом. Индивидуальность каждого писателя и поэта
раскрывается через призму географических названий.
The article is devoted to the geographical aspect in works for
children of Pskov writers and poets (E. Nechaev, N. Mishukov, E. Nevsky).
Pskov children ̕s literature is characterized by the actuality of problems,
high educational potential, varied genres. The individuality of every
writer and poet is opened through a prism of geographical names.
Ключевые слова: писатель, поэт, творческая личность,
региональный компонент, географические названия.
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В произведениях псковских писателей и поэтов для детей,
адресованных
младшим
школьникам,
часто
встречаются
географические названия разного территориально–административного
характера:
• страна — Русь, Россия;
• столица — Москва;
• города — Псков, Опочка, Новгород;
• земли Псковщины — Михайловское (Михайловский парк);
• деревни — д. Жидилов Бор Псковского района; д. Подгорье
под Новгородом;
• реки — Пскова, Череха, Великая;
• озера — Псковское озеро.
На основе содержания разножанровых произведений: сказка,
рассказ, стихотворение, загадка — можно вычленить главные
актуальные темы, определить ракурс изображения географического
названия относительно творческого почерка писателя или поэта. При
таком подходе наиболее ярко раскрывается писатель как личность и
отображается его жизненный мир в написанных произведениях.
Одна из ведущих тем — историческая тема. Так, в сказке «Три
стрелы» Геннадия Моисеенко читаем:
«В ту пору Русь еще не знала набегов дерзкой татарвы. Еще
только — только князь Владимир окрестил славян, но сильна была
вера в исконно русских Богов...
Именно в эти стародавние времена под Новгородом в деревне
Подгорье жил пастух Васятка — это по–христиански значит, а по–
нашему, по–русски, — Вышеслав. Пас коз, овец и прочий скот и так
же, как все мужики, пробавлялся охотой» [5, с. 123].
В стихотворении «Я оттуда, где речка Пскова...» Александра
Гусева обозначено героическое историческое прошлое Псковской
земли:
Жаждал ворог не раз и не два
Из Черехи, Псковы ли испити,
Но: «Не терпе обидиму быти», —
Летописец оставил слова [5, с. 188].
Произведения, посвященные городу Пскову, можно
представить в виде загадки Н. Мишукова и ответов на нее других
авторов.
Угадай–ка:
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Чудный город есть в России,
Он и древний, он и нов.
В нем собор стоит красивый!
Как зовется город? … [1, с. 26].
Назовем стихотворения, отражающие то, чем уникален и
своеобразен город для России, чем значим и прекрасен для судьбы
самого лирического героя.
Олег Тиммерман:
Во Пскове диво–звонницы
Из тесаной плиты:
Следы мятежной вольницы,
Военной маяты.
Широкие и узкие...
Ах, что ни говори:
Малиновую музыку
Любили скобари [5, с. 178].
Клара Алешина:
Признание
Рек твоих слиянье, как рукопожатье,
Из зари сиянья сшито твое платье.
Каждая церквушка — ангел светлоликий...
Ты открой мне душу, город на Великой! [5, с.191].
Среди псковских писателей и поэтов, на наш взгляд, есть две
творческие личности, жизненное кредо которых, увлечения,
привязанности, черты характера нашли воплощение и в детских
произведениях, содержащих географические названия. Это Евгений
Нечаев и Евгений Невский.
В книге Евгения Нечаева «Пес–черный нос», полной любви к
природе, животным и растениям, четыре рассказа содержат
географическую ориентацию. Главная особенность рассказов в том,
что конкретное географическое название связано с определенным
зверем или птицей. Раскроем эту особенность через отрывки из
рассказов Евгения Нечаева:
Поют ли аисты?
«Всем известно — аист безголосая птица. И фигура у него
неказистая — шея да ноги. Еще перьев немного.
А в народе аиста уважают. В старину на Руси бытовало
поверье, будто дому тому, у которого поселилась эта молчаливая
птица, приносит она довольство, сторожит от недоброго человека. И от
огня. Так оно или нет, судить не будем. Скажем одно — аист птица
гордая, самостоятельная.
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То, что аист молчалив, тоже, пожалуй, не так уж и плохо:
сорока вон минуты не просидит спокойно, а кто ее ценит за это?» [4, с.
46].
Кабан на лесной дороге
«Ранним августовским утром, еще до восхода солнца, шел я в
город. Надо было повидать на вокзале старого фронтового товарища,
который ехал в Москву. А поезд останавливается в Пскове всего на
пятнадцать минут.
До города не так далеко — менее десяти километров, но и там
шагать да шагать: вокзал за мостом на противоположной окраине,
автобусы еще дремлют в парках, такси в такую рань не поймать.
Тороплюсь: поезд не будет ждать» [4, с. 36].
Белочка–злюка
«Рассерженную белку вы когда–нибудь видели? Нет, пожалуй.
С нашим представлением это просто не вяжется, чтобы такой
непоседливый пушистый комочек мог обозлиться. А я вот видел. И
было это в чудеснейшем уголке нашей Псковщины — в Михайловском
парке, в усадьбе великого поэта» [4, с. 40].
«Кто чаще улыбается, тот реже ошибается», — это жизненное
кредо Евгения Невского. Сам поэт — человек веселый и добрый,
умеющий с юмором смотреть на мир, а также легко и необидно
рассказывать о человеческих недостатках и пороках. Это отразилось и
в стихотворениях, в которых автор приводит географические названия.
Лягушонок
Лягушонок
— Ква–ква–ква!
Это что?
Река Москва?
— Что ты! —
Отвечает мама, —
Это
Маленькая яма [3, с. 8].
Завистники
Петух завидовал слону:
Захочет–выдернет сосну.
А слон о гребешке мечтал,
«Кукареку!» — во сне кричал.
Вот петуху слоновью б силу —
Прославился б на всю Россию.
Слону бы петушиный нрав —
Сидели б все, хвосты поджав [2, с. 15].
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Конечно, следует назвать и произведения, содержащие
географические названия, в которых показаны теплые, полные любви к
детям отношения. Кто бы это ни был: бабушка, которая заботится о
внуках, или дяденька–рыбак, который щедро делится с мальчиком
Павликом рыболовными крючками.
Мишуков Николай:
Разговор
— Ты кому, бабуленька, вяжешь рукавички?
— Для своей курносенькой внученьки–псковички.
— А кому, бабуленька, вяжешь ты носочки?
— Для внучка любимого, что живет в Опочке [1, с.12].
Виктор Васильев.
Из книги «Весенние хлопоты», рассказ «В следующий раз»:
«Последний день марта. Я возвращаюсь с Псковского озера по
разбитой дороге, что пролегает в березовой роще близ деревни
Жидилов Бор. Ремень рыбацкого ящика, в котором хороший улов,
режет плечо. В разгаре преднерестовый клев плотвы» [5, с.77].
Таким образом, в творчестве псковских писателей и поэтов,
пишущих для детей, географические названия представлены по–
разному. Но все они имеют большое воспитательное значение для
современных детей, и прежде всего воспитания патриотического и
нравственного.
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Аннотация. В статье рассмотрены общие особенности кейс–
технологии. Автором проанализированы особенности применения
кейс–метода в учебной деятельности студентов–магистрантов.
Проанализированы результаты экспресс–опроса студентов по
проблемам и результатам учебной деятельности по освоению новых
для них дисциплин. Автор обращает внимание на трудности и успехи
при освоении курсов.
The article describes the general characteristics of case–
technology. The author analyzes the features of the application case–method
in the learning activities of students – undergraduates. There is an analysis
of the results of express – survey of students on the problems and the results
of studying activities for the development of new disciplines for them. The
author draws attention to the difficulties and successes during the
development of the courses.
Ключевые слова: кейс–метод, кейс–стади, ситуационное
обучение, социальный случай, специалист по социальной работе,
компетентностный подход.
Key words: case method, case study, situational studying, social
event, a specialist in social work, competence approach.
Сегодня высшая школа в России в учебном процессе
ориентируется на использование активных и интерактивных форм
проведения занятий, что позволяет эффективно реализовывать
компетентностный подход в образовании. Одним из видов
педагогической
технологии,
реализующих
данный
подход,
необходимо назвать кейс–технологии, где ключевым является понятие
«кейс» — (от английского «case» — ситуация, от латинского «casus»
— запутанный или необычный случай). Основополагающей идеей при
реализации данной технологии является метод конкретной ситуации
или ситуационное обучение, которое в качественном рассмотрении
очень близко по содержанию к дискуссии, деловым играм, мозговому
штурму и другим практическим действиям. Ситуационное обучение
(кейс–стади) заключается в использовании конкретных случаев
(ситуационная задача, конкретная ситуация, в социальной работе —
работа со случаем, ведение случая, социальный случай) для
совместного, группового анализа, обсуждения, выработки решений по
определенному аспекту профессиональной деятельности.
В ряде публикаций приводятся классификации кейсов по
различным основаниям. Например, Полат Е. С. в своей работе
предлагает ознакомиться с методологией ситуационного анализа в
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интерпретации одного из ведущих идеологов этого метода — Р. Иена
[2], который предлагает рассматривать три вида ситуационного
анализа: исследовательский (отбираемые ситуации должны быть
легкими, интересными и типичными), объяснительный (сложные,
многовариативные случаи, для выявления причин возникновения той
или иной ситуации) и описательный (ситуация изучается с
теоретического описания, с попытки предвидения проблем). Другой
исследователь — Еремин А.С., в своей работе ссылается на
классификацию У. Эллет, который отмечает, что наиболее часто в
бизнес–образовании встречаются кейсы таких типов, как: а) проблема
(имеется существенный результат, т.е. проделана работа и отсутствует
какое–либо объяснение результата); б) решение (необходимо выбрать
решение, указать критерии выбора и обосновать выбор); в) оценка
(суждения о ценности, стоимости, эффективности результата, важны
критерии оценки) [1, с. 67–81].
Преподавание на основе конкретных ситуаций как особый
раздел учебных планов и программ стало распространяться в России
лишь с начала 90–х годов. До середины 90–х годов проходило
знакомство российских обучающихся с ситуационным обучением на
примере зарубежных конкретных ситуаций. Ранее, работая с
зарубежными кейсами, можно было заметить, что студенты тяжело
обсуждали предложенную, например, американскую среду, контекст, в
котором происходили события, описанные в кейсе, поведение и
мотивы людей, участвующих в ситуации. Ситуаций на русском языке
было немного.
В ходе профессиональной подготовки по магистерской
программе «Социальная защита и социальное обслуживание
различных групп населения» студенты осваивают дисциплину
«Субъектно– и объектноориентированные CAS–технологии в
социальной работе», а магистерская программа «Образовательный
менеджмент»
ориентирована на курс «Кейс–технологии в
образовательной организации». Говоря о социальной работе,
необходимо отметить, что ведение случая — это одна из основных
технологий в современной социальной работе. Специалисты по
социальной работе часто используют понятие «социальный случай».
Случай в социальной работе подразумевает не только конкретную
ситуацию, отягощенную обстоятельствами, а в первую очередь —
конкретного клиента (ребенка, семью и др.). Е. Н. Приступа в своей
работе дает следующее определение понятию: «ведение случая» — это
метод социальной работы, при котором клиент помещается в центр
внимания представителей всех служб, которые потенциально могут
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помочь в решении проблем в этой ситуации, вне зависимости от их
(служб) подчинения и сферы деятельности». Исследователь отмечает,
что «специалист по ведению случая» уделяет внимание как самому
клиенту, так и его окружению; работает с клиентами как напрямую,
так и косвенно, представляя и защищая их интересы перед различными
инстанциями [3, с. 155–162]. Работа с такими ситуациями позволяет
студентам
комплексно
исследовать
конкретную
ситуацию;
актуализировать теоретические знания по различным аспектам
(социальный,
экономический,
медицинский,
педагогический,
психологический,
юридический и др.);
позволяет
глубже
прочувствовать конкретные судьбы людей и т.д.
В сфере образования ситуация можетбыть как сложной,
требующей серьезных научных исследований, так и доступной для
рассмотрения. Ситуации можно анализировать с позиции разных
процессов (обучения, воспитания, развития, управления), в том числе и
в историческом контексте.
Как утверждают исследователи, основная цель ситуационного
анализа — научить обучающихся применять теоретические знания на
практике и принимать оперативные и стратегические решения.
Специфика использования данной технологии в учебном
процессе в работе с магистрантами заключается не только в
знакомстве с историей появления, становления и развития кейс–
технологий в России, но и в освоении содержательной стороны
технологии (принципы реализации, значение, классификация,
структура и др.). Но наиболее важно в освоении кейс–метода
научиться разработать кейс для разрешения проблемной ситуации с
учетом конкретных условий и фактической информации. Для
студентов–магистрантов — это зачетная работа. Тип кейса и проблему
из области социальной работы, сферы образования нужно выбрать
самостоятельно. Основная учебная деятельность студентов направлена
на описание, структурирование в зависимости от вида, оформление и
подготовка кейса к работе в группах на занятиях. Практика показала,
что студенты отдают предпочтение кейсам, написанным на основе
реальных ситуаций. В качестве примера, можно отметить кейсы с
такими темами, как: «Занятость инвалидов в России находится в
критическом
состоянии»,
«Проблема
трудоустройства
несовершеннолетних», «Трудоустройство выпускников высших
учебных заведений», «Спортсмен или художник?» и многие другие.
Учебное занятие самостоятельно проводится студентом, готовящим
кейс для разбора и решения. Задача студента — инициировать
дискуссию, задавая вопросы и провоцируя ответы, далее руководить
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дискуссией, корректировать, подводить итоги, анализируя найденные
решения. При групповой работе обучающиеся совместными усилиями
анализируют ситуацию, самостоятельно добывают, актуализируют
ранее полученные предметные знания, умения и навыки,
вырабатывают практические решения при конкретном положении дел.
Так как ситуационный анализ — это интерактивный метод обучения,
то он стимулирует дискуссионное обсуждение проблемы в группе,
возможность ее рассмотрения с разных точек зрения с позиции
каждого участника обсуждения. В процессе совместного обдумывания
проблемы кейса возможен переход на новый качественный уровень,
что ведет к новому видению проблемы.
По окончании работы студент, готовящий кейс, подводит
итоги проделанной группой работы и сдает письменный итоговый
отчет по кейсу. Кейсы дают возможность преподавателю использовать
их на различных этапах обучения, так как большинство ситуаций
базируются на моделях реальных ситуаций.
Был проведен экспресс–опрос, где студентам–магистрантам
было предложено поразмышлять над вопросами, ответы на которые
помогли бы разобраться в трудностях и успехах достаточно новых для
них курсов. Первый вопрос: каковы «плюсы» и «минусы» нового для
них курса? Ответы позволили понять следующее. Студенты отмечают,
что, во–первых, работая совместно над кейсом, за короткий
промежуток времени они: «пополняют знания на самые разнообразные
темы», «вырабатывают общие и личные решения по абсолютно
разным аспектам» и, во–вторых, им нравится работать в группах,
используя метод мозгового штурма, что позволяет каждому
высказываться, решая проблему. Размышляя над «минусами»
предмета, отмечают желание включить в освоение предмета больше
лекций и появления необходимости видео–кейсов.
Второй вопрос: каково значение предмета, на Ваш взгляд?
Ответы показали полную заинтересованность новым курсом. Будучи
интерактивным методом обучения, он завоевывает позитивное
отношение со стороны студентов, которые видят в нем деятельность,
обеспечивающую освоение теоретических положений и овладение
практическим использованием материала: «помогает теоретические
знания применять на практике», «научилась решать проблемные
ситуации» и др. Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно
сильно воздействует на профессионализацию студентов, например,
«получила много информации по профессиональным аспектам в
социальной работе», «предмет очень интересный, много нового
узнала», «предмет однозначно необходим студентам–бакалаврам»,
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«помогает в жизни решать ситуации» и др. Студенты, осваивая этот
метод, активно проявляют инициативу в группе, чувствуют слабые
знания по каким–либо теоретическим аспектам в части формирования
профессиональных
качеств.
Необходимо
отметить,
что
отрабатываются такие умения и навыки, как аналитические и
коммуникативные. Опрашиваемые уточняют, что они учатся
использовать нестандартный и творческий подход к решению проблем
в социальной работе и в сфере образования.
Вхождение в компетентностное образование предполагает
предъявление определенных требований к подготовке специалистов.
Специалист, профессионал в области своей деятельности, конечно,
должен подходить к изучению проблемы как с точки зрения получения
новых знаний, так и с позиции осознания сложности человеческих
проблем на пути эффективного и качественного их решения.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ФИЗБОЙ» КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Моисеев И. И.,
Псковский технический лицей,
Иванова Е. Н.,
МБОУ «ЦО «ППК», г. Псков, Россия
Аннотация.
В
статье
представлена
организация
интеллектуальной игры «Физбой» в качестве эффективного средства
для решения задачи по разработке модели «вечного двигателя». Игра
«Физбой» позволяет формировать у обучающихся регулятивные,
коммуникативные и общеучебные, логические познавательные
действия.
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The article presents the organization of the intellectual game
«Fishboy» as an effective means for solving the problem of developing a
model of «perpetual motion». The game «Fishboy» allows to form students
' regulatory, communication and learning, logical steps.
Ключевые слова: интеллектуальная игра «физбой».
Key words: intellectual game «fishboy».
Федеральный государственный стандарт основного общего
образования нацеливает педагогов на формирование у обучающихся
метапредметных умений, включающих в себя познавательные,
регулятивные и коммуникативные действия. Цель настоящей статьи
заключается в представлении интеллектуальной игры «Физбой» в
качестве эффективного средства для решения поставленной задачи.
Интеллектуальная игра «Физбой» реализует задачу ФГОС
организовывать внеурочную работу в качестве обязательного звена
учебно–воспитательного процесса.
Она позволяет учителю в
увлекательной форме показать обучающимся связь между наукой и
жизнью, разнообразие физических явлений в природе, научить
школьников находить и объяснять их в обыденной жизни.
Данная игра является мощным занимательным педагогическим
средством, позволяющим мотивировать учебную деятельность
школьников и развивать у них не только любознательность в области
физики, но и собственно познавательный интерес,
выявить
интеллектуально одарённых детей.
Она создаёт комфортную творческую атмосферу на занятии, даёт
школьникам возможность проявить смекалку, творческую активность
и самостоятельность, а учителю позволяет расширить и углубить
знания, приобретённые на уроках.
Игра «Физбой» предоставляет большие возможности и для
реализации воспитывающей функции обучения, а именно: воспитает
умение и навыки работы в команде; формирует
чувство
коллективизма и здорового соперничества, доброжелательность и
толерантность, инициативность и активность, упорство и
настойчивость в достижении цели.
В Государственном стандарте общего образования по физике
обращается внимание на то, что физический эксперимент в
современной школе является не только средством обучения, но и
самостоятельным
объектом
изучения,
способом
освоения
экспериментального метода познания природы, а также способом
демонстрации компетентностей обучающихся.

239

В МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический
комплекс» в 2016 году состоялась адаптация интеллектуальной игры
«Физбой» [2, 4], прежде всего, к задачам формирования
познавательных действий: общеучебных
(поиск и выделение
необходимой информации, выбор наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных условий, контроль и
оценка процесса и результатов деятельности) и логических действий
(действия
постановки
и
решения
проблем,
включающее
формулирование проблемы и самостоятельное создание способов
решения проблем творческого и поискового характера, выдвижение
гипотез и их обоснование, построение логической цепи рассуждений).
Логика изложения материалов статьи требует характеристики
условий и порядка игры.
Наш педагогический опыт показал, что интеллектуальную игру
следует ограничить решением одной, но глобальной задачи, например,
разработкой модели «вечного двигателя».
Три команды за две недели получают задание: разработать
модель, нарисовать схему или лучше всего сделать макет вечного
двигателя (будет оценено большим баллом). Еще через неделю
команды обмениваются названиями макетов (дабы избежать
повторения).
Игра состоит из трёх этапов, во время которых каждая из трёх
команд представляет свой макет. Сначала она выступает в роли
докладчика, на следующем этапе уже играет роль оппопента, на
третьем этапе выступает в роли рецензента. За каждый этап команда
получает количество очков, объявленное жюри за её роль.
Так, докладчик, ученик, представляющий разработанную модель,
может «заработать» для команды 15 очков, причем наличие
презентации, расчётных формул, схема работы двигателя,
теоретическое обоснование оценивается по 2 балла, макет двигателя и
ответы на вопросы — по 3 балла, название двигателя — 1 баллом. На
выступление докладчика отводится не более 7 минут. Отвечать на
вопросы могут все участники команды.
Основная задача оппонентов — доказать невозможность
существования данного прибора, при этом аргументация должна быть
основана на выступлении и ответах на вопросы докладчиков.
Выступая в роли оппонентов, вся команда может заработать 10
баллов: за чёткость формулировки вопросов и их корректность — по 1
баллу, за глубину вопросов и указание положительных моментов в
выступлении докладчика — по 2 балла, за доказательство
невозможности существования данного двигателя — 4 балла.
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Оппонентам на вопросы отводится не более 3 минут (вопросы могут
задавать все участники команды), после этого 2 минуты на подготовку
и 4 минуты на оппонирование.
Основная задача рецензентов — провести рецензию боя.
Выявить, кто же всё–таки оказался ближе к правде. Рецензент
оценивает работу и докладчиков. и оппонентов, задавая им вопросы.
За работу в качестве рецензента команда может получить 5 баллов:
корректность вопросов и чёткая формулировка вопросов — по 0,5
балла, глубина вопросов — 1 балл, рецензия боя — 3 балла.
На вопросы и рецензию отводится по 3 минуты, а на подготовку
2 минуты. Каждая команда будет выступать в трёх ролях и может
набрать максимальное количество баллов — 30.
Жюри общается с командой, задавая вопросы для уточнения
деталей. После выступлений команд жюри распределяет между ними
очки
и отмечает команды в номинациях: «Лучший вопрос
сопернику», «Лучшее решение экспериментальной задачи», «За
оригинальность и волю к победе». После этого (если сочтет нужным)
жюри высказывает свои замечания.
Состав жюри представляют пред началом жеребьевки. Жюри
является верховным толкователем и интерпретатором правил физбоя.
Его решения являются окончательными и обжалованию не подлежат.
Аппеляции к жюри не принимаются. Жюри может наказывать команду
штрафными баллами за нарушение правил игры, ненаучные аргументы
в споре, нелитературную лексику во время выступлений, попытку
давления на жюри (бурное выражение возмущения, негодования,
несогласия с решением жюри), за шум и непослушание.
Перед началом физбоя проводится жеребьевка. Нужно назвать
системные физические единицы, начинающиеся с большой буквы.
Команда, последней ответившая на вопрос, выбирает, какой по
порядку она выступает с докладом.
Одним из средств активного познания учащимися явлений
природы является выдвижение и решение вопросов проблемного
характера. Организующим толчком в самостоятельном исследовании
учебной проблемы становится демонстрационный физический
эксперимент. Конструирование простых приборов и проведение
занимательных опытов, приводит к тому, что учащиеся
заинтересовываются данным предметом. К данной работе обычно
подключаются и родители учеников, которые помогают доставать
некоторые материалы для изготовления приборов, а также принимают
непосредственное участие в их изготовлении. При изготовлении
приборов учащиеся выдвигают свои конструкторские идеи, которые в
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дальнейшем воплощают в жизнь, и представляют на «физическом»
бое.
Литература:
1. Браверман Е. М. Вечера по физике. М.: Просвещение, 1969.
267 с.
2. Бойко Е. А. Разработка внеклассного мероприятия
«Физический
бой»
http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2013/05/01/fizicheskiy–boy–
vneklassnoe–meropriyatie
3. Ланина И.Я. Внеклассная работа по физике.
М.:
Просвещение, 1987. 224 с.
4. Никитин А. Н. Внеклассное мероприятие по физике в 8–х
классах:
интеллектуальная
игра
«Физический
бой»
https://kopilkaurokov.ru/fizika/meropriyatia/vnieklassnoie–mieropriiatiie–
po–fizikie–v–8–kh–klassakh–intielliektual–naia–ighra–fizichieskii–boi
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
КАТЕГОРИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СВОБОДА ШКОЛЬНИКА»
Соловьёва Т. А., Лапина Н. М.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация: в статье рассмотрена педагогическая категория
«интеллектуальная свобода школьника» с использованием алгоритма
системного подхода.
Pedagogical category was dealed in the article «intellectual freedom
of the student» using the algorithm of a systematic approach
Ключевые слова: интеллектуальная свобода школьника;
системный подход.
Key words: intellectual freedom of the student; systematic
approach.
Целью данной статьи является изучение категории
«интеллектуальная свобода школьника» с позиций системного
подхода, первым шагом которого должно быть определение её в
качестве составляющей, элемента более общей категории.
Анализ философской и психологической литературы [3, 7]
привёл нас к мысли о том, что интеллектуальная свобода школьника
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входит в общее, или родовое, то есть более широкое понятие, «свобода
человека».
В толковых [2] и энциклопедических [13] словарях «свобода
человека» трактуется как возможность и способность действовать в
направлении реализации собственных интересов. В психологических
работах [6, 7] свобода понимается как такое состояние субъекта, в
котором он является определяющей причиной своих действий, т.е. они
не обусловлены непосредственно иными факторами, в том числе
природными, социальными, межличностно–коммуникативными и
индивидуально–родовыми.
Итак, выполнено первое требование алгоритма системного
анализа изучаемой категории определение её в качестве
составляющей, элемента более общей категории: «интеллектуальная
свобода школьника» является компонентом свободы человека.
Подтверждением правомерности нашей позиции является
утверждение А. Шопенгауэра [14], что существует три подвида
свободы: свобода физическая, интеллектуальная и моральная
(нравственная).
Следующий шаг заключается в нахождении связей между
родственными понятиями: интеллектуальная, нравственная и
физическая свобода.
Мы считаем, что интеллектуальная свобода тесно связана,
прежде всего, с нравственной свободой. Так, связь между
нравственной и интеллектуальной свободой осуществляется через
действие самоконтроля. Если отобрать у человека его нравственную
свободу, то он лишится самоконтроля [3]. Утрата интеллектуальной
свободы человеком начинается тогда, когда самоконтроль подменяется
внешним контролем. Следовательно, при ослаблении нравственного
контроля за интеллектуальной деятельностью человек может начать
творить зло.
Физическая свобода есть отсутствие всякого рода материальных
препятствий (физических помех) для поступков, её связь с
интеллектуальной свободой крайне мало выражена. Не подлежит
никакому сомнению, что даже потеряв физическую свободу (тюрьма,
инвалидность по опорно–двигательной системе и т.п.), человек может
оставаться интеллектуально свободным. Верно и обратное, даже не
встречая помех в материальных обстоятельствах, человек может
потерять интеллектуальную свободу в связи с простыми угрозами и
боязнью опасностей.
Для лучшего понимания сходств понятий «интеллектуальная
свобода школьника», «нравственная свобода», «физическая свобода»,
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а также их отличий воспользуемся алгоритмом сравнительного
анализа понятий.
Рассматриваемые понятия находятся в родственных отношениях
и имеют ряд существенных сходств. Все три вида свободы можно
определить как состояние личности, в котором субъект, готовый к
переменам, является определяющей причиной своих действий, всегда
держащий
в
голове
несколько
различных
возможностей;
охарактеризовать через «отсутствие стесненья, неволи, рабства,
подчинения чужой воле» [2] и наличие некоторой внутренней
регулирующей силы сознания, способности субъекта действовать
(поступать) по–своему, в соответствии со своими желаниями,
интересами и целями, опираясь на свои знания и опыт, насколько он
знает самого себя, свои силы и способности.
Анализируемые понятия имеют и существенные различия.
Так, для интеллектуальной свободы характерна способность к
свободной интеллектуальной деятельности, для нравственной свободы
— способность к собственному пониманию добра и зла, для
физической свободы — способность к свободной физической
деятельности.
Интеллектуальная свобода от физической отличается тем, что
ограничивается
интеллектуальными
возможностями
разума
школьника, в то время как физическая ограничивается физической
структурой тела субъекта. В отличие от физической свободы
интеллектуальная свобода не зависит от материальных препятствий и
возможна при внешнем контроле.
После определения внешних связей системы следующим шагом
является определение состава её элементов.
Интеллектуальную свободу школьника мы будем рассматривать
как динамическую интегративную личностную характеристику,
включающую в себя мотивационную подструктуру и эмоционально–
волевую подструктуру, подструктуру индивидуально–психических
свойств личности, биологически обусловленную подструктуру,
психологическую
подструктуру,
подструктуру
социально–
личностного опыта [10, с. 234].
Системный подход к построению модели «интеллектуальная
свобода школьника» предполагает определение составляющих (или
компонентов) каждой из названных подструктур.
В мотивационную подструктуру входят в качестве
компонентов: интеллектуальные мотивы, потребность в достижениях и
внутренний, интернальный локус–контроль.
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К интеллектуальным мотивам относятся неудовлетворенность
какой–либо стороной актуальной действительности; «отклонение от
реальности», то есть стремление к созданию образов и идей, не
похожих на наличные в данной ситуации; стремление создать и
объективировать образы вопреки ожидаемым и общепризнанным;
стремление к самовыражению; мотив самоутверждения, в котором
выражается активное стремление ребенка утвердить свою личность,
отстоять своё «я»; три стадии познавательного интереса:
любознательность,
собственно
познавательный
интерес,
теоретический интерес.
Кроме этого, в мотивационную подструктуру интеллектуальной
свободы школьника входит «потребность в достижениях»,
(«achivement»), т.е. «стремление человека выполнять дело более
качественно, по–новому (творчески), на высоком уровне трудности
или скорости» [8], которое является «бессознательным побуждением к
более
совершенному действию,
к
достижению
стандарта
совершенства» [5].
Мотив достижения включает в себя два основных элемента:
стремление к успеху и избежание неудач; в мотивационную
подструктуру интеллектуальной свободы школьника входит именно
стремление к успеху.
Школьник, которому присущ этот элемент мотива достижения,
имеет своей целью «движения вперёд», ориентирован «на победу»,
идёт на рассчитанный, взвешенный риск в деятельности [13]. Он чаще
других достигает успехов в творческой интеллектуальной
деятельности, однако в то же время может не продумывать до конца
свои действия и не иметь запасного плана действий.
Школьник с высокой потребностью в достижении находит
удовлетворение как в самом процессе выполнения интеллектуальных
заданий, так и от процесса завершения работы. Он работает с
увлечением и если поставил себе цель, то имеет тенденцию полностью
посвящать себя работе до её завершения. Он любит самостоятельность
и разнообразие в работе. Для него не свойственно бросать дело на
половине пути и работать вполсилы, говоря словами Г. Мюррея,
увеличивая «свое самоуважение, благодаря успешному применению
своих способностей» [13].
Внутренний, интернальный локус–контроль, также входящий в
мотивационную подструктуру, понимается нами как обобщенное
ожидание, что собственные достижения или неудачи зависят, прежде
всего, от себя самого, что следует рассчитывать, в основном, на свои
способности и ожидать результаты, соответствующие твоей
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деятельности, оценка себя в соответствии с достигнутым успехом в
продвижении к различным целям.
Школьники с интернальным локусом контроля в большей
степени увязывают между собой собственную поведенческую
активность и подкрепления (поощрения), создавая тем самым больший
поведенческий
потенциал
(т.е.
потенциал
потребности),
следовательно, проявляют упорство и делают все возможное для
достижения желаемого результата. Другими словами, эти школьники
обладают достаточной силой воли.
Эмоционально–волевая
подструктура
интеллектуальной
свободы школьника представлена, прежде всего, интеллектуальными
эмоциями:
удовольствием
от
процесса
интеллектуальной
деятельности, «умственной радостью»; эмоциональным стрессом,
мобилизующим внутренние ресурсы человека; источником поведения
— активным «Я», т.е. активностью личности человека; эмоциями
«успех — неуспех», побуждающими к деятельности, усиливая её при
предвосхищении скорого успеха и лишая ее побуждающей силы при
предвосхищении неудач.
Далее необходимо рассмотреть подструктуру индивидуально–
психических
свойств
личности,
представленную
такой
характерологической чертой личности, как интуитивность. Эта черта
личности, согласно И. Майерс–Бриггс и К. Бриггс, проявляется в
желании изобретать все новое и нигде не повторяться, видеть
ситуацию, «картину» в целом, «не зацикливаясь» на деталях,
экспериментировать с формой предъявления информации [4].
Характеризуя
индивидуально–психические
свойства
интеллектуально свободного школьника, следует отметить, что он
отдает предпочтение общей схеме, целостному взгляду на проблему,
не тратя времени на детали, так как легко устает от обилия
фактической информации.
Другими словами, для него важно понять смысл, значение
происходящего, установить связи и отношения, используя при этом
свои идеи, ориентируясь на собственные догадки, при необходимости
даже несколько искажая факты в свою пользу, полагаясь на свою
интуицию.
Решая познавательную задачу, обучающийся, обладающий
такой
интегративной
личностной
характеристикой,
как
интеллектуальная свобода, часто работает по вдохновению,
концентрируясь на том, как можно все улучшить, иногда даже
«переусложняя» проблему, задаваясь вопросом, «почему дело обстоят
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именно так, а не иначе». Он то периодически заражается энтузиазмом,
то простаивает, так как не любит делать одно и то же.
Следующим шагом на пути характеристики интеллектуальной
свободы
школьника
является
описание
её
биологически
обусловленной подструктуры, другими словами, биопсихических
свойств.
Для школьника, обладающего интеллектуальной свободой,
характерна
интеллектуальная
маскулинность,
т.е.
вид
интеллектуально–психологического
пола
личности,
«характеризующий особенности протекания необходимых для
обучения
психических
процессов
(ощущений,
восприятия,
воображения, мышления, эмоций, потребностей, мотивов и др.),
которые вытекают из биогенетической программы развития индивида»
[9, c.134].
Характеризуя биопсихические свойства интеллектуально
свободной личности следует отметить: визуальный обзор
пространственных образов по вертикали (другими словами, успешное
восприятие информации, расположенной столбцами); словесно–
логический тип памяти (запоминание мыслей, выраженных в словах),
небольшой объём кратковременной памяти; запоминание описания
технических процессов; высокую скорость концентрации внимания,
особенно в критических ситуациях; склонность к поисковой
деятельности, к изобретению чего–то нового; снятие эмоционального
напряжения путём переключения на продуктивную деятельность;
стремление уйти из–под контроля [11].
Следуя алгоритму системного подхода, обозначим компоненты
психологической
подструктуры
«интеллектуальная
свобода
обучающегося»,
(т.е.
особенности
протекания
психических
процессов):
сформированный
посредством
самовоспитания
саногенный тип мышления; продуктивный и дивергентный типы
мышления; творческое воображение; аналитико–синтетическое
восприятие или «мыслящее» восприятие.
Одной
из
особенностей
протекания
мышления
у
интеллектуально свободных школьников является его саногенный тип,
характеризующийся согласием с самим собой и окружающим миром,
управлением своими эмоциями, контролем своих потребностей,
отсутствием внутренних конфликтов и напряженности [1].
Следующая особенность мышления интеллектуально свободных
школьников заключается в активной переработке когнитивного,
чувственного и эмоционального опыта в новые сочетания,
комбинации, т.е. в его продуктивности. Для продуктивного мышления
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характерно выделение сущности, понятийный уровень отражения,
внутренняя
сущность,
внешние
проявления,
определяющие
эмпирический и теоретический типы познания.
Другая особенность мышления интеллектуально свободных
школьников носит название дивергентное (нешаблонное) мышление и
характеризуется процессом движения в разных направлениях и
расхождением идей, с тем чтобы охватить различные аспекты,
имеющие отношение к данной проблеме, т.е. порождением
альтернатив [6].
Особенность
восприятия
интеллектуально
свободного
школьника заключается в его аналитичности («думающее восприятие»
Д. Б. Эльконин), продуктивности («продуктивное восприятие» В. П.
Зинченко), многоканальном слежении, в ходе которого происходит
формирование
внутреннего
эквивалента,
образа–эталона,
необходимого для различных видов интеллектуальной деятельности.
Особенность
воображения
интеллектуально
свободного
школьника состоит в его изобретательности (креативности) за счёт
синтеза с творческим мышлением. Специфическая роль такого
воображения заключается в способности преобразовывать «образное,
наглядное содержание проблемы и этим способствовать её
разрешению» [7, с. 331].
Последним
элементом
теоретической
модели
«интеллектуальная свобода школьника» является подструктура
социально–личностного опыта, состоящая из сформированных у него
универсальных
учебных
действий:
личностных
(действие
смыслообразования, осознание, исследование и принятие жизненных
ценностей);
регулятивных
(целеполагание,
планирование,
прогнозирование, саморегуляция); познавательных (исследование,
поиск, отбор, моделирование; анализ, синтез, рассуждения,
доказательства, выдвижение гипотез, самостоятельное создание
способов решения проблемы); коммуникативных (вести дискуссию,
эффективно сотрудничать с учителем, сверстниками).
Следующий
этап
в
обосновании
структурности
интеллектуальной свободы школьника согласно алгоритму системного
анализа, заключается в выделении между подструктурами ведущих
взаимосвязей.
Так,
эмоционально–волевая
подструктура
связана
с
мотивационной подструктурой интеллектуальной свободы школьника
через единство выполняемых ими функций: мобилизующую и
стимулирующую, а с подструктурой социально–личностного опыта
через регулирующую функцию.
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Подструктура индивидуально–психических свойств личности
школьника связана с биологически обусловленной подструктурой
через «склонность к поисковой деятельности», а с психологической
подструктурой — через желание понять смысл и значение
происходящего.
Подструктура социально–личностного опыта связана с
психологической
подструктурой
интеллектуальной
свободы
школьника также через единство выполняемых ими функций:
инструментальной, рефлексирующей, регулирующей.
Итак,
системный
подход
к
описанию
категории
«интеллектуальная свобода школьника» позволил глубже раскрыть её
педагогический смысл, уточнив отдельные характеристики её
элементов, обнаружив связи между ними.
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МЕТОДИКА УЧЕБНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ЗАДАНИЯ «ВЫСТАВКА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА
Пазгалев А. А.
СПХУ им. Н. К. Рериха, г. Санкт–Петербург, Россия
Аннотация. Статья посвящена внедрению новых подходов к
учебному проектированию на примере задания «Выставка» в Санкт–
Петербургском Художественном училище имени Н.К. Рериха.
The article is devoted to the introduction of new approaches to the
design of the example set the "show" in the St. Petersburg Art School
named after N.K. Roerich.
Ключевые слова: новые подходы к проектированию в Санкт–
Петербургском Художественном училище имени Н. К. Рериха.
Key words: new approaches to the design of the St. Petersburg Art
School named after N.K. Roerich.
На третьем курсе Санкт–Петербургского Художественного
училища имени Николая Константиновича Рериха студентами
выполняется задание «Выставка». Данное задание даёт студентам
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понимание проектирования как сложного и многофункционального
процесса. В нашем училище — это задание выполняется студентами
третьего курса уже на протяжении тридцати лет. Задание «Выставка»
является системообразующим на старших курсах.
По определению Дж. Кристофера Джонса, проектирование —
это процесс, который кладёт начало изменениям в искусственной
среде [1]. Обучение проектированию как сложному виду
художественной деятельности предполагает определённые этапы, в
данном случае это: техническое задание (выдаётся преподавателем),
форэскиз, эскиз (эскизные перспективы, эскизные разработки
оборудования), черновой макет, планировочные решения, разрезы или
развёртки помещений, пояснительная записка, чистовой макет,
чистовые перспектива и чертежи. Одна из проблем, с которой может
столкнуться преподаватель в работе со студентами над заданием
«Выставка», — это несоответствие частей проекта между собой,
например: макет не соответствует чертежам, перспективы не
соответствуют разрезам и т.д. Грамотность чертежей и их
соответствия между собой являются важной составляющей будущей
профессии. Необходимо объяснить студентам, что чертёж — это
документ, по которому будут производиться строительные и
отделочные работы, и цена ошибки может быть очень высокой.
При выполнении задания каждому студенту выдаётся
распечатанный лист с техническим заданием на учебное
проектирование, где изложены основные требования.
Выбор темы экспозиции во многом определяет её образную
часть, структуру, масштабный строй. Перед тем, как студенты будут
выбирать тему, преподаватель объясняет основные принципы
экспонирования. Это типология различных экспозиций и выставок,
планировочные
решения,
схемы
маршрутов
посетителей.
Преподаватель рассказывает, что такое экспонат, даёт общие понятия
об экспонатах, их ценности, размерах, формах и других
характеристиках. На данном этапе может использоваться метод
фасилитированной дискуссии (от английского «facilitate» — облегчать,
способствовать, помогать), где преподаватель является фасилитатором
(помощником). Он задаёт тему, руководит процессом обсуждения,
даёт высказаться всем желающим, но не критикует выступающих
студентов [2]. Студентам на эту дискуссию даётся 10–15 минут. В
процессе обсуждения они записывают наиболее интересные темы.
После происходит разбор вариантов. Совместно обсуждаются все
плюсы и минусы каждой темы. Каждый студент может высказаться
как по своей теме, так и по теме своего товарища. Очень важным
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фактором на данном этапе является включение студентов в активное
обсуждение. Студенты учатся говорить свободно, выражать свои
творческие мысли, делиться идеями. Очень важно, чтобы тема,
которую выбрал студент, ему нравилась.
Одним из главных этапов в учебном проектировании является
подбор и анализ аналогов. В современном мире интернет насыщен
фотографиями и различными проектными разработками, в которых
студентам зачастую сложно выбрать нужное направление, которому
необходимо следовать. Очень часто в интернете нельзя определить,
где находится выставка, каковы технические характеристики этого
помещения, его планировочное решение, кто автор проекта и т.д.
Обязательным этапом в подборе аналогов является посещение
библиотеки. В журналах и книгах, напротив, можно увидеть и
зафиксировать необходимые данные. Зная исходные данные, можно
выйти на нужный сайт и получить более подробную информацию.
Каждый студент на компьютере создаёт папку, в которую помещает
нужный материал. При подборе аналогов нужно объяснить студентам
важность атрибуции каждой фотографии, которую они копируют себе
в папку. При обсуждении аналогов с преподавателем студенты
должны
рассказать,
почему
они
выбрали
эти
аналоги,
охарактеризовать их.
Как правило, исходным помещением для задания «Выставка»
является павильон № 3 ЛенЭкспо в Санкт–Петербурге. Павильон
практически
квадратной
формы
и
позволяет
реализовать
разнообразные планировочные решения. Посещение этого павильона
является обязательным. Только находясь внутри павильона, студент
может понять и оценить площадь, масштаб, высоту и другие
характеристики помещения.
Следующий этап — это эскизирование. Чтобы активизировать
творческий процесс на этом этапе, используется метод клаузуры
(короткое задание, в котором преподаватель не консультирует
учащихся в процессе выполнения). Студентам даётся ограниченное
время — 4 академических часа. Студенты делают небольшие
перспективные кадры своей будущей выставки. Цветовое решение
является обязательным. Студенты работают в технике акварели.
Желательно определить минимальное количество эскизов, например,
не меньше пяти. Форэскизы должны быть разные по размеру, по тону
и цвету. По истечении заданного времени все студенты сдают работы.
Ограничение по времени является одним из стимулов для развития
творческих навыков в учебном проектировании. В процессе
дальнейшего эскизирования преподаватель должен выявить риски,
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которые могут помешать студенту, сделать учебный проект
функциональным и оправданным. В своих исследованиях Анна Бурдик
сформулировала,
что
«Дизайн
требует
пространства,
исследовательской лаборатории, поскольку дизайн — это риск,
размышления и открытия не только для конкретного приложения, но и
для расширения наших знаний о самом дизайне» [3]. Не следует
забывать и об образной стороне эскизов. Интересное образное
решение обогащает учебный проект, показывает, что студент является
не только проектировщиком–чертёжником, но и художником.
После отбора наиболее выразительных эскизных разработок
студенты приступают к проработке планировочных решений и
эскизных перспектив с оборудованием и экспонатурой. При работе над
планировочным
решением
необходимо
учитывать
маршрут
посетителей. Необходимо сделать метровую сетку на плане павильона
с шагом метр на метр. Это ускоряет и облегчает процесс работы над
планом. Использование листов кальки, которая накладывается на
существующий план павильона, намного упрощает процесс и
позволяет за достаточно короткое время сделать несколько
планировочных решений. Ещё один из способов более эффективного
подхода к планировке — это использование вырезанного в масштабе
из цветного картона или бумаги экспозиционного оборудования Его
можно передвигать, создавая различные варианты планировочных
решений.
Макетирование как часть учебного задания также помогает
студентам воплотить задуманные решения. Работа над макетом
является наглядным примером того, как студент сумел организовать
пространство в большом павильоне, найти ритмические связи, понять
масштаб и организовать потоки посетителей. Отдельного предмета
«Макетирование» в училище нет, но каждый преподаватель объясняет
тонкости работы в макетировании. В макетах студенты могут
использовать не только бумагу и картон, но и другие материалы,
например: оргстекло, пластик, пенокартон, ткань, металлическую
проволоку и т.п.
Как было сказано выше, соответствие частей проекта между
собой является важной составляющей задания. Но не менее важная
часть — это анализ состава подачи, о котором забывают многие
преподаватели. Когда студент выполнил более 50% задания, можно
сделать эскиз будущей подачи в масштабе. Не обязательно, что этот
эскиз будет разработан в деталях, тут важнее всего определиться с
количеством проектного материала, масштабом, количеством
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планшетов, композицией на планшетах, расположением надписей,
цветовым решением и т.п.
В течение семестра по учебно–методическому плану проходит
два просмотра. Это предварительный просмотр, который проводится
во второй половине семестра, и окончательный — в конце семестра.
Как правило, этих просмотров недостаточно, чтобы выявить
поступательное движение к результату. Желательно проводить
просмотры раз в месяц. На этих просмотрах могут присутствовать
студенты и представлять свою работу. Они учатся произносить речь в
присутствии преподавателей и студентов, говорить четко и понятно,
по существу. В этом им может помочь пояснительная записка, в
которой подробно описываются все части учебного проекта. Такие
просмотры активизируют студентов, позволяют увидеть недоработки
учебного проекта. А преподаватели контролируют, как ведется работа
над проектом в группе, помогают выявить сильные стороны студентов
и понять, кому нужно уделить больше внимания и помощи.
Задание «Выставка» способствует формированию понимания
студентами специфики проектирования и решения экспозиционных
задач, выявляет взаимосвязи между частями проекта и отрабатывает
навыки, полученные ранее. Студенты решают задачи во взаимосвязи
«экспонат — среда».
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Annotation: In Ellen Key`s conception the dialectic of social and
individual education on line of children's rights, values of parenting, religious,
patriotic and sex education are analyzed.
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During the first three decades of the twentieth century, Ellen Key was
one of the most respected thinkers not only in her native Sweden but in
Europe and America. Ellen Key had left permanent vestiges in the
development of pedagogical thought of the twentieth century, of feminism
(for symbolic names of the feminist movement in Europe since the early 20th
century Celia Winkler points out Marianne Weber, Alexandra Kollontai,
Beatrix Potter and of course Ellen Key [2]) and its entirety — the social
thinking with her comprehensive polemical work and mainly "The Century of
the Child".
The book`s pathos lies in the deep humane messages and expectations
that are set out in it. They inspire the social thinking for public protection of
the child and upbringing, of women's rights and children's rights, family and
labor, individuality and responsibility for oneself and the society.
Despite the exceptional impact on the world pedagogical thought and
practice development, the educational ideas of Ellen Key in the reformist
pedagogy key are interpreted mainly in the major of the individual and free
pedagogy [4, p. ІІІ; 3, p. 25–26; 6, p. 53; 1; 8]. In fact, in the spirit of the
century and as evidenced by the content of the book, they have much wider
and more permanent dimension. From this point is presented the reading
matter the basic thesis of "The Century of the Child" in the context of their
importance for the development of social pedagogy and social education.
What is an education?
The Ellen Key`s answer is in the mind of her view of the progress
which in its course and direction is set by natural talents: „Allowing nature
quietly and slowly to help itself, taking care only that the surrounding
conditions help the work of nature — this is education”. „The true education
that which gradually strengthens the child's capacity for self–control ” [5, p.
63; p. 85].
From the individual to the civic in the education.
Although not completely consistent, Key is looking for the synthesis
of social and individual, and not their opposition. As a task of "the new
educator" it sounds like this: "Teaching the child gradually to understand its
place in the great process of life and its responsibility ... the educator should
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not inhibit any of the individual manifestations of child’s life as long as they
do not harm, of course, the child or other” [5, p. 71].
A similar aspect of educational upbringing reminds of the ideas’
influence on Rousseau's social contract [7, p. 90]. Key essentially demands
self–restriction of natural rights in favor of the common ones that represent
society in its agreement to respect and protect the rights of all individuals. But
an education concerned of the rights is an education directed to the social
civic focus.
This determination is revealed by the thesis on the child`s rights. Such
rights are that the child should be born by loving parents [5, p. 9–10, p. 23–
26] for only by affection towards each other they can build a family that loves
its children and care for their growth; it shall not live for the children, as
Friedrich Fröbel thinks, but will let them live in love and happiness.
The Children also have the "right not to suffer for the mistakes and
faults of their parents” [5, p. 50]. It is associated with the understanding that
the woman–mother should have the conditions and the freedom to decide
whether to give birth and raise her child in wedlock or out of it; it also can
terminate a marriage if the parents and the children are not happy. Prominent
is the "child's right to property" and first so natural one is "his life force" [5,
p. 44]. It devolves upon the mother an obligation to protect the life or health
of the child before birth, and parents’ responsibilities for the protection of
child’s life after birth. "A child's right to choose the parents” [5, p. 2–36] – a
right that is “entitled” child prenatal and has duties for both parents and
society. Under the influence of Nietzsche's ideas for strong personality which
builds itself on the theory of natural selection of Charles Darwin, this right is
filled with the understanding that the child would have chosen to be born by
healthy and strong parents. Some of these views give critics grounds to see in
them the impact of eugenics’ ideas, which subsequently are apprehended too
intensely by the National Socialism.
Ellen Key does not systematize the child’s rights and does not define
their content strictly. But with her explicit child protection and raising the
rights at the center of social and pedagogical thinking she not only paved the
way for reforming education, but also alludes to one of the further
understandings for the social education, where it blends into social work as far
as it concerns the child protection as a social care and nurture this relationship
with society itself.
Education values and tendency.
The basic values of education which are found in the views of Ellen
Key are freedom, hard work, simplicity, kindness, trust, mutual support,
diligence; and formal – the development [5, p. 93–96]. Through the language
of action – objectives of education are hardening, repel selfish demands,
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developing an affection towards nature, obedience, care for the home, love for
the word, personified in the library [5, p. 77, 96–99]. At this level, it is
revealed clearly the social character of education, i.e. is value–laden and it so
that it builds the growing up as an individual and as a personality in their time
and in their environment.
If the content is social, the focus on education is inward and towards
higher excellence: to self–development and self–control of personality
towards high goals and ideals, but closely the life. The Life is really
wonderful when striving for the development of power is "its own goal”.
Therefore, "the real education ... gradually develops and strengthens in the
child's ability and willingness to self–control" [5, p. 85, 93]. If the person lives
with others, the necessity to comply with public policy and values is
sequential. A man to control himself has a value insofar thus exerts its
personal uniqueness among others, and the ability to control and act in
accordance with certain social rules and norms finds the ways of self–
expression and development.
The educational upbringing in its objectives is oriented towards the
construction of individuality and improvement, and in values, content,
organization surroundings, and implementation reveal a social character – for
the sake of the child`s future and of a new society.
Education for society and its reform.
According to Key, the basic admission expressed as a belief is that
society is the mankind’s fundamental achievement, but she finds it
underdeveloped and complying with the spirit of the times in which she lives.
Her reformative view is that it can be updated only by a "new generation",
and for her that generation is holy and its education is "a central public task"
[5, p. 2]. Something can`t be a public task if it is not public by intention, by
ways of constructing, by the realization, by subjects.
If the new generation’s educational upbringing is a central public task,
it reveals two of its social dimensions. 1) innovative dimension and 2)
continuity. The innovative part of upbringing, in turn, appears twice: a)
socially innovative – to change society by transforming the adolescent
generations. The upbringing through its role for their growing seems to be a
social demiurge of the new. b) Auto innovative. It is recognized that society is
not a simple sum of the people but a complex organism in which the
individuality is essential. Therefore the actual education should change its
social character – from the education of traditional depersonalization of the
individual to be oriented towards the individual development of the growing
up. This orientation can be seen as follows: from education aimed at the
model of experience and objectives of adults to change towards an education
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corresponding to individuality and needs of the rising generation; to the child
who is the very future.
The continuity is inherent in education especially is clearly manifested
in its commitment to culture, religion, and home [5, p. 3, 93–99]. Beyond this
commitment, the educational upbringing would become a baseless,
meaningless and impossible creator of the new.
Religious and patriotic education.
Key`s perspectives for the Christianity had an impact on her religious
education views. On the one hand, she considers that "the most demoralizing
moment" in her is the double distrust in man: he is "a fallen being" and
"cannot reach holiness only by own efforts." On the other hand is the view
that a person needs religious belief and inspiration that underlie the
spirituality and inspiration for "ideal aims" [5, p. 188].
Key insist for “new ethics” that will be in the base of the education.
This ethics should be individual, the result of a personal choice and
understanding, not "factory" imposed. As regards to the school that stands
between Moses and Darwin has to make choice too. The tendency is clear:
the more "knowledge we gain, the more narrows the field of the supernatural
becomes" [5, p. 191].
The challenge before the religious education is to preserve religious
sentiment, "the ability to trust and honor" in response to the existential human
need.
As the religion, so the patriotism Key’s views suggest "the principle of
personal study." It is the opposite of the militarism and clericalism, of faith in
blind authorities and the selfishness. The deep patriotism as well as the
religion "lock in them a civic concept, a free mind, a sense of justice that rise
highly above the narrow sphere of the individual, of the class interest, of the
homeland, and unite various groups to great and general life issues" [5, p.
202].
The patriotic upbringing has shades of civil and universal focus, too. It
gives significant consistency by building a free and critical consciousness and
a personal choice; by forming a commitment for "self–defense — personal or
nation–al"; by resistance against evil and injustice". Thus presented, the
patriotic education "sounds" too contemporary as if oriented towards
protection of "local identity" in a global world ("glocalization").
Sex education as a social education.
Under the influence of antiquity and modern science achievements,
Ellen Key forms her views on "power and beauty of the human body" — an
attitude that should be cultivated in society [5, p. 7, 3]. Of course, in the name
of a healthy generation, healthy and happy child, she relies on a brought up
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responsibility to the free and healthy marriage. In this context is the
importance which she gives to sex education.
In the content of the last is included the construction of gender identity
of adolescents, sex understanding, and their roles. The sex identity for her is
contently related to the moral and health education: children from an early age
must learn to recognize sexual nature, to protect their health, beauty and
innocence [5, p. 30]. In Key’s days, the thesis on the formation of sex identity
and sexual education is innovative as far as it`s aimed at overcoming the
tenets of Christianity and to avoid the trap of biological primitivism.
The purpose of sex education is towards the future: growing up should
be educated with a view to their future marital and parental roles. Sex
relations are not only related to the satisfaction of the instincts but with the
love that is personal and individual human achievement. In it, the
relationships are private be–tween mature and free people. There they retain
their individuality, "the integrity of one inner self", but they remain true to
their relationship. Ellen Key marks the rise of the sexual relations over
instincts by the terms "sexual morality" — "a sense of responsibility towards
the new generation" and "erotic idealism" — a feeling of harmony between
the sexes, chastity, faith in the beauty and power of the human body, mental
happiness [ 5, p. 7, 24].
Implicit principles of education.
In Key`s time, the pedagogy is not yet formalized, and she did not
write a textbook on pedagogy. However, she implicitly displays several
principles which according to her the upbringing follows.
1. As the nature of the child cannot be changed, so it cannot be
avoided the mistakes it makes. So in the spirit of the ideas JJ Rousseau, the
principle is that children "have their consequences."
2. The Darwinism appears in defending the second principle:
children's shortcomings "can be converted by slow and gradual adaptation to
environmental conditions" [5, p. 64], i.e. indirect education through minimum
intervention to change the environment in which the child grows and
develops.
3. Belief in the child — it is essentially better, something like a rose
with thorns, but with a natural resistance to evil.
4. Compliance with the individuality, uniqueness of each child. The
weakness of the pedagogy is that it does not know the child in its personality
and uses the abstract concept — "a child."
5. Understand the child — it is only possible when adults put
themselves in the place of the child and remember that he was a child and he
did everything like a child.
Critics and meanings.
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„The century of the child” by Ellen Key takes the role of an
intellectual catalyst of the different innovative ideas in the educational
upbringing field, they are directed towards the deep reform of the Herbartian
pedagogy, in a powerful and pluralistic ideas direction, united around basic
human values which highly appreciate the personality and deeply connected
to the practice. Typical for her time in the Key`s ideas we find a lurch to
Nietzscheism and Social Darwinism. There is a pedagogical idealism —
overestimation of society's willingness to reform itself by culture, upbringing,
and education. She was interested in the possibilities of family upbringing and
education at the expense of school. Underestimates the role of mathematics in
the education of adolescents.
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образования XXI века требуют переосмысления многих традиций в
системе дошкольного образования, первого уровня общего
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Создание Модели сотрудничества семьи и дошкольной
образовательной
организации
как
импульс
для
развития
образовательных отношений.
Social and juridical changes in the system of education of the XXI
century need reconsidering of many traditions in the system of preschool
education
Building of a Model of cooperation between a family and preschool
educational organization as an impulse for developing of educational
relations.
Ключевые
слова:
уровень
образования,
модель
сотрудничества, сообщество, деятельностный метод, сопровождение.
Key words: level of education, мodel of cooperation, community,
working method, accompaniment.
Изменения, происходящие в современном обществе XXI века,
коснулись и системы образования. Стратегической целью,
определенной Государственной программой Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013–2020 годы, является «обеспечение
высокого качества российского образования в соответствии с
меняющимся запросами населения и перспективными задачами
развития российского общества и экономики» [2].
Качественные изменения системы образования до 2020 года
происходят на всех его уровнях, начиная с первого уровня общего
образования, «дошкольное образование». Уровни как завершенные
циклы общего образования закреплены Законом «Об Образовании в
Российской Федерации» (глава II «Система образования», статья 10)
[3, с. 23].
Социальные и нормативно–правовые изменения в системе
образования требуют переосмысления многих ценностей, традиций и
в системе дошкольного образования.
Уникальность, «нестандартность» дошкольного образования,
как стартового уровня подчеркивает А.Г. Асмолов: «Ключевая
установка в образовании — поддержать разнообразие детства,
а не превратить
детей
в солдат
Урфина
Джюса.
Поэтому
мы предлагаем формулу, что не ребенок должен готовиться к школе,
а школа должна готовиться к ребенку. И еще важно понимать, что
детство как этап самоценно» [1].
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Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013–2020 годы отмечает: «проекты в сфере
дошкольного образования обусловлены демографической ситуацией
и направлены на работу с возросшим контингентом детей
дошкольного возраста через создание равных возможностей для
современного
качественного
образования
и
позитивной
социализации детей» [2].
Закон «Об Образовании в Российской Федерации» (глава I
«Общие положения», статья 2) вводит одно из основных понятий:
«участники образовательных отношений — обучающиеся, родители
(законные
представители) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические работники и их представители, организации,
осуществляющие образовательную деятельность» [3, с. 8].
Данный Закон (глава IV «Обучающиеся и их родители
(законные представители), статья 44) закрепляет преимущественное
право родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся на обучение и воспитание детей перед всеми другими
лицами, а также обязанность заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка [3, с.
71].
Поэтому на данном этапе развития дошкольного образования
нужны новые концептуальные подходы к работе с родителями, к
проектированию
образовательного
процесса
дошкольной
образовательной организации (далее — ДОО) с учетом особенностей
взаимодействия его участников.
Создание эффективной Модели сотрудничества (далее —
Модель), основанной на личностно–ориентированном взаимодействии
семьи и ДОО, дает дополнительный импульс для развития
образовательных отношений.
Целью создания Модели как сообщества трёх субъектов
образования (дети, педагоги, родители) является:
— «наведение мостов» между миром взрослых и миром детей;
— управление сообществом на основе нормативных и
локальных документов по организации взаимодействия семьи и ДОО.
Задачи, на реализацию которых направлена данная Модель:
—
ознакомление родителей и педагогов с изменяющейся
нормативно–правовой базой дошкольного образования;
— выявление и формирование образовательных запросов
современной семьи;
— повышение уровня психолого–педагогической культуры
родителей и педагогов;
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—
обучение взрослых проектированию образовательного
маршрута для каждого ребенка;
—
создание новых форм детско–взрослых сообществ и
культурных практик;
— проектирование взрослыми различных видов деятельности
ребенка;
— организация взрослыми пространства для самостоятельности,
самодеятельности ребенка;
— организация общения ребенка и его сотрудничества со
сверстниками.
Модель строится на принципах сотрудничества, совместности,
партнёрства, диалога, формируя сообщество «Детский сад — семья».
Примерная Модель «Детский сад — семья» строится на основе
дидактических принципов деятельностного метода Л.Г. Петерсон [4]:
1. Принцип психологической комфортности: создание в ДОО
условий для взаимоотношений между участниками на основе
доброжелательности, стремления к диалогу, моральной поддержки и
взаимопомощи.
2. Принцип деятельности: создание условий для осознания
взрослыми необходимости в получении психолого–педагогических
знаний.
3. Принцип целостности: единство целей и задач дошкольной
образовательной организации и семьи.
4. Принцип минимакса: предоставление каждой семье
возможности включённости в образовательный процесс, повышения
психолого–педагогической
и
правовой
компетентности
на
максимальном уровне, обеспечивая при этом информирование на
уровне социального базового минимума.
5. Принцип вариативности: выбор родителями форм участия и
степени включённости в образовательный процесс.
6. Принцип непрерывности: единство позиций педагогов и
родителей в подходах к ребёнку, в требованиях к нему.
Преемственные связи между детским садом и начальной школой на
уровне технологий, содержания и методик с позиций формирования
готовности детей к дальнейшему успешному обучению, труду,
саморазвитию.
7. Принцип творчества: ориентация на творческое начало
семьи в процессе сотрудничества с ДОО.
Организация данной Модели на основе сотрудничества
направлена на создание системы социальных условий, которые
взрослый организует при взаимодействии с ребёнком:
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— обеспечение эмоционально–психологического комфорта
ребёнка в ДОО;
—
формирование
единых
психолого–педагогических
ценностных ориентаций у педагогов и родителей;
— повышение значимости роли семьи в жизни ребёнка и
гармонизации детско–родительских отношений;
— повышение уровня включенности родителей в деятельность
ДОО;
— участие родителей в планировании, организации и контроле
деятельности ДОО.
Вопросы образования и поддержки родителей, имеющих детей
дошкольного возраста, очень актуальны на современном этапе, так как
значимость данного уровня образования не всегда оценивается
объективно, в основном, как этап необходимый для подготовки к
школе.
Необходимостью
становится
использование
в
ДОО
разнообразных форм, методов и способов поддержки эффективного
взаимодействия между родителями и детьми, способных пробудить
активное желание быть успешным Родителем.
Таким образом, данная Модель может стать основой для
технологического описания поэтапного методического сопровождения
всех участников образовательных отношений, делая основной упор на
формировании субъектной позиции родителя через педагогическое
просвещение и образование.
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РОЛЬ ВЕБ–КВЕСТОВ В ФОРМИРОВАНИИ
МЕТОДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ — БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Сергеева Л. А.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье раскрыта возможность использования
веб–квестов в образовательном процессе для формирования
методической культуры студентов. Описывается опыт организации
познавательной деятельности студентов, позволяющей раскрыть
гуманитарный потенциал предмета «математика» и использовать его в
процессе разработки и конструирования различных форм и методов
обучения школьников.
The article discloses the possibility of using web–quests in
educational process for formation of methodological culture of students.
The article describes the experience of organizing students ' cognitive
activity, can reveal the humanitarian capacity of the subject "mathematics"
and use it in the development and design of various forms and methods of
teaching students.
Ключевые слова: веб–квест, методическая культура, интернет–
технологии.
Key words: web quest, methodological culture, Internet–technology.
Важным
показателем
профессионализма
педагога
в
современном образовательном пространстве является его умение
творчески переосмыслить передовой педагогический опыт при
решении стоящих перед ним профессиональных задач. Это возможно
лишь при наличии у педагога высокого уровня методической
культуры.
Под методической культурой учителя мы будем понимать
интегральное личностное образование, включающее в себя ценностно–
смысловой, инструментальный, мотивационный и творческий
компоненты, которые обеспечивают профессионально–личностное
развитие
и саморазвитие учителя,
определяющее
ценностное
отношение и творческое использование педагогом всей совокупности
приемов и методов организации познавательной деятельности
школьников.
Важной
задачей
обучения
студентов
педагогических
направлений вуза является формирование их методической культуры.
При этом формирование не следует понимать лишь как процесс
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овладения студентами приемами, методами и формами педагогической
деятельности, содержанием будущего преподаваемого предмета.
Формирование методической культуры есть наполнение форм
методической деятельности новым, профессионально и личностно
значимым содержанием [2]. Поэтому мы видим первоочередной
задачей вуза в формировании методической культуры будущего
педагога предоставление условий для творческого осмысления
студентом всей совокупности педагогических знаний при решении
конкретных методических задач.
Значимым для формирования методической культуры студента
— будущего педагога является деятельность по обнаружению
ценностных аспектов учебного знания и информации, обеспечению
его понимания и переживания обучающимися, использованию
ценностных аспектов в проектировании и создании учебных ситуаций,
развивающих эмоционально–ценностную сферу ученика; по
реализации воспитательного потенциала различных видов учебной
деятельности [3]. Значительную роль в формировании данного вида
деятельности играют дисциплины предметной подготовки. При
изучении данных дисциплин может быть организована познавательная
деятельность, позволяющая студентам увидеть гуманитарный
потенциал учебного материала и использовать его в процессе
разработки и конструирования различных форм и методов обучения
школьников.
В данной статье раскроем опыт формирования методической
культуры студента — будущего учителя начальных классов при
освоении им курса «Математика и архитектура». Дисциплина
«Математика и архитектура» относится к вариативной части и кроме
задач:
— обобщения и расширения представлений студентов о
геометрических объектах и о симметрии в математике;
— расширения представления о сферах применения математики
(на примерах проникновения симметрии и золотой пропорции в
искусство, в частности, в архитектуру);
— расширения сферы математических знаний студентов (виды
симметрии, виды пропорций, золотая пропорция и ее свойства,
многогранники и тела вращения, правильные многогранники);
— расширения общекультурного кругозора студентов
посредством знакомства их с лучшими образцами искусства, в
частности, с шедеврами древнерусского зодчества, расположенными в
современном Пскове, — имеет цель формирования методической
культуры студентов.
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Для формирования методической культуры будущего учителя
начальных классов важно так организовать освоение студентами
информации из предметной области «Математика», чтобы студенты
имели возможность в дальнейшем обеспечить ценностно–смысловое
наполнение форм, методов и приемов педагогической деятельности.
В связи с активным использованием современной молодежью
интернет–технологий целесообразно организовать в учебном процессе
особый вид поисковой деятельности с использованием Интернета.
Одна из таких технологий — технология «веб–квест». Веб–квест —
это сценарий организации проектной деятельности обучающихся по
учебной теме с использованием ресурсов сети Интернет [1]. Веб–
квесты мы рассматриваем как интеграцию методических стратегий
организации
исследовательской
и
проектной
деятельности
обучающихся с использованием интернета [4].
Элементы веб–квеста:
1) введение, описание темы и цели квеста;
2) распределение ролей, определение формы представления
конечного результата;
3) описание этапов работы, используемых в работе интернет–
ресурсов;
4) описание критериев и параметров оценки выполненной
студентами работы.
Веб–квесты
демонстрируют
студентам
возможности
использования в процессе педагогической деятельности знаний и
умений, полученных ими при изучении дисциплин предметного,
педагогического и методического циклов.
Проиллюстрируем возможности использования веб–квеста для
формирования у студентов методической культуры при изучении
дисциплины «Математика и архитектура».
Введение. В очерке "О древнем Пскове" Савва Ямщиков
Псковщину описывает так: «Псковская земля богата древними
памятниками. В вековой тишине непроходимых лесов, на ярких коврах
заливных лугов, по берегам быстрых речек, над бескрайними озерными
гладями или просто посреди широких полей разбросаны неповторимые
архитектурные творения, созданные щедрыми руками псковских
зодчих. Общие принципы и незыблемая закономерность в
строительстве не мешали псковичам создавать многообразные
монастырские постройки и жилые дома, княжеские дворцы и церкви,
монументальные здания кафедральных соборов и неприступные
оборонительные сооружения» [5].
Порядок выполнения работы:

267

Просмотр кинофильма «Древний Псков. Псков Православный:
Храмы и Кремль».
1 этап. Сбор информации. Индивидуальная работа. Результат
работы — краткие отчеты, презентации, буклеты.
Роли.
Математики.
Подготовьте информацию «Математика в архитектуре»:
Симметрия.
Асимметрия.
Орнаменты.
Золотое
сечение.
Геометрические тела. Геометрия купола. Перспектива, обратная
перспектива.
Этнографы. Опишите церковные обычаи, традиции псковичей.
Картографы. В Пскове сохранилось 13 церквей, которые
построены в XII–XV веках. Отметьте на карте эти церкви.
Архитекторы.
Проанализируйте особенности церковной архитектуры Пскова.
1. Выделите архитектурные особенности храмов Пскова.
2. Ознакомьтесь с работами художника–реставратора Ю.П.
Спегальского.
3.
Составьте
словарик
архитектурных
терминов,
проиллюстрируйте его примерами псковской архитектуры.
Результат работы — словарик архитектурных терминов.
Краеведы.
1. Подберите материал о наиболее интересных событиях, историях и
легендах, связанных с действующими храмами Пскова.
2. Подберите фотографии или видеоматериалы о выбранных объектах.
Филологи. Многие улицы старого Пскова носили свои названия
по церквям, которые стояли на этих улицах или рядом. Составьте
справки о происхождении названий улиц и отметьте их на карте.
(Для справки: Власьевская улица, Петропавловская улица,
Верхнепетропавловская
улица,
Нижнепетропавловская
улица,
Петровская улица, Казанская улица, Ивановская улица, Михайловская
улица, Сергиевская улица, Воскресенская (Спасская) улица,
Златоустовский переулок, улица Успенская, Георгиевская улица,
Якиманская улица, Покровская улица, улица Архангельская)
Лирики. Приведите примеры из художественных произведений,
описывающие храмы Пскова.
Фотографы. Создайте фотогалерею храмов Пскова.
2 этап. Индивидуально–групповая работа. Используются
отчеты групп, выполненные на предыдущем этапе.
Роли.
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Учитель. Разработайте интегрированный урок, цель которого —
формирование геометрических понятий на примерах особенностей
храмовой архитектуры Пскова.
Учитель–организатор. Разработайте внеурочные мероприятия
для недели математики о церковной архитектуре Пскова.
Экскурсовод. Разработайте экскурсию (реальную или
виртуальную) для младших школьников «Духовные родники».
Продумайте интерактивные задания для экскурсантов.
Презентация работ студентов проводится на практических
занятиях.
3 этап. Групповой.
Создание веб–сайта «Математика и архитектура».
В рамках веб–квеста студентам предлагается взглянуть на
культуру Пскова с позиции учителя начальных классов, выявить
гуманитарные
аспекты
учебного
предмета
«Математика»,
использовать полученную информацию для разработки нестандартных
уроков математики, развивающих эмоционально–ценностную сферу
ученика. Это, несомненно, способствует формированию методической
культуры студентов — будущих учителей начальной школы.
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ПАРКОВЫЙ УРОК — ОБУЧЕНИЕ ВНЕ СТЕН
КЛАССНОЙ КОМНАТЫ
Сергеева Л. А.
ФГБОУ ВО «ПсковГУ», г. Псков, Россия,
Остапенко М. В.
«МПЛ №8», г. Псков, Россия
Аннотация. В статье обосновывается целесообразность
использования «парковых уроков» в целях формирования у
школьников
понятий
содержательной
математики.
Авторы
раскрывают особенности подготовки и проведения «парковых
уроков». Приведен пример «паркового урока» математики.
The article substantiates the feasibility of using " lesson in the park"
in order to form meaningful concepts of mathematics. The authors reveal
features of preparation and holding " lesson in the park." The example of
the " lesson in the park" of mathematics.
Ключевые слова. Парковый урок, содержательная математика,
подготовка паркового урока.
Key words: lesson in the park, meaningful mathematics, preparation
of a lesson in the park.
Одна из проблем школьного математического образования
заключается в том, что математика, преподаваемая в школе и не
имеющая высокого уровня строгости доказательств и рассуждений,
излагаемая часто на содержательном уровне, считается одним из
наиболее трудных предметов и усваивается далеко не всеми. Одна из
причин этого заключается в специфике предмета математики. Очень
часто ученик понимает математику как описание некоторого
придуманного
учеными
идеального
мира,
«населенного»
абстрактными понятиями и знаками, которые он, ученик, и изучает. В
этом мире «живут» числа, уравнения, функции, равенства, далекие от
реальной жизни… В сознании школьников математические объекты
зачастую существуют изолированно, сами по себе. Но в
действительности они являются лишь элементами системы, «вне
которой эти элементы не имеют ни значения, ни вообще
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существования» (Ж. Пиаже). Именно на первоначальных ступенях
обучения математике, когда предметом изучения школьника являются
объекты содержательной математики, могут быть установлены
многочисленные связи математических понятий с реальными
объектами, процессами, явлениями, которые будут востребованы на
следующих ступенях обучения как материал для интерпретации
фактов формальной математики. На этом этапе важным будет как
раскрытие источника математических понятий и проблем в реальной
жизни, так и установление содержательных связей в системе
математических понятий, установление связи математики с другими
предметами, изучаемыми в школе [3].
Содержательно математика является «логически незаконным
обобщением» (А. Н. Колмогоров) непосредственного человеческого
опыта. Здесь уместно вспомнить слова Л. Карно о том, что лишь
нижними этажами математика соприкасается с действительностью.
По мнению Д. Гильберта, «существующим» можно считать только мир
конечной, «финитной» математики.
При этом объекты такой
финитной математики представимы в виде простейших материальных
конструкций, включающие знаки и знакосочетания [1].
В рассуждениях содержательно воспринимаемой математики
наше внимание направляется непосредственно на предметы: объекты,
события внешнего мира, данные непосредственно через ощущения,
или опосредствованно — через образы. Любые теоремы,
сформулированные в финитной математике, являются выражением
свойств,
связей
между
материальными
предметами.
Содержательность
в
математике
рассматривается
как
интерпретируемость изучаемых математических объектов с помощью
реальных или знаковых моделей. Физическая реальность с помощью
математического языка отражается в виде математических
предложений — уравнений, функций. И именно эта физическая
реальность обеспечивает особую, более совершенную, наглядность,
возможность истолкования абстрактных математических понятий.
Содержательная математика подводит фундамент для достижения
понимания школьниками абстрактных математических объектов и
понятий через создание наглядного образа, с которым можно было бы
связать абстрактное имя.
Это еще раз убеждает в необходимости проведения уроков
математики, на которых ученики не усваивали бы формальные тексты
и «систему знаний о предмете», а участвовали в «реальном» познании
окружающей действительности, результатом которого стало бы
формирование у школьников представлений о математическом
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объекте как реальной или идеальной модели свойств, процессов,
явлений окружающего мира, о математическом знаке или системе
знаков как имени этой модели. Как справедливо отмечал Анатоль
Франс, «искусство обучения есть искусство будить в юных душах
любознательность и затем удовлетворять его. Когда же насильно
забивают голову знаниями, они только гнетут и засоряют ум» [4; с.
403].
Цель данной статьи заключается в описании опыта организации
познавательной деятельности школьников, направленной на
установление связей математических понятий с реальными объектами,
процессами, явлениями, связей математики с другими предметами.
Современные инновационные образовательные технологии
разнообразны и дают возможность школьнику на основе анализа
процессов и явлений окружающего мира не только формировать
понятия содержательной математики, но и объединить математику с
другими учебными предметами. Одна из таких возможностей —
«парковые уроки». Парковый урок — это урок,
• обучение в рамках которого проходит вне школьных стен
классной комнаты;
• на котором устанавливается связь математических объектов с
реальными процессами и явлениями окружающего мира;
• который имеет чётко поставленную образовательную цель;
• который формирует не только предметные, но и
метапредметные знания, помогает сформировать у обучающихся
объективную картину мира;
• который объединяет в себе цели, задачи обучения разных
учебных предметов;
• который может проводиться с разновозрастными группами
обучающихся.
Особенность парковых уроков заключается в формировании у
школьников объективной картины мира, в формировании предметных
и метапредметных знаний, выполнении обучающимися практических
заданий в парковой среде. Парковый урок является частью
образовательного процесса, который не прекращается с выходом
ученика из школьных стен. Еще Жак–Жак Руссо ключевыми
факторами воздействия на детей считал природу, людей и предметы
окружающего мира. Он справедливо полагал, что естественное
воспитание должно происходить на лоне природы, в тесном контакте с
ней, что оно помогает беспрепятственному развитию ребенка, который
проходит через самостоятельное накопление жизненного опыта.
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В 2012 году был создан сетевой проект «Парковый урок», идея
которого родилась на портале Образовательной Галактики INTEL.
Суть данной идеи — проводить на практике обучение вне стен
классной комнаты. «Детям нужны движение, воздух, свет, но не
только это, а что–то еще. Взгляд в пространство, чувство свободы —
открытое окно… Детей охватывает неописуемый восторг, когда с
улицы попадают они в поле, а там — на реку. А что уж говорить о
море, о дальних странах! Так и весь мир изведать можно» [2].
Опыт проведения парковых уроков позволяет сформулировать
следующие этапы подготовки урока.
1. Составление списка парков города или другой парковой
среды. Описание особенностей каждого парка, возможностей
использования его структуры для формирования математических
понятий.
2. Поиск основной идеи, проблемы для паркового урока.
Определение ведущих понятий урока.
3. Выбор парковой среды для проведения урока. Сбор
материала о выбранной парковой среде, отбор информации, на основе
которой возможно построение урока, формирование математических
понятий.
4. Определение и формулирование темы и цели урока.
Определение предметов, которые можно интегрировать при изучении
темы.
5. Определение предметных и метапредметных результатов
урока.
6. Выбор способов деятельности учеников при работе с
материальными объектами с целью формирования математических
понятий.
7. Подготовка маршрутных листов. Подбор необходимого
оборудования.
8. Разработка
для
учащихся
правил
безопасности,
учитывающих конкретную парковую среду и проблемы, которые
могут возникнуть при выходе учеников в парк.
При конструировании паркового урока целесообразно
проектировать его на основе деятельностного, коммуникативного
подходов в обучении; включать в урок творческие задания и
практические работы, связанные с измерением, конструированием,
исследованием изучаемых объектов средствами разных учебных
дисциплин; использовать на уроке задания межпредметного характера.
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Проиллюстрируем сказанное примером паркового урока,
проведенного в 5 «д» классе «МПЛ № 8» в Ботаническом саду г.
Пскова.
Продолжительность проекта:
1 день — работа подгрупп по выбранным темам в сети
Интернет.
2 день — выход в парк. Проведение необходимых измерений и
наблюдений. Работа в группах на конкретных участках парка.
3 день — обработка полученных результатов измерений и
наблюдений. Составление плана своего участка. Публикация плана в
электронной среде.
4 день — самооценивание. Подведение итогов работы в
группе.
Проведению паркового урока предшествует подготовка —
выполнение школьниками проектов по теме урока, в ходе работы над
которыми учащиеся знакомятся в общем виде с содержанием тех
разделов программы различных учебных предметов, которые будут
рассмотрены в ходе паркового урока. На подготовительном этапе
работы территория Ботанического сада на карте была разделена на 3
части, класс делился на 3 группы: каждая группа будет «работать» на
своей территории, выполняя одинаковые задания. Ученики каждой
группы делились по интересам на подгруппы: «биологи», «историки»,
«дизайнеры», «математики», у каждой подгруппы было своё задание.
«Биологи» знакомились с информацией о деревьях, которые
растут в Ботаническом саду, систематизировали найденную
информацию. «Историки» искали информацию, используя Интернет–
ресурсы, о воротах стены Окольного города: Великие ворота, Сокольи
ворота, Сергиевские ворота (Трупеховские ворота), отмечали на карте
местонахождение ворот, знакомилась с исторической информацией об
объектах, которые находятся в Ботаническом саду — бастион, ров,
фонтан, Мемориальный комплекс «Памятник партизанам», памятник
«Мать и дитя». «Дизайнеры» разрабатывали проекты прогулочных зон
для Ботанического сада, используя геометрические фигуры, понятие
симметрии. Важным на подготовительном этапе работы было
проинструктировать учеников о правилах безопасности при
посещении Ботанического сада.
В связи с тем, что урок проходил с тремя группами учеников,
которые работали в разных частях парка, к проведению урока
привлекались
учителя–предметники,
которых
предварительно
знакомили с правилами паркового урока.
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Парковый урок проходил в Ботаническом саду. В каждой
группе школьников «историки» рассказывали о полученной
информации об истории создания Ботанического сада, о воротах стены
Окольного города, об объектах, находящихся на территории
Ботанического сада. Школьники группы «биологов» рассказывали о
деревьях, которые находятся на данной территории, о симметрии на
примере биологических объектов. «Математики» измеряли высоту
дерева с помощью карандаша и прибора «метр», обхват дерева для
вычисления его возраста. «Дизайнеры» представляют свою работу по
разработке аллеи и цветочной клумбы: необходимые расчеты и
чертежи. На протяжении урока ученики измеряли длину своего шага,
длину аллеи, ширину рва, определяли скорость своего передвижения,
чертили геометрические фигуры, которые встретили в парке.
Приведем в качестве примера маршрутный лист одной из команд.
Найдите свою рабочую площадку в парке. Выполняйте
последовательно задания рабочего листа.
Задание 1.
Найдите на территории своей площадки геометрические фигуры
и заполните таблицу (название объекта — геометрическая фигура).
Задание 2. Измерьте среднюю длину шага.
Задание 3. Создайте план своего участка.
● Начните с границ. Какую фигуру, по–вашему, образует
граница
участка?
(прямоугольник,
квадрат,
многоугольник,
треугольник, другая фигура).
● Шагами измерьте стороны участка (по периметру) и
вычислите, сколько метров они составляют.
● На листе бумаги начертите план участка. Постарайтесь как
можно точнее изобразить форму участка.
● Вычислите периметр участка. (Вспомни, что периметр — это
сумма длин всех сторон многоугольника).
Задание 4.
● Есть ли на вашем участке здания, постройки, памятники,
клумбы, фонтаны, другие объекты. Перечислите, какие?
● Нанесите их на план и подпишите, используя условные
обозначения.
Задание 5.
● Найдите на своём участке самый большой объект. Что это?
● Измерьте длину и ширину объекта с помощью шага и
запишите его размеры в метрах.
Вспомните, по какой формуле вычисляется площадь
геометрических фигур?
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Вычислите площадь своего объекта.
Подумайте и запишите, какую часть, примерно, от площади
всего участка занимает этот объект?
Задание 6.
● Если на вашем участке есть памятные доски, надписи, знаки,
исторические объекты — изучите и сфотографируйте их. Определите,
в честь кого или чего установлен памятник/доска или оформлена
надпись.
Задание 7.
● Есть ли растения (деревья, кустарники, цветы) на вашем
участке? Если есть, перечислите.
● Сфотографируйте их, чтобы потом прикрепить фото к работе.
● Измерьте высоту самого большого дерева на вашем участке.
На завершающем уроке ученики обобщали полученную
информацию, заполняя предложенную заранее таблицу, составляли
отчеты о выполненной работе. Прежде чем выходить на урок в парк,
целесообразно вначале провести парковый урок на школьной
территории для ознакомления учеников с особенностями и правилами
таких уроков.
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THE LAPBOOK AS AN INTERACTIVE TOOL FOR THE FORMATION
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"Every man has two educations: one he receives from his teachers
and the second, which is more important, from himself."
E. Gibbon
"Curiosity is equally typical of children as it is of scientists."
John Dui
Abstract: The organization of the teaching process should include
design of interactive educational resources, their proper planning and
purposeful application in the course of students' education and upbringing,
so that the set in the new normative regulations education priorities can be
achieved. There are always options to implement all this, however, new
interactive media have to be introduced in the Bulgarian school, unknown
until recently. The lapbook provides us with a such opportunity — an
interactive educational tool to form cognitive interests in a specific learning
field. It is a handmade folder with interactive mini–books, many pockets
with movable elements, doors, windows, envelopes, various folding and
unfolding templates, etc.
Keywords: lapbook, cognitive interests, skills, methods, education
priorities
Development of students' personality has become a priority in the
recent years, set as a main goal of the ongoing reform in the Bulgarian
education and the creation of new normative regulations. Our school is not
only to build the students' knowledge but to bring up creative individuals,
with capacity of independence and creativeness who will easily get
orientated in problems, handle tough situations and make sensible decisions.
Along with this, the establishment of effective resources to stimulate
students' cognitive interests has become of a paramount need so that these
resources perfect all the elements of the educational system: its contents,
organizational forms and teaching methods.
According to M. I. Danilov [1], the students' interest is a
precondition for their activeness. Therefore, it is essential «to establish ways
to provoke their interest, to create positive motivation for conscious and
effective work based on the aspirations for understanding, comprehension,
knowledge of life». [2] With the cognitive interests formed, «we will be
able to develop the individual's potential, to foresee their progress and thus
decide on the necessary 'building material' as well as the means for their
education»[3]. To this effect, it is essential to identify the approaches,
methods, means and forms of education so that students are not only
independent but also actively involved in the learning and upbringing
process. Therefore, to give rise to cognitive interests and subsequently
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develop students' gifts and personal capacities is of extreme present
importance.
With the rapid development of our environment through technology
and information systems, today's students' attitudes and interests demand
that teaching methods based on interactive resources be used more
frequently. The organization of the teaching process should include design
of interactive educational resources, their proper planning and purposeful
application in the course of students' education and upbringing, so that the
set in the new normative regulations education priorities can be achieved.
There are always options to implement all this, however, new
interactive media have to be introduced in the Bulgarian school, unknown
until recently. The lapbook provides us with a such opportunity — an
interactive educational tool to form cognitive interests in a specific learning
field.
Historically 'the lapbook' is the successor to Dinah Zike's 'foldable',
folded or cut out booklets of various shapes [8]. The difference between
Zike's foldables and a lapbook is their organization. The lapbook is a
collection of many foldables and the whole information in one folder —
'lapbook'. The term derives from the English word 'lapbook' which is
literally a 'foldable book', a small foldable booklet containing all materials
on a given subject. The term 'lapbook' was first used by Tami Duby
(Virginia, USA) who systematically collected specific information to use
for teaching her children. Since the booklet itself is very small and can fit
on a child's lap, she called it a lapbook [4]. There are different definitions of
a lapbook. According to Alina Chabutkina it is a learning tool [5], according
to Victoria Burdovitsina it is a method [6], Olga Azarova has classified it as
a specific form of organization of the studied material [7] as it fully presents
the necessary information to guarantee the learning of a given subject. It is a
handmade folder with interactive mini–books, many pockets with movable
elements, doors, windows, envelopes, various folding and unfolding
templates, etc. These house puzzles, photos, paintings, short texts, games,
riddles, poems, stories, etc. The child's attention and interest in both the
book itself and the information in it is aroused in a much fascinating and fun
way. Its use in the learning process has various applications — introduction
of new educational content, summaries and systematization of students'
knowledge of and skills in a particular subject, independent work, project
presentation, personal approach and differentiation of education. A lapbook
can be made by one student or a group of students, each student working at
their own pace and capabilities, there is no wrong way hence no fear of
failure, giving children confidence and courage to reveal their creative
characteristics. Through the lapbook, a child can become aware of their own
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progress by comparing their achievements with those of their mates.
Besides self assessment, the lapbook can be used as a means of evaluation
of the learning process' effectiveness.
Through this new medium students build up and gain knowledge in
the course of their own development. The lapbook makes a product of
personal and social effect. It is an opportunity for students to creatively
express themselves through their interests, desires and needs, therefore
students' lapbooks are original and unique even though they work on the
same subject. At the very start of planning and the make of a lapbook,
special attention is to be paid to its thematic focus, it can be either chosen
from among the curriculum contents or be any other theme related to nature
or the social environment and easy to understand at the respective age.
To be able to make their own lapbook by themselves the students
have to be aware of the different stages of its development [9]:
1. Subject definition and object of study. The lapbook may cover one
general theme or part of it.
2. Lapbook's contents. Organization of all headings and subheadings.
3. Lapbook's model. Layout of decided elements.
4. Lapbook's make. Development of the interactive folder by drawing up its
elements and arranging these according to the layout at the previous stage.
Internet resources with templates and ideas can help [9].
By this point the lapbook is ready and it can now be used in the
learning process. The students have become interested in and keen on
creating other similar means on various subjects.
In conclusion we can say that the use of lapbooks in the process of
education forms students' cognitive interests, stimulates their creative
thinking and generates impetus for original ideas.
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ИННОВАЦИИ В ФИНСКОЙ ШКОЛЕ
Стамболийска И. В.
S3 ry, Пори, Финляндия
Аннотация.
В 2012–2017 гг. Финляндия проводит
радикальную реформу в системе образования Тенденция будущего
устойчивого развития требует новых знаний и умений, что является
причиной для реформы. В условиях общей глобализации и
дигитализации значительно возросла необходимость пересмотра и
обновления содержания преподавания, педагогики и школьной
практики. Во время реформы заново делается оценка роли, цели и
содержания школьных предметов. Радикальная реформа требует
сильного руководства и общего мышления.
Reform of the general education in Finland was undertaken in the
period between 2012 and 2017. Building of the future sustainable
development requires new skills and knowledge what is a reason for the
reform. Changes in the curriculum focused on the concept of learning,
school culture and relationships between the administrators, teachers,
parents and students and all institutions supporting the implementations of
the changes. In the course of reform it is important to re – estimate the role,
objectives and content of the school subjects. Change requires strong
leadership and a great deal of shared thinking.
Ключевые слова на русском и английском языке: Финляндия,
дигитализация, реформа, экспорт образования, new skills and
knowledge, strong leadership, shared thinking.
С 2012 по 2017 годы в Финляндии проводится радикальная
реформа в общеобразовательной школе. Реформа — это вызов нового
времени, а именно: тотальной глобализации и дигитализации,
миграции людей, терроризма и насилия, глобального потепления,
многообразия количества и новых видов информации, ряд перемен,
связанных с изменениями в окружающей действительности, природе и
среде, экономике, технологии, а также в профессиональной сфере и
образе выполнения обязанностей в работе.
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Для выживания в современой динамической жизни перемен
необходимы новые знания для создания будущего устойчивого
развития. Новые знания приобретаются в условиях стабильной,
инновативной и хорошо функционирующей образовательной системы
образования, какой является финская.
Финляндия имеет традиции в использовании инноваций в
управлении школ. «Отец» народной школы в Финляндии, Уно
Сигнеус, в периоде с 1858 по 1861 годы составляет план и учебную
программу для функционирования финской народной школы. Он
включает применение теоретических знаний на практике и вводит
практику школьного ручного труда, что для своего времени является
весьма прогрессивным. Желание «отца» финской народной школы —
воспитывать в детях уважение к физическому труду и обретение
трудовых навыков через обучение еще в начальной школе.
В 1921 году в Финляндии принят Закон о всеобщем
обязательном бесплатном образовании. С 1970 по 1977 годы старая
параллельная школьная система заменяется обязательной основной.
1975 год дает начало нынешней системе среднего образования. В 2001
году всем 6–летним детям предоставляется право на бесплатное
дошкольное
обучение.
Основная
школа
продолжает
усовершенствоваться через национальне основные программы за 1985,
1994, 2004 годы.
Так как текст статьи не должен содержать таблицы, коротко
расскажу о настоящей структуре обучения в Финляндии. Все дети, без
изключения, начинают ходить в школу в 7 лет и учатся до 16 лет.
Обучение для всех детей бесплатное. Государство берет на себя
расходы также на обед, транспорт — если ученик живет далее, чем в
пяти километров от школы, на учебные пособия–учебники, тетради,
карандаши и все другое необходимое для обучения. Обед состоит
преимущественно из финских традиционных блюд, каждый четверг на
обед подается гороховый суп. Уход за здоровьем тоже финансируется
государством. В школе заботятся о безопасности учеников. Всюду
поставлены камеры, а также на переменках есть дежурный
преподаватель, который, при необходимости, участвует в решении
конфликта, но только в качестве «балансьора». Он не повышает тон, не
ругается, только выслушивает проблему. Цель «балансьора» в том,
чтобы участники конфликта при анализе своего поведения извинились
друг другу.
Надо отметить, что в финских школах домашних заданий не
задают, ,и если кто–то отстает по какому–то предмету, преподаватель
проводит дополнительные занятия до тех пор, пока ученик не получит
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необходимые знания. Целью ни в коем случае не является получение
хорошой оценки.
После окончания 9–го класса ученики могут продолжить
обучение по выбору: по академической программе (готовятся к
поступлению в ВУЗы) или по профессиональной программе (выбор
специальности делается с учетом приоритетов данной области и
умений ученика).
С новыми реформами 2012–2017 г.г. вводится основное
образование для взрослых и общее среднее образование для взрослых.
Профессиональное среднее образование в Финляндии
предоставляет возможность молодежи приобретать трудовые умения
во время обучения, а также продолжить свое образование в высшем
учебном заведении после приобретения необходимых для этой цели
знаний и умений. Инновативная система в профессиональном среднем
образовании и обучении является одной из причин превращения
Финляндии из бедной сельскохозяйственной страны в современную
высокотехнологическую страну. Другая причина, которая ставит
Финляндию в авангарде образования, это тот факт, что Финляндия —
это страна, которая стимулирует людей непрестанно изучать нечто
новое, обновляя свои умения, используя современные методы
обучения.
Согласно Стратегической программе финского правительства
до 2025 года перемены в образовании следует осуществлять через:
— модернизацию учебной среды посредством дигитализации и
новых педагогических подходов;
— уменьшение числа молодежи, которая по той или иной
причине не смогла получить свое среднее образование или же не
смогла реализоваться в своей профессии;
— активную коммуникацию школ с местными работодателями;
— повышение качества и эффективности научных исследований
и инноваций;
— стимулирование экспорта образования и научных
исследований в международном масштабе.
Для успешной реализации перемен, методы обучения в
основном образовании актуализируются, чтобы ответить на вызов XXI
века.
Реформа учебных планов фокусируется на переосмысление
концепции образования, пересмотре школьной культуры и
взаимоотношений между администраторами, учителями, родителями,
учениками и всеми заинтересованными сторонами в поддержку
осуществления перемен в школьной среде. Пересматриваются роли,
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цели и содержание учебных предметов. Пересматривается личный
опыт ученика, его переживания и радости. Приоритетом является
совместная работа и приобретение знаний в диалоге.
Стимулируется участие школ в проектах и программах для
обеспечения финансовых возможностей с целью развивать школьную
деятельность. Не на последнем месте содержание школьных
предметов направленное на поддержку развития идентичности
ученика и его способности жить в условиях устойчивого развития.
Дигитализация — это инновация исключительного значения в
быстро меняющейся экономической и политической жизни.
Информация постоянно меняется, и с помощью перевода информации
в цифровую форму легче найти какие–либо материалы, необходимые
для обучения с меньшими затратами. С помощью дигитализации
ученики имеют доступ к различным программам одновременно, а
также возможность использовать школьные программы разным
образом, что облегчает учебу в школе.
Бесплатная онлайн социальная сеть Facebook стала одним из
самых популярных инновационных методов для приобретения знаний
и навыков не только для учеников, но и для учителей. Через Facebook
создаются и проводятся проекты, ученики записывают все, что они
делали и потом делятся успехами в интернете. С помощью Facebook–а
ученики, да уже и не только они, путешествуют виртуально по всему
миру. Facebook стал своеобразной школой для подростков — ученики
улучшают свои языковые знания, развивают навыки критического
мышления, учатся работать в коллективе,
улучшают свои
компьютерные знания, а также коммуникативные и организационные
знания, умения и навыки.
В последние пять–шесть лет популярной в Финландии стала
школа, созданная Саку Туоминеном. Школа предлагает 4
инновационных
продукта: Кампус [CAMPUS], Дримду скулс
[DREAMDO SCHOOLS], Хандред [HUNDRED] и Триплет [TRIPLET].
Кампус помогает учителям понять, как изменился и как изменяется
мир вне школ. Дримду скулс направлен на учеников, а именно их
обучение,основанное на проекте. Хандред — это двухлетний проект,
цель которого интервьюировать 100 мировых лидеров, собрать 100
замечательных школьных событий, а также испытать 100 инноваций в
финских школах. Триплет создан, чтобы обмениваться лучшими
практиками, как трансформировать новости дня для проведения
обучения.
В заключении я хотела бы отметить, что успеху применения
инноваций в финских школах способствуют основные принципы
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финской системы образования, а именно: доверие и равный доступ;
профессионализм преподавателей и их высокий имидж в обществе;
дошкольное образование и раннее обучение; индивидуальный подход
к подросткам; налаженная коммуникация между учеником и учителем;
обратная связь в процессе обучения.
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РАЗДЕЛ 5. ФИЛОСОФСКО–АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ
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ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ И ПРИНЦИПА ПРИРОДОСООБРАЗНОСТИ
В НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ ПСКОВСКОГО КРАЯ
Борисов Б. Ю.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация: статья посвящена использованию феномена
нематериального культурного наследия в образовании.
The article is devoted to the use of the phenomenon of intangible
cultural heritage in education.
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образование, воспитание, народная культура
Key words: intangible cultural heritage, education, upbringing,
popular culture.
Под нематериальным культурным наследием, согласно
Международной конвенции о его охране, принято понимать обычаи,
формы, представления и выражения, знания и навыки, а также
связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные
пространства, признанные сообществами, группами, а в некоторых
случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного
наследия.
Так уже повелось, что изучение языка, пословиц, поговорок и
диалектов у нас, традиционно, является сферой научных интересов,
преимущественно лингвистов. Однако важность использования
нематериального культурного наследия в деле воспитания и
образования подрастающего поколения состоит именно в том, что этот
пласт культуры, как никакой другой, искони доносил до ребенка
правила поведения в обществе, формировал соответствующее
мироощущение ответственности перед предками и грядущими
поколениями, и таким образом, готовил к жизни. Надо также сказать,
что эта культура имела и вполне осязаемые практические формы
своего воплощения в поведении подрастающего поколения. Так,
рыбацкий фольклор Талабских островов, несомненно, оказывал на
детей талабчан такое сильное влияние, которое не могло не впечатлить
посетивших этот архипелаг в конце XIX века земских гласных,
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писавших о том, что «пятилетнего мальчика или девочку вы встретите
одних с веслами в небольшом челноке». «Детство и даже
младенчество обозерца проходит в плавании и постройке небольших
лодок, в искусстве грести веслами, править рулем и управлять
парусом. Твердо изучаются: направления ветров, сила их напряжения
в парусах, послушность лодки рулю и так далее. Десятилетний
мальчик высматривает уже настоящим ловцом и никогда не откажется
выехать в озеро, если бы того требовали обстоятельства:
представлением опасностей скорее можно обидеть, или раздразнить,
чем оставить дома» [2, с. 12]. Читая эти строки, на память приходят
трагические события с детьми на воде в Карелии летом минувшего
года, в том числе и по причине их неподготовленности к условиям
водной стихии. Для того, чтобы предотвратить подобные трагедии
впредь, необходимо идти не только по пути тотальных запретов от
надзорных органов, но и популяризировать водные путешествия и
прикладные виды спорта, а также необходимые для этого умения и
навыки, в том числе, используя богатый опыт наших предков, у
которых дети «вырастали в лодке», подобно тому как у кочевников «в
седле».
В нашем регионе на сегодняшний день есть примеры
использования нематериального культурного наследия в деятельности
образовательных заведений. Прежде всего, хотелось бы отметить опыт
Пушкиногорской санаторной школы–интерната, реализованный в
цикле занятий под названием «Здоровый образ жизни и духовная
культура народа». Педагогами, реализующими данную программу,
правильно было отмечено, что «в качестве специфического элемента
здорового образа жизни выступает духовное начало, обусловленное
духовными ценностями личности» [1, с. 3]. В свою очередь,
культурные основы духовного здоровья заключены в историко–
культурных ценностях общества. Такие нравственные ценности
русского народа как взаимопомощь, милосердие, честь и достоинство,
незлобие и уважительное отношение к старшим — должны,
несомненно, осваиваться детьми. «Русская культура как своеобразный
«нравственный иммунитет» против бездуховности (А. С. Метелягин)
дает возможность формировать и беречь духовное здоровье» [1, с. 3].
Так, известно, что благотворное воздействие, с психологической точки
зрения, на духовное здоровье оказывают настроения и переживания,
вызываемые осознанием чувства принадлежности к родной культуре.
Этому, в частности, служит программа «Этнограф», реализуемая в
учебном заведении, которая призвана ознакомить учащихся с
особенностями этнических обычаев, обрядов, семейного быта
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псковичек, а также с такими замечательными качествами русского
народа как трудолюбие, верность, преданность, доброта, мудрость,
коллективизм, оптимизм и творческая устремленность.
Среди основных направлений деятельности заведения также
следует отметить: изучение обрядов и фольклора Псковского края,
русских народных ремесел и промыслов, поисковую деятельность и
создание музея народной культуры. В школе традиционно проводятся
классные часы, творческие конкурсы, вечера народной сказки,
выставки и народные календарные праздники. К особенностям
санаторной школы–интерната следует отнести ознакомление детей с
народной медициной, с традициями здорового образа жизни,
сложившимися в русской народной культуре.
Таким образом, достоинства нематериального культурного
наследия в воспитании подрастающего поколения очевидны. Народное
творчество — это, прежде всего, способ выживания в непростых
условиях, переданный нам нашими предками, и если такая передача
социального опыта есть, то силы народные никогда не иссякнут.
Творческие народные умения, навыки, идущие из народной
культуры, нам просто необходимы, и самое главное из них — это
умение вести себя в обществе.
Думается, что и материальное культурное наследие в виде
многочисленных памятников старины, порой находящихся сейчас в
плачевном состоянии, воспрянет и не будет разрушаться, в том случае,
если и нематериальная культура обретет достойное к себе внимание
общества.
Ведь это все взаимосвязано: невозможно станет бездушно
относится к памятникам старины, или даже сознательно их
уничтожать, обладая культурным запасом в виде знаний о народном
творчестве.
Следует также отметить, что в настоящее время нематериальное
культурное наследие является достаточно тонким, хрупким и
исчезающим видом культуры во всем мире, гибнущим под натиском
глобализации. Достаточно сказать, что несколько лет назад в
Шотландии скончался последний носитель уникального рыбацкого
диалекта шотландских рыбаков.
В условиях, когда наше медийное пространство чрезвычайно
замусорено различными шоу сомнительных нравственных качеств,
необходимо как можно чаще обращаться к своим истокам в учебной и
внеучебной деятельности.
Когда подрастающему поколению грозят опасные для жизни и
здоровья компьютерные игры, надо вспомнить о том, что
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фундаментальная основа русского духа, духа народа — это
нематериальное культурное наследие, которое должно быть
востребовано для воспитания. Поэтому школа и народная культура
должны идти вровень.
Возможно,
подобной
культурно–просветительской
деятельности необходимо придать новую форму, новый формат, для
того, чтобы народную культуру передать от одного поколения к
другому.
Понятно, что в своеобразных замкнутых культурных анклавах,
например, у старообрядцев, это удается, в силу разделения традиции
отцов детьми, а вот, как подобную работу провести среди
подавляющего числа детей, причем городских, над этим придется
подумать.
Неплохо было бы реанимировать в студенческой среде
деятельность по собиранию артефактов народной культуры, тем более
что ежегодно в нашем Нечерноземье исчезают деревни, а с ними и их
последние жители, поэтому надо спешить. Ведь подобные
исследовательские экспедиции дают огромное чувство личной
сопричастности истории своей страны, своего народа.
И еще один не менее важный момент заключен в значимости
подобного рода работы. Он состоит в том, что никакие
международные санкции не в силах заглушить интерес к нашей
культуре со стороны иностранцев, мы интересны миру своей
самобытностью. Поэтому так востребованы за рубежом казачьи
творческие коллективы, такие тематические выставки, как
«Оренбургский пуховый платок», и многое другое из нашей народной
культуры и старины.
В итоге изучение нематериального культурного наследия — это
подлинное обретение себя и того единства, которого так не хватает в
нашем
обществе,
испытывающем
«острую
культурную
недостаточность», по словам одного из современных писателей.
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В Большой советской энциклопедии Михаил Матвеевич
Стасюлевич представлен как русский историк, журналист,
общественный деятель, профессор всеобщей истории, либерально–
буржуазный публицист и редактор журнала «Вестник Европы».
Отмечается, что он «принимал активное участие в органах городского
самоуправления и в деле народного образования» [1]. Действительно,
этот образованнейший человек талантливо объединял в себе все эти
характеристики. А. Ф Кони писал: «Более пятидесяти лет моей жизни
переплетаются с воспоминаниями о Михаиле Матвеевиче. Я как
сейчас вижу его на кафедре в большой аудитории Петербургского
университета, переполненной студентами и публикой (…). В стенах,
где обычно раздавалось повествование о жизни государств, он с
простотой и изяществом истинного знания развертывал перед
слушателями поучительные страницы из жизни народов» [7].
Следует отметить, что, как ни странно, высшее образование в
России на всем протяжении своего существования, и в особенности в
период конца Х1Х–начала ХХ вв., во многом решало те же проблемы,
что и современное университетское образование. Как и сейчас,
проблемы в сфере высшего образования касались главным образом
организации учебного процесса в университете, неэффективности
управленческого стиля, преобладания формальных подходов в
преподавании. Ведущие педагоги, в числе которых был и М. М.
Стасюлевич, указывали на необходимость поставить во главу угла и
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сделать центром университетского образования интересы основных
участников образовательно–интеллектуального процесса — студентов.
Мысли Стасюлевича о соотношении реального и формального метода
преподавания в университетском образовании представляются и в
современном ракурсе чрезвычайно полезными. Так, разрабатывая курс
по основам православной культуры, мы предположили, что
предложения Стасюлевича о преподавании предмета не столько по
учебнику, сколько по хрестоматии, будут более полезны студентам в
плане развития самостоятельности их мышления. И такой подход
полностью оправдался. Нами была составлена хрестоматия по основам
христианской культуры, использование которой в процессе занятий
было очень эффективным. Возникали дискуссии, вопросы,
обсуждения, занятия приобретали форму исследования, а не простого
запоминания определенных фактов и идей. Но во времена
деятельности М. М. Стасюлевича такой подход вызвал, к сожалению,
недоумение и даже обвинения в радикализме, связи с вольными
настроениями в обществе в конце Х1Х в. Рецензенты его
педагогических статей назвали Стасюлевича «маленьким Фурье»,
который хочет выглядеть великим реформатором, а на деле просто
пытается «раскачать какой–нибудь столбик, поддерживающий
общественное здание, разрушить что–нибудь» [3]. И только позже
восторженный отзыв этой новации Стасюлевича дал В.В. Розанов:
«Стасюлевич создал свою хрестоматию, как художник лучшее своё
художественное создание, <…> с наивысшим мастерством, какое
вообще досягаемо для человека. …тут действовали только его
ученость, вкус, выбор» [10].
Но достаточно прочитать рескрипт императора Николая II,
определивший дальнейшее движение учебной реформы, начатое при
двух предшествующих министрах, чтобы представить, насколько
взгляды М. М. Стасюлевича не отвечали официальным требованиям к
университетскому образованию. Документ появился в ответ на
выступления студентов, требовавших возврата «академических
свобод». В частности, они протестовали против «временных правил»
1899 г., позволявших отдавать в солдаты студентов, обвиненных в
антиправительственной деятельности. Однако царь считал, что
«беспорядкам, позорящим науку и университеты, которыми в прежнее
время справедливо гордилась Россия, и губящим столько дорогих
отечеству и Мне молодых жизней, должен быть, во благо вверенного
Мне Богом народа, положен конец» [6].
К тому времени М. М. Стасюлевич, к сожалению, уже покинул
стены университета. Он подал в отставку именно в знак протеста
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против подавления полицией студенческого движения. Блестящий
преподаватель, он ценил и понимал настроения студентов, которые в
свою очередь уважали его не только за знания и высочайший
профессионализм, но и за честность высказываний. Так, один из его
учеников с благодарностью вспоминал, что М. М. Стасюлевич
«выражался языком современной науки; видно было, что он понимает
предмет, о котором говорит, и умеет высказывать то, что думает» [8].
Важнейшим для того времени, как и сейчас, был выбор образца,
по которому должно развиваться высшее образование. Исторически
сложилось так, что университеты в России появилось значительно
позже, чем в других странах. Так, в Древней Греции еще IV—III вв. до
н. э. по инициативе Платона стала формироваться высшая ступень
образования. Во Франции, в Париже и Болонье, университеты
появились в X веке, старейший в англоязычном мире Оксфордский
университет основан около 1117 года. А в России Славяно–Греко–
Латинская Академия, давшая начало всему высшему образованию,
была учреждена только в конце ХVII века. Поэтому российское
высшее образование с самого начала своего существования всегда
было вынуждено оглядываться на зарубежный опыт. И сразу же
возникла проблема, какой вариант университета взять за образец и
насколько русское высшее образование должно быть оригинальным,
отвечать национальным особенностям и требованиям русского
общества. Существует мнение, что русские университеты вначале
своего становления ориентировались на немецкое высшее образование
[9]. Хотя отмечается и национальная специфика, правда, скорее
негативная, чем положительная. В России предпочтение отдавалось
профессиональному, преимущественно военному и военно–
техническому образованию [2; 5].
Но в начале ХIХ века появились поначалу робкие, но потом все
более уверенные и многочисленные высказывания по вопросу о том,
каким должно быть собственно русское высшее образование, которое
отвечало бы потребностям именно России, способствовало развитию и
процветанию русского общества, помогало решать насущные
проблемы жизни. Потом началась оживленная полемика, в которой
участвовали педагоги, ученые, общественные деятели, писатели. И в
конце ХIХ — в начале ХХ вв. уже окончательно стало понятно, что
требуется серьезная реформа высшего образования.
В 1861 г. в
газете «С–Петербургские Ведомости» прошла дискуссия по поводу
проекта открытого университета, предложенного профессором Н. И.
Костомаровым. Ученый ратовал за университет без ограничений
возрастных, сословных, но и без предоставления социальных
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преимуществ после окончания. Это было изменением ориентиров в
пользу французского варианта, хотя многие ученые и писатели
пытались обосновать и национальный путь высшей школы. В той же
газете М. М. Стасюлевич возразил Костомарову, полагая, что ученый
предложил нечто аналогичное College de France. Он отметил, что во
Франции есть и образовательные учреждения другого типа, например,
Сорбонна. Стасюлевич хотел, чтобы и в России, как и во Франции,
существовали разные по организации и структуре формы высшего
образования. Даже Ф. М. Достоевский активно включился в полемику
и в статье «Вопрос об университетах» прокомментировал мысли
Стасюлевича: «Г–н Стасюлевич крепко отстаивает корпорацию и
звание студента. Он признает, что звание студента имеет в себе
воспитательное значение; но признает тоже, что такое значение
совершенно необходимо для университетской жизни» [4]. Ф. М.
Достоевский особо подчеркнул верную, на его взгляд, мысль
Стасюлевича о необходимости «самовоспитания студента», хотя и
полемизировал с ним, отстаивая национальный путь российского
высшего образования. Писатель поддержал мнение Стасюлевича, что
«самовоспитание», т.е. то, что сейчас называют самостоятельной
работой, действительно, необходимый момент самообразования
студента университета. Однако дискуссия о реформе высшего
образования в России осталась на страницах печати, из–за
студенческих волнений правительство не отважилось на перестройку
высшей школы, реформа образования так и не состоялась.
Уйдя из университета, М. М. Стасюлевич стал на 42 года
редактором одного из лучших журналов того времени, «Вестника
Европы», но проблемы образования волновали его до конца жизни. В
конце Х1Х в. Стасюлевич стал председателем комиссии по народному
образованию, в которой практически работал уже много лет. Свою
деятельность в области образования он перенес с университетского
уровня на средний и даже в большей мере на начальную ступень.
Заботясь о подготовке как можно большего числа грамотных детей, он,
безусловно, надеялся, что многие из них смогут стать достойными
студентами университета. Его трудами была создана обширная сеть
образцово поставленных начальных училищ, несколько сотен училищ,
в том числе женских. По его инициативе в Петербурге начали
сооружаться особые школьные дома, в которых помещается по
несколько начальных училищ. Это были верные шаги в направлении
всеобщей грамотности всех представителей русского общества.
С огромным уважением А. Ф. Кони свидетельствовал: «… надо
было видеть его на освящениях новых обширных училищных зданий,
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на актах и школьных празднествах, среди толпы собранных им детей;
надо было посетить вместе с ним несколько городских училищ, чтобы
понять, сколько любящего сердца и деятельной воли вкладывал он
именно в школьное дело….» [7].
Таким образом, даже самый краткий обзор некоторых проблем
высшей школы в России в Х1Х веке и попыток реформировать
университетское образование помогает увидеть много общего с
современным положением дел в российском образовании. Поэтому
новации и предложения таких видных общественных деятелей,
опытных педагогов, каким был М. М. Стасюлевич, вполне могут быть
учтены в решении насущных проблем современного высшего
образования.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРИНЦИПА ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
В ОБРАЗОВАНИИ В РУСЛЕ ФИЛОСОФСКО–
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Калинина С. Б.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы становления
принципа индивидуальности в образовании, прослеживается
тенденция
изменения
подходов
к
пониманию
принципа
индивидуальности от традиционного знаниево–ориентированного
подхода к антропологически ориентированному.
In article are considered questions of formation of the principle of
individuality in education, the trend of changing approaches to the
understanding of the principle of individuality from the traditional
knowledge–oriented approach to anthropologically oriented.
Ключевые
слова:
индивидуальность,
принцип
индивидуальности, индивидуальный подход, индивидуализация
обучения.
Key words: individuality, the principle of individuality, individual
approach, individualization of learning.
В практике современной школы наблюдаются следующие
тенденции в осуществлении индивидуального подхода:
— оказание помощи
слабоуспевающим
учащимся
и
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выравнивание их успеваемости до уровня основной части учащихся;
— индивидуальные задания для сильных и среднеуспевающих
учащихся;
— учет особенностей учащихся и адаптация обучения к ним;
— эпизодическое воздействие на учащихся;
— индивидуальный подход к учащимся, который основывается
на педагогическом опыте и интуиции учителя (в основном по уровню
обучения).
В связи с этим, правомернее, с нашей точки зрения, было бы
говорить о развитии “принципа индивидуальности” (В. В. Розанов) в
образовании, который “требует, чтобы как в образуемом, так и в
образующем была по возможности сохранена индивидуальность… Где
она не сохранена, подавлена или в пренебрежении, там образования
совершенно не происходит...” [7, с. 92].
За основу определения принципа индивидуальности мы взяли
идею В. В. Розанова, согласно которой необходимо учитывать
особенности душевного склада каждого ребенка.
Итак, рассмотрим, каким образом происходило становление и
развитие принципа индивидуальности в образовании, принимая во
внимание связь между представлениями о природе индивидуальности
и развитием собственно индивидуального подхода.
Развитие принципа индивидуальности в отечественной
педагогике можно условно разделить на три этапа: от разработки
принципа индивидуального подхода в обучении к развитию его в
принцип индивидуализации учебной деятельности, а затем к
формированию целостной педагогической концепции личностно–
ориентированного учебного процесса. Первые два этапа связаны с
необходимостью учета индивидуальных особенностей учащихся в
процессе обучения, на третьем этапе акцент в содержании и
организации учебно–воспитательного процесса переносится на
личность ребенка, на внимательное и бережное отношение к его
внутреннему миру.
Безусловно, возможность более глубокого осмысления
принципа индивидуальности появилась и в связи с пересмотром
основных целей и содержания всего образовательного процесса: от
необходимости высококачественного изучения каждым учеником
общеобразовательных предметов к включению процесса обучения в
бытие ребенка через ценности переживаний, отношений, творчества.
Возможно, началом зарождения принципа индивидуальности
можно считать гуманистическую традицию в педагогике, которая
своими корнями уходит в глубинные истоки человеческой культуры
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(Протагор, Сократ, Платон, Аристотель, Плутарх, Сенека и др.). В
педагогике принцип гуманного отношения к личности ребенка в
процессе обучения и воспитания впервые нашел отражение в
педагогических сочинениях Я. А. Коменского, Ж.–Ж. Руссо, И. Г.
Песталоцци, Р. Оуэна и других, которые считали идеальной ту
педагогику, которая опирается на основательно изученную природу
ребенка, и главным образом на те ее стороны, которые подлежат
развитию при воспитании и обучении.
Так, Я. А. Коменский писал о необходимости уважать личность
ребенка, считаться с его индивидуальными особенностями и
возможностями,
предъявлять
разумные,
посильные
и
природосообразные требования. Он отмечал: “Куда не влекут
способности, туда не толкай. Каждый легко будет идти вперед в том, к
чему его влечет скрытый инстинкт, и затем на своем месте с пользой
послужит Богу и человеческому обществу” [3].
Любви и уважения к личности ребенка требовал И. Г.
Песталоцци, который отмечал, что не человеческая природа должна
быть приведена в соответствие с научными предметами, а научные
предметы с человеческой природой [6].
Дальнейшее развитие идеи природосообразности получили и в
трудах отечественных ученых: Н. И. Пирогова, K. Д. Ушинского, А. С.
Макаренко, В. А. Сухомлинского и других, благодаря которым
отечественная педагогика изначально была ориентирована на
интересы ребенка.
Основоположником
научного
осмысления
вопросов
индивидуального подхода в обучении можно считать К. Д. Ушинского,
которому принадлежит идея осуществления индивидуального подхода
к ученикам в условиях коллективной работы класса, а также идея
сочетания
коллективного
и
индивидуального
психолого–
дидактического обоснования этого сочетания. Вероятно, именно
отсюда
берет
начало
первый
этап
развития
принципа
индивидуальности в обучении, который, как мы уже отмечали выше,
был связан с развитием собственно индивидуального подхода.
Кроме того, К. Д. Ушинский указывал на необходимость
изучения ребенка в процессе воспитания и обучения со всеми его
духовными требованиями, так как только в самой природе человека
можно почерпнуть средства воспитательного влияния [9]. Однако эта
сторона учебно–воспитательного процесса в этот период еще не
рассматривается в качестве главной составляющей индивидуального
подхода.
Конечно, на необходимость изучения душевно–духовного мира
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ребенка в процессе обучения указывали и многие другие ученые.
В частности, еще В. Дильтей во «встрече» духовного мира
ученика с личностью учителя видел важнейший момент воспитания и
обучения. По В. Дильтею, общение педагога и ребенка должно быть
пронизано чувством любви, так как только оно способствует
пониманию. Практическое значение педагога В. Дильтей видел в
помощи по упорядочиванию и совершенствованию жизни ребенка.
Среди отечественных ученых особого внимания заслуживают
учения К. Н. Вентцеля, Л. Н. Толстого, А. С. Макаренко, В. А.
Сухомлинского.
Л. Н. Толстой фундаментом и смысловым аспектом всей
научной картины мира считал духовное образование личности.
В. Д. Сухомлинский говорил о том, что беда многих школ
заключается в том, что в жизни школы нет «прикосновения человека к
человеку», поэтому высший смысл учительского труда он видел в
установлении духовной общности с учащимися [8].
В результате всех рассмотренных явлений и процессов в
отечественной педагогике постепенно складывается устойчивое
идейно–теоретическое ядро гуманистической парадигмы образования,
которое вобрало в себя наиболее сущностно значимые положения,
выражавшие кредо тогдашнего педагогического сообщества. К ним
можно отнести: признание ребенка высшей ценностью педагогической
деятельности; направленность образования и воспитания на
самоактуализацию, саморазвитие и самореализацию учащегося в
различных видах деятельности, трактовку интересов развивающейся
личности как приоритетных образовательных целей, носящих характер
«самодостаточной самобытности»; ориентацию на субъект–
субъектные
отношения
между
педагогами
и
учащимися;
акцентирование важности расширения границ свободы с учетом его
изменяющихся по мере взросления прав и жизненных перспектив;
подчеркивание
активно–деятельностной
роли
учащегося
в
многообразном процессе учения и обучения; включение в
познавательную деятельность целостной детской личности в ее
духовном, интеллектуальном, волевом и эмоциональном проявлении.
Таким образом, изначально процесс обучения связывался с
необходимостью
соизмерения
педагогических
действий
с
индивидуальностью как духовной целостностью человека.
Однако собственно индивидуальный подход в обучении на
начальном этапе в действительности был превращен в
дифференциацию школьников и не предполагал понимания
внутренней жизни человека, его субъективного мира, но, несмотря на
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это, именно индивидуальный подход можно считать началом развития
принципа индивидуальности.
В настоящее время индивидуализация обучения предполагает
не просто содействие средствами индивидуализации выполнению
учебных программ каждым учащимся, но и сохранение и дальнейшее
развитие
индивидуальности
ребенка,
его
потенциальных
возможностей. На эту сторону индивидуализации указывал О. С.
Газман, он отмечал: “Индивидуализация — это деятельность взрослого
и самого учащегося по поддержке
и развитию того единичного,
особого, своеобразного, что заложено в нем от природы или
приобретено в индивидуальном опыте” [2, с. 11].
Таким
образом,
в
настоящее
время
отсутствует
дифференцированный подход к пониманию индивидуализации. В
психолого–педагогической литературе раскрывается лишь один
аспект, связанный с отношением к ребенку как субъекту и объекту
воспитательного воздействия. В ряде случаев он обозначает учет
индивидуальных особенностей, в других индивидуальный подход, в–
третьих, проявление индивидуализма и, наконец, в–четвертых,
понимается как развитие индивидуальности.
Но несмотря на это, анализ показывает историческое движение
педагогической мысли ко все более адекватному отображению
личностной направленности учебно–воспитательного процесса. В этом
движении можно выделить ряд тенденций: 1) углубленное восприятие
ученика как личности, как субъекта деятельности в обучении; 2) гуманизацию стиля общения с ним.
Приоритетным
принципом
современного
образования
становится гуманно–личностный подход, который предполагает новый
взгляд на личность как цель образования, на оказание содействия
человеку в определении и совершенствовании его отношения к самому
себе, другим людям, окружающему миру, к своей деятельности в
обществе.
Исходным моментом и необходимым условием восстановления
целостности образовательной системы является направленность
деятельности всех ее субъектов на становление образования нового
типа — типа, обеспечивающего развитие личности, поддержку ее индивидуальности, полноценное удовлетворение ее образовательных, духовных, культурных, жизненных запросов и потребностей.
Онтологический подход позволяет обогатить взгляд на
образование как на целенаправленный процесс становления и
самостановления человека. Еще В. Франкл утверждал, что “основная
задача образования состоит не в том, чтобы довольствоваться
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передачей традиций и знаний, а в том, чтобы совершенствовать
способность, которая дает человеку возможность находить
уникальные смыслы” [10, с. 295]. Онтология значительно расширяет
круг традиционных понятий педагогики, отражающих человеческую
сущность и сферу личностных отношений. Это такие понятия как
жизнь, свобода, смысл, переживания, совесть, вера, надежда, любовь,
творчество, достоинство и т.д. Иначе говоря, выработка новых,
антропологических
оснований
образовательного
процесса
предполагает понимание внутренней жизни человека, его
субъективного мира. В связи с этим Л. А. Микешина отмечает, что
сама сущность образования состоит в превращении человека в
духовное существо [4]. На наш взгляд, такая позиция может быть
выражена
путем
осмысления
обучения
во
взаимосвязи
гносеологических и онтологических подходов.
Безусловно, в основе принципа индивидуальности в
образовании лежит направленность на ребенка как субъекта
образования, однако обращенность к внутреннему миру ребенка, к его
чувствам, переживаниям, к изучению мира феноменов детского
сознания определяет, на наш взгляд, специфичность этого принципа.
На современном уровне можно говорить об индивидуалистической
парадигме образования, которая ориентирована на постижение
личностью мира духовного в глубинах собственной субъективности,
где она распознает онтологические смыслы индивидуального бытия.
Поскольку принцип индивидуальности в образовании носит и
онтологический характер, постольку в веере методологических идей
педагогики появляется место для описания того, как что–то или кто–то
переживается, испытывается сознанием ребенка или учителя. Главную
цель принцип индивидуальности в образовании можно выразить так:
«Попытаться внутри образовательно–педагогической перспективы
увидеть ребенка–человека, поставленного в необходимость пути
ребенка–ученика» [5, с. 38].
По мнению Ш. А. Амонашвили, нужно учитывать не
особенности ребенка, а основываться на движении целостной природы
в нем. Целостную природу Ш. А. Амонашвили соотносит с духовной
жизнью ребенка [1].
Осуществление принципа индивидуальности в образовании
предполагает овладение педагогами иным педагогическим мышлением
и формирование индивидуального стиля педагогического общения.
Основной особенностью такого процесса должно стать преобразование
профессиональных ценностей в личностные, формирование особого
профессионального самосознания, включающего ориентации на
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сопереживание, понимание, содействие в обучении.
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О РОЛИ ФИЛОСОФИИ В НРАВСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Ляшко И. А., Карякин Э. А.
РГПУ им. А. И. Герцена, г. Санкт–Петербург, Россия
Аннотация. Господствующий сегодня принцип разделения
обучения и воспитания на две разные сферы деятельности делает
невозможным методичную организацию процесса социализации
личности. В статье предлагается понятие нравственного образования,
усвоив которое, педагогика получит возможность реализовывать цель
гуманитарного образования — воспитание человека. Философская
подготовка педагогов сделает эту возможность действительностью.
Today the prevailing idea that education and upbringing operate in
two distinct spheres renders impossible the methodical organization of
socialization. This article proposes the concept of a moral education that
allows pedagogy, having assimilated such an approach, to realize the
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objective of a humanitarian education – the upbringing and formation of a
person. The philosophical training of teachers and instructors will make this
possibility a reality.
Ключевые слова: нравственное образование, воспитание,
метод, педагогика, философия
Key words: moral education, upbringing, method, pedagogy,
philosophy
Последние несколько лет ознаменованы вниманием со стороны
Российского государства к вопросу воспитания молодёжи.
Словосочетание «молодёжная политика» укрепилось в обиходе,
пишутся разного уровня программы патриотического воспитания и
противодействия экстремизму и терроризму, а в каждом субъекте
Федерации есть органы, ответственные за реализацию этих программ.
Это означает, что государство осознаёт важность социализации
личности и собственную ответственность за то, чтобы этот процесс не
проходил стихийно. Молодость — момент жизни, когда человек
становится зрелым. Этот период особенно требует, чтобы молодой
человек не был оставлен на произвол судьбы. Подросток не может
быть буквально формируем, поскольку уже представляет собой
личность, хотя ещё не может двигаться полностью самостоятельно.
Это время — момент неопределённости и блуждания молодой души. И
направить её на верный путь к действительной зрелости — не только
семейная, но и государственная задача, поскольку государство вообще
несёт ответственность за своих граждан. Зрелым справедливо
называют человека сознательного, ответственного, не замкнутого на
личных интересах, но включённого в реальные процессы жизни
общества. Самый интенсивный момент социализации индивида
приходится на его молодость, подростковый возраст.
Более точно этот процесс взросления можно назвать
нравственным образованием. Как образование оно происходит с
конкретным человеком, это буквально процесс его собственного
развития. Нравственным же оно называется потому, что в этом
процессе индивид растёт над ограниченностью собственных желаний,
страстей. Молодой человек уже достаточно зрел, чтобы почувствовать
свободу и хотеть жить свободно. Но поскольку он ещё не знает, что
такое свобода и для чего она, постольку его свобода оказывается пока
лишь формальной — произволом. Это состояние растущего человека
требует к себе методичного подхода — уважающего уже обретённую
формальную самостоятельность, но знающего, что́ из этой
предпосылки ещё только должно вырасти в самом человеке. А именно,
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«свобода от» должна преобразоваться в «свободу для»: свободу для
создания семьи, свободу для труда, свободу для гражданской
ответственности. Нравственность человека состоит в том, что свою
цель он свободно находит в том целом, частью которого является, и
сознательно несёт ответственность за свои действия. Нравственное
образование, таким образом, суть процесс индивидуального роста
человека к этой свободной жизни.
К сожалению, на данный момент нравственное образование
осуществляется не как образование, но как отдельная от него
деятельность. Хотя в федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ) прямо
сказано, что образование — это «единый целенаправленный процесс
воспитания и обучения» [6], то есть единство обучения и воспитания,
на деле воспитание всё же отделено от обучения. Молодёжная
политика часто сводится к созданию молодёжных объединений,
организации и проведению мероприятий, приуроченных к датам,
местам, именам. Привлечение подростков к непосредственному
участию в подобных мероприятиях даёт им возможность ощутить
прямо на себе причастность к огромной стране и совершённым её
народом подвигам. Недостаток такого способа воспитания —
единичность: он действенен непосредственно здесь и сейчас. Но
потому–то, чтобы быть частью повседневной жизни человека, он
должен постоянно воспроизводиться. А это, в свою очередь, означает,
что в самом человеке нет живого источника нравственной жизни:
патриотизм, гражданственность поддерживаются в нём специально
создаваемыми событиями. Конечно, единичные мероприятия
благотворно действуют на патриотическое чувство и оставляют след в
молодой душе. Праздники и памятные даты необходимы для
нравственной жизни народа. Речь идёт лишь об оценке их
воспитательной функции: в силу указанной ограниченности этот
способ нуждается в дополнении методом, который способствует
воспитанию патриотизма и гражданственности в самом человеке.
Таким
«дополнением»
является
общее
гуманитарное
образование. Как образование оно обращается к уму человека, то есть
напрямую к его самости, самостоятельности. Такие дисциплины
гуманитарного цикла, как история, литература и обществознание,
стремятся говорить с человеком: их задача состоит в том, чтобы
учащийся освоил культуру — мировую и отечественную. Но и в этой
сфере можно обнаружить существенный недостаток — метод,
которым пользуется нынешняя педагогика. Предполагается, что
учитель/преподаватель должен предоставить материал культуры как
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определённую информацию, готовую к усвоению. Такая педагогика
обращается к мышлению как памяти и рассудку, но не к мышлению
как таковому. Этот подход исключает необходимость продумать тот
или иной предмет, ведь форма подачи позволяет его просто взять.
Поскольку учащемуся не нужно что–либо делать со своим
собственным ви́дением, постольку его образование не происходит. В
силу этого гуманитарное образование остаётся лишь теоретическим,
или абстрактным. Оно, таким образом, не является образованием
индивида, потому что он не изменяется, не развивается. Опыт
знакомства
с
литературой,
историческим
событием
или
социологической теорией остаётся лишь опытом знакомства, но не
вызывает перемен в самом духе подростка. Об образовании как
развитии мышления и процессе интеграции индивида в человеческую
культуру, а не простом запоминании правил и готовых решений много
и по существу написал в своё время советский философ Эвальд
Васильевич Ильенков [4].
Следовательно,
есть
необходимость
принципиального
совершенствования метода гуманитарного образования. Учащийся
должен увидеть и осознать ограниченность личного интереса и
субъективного мнения, что поставит перед ним личную задачу
преодоления этого недостатка и поиска более субстанциального
содержания для личной морали, нежели случайные склонности и
сиюминутные побуждения. Таким образом, настоящий метод
нравственного образования состоит в единстве теории и практики,
обучения и воспитания. Мы тем самым приходим к необходимости
объединения двух процессов, которые сегодня представлены как
отдельные. Процесс воспитания не отдельный род деятельности, а
момент самого нравственного образования.
Такое преобразование нравственного образования становится
возможным, если педагогика освоит результаты классической
философской
мысли.
История
показывает,
что
развитие
педагогических идей напрямую зависит от развития философии. Во–
первых, исток педагогики находит себя в деятельности первых
философов (вспомним первую научную школу — пифагорейское
общество, платоновскую академию или аристотелевский ликей). Во–
вторых, педагогические учения, разработки которых стали в
возможной мере достоянием всего человечества, основаны на
предельном для определённой эпохи способе мысли, который
выступает в виде конкретного философского учения. Нынешнее
образование до сих пор строится на эмпирическом принципе Френсиса
Бэкона, из учения которого выросли основные положения Яна Амоса
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Коменского,
заложившего
основы
современной
школы
и
распространённого сегодня педагогического метода. Источник
познания по Бэкону — опыт, то есть данная природа, а мышление
только средство, которое позволяет человеку применить себя к этому
опыту. И по существу это означает отказ от самого мышления. Ничего
не додумывать к тому, что дано. Сочинение философа «Новый
органон» начинается подтверждающим эту позицию афоризмом:
«человек, слуга и истолкователь природы, столько совершает и
понимает, сколько постиг в её порядке делом или размышлением, и
свыше этого он не знает и не может» [1, с. 12]. Этот эмпирический
метод и лёг в основу педагогических достижений Коменского [3, с.
121]. В современных условиях педагогике пора вновь обратиться к
истории философии за более зрелыми её достижениями, чтобы
преодолеть нынешний способ обучения как запоминания (который в
качестве принципа сохраняется даже при использовании так
называемых интерактивных методов). На волне современного
развития коммуникации необходимость в перемене метода передачи
знания подмечают и современные исследования. Так, основатель
медиалогии Режи Дебрэ полагает, что передача не осуществляется
непосредственно, наличие коммуникации ещё не является критерием
действительной передачи [2, с 18]. Передача происходит благодаря
пониманию.
По–новому должна быть понята задача педагогики. Её цель —
открыть человеку путь к пониманию своего назначения, а её суть —
быть методологическим путём достижения этого назначения.
Сегодняшней педагогике надлежит стать современной, что означает
освоение ею наиболее развитого на данный момент с научно–
методологической точки зрения результата философии —
классической немецкой философии в лице Канта, Фихте, Шеллинга и
Гегеля. В трудах этих мыслителей завершилась историческая
разработка метода познания, а в учении Гегеля впервые выступила
логическая система познания. Говоря чуть более конкретно,
достижение состоит здесь в открытии мышления как основы всех
способов деятельности человека. Этим–то результатом философия и
может вновь сыграть ключевую роль в развитии системы образования,
поскольку теперь оно может быть понято как процесс развития
человека, который в самом себе разделен на определённое количество
последовательных ступеней [5, с. 260].
Таким образом, успешная (потому что методичная)
социализация личности становится возможной лишь при философском
подходе к педагогике нравственного образования, в котором
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воспитание является логично определённым, внутренним моментом, а
не произвольным или даже отдельным от процесса образования делом.
То есть роль философии в образовании (в частности в
нравственном) методологическая. На деле же осуществить её она
сможет при условии, если сами педагоги — те, кто и осуществляет
образование, — её усвоят. Ибо тогда учитель/преподаватель
гуманитарной дисциплины сможет организовать и материал, и метод
обучения так, чтобы оно было вместе с тем и воспитанием. А
поскольку это достижение философии не может быть взято как
готовое, постольку педагогическому сообществу предстоит освоить
историю классической философии, чтобы понять истинность (а
потому — действенность) этого метода. Следовательно, реализация
нравственного образования, то есть по–настоящему современного
воспитания патриотизма и предупреждения экстремизма в российском
обществе, немыслима без философской подготовки педагогов.
Основным плодом уяснения педагогами классической
философии выступит понимание процесса образования (нравственного
в особенности) как целого, где теоретическое и практическое не
разделены как полюса, но есть единый процесс мышления.
Собственно, это понимание должно стать достоянием воспитуемого,
для которого вопросы нравственного характера превратятся из
отвлечённых в самостоятельные вопросы его мышления и им же
свободно (что не значит — произвольно) разрешаемые.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОДРОСТКА КАК СУБЪЕКТА
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В УСЛОВИЯХ КЛУБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Петраш Е. А.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье актуализируется проблема становления
целеполагания как процесса, осуществление которого обеспечивает
субъектную активность и успешность подростков в повседневной
жизни, и как результата самостроительства в условиях клубной
деятельности.
The article touches on the problem of formation purpose setting as a
process that provides a subjective activity and teenagers’ success in daily
life, and as a result of self–construction in club activity.
Ключевые слова: целеполагание, субъект, субъектность, клуб,
со–бытийная общность.
Key words: purpose setting, subject, subjectivity, club, co–
existential community.
«Удовлетворите всем желаниям человека,
но отнимите у него цель в жизни и посмотрите,
каким несчастным и ничтожным существом
явится он»
К. Д. Ушинский
На современном этапе развития системы образования его
основной задачей является превращение жизненного пространства в
мотивирующее пространство. Это связано с тем, что взрослеющий
ребенок постоянно находится в ситуации выбора той или иной
альтернативы, оценки своих потребностей, мотивов, целей и способов
их достижения. Чтобы продуктивно решать жизненные задачи,
необходимо
обладать
развитыми
субъектными
качествами,
сформированной способностью к целеполаганию.
Каждый этап онтогенеза в различной степени влияет на
становление субъектности человека. Особая роль в этом процессе, по
мнению большинства исследователей, принадлежит подростковому
возрасту. Именно подростки проявляют способность и потребность
познать самого себя как личность (Л. И. Божович, Л. С. Выготский),
принимают персональную ответственность за свое будущее (В. И.
Слободчиков), уточняют границы самотождественности внутри
совместного бытия с другими людьми (Э. Эриксон), строят
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собственное субъектное поведение в авторской позиции (К. Н.
Поливанова).
В подростковом возрасте происходит интеллектуализация
высших психических функций, в том числе и воли, что выражается в
появлении способности ставить цели и подчинять им свое поведение
(JI. C. Выготский). Ответственное участие подростка в собственной
жизни и жизни общества становится возможным лишь с
приобретением способности к постановке цели. Только в данном
случае о личности можно говорить как о субъекте «созидающем» себя,
строящем свой уникальный мир и жизненное пространство.
Исследования С. Л. Рубинштейна, Г. П. Щедровицкого, Н. Г.
Алексеева, В. В. Давыдова и др. доказывают, что становление
целеполагания у субъекта предполагает наличие следующих
составляющих: временные перспективы, сформированные культурные
ценности и, возможно, какие–то личные основания для деятельности.
Л. Ю. Ерохина выделяет этапы целеполагания [1, с. 117]:
• прогнозирование
результатов
деятельности
(целепорождение и целеобразование);
• собственно деятельность по достижению результатов
(целереализация);
• опыт рефлексии (целерефлексия и целекоррекция).
Рассмотрим подробнее, что происходит с субъектом
целеполагания на каждом этапе. Прогнозирование результатов
деятельности предусматривает целепорождение и целеобразование. На
этом этапе у ребенка должны сложиться представления об образе цели
как конечном желаемом результате и средствах, условиях ее
достижения.
Целереализация
представляет
собой
непосредственно
деятельность по получению результата. Возможно говорить лишь о
различии в путях и способах ее достижения, т.к. опыт достижения
значимых целей у каждого субъекта индивидуален.
Однако процесс целеполагания нельзя считать завершенным,
если субъект не осуществил целерефлексию и целекоррекцию.
Целерефлексия позволяет ребенку понять смог ли он добиться
поставленных целей, для того чтобы проектировать дальнейшие планы
на будущее. Если же цель не достигнута, отсутствует желаемый
результат, субъекту необходимо выявить и устранить рассогласования,
проблемы, чтобы внести изменения в программу получения
запланированного образовательного результата.
Можно констатировать, что становление подростка как субъекта
целеполагания
проявляется
в
следующих
компонентах:
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интеллектуальный, личностный и деятельностный. Содержание
интеллектуального компонента составляют умственные действия
подростка по анализу возможностей, прогнозированию, постановке
целей, созданию образа желаемого результата, критериев достижения
целей, выбору средств достижения, планированию, оценке
достигнутого результата.
Личностные
характеристики
субъекта
целеполагания
проявляются в мотивированности, самоуважении, уверенности в себе,
самостоятельности подростка и уровне притязаний. Активность и
готовность подростка действовать, опираясь на волевые качества
(настойчивость, решительность и др.), характеризуют деятельностный
компонент.
Анализ существующих психолого–педагогических работ,
рассматривающих особенности становления субъекта целеполагания,
позволяет выделить его критерии — характеристики: активность,
самостоятельность в выборе целей и средств достижения,
ответственность
за
достижение
результата,
креативность.
Соответственно, субъект целеполагания — это человек, обладающий
развитой способностью к целеполаганию, т.е. способностью
самостоятельно ставить цели, создавать «древо целей», выбирать
оптимальные средства достижения качественных результатов
жизнедеятельности,
взаимодействуя
с
объективной
действительностью.
Круглина Е. Г. считает, что развитие способности к
целеполаганию наилучшим образом осуществляется в условиях
реальной и значимой деятельности [2]. Пространством такой
жизнедеятельности зачастую становятся объединения системы
дополнительного образования. В следующей части статьи рассмотрим,
как развивается данная способность у подростков в процессе их
активной деятельности в клубе «Свобода», функционирующем на базе
МБОУ «Многопрофильно–правой лицей № 8» г. Пскова.
Детский клуб — это «такое объединение детей, которое ставит
своей задачей организацию во внеурочное время свободных занятий
для желающих учеников» [5, с. 120]. По сути, плодотворная жизнь
клуба — череда событий, которые рождают новые идеи, новую
целевую устремленность участников. Именно в клубе создается
атмосфера заботы, игры и радости. В таких объединениях подростку
легче обрести поддержку в принятии себя, норм и правил социального
мира взрослых. Основным содержанием клубной работы становится
деятельность по реализации базовых потребностей детей, подростков
и молодых людей в социализации, культурной адаптации, поиске
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новых форм коллективности, поддержки и становлении субъектности.
Именно в процессе со–бытия и благодаря со–бытию, в подобных
объединениях происходит восхождение каждого ребенка к самому
себе через «самонесовпадение», саморазвитие, самостроительство,
самопреображение.
Действительно, для того, чтобы у ребенка появлялось
осознанное желание делать что–либо, он должен быть включен в
интересующую его деятельность. Организовать такую деятельность
первоначально способен лишь значимый взрослый, который знает
интересы, способности, возможности (уровень развития) ребенка.
Только
в
со–бытийных
общностях,
где
устанавливается
взаимопонимание между субъектами воспитательного процесса на
основе совместно выработанных ценностей и смыслов, значимый
взрослый может тактично помочь подростку — субъекту
целеполагания,
сосредоточить
внимание
на
выполняемой
деятельности, найти пути, чтобы возобновить интерес к ней в том
случае, если он угас по тем или иным причинам. В то же время детско–
взрослая общность характеризуется неформальными связями и
отношениями, поэтому становление и развитие субъектности может
происходить в силу внутренних причин развития общности и
субъектов, ее образующих, по законам развития как внутреннего
самодвижения [4].
Практика клубной работы позволила сформулировать условия
продуктивной постановки целей ее субъектами. Данные условия
можно разделить на внутренние (умения, которыми должны овладеть
участники клуба в процессе совместной деятельности, которые
необходимы для осуществления целеполагания) и внешние
(особенности организации образовательного процесса). Важнейшим
внутренним условием является умение четко формулировать
жизненные, личностно–значимые ценности и нормы. Со–бытийная
общность является тем пространством, где подростки отрабатывают
опыт совместного «замысливания», учатся планировать, видеть
перспективу личностного развития и роста.
На занятиях «Как достичь цели?», «Жизнь по собственному
выбору», «Звездная карта моей жизни», «Человек — творец своего
счастья» и др. для ребят создавались проблемные ситуации, в которых
группа подростков и каждый ребенок в частности совместно со
взрослым имел возможность сформулировать и воплотить в действии
те нормы, ценности и идеалы, которые он считает важными и
значимыми для будущего личностного самостановления. Таким
образом, истинным субъектом деятельности, целеполагания подросток
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становится в условиях детско–взрослой со–бытийной общности,
представляющей собой в нашем случае клубное объединение.
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ФАСИЛИТАТИВНОЙ ПЕДАГОГИКИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ВОСПИТАТЕЛЯ
Уплейс Е. А.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье анализируются идеи фасилитативной
педагогики, рассматривается структура ключевых квалификаций
педагога–фасилитатора.
Материалы
содержат
историко–
педагогическую интерпретацию позиции, роли и функций педагога —
от традиционной («знаниевой») до взаимо –сопровождающей
(фасилитативной).
In the article the ideas of facilitation pedagogy are analysed, the
structure of key qualifications of the teacher–facilitator is considered. The
materials contain a historical and pedagogical interpretation of the position,
role and functions of the teacher — from the traditional ("knowledge") to
the mutually accompanying (facilitation).
Ключевые слова: фасилитативная педагогика, содержание
профессиональной подготовки и профессионального развития
воспитателя.
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and professional development of the educator.
Гуманистическая парадигма образования позиционирует
фасилитацию (от англ. facilitate — облегчать, снимать барьеры на пути
развития) как особый вид взаимодействия субъектов образовательного
процесса, в результате которого их деятельность осуществляется в
условиях свободного, комфортного для всех сторон взаимодействия
жизнепроявления.
По мнению А. А. Майера и С. Я. Ромашиной [3], ценность
деятельности фасилитатора заключается в его таланте быть, а не
казаться реальным помощником, используя свой личностный
потенциал и профессиональный опыт.
Исходя из смыла фасилитации, важно отметить, что
фасилитатором в дошкольной педагогике, как правило, выступает
взрослый, который одновременно является и организатором, и
медиатором, и информатором, и соведущим, а в определенных
ситуациях — ведомым. В связи с этим обратимся к историко–
педагогическому анализу роли и функции педагога и рассмотрим три
позиции в понимании предназначения педагога [1].
Первая позиция представлена классической (традиционной,
трансляционной) педагогикой. В ней педагог — транслятор культуры,
«передатчик» знаний обучающемуся, которому отведена пассивная
роль в освоении картины мира.
Вторая позиция сформирована под влиянием гуманистической
(личностно–центрированной) педагогики (А. Маслоу, К. Роджерс [2] и
др.). Педагог предстает как человек, поддерживающий и
стимулирующий развитие ребенка.
По сути, данная позиция иллюстрирует фасилитативные
возможности и функции педагога.
В России идея личностно–центрированной педагогики была
трансформирована и стала известна как личностно–ориентированное
обучение,
педагогика
поддержки.
Значимым
результатом
популяризации рассматриваемой позиции педагога стало изменение
его профессионально–педагогического мышления, а также разработка
и реализация нормативно–правовой базы, регламентирующей и
регулирующей работу дошкольных образовательных организаций в
условиях личностно–деятельностного подхода.
Третья позиция педагога — позиция, соотносимая с идеями
развивающего образования, реализуемая средствами смысловой
педагогики.
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Миссия педагога — создать условия для реализации
индивидуальной или вариативной образовательной программы
ребенка, семьи, коллег в соответствии с их потребностями,
интересами, социокультурными особенностями [4].
Приоритетное назначение педагога с точки зрения данной
позиции — это сопровождение жизненных смыслов обучающегося, в
то время как традиционное образование направлено на преобразование
смыслов последнего.
Таким образом, фасилитативное начало в профессиональной
деятельности педагога согласно второй позиции роли и функции
педагога дополняется педагогическим взаимодействием, основанным
на принципах диалогизма, свободы, соразвития, принятия (более
подробно последний принцип описан в работах О. Ю. Зайцевой, Н. Ю.
Шлат [5]).
Поскольку основной эффект фасилитации заключается в
создании безопасности и комфорта, доверия и открытости, общего
успеха и достижений, постольку неотъемлемой характеристикой
педагога–фасилитатора является его личностная и деятельностная
составляющие.
Научная база для понимания психологии личности и
особенностей деятельности педагога, в том числе, в структуре
профессиональной компетентности, заложена в трудах И. А. Зимней,
А. К. Марковой, В. А. Сластенина, Л. Ф. Спирина и др.
Таким образом, в структуру ключевых квалификаций педагога–
фасилитатора должны входить:
— эмпатийные качества, действенный педагогический
гуманизм, выражающийся в умении педагога посмотреть на все и всех
вокруг глазами детей;
—
эмоциональная
устойчивость
и
самообладание,
педагогическая рефлексия («знание и понимание себя»);
— социально–педагогическая компетентность — когнитивный и
деятельностный
компоненты,
обеспечивающие
эффективную
коммуникацию, которая включает, в том числе, «педагогический
оптимизм — опору на положительные качества обучающегося»;
— творческая инициатива, профессионально–педагогическая
активность, готовность в инновационной деятельности и потребность в
ней.
Можно сделать вывод, что фасилитация, являющая
самостоятельной
подсистемой,
позиционируется
как
системообразующий элемент профессионализма педагога ДОО. В
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связи с этим актуальным содержанием фасилитативной педагогики в
подготовке будущего педагога являются:
1. Теоретические основы фасилитативной педагогики —
сущность, содержание, технологии, ожидаемые результаты.
2. Интерактивное обсуждение миссии, позиций педагога–
фасилитатора, функций фасилитативного взаимодействия.
3. Освоение технологии фасилитативного взаимодействия:
средства, приемы, результаты.
4. Творческий поиск психологических и педагогических
технологий с целью выявления их фасилитативного потенциала.
В заключении отметим, что реализация идей фасилитативной
педагогики в профессиональной подготовке педагогов дошкольного
образования создает необходимую основу для организации
эффективного взаимодействия всех участников образовательного
процесса, так как траектория развития самого педагога
эволюционирует с уровня традиционного воздействия до уровня
созидательного, взаимообогащающего сопровождения.
Литература:
1. Клочко В. Е. Две стратегии управления развитием
инновационных процессов в образовании [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
http://www.unialtai.ru/Jurnal/vestnik/ARHIW/N1_
1999/nauch_konf/pou/html
2. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека.
М.: Прогресс Универс, 1994. 479 с.
3. Ромашина С. Я., Майер А. А. Фасилитативная педагогика.
Барнаул: Азбука, 2011. 300 с.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования: Письма и приказы Минобрнауки. М.: ТЦ
Сфера, 2014. 96 с.
5. Шлат Н. Ю. Особенности межличностного отношения
«принятия–непринятия»
ребенка
в
условиях
дошкольной
образовательной организации (ДОО) // Человек как субъект
социально–педагогического
взаимодействия:
Материалы
Международной научно–методической конференции, посвященной
памяти
профессора
Л.
М.
Лузиной.
Псков:
Псковский
государственный университет, 2016. С. 261–266.

313

ПРОБЛЕМА ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРАВОСЛАВНОЙ
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
Шпак А. П.
Псковский государственный университет, Псков, Россия
Аннотация. В статье содержится анализ интерпретации цели
образования
в
православной
антропологической
традиции,
определяется ее значение для современного образования.
The article contains analysing of the interpretation of the mission
of education in the Orthodox anthropological tradition, defines its
importance for modern education.
Ключевые слова: православная антропологическая традиция,
цель образования, Н. И. Пирогов, В. И. Несмелов, В. В. Зеньковский.
Key words: orthodox anthropological tradition, the mission of
education, N. I. Pirogov, V. I. Nesmelov, V. V. Zenkovsky.
В истории отечественного образования и педагогической
мысли православная антропологическая традиция занимает видное
место, поскольку именно в рамках этого мировоззрения в течение
длительного
времени
осуществлялось
рассмотрение
всех
фундаментальных педагогических проблем. Опыт, накопленный
православной антропологической традицией, сохраняет свою
актуальность и значимость для современного образования, несмотря
на его светский характер.
Рассмотрение проблемы цели образования в православной
антропологической традиции имеет особое значение, поскольку
будучи системообразующим фоктором, понимание и интерпретация
цели определяет характер и направленность образования и
образовательной системы.
Понятие
«православная
антропологическая
традиция»
подразумевает, что мировоззрение педагогов и мыслителей,
относящихся к ней, строится на основе догматов православия,
осмысление которых составляет философско–мировоззренческую
основу решения педагогических проблем. Важным обстоятельством
является тот факт, что к православной антропологической традиции
относятся не только богословы и священнослужители, но и вполне
светские по образу жизни и роду деятельности люди.
В качестве примера можно привести работу профессора
казанской духовной академии В. И. Несмелова «Вопрос о смысле
жизни
в
учении
новозаветного
откровения», в кототрой
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христианству дается следущая оценка: «Глубочайшая постановка и
высшее решение вопроса о смысле жизни раскрылись только с
появлением христианства...» [3]. Аналогичную оценку христианству
дает статья Н. И. Пирогова «Вопросы жизни»: «Учение Спасителя,
разрушив хаос нравственного произвола, указало человечеству прямой
путь, определило и цель, и средоточие житейских стремлений» [6, 57].
Столь же значимым христианство предстает в работах В. В. Розанова,
Н. А. Бердяева, С. Л. Франка и др.
Поскольку, как отмечал В. С. Соловьев, религия является
связью человека с безусловным началом, а значит именно ею «должны
определяться все интересы, все содержание человеческой жизни и
сознания», постольку сфера образования рассматривается в рамках
мировоззрения, характерного для православия. Причем, следуя логике
В. С. Соловьева, образование только тогда будет иметь смысл, когда
оно направлено на решение важнейших для христианства
мировоззренческих проблем, среди которых в первую очередь стоит
отметить догматы о сотворении человека по образу и подобию
Божьему, грехопадении человека и его спасении.
Идея образа и подобия Божьго в человеке имеет
принципиальное значение для решения проблемы цели образования,
поскольку именно диалектикой образа и подобия определяется
специфика православного понимания природы человека как существа
постоянно развивающегося: «...Человек всегда уже человек, но вместе
с тем он еще дожен стать человеком в полном смысле» [7, 112].
Необходимость и характер этого развития объясняется тем, что
в православной антропологической традиции идеалом человека, целью
человеческого развития является Христос. Уподобление Христу
выступает в качестве конечной цели развития человека. Образование,
трактуемое в широком смысле как специально организованный
процесс
личностного
развития
человека,
рассматривается
представителями православной антропологической традиции в
контексте достижения этой цели, что обусловливает характерные для
них интерпретацию сущности образования и формулировки его цели.
Одной из первых работ в истории отечественной педагогики,
посвященных непосредственно педагогической проблематике и
раскрывающих понимание проблемы цели образования в рамках
православной антропологической традиции стала статья Н. И.
Пирогова «Вопросы жизни», послужившая причиной и отправной
точной для многочисленных дискуссий и обсуждений педагогических
вопросов в российском обществе. Именно в этой статье вопрос о цели
образования рассматривается в контексте мировоззренческой
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проблематики: "Пирогов полагает, что без решения вопросов о смысле
человеческого бытия невозможно понимание смысла воспитания и
образования, постановка целей педагогической деятельности и
следования им" [1, 28].
Сформулированная Н. И. Пироговым идея о связи цели
образования с целью человеческого бытия получила развитие в трудах
отечественных педагогов и мыслителей. Так, в статье «О цели
образования» В. И. Несмелов следущим образом определил цель
образования: «Церковь благословляла учение и призывала к нему во
имя высших интересов мысли и жизни, — во имя нравственной
личности» [4, 589]. Эту формулировку дополняет указание на
значение, которое придается знанию, которое в рамках церковного
образования ценится «только по его высокому нравственному
значению, как средство к выработке живого мировоззрения, как
действительное средство к образованию человека» [4, 589]. Т. е.
знание рассматривается как средство получения образования, а не как
его цель. Подобный подход привел мыслителя к критике современного
ему школьного образования за направленность на получение знаний,
превращение их в основной критерий образованности. По словам В. И.
Несмелова, современные ему школы
«несомненно дают очень
достаточное количество образовательных материалов, но давно уже
для всех перестало быть секретом, что эти материалы большею частию
оказываются мертвым капиталлом ума и потому, в качестве негодного
хлама, обыкновенно, выбрасываются тотчас же по выходе из школы»
[4, 597].
Из приведенной характеристики видно, что предметом критики
выступают
не
сами
знания,
а
их
невостребованность,
незадействованность в формировании мировоззрения, для которого
они должны служить средством формирования и развития. Поэтому,
характеризуя образованного человека, мыслитель указывает, что
образованность не связана с объемом приобретенных знаний, а
образованным человеком является тот, «кто умеет связывать свои
познания в единство цельного мировоззрения и может поэтому жить
во свете познаний, кто не только ясно представляет себе весь
действительный круг своих отношений ко всему Божию миру, но и
умеет подчинять эти отношения свои тому идеальному кругу
обязанностей, который возникает лишь из познания человеком своей
природы и нравственной цели» [4, 609–610].
В следущей статье («К вопросу о цели образования») В. И.
Несмелов дополнил свое видение проблемы цели образования
указанием
на
несводимость
образования
к
научной
и
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профессиональной подготовке: «Во всякой профессии могут быть
образованные люди, но их образованость нисколько не зависит от их
профессиональных занятий, стало быть — не зависит и от научной
подготовки их к этим занятиям» [5, 87]. Следствием такого понимания
образования является утверждение В. И. Несмелова о самоценности
образования: «Никаких целей — ни светских, ни духовных, —
образование не знает и не может знать, потому что оно само цель для
себя, как и человек в нем сам цель для себя» [5, 87].
Аналогичным образом строятся рассуждения и в работах В. В.
Зеньковского. Предлагаемая им формулировка цели воспитания так
же, как и формулировки Н. И. Пирогова и В. И. Несмелова наделяет
образование онтологическим статусом: «Не приспособление ребенка к
жизни, а развитие в нем сил добра, обеспечение связи добра и свободы
должно составлять цель воспитания» [2]. Тем самым проблема цели и
сущности образования поднимается с уровня организованной
социализации и профессиональной подготовки, ориентируясь на
разрешение человеком мировоззренческих задач.
И
именно
неприспособленность
к
выходу
на
мировооззренческую проблематику В. В. Зеньковский ставит в вину
современному ему образованию: «То, о чем заботится современное
воспитание, конечно, нужно и важно, но оно или не затрагивает
основной тайны в человеке, проходит мимо самого существенного в
жизни, — или слишком слабо и незначительно, чтобы оказаться
способным обеспечить детям «благо» [там же].
Объяснение этому мыслитель находит в господстве натурализма
педагогике, обеднении образа человека, исключении из картины
человеческой природы всего, что традиционно обозначается как
«высшие начала», а в православной трации трактуется как связь
человека с Богом: «Современная лаическая педагогика, при всем
богатстве ее творческих исканий, скована узкими рамками
педагогического натурализма, отвергающего участие высшего мира в
развитии человека» [там же].
Таким образом, в работах Н. И. Пирогова, В. И. Несмелова и
В. В. Зеньковского образование рассматривается в контексте
характерной для православной антропологии проблемы спасения
человека, восстановления им своей целостности и обретения
истинного бытия. С этой точки зрения образование рассматривается
как средство разрешения человеком мировоззренческих проблем и
обретения им истинного бытия.
Крайне важным для современного образования является тот
факт, что предлагаемое мыслителями религиозно–философское
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обоснование их позиции строится на синтезе православных догматов и
философии и представляет собой осмысление православной традиции
в категориях философии. Это делает возможным обращение к
наследию православных мыслителей и педагогов в рамках светского
образования, включение православной антропологической традиции в
сферу интересов современной педагогической науки.
Предлагаемый в расках православной антропологической
трации подход к решению проблемы цели образования имеет большое
теоретическое и практическое значение для развития современного
образования.
Во–первых, он представляет собой фундаментальную
философско–мировоззренческую основу, на которой возможно
построение альтернативного знаниевоориентированному подходу
образования. Критика ставшего традиционным образования,
содержащаяся
в
работах
представителей
православной
антропологической традиции, является актуальной и по отношению к
современному образованию.
Во–вторых, строящаяся на глубоком анализе сущности и
природы человека интерпретация образования способна существенно
обогатить современное образование за счет активного включения
антропологической проблематики в педагогические исследования,
привлечения внимания к ценностно–смысловой сфере образования.
В–третьих, предложенный православной антропологической
традицией подход углублет понимание образования, выводя его на
онтологический уровень, позволяя интерпретировать образование как
феномен бытия человека. В–четвертых, в свете данного подхода иную
интерпретацию получают базовые педагогические принципы.
Наиболее ярко это проявляется в интерпретации принципа связи
образования с жизнью, который в рамках рассматриваемого подхода
может трактоваться не как понижение образования до бытового
уровня (подготовка ученика к решению утилитарно–практических
задач), но как переосмысление человеком своей жизни, ее расширение
и обогащение, привнесение в нее целей и ценностей высшего порядка.
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РАЗДЕЛ 6. НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОСВЕЩЕНИИ
И КОНСТРУИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОСТАНОВКИ
И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Алексеева Т. И.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье представлен анализ показателей низкой
степени сформированности у младших школьников познавательных
универсальных учебных действий постановки и решения проблем,
предназначенный для повышения эффективности педагогической
деятельности учителей начальных классов, соответствующей целям ФГОС.
In article the analysis of the reasons of low degree of formation at younger
school students of informative universal educational actions of statement and the
problem resolution intended for increase in efficiency of the pedagogical activities
of elementary school teachers answering FGOS purpose is provided.
Ключевые слова: познавательные универсальные учебные
действия постановки и решения проблем, уровни сформированности
познавательных универсальных учебных действий постановки и решения
проблем.
Key words: informative universal educational actions of statement and
solution of problems, levels of formation of universal informative educational
actions of statement and solution of problems.
В современных образовательных стандартах начального общего
образования определенное место отводится оценке уровня
сформированности универсальных учебных действий (УУД), в
частности познавательных универсальных учебных действий
постановки и решения проблем.
Оценка
успешности
педагогической
деятельности
по
формированию познавательных универсальных учебных действий
постановки и решения проблем у младших школьников может быть
осуществлена посредством анализа результатов диагностического
исследования
уровней
сформированности
познавательных
универсальных учебных действий постановки и решения проблем.
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Диагностическое исследование уровней сформированности
познавательных универсальных учебных действий постановки и
решения проблем у учащихся второго, третьего и четвертого классов
начальной школы осуществлялось на основе авторской методики,
состоящей из комплекса диагностических заданий, содержащих
письменные тексты противоречивого содержания [2].
В исследовании участвовали 386 младших школьников, из
которых 273 ребенка из образовательных учреждений г. Пскова и 96
детей из образовательных учреждений Псковской области. Из них
обучающиеся во втором классе составили 103 человека,
третьеклассников было 152 и 131 младший школьник —
четвероклассник.
Проанализировав результаты диагностирования школьников со
2 по 4 класс, мы установили, что:
— 243 человек (63 % младших школьников) находятся на
низком уровне;
— 122 (32 %) обучающихся имеют уровень ниже среднего;
— 15 (4 %) обучающихся показали средний уровень;
—
уровень
выше
среднего
и
высший
уровень
сформированности познавательных УУД постановки и решения
проблем у младших школьников отсутствуют [3].
Настоящая статья и направлена на выявление показателей
низкой результативности педагогической деятельности учителей
начальных классов по формированию познавательных универсальных
учебных действий постановки и решения проблем у младших
школьников.
Анализ показателей низкой эффективности образовательной
практики формирования у младших школьников обозначенных
познавательных универсальных учебных действий ориентирует на
необходимость знания педагогами структуры рассматриваемых УУД, а
также содержательной характеристики каждого из их структурных
компонентов.
Познавательное универсальное учебное действие постановка
проблемы включает в себя сложное интеллектуальное умение
осознавать проблему, предполагающее выявление противоречия и, уже
затем, формулировку проблемы. В состав сложного обобщенного
интеллектуального умения «решать проблемы» входят в качестве
структурных компонентов «умение выдвигать предположения,
первоначальные идеи», «умение доказывать гипотезы», «умение
проверять доказанные гипотезы». В структуре данных сложных
интеллектуальных
умений
выделяются
перцептивные,
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имажинативные, мыслительные, речевые умения, приёмы и операции
[1].
В
ходе
экспериментального
исследования
уровней
сформированности познавательных универсальных учебных действий
постановки и решения проблем младшим школьникам был предложен
диагностический материал, содержащий задания, выполнение которых
ориентировало учащихся на применение перечисленных структурных
составляющих познавательных УУД постановки и решения проблем.
Однако полученные результаты проведенного исследования
позволяют нам говорить о том, что не все структурные составляющие
сложных интеллектуальных умений могут быть реализованы
младшими школьниками в равной степени.
Так. анализ качества ответов на предложенные диагностические
задания показал, что младшие школьники способны обнаруживать
явные противоречия, однако большинству учащихся не удалось найти
и ликвидировать скрытые противоречия. Вследствие чего можно
констатировать лишь частичное осознание проблемы обучающимися.
Затруднительным для школьников было объяснение сути
обнаруженного противоречия при выполнении диагностического
задания о противоречивом совете доктора десятилетнему Никите по
употреблению в пищу свежей моркови и капусты. Ответы младших
школьников на вопрос, «что тебя насторожило в совете доктора
десятилетнему Никите?», имели следующее содержание: «что он
сказал, нужно есть морковь и капусту, а что делать, чтобы не получить
вредные бактерии не говорил?», «….. что в капусте содержится много
вредных для здоровья веществ – нитратов. «…… что доктор
посоветовал Никите есть морковь с капустой. Есть не только морковь с
капустой, а ёще и другие фрукты и овощи», «при выращивании
растений в почву вносят удобрение», «мне не понравилось, что доктор
советует отравленные продукты».
При выдвижении первоначальных идей по решению проблемы:
«зачем дельфины–касатки часто сопровождали большие корабли?»
обучающиеся осуществляли как выбор верных предположений, так и
ошибочных: «потому что им интересно знать, что это такое, они
трутся о корабль», «дельфины помогают людям, а касатки могут их
съесть», «звери любопытные», «думали, что угостят рыбой», «хотели
почесать своё тело», «они охраняли корабль от других морских
обитателей», «думаю, что они хотели узнать и рассмотреть этот
объект». Младшие школьники зачастую предпринимали попытки по
аргументации гипотезы, однако приведенные доводы часто не
соответствовали гипотезе. Так, в ответах на вопрос диагностического
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задания: «представляли ли опасность дельфины–касатки для
мореходов?» преобладают следующие формулировки: «они не опасны,
они добрые», «они представляют угрозу, если корабли зашли на их
территорию», «они не представляли опасности, они были храбрыми»,
«обычные дельфины часто сопровождали корабли в море и не несут
никакой угрозы для человека», «нет, они отпугивают акул», «для
корабля не представляли опасности, если только корабль не потерпит
крушения». Нами также было установлено, что способы действий,
обеспечивающих проверку гипотезы, и перенос универсального
учебного действия на аналогичную учебную проблему у младших
школьников не сформированы.
Таким образом, проведенное нами эмпирическое исследование
позволило выделить следующие показатели низкой эффективности
образовательной практики формирования у младших школьников
познавательных универсальных учебных действий постановки и
решения проблем:
— младшие школьники затрудняются в обнаружении и
разрешении скрытых противоречий;
— дети младшего школьного возраста зачастую не способны
объяснить суть выявленного противоречия и ликвидировать его;
— при выдвижении первоначальных идей о решении проблемы
младшие школьники предрасположены чаще к выбору предположений
из предложенных, чем к формулировке собственных;
— школьники склонны предпринимать попытки по
аргументации гипотезы, однако не в состоянии обеспечить проверку
гипотезы и перенос универсального учебного действия на
аналогичную учебную проблему.
Выводы, полученные в ходе проведенного анализа показателей
низкой эффективности образовательной практики формирования у
младших школьников познавательных
универсальных учебных
действий постановки и решения проблем, позволяют нам говорить о
необходимости осуществления в классах начальной школы специально
организованной
педагогической
деятельности,
учитывающей
структуру
рассматриваемых УУД, а также обеспечивающей
реализацию младшими школьниками каждого из структурных
составляющих перечисленных сложных интеллектуальных умений.
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старения и геронтологической политики в приарктических
территориях.
The creation of new high — quality educational products in English
are the result of globalization processes. The course «Active and healthy
aging policy in the circumpolar regions» in an international program aimed
to understanding of aging and gerontological policy in subarctic areas.
Ключевые слова: федеральный университет, международная
магистерская программа, циркумполярный регион, активное
долголетие
Keywords: federal university, joint master’s program, circumpolar
region, active longevity.
Новые задачи, стоящие перед федеральным университетом,
требуют нахождения новых направлений научного сотрудничества,
взаимодействия в социальной сфере и внедрение принципиальных
разработок, что направлено на уменьшение социальных рисков и
повышение качества жизни населения [4]. Циркумполярные
территории
имеют
особенности
в
построении
структуры
жизнедеятельности населения, т.к. являются малозаселенными,
труднодоступными в связи с большими расстояниями, отсутствием
постояннодействующей транспортной структуры и частичным
отсутствием мобильной связи. Действующие технологии социальной
работы в таких условиях должны опираться на ресурсы местного
населения, обеспечивая социальную поддержку и солидарность.
Согласно положению «О порядке организации и реализации
совместных образовательных программ» П14 — 06.1 Северного
(Арктического) Федерального университета имени М. В. Ломоносова
под совместными образовательными программами понимаются как
долгосрочные, так и краткосрочные образовательные программы всех
уровней подготовки, организованные и реализуемые университетом
совместно с одним или более вузом (или иным учреждением,
осуществляющим образовательную деятельность) [5].
Какие могут быть преимущества совместных программ:
•обеспечение высокой компетентности путем слияния усилий
различных вузов;
•возможность использования различных образовательных /
научных сетей;
•повышение
привлекательности
исследовательских
предложений и привлечение лучших студентов;
•разработка и внедрение инновационных исследований,
отвечающих новым реалиям и требованиям общества;
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•увеличение шансов кандидатов на рынке труда;
•получение международного признания.
В то же время существует множество проблем, с которыми
многие университеты сталкиваются при разработке и реализации
совместных программ, и среди них: различия в национальном и
институциональном законодательствах, правилах и процедурах;
высокий спрос на ресурсы; расхождения в стандартах рабочей
нагрузки, академических календарей, процесс подачи заявок, критерии
допуска; координация сотрудничества и поддержки студентов;
языковые барьеры, различные культурные традиции и образ жизни.
Кафедра социальной работы и социальной безопасности САФУ
имеет многолетние международные связи, в том числе по обмену
студентами и преподавателями с различными северными
европейскими университетами, Университетом Арктики, поэтому
вопрос о соответствии образовательных систем возник достаточно
давно. В рамках российско–финского проекта по поддержке развития
практического обучения социальной работе в России (2001 — 2003)
был проведен сравнительный анализ учебных планов по социальной
работе ряда университетов Северо–Запада России, Лапландского и
Куопио университетов (Финляндия) и университетов Литвы и Польши.
Последующие проекты «Социальное работа и гражданское общество в
приграничных
территориях:
теория,
практика,
обучение,
сотрудничество», 2004 — 2006 (Министерство иностранных дел
Финляндии) и Tacis CBC «Обеспечение независимого проживания
пожилого населения в малозаселенных территориях», 2004 — 2005
(СВС, Еврокомиссия) позволили сформировать и усилить базу
сотрудничества между университетами, приобрести опыт чтения
лекций российскими учеными в зарубежных университетах в качестве
visiting — professors, возможность побывать в разных культурных
реалиях, сформировать навыки работы на новом оборудовании, издать
совместные научные и методические материалы. Все годы
сотрудничества с зарубежными университетами накапливался и
обобщался опыт построения взаимно согласованных программ по
научно–исследовательской
практике,
написанию
и
защите
компаративных квалификационных работ с консультированием
профессоров разных стран, проведением летних международных школ
по различным аспектам социальной политики и социальной работы.
Анализ образовательных программ по специальности «социальная
работа» выявил общие подходы в формулировании целей и
направлений подготовки по специальности «социальная работа» в
России и за рубежом [7]:
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— осуществление стратегического и рабочего планирования и
исследования с использованием различных научных подходов и
методов научного познания;
— разработка методик и процедур исследования в русле
различных научных парадигм (описание, объяснение и понимание);
— осуществление научного поиска с учетом особенностей
развития научных направлений в теории и практике социальной
работы, проводимых в Архангельской области, Северо–Западном
регионе России, Баренцевом Евро–Арктическом регионе и мире в
целом;
— использование возможностей Архангельской области,
Северо–Западного региона России, Баренцева Евро–Арктического
региона и международного опыта для просветительской деятельности
по вопросам социальной работы и социальной политики,
осуществление помощи в социальной адаптации и решении проблем
дезадаптации с учетом социальной среды;
— разработка коррекционных и развивающих программ для
работы с различными группами населения, являющихся мигрантами;
межкультурный обмен опытом социальной работы со
специалистами социальной сферы Архангельской области, Северо–
Западного региона России, Баренцева Евро–Арктического региона;
— участие в законодательных инициативах общественных
организаций по улучшению региональной социальной политики и т.д.
Успешное решение вышеуказанных задач возможно лишь при
объединении усилий в рамках консорциума университетов, которым
стал Баренц–трансграничный университет, включающий Оулу и
Лапландский университеты в Северной Финляндии, университеты
Мурманска, Петрозаводска и Архангельска. Общими целями Баренц–
трансграничного университета являются:
— устойчивое социальное и экономическое развитие на Севере
Европы;
— трансграничное академическое сотрудничество;
— удовлетворение потребностей в трудовых ресурсах в
соседних приграничных территориях северного измерения;
— развитие программы докторов наук (Ph.D) и сравнительных
исследовательских проектов;
— увеличение мультикультурных профессиональных умений и
навыков.
Научный
и
образовательный
компонент
совместной
магистерской программы был подтверждён получением внешней
экспертизы и сертификата отличия со стороны Университета Арктики.
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Новый курс «Политика активного и здорового долголетия в
циркумполярных регионах» в совместной магистерской программе
направлен на понимание особенностей старения в приарктических
территориях России и соседних странах, использование научного
опыта в создании и внедрении европейских социальных инноваций в
геронтологической политике для поддержки и ухода за пожилым
населением с опорой на его активность и развитие [3]. Старение
является достаточно новым феноменом современного мира. Эксперты
ООН подчеркивают, что быстрое старение населения оказывает
влияние практически на все сферы деятельности; государства, и
прежде всего на здравоохранение и социальную политику [1, 8, 9].
Основной задачей нового курса является представление политики
активного и здорового долголетия, основанной на рентабельных
социальных инновациях в системе социальных и медицинских служб в
приарктических территориях. Это будет способствовать доступности
получения
различных
видов
помощи,
развитию
частно–
государственного партнерства в сфере социальной политики,
занятости постоянно проживающего населения. в сфере социального
ухода и сохранению автономности проживания лиц пожилого возраста
в отдаленных малозаселенных территориях.
Структура курса аналогична на русском и английском языке для
преподавания в русскоязычной магистратуре «Социальная работа с
различными группами населения» или англоязычной «Сравнительная
социальная работа» — 5 кредитов (180 ч), из которых 40 аудиторных и
140 ч для самостоятельной работы.
Концепция курса:
1.
Пожилой человек
в
системе
научного
знания
(рассматриваются ключевые категории геронтологии, комплексная
характеристика пожилого человека как биопсихосоциального
индивида, используя возрастные классификации, биологические,
социальные и психологические теории старения). Старость как этап
онтогенеза и старение как процесс в художественных образах,
афоризмах и стихах, как предмета размышления философов,
источников вдохновения писателей и композиторов [2]. Такой подход
может заинтересовать студентов, способствовать формированию
позитивного образа старения и пожилого человека в современном
обществе.
2.
Основные
международные
правовые
документы,
формирующие социально–геронтологическую политику: Декларация о
правах человека (1948), Социальная хартия Совета Европы (1961),
Венский План действий по проблемам старения (1982), Принципы
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ООН в отношении пожилых людей «Сделать полнокровной жизнь лиц
преклонного возраста» (1991), Мадридский План действий по
проблемам старения (2002), его характеристика и опыт реализации в
европейских странах и странах СНГ. Особенности геронтологической
политики в РФ: «Стратегия совместных действий в интересах
пожилых людей» (2016).
3. Концепция политики активного долголетия (ВОЗ, 2002), ее
стратегии для сохранения и развития потенциала долголетия в 6
детерминантах: медицинские и социальные услуги; поведенческие;
личные; физическая среда; социальные; экономические. Условия для
внедрения политики активного и здорового долголетия в
циркумполярных регионах различных стран [3].
Усиление научной составляющей, основанной на результатах
крупных российских и международных проектов в совместной
магистерской программе позволит усилить позиционирование
российских университетов в Арктике в контексте развития глобальных
стратегий образования, дистанционной компонент сможет усилить
привлекательность северных территорий для молодых ученых [6],
позволит развиваться российским университетам как мощным
исследовательским
центрам,
что
будет
способствовать
конкурентоспособности выпускников на международном уровне.
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ОБЩЕНАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Григорьева Н. В.
Кузбасский государственный технический университет им. Т.
Ф. Горбачева, Прокопьевск, Россия
Аннотация. В статье актуализируется необходимость
использования дуальной системы образования в России, и в частности
при подготовке горных инженеров. Раскрываются преимущества
участия промышленных предприятий в образовательном процессе. На
основе анализа философской литературы выявлены общенаучные
основы дуального образования.
The need to use dual education system in the training of mining
engineers in Russia is explained in this article. The advantages of industrial
enterprises participation in educational process are revealed. On the base of
psychology–pedagogical literature analysis the general scientific
frameworks of dual education are described.
Ключевые слова: дуальная система образования, подготовка
горных инженеров, общенаучные основы, системный подход.
Key words: dual education system, the training of mining engineers,
general scientific frameworks, system approach.
Массовое интенсивное внедрение наукоемких технологий на
предприятиях высоко технологичных отраслей в настоящее время
требует
от
профессионально
образовательных
организаций
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принципиально
новых
подходов
при
подготовке
высококвалифицированных кадров нового поколения.
Работодатели всё громче заявляют о необходимости повышения
качества профессиональной подготовки будущих специалистов. Новые
условия видоизменяющейся мировой глобальной экономики,
интенсивные процессы, которые протекают сегодня в экономике
России, в том числе и в условиях продленных санкций против нашей
страны, обусловили спрос на подготовку специалистов новой
формации, которые должны исходя из данной исторической,
экономической и политической ситуации реализовать эти процессы.
Федеральный стандарт третьего поколения предусматривает
обучение и выпуск таких специалистов, которые будут способны к
самореализации, социально мобильны, легко адаптируемы в
современных рыночных условиях развития экономики региона и
страны, смогут вырабатывать и изменять собственную жизненную
стратегию.
В мировой практике профессионального образования получила
широкую
известность
и
признание
дуальная
система
профессиональной подготовки, зародившаяся в Германии. Она
строится на взаимодействии двух самостоятельных в организационном
и правовом отношениях сфер в рамках официально признанного
профессионального обучения, т. е. осуществляемого в соответствии с
законодательством о профессиональном образовании, с равной
ответственностью образовательного
учреждения
и базового
предприятия за качество подготовки кадров. Дуальное обучение
представляет собой теоретическую и практическую часть, где теорию
получают в образовательном учреждении, а практическая часть
проходит непосредственно на рабочем месте. Преимущество этой
системы заключается в том, что студент проходит практику, не
отрываясь от учебного процесса. В дуальной системе обучения роль
работодателя имеет немаловажное значение. На территории
предприятия создаются учебные рабочие места для студентов.
Важнейшей составляющей такой системы является наличие
подготовленных кадров, являющимися наставниками. Дуальное
обучение обеспечивает получение кадров, подходящих под критерии
конкретного предприятия и его специализацию. Организация же
такого обучения предполагает большую совместную работу
образовательного учреждения и предприятия.
Большинство
отечественных
исследователей
признают
невозможность прямого копирования дуальной системы образования
Германии, но одновременно сходятся в том, что анализ дуальной
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формы создает предпосылки внедрения наиболее эффективных ее
элементов в системе образования стран с рыночной экономикой.
Исторические традиции и философская основа дуальной системы
делают ее неповторимой.
Цель статьи — выявить общенаучные основы дуального
образования на основе анализа философской литературы.
Особый интерес в рамках нашего исследования вызывает теория
систем. Первоначальные идеи о теории систем возникли на основе
исследований в области социологии (Бела Бенати). Современными
исследователями в этой области являются: Рассел Акофф, Бела Банати,
Энтони Стаффорд Бир, Мэнди Браун, Питер Чекленд, Роберт Флуд,
Фритьоф Капра, Эдгар Морен, Вернер Ульрих, Сергей Федосин и
многие другие.
Сущность теории систем состоит в том, что качественное
развитие чего или кого–либо возможно только при взаимодействии
систем между собой, преодолени и каждой из них своей замкнутости.
У каждого времени есть свой «код», понимание того, что ведет к
развитию, а что его тормозит. Любая система может и должна
анализировать себя относительно этого «кода», но некоторая часть
информации может быть упущена. Системы по природе своей
консервативны, и вещи, которые являются для них иными или новыми,
ими теряются, отсюда опасность воспроизведения той же самой
системы без изменений, без развития. Таким образом, очень важно
получить оценку от другой системы по критериям того же кода.
Для организационной теории системный подход является
фундаментальным, так как в организациях осуществляются сложные
динамические целенаправленные процессы. Одним из ранних
мыслителей в этой области был Александр Богданов, который развил
свою тектологию как теорию, общепризнанную, как предшественницу
для теории систем Берталанфи, которая определила систему как
«элементы во взаимосвязи», направленную на моделирование и
конструирование
человеческих
организаций.
Упорядочение
организации в системах обычно происходит через открытость и
обратные связи в системах. Системный взгляд на организацию
является междисциплинарным и интегральным. Системный подход
ориентируется не просто на элементы систем, а на их взаимодействие.
Из этого вытекает динамическое взаимодействие как новое свойство
систем.
Системный подход в рамках нашего исследования выполняет
функцию общенаучной основы, что, в свою очередь, предполагает
изучение объекта как целостного образования, состоящего из
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взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов.
Необходимым условием системного образования является наличие,
как минимум, двух элементов; связи между элементами; наличие
функции; цели; тектологической границы.
Подготовка специалистов в условиях дуального образования
также обладает свойством системности. Система подготовки состоит
из двух субсистем: субсистема образовательная и субсистема
производственная. К каждой из субсистем применяется системный
подход. Это означает, что обе субсистемы представляют собой
сложные системы, состоящие из элементов, подсистем, имеющих
границы. Следовательно, каждую из субсистем (производственную и
образовательную) можно рассматривать как единое целое и в то же
время как подсистему системы подготовки специалистов в условиях
дуального образования. Так как процесс проектирования подготовки
специалистов характеризуют цели, содержание, методы, формы
взаимодействия, достигаемые при этом результаты, то компонентами
как производственной, так и образовательной систем стали целевой,
структурный, содержательный технологический и результативно–
критериальный. Системный подход в данном исследовании позволил
выявить внутренние связи и зависимости между элементами данной
системы.
Дуализм (от лат. dualis — «двойственный») — термин,
имеющий несколько значений в истории человеческой мысли. В
определенной области знаний понятие включает в себя пересечение
двух
фундаментальных
классов
вещей
или
принципов.
взаимовлияющих друг на друга, но не меняющих свою структуру.
Термин «дуализм» в философии появился вместе с трудами
немецкого философа Христиана фон Вольфа (1679 — 1749) и
предполагал наличие, существование и взаимодействие материального
и духовного начала как в мире, так и в человеке [4].
В значении противопоставления добра и зла термином
пользовался Томас Хайдв 1700 году, применяя это понятие в
религиозной деятельности. Сходное значение понятию «дуализм»
придавали Пьер Бейль и Готфрид Лейбниц [3].
Рене Декарт (1596 — 1650) считал, что в основе мира две
субстанции — духовная и материальная. Материя — делимая до
бесконечности, дух — неделимая. Атрибут — неотъемлемое свойство
чего–либо. Субстанции имеют атрибуты. С помощью разума можно
получить знание, которое применимо в материальной сфере. Эти
субстанции изолированы, нужно синхронизировать знание и
материальную сферу. Это гарант синхронности субстанций. Часы и
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часовщик, который их создал. Когда часы идут, они не зависят от
создателя. Декарт пытался превознести человеческий разум. В
«Теории возрожденных идей» Бог — творец духовных и материальных
субстанций [5].
Согласно немецкому философу и социологу Георгу Зиммелю
(1858 — 1918) внутри самого человека содержится дуальность [3].
Именно она заставляет нас смотреть на мир, как на противоборство
противоположных начал. Человек никогда не смотрит на мир как
единое целое, он всегда разлагает действительность на бесконечное
число противоположностей. Дуализм — это не разделение мира на два
уровня, это неразрывная взаимосвязь, взаимообуславливание этих
противоположных начал. Одно начало объясняется через другое. Без
света нет тьмы, без зла нет добра и тому подобное. Сама жизнь есть
борьба противоположностей, в покое нет жизни, нет развития. В
борьбе рождается истина.
Стоит отдельно заметить, что основные элементы,
основывающие дуальную систему, практически неразделимы и
требуют взвешенных продуманных решений во всех направлениях.
Система основана на философской взаимосвязи целей и методов их
достижения, где проявление прагматизма оборачивается заботой о
человеке.
Принцип дуализма, изначально определяющий философское
учение, исходящее из признания равноправными идеального и
материального начал, в современной профессиональной педагогике
характеризует равноправность любых противоположных начал или
сфер. Данное понимание является основой проектирования подготовки
специалистов в условиях дуального образования предполагающей
активное участие работодателя в создании образовательной
инфраструктуры и в учебном процессе.
Понимание дуального обучения как общественного явления, как
передачи опыта профессиональных отношений, организации
производства и навыков к труду неразрывно связано с теорией
познания человеком действительности, с общими диалектическими
принципами взаимосвязи субъекта и объекта, процесса и результата,
единичного, особенного и общего; единство преемственности и
поступательности
(традиций
и
инноваций);
интерпретация
целостности (конкретного) как единства многообразия.
В процессе дуального обучения студент отражает в своем
сознании противоречивый процесс, открывая для себя различные
стороны изменяющейся действительности, познавая их сущность,
овладевая относительной истиной и бесконечно стремясь к познанию
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истины. Дуальное обучение являясь научно организованным,
преследует двуединую цель: раскрытие студентам истинных знаний, а
также формирование у них научного теоретического мышления. Оно
вырабатывает
у
студентов
способность
от
разрозненных
теоретических знаний и понятий восходить к пониманию реального,
конкретного производственного процесса.
Принцип определяющей роли практики в процессе познания
основывается на признании производственной практики основной,
конечной целью познания. Практика дает материал для познания,
определяет характер его средств, заказ на постижение тех или иных
проблем.
Практика на реальном производстве находится в органической
взаимосвязи с познавательной деятельностью студента, с теорией. Она
является источником познания, его движущей силой, дает
необходимый
фактический
материал,
который
поддается
теоретической обработке и обобщению. Таким образом, практика
обосновывает объективность содержания знания, служит критерием,
средством проверки истинности знания. Она находится в
диалектической взаимосвязи с теорией.
Таким образом, анализ философской литературы позволил нам
выделить системный подход как одну из общенаучных основ
дуального образования, который, предполагает изучение дуального
образования
как
целостного
образования,
состоящего
из
взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов.
Принцип дуализма в дуальном образовании находит выражение в
создании производственно–образовательного кластера, а также
позволяет выявить общие диалектические принципы взаимосвязи
субъекта и объекта, процесса и результата, единичного, особенного и
общего; единство преемственности и поступательности (традиций и
инноваций); интерпретацию целостности (конкретного) как единства
многообразия.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ
С ЭЛЕМЕНТАМИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
Гринёв Д. В., Поспелова О. О.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье проведен анализ авторских школьных
программ по технологии. Представлены материалы с выбором тем,
при изучении которых можно использовать информацию о культуре
родного края. Представлены методические рекомендации по
организации обучения элементам национальной культуры на уроках
технологии для 5 и 8 классов.
In article the analysis of the school authoring program for technology
is carried out. The table with selection of subjects when which studying it is
possible to use information on culture of the native land is submitted.
Methodical recommendations about the organization of training in elements
of national culture at technology lessons in 5 and 8 classes are submitted.
Ключевые слова: национальная культура, технология,
культурный элемент, урок технологии.
Key words: national culture, technology, culture element,
technology lesson, studying.
Для современной России характерны процессы возрождения
национальных культур, оживления традиций и духовных основ жизни
народов. В этой ситуации особенно остро встает проблема воспитания
личности, способной ориентироваться на духовно значимые нормы и
ценности (гуманность, патриотизм, гражданственность, благочестие и
др.),
обладающей
опытом
этнокультурной
ориентации,
самоопределения в поликультурной среде, проявляющей толерантное
отношение к представителям других культур [1].
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Целью исследования является изучение возможности
включения элементов национальной культуры в школьную программу
образовательной области «Технология» и разработка соответствующих
методических рекомендаций (на примере изучения традиций
Псковской области).
Изучив литературу и статьи по теме исследования и
систематизировав полученные данные, представляем некоторые
авторские программы для уроков технологии, которые можно
использовать как опорный материал для создания собственных
программ.
Юркина Наталья Анатольевна, учитель начальных классов,
разработала программу кружка дополнительного образования
«Возрождение народных промыслов».
Направленность дополнительной образовательной программы
— развитие творческих способностей учащихся при ознакомлении с
приёмами Хохломской, Жостовской, Гжельской, Городецкой,
Северодвинской, Филимоновской, Каргопольской, Дымковской,
Мезенской росписями, обучение детей различным приёмам вышивки
бисером и бисероплетению, вышивке шёлковыми лентами.
Программа актуальна, т.к. людей в быту окружают изделия
мастеров–умельцев.
Детям будет интересно узнать информацию о различных
промыслах и попробовать свои силы в этом направлении при
изготовлении изделий. Потом эти изделия могут являться
прекрасными подарками знакомым и родным на различные праздники.
Для учащихся эта информация несёт элемент новизны, т.к. на уроках
технологии и изобразительного искусства в начальной школе
рассматриваются не все виды росписей. А бисероплетение и вышивка
шёлковыми лентами стали очень популярными видами деятельности у
учащихся и их родителей [2].
Гумерова Гульназ Салаватовна является автором работы
«Методические основы введения элементов национальной культуры в
трудовое обучение учащихся в рамках образовательной области
«Технология» (на примере башкирской культуры)».
Целью её исследования является разработка методики обучения
элементам национальной культуры в образовательной области
«Технология».
Автор пишет о том, что если строить изучение технологии с
включением ряда модулей: «Башкирская национальная вышивка»,
«Башкирская национальная кухня», «Художественная обработка
кожи», «Башкирский народный костюм» с элементами национальной
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культуры, то у школьников сформируется интерес к изучению
национальной культуры и к трудовому обучению, будет обеспечен
более высокий уровень усвоения знаний и умений в области
национальной культуры в рамках трудового обучения [3].
Оскорбина Наталья Петровна разработала программу по
технологии «Декоративно–прикладное творчество народов Сибири».
Данная программа рассчитана для учащихся 8–х классов, в нее
входят разделы декоративно–прикладного творчества: вышивка
ковровая и декоративная ручная вышивка.
Данный курс основан на учебном пособии, одобренном
Министерством Образования и Науки Республики Бурятия, В. Д.
Бабуевой «Материальная и духовная культура бурят», также на основе
учебника по технологии, 8 класс, под редакцией В. Д. Симоненко.
Уникальность программы заключается в том, что учащиеся выбирают
творческий проект, используя богатый материал декоративно–
прикладного искусства Республики [4].
Для проведения анализа школьной программы выбрана
программа Н. В. Синицы по направлению «Технология ведения дома»,
составленная в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет
«Технология» по направлению «Технология ведения дома», является
проектная деятельность. Программа включает в себя четыре раздела:
«Технология домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий
из текстильных материалов» и «Художественные ремесла».
После анализа школьной программы подобраны темы, при
изучении которых можно использовать информацию о культуре
родного края.
Подборка тем и материалов для проведения уроков технологии
с элементами народной культуры.
I. Раздел «Технология домашнего хозяйства».
Тема:
1. «Интерьер кухни–столовой» (5 класс). При изучении данной
темы можно включить в урок информации о русской печке, истории её
появления. Возможно, у кого–то из школьниц есть старый деревенский
дом с русской печкой, можно попросить провести мини–исследование
и выступить с докладом.
2. «Интерьер жилого дома» (6 класс). На данном уроке можно
ознакомить учеников с внутренним убранством жилища наших
предков, начиная с древнейших времен, а также с убранством
традиционной русской избы. Тема «Интерьер жилого дома» хорошо
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сочетается с темой «Художественные ремесла», поэтому можно
предложить школьницам разработать интерьер с элементами русских
традиций и попробовать изготовить какое–нибудь изделие для
украшения интерьера.
3. «Экология жилища» (8 класс). Небольшая историческая
справка о том, как строили дома в древности, из каких материалов,
какие хитрости при строительстве использовали наши предки. При
изучении данной темы можно объединиться с учителем технологии по
направлению «Индустриальные технологии», который может показать
различные породы дерева, особенности их обработки.
II. Раздел «Кулинария».
Темы:
1. «Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий» (5 класс).
На данном уроке можно ознакомить учеников с многообразием
разновидностей каш, мучных и крупяных, с традиционными на
Псковщине названиями таких блюд.
При достаточном материально–техническом оснащении школы,
на практике показать ученикам технологию приготовления русской
каши. Можно дать небольшую информацию о значении каши в
некоторых обрядах и устроить вечерние посиделки.
2. «Блюда из яиц» (5 класс). Рассказать о роли яиц в рационе
питания человека, изучить разные способы приготовления яиц и блюд,
в которых они являются обязательным ингредиентом. Вспомнить о
народных традициях, связанных с яйцами, например, красить яйца на
Пасху. Если запланировать темы с учетом календарных праздников, то
можно изучить на уроке различные технологии покраски яиц и
попробовать закрепить знания на практике.
3. «Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку» (5
класс). Рассказать ученикам, какие блюда лучше всего приготовить на
завтрак. Это могут быть блюда из яиц, различные каши, мучные
изделия, представленные в пунктах 1 и 2.
4. «Блюда из рыбы и рыбных продуктов» (6 класс). По теме
данного урока, можно поговорить о всевозможных вариантах
употребления в пищу рыбы, о ее важном значении для жителей
побережья местных озер. Также можно провести исследование среди
местных рыбаков о представленных в городе видах рыб, особенностях
их ловли и приготовления.
5. «Блюда из мяса» (6 класс). Какие блюда можно приготовить
из мяса, некоторые традиционные рецепты приготовления мясных
блюд в русской печи.
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6. «Заправочные супы» (6 класс). На данном уроке можно
ознакомить учащихся с особенностями приготовления супов. Если
школа обладает необходимой материально–технической базой, то
целесообразно попробовать приготовить на практическом занятии
один или несколько видов представленных супов.
7. «Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду» (6 класс).
Рассказать ученикам какие блюда лучше всего приготовить для обеда.
Это могут быть как различные супы, так и различные вторые блюда,
представленные в разделах 4, 5 и 6.
8. «Блюда из молока и кисломолочных продуктов» (7 класс). В
рамках данного урока можно дать информацию о свойствах молока, о
приготовлении различных блюд из молока и молочных продуктов.
Рассказать о технологии приготовления такого обрядового блюда, как
пасха.
9. «Изделия из жидкого теста» (7 класс).
10. «Виды теста и выпечки (7 класс).
Поговорить с учащимися о хлебе, ознакомить с различными
видами хлеба. Рассказать о правилах выпечки Пасхального кулича и
связанных с ним обрядах, а также об обрядах, связанных с печением и
оладьями. Можно испечь на практических занятиях основное кушанье
традиционного праздника Масленицы — блины.
Также можно проводить нестандартные уроке в форме
кулинарных шоу, уроков–экскурсий, уроков мастер–классов. Во
Пскове многие кафе устраивают вечера национальной кухни, поэтому,
если школьному руководству удастся договориться о проведении
таких уроков, то школьники получат новую информацию в интересной
и увлекательной форме.
III. Раздел «Создание изделий из текстильных материалов».
Темы:
1. «Конструирование швейных изделий» (5, 6 ,7 классы).
2. «Моделирование швейных изделий» (6, 7 классы).
В материал уроков по изучению конструирования и
моделирования швейных изделий с 5 по 7 классы можно включить
сведения об элементах традиционного народного костюма,
особенностях мужского и женского костюма, разнообразии головных
уборов и украшений. Также такие уроки можно запланировать как
интегрированные с курсом изобразительного искусства или МХК, так
как существует большое количество полотен с изображением русских
барышень в народных костюмах.
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Если в городе есть музей, в котором представлены различные
предметы декоративно–прикладного искусства; одежда, украшения, —
то целесообразно организовать экскурсию.
IV. Раздел «Художественные ремесла».
Темы:
1. «Декоративно–прикладное искусство» (5 класс). Богатейший
материал для изучения местных художественных традиций дает
ткачество. На уроке можно представить информацию о видах
ткачества, различных изделиях, выполненных в этой технике,
использовавшихся как в быту, так и для совершения обрядов, о
традиционном декоре изделий.
2. «Вышивание» (7 класс). Знакомство учащихся с
традиционной на Псковщине древней двусторонней крестьянской
вышивкой, называемой росписью. Сведения о тамбурной вышивке.
Так же в материале представлено описание различных видов
орнаментов,
узоров,
композиций.
Возможность
проведения
практических занятий с включением элементов данных направлений.
С методической точки зрения необходимо отметить, что, во–
первых, уроки с изучением элементов национальной культуры не
должны мешать изучению основной школьной программы, не
перегружать ее, не заменять её, а органично вплетаться в общую сеть
учебных тем.
Наполнить содержание соответствующим материалом может
помочь региональный резерв времени в рекомендованной ФГОС
примерной программе.
Во–вторых, при организации таких уроков необходима четкая
структурная, теоретическая и временная проработка [5].
Организация уроков по изучению народной культуры
невозможна без создания особой творческой атмосферы: кабинет
можно
украсить
соответствующими
предметами интерьера,
использовать при обучении русскую народную музыку, элементы
национальных костюмов, загадки, пословицы. По окончании обучения
обязательна организация выставки работ.
К организации внеклассной работы по технологии можно
привлечь родителей. Например, организовать «посиделки» с
чаепитием или импровизированным ужином в народных традициях,
возможно проведение игровых форм работы.
Если религиозные убеждения учеников или их родителей
относительно нейтральны (или относятся к одной религии), то можно
провести соответствующие мероприятия в честь Масленицы, Пасхи,
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Рождества, рассказать о традициях, провести обряды (например,
покрасить яйца к Пасхе, испечь кулич, провести катание яиц).
Таким образом, примерная образовательная программа по
предмету «Технология» является основой и ориентиром для
составления
авторских
программ
(может
непосредственно
использоваться при тематическом планировании авторского курса
учителем).
При этом авторы программ могут применить собственный
подход в части структурирования учебного материала, дополнения его
желательными для них сюжетными линиями, определения
последовательности изучения этого материала, а также путей
дополнения содержания системы знаний, умений и способов
деятельности, развития и социализации учащихся.
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Корнеева Л. П., Ефаев А. Х.
Школа при Посольстве РФ в Тунисе, г. Тунис, Тунис
Аннотация. В статье говорится о проблемах участия
современных родителей в образовательном процессе школы;
приводятся выдержки из документов (законов РФ), данные
анкетирования родителей о деятельности школы и примеры
отношений родителей и детей, родителей и учителей; предлагаются
способы решения указанных проблем.
The article tells about the problems of modern parents’ participation
in the educational process of school; there are extracts from documents
(laws of the Russian Federation), parents’ answers the questionnaire about
school activities and examples of relations between parents and children,
parents and teachers; it suggests ways to solve these problems.
Ключевые слова: родители, вовлеченность в образовательный
процесс, ученики, учитель, школа.
Key words: parents, involvement in the educational process,
students, teacher, school.
Родители в нашей стране вплоть до революции 1917 года
обладали значительной властью над ребенком и играли заметную роль
в определении его будущей профессиональной и повседневной жизни.
После 1917 года роль и значение родителей значительно снизились, а
предпочтение
отдавалось
общественному
воспитанию.
Так,
послеродовой отпуск женщины по уходу за ребенком составлял три
дня, после чего младенца определяли в «очаг» (ясли). Известный
педагог 1920–1930–х годов В. Н. Шульгин, исповедуя радикальные
педагогические взгляды, предлагал воспитывать детей отдельно от
родителей до достижения ими 18 лет, родители же должны были
встречаться со своими детьми по предварительному письменному
заявлению, поданному за две недели до предполагаемой встречи. Пока
же учитель вместе с милиционером должен ходить по домам,
контролируя правильность воспитания детей [5, с. 22]. (В настоящее
время родители отрицательно относятся к посещению их педагогами
на дому).
Даже в 1950–х годах на школу возлагалось то, что обязаны были
объяснять родители. Н. Н. Толстая в рассказе «Школа» (1993)
описывает реакцию Любы, ученицы выпускного класса, которую
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поцеловал одноклассник: «Развратница», — огорчилась Люба. Две
недели спустя мама увидела, что дочка меряет сантиметром талию —
проверяет, растет ли живот. Таблетки для самоубийства уже ждали,
спрятанные в надежном месте. Так школа готовила нас к жизни —
кидала в бурное море, ни слова не сказав про омуты и рифы. С берега
педагоги напутствовали: «Строго следите за собой! Плывите туда, где
труднее. Высоко несите знамя и, при этом, шире шаг!.. И ближе, ближе
к народу…» Скоро стало трудно различать крики учителей, только
ветер шевелил их седые волосы – течение несло нас в жизнь» [4, с. 20].
В настоящее время деятельность родителей регламентируется
Конституцией РФ, в которой говорится, что забота о детях, их
воспитание равное право и обязанность родителей (Ст. 38. П. 2) [2],
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»:
«Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и
воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить
основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка» (Гл. 4. Ст. 44. П.1) [6, с. 51].
Профессиональная
деятельность
педагога
предполагает
общение не только с обучающимися, коллегами и администрацией, но
и с родителями (законными представителями) обучающихся. На
практике очень часто проблемы несовершеннолетних обучающихся
пытаются решать бабушки, дедушки и другие родственники, не
будучи их законными представителями.
Е. Н. Степанов как составную часть индивидуально–группового
компонента воспитательной системы школы и класса наряду с
классным руководителем (воспитателем), учащимися, педагогами и
другими взрослыми, участвующими в воспитательном процессе и
жизнедеятельности коллектива, указывает родителей [3, с. 23].
В Федеральном законе говорится, что «родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка… формы получения
образования и формы обучения…» (Гл. 4. Ст. 44. П. 3) [6, с. 51].
В действительности, по нашим многолетним наблюдениям,
выбор осуществляется без участия ребенка, а иногда и вопреки его
разумному желанию. Например, подросток не может произносить
некоторые звуки (дефект речи), у него плохо развит фонематический
слух в силу перенесенного в детстве заболевания, зато имеет успехи в
занятиях вольной борьбой. Однако родители настаивают на профессии
переводчика и не разрешают поступать в академию физической
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культуры. Некоторые родители определяют дальнейшую судьбу
своего ребенка, совсем его не зная. Например, семиклассница
жалуется учителю: «Представляете, мой папа только сегодня узнал,
что я — левша!»
Также существует тенденция отправления родителями больных
детей в школу с риском заразить других детей и школьных
работников: «А зачем он мне дома нужен?».
Родители также имеют право «знакомиться с содержанием
образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости
своих детей» (Гл. 4. Ст. 44. П. 3) [6, с. 51] и «обязаны уважать честь и
достоинство
обучающихся
и
работников
организации,
осуществляющей образовательную деятельность» (Гл. 4. Ст. 44. П. 4)
[6, с. 51–52].
На деле родители часто во всех неудачах своих детей винят
учителя. Иногда вину за семейные неурядицы они перекладывают на
школу. Существует учительская примета: если в семье ученика был
скандал – жди родителя с претензиями к школе. Кроме того, родители
считают своим долгом учить учителя, даже намного старше их по
возрасту, и часто в грубой форме, методике преподавания различных
предметов, хотя сами, по их же собственному признанию, имели по
этим предметам только удовлетворительные отметки или в школе этот
предмет не изучали.
Мы провели стандартную анкету об удовлетворенности
родителей образовательным процессом в школе. Были опрошены
родители 39 учащихся: 28 пар (мама и папа) и 11 мам.
Приведем наиболее часто встречающиеся ответы, разные по
стилю, но одинаковые по сути. По их мнению, главная задача школы
— «учить так, чтобы много не учиться, но всё знать, и ставить
«пятёрки»»; из семи предложенных вариантов общения с педагогом
выбрали «другое» — контроль за учителем; из десяти предложенных
форм помощи родителей школе выбрали «иное» — контроль за
деятельностью школы. В ответах родителей на вопрос, нужны ли им
консультации специалистов по вопросам воспитания их детей,
получили категоричное «Нет!» с комментариями: «Вы их учите, как
надо нам, а мы уж их сами как–нибудь воспитаем». На вопрос о
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС были даны ответы:
«Никаких танцев, никакого макраме, только дополнительные уроки по
всем предметам. Ему же в вуз поступать!» Такие ответы характерны
даже для родителей учеников начальной школы.
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Обратим особое внимание на один ответ на вопрос, чего –—
родители ждут от учителя: «Чтобы рыбка сама мне служила и была у
меня на посылках».
Кроме того, анкетирование и беседы с родителями выявили
стремление решать проблемы своего ребенка за счет другого ребенка:
«Я за своих детей горло перегрызу!».
После анализа анонимных ответов на вопросы анкеты сложился,
к сожалению, негативный обобщенно–усредненный портрет родителя
учащегося
общеобразовательной
школы.
Это
агрессивный
представитель обучающегося — потребителя образовательных услуг,
требующий соблюдения его (потребителя) прав и пренебрегающий его
и своими обязанностями по отношению не только к школе, но и, в
конечном счете, к государству. Хотя «За неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим
Федеральным законом и иными федеральными законами, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации» (Гл. 4. Ст. 44. П. 6) [6, с. 52].
В «Законе об образовании в РФ» есть статья о том, что учитель
имеет «…право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое и объективное расследование (Гл. 5. Ст. 47. П. 3. Пп. 13)
[6, с. 53]. Анкетирование показало, что родители априори
воспринимают только «нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников».
Например, один родитель обвинил всех учителей, преподающих
в классе его сына, в том, что они специально ставят ему плохие
отметки, чтобы потом поставить хорошие и, таким образом, показать
рост успеваемости и свою высокую квалификацию.
При сложившемся отношении родителей к учителям и школе у
обучающихся появляется возможность манипулировать теми и
другими: «А я пожалуюсь родителям на учителя, а учителю — на
родителей, и мне ничего не будет».
Таким
образом,
воспитание
самостоятельности
и
ответственности учащихся, при отсутствии единства требований семьи
и школы, становится очень трудновыполнимой задачей.
Постоянно растущая, излишняя и неверно понятая
вовлеченность родителей в образовательный процесс является не
только российской проблемой. Она характерна для всех ступеней
образования, начиная с дошкольного. Это стало мировой тенденцией.
Это отражено в содержании учебников. Например, в учебнике
английского языка «Snowball» для 11 класса 2005 года приводится
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диалог между английскими и американскими старшеклассниками,
которые обсуждают дальнейшую судьбу студента Оксфорда из
Пакистана: он должен подчиниться решению семьи о его дальнейшей
карьере. Участники диалога считают такое невозможным. Они говорят
о личной свободе и равноправии, о том, что свободный выбор является
великим достижением демократического общества [1, с. 49–51].
В учебнике английского языка 2016 года для тунисских
старшеклассников ставится уже другая проблема: «Pushy Parents» —
«Напористые родители». Несколько уроков посвящены проблеме
излишней вовлеченности родителей в образовательный процесс. Там
же приводится отрывок из статьи английской журналистки Susan
Bassnet (The Independent, 23 September 2004). Она пишет, что в
Великобритании природа участия родителей в образовании своих
детей претерпела значительные изменения. Например, родителям её
поколения не приходило в голову бороться за лучшую комнату для
своего ребенка в колледже или писать письма властям с жалобами на
учителей и качество преподавания. Вовлеченность родителей будет
расти, заключает она. Политикам и университетам следует
пробудиться и посмотреть, что происходит вокруг: «Politicians and
universities need to wake up and look at what is happening around them»
[7, с. 108–109].
Со своей стороны, мы считаем, что с помощью государства
следует усилить работу по правовому и психолого–педагогическому
просвещению родителей; детально разработать механизмы защиты
профессиональной чести и достоинства педагога; пропагандировать
субъект–субъектные
отношения
между
всеми
участниками
образовательного процесса (обучающимися, их родителями,
учителями и администрацией); добиваться единства требований семьи
и школы.
Это сыграет положительную роль в воспитании личности в
соответствии с требованиями ФГОС.
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ КАК ВАЖНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
Науменко Е. В.
ГБОУ ПО «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения», Псков,
Россия
Аннотация: программа коррекционной работы представляет
собой систему взаимосвязанных и взаимообусловленных мероприятий,
направленных на оказание помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении адаптированной основной
образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и
психическом развитии обучающихся, и создание условий для
успешной социальной адаптации обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
The program of remedial work is a system of interconnected and
interrelated activities aimed to help children with disabilities to follow
adapted basic education program, to correct students' physical and mental
disabilities, , and to create conditions for successful social adaptation of
students with special educational needs.
Ключевые слова: учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья,
коррекционная
работа,
особые
образовательные
потребности.
Key words: students with disabilities, correctional work, special
educational needs.
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Программа коррекционной работы,
разрабатываемая в
соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами, направлена на создание системы комплексной помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении
адаптированных образовательных программ, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
Коррекционная работа призвана выполнять следующие
функции: поиск и выявление имеющихся или потенциально
возможных затруднений; сбор информации о выявленных
затруднениях и поиск оптимальных путей выхода из них; выбор
подходящего варианта выхода из затруднительной ситуации;
преодоление имеющейся проблемы, сопровождаемое необходимой
помощью специалистов.
Цель программы — содействие обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья в освоении адаптированной основной
образовательной программы, коррекция недостатков в физическом и
психическом развитии обучающихся и создание условий для их
успешной социальной адаптации.
Задачи программы:
1. Раннее выявление детей с трудностями адаптации,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья.
2. Определение особенностей организации образовательного
процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, спецификой
нарушения его развития и степенью выраженности отклонения.
3. Создание условий, помогающих детям с ограниченными
возможностями здоровья осваивать адаптированную образовательную
программу.
4.
Осуществление
педагогической,
психологической,
логопедической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья.
5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых
занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья.
6.
Обеспечение возможности обучения и воспитания по
дополнительным образовательным программам и получения
дополнительных образовательных коррекционных услуг.
7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации
детей с ограниченными возможностями здоровья.
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8. Оказание консультативной и методической помощи
родителям
(законным представителям) детей с ограниченными
возможностями здоровья по психологическим, логопедическим,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют
следующие принципы: соблюдение интересов ребёнка, системность,
непрерывность, вариативность, рекомендательный характер оказания
помощи.
Коррекционная работа включает в себя перечень индивидуально
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья на основании заключений
психолого–медико–педагогической комиссии. Коррекционная работа
осуществляется группой специалистов образовательного учреждения.
В тесном контакте и взаимодействии в разработке и реализации
коррекционных мероприятий сотрудничают учителя, специалисты в
области коррекционной педагогики, медицинские работники, педагог–
психолог, учителя–логопеды, социальный педагог, а также работники
других организаций, специализирующихся в области семьи и других
институтов общества. Совместная работа ведется в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности.
Основными
механизмами
реализации
коррекционной
работы нашего учреждения (ГБОУ ЦЛП) являются оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов школьного отделения для
детей с НОДА, обеспечивающее системное сопровождение
обучающихся специалистами различного профиля в образовательном
процессе,
и
социальное
партнёрство,
предполагающее
профессиональное взаимодействие образовательной организации с
внешними
ресурсами
(организациями
различных
ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).
Совместная работа специалистов разных профилей позволяет:
реализовывать целостный подход как в поиске проблем обучающегося,
так и в процессе решения имеющихся сложностей; проводить
разноуровневый анализ личностного и познавательного развития
ребёнка; создавать единую многоаспектную индивидуальную
программу общего развития и коррекции отдельных сторон учебно–
познавательной, речевой, эмоционально–волевой и личностной сфер
обучающегося.
Консолидация усилий разных специалистов в области
психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит
обеспечить систему комплексного психолого–медико–педагогического
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сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее
распространённые
и
действенные
формы
организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе — это
консилиумы и службы сопровождения образовательной организации,
которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его
родителям (законным представителям), а также образовательной
организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Социальное партнёрство в ГБОУ ЦЛП предусматривает:
— сотрудничество с образовательными организациями и
другими ведомствами по вопросам преемственности обучения,
развития и адаптации, социализации, здоровье сбережения детей с
ОВЗ;
— сотрудничество со средствами массовой информации, а
также с негосударственными структурами, прежде всего с
общественными объединениями инвалидов, организациями родителей
детей с ОВЗ;
— сотрудничество с волонтерскими организациями;
— сотрудничество с родительской общественностью.
Оказание
психолого–педагогической,
медицинской
и
социальной помощи нашим учащимся проводится с использованием
информационных,
практически–действенных,
нетрадиционных,
побудительно – оценочных методов в следующих формах:
— проведение коррекционно–развивающих занятий по речевой
практике, основам коммуникации (индивидуальные и групповые
занятия с учителем–логопедом);
— проведение коррекционно–развивающих занятий по
коррекции нарушенных высших психических функций (с педагогом–
психологом);
— проведение коррекционно–развивающих занятий по
психомоторике и развитию деятельности (с педагогом–психологом и
учителем–дефектологом);
— проведение коррекционно–развивающих занятий по
двигательной коррекции (АФК и ЛФК);
— наблюдение у невролога, психолога, психиатра.
Вышеперечисленные специалисты осуществляют консультативную
деятельность
(в
индивидуальном
порядке)
с
учащимися,
находящимися на индивидуальном обучении, и их родителями, как в
очной, так и в заочной формах (on–line консультирование);
— психолого–педагогическое консультирование родителей;
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— консультативная работа по социальной поддержке и помощи
семьям обучающихся (социальный педагог).
В настоящей статье (ниже) мы приведем несколько конкретных
примеров–иллюстраций форм коррекционной работы специалистов с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Тематика индивидуальных занятий обучающегося
с
нарушением
опорно–двигательного
аппарата
и
умственной
отсталостью с учителем–логопедом:
1. Обследование устной и письменной речи.
2. Развитие дыхательной и голосовой функции.
3. Нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного
аппарата.
4. Уточнение произношения свистящих звуков.
5. Автоматизация свистящих звуков в слогах.
6. Автоматизация свистящих звуков в словах.
7. Автоматизация свистящих звуков в словосочетаниях и
предложениях.
8. Автоматизация свистящих звуков в связной речи.
9. Формирование просодических компонентов речи.
10. Инсценировки.
Комплекс коррекционно–развивающих занятий по двигательной
коррекции для обучающегося с нарушением опорно–двигательного
аппарата и умственной отсталостью:
Корригирующие позы:
— Лёжа на спине. Положение рук менять: прямые руки вверх
(за голову), в стороны ладонями вверх (для разгибания локтевых
суставов).
— Лёжа на животе с различным положением рук: прямые руки
вперёд, в стороны, вниз вдоль тела.
— Сидя на полу спиной к опоре, по–турецки и с прямыми
ногами. Стремиться к освоению самостоятельного седа.
— Сидя на диване или на стуле, ноги на полу, периодически
выпрямлять ноги в коленных суставах.
Исходное положение лёжа на спине:
1. Сжимать–разжимать пальцы рук одновременно — 6–8 раз.
2. Сгибание–разведение пальцев ног одновременно — 6–8 раз.
3. Сгибание–разгибание стоп одновременно, поочерёдно – по
6–8 раз.
4. Поднимать прямые руки вверх одновременно, поочерёдно —
по 6–8 раз.
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5. Прямые руки в стороны, растягивать локтевые суставы –— 3–
4 раза.
6. Скользящие шаги по полу — по 6–8 раз каждой ногой.
7. Сгибание бедра, колено прижимать двумя руками к животу —
по 3–4 раз каждой ногой.
8. «Брасс» руками — 6–8 раз.
9. Отведение прямой ноги, поочерёдно (варианты: по полу, над
полом) — по 4–6 раз каждой ногой.
10. «Горка» (ноги согнуты в коленях, стопы на полу, поднимать
таз) — 3–4 раза. Упражнение выполняется с помощью взрослого.
11. Поза «эмбриона», покачивание в группировке — 3–4 раза.
12. Садиться (с помощью) — 4–5 раз.
13. Лёжа на кровати (диване) до уровня подъягодичной складки,
свесить ноги вниз (при этом в тазу растягиваются подвздошно–
поясничные мышцы и корригируется сгибательная поза).
Упражнения с мячом:
– мяч в руках, сгибание – разгибание рук перед грудью.
– Поднимать руки с мячом за голову, стремясь положить на пол
(или на диван). Мяч периодически заменять гимнастической палкой.
– Подбрасывать и ловить мяч.
Перевороты «брёвнышком», руки вверх, по несколько раз через
каждое плечо.
Вращения на животе и на спине, лёжа на полу
Исходное положение лёжа на животе, руки под подбородком:
1. Вытягивать руки вперёд, удерживать 2–3 минуты.
2. Поочерёдное сгибание ног в к/с по 5–6 раз.
3. Ортопедический брасс руками (1 — и.п. руки под
подбородком, 2 — руки к плечам, «крылышки», 3 — прямые руки в
стороны, 4 — «крылышки», 5 — руки вытянуть вперёд).
4. Поочерёдный подъём прямой ноги вверх по 3–4 раза.
5. Прокатывание мяча по полу вытянутыми руками от одной
руки к другой — 6–8 раз.
Исходное положение — сидя на стуле, на диване, в коляске:
— скользящие шаги по полу.
— «Сидячая ходьба» – поочерёдный подъём ног.
— Наклоны и скручивания туловища.
— Упражнения на вытягивание рук в локтевых и плечевых
суставах.
— Кистевые эспандеры (кольцо, «кокон», рамка, мяч).

353

В коляске: вращать колёса самостоятельно, с продвижением
вперёд; снять ноги с подножек. Продвижение спиной вперёд,
отталкиваясь ногами.
Вставать и ходить у опоры, с поддержкой.
Тематика консультативных занятий по социальной поддержке и
помощи семьям обучающихся, проводимых социальным педагогом с
родителями (законными представителями) ребенка с ограниченными
возможностями здоровья:
1. Ответственность родителей за образование детей–инвалидов.
2. Как помочь ребёнку учиться?
3. Ответственность родителей за жестокое обращение с детьми.
4. Интересы и увлечения моего ребёнка.
5. Организация летнего отдыха ребёнка.
6. Роль личного примера родителей в воспитании ребёнка.
7. Правила благополучного родителя.
8. Типы семейного воспитания.
9. Социальные льготы семье, имеющей ребёнка–инвалида.
10. Культура поведения в семье.
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Аннотация. В статье раскрывается значение использования
символики православной культуры в нравственно–эстетическом
воспитании магистрантов, описываются особенности использования
православных символов, основные направления их реализации в
образовательном процессе высшей школы.
The article deals with the importance of the symbolism of the
Orthodox culture in the moral–aesthetic upbringing of undergraduates,
describes how to use Orthodox symbols, basic directions of their realization
in the educational process of high school.
Ключевые слова: символика, православная культура,
нравственно–эстетическое воспитание, магистрант
Key words: symbolism, Orthodox culture, moral–aesthetic
education, undergraduate
Проблема нравственно–эстетического воспитания магистрантов
тесно
связана
с
содержательно
целевыми
аспектами
совершенствования образования в Российском обществе с позиций
гуманизации и гуманитаризации, проявляющихся в понимании
человека как высшей ценности и в соответствии с этим
выстраивающих его отношение к миру через его соотнесение
ценностей, культуры и человеческих отношений. Фундаментальная
основа этого отношения принадлежит нравственным и эстетическим
составляющим культурного наследия, связанного с духовным
проявлением личности в обществе, которому следует уделять
внимание на всех уровнях образования в высшей школе.
Особое место в данной статье отведено нравственно–
эстетическому воспитанию магистрантов. Это объясняется тем, что в
магистратуре основное внимание уделяется методологическим
основам образования, связанным с научно–исследовательским
направлением, и не всегда учитывается тот факт, что магистранты
должны являться носителями духовных и эстетических ценностей
народа, знать культурные и православные традиции не только своего
народа, но и своей «малой Родины».
Среди
причин
нравственно–эстетической
деструкции,
происходящей в образовательном процессе высшей школы,
наблюдается стихийное формирование личности без ориентации на
ценностные приоритеты православной культуры, что ведет к смене
нравственных идеалов и ценностей. Образование магистрантов в
большей степени приобретает прагматический оттенок.
Всё это делает актуальным поиск основных направлений, одним
из которых является духовное постижение символики православной
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культуры. Воздействуя на эмоции, мышление, мировоззрение, они
формируют определённую позицию личности, её творческую
активность, способствуя, тем самым, формированию духовной
целостности человеческой натуры.
Поэтому целью
данной статьи является раскрытие
возможностей символики православной культуры г. Ельца в
нравственно — эстетическом воспитании магистрантов.
Символ характеризуется как универсальная категория,
соотносимая со знаками, с одной стороны, и образами, с другой [2].
Поэтому символы характеризуются как символы–знаки, символы–
образы, индексы. Символы–знаки — это знамения, которые несут
знание о духовном значении объектов и явлений, не изображая их
непосредственно. К ним относятся крест, жертвенник, Всевидящее
Око, Святые Дары. Символы–образы связаны с реальным
воплощением объектов. Это образы Иисуса Христа, Божией Матери,
ангелов, изображенные на иконе. В них каждая деталь имеет особый
смысл, который воспринимается и переживается с помощью знаково–
символических систем. Существуют также символы, выступающие как
индексы, позволяющие определить статус того, кто изображен на
иконе. Так, пурпурная мантия является принадлежностью святых
князей, плащ — воинов, свиток — Сергия Радонежского, шкатулка с
лекарствами — Пантелеймона.
Понимание символики православной культуры в нравственно–
эстетическом воспитании магистрантов опирается на следующие
особенности.
Первая особенность — это образность символического языка,
содержащая определённую информацию. В формировании культурных
и нравственно–эстетических ценностей г. Ельца акцент делается на
такие православные символы, как: храм — символ веры, якорь —
символ христианской надежды; крест — символ спасения и вечной
жизни; голубь — символ Святого Духа или невинной Христианской
души; рыба — «Иисус Христос, Бог, Сын, Спаситель» и другие.
Название храмов также носит символический характер. Оно
напоминает о событии из жизни Христа, Богоматери, архангелов.
Например, «Вознесенский собор», «Великокняжеская церковь»,
церковь «иконы Елецкой Божией Матери», церковь «Введения во храм
Богородицы» и другие.
Вторая особенность понимания значения символа православной
культуры в нравственно–эстетическом воспитании магистрантов —
это его рациональность, которая характеризуется выявлением
существенных признаков в процессе абстрагирования, движением
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мысли от понимания «духовных символов к символам мышления» [1].
Она устанавливает различные связи со знаком, образом, понятием,
олицетворением, аллегорией и предполагает диалектику их
соотношения в явных и скрытых значениях образов. Так, икона
«Елецкой Божией Матери» ассоциируется с образом защитницы
г. Ельца, неоднократно спасающей ельчан от бедствий народных. По
преданию, Елецкая Божия Матерь вместе с войском Небесным в 1395
г. явилась во сне Тамерлану, находящемуся вместе с огромным
войском на горе Аргамач, расположенной недалеко от Ельца. Увидев
этот образ, полководец испугался и повернул с ордой назад. Город был
спасён от разбоя, разорения и смерти. В память об этом чудесном
событии была написана икона Елецкой Божией Матери и создана
молитва. Эта икона, представляет собой сакральный текст, в котором
переплетаются художественный и религиозный смыслы. Благодаря
символике, характеризующей лик, личного, доличное, пространство,
время, обратную перспективу, имеющую несколько горизонтов и
зрительно увеличивающую войско небесное, цвета, свет, формы
открывается глубинный смысл иконы и возникает ощущение того, что
она обращается к внутреннему миру человека.
При знакомстве магистрантов с иконой внимание акцентируется
на том, что понимание её смысла осуществляется на четырёх уровнях:
буквальном, предполагающем знакомство с сюжетом; аллегорическом,
связанным
с
осмыслением
самого
образа;
моральном,
обнаруживающем связь изображения с предстоящим событием, и
аналогическом, открывающем глубинный смысл иконы. Таким
образом, благодаря рациональности символа происходит нравственное
и эстетическое обобщение, характеризующееся высокой степенью
абстракции.
Третья
особенность
символа
православной
культуры
определяется социальной и культурной обусловленностью знака.
Основанный на народной и православной традиции, он несёт своё
понимание духовных ценностей. Так, символика иконы не только
связана с постижением прекрасного, не просто олицетворяет
определённую картину, но и содержит в себе сакральный текст,
который требует прочтения через художественное и духовное
постижение её смысла. Через понимание его духовного содержания в
сознании
магистрантов
определяются
нормы,
в
которых
концентрируется духовный опыт русского народа; создаются
ориентиры, основанные на национальных и исторических традициях,
социальной и культурной идентичности, способствующей укреплению
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стабильности общества. Всё это позволяет магистранту осознать
значимость православной культуры в формировании личности.
Четвёртой особенностью символа является многозначность
символики православной культуры, смысловая структура которой
направлена на формирование эмоционально–образной сферы
личности. Этот процесс связан с активной мыслительной
деятельностью магистранта. Символ выступает здесь как
одухотворённый знак, глубокий по смыслу и по содержанию.
Наглядным изображением знака в символе могут быть образы и слова,
позволяющие эмоционально и эстетически воздействовать на
личность, мышление, бессознательные психические процессы.
Например, в понимании православных символов цвет оказывает
огромное
воздействие
на
личность,
порождая
различные
эмоциональные состояния, смыслы, что позволяет кодировать и
декодировать информацию. Так, красный цвет в православной
культуре, с одной стороны, несёт в себе красоту, любовь, победу
жизни над смертью, поэтому в него окрашены одежды Божией
Матери. С другой стороны, он олицетворяет мучения и кровь,
страдания Христа, одежды мучеников, небесный огонь, ад. Таким
образом, цвет позволяет не только эстетически воспринимать образы и
явления, но и понять глубину заложенного в нём смысла.
Нравственно–эстетическое
воспитание
магистрантов
осуществляется на основе реализации модульной программы по
следующим направлениям:
1) углубление содержания изучаемых компетенций, целевых
ориентаций в процессе изучения дисциплин базовой и вариативной
частей, дисциплин по выбору и факультативов. В частности,
«Педагогические технологии индивидуализации образования»,
«Использование символики искусства в эстетическом развитии
личности», «Взаимодействие видов искусства в эстетическом
познании мира». Магистранты знакомятся с такими темами, как:
«Символика православного храма», «Символика иконы», «Храмы г.
Ельца», «Часовни г. Ельца, «Монастыри г. Ельца» «Синкретизм
православной культуры», «Святые мученики и сподвижники»;
2) осуществление прохождения новых видов практик (внешних,
внутренних,
производственных,
научно–исследовательских,
встроенных), которые проводятся на базе образовательных
организаций начиная со второго семестра. Они направлены на
систематизацию личностного нравственно–эстетического опыта
магистрантов, реализуются без отрыва от обучения в высшей школе и
предполагают составление конспектов внеклассных мероприятий.
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3) развитие творческой активности магистрантов в
исследовательской работе с использованием методов, направленных
на выявление их нравственно–эстетической воспитанности; разработку
проектов, программ технологий, педагогических условий, диагностики
их эффективности. В процессе такой работы используются задания,
направленные: а) на определение знака или символа православной
культуры; б) распознавание их смысла в контексте православной
культуры; в) личностную интерпретацию образов; г) определение
различных значений одного символа; д) выделение сходства в
символике разных образов православной культуры.
Такая организация воспитательного процесса магистрантов
предусматривает существенное изменение содержания их подготовки
благодаря усилению ценностно–смысловой основы содержания
символики православной культуры, практико–ориентированной и
научно–исследовательской направленности подготовки.
Реализации
воспитательного
потенциала
символики
православной культуры на основе использования культурных и
художественных традиций приобретает особую значимость в условиях
утраты национальных культурных ценностей, разрушения связей
между рациональным познанием, моральными установками и
эстетическим сознанием общества и культурно–образовательной
среды.
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Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье представлена система методических
техник формирования у младших школьников универсальных
логических действий в образовательной деятельности.

359

Abstract. The article presents a system of methodical techniques of
formation at younger schoolchildren in educational activity the universal
logic of action.
Ключевые
слова:
система
методических
техник,
универсальные логические действия, виды аналогий.
Key words: system teaching technician, universal logical
operations, the types of analogies.
Младший
школьный
возраст
является
активным
пропедевтическим этапом формирования универсальных логических
действий, в ходе которого закладываются основы осуществления
обучающимися логических операций сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации, абстрагирования и других, являющихся
основанием успешного овладения образовательной программой
основной школы. Сформированные логические универсальные
действия выступают для детей в качестве познавательного средства
обобщения и систематизации учебной информации, а также
составляют основу выведения ими новых знаний из имеющихся.
Однако на уроках в начальной школе развитие логических
действий нередко идёт стихийно. Для продуктивного формирования у
младших школьников логических УУД необходимо, чтобы логические
приемы мышления усваивались как специальный предмет, а для этого
нужно целенаправленно использовать определенную систему
методических техник, характеристике которых и посвящена настоящая
статья.
Одна из простейших техник, применяемая с первых уроков в
первом классе, носит название «Разделение общих и собственных
признаков».
Известно, что признаки в качестве свойств предметов делятся на
собственные и общие. Собственный признак — это признак,
принадлежащий только одному предмету, не повторяющийся в других.
Общие признаки присущи многим предметам, и они подразделяются
на существенные и несущественные признаки.
Детям предлагается из перечня признаков найти те, которые
подходят к каждому из следующих объектов. Свое согласие с тем, что
признак является общим для всех представленных объектов, они могут
выражать хлопком в ладоши, несогласие — расположением рук за
головой.
Приведём пример с урока «Природа живая и неживая».

360

— Из перечня признаков найдите те, которые подходят к
каждому из следующих объектов живой природы: «воробей, собака,
окунь, муха, одуванчик».
Перечень признаков: «летают, двигаются, прыгают, растут,
плавают, питаются, кусаются, дышат, цветут, размножаются».
«Примерьте» названный признак на каждый объект. Впору ли
он абсолютно всем?
Если все общие признаки, взятые вместе, окажутся совершенно
достаточными для того, чтобы при помощи их отличить данный
предмет от всех других, то они составляют группу существенных
признаков.
В младшем школьном возрасте начинает формироваться высшая
форма мыслительной деятельности — понятие, представляющее собой
форму мысли, в которой отражаются общие и при том существенные
признаки предмета.
Охарактеризуем технику «Различение существенных и
несущественных признаков понятия». Данная техника реализуется
посредством заданий «найти лишнего» в перечне объектов.
Обучающиеся вычленяют существенные и несущественные признаки у
предъявленных объектов, сопоставляют существенные и на этом
основании обнаруживают «лишний» объект.
Так, на уроке по теме «Насекомые — группа животных»
первоклассникам предлагается найти лишнего и обосновать свой
ответ: таракан, комнатная муха, паук — крестовик, комар.
Следующая техника «Подведение абстрактного объекта под
понятие» направлена на глубокое понимание школьниками
содержания усваиваемого понятия (содержанием понятия называется
совокупность существенных признаков предмета, которые мыслятся в
понятии). Техника основывается на осознании обучающимися того,
что наличие одного из суммы существенных признаков не даёт
основания для отнесения объекта к данному понятию.
Приведем пример использования данной техники с урока во
втором классе по теме «Дикие и домашние животные».
А) Можно ли отнести «уфит» к домашним животным, если
известно, что он обитает в жилье человека?
Б) Можно ли назвать «кфит» домашним животным, если его мех
человек использует для шитья шапок, а мясо употребляет в пищу?
В) В каком случае «укфит» можно будет отнести к домашним
животным?
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Техника по выделению объёма усваиваемого понятия (объёмом
понятия называют знания о круге предметов, которые обладают
данным содержанием понятия).
Дидактическое значение этой техники состоит в том, что с её
помощью младшие школьники научаются определять объём
формируемого понятия.
Урок по теме «Дикие и домашние животные»: выберите из
списка только домашних животных, и обоснуйте свой выбор:
«комнатная муха, кошка, корова, клоп, свинья, карась, домовая мышь,
курица, пчела, таракан».
По объёму понятия делятся на единичные и общие. Более общие
понятия по отношению к менее общим одного и того же логического
класса понятия называются родовыми, а менее общие по отношению к
более общим — видовыми.
Еще одна техника, входящая в систему техник, направленных на
формирование у школьников универсальных логических действий,
называется «Перенос признаков рода на вид».
Техника позволяет младшим школьникам усвоить одно из
логических правил: «признаки рода переносятся на вид, а свойство
целого на свою часть не распространяется».
Приведем примеры заданий, позволяющих школьникам его
усвоить.
Урок по теме «Человек как часть живой природы».
Вставьте в предложения подходящие по смыслу слова: «и»,
«значит».
А) Человек — это млекопитающее, ________________ он
вскармливает детёнышей молоком и имеет волосяной покров.
Б) Человек — это млекопитающее,__________ он мыслит,
обладает речью, трудится.
Урок по теме «Органы пищеварения».
«Система органов пищеварения служит для переработки и
всасывания пищи.
Пищевод — часть системы органов пищеварения. Верно ли, что
в пищеводе пища перерабатывается и всасывается?». (Нет, неверно).
Урок по теме «Органы дыхания».
«Система органов дыхания служит для газообмена. Трахея —
часть системы органов дыхания. Верно ли, что в трахее происходит
газообмен?». (Нет, неверно).
Кроме формирования у младших школьников логических
действий с понятием, важно научить их в образовательной
деятельности анализировать суждения и делать умозаключения.
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В логике суждения тесно связаны с высказыванием.
Высказывание — это повествовательное предложение, которое либо
истинно, либо ложно.
Предложение, которое содержит хотя бы одну переменную
и становится высказыванием при подстановке вместо всех переменных
значений,
называют
высказывательной
формой.
Часто
с
высказывательной формой используются различные кванторы.
Выражение «существует Х такое, что …» называется квантором
существования по переменной Х. Вместо слова «всякий»
употребляется «каждый», «любой», вместо «существует» — слова
«есть», «найдется», «некоторые», «хотя бы один». Переход к
высказыванию с квантором называется операцией квантификации.
В рамках начального школьного обучения следует активно
пользоваться техникой «Определение истинности или ложности
высказываний».
Эта техника направлена на обучение младших школьников
анализировать каждую фразу. Её дидактическое значение заключается
в повышении качества понимания детьми учебного материала.
Задание с урока по теме «Мышцы»: Отделите истинные
высказывания от ложных.
— Каждая мышца во время работы сокращается и
расслабляется.
— Любая мышца получает команды только от головного мозга.
— Всякая мышца одним концом прикрепляется к кости, а
другим к коже.
— Некоторые мышцы имеют связь со спинным мозгом.
Предложение, образованное из 2–х частей, объединенных
союзом «если …, то» в логике называется импликацией. Это
предложение с условной зависимостью.
Техника «Составление импликаций обратных данному»
предназначена для работы по формированию логических УУД у
«продвинутых» обучающихся.
Пример с урока в 4 классе по теме «Природа степи».
Составьте утверждение обратное данному сложному
высказыванию и проверьте истинность обоих суждений.
Если степное млекопитающее живет в норах, то задняя часть его
тела шире передней — (истинное).
Решение: если задняя часть тела степного животного шире
передней, то оно живёт в норах — (истинное).
Умозаключение — это форма мысли, посредством которой из
одного или нескольких суждений мы получаем новое суждение о
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предметах реального мира. То есть из одного содержания знания с
помощью анализа и синтеза выводим новые знания, не прибегая к
непосредственному опыту.
Техника построения силлогизмов обучает детей пользоваться
разновидностью дедуктивного умозаключения, в котором из двух
данных суждений (одно из них общее) выводится третье.
Урок по теме «Разнообразие животных».
Сделайте вывод:
«Все земноводные в воде дышат с помощью кожи. Жаба — это
земноводное животное. Значит, жаба …».
Для
формирования
у
четвероклассников
логических
универсальных учебных действий наиважнейшей является техника
построения умозаключения по аналогии.
Аналогия — это важнейший вид традуктивного умозаключения,
смысл которого состоит в следующем: от двух или нескольких
суждений некоторой степени общности можно перейти к новому
суждению той же степени общности. Умозаключение по аналогии
строится по следующей схеме: знание, полученное на уроке при
изучении какого–либо объекта, переносится на менее изученный,
сходный по существенным признакам объект. Причём любые общие
свойства сравниваемых объектов могут стать основой для построения
умозаключения по аналогии.
В начальной школе могут использоваться для выводов
следующие виды аналогии (исходя из связей причин и следствий):
— простая аналогия (из сходства объектов в некоторых
признаках следует их сходство в других признаках);
— распространённая аналогия (из сходства явлений следует
сходство причин);
— заключение, при котором из сходства причин делается вывод
о сходстве производимых ими действий.
Приведем пример обучения младших школьников построению
умозаключения, используя простую аналогию, с урока по теме «Луг —
природное сообщество».
«У лугового мятлика стройный стебель, пустой внутри, и очень
скромные, незаметные для человека, цветки. Пыльца с мужского
растения на женский переносится с помощью ветра.
У ежи тоже стебель типа «соломинки», невзрачные, очень
мелкие цветки. Опыление у ежи происходит с помощью ветра.
У ещё одного растения луга–лисохвоста — стебель также в
виде «соломинки» и незаметные для человеческого глаза цветки.
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— Используя простую аналогию, предположите, каким образом
происходит опыление у лисохвоста».
Пример использования распространённой аналогии с урока
«Водоём —природное сообщество».
«На поверхности водоёма плавают широкие круглые листья
кувшинки белой и кубышки желтой. (Демонстрация изображений
растений).
— Посмотрите, как уверенно по ним бегут утята, перепрыгивая
с листа на лист и не проваливаясь в воду.
— Почему листья кубышки и кувшинки не только не тонут
сами, но ещё и выдерживают утят? Догадаться, почему это происходит
вы сможете, если вспомните причину, по которой надувной матрас
выдерживает на воде человека».
На этом же уроке четвероклассников можно учить делать
заключение по аналогии: «Перья у водных птиц покрыты тонким
слоем жира, чтобы отталкивать воду.
— Сделайте заключение о значении воска для растений,
плавающих на поверхности водоёма».
Обучающихся обязательно следует информировать о том, что
умозаключения по аналогии относятся к правдоподобным, а потому
требуют
обязательного
доказательства
или
опровержения.
Следовательно, формирование универсальных логических действий по
аналогии тесно связано с процессом развития у младших школьников
УУД по постановке и решению проблем.
Итак, в систему методических техник, необходимых для
формирования у младших школьников универсальных логических
действий, входят: «разделение общих и собственных признаков»,
«различение существенных и несущественных признаков понятия»,
«подведение абстрактного объекта под понятие», техника по
выделению объёма усваиваемого понятия, «перенос признаков рода на
вид», «определение истинности или ложности высказываний»,
«составление импликаций обратных данному», «техника построения
силлогизмов и техника построения умозаключений по аналогии
(простых, распространённых, заключений)».
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РАЗДЕЛ 7. РОЛЬ НАУКИ, ИСКУССТВА И ОБРАЗОВАНИЯ В
РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
АПРОБАЦИЯ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПСИХОТИПОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гусева В. А.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье представлены критерии и номинативные
показатели для определения психологических типов у младших
школьников в образовательной деятельности с помощью метода
наблюдения. Также статья содержит результаты экспериментального
исследования по выявлению доминирующих психологических типов у
рандомизированной (случайной) выборки младших школьников.
The article presents the criteria and nominative indicators for
determining the psychological types in primary school children in the
educational activity using the method of observation. Also, the article
contains the results of the experimental study to identify the dominant
psychological types in the randomized sample of primary school children.
Ключевые слова: психологический тип, младшие школьники,
милосердие, образовательная деятельность.
Key words: psychotype, primary school children, compassion,
educational activity.
Актуальность данной статьи объясняется первостепенным
значением реализации в образовательной деятельности начальной
школы антропологического принципа, сформулированного К. Д.
Ушинским («если педагогика хочет воспитывать человека во всех
отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех
отношениях»)
[11, с. 22], а именно: учета индивидуально–
характерных черт личности младших школьников в процессе развития
у них милосердия.
В силу сказанного цель настоящей статьи заключается в ответе
на следующие вопросы:
— Каковы критерии и показатели определения психологических
типов у младших школьников в образовательной деятельности?
— Каковы доминирующие психологические типы у
рандомизированной (случайной) выборки младших школьников?
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В статье представлены материалы, полученные с помощью
теоретического анализа литературных источников и метода
стандартизированного наблюдения.
Теоретико–методологическую базу данного исследования
составили следующие работы:
— учение о психологических типах К. Г. Юнга [13, 14];
— классификация типов личности И. Майерс–Бриггс и К.
Бриггс [3];
— технология использования соционики в педагогике В. В.
Гуленко, В. П. Тыщенко [4];
— исследования в области теории типов личности П. Д. Тайгер,
Б. Бэррон–Тайгер [8, 9, 10].
Воспитание подрастающего поколения — «процесс сложный,
требующий глубокого знания личности воспитуемого» [1, с. 244].
Ранее нами было обнаружено, что эффективность воздействия
педагогических средств развития милосердия у младших школьников
зависит от учета педагогом в образовательной деятельности
преобладающей направленности типа характера ученика [5].
Исследователи выделяют четыре компонента или аспекта,
описывающих
тип
характера:
по
ориентации
жизненной
направленности («экстраверт» — «интроверт»); по способу
ориентировки в ситуации, способу отбора информации («сенсор» —
«интуит»); по основе принятия решений, приоритетности
направленности внимания («логик» – «эмоционал»), по способу
подготовки решений, организации «мира» вокруг себя («тактик» —
«персивер») [3; 8; 9; 10].
Отметим, что в психике человека присутствуют два полюса
каждой дихотомии, но при этом один всегда превалирует над другим
[12].
В психолого–педагогической литературе данные пары
(«экстраверт — интроверт», «логик — эмоционал», «сенсор —
интуит», «тактик — персивер») принято называть дихотомиями.
Таким образом, учитель начальных классов, используя в
образовательной деятельности младших школьников учебные задания,
направленные на одну из сторон перечисленных пар дихотомии, будет
учитывать предпочтения ученика в каждом измерении.
В связи со сказанным перед нами возникла необходимость
определения основных понятий «критерий» и «показатель», а также
потребность в ответе на первый вопрос, «Каковы критерии и
показатели определения психологических типов у младших
школьников в образовательной деятельности?».
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В педагогической науке под понятием «критерий» понимают
признак, на основании которого производится оценка, определение
или классификация чего–либо [2; 6].
Каждый критерий определен нами через номинативную шкалу
признака, то есть шкалу, классифицирующую данный признак по
названию и позволяющий изменяться дихотомически, то есть быть
альтернативным.
Номинативная шкала также позволила нам подсчитать частоты
встречаемости разных значений признака, а затем работать с этими
частотами с помощью математических методов.
Понятие «показатель», с позиции Н. И. Петрова, это «то, что
доступно восприятию, то, что «показывает» наличность чего–либо»
[цит. по 7, с. 112].
С
целью
выявления
учителями начальных
классов
доминирующих психологических типов у младших школьников в
процессе наблюдений за ними в образовательной деятельности мы
предложили педагогам совокупность критериев и показателей,
которые они использовали в своей школьной практике.
Фиксирование результатов наблюдений за младшими
школьниками с помощью кодирования позволило определить у них
доминирующие психологические функции.
Экстравертированность:
ЭВ1 — импульсивен, подвижен на уроке (занятии);
ЭВ2 — работает в быстром темпе;
ЭВ3 — легко вступает в диалог и полилог с соучениками и
педагогами;
ЭВ4 — дает развернутые ответы;
ЭВ5 — любит отвечать на вопросы учителя, поднимает руку,
порой, не сформулировав ответ до конца;
ЭВ6 — часто непоседлив;
ЭВ7 — речь громкая;
ЭВ8 — говорит быстро и долго;
ЭВ9 — смотрит при ответе на учителя и ждет ответного взгляда;
ЭВ10 — успешен в состоянии возбуждения;
ЭВ11 — предпочитает парную и групповую работу;
ЭВ12 — любит смену видов деятельности, может перескакивать
с решения одной учебной задачи на другую;
ЭВ13 — при выполнении умственных действий на уровне
«внешней речи про себя» думает «вслух», проговаривая порядок
действий шепотом;
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ЭВ14 — на перемене предпочитает компанию одноклассников,
учителя;
ЭВ15 — болтлив, является инициатором разговора.
Интровертированность:
ИВ1 — произволен, спокоен на уроке (занятии);
ИВ2 — работает в спокойном темпе, выполняя учебные задачи
последовательно, полностью в них погружается;
ИВ3 — предпочитает не вступать в диалог и полилог с
соучениками и педагогами;
ИВ4 — дает краткие ответы;
ИВ5 — не любит отвечать на вопросы учителя, не поднимает
руку;
ИВ6 — усидчив;
ИВ7 — речь тихая;
ИВ8 — говорит размеренно и кратко;
ИВ9 — не смотрит на учителя при ответе;
ИВ10 — успешен в состоянии покоя и уединения;
ИВ11 — предпочитает индивидуальную работу;
ИВ12 — в работе нуждается в стабильности;
ИВ13 — при выполнении умственных действий на уровне
«внешней речи про себя» можно наблюдать у ученика лишь движение
губ;
ИВ14 — на перемене предпочитает быть в одиночестве;
ИВ15 — ждет, когда к нему обратятся.
Логичность:
Л1 — строго придерживается школьных правил;
Л2 —
эмоции и эмоциональные состояния внешне не
выражены, а глубоко скрыты;
Л3 — стремится все делать сам, без помощи, помощи не просит;
Л4 — у него списывают домашние задания;
Л5 — случайные оговорки не встречаются;
Л6 — при контактах редко использует мимику и жесты;
Л7 — первый не проявляет инициативу в отношениях;
Л8 — не любит хвалить других.
Эмоциональность:
Э1 — нарушает школьные правила;
Э2 — внешне выражены эмоции и эмоциональные состояния
(тревожный, плаксивый, жалостливый обидчивый, раздражительный,
часто бледнеет или краснеет);
Э3 — не стремится все делать сам, может попросить помощи;
Э4 — может что–то «подсмотреть» или спросить у соседа;
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Э5 — встречаются случайные оговорки;
Э6 — при контактах часто использует мимику и жесты;
Э7 — первым проявляет инициативу в отношениях;
Э8 — любит хвалить других.
Сенсорность:
С1 — любит работать по привычному (четкому) плану, по
образцу;
С2 — предпочитает выбирать готовые варианты ответов;
С3 — занимается на уроке только одним делом (выполняет на
уроке одно задание);
С4 — тщательно перепроверяет работу (проверочную,
контрольную и пр.);
С5 — чистоплотен и опрятен;
С6 — стремится выглядеть «статусно»;
С7 — ему трудно определить главное, суть;
С8 — при работе с иллюстративным материалом обращает
внимание на детали;
С9 — проявляет стремление к захвату территории, парты;
С10 — хорошо развита способность к ручному труду;
С11 — может длительное время заниматься рутинной работой;
С12 — реалист, он «здесь и сейчас».
Интуитивизм:
И1 — любит изобретать все новое, (генератор идей), нигде не
повторяется;
И2 — предпочитает предлагать варианты ответов;
И3 — занимается на уроке несколькими делами одновременно;
И4 — не перепроверяет работу (проверочную, контрольную и
пр.), старается сдать ее побыстрее;
И5 — неряшлив и неопрятен;
И6 — старается не привлекать к себе внимание;
И7 — умеет определить главное, суть;
И8 — при работе с иллюстративным материалом видит
«картину» в целом;
И9 — не проявляет стремление к захвату территории, парты;
И10 — теоретик, не любит работать руками;
И11 —
рассеян, не любит длительное время заниматься
рутинной работой;
И12 — мечтателен, погружен в свои мысли.
Тактичность:
Т1 — любит записывать все в дневник или блокнот;
Т2 — предпочитает порядок на парте;
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Т3 — инициативен (первым вызывается помочь учителю
(вымыть доску и пр.);
Т4 — не опаздывает;
Т5 — заблаговременно выкладывает на парту учебники и
тетради;
Т6 — в портфеле порядок, носит нужные к уроку вещи.
Персивность:
П1 — домашнее задание с удовольствием отметит прямо в
учебнике, тетради или не отметит (запишет) вовсе;
П2 — на парте беспорядок и посторонние предметы;
П3 — не проявляет инициативы первым («не сделает, пока не
попросят»);
П4 — «вечно» опаздывает;
П5 — со звонком выкладывает на парту учебники и тетради;
П6 — в портфеле «хаос», носит нужные и сегодня не нужные
вещи.
Представив
критерии
и
показатели
определения
психологических типов у младших школьников в образовательной
деятельности, ответим на вопрос «Каковы доминирующие
психологические типы у рандомизированной выборки младших
школьников?»
Базой исследования явились образовательные учреждения
города Пскова и Псковской области: МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением
английского языка», МБОУ «Погранично–таможенно–правовой
лицей», МОУ «Ивановская средняя школа», МБОУ «СОШ № 6 им.
Героя Советского Союза А.В. Попова», МБОУ «Покровская средняя
школа», МОУ «Новоржевская средняя школа», МБОУ «Печорская
гимназия». Респондентами выступили младшие школьники в
количестве 48 человек (23 мальчика и 25 девочек).
С целью выявления у младших школьников доминирующего
психологического типа нами было осуществлено стандартизированное
педагогическое наблюдение по следующему плану:
Задача
наблюдения:
определить
доминирующие
психологические типы у рандомизированной выборки младших
школьников.
Объект наблюдения: психологические типы у младших
школьников.
Сроки проведения: в течение пяти недель.
Место наблюдения: урочные и внеурочные занятия в
образовательной школе.
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Предполагаемый результат: у младших школьников будут
представлены все комбинации психологических типов.
В результате обработки и интерпретации данных мы
экспериментально установили, что для случайной выборки младших
школьников характерны все комбинации психологических типов.
Причем экстравертированная направленность характерна для
58% детей, из которых 31% мальчиков и 27% девочек; в свою очередь,
интровертированная направленность обнаружена у 31% младших
школьников (6% мальчиков и 25% девочек); у 11% учеников не
выявлено
явного
доминирования
экстравертированности
/
интровертированности (смешанный тип).
Логичность диагностирована у 23% младших школьников (у
11% мальчиков и 12% девочек); «эмоциональность» характерна для
46% детей (поровну у мальчиков и девочек, то есть по 23%);
смешанный тип — у 31% учеников.
Сенсорной направленностью обладают 44% обучающихся
начальной школы, из которых 15% мальчиков и 29% девочек; у 27%
учеников выявлен интуитивизм (мальчики — 21%, девочки — 6%);
29% младших школьников имеют смешанный тип.
Тактичность характерна для подавляющего большинства детей
(69%), из них 25% мальчиков и 44% девочек; персивность, напротив,
встречается только у 11% детей (у 9% мальчиков и у 2% девочек); не
выявлено явного доминирования
(смешанный тип) по данной
дихотомии у 20% обучающихся начальной школы.
Обобщая вышесказанное, мы пришли к следующим выводам.
Во–первых, предложенные критерии и номинативные
показатели для определения психологических типов у младших
школьников в образовательной деятельности могут помочь учителю
начальных классов с помощью наблюдений выявить доминирующие
психологические типы у детей.
Вследствие этого, при составлении учебных заданий,
направленных на развитие милосердия у младших школьников,
учитель сможет учитывать предпочтения учеников в каждом
измерении (дихотомии).
Во–вторых, наше предположение оказалось верным и для
младших школьников характерны все комбинации психологических
типов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
У БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОФИЛЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Елисеева Н. А.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. Современная ситуация в образовании диктует
новые требования к подготовке студентов высших учебных заведений,
заключающиеся в том, что приобретения только специальных знаний
недостаточно для того, чтобы быть конкурентоспособным
выпускником, необходимо развивать такие способности личности,
которые наибольшей степени раскрывают ее индивидуальность и
творческий потенциал. Достижение этой цели связано с созданием
педагогических условий, обеспечивающих формирование творческой
активности, которая мотивирует обучаемых к творческому
восприятию окружающего мира. Педагогическими условиями
повышения уровня творческой активности является организация
продуктивной
деятельности
студентов
и
использование
информационно–коммуникационной технологии.
The situation in modern education has new demands for university
students. To be competitive in labor market nowadays professional
knowledge is not enough, students have to develop personality that as far as
possible indicates individuality and creativity potential. In order to achieve
this target, pedagogical conditions that ensure creative activity and
motivates to creative world perception are necessary. Pedagogical
conditions that foster creative level: the organization of productive student
work and information – communication technologies.
Ключевые слова: творческий потенциал, педагогические
условия портфолио.
Keywords: creativity potential, pedagogical conditions, portfolio.
«Развитие творческой активности является одной из ключевых
задач современной психологии. Стремление личности к эффективному
преобразованию
окружающей
действительности
инициирует
творческую активность, которая является психологической основой
творческой деятельности. Творческая активность как психологическая
основа творческой деятельности и личностная категория исследуется в
трудах С. Л. Рубинштейна, К. А. Абульхановой–Славской, Л. И.
Анциферовой, А. Н. Леонтьева, Л. С. Выготского и др.» [4].
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«В науке творчество рассматривается как специфический вид
продуктивной, нерегламентированной, надситуативной, неадаптивной
активности, ведущей к созданию нового за счет преобразования
прошлого опыта субъекта. Творческая активность личности
представляет собой системное интегративное качество, которое
базируется на внутренней потребности в эффективном освоении
действительности и проявляется в продуктивной преобразующей
деятельности. <…> В. А. Петровский рассматривает творческую
активность как избыточную по отношению к стимулу деятельность,
которая характеризуется самостоятельностью выбора объекта
мышления, выходом за пределы задания, преобразованием задания и
стимула, то есть творчество является не стимулируемой извне
поисковой активностью» [там же].
Творчество представляется в двух формах активности
(адаптивная и неадаптивная), в то время как сторонники разделения
признают лишь неадаптивную форму осуществления системы
творческой активности, а другую приписывают к предметной
деятельности. Однако если принять, что под деятельностью
понимается совокупность действий, направленных на достижение
определенной цели, то есть на строго регламентированный результат,
то почему нельзя, например, выбрать целью создание действий,
достигающих определенную цель — результат. Другими словами,
создавать сферу или область предметной деятельности, или ее
элементы, способы действий, формы поведения и так далее. Такой
подход как раз предполагает целенаправленную адаптивную
творческую активность в деятельности. Следовательно, творчество не
может ограничиваться только неадаптивной формой активности и
исключать такие понятия как «труд изобретателя» или «труд ученого».
Необходимо выделить педагогические условия формирования
творческой активности у бакалавров педагогического образования.
Первым педагогическим условием является организация продуктивной
деятельности студентов, в процессе которой формируется творческий
продукт.
В связи с этим необходимо адаптировать ресурсный подход при
организации продуктивной деятельности, который исходит из
концепции творческого развития, теории решения изобретательских
задач, иначе ТРИЗ (Г. С. Альтшуллер, М. С. Гафитулин, Б. Л. Злотин,
Н. Н. Хоменко и др.) [3]. «Продуктивность деятельности учащихся на
основе ТРИЗ отражена, прежде всего, в стратегиях работы с
проблемой. Проблема в данном случае является формой продуктивной
деятельности субъектов образовательного процесса. «Организация
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продуктивной
деятельности
субъектов
ТРИЗ–образования
обеспечивает цикл деятельности: 1) создание проблемного поля
образовательного процесса; 2) освоение инструментов работы с
проблемами; 3) организация процесса решения; 4) организация
экспертизы полученного решения; 5) внедрение решения 6)
определение дальнейших перспектив работы с проблемой». <…>
«Критерии
продуктивности
отражают
процессуальные
и
результативные характеристики: количественные (многовариантность
способов изображения, подбора аналогий, оригинальных ответов,
определения функций и др.), качественные (новизна, оригинальность,
идеальность, убедительность, гуманность, использование методов
творчества и др.)» [там же].
Дисциплины «Конструирование одежды», «Художественное
моделирование одежды», «Компьютерные технологии в швейной
промышленности» содержат в себе виды деятельности, которые
причисляются к видам проблем субъектов ТРИЗ–образования.
Проектирование конструкции моделей одежды является основной
проблемой и основным продуктом деятельности конструкторов–
модельеров в швейной отрасли. Исходя из этого, в курсе
образовательных дисциплин даются основы для решения проблем и
задач данной продуктивной деятельности.
Содержание образования в дисциплине подразумевает
овладение специальными знаниями и навыками проектировщиков
конструкции моделей одежды с целью обеспечения свободы в выборе
конструктивного решения в проектируемой модели, освоения
современных и перспективных методов проектирования одежды
разнообразных форм силуэтов, покроев, моделей в соответствии с
основами композиции костюма, направлением моды, свойствами
материалов, условиями производства.
Проблемным полем этих дисциплин в рамках организации
продуктивной деятельности предлагается считать построение лекал
конструкции одежды. С помощью инструментов на чертеже
студентами выполняются конструктивные построения в соответствии
с данными о будущей конструкции, полученными путем измерения
фигуры человека и расчета по формулам с учетом антропометрических
точек. Однако построение лекал тесно связано еще с образом будущей
модели, в процессе конструирования и моделирования одежды
студентам необходимо принимать проектные решения, созданные в
«операционном поле» воображения и креативного мышления, для
формирования творческого продукта. От проектных решений зависит
окончательный вид конструкции или модели в целом. Следовательно,
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в процессе создания творческого продукта будет активизироваться
преобразовательный процесс и по мере продуктивной деятельности
повышаться уровень креативности. Возвращаясь к организации данной
деятельности, стоит добавить особенности применения ресурсного
подхода.
Учитывая особенности ресурсного подхода к организации
продуктивной деятельности и не выходя за рамки рабочей программы
дисциплин, предлагается ввести учебное портфолио, в котором
отразится продуктивная деятельность студента, его творческий
продукт. Учебное портфолио с тематическим содержанием должно
состоять из учебного и творческого задания. Учебное задание будет
подразумевать наличие стандартных поисково–аналитических задач,
проектных задач и учебных задач. Творческое задание должно
подразумевать формирование проблемной ситуации, требующей от
студента оригинального разрешения. Исходя из этого, приведем
примеры задач и заданий.
Стандартные поисково–аналитические задачи: рассмотреть
особенности костюма в выбранном историческом периоде развития
одежды, проанализировать характерные особенности того времени,
отразившиеся на одежде периода (представления человека об
устройстве мира; ткани, цвет, орнамент, отделки; костюм, прическа,
головной убор, обувь; мужской костюм; женский костюм; особенности
военного костюма и т. д.), оформить аналитический материал в виде
исторической справки о периоде.
Проектные задачи: сделать эскизы основных элементов, а также
рукавов,
вытачек,
воротников,
манжетов
костюма
своего
исторического периода.
Учебные задачи: построить конструкции поясных, плечевых
изделий,
рукавов,
воротников,
манжет;
рассмотреть
и
проанализировать методики обучения школьников приемам
конструирования и моделирования одежды (анализ школьной
программы 5, 6, 7 класса).
Творческое задание: сделать эскизы современной одежды на
основе костюма своего исторического периода; выбрать наилучший
вариант и на основе данного эскиза построить лекала конструкции
современной одежды.
Выполнять задания следует поэтапно на протяжении учебного
курса дисциплины в соответствии с ее разделами в рамках рабочей
программы. Учебное портфолио должно сформировать у студента
стратегию работы с проблемным полем дисциплины, повысить
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уровень творческой активности за счет организации продуктивной
деятельности, в процессе которой формируется творческий продукт.
Далее предлагается рассмотреть второе педагогическое
условие повышения уровня творческой активности, которое
заключается в использовании информационно–коммуникационной
технологии (ИКТ) с целью стимулирования активности воображения и
развития креативного мышления студентов. Для дисциплин
«Конструирование одежды», «Художественное моделирование
одежды», «Компьютерные технологии в швейной промышленности»
необходимо использовать проблемно–ориентированные ИКТ, то есть
направленные на решение проблем проектировщика конструкции
моделей
одежды.
Такими
ИКТ
являются
системы
автоматизированного проектирования (САПР) одежды швейной
отрасли [2].
САПР одежды является современным инструментом работы с
проблемами проектировщиков конструкций моделей одежды.
Основная цель САПР швейной отрасли — это упростить формальные
построения лекал, предоставив конструктору–модельеру больше
времени для творческой активности, так как часто требуется
преобразовывать пространственный образ будущей модели одежды. За
проектировщиком остается внесение проектных решений в систему на
основе своих профессиональных навыков, а также управление
процессом построения лекал конструкции одежды.
При
изучении
дисциплины
«Конструирование
и
моделирование одежды» необходимо практическое ознакомление
студентов с доступными подсистемами САПРО, с их функциями в
процессе создания базовой конструкции основы поясного изделия под
руководством преподавателя. Формирование представлений о
программе и ее возможностях в теоретическом и практическом смысле
должно активизировать процесс творческой активности на основе
восприятия новых образов и понятий, содержащихся в САПР
«Комтенс», а также сознательных действий субъекта, выполняющего
внутренние и внешние преобразования в процессе освоения функций
подсистем САПРО при создании базовых конструкций. Исходя из
этого, учебные задачи с использованием САПР «Комтенс» могут
звучать следующим образом: 1) освоить приемы построения основных
элементов конструкции лекал в подсистемах «Построение лекал»,
«Конструирование и моделирование»; 2) освоить способы внесения
«проектных решений» в автоматизированные процессы с целью
моделирования хода построения и освоение способов моделирования в
подсистемах САПРО; 3) освоить подсистемы «раскладка».
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При выполнении учебных задач в САПР «Комтенс»
рекомендуется также строить базовые конструкции основ плечевого
изделия, рукавов, воротников в рамках продуктивной деятельности,
формируя стратегию решения проблем при использовании проблемно–
ориентированной ИКТ. Это должно отразиться на уровне знаний
студента, что приведет к возникновению необходимости использовать
систему автоматизированного проектирования одежды как наиболее
эффективное средство достижения цели в процессе создания
индивидуального творческого продукта.
Таким образом, остается раскрыть еще одно педагогическое
условие повышения уровня творческой активности будущих
бакалавров, то есть использование в образовательном процессе
различных методов, направленных на индивидуализацию процесса.
При организации продуктивной деятельности такими методами могут
быть: создание вариативности тем портфолио для выбора
индивидуальной траектории развития темы в соответствии с
интересом обучающегося; предоставление возможности создавать
индивидуальный творческий продукт (создавать базовые конструкции
одежды на свой размер, делать эскизы современной одежды с
индивидуально выбранной комбинацией элементов, которые студент
выделяет в историческом периоде); возможность формирования
индивидуального инновационного взгляда для оригинального
разрешения проблемной ситуации.
Для контроля продуктивной деятельности в требования к
творческому заданию должны входить презентация творческого
продукта и защита оригинального решения проблемной ситуации.
Таким образом, педагогические условия должны способствовать
повышению уровня творческой активности будущих бакалавров
педагогического образования профиль «Технология».
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УЧАСТИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В СОЦИАЛЬНО–
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ КАК УСЛОВИЕ ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ
Николенко Л. А.
АОУ ВО ЛО ЛГУ им. А. С. Пушкина, г. Санкт–Петербург, Россия
Аннотация. Социализация подростков успешно происходит
при включении их в реальную социально–полезную деятельность.
Организовать такую деятельность возможно в каждом населенном
пункте, школе. Примеры успешных проектов и изучение
социализированности подростков подтверждают этот тезис.
Teenagers socialize successfully when they are included in real
socially useful activities. It is possible to organize such activities in every
community, every school. Examples of successful projects and studies of
socialization in teenagers support this thesis.
Ключевые слова: социализация, социальный проект,
гражданская позиция молодежи, этапы проектирования, ошибки
проектирования, методики изучения социализированности.
Key words: socialization, social project, civic position of the youth,
design stages, design errors, studies of socialization.
Подростки хотят быть полезными, чувствовать свою взрослость
и нужность. Для нормального взросления им нужна вовлечённость во
взрослую жизнь: не имитация игры в неё, а настоящее дело. Участие
подростков в деятельности детских и молодежных общественных
организаций и объединений решает целый комплекс задач, среди них
следующие: успешная социализация; оказание поддержки социально–
значимым инициативам в области молодежной политики;
формирование зрелой гражданской позиции у детей и подростков.
Зрелая гражданская позиция у детей и подростков может
вырабатываться, если они становятся активными членами
гражданского общества, способными самоопределяться на основе
общечеловеческих ценностей и принципов, разрабатывать проекты
преобразования окружающей жизни, успешно реализовывать данные
проекты.
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Прежде всего, необходима переориентация членов организаций
от репродуктивного (традиционного) типа деятельности к
продуктивному (инновационному). Однако ориентация подростков на
проектную, исследовательскую деятельность невозможна без их
позитивного к ней отношения. Опрос, проведенный нами среди
старшеклассников г. Тихвина (64 подростка) показал, что ребятам
интересен такой вид деятельности, но не все знают, как грамотно к ней
подступиться, поэтому первое, с чего необходимо начать работу с
подростками в общественном объединении, — это обучение ребят
методу проектирования.
Социально–педагогический проект является четким и
подробным планом реальных действий, в основе которого лежит
актуальная социальная проблема, требующая решения. Реализация
такого плана по решению важной для общества проблемы будет
способствовать улучшению социальной ситуации в конкретном
учреждении, городе, области, стране. Также реализация социальных
проектов — один из способов участия детей, подростков и педагогов в
общественной жизни путём практического решения социальных задач.
Проект — это описание проблемы или ситуации, которая
должна быть решена или улучшена, и конкретных методов и шагов по
решению или улучшению. Он включает в себя: видение ситуации (ее
анализ ситуации, актуальность и новизну, сферу применения),
постановку цели деятельности и конкретных, достижимых задач,
управленческо–кадровый
аспект
(механизм
управления,
подготовленность команды), содержание и механизм реализации
(модули, этапы, формы и методы работы по реализации проекта,
организационная
структура,
план
конкретных
действий),
характеристику и способ оценки планируемых результатов,
материально–техническое обеспечение проекта.
Среди ожидаемых результатов реализации проекта можно
выделить следующие: повышенная социальная активность
старшеклассников, их активное участие в социальной жизни
общества; включение детей и подростков в реальную практическую
проектную деятельность; реальный
вклад
старшеклассников в
изменение социальной ситуации; положительные изменения в
сознании детей и подростков, повышение уровня их общей культуры
за счет получения ими дополнительной информации и навыков в
различных сферах деятельности; наличие у участников проектных
групп сформированных навыков коллективной работы по подготовке
и
реализации
реального
социально
полезного
дела;
усовершенствованные полезные социальные навыки и умения детей
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и подростков.
Возможные ошибки при реализации проекта: отсутствие знаний
и навыков технологии подготовки и реализации социальных проектов
не только у подростков, но и у взрослых руководителей, педагогов;
переоценка сил и возможностей проектной группы; объявление
основной идеи без дальнейших усилий по ее реализации со стороны
подростков и взрослых кураторов проекта; отсутствие источников
материально–технического
обеспечения и финансирования
предложенного социального проекта.
Мы изучили опыт и провели педагогическое исследование на
базе Детско–молодежной общественной организации «Старт»
Муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования «Тихвинский центр детского творчества», в которой
активно руководит разработкой и реализацией социально–
педагогических проектов различной направленности Сызранова Ольга
Николаевна, педагог дополнительного образования ВКК, МОУ ДО
«Тихвинский центр детского творчества» Ленинградской оласти.
Примеры социальных проектов. Социально–педагогический
проект «Я, ты, мы», который реализуется в течение 2 лет, с сентября
2015 г. по май 2017 г. Участники проекта — это группа актива ДМОО
«Старт», социокультурный центр «Тэффи»; члены подростковых
клубов, коллективов ЦДТ, активов ОУ города и района, жители
Тихвина. Целью проекта является формирование у подростков и
молодежи установки на здоровый образ жизни, активную
гражданскую позицию, уважения к старшему поколению, любви к
родному городу. Задачи проекта: обучить активную молодежь
формам организационной творческой работы среди сверстников и
людей старшего поколения, сформировать у подростков устойчивые
лидерские, патриотические установки, развить у ребят чувство
самоуважения и ответственности, уважения к старшему поколению.
Проект включает в себя проведение тренинговых занятий, игр,
дискуссий, круглых столов, музыкальных и творческих встреч и
вечеров среди участников проекта, обучение подростков основам
ведения работы среди сверстников и взрослых. Ожидаемые результаты
в ходе реализации проекта: обученность участников проекта основам
ведения организационной творческой работы среди сверстников,
направленной на формирование лидерских качеств, развитие навыков
ведения здорового образа жизни, охват мероприятиями проекта
большой аудитории подростков, молодежи и представителей старшего
поколения города и района.
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Также были разработаны и реализованы социально–
педагогические проекты «России — здоровое поколение»,
«Космическое путешествие», «Вожатый», «Семейные ценности»,
«Память сердца», «Стартуйте с нами!», «Мы против наркотиков!»,
«Планета детства», «Здравый смысл».
С целью изучения личностных, коммуникативных и
организаторских способностей, уровня развития лидерских качеств и
социализированности личности у детей старшего школьного возраста,
участвующих в разработке и реализации социально–педагогических
проектов, было проведено педагогическое исследование. В нем
принимали участие 32 подростка от 14 до 18 лет — участники
объединения «Детско–молодежная общественная организация «Старт»
ТЦДТ. Участники организации занимаются по дополнительной
образовательной программе «Детско–молодежная общественная
организация «Старт» Тихвинского центра детского творчества,
принимают участие в разработке и реализации социально–
педагогических проектов различной направленности: лидерство,
гражданская позиция, здоровый образ жизни, семейные ценности,
детский досуг и т.д.
Для выявления у подростков взаимосвязи между уровнем
социализированности,
самооценки
лидерских
качеств,
коммуникативных и организационных склонностей, интересов и
склонностей в различных сферах деятельности и их активным
участием в разработке и реализации социально – педагогических
проектов при проведении исследования были использованы
следующие методики: методика изучения социализированности
личности учащегося (М. И. Рожков); «Коммуникативные и
организационные склонности» (В. В. Синявский, В. А. Федорошкин);
«Карта интересов» (А. Е. Голомшток); «Самооценка лидерских качеств
и построения лидерского профиля» (М. И. Рожков).
Полученные при проведении исследования данные находятся
в процессе обработки, но уже позволяют нам судить о том, что уровень
социализированности детей старшего школьного возраста, их
организационные и коммуникативные склонности и лидерские
способности зависят от активного участия подростков в деятельности
дестко–молодежного общественного объединения, в разработке и
реализации
социально–педагогических
проектов
различной
направленности.
Отзывы ребят, их поведение, готовность участвовать во всех
мероприятиях, ответственность при выполнении поручений, которую
мы наблюдали и фиксировали в различных опросах, позволяют судить
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о том, что социальный проект — эффективное средство при
достижении педагогической цели — социализации подростков.
Таким образом, можно сделать вывод: социально–
педагогическое проектирование является важным фактором
социализации подростков.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЕЖИ РОССИИ
И ГЕРМАНИИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
«ГРАЖДАНСКОЕ МУЖЕСТВО»
Обратнева О. А., Савраев И. Е.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы воспитания
молодежи России и Германии на совместном российско–немецко–
французском семинаре «Гражданское мужество» в Eвропейской
академии Отценхаузен (Германия). Дана характеристика понятия
«гражданское мужество», приведены основные характеристики
воспитательного процесса, обобщен опыт проведения подобных
семинаров в Германии.
The article considers the issues of education of the youth of Russia
and Germany on joint Russian–German workshop "Civil courage" in the
European Academy Otzenhausen (Germany). The characteristic of the
concept of "civil courage" and the main characteristics of the educational
process are showed, the experience of holding similar seminars in Germany
is summarized.
Ключевые слова: «гражданское мужество», ценностные
ориентиры,
межкультурная
коммуникация,
социальная
ответственность, нравственная позиция.
Key words: «civil courage», values, intercultural communication,
social responsibility, moral position.
Формирование у молодого поколения гражданского мужества
является одной из важных задач воспитательного процесса. Термин
«Гражданское мужество» («Civil Courage») впервые появился в 1835
году во Франции [7]. Под ним понимают проявление активной
нравственной позиции человека через сознательные действия
ненасильственного характера, направленные на разрешение ситуации,
связанной с насилием, ущемлением прав или свобод другого человека
или людей [2]. Определение тесно связано с двумя категориями:
«мужество не молчать», т.е. способность взять на себя ответственность
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в случае, когда другие молчат и смотрят в сторону и высказать свое
мнение и «готовность», т.е. сделать это в любой ситуации. Тема
«гражданского мужества» сильно идеологизирована и потому является
иногда объектом внимания различных политических сил, которые
придают ей определенное содержание исходя из собственной
деятельности и идеологии. Структуры власти не всегда поощряют
проявления «гражданского мужества», а именно: в тех случаях, когда
оно касается результатов их деятельности.
В Германии в настоящее время понятие «гражданское
мужество» является актуальным, т.к. [7, с. 3]:
— наблюдается усиление проявлений насилия в школах и в
общественных местах, при этом многие люди не могут помешать
этому вследствие своего физического состояния;
— при автомобильных авариях многие водители проезжают
мимо, не оказывая помощи попавшим в аварию (доказательство —
поведение водителей при имитации аварий, создаваемых службами
Немецкого Красного Креста);
— в жителях Германии широко проявляются черты эгоизма,
усиливаются позиции невмешательства в «чужие» дела, наблюдается
недостаток солидарности и социальной ответственности;
— усиливаются проявления расизма, ксенофобии и
враждебности к иностранцам, при этом расширяется база правого
экстремизма (не только на востоке страны);
— пострадавшим в чрезвычайных ситуациях (например, при
авариях, сексуальных домогательствах, изнасилованиях) редко
оказывается своевременная помощь;
— наблюдаются нарушения прав человека, угнетения и
дискриминация не только в государствах с тоталитарными режимами,
но иногда и в демократических государствах;
— неприятные и опасные для общества аспекты жизни часто
замалчиваются или скрываются;
— авторитарные или конформистские позиции и формы
поведения встречаются еще слишком часто, «приспособленчество» в
обществе востребовано и по–прежнему ценится;
— международному престижу Германии и привлекательности
ее экономики наносят вред наблюдающиеся проявления правого
экстремизма и враждебности к иностранцам;
— в целом, в некоторых аспектах и ситуациях в Германии
наблюдается недостаток демократической политической культуры.
Статистика показывает следующие результаты опроса
общественного мнения в Германии по вопросу, «Считаете ли Вы, что
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причины насилия следует искать в отсутствии мужества или в страхе
перед насилием» [6]:
— 67 % опрошенных считают, что в жителях мало
гражданского мужества;
— 33 % опрошенных считают, что насилие сильно пугает
людей.
Воспитанием «гражданского мужества» в Германии занимаются
различные организации. Это различные гуманитарные фонды [4],
региональные и муниципальные образовательные центры, церковные
организации, полиция [5], школы, высшие и средние специальные
учебные заведения. Активно работают информационные порталы в
Интернете, на которых размещаются различные учебные материалы по
данному вопросу [там же]. За время проведения совместного
российско–немецко–французского семинара «Гражданское мужество»
российские участники из Псковского государственного университета
общались с представителями Европейской академии Отценхаузен [1]
(региональный
образовательный
центр),
с
представителем
Коммунального
интеграционного
центра
региона
Аахен
(муниципальный образовательный центр) и с представителями церкви
в Фогельзанге. При этом финансирование проекта осуществлялось за
счет средств государственного «Фонда германо–российских
молодежных обменов“.
Важным обстоятельством при организации семинара был его
международный характер, поскольку в нем принимали участие
представители молодежи различных социальных групп трех стран:
Франции (учащиеся муниципального образовательного центра),
Германии (учащиеся из учреждения среднего профессионального
образования) и России (студенты университета).
На начальной стадии семинара его участники знакомились друг
с другом в игровой форме, совместно обсуждали молодежные
проблемы, рассказывали о системах образования и делились
кулинарными секретами своих стран. Это позволило психологически
подготовить группу участников к более свободному обсуждению
сложного вопроса «гражданского мужества».
Отмечалось, что «гражданское мужество» требует от человека,
прежде всего, способности к сопереживанию. При этом важно
рассматривать понятие „гражданское мужество“ постоянно и в
долгосрочной перспективе. Необходимо научить граждан на
конкретных примерах правилам поведения в случаях, где требуется
проявить «гражданское мужество». Так в акции «Cделай что–нибудь!»
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[5] было предложено 6 правил поведения в экстренной ситуации с
криминальной составляющей:
– я помогаю, не подвергая себя опасности;
– я призываю других к активной и безотлагательной помощи;
– я внимательно наблюдаю и запоминаю приметы преступника;
– я организую помощь по телефону экстренного вызова 110;
– я забочусь о жертвах;
– я предлагаю свою помощь в качестве свидетеля.
Правильному поведению в этих случаях помогает и
законодательная база Германии. Параграф 127, пункт 1 Уголовно–
процессуального кодекса страны [5] описывает так называемое
«задержание — право каждого». По этому закону каждый гражданин
имеет право задерживать незнакомого преступника, если он был
пойман с поличным, так долго, пока не приедет полиция.
Есть целый ряд отрицательных примеров отсутствия
сопереживания, которые, став известными, вызывают сильную, но
короткую по времени волну возмущения, которая быстро ослабевает.
Требуется предавать огласке все положительные примеры
«гражданского мужества», которых немало.
При обсуждении темы семинара студентам был представлен
список определенных действий, из которого они должны были
выбрать 6 действий, препятствующих проявлению «гражданского
мужества», и 6 действий, способствующих этому. Этот выбор делали
студенты не из одной страны, а из смешанных групп, что требовало
необходимость в каждом случае обосновать свою точку зрения и
понять собеседников, говорящих на других языках.
На
семинаре
приводились
примеры
проявления
гражданственности людей из разных стран мира. Это такие известные
в РФ политические и общественные деятели, как Махатма Ганди,
Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, а также прежде незнакомые
российским студентам «Театр угнетенных» Августо Боаля,
бразильского театрального режиссёра, писателя и общественного
деятеля; Аун Сан Су Чжи, бирманский политический деятель, лидер
«Национальной лиги за демократию», партии, оппозиционной военной
хунте, лауреат Нобелевской премии мира в 1991 г.; Ширин Эбади,
иранская правозащитница и юрист, лауреат Нобелевской премии мира
«за вклад в развитие демократии и борьбу за права человека, особенно
женщин и детей в Иране»; Эдит Штайн, немецкий философ,
католическая святая, монахиня–кармелитка, погибшая в концлагере
Освенцим из–за своего еврейского происхождения. Характерно, что
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только один из этого списка — немец, россиян в нем нет, и почти 60%
были неизвестны ранее российским студентам.
Участники семинара посетили Совет Европы в Страсбурге
(Франция), где ознакомились с опытом этой международной
организации в решении задач в области стандартов права, прав
человека, демократического развития, законности и культурного
взаимодействия. Кроме того, участники семинара провели в городе
фоторалли, которое способствовало приобретению опыта в сфере
международной коммуникации, поскольку предлагало выполнить ряд
заданий, требующих общения с представителями другой страны
(сфотографироваться с полицейским, пожарным, женщиной пожилого
возраста, молодым человеком младше 20 лет, взять номер мобильного
телефона, сфотографироваться с ребенком на руках и т.п.). Кроме того,
жителей Страсбурга спрашивали, принимали ли они участие в
демонстрациях, вмешивались ли в агрессивные разборки, писали ли
письма в редакции СМИ и т.п.
Участники семинара должны были провести рефлексию,
заполняя каждый день дневник участника и отвечая на различные
вопросы, такие, как:
– почему я участвую в этом молодежном семинаре?;
– сегодня я узнал, что…;
– об этом я хотел бы рассказать другим;
– об этой теме я хотел бы узнать больше;
– сегодня мне не понравилось …;
– мой сегодняшний личный прогресс …;
– следующие вопросы остались открытыми;
– Европа значит для меня следующее: …;
– на тему «Ценности» мне приходит на ум следующее: …
Завершался дневник личного самоанализа подведением кратких
итогов семинара: 1) что мне показалось наиболее интересным; 2) мой
опыт по прошествии недели в одном рисунке; 3) «Европа» значит для
меня следующее: …
Для российских студентов тема «гражданского мужества» была
относительно новой, и они получили хорошую возможность
рассмотреть ее с разных позиций молодежи трех стран в течение
относительно небольшого промежутка времени (пяти дней).
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В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ ОБЩЕСТВЕ
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Аннотация. Постмодернистская перспектива в развитии
современного общества создает предпосылки для возникновения
эффектов, рисков и трудностей, связанных с воспитанием личности,
которые сильно влияют на общее функционирование различных
социальных сообществ и групп. В свете новых реальностей жизни
выступает необходимость в более глубинных уточнениях по
отношенияю к профессиональной ответственности педагогов как
воспитателей и переменам в их индивидуальном стиле жизни.
Postmodern perspective of modern society creates preconditions for
the emergence of effects, risks and difficulties related to the upbringing of
the individual. These preconditions strongly influence the overall
performance of different social communities and groups. New life
perspectives highlight the need for more in–depth details on the professional
responsibilities of teachers as educators and changes in their individual
lifestyle.
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Масштабные социально–экономические преобразования в
нашей мирской реальности, а также некоторые конкретные проявления
и перспективы постмодерна, тесно связанные с динамичным
развитием процессов глобализации в мировом пространстве,
детерминируют необходимость существенно изменить концептуальное
отношение к воспитанию. Новые реальности повседневной жизни
людей в нашем обществе определяют необходимость более глубинных
изменений и уточнений по отношению к видению, стратегии и
технологии воспитательных интеракций, осуществляемых в отдельных
структурах, общностях и группах. Как вполне точно выражается Б.
Шоу: «Прогресс невозможен без изменений – те, которые не могут
изменить свое мышление, ничего не могут изменить».
Постмодернистская перспектива в развитии современного общества
создает предпосылки для возникновения эффектов, рисков и
трудностей, связанных с воспитанием личности, которые сильно
влияют на общее функционирование различных социальных
сообществ и групп. В свете новых реальностей жизни выступает
необходимость в более глубинных уточнениях по отношенияю к
профессиональной ответственности педагогов как воспитателей и
переменам в их индивидуальном стиле жизни.
Изменение представлений учителей о смысле воспитания и
конкретных технологических измерениях при его осуществлении
вызвано спецификой некоторых тенденций постмодернистской
перспективы. Зигмунт Бауман считает, что наше время «предлагает
нам незнакомую до сих пор свободу выбора, но и одновременно с этим
бросает нас в состояние неопределенности, которое никогда не было
таким мучительным. Мы жаждем напутствий о том, кому мы
можем верить и на кого полагаться, так чтобы часть навязчивой
ответственности за свой выбор свалилась с наших плеч. Но
авторитеты, которым мы можем поверить,
довольно
противоречивы и никто не кажется достаточно сильным, чтобы
дать нам степень уверенности, к которой мы стремимся» [1, с. 34].
Автор также подчеркивает, что «недоверие к человеческой
спонтанности, к силам, импульсам и склонностям, которые не могут
быть предсказаны и объяснены, было вытеснено недоверием к
неэмоциональному, расчетливому разуму» [1, с. 50].
Эти особенности в жизни современного человека
отражаются на воспитании подростков, на их выборе жизненных
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стратегий и их представлениях об успешной жизни. В контексте
современных измерений человеческой повседневной жизни
увеличивается склонность людей к внушению, т.е. внушаемость все
чаще находит свое отражение в их образе мышления, переживания
и поведения. В связи с этим Эрик Фромм подчеркивает, что
«многие из решений, которые мы принимаем, не наши
собственные, а внушены извне. Нам удалось внушить себе, что
это мы сами решаем, а в действительности мы подчинились
ожиданиям других людей, движимые страхом остаться в
изоляции и непосредственной угрозой для нашей жизни, свободы и
удобства» [5, с. 162] .
В наши дни, когда люди подвергаются сильному
воздействию средств массовой информации, очень трудно
дифференцировать свое мышление от мышления других. Е. Фромм
обратил свое внимание на ситуации, в которых «человек может
вообще не сомневаться в спонтанности психических действий
определенного лица, но на самом деле они могут являться
результатом влияния другого человека в условиях данной
ситуации» [5, с. 154]. Подавляющее большинство считает себя
оригинальными личностями, однако смысловые конструкты и
содержательные аспекты идей, представления и убеждения
отдельного индивидуума на самом деле привнесены извне, в
результате суггестивного влияния в междуличностных интеракциях
или разнообразных внушений средств массовой информации.
Таким образом, индивидуум, в действительности неосознанно
воспринявший точку зрения того или иного авторитета, только
думает, что сформировал свое собственное мнение [5, с. 156].
Основной вызов, стоящей перед современным человеком в
постмодерне, связан с плюрализмом ценностей, гетерогенностью
социально–культурных норм и правил поведения, значимостью
эмоционального опыта в жизненном выборе и так называемой
"плавающей" ответственности, отсутствием фокусирования на
специфике ответственности. Расставание с некоторыми иллюзиями
эпохи модернизма о свободе индивидуума, переосмысление
связанных с ней рисков и эффектов, а также и ориентирование на
конкретные измерения готовности людей справиться с бременем
свободного выбора находят свое отражение во всех сферах
жизнедеятельности.
Современные изменения в стиле жизни людей предполагают
изменения в конкретной реализации дименсии ограничение–
свобода в воспитательных взаимодействиях. Поиск баланса между
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жестким контролем и чрезмерной свободой, который обеспечивает
оптимальное воздействие на целостное развитие личности
человека, связан с стремлением педагогов уважать человеческое
достоинство, автономность и благополучие воспитанника. Грубое
вмешательство
в
интимное
пространство
подростков,
игнорирование их независимости и права свободного выбора,
желание педагогов полностью контролировать их жизнь встречает
соответствующее сопротивление, которое в разном возрасте и в
зависимости от индивидуальных особенностей реализуeтся в
многообразных формах. Значительная часть девиантного поведения
среди молодежи является результатом сильно контролирующих
воспитательных воздействий. Стремление человека к достижению
и поддержанию физической и духовной свободы создает базу для
эффективных воспитательных взаимодействий, с помощью
которых он в полной мере осознает уникальность своего
собственного существования и развивает чувство личной
значимости и уверенности в направлении своего жизненного пути.
Очень интересными являются рассуждения Г. Попова об
осуществлении принципа «дозированной нестабильности» в
социальных взаимодействиях. Анализируя специфику организации
управленческой деятельности в некоторых успешных компаниях,
автор определяет ее как «жизнь на грани хаоса», т.е. отсутствие
твердо структурированного порядка, обязательным считается
небольшое, однако важное для оптимального функционирования,
количество правил, а все остальное является результатом
самоорганизации и креативности [3, с. 10]. Вопрос о
педагогической интерпретации этого варианта в организации и
реализации образовательных взаимодействий представляет интерес
из–за новых реальностей в жизни современного человека. Люди
всех возрастов, а не только дети, не терпят строгого регулирования
и чрезмерного порядка (довольно часто проявляются у людей с
обсессивным расстройством), они ориентированы на поиск
свободного выражения. На первый план выходит необходимость
стимулирования путем воспитания таких ценностей, как
независимость, инициативность, решительность, терпимость,
креативность и так далее. Воспитательные стратегии должны
давать возможность субъектам в воспитательных интеракциях
активизировать свои способности к самоорганизации и
саморегулированию.
Г. Попов описывает, в основном, характеристики
межличностного общения в т.н. «здоровых семьях», которые создают
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благоприятные условия для нормального физического и психического
развития личности: сильная эмоциональная привязанность между ее
членами, высокая степень ответственности между ними, а также и
свобода персонального функционирования, свободное выражение
чувств и быстрая адаптация к изменениям [3, с. 24]. Тем не менее, в
воспитательной практике, не только в семье, но и в других факторах
социальной среды, существуют устаревшие, консервативные по своей
сути предрассудки и стереотипы, которые создают серьезные
трудности в процессе самоактуализации личности.
Особенно актуальным сегодня является мнение A. Фрода, что
воспитательные методы, «которые впоследствии интернализуются
суперэго», не должны подавлять инстинктивную природу ребенка, а в
процессе воспитания формировать личностей, освобожденных от
«тревожности, без невроза, способных испытывать удовольствие и не
разрываемых внутренними конфликтами» [4, с. 49].
В повседневной жизни людей в эпоху постмодернизма вопрос
о внушениях и внушаемости приобретает все больший приоритет и
актуальность. К сожалению, болгарская педагогическая теория и
практика в большой степени игнорируют значимость этих феноменов.
Очень часто в педагогических исследованиях роль внушения вообще
не отмечается или отождествляется с убеждением, что еще больше
усложняет адекватность теоретического анализа и затрудняет
выяснение серьезных проблем нашей действительности.
Ат. Попов весьма убедительно раскрывает специфику
внушения в качестве метода воспитания и подчеркивает его значение
для эффективности воспитательного процесса. Автор выявляет и
конкретные проявления внушения в индивидуальных, групповых и
массовых формах воспитания. Анализируются связи и зависимости
внушения с убеждением и дифференцируется их содержательная
направленность. Как уточняет Ат. Попов, «создавая своего рода
эмоциональную атмосферу и настроение, а также и позитивное
отношение субъекта к воспитательному воздействию, внушение
облегчает и ускоряет убеждение». Характерным для внушения как
метода воспитания является то, что влияние воспитателя
воспринимается воспитанником, не будучи глубоко осмысленным и
критически проанализированным. Характерная особенность внушения
выражается и в его более ощутимом воздействии на чувства, а
посредством их на интеллект и волю. Это определяет широкое
использование внушения в комплексных формах воспитания, во
внутренней структуре которых важное место занимает не только
обыкновенное слово, но и искусство [2, с. 108].
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Внушение (от лат. Suggestio — предложение) является реально
существующим фактором в воспитании. В большинстве случаев оно
протекает как бессознательный процесс в контексте воспитательных
взаимодействий, которые включают в свое содержание взаимный
обмен идеями, мыслями, опытом, ценностями и т.д. и определяются
как некоторыми личностными особенностями участников в
коммуникации (личностное очарование, уверенность в себе,
коммуникативные
умения,
доверие,
открытость,
авторитет,
зависимость, спонтанность и т.д.), так и спецификой и вызовами
конкретной жизненной ситуации, в которой реализуются.
Использование суггестивных аспектов межличностного влияния
в процессе воспитания значительно повышает его эффективность. Не
следует, однако, допускать, чтобы внушение наносило травмы и вред
ребенку, его функциональная направленность связана с поддержкой и
стимулированием его целостного личностного развития. Одним из
наиболее важных факторов для его оптимального осуществления
является авторитет учителя. Спонтанность, открытость, способность
создавать
и
поддерживать
доверительные
отношения
в
воспитательных интеракциях предполагает их успех. Это, однако,
оказывается довольно проблемной областью для большинства
педагогов, которые обучены не допускать близости, скрывать свои
эмоции и ставить более жесткие ограничения в общении с учениками.
Моделирование эффективных воспитательных взаимодействий
в школьной ситуации определяется в большой степени
концептуальным отношением педагогов к воспитанию, к его смыслу в
жизни группы, общности и отдельного человека. Понимание
воспитания родителями и учителями по–прежнему в значительной
степени связано с принуждением и инструкциями. В рассуждениях о
воспитании мышление направлено, в основном, на дисциплинирование
детей, что слишком неправильно, и детерминирует деструктивные
эффекты с разнообразными изменениями — в мышлении,
переживаниях и поведении.
Связывание воспитания с дисциплиннированностью и
послушанием, с предписаниями, приказами и императивом делает его
неэффективным и подтверждает сильное присутствие элементов
насилия. Следует даже четко определить его таковым. Сегодняшние
дети нуждаются в новом типе подхода учителей к ним. Они жаждут
новых способов разговаривать и воспринимать окружающих. На эти
ожидания до сих пор невозможно ответить адекватно и с
необходимым профессионализмом, так как профессионализм в
педагогической деятельности тесно связан с пониманием истинной
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природы человека и освобождением мысли от вредных для
коммуникации клише, навязчивости, предубеждений, предрассудков и
т.д., которые неизменно влияют на реализацию профессиональной
роли воспитателей. Основания для этих выводов дают нам факты
действительности, которые определяют огромную пропасть между
детьми и взрослыми (родителями и учителями), отсутствие доверия
подростков к своим родителям и учителям, которые до сих пор в
значительной степени глубоко в себе обременены эффектами
авторитарного воспитания, которое они сами получили в детстве.
Современные дети и подростки ожидают от родителей и
учителей в качестве сотрудников больше понимания и поддержки, а не
обвинений и распоряжений. Воспитатели призваны стимулировать и
поддерживать детей в их саморазвитии и самоидентификации, а не
наставлять и поучать. Профессиональные обязательства педагога
ориентированы на поддержку подростков в процессе их личностного
развития, на создание благоприятных условий, способстующих
мобилизации их внутриличностных ресурсов для саморазвития и
саморегулирования. Целесообразное и адекватное использование
воспитательного внушения, направленное на содействие развитию
личности учеников, может иметь превентивные и корректирующие
функции.
Приведенные рассуждения подчеривают необходимость
направлять исследовательские поиски в сторону более глубокого
раскрытия возможностей суггестивных аспектов воспитания,
посредством которых повышается его эффективность и создаются
благоприятные условия с целью активизации внутриличностных
ресурсов подростков для саморазвития и саморегулирования.
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УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВЫ
РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Шлат Н. Ю.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Помоги мне сделать это самому!
Мария Монтессори
Аннотация. В статье рассматриваются виды, особенности
проявления, условия поддержки и развития детской инициативы в
образовательном пространстве современного детского сада и в
процессе семейного воспитания. В основе содержания статьи — обзор
материалов тематического номера журнала «Детский сад: теория и
практика», № 6, 2016 год.
The article considers the species, features manifestations, conditions
of support and the development of children's initiatives in the educational
space of the modern kindergarten, and in the process of family upbringing.
The basis of the content of the article is a review of the materials thematic
issue of the magazine "Kindergarten: theory and practice», № 6, 2016.
Ключевые слова: детская инициатива, дошкольный возраст,
условия развития инициативы ребенка.
Key words: children's initiative, preschool age, conditions of the
development of children's initiative.
Поддержка и развитие детской инициативы в дошкольном
Детстве являются одним из приоритетов содержания современного
дошкольного образования, положены в основу трудовых действий
педагога, а также определяют векторы и предметное содержание
повышения квалификации специалистов сферы образования [2; 3; 5].
По мнению ученых, стартовым этапом для развития
инициативности у дошкольников является трехлетний возраст. Это
связано с кризисом трех лет, когда ребенок заявляет о себе, как об
индивидуальности, действующей «по–своему» и требующей уважения
своего мнения и своих желаний со стороны значимых взрослых. На
следующих возрастных этапах процесс развития инициативности
нуждается в грамотном психолого–педагогическом сопровождении,
так как своевременность действий взрослых в данном направлении
поможет избежать формирования нежелательных для современного
ребенка качеств: пассивности, беспомощности, импульсивности.
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С целью обоснования условий педагогической работы по
развитию детской инициативности нами был произведен обзор
психолого–педагогических научных материалов и методических
разработок [1], который предполагал уточнение сущности, видов,
показателей проявлений инициативности ребенка.
1. Понятие. Детская инициатива — это:
— способность личности ребенка к выдвижению инициатив
(активности дошкольника при организации детских видов
деятельности, общения, в процессе жизнедеятельности или участия (в
качестве исполнителя) в них);
— мера ответственности ребенка в деятельности;
— категория, противоположная исполнительности;
— готовность преобразовывать окружающую действительность,
в том числе в условиях творческого поиска;
— фактор развития у ребенка самоконтроля, в том числе, в
потенциально травмоопасных ситуациях;
— критерий интеллектуального развития человека;
— признак самостоятельности (Л. С. Выготский, В. Г. Маралов,
М. Н. Полякова, В. А. Ситаров, Е. О. Смирнова).
2. Виды. Среди видов проявлений инициативности
дошкольников В. Г. Маралов называет инициативы, связанные с
организацией деятельности (ребенок выступает с предложением
поиграть, поддержать сверстника, распределить обязанности, роли)
или с исполнением (детские вопросы с целью получения или
уточнения информации, помощь в чем–то, предложение включиться в
деятельность, нестандартные способы получения результата
деятельности).
Специфичны и взаимообусловлены такие виды инициативности,
как двигательная, игровая, исследовательская; по общественной
значимости — положительная / отрицательная; по устойчивости —
кратковременная / длительная. И др.
3. Особенности проявления.
В исследовании Т. Л. Кузьмишиной [1, с. 104] установлено, что
инициативность чаще и раньше проявляется у мальчиков, чем у
девочек; что современные старшие дошкольники с приближением
школьной поры реже проявляют инициативу в игре, но демонстрируют
ее, в основном, в трудовой и коммуникативной деятельности. Это
обусловлено влиянием взрослых, не поощряющих игровую
деятельность, но поддерживающих участие детей в строго
регламентированных видах деятельности, ориентированных на
подготовку к школе.
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В условиях семейного воспитания инициатива развивается и
проявляется в том случае, если родители учитывают мнение ребенка,
поощряют его в отстаивании своей позиции, побуждают ребенка
задавать вопросы и отвечают на них. Инициатива дошкольника
поддерживается
воспитанием
у
ребенка
ответственности,
самостоятельности, возможности сделать свой выбор и принять
решение при разрешении различных проблем.
4. Условия педагогической работы по развитию детской
инициативности.
Исходя из вышеизложенного, перечислим эффективные
условия, которые влияют на развитие детской инициативности.
1. Отказ от стратегии формирования исполнительности и
деятельности по заданным взрослым (педагогом, родителем)
установкам в пользу обеспечения ребенку ситуации свободного
выбора и успеха (веры в собственные силы).
2. Обеспечение детским видам деятельности и общения
эмоционально
привлекательного
имиджа,
дополненного
проблематизацией игровых, коммуникативных и др. ситуаций, с целью
формирования к ним устойчивого интереса.
3. Организация сотрудничества детей с учетом предпочитаемого
ими вида инициативы — «организующей» или «исполняющей».
4. Обеспечение полифункциональности и трансформируемости
образовательного пространства группы (с учетом мнения детей),
которые создают основу для развития воображения, создания и
воплощения дошкольниками новых игровых сюжетов и способствуют
формированию умений и навыков самостоятельно действовать в
изменяющихся социальных обстоятельствах.
5. Самопознание, саморазвитие и самообразование педагогов и
специалистов дошкольных образовательных организаций, так как
инициативное поведение детей взаимообусловлено партнерским
(дружелюбным, эмоциональным, активным и открытым) поведением
воспитателя [4].
6.
Просвещение
родителей
в
вопросах
поддержки
инициативности детей дошкольного возраста (тематические заметки
на сайте детского сада, буклеты с рекомендациями, семейные проекты
«Инициативный ребенок: портрет, условия, проблемы» с последующей
презентацией на родительском собрании).
По сути, первые два условия активизируют инициативное
поведение дошкольников, следующие два условия позволяют ребенку
проявить себя в группе сверстников, в семье через детскую
деятельность и общение; четвертое и пятое условия — те внешние
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факторы, которые проецируют анализ, оценку деятельности по
показателям ее активности, самостоятельности, инициативности и
позволяют сделать выводы о ее результативности.
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ТЕЗИСЫ
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Кужанова Н. И.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. Рассматриваются принципы экологического
образования в системе дополнительного образования для повышения
профессиональных компетенций и разработки методических подходов
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при проектировании образовательных программ различного уровня и
для разных профессиональных сообществ.
Ключевые слова: дидактические принципы, дополнительное
профессиональное образование, экологическая безопасность.
Общая ухудшающаяся экологическая обстановка, возросшие
риски техногенных катастроф, удручающая ситуация в области
экологической культуры российского общества — эти и другие
экологические проблемы обозначили насущную необходимость
подготовки и переподготовки руководителей, специалистов и других
категорий работников, занятых на производстве, и повышения
профессионального уровеня в области экологической безопасности на
основе дополнительного профессионального образования.
Опыт работы в данном вузовском сегменте обозначил
потребность в методологической концепции, которая позволит, с
одной стороны, обеспечить усвоение определённого объёма знаний,
повышающих профессионально–экологическую компетентность, а с
другой — обеспечит повышение уровня личностного экологического
сознания, что даёт определённую надежду на формирование
экологической культуры личности. При этом под экологической
культурой
понимается культура особого вида деятельности,
направленного на сохранение и развитие системы «природа —
общество — человек».
В рамках выдвинутой концепции при проектировании
образовательного процесса необходимо опираться на ряд принципов.
1. Принцип демократизма и всебщности экологического
образования, означающий доступность и многообразие содержания,
видов и форм предоставления человеку любого возраста,
должностного и социального статуса эколого–образовательных услуг
любого вида в любом месте, в любое время, любого уровня в
соответствии с его потребностями, интересами и возможностями. В то
же время данный принцип предусматривает обязательность
подготовки для всех, особенно для руководителей, специалистов и
работников вредных и опасных производств.
2. Принцип гибкости, вариативности, системности, и
междисциплинарности содержания экологического образования.
3. Принцип преемственности образовательных программ и
педагогических технологий, обеспечивающий непрерывность развития
экологической культуры, доступность перехода человека на
последующие ступени экологического образования.
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4. Принцип проблемно–целевой ориентации — ведущий
технологический принцип. Его реализация предполагает целевую
ориентацию образовательного процесса на решение различного рода
проблем.
5. Принцип диагностичности, который связан с проблемой
постановки адекватных целей обучения и учения, воспитания и
самовоспитания. Соблюдение этого принципа позволяет формировать
цели, исходя из уровня сформированности профессиональных и
экологических знаний субъектов образовательного процесса. Это, в
свою очередь, определяет содержание образовательного процесса.
6. Принцип ситуационного подхода, определяющий, что каждая
ситуация рассматривается таким образом, чтобы в полной мере
отразить её уникальные свойства, а лишь затем принимается решение,
адекватное обстоятельствам текущего момента.
7. Принцип соразмерности проектируемых перемен, то есть их
соответствия интеллектуальной, физиологической, психологической,
экологической и социокультурной природе субъектов взаимодействия
образовательного процесса.
Соблюдение этих принципов (наряду с общедидактическими) в
проектировании
образовательного
процесса,
в
выборе
образовательных технологий позволяет эффективней достигать цели,
экономить материальные и человеческие ресурсы. При этом сами
образовательные технологии и их компиляции могут быть очень
разнообразны: деловые, компьютерные и инновационные игры,
ситуационные задачи, «метод проектов», выездные практические
занятия непосредственно на природоохранных объектах, проблемные
дискуссии, обсуждения, круглые столы, видеоконференции и т. д.
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