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Уважаемый Шахабас Курамагомедович! 

 

 

 Приветствую Вас и всех участников III Международной научно-

практической конференции «Проблемы развития образования на 

современном этапе». Глубоко символично, что форум проходит в стенах 

Дагестанского института повышения квалификации педагогических 

кадров, коллектив которого решает актуальную образовательную задачу 

– совершенствование педагогической системы. Конференция должна 

объединить людей вокруг общего дела, тем самым формируя поле для 

обмена мнениями, знаниями и взаимного сотрудничества. 

Считаю, что совместная работа научного и педагогического 

потенциала станет важнейшим шагом в совершенствовании 

образовательной системы. Являясь неотъемлемой частью всех сфер 

человеческой жизнедеятельности, образование призвано способствовать 

социальному развитию общества, формированию объединяющих нас 

ценностей. 

Надеюсь, что результаты конференции будут полезны всем 

участникам, а предложенные рекомендации найдут свое применение в 

практической деятельности. 

         Желаю всем участникам и организаторам форума плодотворной 

работы, конструктивного диалога и эффективного взаимодействия! 

 

 

Президент Республики Дагестан                                         Р.Г. Абдулатипов 
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Уважаемые организаторы, участники и гости 

Международной научно-практической конференции! 

 

 

          Ректорат Российской правовой академии Министерства юстиции 

Российской Федерации приветствует участников III Международной научно-

практической конференции «Проблемы развития образования на современном 

этапе».  

Система образования, являясь одним из важнейших социальных 

институтов, затрагивающих интересы всех граждан, должна обеспечить 

решение ключевой задачи развития страны – формирование её человеческого 

потенциала и, как следствие, нового качества экономических, социальных и 

духовных отношений в обществе. В этой  связи развитию образования 

уделяется повышенное внимание на всех уровнях власти. 

        Убеждена: многие инициативы, идеи и предложения, изложенные в 

рамках данной конференции, обозначат новые возможности для достижения 

главной цели современного образования – гармоничное развитие личности и 

творческих способностей человека, повышение интеллектуального и 

культурного потенциала страны.  

      Учитывая важность рассматриваемых на конференции проблем для 

развития системы образования, желаю ее участникам плодотворной работы, 

творческой результативной дискуссии и приобретения партнерских и 

дружеских контактов. 

 

 

С уважением, 

Ректор,  

профессор 

О.И. Александрова 
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СЕКЦИЯ III 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ОСНОВАННЫЕ 

НА КЛИЕНТО-ЦЕНТРИРОВАННОМ ПОДХОДЕ 

 

Айдаева Н. М., 

доцент ФГБОУ ВПО «Дагестанский 

государственный педагогический 

университет», к. ю. н., 

Россия, г. Махачкала 

 

Каждый человек, берущийся оказать помощь другому, должен иметь 

определенную модель того, что он собирается делать, даже если эта модель почти не 

сформулирована им самим для себя. Цели помощи должны быть определены, несмотря на 

то, что они могут существенно меняться в процессе оказываемой помощи и могут 

варьироваться в широком диапазоне: от помощи клиенту почувствовать себя лучше до 

научения его оказывать психологическую помощь самому себе. Усилия теоретиков и 

практиков были направлены и на создание некоторых общих описательных моделей 

помощи [1, с. 133]. Так Кархаф распространил идеи Роджерса касательно психотерапии на 

помощь в целом. Он описал три стадии помощи, когда клиенту помогают а) исследовать 

б) понимать и в) действовать, а также навыки, необходимые помощнику на каждой из 

этих стадий. Поскольку же эти навыки являются в основе своей не только 

профессионально важными, но и важными для эффективного образа жизни вообще - на 

чем автор принципиально настаивает - то лучшим способом помощи человеку он считает 

систематическое и прямое обучение навыкам работать, учиться, строить отношения с 

людьми, вести нормальный образ жизни: "главной задачей помощи является наведение 

моста через пропасть между уровнем навыков помощника и уровнем навыков 

получающего помощь". Для него помощь эквивалентна обучению (в чем его модель схожа 

с бихевиоральными моделями), но обучению тем навыкам, которые дадут людям 

способность более контролировать свою собственную жизнь. 

Бреммер создал интегральную, эклектическую модель, близкую к модели Кархафа: 

он расширил ее до восьми стадий: 

1) вхождения в проблему, 

2) классификации 

3) структурирования 

4) построения взаимоотношений 

5) исследования 

6) консолидации  

7) планирования  

8) завершения. 

Он также обнаружил семь кластеров навыков, важных для "понимания себя и 

других". Ивей с соавторами предложил модель, названную им «микроконсультирование»; 

ее особенностью является детальная разработка составных элементов консультативных 

навыков и создание тренинговой программы для обучения этим элементам через просмотр 

видеозаписей, затем моделирование и затем практикование. Каган также разработал 

микроконсультативную модель, ставшую одной из наиболее популярных в Америке в 

качестве тренинговой: ее отличительной чертой являются проводимые с супервизором 



6 

сессии, на которых помощник и получающий помощь обсуждают совместно пережитый в 

процессе консультативной помощи опыт. Возможно, самой влиятельной и широко 

используемой после модели Кархафа стала модель Эгана, в которой нетрудно заметить 

сходство с концепцией Кархафа. Она начинается с предварительной стадии, 

предшестующей собственно помощи и требующей от помощника проявления навыков 

заботы и внимания к получающему помощь.  

Модель Скалли и Хопсона была выработана в ходе обучения консультированию 

более, чем 3000 человек. Авторы придерживаются также явно выраженной клиенто-

центрированной ориентации и являются противниками узкого профессионализма (и даже 

лицензиирования) в консультировании [3, с. 65]. Они считают, что существуют три 

основных цели консультирования: помощь другим в их самоусилении, личностное 

развитие самого помощника и создание здоровой микро- и макросистем для 

функционирования индивидуумов. При этом они настаивают, что главной является вторая 

цель - личностное развитие помощника, т.к. видят в этом залог эффективности 

консультирования. Они не одиноки в этом мнении: ряд других авторов также 

подчеркивают, что помощник может помочь в той степени и обучить тому уровню 

осознавания себя и тем навыкам, которыми владеет он сам. Помощникам необходимо 

осознавать и прояснять для себя свои собственные социальные, экономические, 

политические, нравственные и культурные ценности и быть способными 

идентифицировать и отделять их от ценностей своих клиентов. Дело в том, что 

помощники также, как и другие люди, видят в окружающих отражения своих собственных 

черт, считают Скалли и Хопсон, поэтому для видения другого и понимания его 

необходимо видеть границу между образом себя и образом другого человека [2, с. 204]. 

Это обеспечивает большую вероятность адекватной направленности и в конечном 

итоге эффективности оказываемой помощи. Но для того, чтобы быть в этом уверенным, 

помощнику необходимо постоянно осознавать динамику своего собственного 

личностного развития. Самоосознавание, которое является принципиально важным 

профессиональным качеством помощника, не является РЕЗУЛЬТАТОМ (психотерапии, 

амоанализа и пр.) или стадией, которых нужно достичь, а ПРОЦЕССОМ, который должен 

иметь место в течение всей жизни человека. Осознавая этот постоянный процесс 

собственных изменений, мы таким образом обеспечиваем и некоторый контроль над 

направлениями нашей работы с людьми. Кроме того, самоосознание помощника 

позволяет ему яснее увидеть те свои навыки, которые нуждаются в дальнейшем развитии: 

чем больше диапазон различных навыков, которыми владеет помощник, тем большему 

числу различных людей он сможет помочь.Помощники обучаются и развиваются не 

только в процессе профессиональной подготовки, но и в процессе работы, если они умеют 

отражать собственный профессиональный опыт. Когда мы взаимодействуем с другими, 

мы в свою очередь подвергаемся воздействию с их стороны и изменяемся в конце 

взаимодействия по сравнению с тем, какими мы были вначале. Те люди, группы, 

сообщества и системы, с которыми мы взаимодействуем в процессе помощи, меняются 

(как бы ни были незначительны эти изменения), но эти изменения носят взаимный 

характер. Ряд консультантов по этим причинам принципиально не признают термин 

"психотерапия", поскольку использование этого термина разделяет общество на тех, кто 

психически нездоров и нуждается в помощи и тех, кто ее оказывает. 

 

Литература: 

1. Гулина М.А. Роль фупповой психотерапии в психологии социальной работы 

//Теоретические и прикладные вопросы психологии (параметры личности).Вып. 2, ч.2/Ред, 

А.А.Крылов. Санкт-Петербург. Изд-во СПбГУ, 2010.-С. 133-136. 

2. Дильтей В. Описательная психология. СПб: Academia, 2006.- 314с. 

3. Каган М.С. Мир общения. Проблема межсубъектных отношений. М.: 

Политиздат, 2012.-335 с. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СТРУКТУРЫ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ 

 

Алиева М. Б., 

доцент кафедры общей и педагогической 

психологии ФГБОУ ВПО «Дагестанский 

государственный педагогический 

университет», к. п. н., 

Россия, г. Махачкала 

 

 Правосознание - сложное структурное образование. Его структурная 

характеристика может быть дана в раскрытии составляющих элементов – правовой 

идеологии и социально-правовой психики; его можно исследовать как правосознание 

общественное, групповое, индивидуальное; можно показать структуру правосознания 

через осуществляемые им функции. В основе взаимодействия и взаимосвязи 

идеологических и социально-психологических элементов правового сознания лежит 

отражение этими структурными элементами единого комплекса объективных процессов и 

явлений общественного развития. Тесная связь правовой идеологии и общественной 

психологии отчетливо проявляется в функциях правового сознания: гносеологической, 

прогностической, правового моделирования и регулирующей. В осуществлении всех этих 

функций неизменно присутствие обоих структурных элементов правового сознания – 

идеологического и социально-психологического, рационального и эмоционального. Но 

характер соотношения данных элементов определяется и особенностями конкретной 

функции правового сознания, и сферой общественных отношений, на познание, 

моделирование и регулирование которых она направлена, и особенностями структуры 

сознания социальных групп или личностей, которые находятся в сфере действия функций 

правового сознания. Правовая идеология выступает всегда как систематизированное, 

проникнутое единством осознание в юридических категориях (законности, 

справедливости, равноправия, единства прав и обязанностей) объективных потребностей 

общественного развития; с точки зрения интересов рабочего класса и трудящегося 

крестьянства (в современных условиях – всего общества). Это осознание построено на 

подлинно научной основе, однако процесс познания и формирования правовых идей и 

принципов идеологии невозможен без социально-психологических компонентов. 

Социально-правовая психология приводит в движение правовую идеологию, придает 

действенность правовым идеям. Правовая идеология выражается и функционирует через 

психологические механизмы. Следует отметить, что соотношение идеологических и 

психологических элементов различно, в различных формах общественного сознания. В 

политическом, правовом, философском сознании преобладают идеологические элементы; 

в этических, эстетических, религиозных формах сознания – социально-психологические. 

Эту мысль правильно подчеркивает Р. Самсонов, отмечая, что соотношение 

идеологических и психологических элементов в различных формах общественного 

сознания не одинаково. Политика, право, общественные науки, философия – наиболее 

рациональные явления, значительно ближе примыкающие к идеологии, чем к социальной 

психике, хотя последняя играет немаловажную роль в становлении и развитии этих форм 

сознания. Несколько иную позицию занимает А.В. Дроздов, который считает, что 

общественная психология не является «сквозным» элементом, входящим во все формы 

общественного сознания. По его мнению, не бывает и не может быть философских чувств 

и настроений А. С этим положением едва ли можно согласиться. Конечно, было бы 

упрощением выделять в социальной психологии специальную группу философских 

взглядов и настроений. Но, несомненно, то, что социальная психология всегда включена в 

выработку, формирование философских концепций и систем, которые затем оказывают 

обратное воздействие на развитие определенных общественных настроений, норм 

поведения. Известно, например, огромное влияние философии Конфуция, идеи которого в 
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течение многих столетий оказывали значительное воздействие на настроения всех слоев 

китайского общества. Можно напомнить и о большом влиянии на умы и настроения 

индийской идеалистической философии - брахманизма. В любую эпоху формирование 

философских учений и теорий неразрывно связано с определенным состоянием 

общественной психики тех или иных слоев, социальных групп, общественных классов, с 

определенным воздействием на общественные чувства и настроения. Поэтому едва ли 

правильно говорить, что есть формы сознания без социально-психологического 

содержания. Такое содержание наличествует в любой форме сознания, иначе формы 

сознания, как таковой, быть не может; речь могла бы идти в таком случае лишь о 

философской идеологии [1]. В этой связи следует остановиться на встречающемся 

неправильном, на мой взгляд, утверждении о том, что общественная психология является 

низшей ступенью развития общественного. Социальная психология-это не низшая 

ступень развития общественного сознания, а иной способ отражения общественного 

бытия, отличный от идеологии. Этот способ связан с непосредственным, в значительной 

степени эмоциональным восприятием общественных отношений, в то время как 

идеология – результат научного осмысливания, концептуальной обработки общественных 

отношений. В целом же идеология и общественная психология создают единый 

эмоционально-интеллектуальный сплав, который всесторонне отражает общественное 

бытие. Их взаимное влияние велико, поскольку познавательный процесс отражения 

действительности осуществляется в единстве эмоциональных и рациональных факторов. 

Идеология активно воздействует на формирование общественной психологии, различные 

идеологии отражают в себе свойства психики. Как бы ни был высок уровень 

общественного сознания, оно всегда будет выступать в единстве своих структурных 

элементов: идеологии и общественной психологии, которые наиболее глубоко и 

всесторонне отражают, различные стороны общественного бытия. Наряду с 

теоретическим, системным осознанием действительности всегда будут существовать 

эмпирическое познание, выражающее отношение к различным сторонам 

действительности, определенные общественные настроения, психологические состояния, 

характерные для каждого данного исторического этапа развития [1]. Эти сферы присущи 

и правосознанию, отражающему общественные отношения в единстве правовой 

идеологии и общественной психологии. Правовое осознание общественных отношений 

осуществляется не только в идеологической форме, но и в форме общественных 

настроений, чувств, привычек, традиций и т. д. Обе стороны правосознания неизменно 

учитываются и в правотворческой, и в правореализующей деятельности государства. 

Неуклонное развитие правовой идеологии, обогащение ее новыми научными идеями, 

выводами, концепциями ни в какой мере не снимают вопроса о социально-

психологической стороне правового сознания. И это связано не только со 

специфичностью отражения общественного бытия в категориях правовой психологии, но 

и с тем, что в правовой психологии заложен механизм, приводящий в движение всю 

систему правового сознания, в частности весь психологический комплекс, связанный с 

волевыми действиями. Выше уже отмечалось, что без элементов механизма правовой 

психологии невозможны ни формирование идеологии, ни ее действенная роль в жизни 

общества [4]. Отражение бытия правовой идеологией носит, как правило, подлинно 

научный характер, а социально-правовой психикой – эмпирический. Это не значит, 

однако, что эмпирический характер отражения непременно ведет к искажению 

отражаемых общественных отношений. Нередко такое отражение дает подлинную 

картину действительности, но ему не хватает системности, правильного осознания не 

только данных конкретных отношений, но и их рассмотрения во взаимосвязи всей 

совокупности общественных отношении. Поэтому сами по себе правильные выводы, 

которые сделаны на уровне правовой психологии, могут не вписываться в те общие 

выводы, которые вытекают из комплексного научного осознания общественных 

отношений. Отсюда и возможные противоречия между общественным интересом и 
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групповым интересом, которые не исключены и в условиях любого общества [4]. 

Особенность отражения общественного бытия правовой идеологией и социальной 

психикой состоит в различной быстроте реакции каждого из структурных элементов 

правового сознания на изменения различных видов общественных отношений. Поскольку 

изменения конкретных общественных отношений находят непосредственное отражение в 

условиях жизни тех или иных социальных групп общества, то они могут быстрее ощутить 

эти изменения, эмпирически зафиксировать их в своем сознании. Правовая идеология 

учитывает эти изменения конкретных общественных отношений на основе их глубокого 

научного осознания. И хотя в целом правовая идеология опережает в своем развитии 

правовую психику, необходимость оценить изменения данных общественных отношений 

в общей системе, учесть настроения и чувства классов и социальных групп определяет 

«вторичность» идеологии по отношению к социально-правовой психике при отражении 

таких общественных отношений, которые могут быть охарактеризованы как 

непосредственно составляющие условия жизни данных социальных групп, классов 

(например, семейные отношения, сфера бытового обслуживания и т. д.). Эта 

«вторичность» правовой идеологии по отношению к социально-правовой психике отнюдь 

не означает отставания первой от второй. Такой разрыв определяется потребностью в 

определенном времени (более или менее длительном) для научного осознания и оценки 

происходящих изменений, для проверки правильности правовых выводов и предложений 

вытекающих из развития данных общественных изменений. Из этих общих положений 

относительно характера отражения общественных отношений различными структурными 

элементами правового сознания вытекает вывод об их относительной самостоятельности 

по отношению друг к другу. Общественное бытие в его различных аспектах осознается 

различными структурными элементам правового сознания разновременно. Как правило, 

правовая идеология опережает социально правовую психику в осознании, отражении 

общественных отношений как системы. Однако эмпирическое осознание необходимости 

определенных изменений в той или иной сфере правового регулирования может 

происходить вначале на уровне социально-правовой психики [3]. Здесь необходимо 

рассмотреть проблему относительной самостоятельности правосознании по отношению к 

общественному бытию. Известно, что правосознание, как и все другие формы 

общественного сознания, определяется общественным бытием и поэтому является 

производным, вторичным по отношению к нему. Эта производность, вторичность ни в 

какой мере не обусловливает обязательности отставания правосознания от бытия. В 

развитии правосознания находят выражение закономерности, характерные для 

соотношения сознания и бытия в целом: сознание может опережать развитие бытия, 

сознание может отставать от развития бытия, сознание может адекватно отражать 

развитие общественного бытия. 

Закономерностью правового сознания в целом является правильное отражение 

достигнутого уровня общественного развития. Вместе с тем для правовой идеологии как 

идеологии подлинно научной характерна ее способность опережать предвидеть 

перспективы правового развития. Поэтому ее гносеологические и моделирующие 

функции в значительной мере построены на прогнозировании. Процесс развития 

правосознания, отражения в нем потребностей и интересов общественного развития 

сложный и противоречивый. Противоречивость заложена и в сложном характере 

отражаемых правовым сознанием общественных отношений, и в сложном взаимодействии 

правовой идеологии и социально-правовой психики. Известно, что изменения в правовом 

сознании не происходят автоматически вслед за изменениями в экономике. Отставание 

правосознания от общественного развития в условиях общества составляет временное 

явление, поскольку подлинная научность. Идеологии важный фактор ликвидации 

возможного разрыва между правосознанием и достигнутым уровнем развития 

общественных отношений, подтягивания социально-правовой психики до уровня развития 

общественных отношений. 
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Причем когда мы говорим о возможности отставания общественного 

правосознания от бытия, то речь идет об отставании не правосознания в целом, а 

отдельной группы правовых взглядов, которые не успели преломить происшедших 

изменений тех или иных сторон общественного бытия. Чтобы эти изменения были 

зафиксированы в правовой системе, необходимо их осознание на уровне научной 

правовой идеологии, которая отразит и изменения в экономических отношениях, и 

соответствующую социально-психологическую реакцию членов общества на эти 

изменения. В том случае, если экономическое развитие не может быть осознано на уровне 

социально-правовой психологии в силу ее стихийности, неоформленности, правовая 

идеология выступает в качестве основы для формирования правовой психологии в 

направлении осознания объективных потребностей общественного развития [4]. 

Таким образом, при относительной самостоятельности каждого структурного 

элемента правосознания они связаны неразрывно в своем формировании, развитии и 

воздействии на общественные отношения. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ БУДУЩЕГО ПСИХОЛОГА 

 

Аминов У. К.,  
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государственный педагогический 

университет»,  

Россия, г.Махачкала 

 

На сегодняшний день исследователями фиксируется нестабильность, изменчивость 

практически во всех значимых сферах жизни общества – социально-экономической, 

социально-политической, культурной, духовной и др. Не исключение и сфера трудовых 

отношений, рынок труда. Угроза безработицы, отмирание профессий, их исчезновение, 

изменение содержания деятельности в других, изменение престижности большинства 

видов профессий, происходящее буквально в течение нескольких лет – все это серьезно 

усложняет ситуацию профессионального самоопределения старшеклассников, только 

выбирающих свой жизненный путь. В качестве главного результата самоопределения 

личности в юношеском возрасте психологи называют потребность юношей и девушек 

занять внутреннюю позицию взрослого, осознать себя в качестве члена общества, 

определить себя в мире, то есть понять себя и свои возможности наряду с пониманием 

своего меcта и назначения в жизни. Поэтому характерным приобретением юности 

является формирование жизненных планов. Из мечты, где все достигаемо, идеала как 

абстрактного образца постепенно вырисовывается реалистичный план действий. 

Жизненный план как совокупность намерений постепенно становится жизненной 

программой, предметом размышлений оказывается не только конечный результат, но и 

способы его достижения. 

Закономерности самодвижения человека к вершинам профессионализма и 
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продуктивности в разных видах профессиональной деятельности исследует 

специфическая и довольно молодая наука акмеология. Акме в виде проекта стабилизирует 

концепцию жизни молодого человека, поскольку личность старшеклассника в большей 

степени ориентирована на достижение успеха. Исходя из этих позиций, возникает 

возможность осваивать личностью в раннем юношеском возрасте не просто способы 

приспособления к жизненным ситуациям, но и их цель, исходя из жизненного и 

профессионального проекта, идеала. 

Отметим, что акмеологический подход к личности в раннем юношеском возрасте 

отличается от взгляда педагогики и психологии в целом. С одной стороны, он опирается 

на психологию и теорию развития, с другой – руководствуется критериями не 

«естественности», а оптимальности и оптимизации. Акмеология интересуется 

соотношением идеального (оптимального) и реального, средствами достижения 

оптимального предела. В русле этого профессиональное самоопределение 

рассматривается не как развитие отдельной стороны (профессиональной) личности, а 

через целостный подход к старшему школьнику, одновременно рассматривая его и как 

индивида, и как личность, и как индивидуальность, и как субъект самоопределения. 

Проблема самоопределения личности рассмотрена в трудах таких ученых как 

С.Л.Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, Л.И. Божович, 

А.В. Петровский, А.С. Чернышева, И.В. Дубровина, М.Р. Гинзбург, Т.В. Снегирева, 

А.А. Туровская, Т.А. Араканцева, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, А.К. Осницкий, 

Е.М. Борисова, Н.В. Гришина, В.В. Новиков, Д. Майерс, М. Аргайл, О.С. Газман и др. 

Профессиональному самоопределению в юношеском возрасте посвящены работы 

С.С. Гришпун, Е.А.Климова, Ю.П. Ветрова, Л.И. Божович, Л.Л.Кондратьевой, 

Н.И.Крылова, А.И.Подольского, Т.А.Решетовой, Д.И. Фельдшейна, П.А. Шавира и др. 

Формирование профпригодности и проблему профотбора изучают К.М.Гуревич, 

Ю.М. Забродин, В.П.Зинченко, К.К.Платонов, Ю.К.Стрелков, В.Д. Шадриков и др. 

Исследования в области профессионального развития и профессиональной типологии 

личности представлены М.Я.Басовым, А.П. Лазурским, Е.С.Романовой и др. 

Содержание самоопределения в целом охватывает диапазон процессов, начиная от 

актуализации различных аспектов комплекса «Я» и заканчивая его кардинальными 

изменениями. Системообразующим фактором самоопределения является поиск единого 

основания личностной целостности. Процессы такого поиска, а также построения и 

подкрепления целостности неизбежно связаны с неопределенностью, проблемностью и 

самостоятельностью, в преодолении которых одну из главных ролей играет способность 

прогнозирования.  

Психологический подход к проблеме прогнозирования состоит в изучении 

прогнозирования как психической деятельности, тех свойств человека, которые влияют на 

успешность/неуспешность прогнозирования. В проблемном поле прогностических 

способностей работали Б.Ф.Ломов, А.Н.Сурков, А.В.Брушлинский, Т.Ф. Базылевич, 

А.В.Регуш, Н.А.Полетаева Е.Д.Божович, и др. При наличии определенных наработок по 

проблеме профессионального самоопределения и прогностических способностей 

личности имеется ряд противоречий, не позволяющих осуществлять подготовку 

старшеклассников к выбору будущей профессии на основании высокого уровня 

способностей к проектированию, планированию, прогнозированию, способных оказать 

заметную поддержку юношам и девушкам в эффективном и правильном определении 

будущей профессиональной деятельности:  

- между необходимостью профессионального самоопределения на этапе обучения в 

старших классах и отсутствием умения четко выстраивать проекты, планы, прогнозы; 

- между необходимостью развития у старшеклассников представления о мире 

профессий и недостаточным осознанием своих способностей, возможностей, 

необходимых при самоопределении в профессиональной сфере; 

- между необходимостью оказания психологического содействия личности на этапе 
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профессионального самоопределения в юношеском возрасте и недостаточной 

разработанностью комплексных технологий оказания им такого содействия. 

Процесс самоопределения является динамичным и непрерывным и осуществляется 

на основе образований внутреннего мира личности. Данный мир создается и существует в 

процессе формирования и реализации многообразных взаимоотношений и 

взаимодействия человека в группе и обществе в целом. Именно в процессе данного 

взаимодействия в группах приобретается жизненный опыт, который формирует личность 

и в дальнейшем определяет систему ее отношений с окружающим миром и людьми. 

Основным условием самоопределения как готовности к жизненному выбору выступает 

способность личности самостоятельно вырабатывать жизненные принципы и 

руководствоваться ими в деятельности и поведении. Самостоятельно выработанные 

принципы жизнедеятельности облегчают поиски путей решения всех жизненных задач, 

сокращают сроки достижения психологической и социальной устойчивости, помогают 

находить способы и средства соотнесения общественных и личных интересов. На этой 

базе возникает возможность обучения навыкам способности принятия решений, умения 

выбирать, правильно прогнозируя последствия выбора. Без такого умения, без 

способностей к самоопределению человек теряет возможность обрести социальный, 

профессиональный, жизненный статус, реализовать свою индивидуальность. 

Самореализация человека неразрывно связана с профессиональным самоопределением. С 

этих позиций сущность профессионального самоопределения можно определить как 

самостоятельный и осознанный поиск смыслов выполняемой работы и всей 

жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической (социально-экономической) 

ситуации. Фундаментальные изменения в сфере самосознания происходят именно в 

период юношеского возраста. Возникает адекватная самооценка, переход от 

фрагментарного видения себя целостному самоотношению. Появляется осознание 

собственной особенности и неповторимости, внешние оценки переходят на уровень 

внутренних, все это позволяет говорить о становлении Я-концепции личности. Поиск 

смысла своего существования реализуется, таким образом, через профессиональное 

самоопределение. Произвести выбор профессии означает принять решение о выборе 

конкретного профессионального вектора, форме профессиональной подготовки. Поэтому 

интенсивное развитие этого возрастного периода позволяет говорить не только об 

изменении отдельно стороны личности, личностной жизни, а качественной 

определенности личностного становления в целом. Отсюда можно сделать следующий 

вывод: самоорганизация профессионального самоопределения (как и профессионально 

значимого роста) реализуется в процессе развития целостной личности, а не в процессе 

профессиональной ориентации (профессионально-психологической подготовленности). 

Ознакомление старшеклассников с миром профессий, определение их профессиональной 

пригодности не является основополагающим в процессе профессионального 

самоопределения. С позиции нашего исследования необходимо формировать у личности 

юношеского возраста такой комплекс способностей, который позволил бы человеку 

самостоятельно выстроить индивидуальную профессиональную и жизненную 

перспективу, адекватную личностным возможностям, ценностным ориентациям, 

потребностям, социально-экономической ситуации и т.д. Итак, системообразующим 

фактором самоопределения является поиск единого основания личностной целостности. 

Процессы такого поиска, а также построения и подкрепления целостности неизбежно 

связаны с неопределенностью, проблемностью и самостоятельностью, в преодолении 

которых ведущую роль играет способность прогнозирования, планирования, 

проектирования. Особенно значительная роль этой способности, в частности, при 

реализации таких функций самоопределения: 

- определение, образование и изъявление личностных смыслов; 

- выделение адекватного «Я-образа» и перспектив его развития; 

- построение концепции своего жизненного пути и реализующих его стратегий (в 
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том числе профессионального роста).  

 Мы в нашем исследовании доказали, что развитие коммуникативных способностей 

является одним из важных детерминирующих условий профессионального 

самоопределения личности в юношеском возрасте, на который она опирается при 

построении проекта будущей профессиональной деятельности, поскольку итогом 

профессионального самоопределения личности в юношеском возрасте является личная 

профессиональная перспектива, жизненный план.  

Релевантными профессиональному самоопределению факторами личности, 

максимально раскрывающими суть этого процесса, то есть основными коррелятами 

профессионального самоопределения являются такие свойства личности, как:  

- ценностные ориентации личности; 

- ответственность; 

- личностная тревожность; 

- временная децентрация в будущее. 

Диагностирование этих свойств личности позволят определить успешность / 

неуспешность профессионального самоопределения личности. 

Организация профессионального самоопределения в процессе развития целостной 

личности в результате ознакомление старшеклассников с миром профессий, определения 

их профессиональной пригодности не является основополагающим в процессе 

профессионального самоопределения. У личности юношеского возраста необходимо 

формировать такой комплекс способностей, который позволил бы ему самостоятельно 

выстроить индивидуальную профессиональную и жизненную перспективу, адекватную 

личностным возможностям, ценностным ориентациям, потребностям, социально-

экономической ситуации и т.д. 

Развитие коммуникативных способностей с целью оптимизации процесса 

профессионального самоопределения возможно при использовании разного рода методик, 

содержательное наполнение которых представляет собой профориентационную 

информацию. Наиболее эффективными методами в этом плане являются: 

- проектирование жизненной и профессиональной стратегии; 

- решение коммуникативных задач; 

- определение формулы будущей профессии; 

- блок методик: деловые и ролевые игры, моделирующие реальные 

профессиональные и жизненные ситуации, диспуты, психологические и 

психодиагностические тренинги и консультации 

Сформированные коммуникативные способности личности в юношеском возрасте 

могут выступать в качестве детерминирующего фактора, обеспечивающего 

эффективность профессионального самоопределения. Так как в значительной мере играют 

роль расширения сознания и пополняют мировоззренческие позиции. 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ ЦЕНЗ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПСИХОЛОГА 

КАК ЭТАП ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ 

 

Аминов У. К., 

психолог УРЛС МВД по РД, 

Россия, г. Махачкала 

 

Сегодня общество раздирают противоречия между острым желанием слиться в 

мировое сообщество и необходимостью сохранить свою самобытность, национальную 

культуру. Духовно-нравственная сфера личности постоянно бомбардируется суррогатом 

ценностей и чужих норм, что составляет наносной слой на базальных ценностных 

ориентаций человека. Очень важен какой ценз установит личность для оценок и 
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предпочтений. Именно он определяет пластичность ядра самости и Концепции. 

Размытость нравственных ориентиров, нечеткость мировоззренческих и воспитательных 

позиций в значительной степени затрудняют становление личности современного 

школьника, мы смотрим американо-европейские фильмы, на ТВ передачи на 90% 

скопированы с западных шоу, мы забываем родной язык и традиции. Стирается 

этническая идентичность. Это приводит к конфликтам. Агрессивное влияние СМИ и 

рекламы затрудняют формирование поло-ролевой идентичности. Таким образом, 

сегодняшние дети и подростки оказываются в условиях, когда становление и гармоничное 

развитие личности затрудненно. В связи с особенностями социальной ситуации в стране, 

представляется очень важным исследования возможностей психолого-педагогического 

воздействия на личность средствами национального фольклора. Вместе с тем ситуация 

обучения школьника характеризуется значительным увеличением интеллектуальной и 

эмоциональной нагрузки на личность. Особое значение в этих условиях приобретает 

психологическое сопровождение педагогического процесса, организация психолого-

коррекционной работы со школьниками. Одной из важнейших задач психолого-

педагогического воздействия является разработка и внедрение эффективных методик, 

оказывающих значимое конструктивное влияние на формирование личности школьника, 

разрешение им возникающих психологических проблем и трудностей. На пути решения 

этой задачи существуют проблемы, отражающие следующие противоречия: 

- недостаточное научное осмысление психолого-коррекционных возможностей 

национального фольклора и использование этого феномена как средства психолого-

педагогического воздействия; 

- наличие противоречия между узкой направленностью той или иной методики, с 

одной стороны, и необходимостью обеспечения целостного воздействия на единую и 

неделимую личность, с другой. Пользуясь категориями педагогики и педагогической 

психологии, можно сформулировать эту проблему как противоречие между потребностью 

учащегося как субъекта педагогического процесса в гармоничном развитии и 

ограниченной возможностью отдельной психолого-педагогической технологии, 

призванной создать условия для удовлетворения этой потребности; 

- противоречие, порождаемое применением методик, созданных в рамках 

определенного национально-культурного менталитета, к носителям иного. Американские, 

немецкие и т.д. методики могут быть действительно эффективными в условиях тех стран, 

где они созданы; но, будучи перенесены на российскую почву, они далеко не всегда 

подтверждают свою эффективность. 

Нам представляется перспективным для разрешения означенных противоречий 

рассмотреть вопрос о создании методик психолого-педагогического воздействия, 

базирующих на материале национального фольклора. Существует много определений 

этого феномена. В рамках данной работы используется следующее рабочее определение: 

Фольклор – это 1) совокупность культурного продукта, древнейшая форма общественного 

сознания, в наиболее концентрированном виде и в виде устойчивых формул отражающая 

образы и отношение социально-культурного филогенетического опыта; 2) сам процесс 

такого отражения, спецификой которого является импровизированное воспроизведение 

(воссоздание) устойчивой формулы обряда. Фольклор первичен по отношению к 

искусству; в этой форме сознания в синкретическом виде содержатся зачатки искусства, 

религии, науки. Мы предположили, что фольклор может быть использован как 

целенаправленное психолого-педагогическое воздействие на личность в рамках 

целостного подхода психолого-педагогической коррекции духовно-нравственной сферы. 

Фольклор, являясь основанием генезиса –т.е. происхождения различных видов искусства, 

религии, аккумулирует психолого-коррекционные и психотерапевтические возможности 

этих более поздних форм сознания и представляет собой феномен, формы проявления, 

которого находятся в структуре самосознания ученика. Предполагается, что в результате 

психолого-педагогического воздействия, основанного на материале фольклора, будут 
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достигнуты статистически значимые изменения позитивной (т.е. положительной) 

направленности в структуре самосознания (т.е. все знания о себе) учеников. 

Методической основой нашего исследования выступают положения педагогики, а 

так же социальной и педагогической психологии о личности как уникальной сложной и 

целостной одновременно системе, способной к актуализации, раскрытию творческого 

потенциала; о возможности личностного роста в процессе усвоения и творческого 

воспроизведения преобразованного субъектом социокультурного опыта; о значении 

″помогающего″, ″поддерживающего″ психолого-педагогического влияния в целях 

содействия гармоничному развитию ребенка. 

Теоретической основой нашего исследования являются теории и концепции, 

разработанные в рамках отечественной и зарубежной психологии и педагогики. К 

таковым относятся фундаментальные разработки Л.С.Выготского, исследующие 

закономерности психического развития личности, возрастных кризисов; постулаты о 

глубинной структуре психики, выдвинутые К.Г.Юнгом и творчески разработанные его 

последователями, исследования К.Г.Юнга, В. Одайника, Д. Хаббека, С. Грофа и Д. 

Хэлифакса (изучение влияния на личность обрядов инициации); Ф. Лосева, А. Леонтьева, 

И. Черепановой, М. Линецкого (изучение речевых жанров фольклора в контексте 

психолингвистики), работы М. Мид, Дж. Фрезера, Й. Э.Тайлора (вопросы влияния 

ритуальных фольклорных действ на личность в плане аффективной организации жизни 

личности и общества); исследования Л. Выготского, В. Сухомлинского, А. Леонтьева, Ф. 

Фрадкиной, О. Газмана, С. Шмакова (фольклорные игры и их роль в психолого-

педагогической работе); работы О. Смирновой, Т. Зинкевич-Евстигнеевой 

(психотерапевтические возможности Фольклорных сказок); работы В.В. Лебединского, В. 

В. Либлинг, Е. Р. Баенской, О. С. Никольской (роль фольклора в оптимальном 

формировании аффективной сферы ребенка).  

Существует значительное число научных работ, авторы которых обращаются к 

отдельным жанрам и формам фольклора как частным техникам психолого-педагогической 

коррекции. Исследователи, работающие в самых различных областях психологии, 

социологии, философии, педагогики (Мухина В.С., Лихачев Б.Т., Лотман, Дерябо С.Д., 

Ясвин В.А. и др.) обращались к фольклору как феномену, вызывающему интерес в 

контексте исследуемых проблем. Однако фольклор не стал до сегодняшнего дня 

предметом систематического научного психолого-педагогического исследования. 

В наших же рассуждениях показано, что в фольклоре знаний о мире выступает в 

синкретическом виде, т.е. в форме нерасчлененных, целостных образований. В 

фольклорных произведениях обнаруживаются конструкции, характерные как для 

научного, так и для религиозного мышления, т.е. в них отражается как знаковый, так и 

символический уровень реального явления. В соответствии с тем, что фольклор 

представляет способ и процесс отражения мира, в исследовании утверждается: именно в 

древнейших фольклорных жанрах содержатся зачатки мощных способов воздействия на 

человека и ⁄ или группу людей, а также основные базовые компоненты, образующие 

содержания коллективного бессознательного и общественного сознания. Архетипы и 

первообразы, образцы, образцы условно ″нормативных″ действий, т.е. способствующих 

поддержанию и развитию жизни,- все это и образует содержание фольклора. Поскольку в 

чистом виде фольклор является формой сознания архаического человека, поскольку он 

выступает как хранитель наиболее универсальных и эффективных способов поведения и 

реагирования в значимых ситуациях, предоставляя этот материал в предельно 

обобщенном виде. 

Далее необходимо рассмотреть понятие ″целенаправленное психолого-

педагогическое воздействие″. В случае целенаправленного психолого-педагогического 

воздействия в качестве конституирующих образований выступают: специально 

организованная психологом ситуация; знание им особенностей воздействия; 

предвосхищение (планирование) результата. Все это образует осмысленное и четкое 
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целеполагание, характерное для целенаправленного психолого-педагогического 

воздействия. Исходя из этой посылки, утверждается следующее: фольклор как любое 

другое явление воздействует на личность собственной творческой деятельности человека 

в русле фольклора, прогнозирование в связи с этим определенного результата позволяет 

использовать фольклор в качестве метода психолого-педагогического воздействия. 

 

 

О КОНТЕКСТАХ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ 

В РАБОТАХ Е.Л. ДОЦЕНКО 

 

Аминова Д. К., 

аспирантка ФГБОУ ВПО 

«Дагестанский государственный 

педагогический университет», 

Россия, г. Махачкала 

 

Межличностное общение, как фигура на фоне, разворачивается всегда в рамках тех 

или иных контекстов и стереотипов. Говоря метафорически, в каждой встрече партнеры 

“распаковывают” свой контекстный багаж, и используют его в ходе установления 

половых ролей. В принципе, возможны различные способы выделения контекстов. 

Рассмотрим набор контекстов в систематизации Е.Л.Доценко (1998, с. 59-64) которые, в 

разных пропорциях, образуют предпосылки для диадного объединения в составе новой 

общности. 

Контексты межличностного общения. 

1) Общечеловеческий культурный контекст, включающий в себя: биологическое 

видовое сходство, общие ценностные ориентиры, схожие элементы жизнедеятельности, 

общие способы взаимодействия.  

2) Национально-культурный контекст, включающий в себя этноориентированные и 

этнозависимые тенденции. 

3) Социальный контекст, включающий макросоциальный и микросоциальный 

уровни.  

Применительно к гендеризации данные контексты полностью подходят и 

возможность поделить их на макро- и микроуровни облегчает задачу воспитателя. 

 Макросоциальный уровень. Определяет встроенность общающихся сторон в 

широкий контекст социальных отношений в спектре половых предпочтений, отвечает за 

создание и поддержание в рабочем состоянии всем известных схем действий, в 

соответствии с которыми людям предписывается вести себя в различных ролевых 

позициях. 

Микросоциальный уровень. За единицу анализа микросоциального уровня удобно 

взять стандартные социальные ситуации, структура которых включает: распределение 

ролей и производные от них стандартные социально-ролевые предписания (а также 

взаимные ожидания) для каждого из полов; сценарные последовательности (набор и 

порядок действий); разной степени гибкости правила и нормы, регулирующие 

взаимодействие и характер отношений участников социальной ситуации.  

4) Групповые контексты (малые группы).  

5) Физические условия (окружающая среда).  

6) Индивидуальные (личностные) особенности.  

Контексты, их совокупность, определяют процессы категоризации и являются 

предпосылками для диадного объединения. 

Уровни межличностного взаимодействия (в системе «женщина-мужчина»). 

Сущность межличностного контакта между полами составляет стремление людей к 

объединению в семью или временный контактный ряд, к восстановлению исходного 
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(биологического) единства, которое решало задачу выживания и развития человека в 

мире, становления духовности и нравственности. Нам видится, что нравственность 

появляется и стабильно «работает» там, где есть взаимодействие полов, где впервые 

появился стыд. Виды контакта выделяются в зависимости от того, какого рода 

психические структуры вовлекаются в него. Глубина межличностного контакта тем выше, 

чем ближе к ядерному уровню находятся вовлекаемые в контакт структуры. Е.Л.Доценко 

предлагает различать такие уровни (глубины) межличностного контакта: 

1) Формально-ролевой контакт (“безличность, невовлеченность”), предполагает 

вовлечение во взаимодействие преимущественно ролевых (безличных позиций) – 

социальных масок, а не личностно окрашенные уровни.  

2) Стандартно-смысловой контакт (“скольжение по поверхности”). Со стороны 

образа мира в контакт вовлекается уровень семантических формул (первый собственно 

личностный уровень), личностная вовлеченность минимальна, предмет общения может 

постоянно меняться, но интерес к общению не иссякает.  

3) Преобразующий контакт (“обострение, трудности развития”, “минное поле 

отношений”). В контакт вовлекаются уровни конструктов образа мира партнеров по 

общению. Проблемы возникают из-за необходимости согласования партнерами 

используемых переменных, на основании которых выносятся суждения и оценки, 

принимаются решения, организуются действия и пр.  

а) конфликтный сценарий, согласно которому (жесткий регламент: “не уступи”) 

стороны вступают в противоборство, стремясь отстоять свой вариант, как будто речь идет 

о жизни и смерти (субъективно часто так и воспринимается: “если не по-моему, значит я – 

ничто”); 

б) поиск конструктивных способов решения возникших проблем, готовность к 

движению, развитию, способность рисковать: быть открытым, говорить от первого лица, 

экспериментировать и пр. 

4) Истинная близость (“по ту сторону риска”, “земля обетованная”). В контакт 

вовлекаются уровни базовых допущений образа мира партнеров по общению. Это именно 

то состояние, когда борьба уже просто не нужна, поскольку любая конфронтация 

становится буквально жизненно опасной для ее участников. Этот контакт подтверждает 

личностную ценность и уникальность партнеров друг для друга, производит эффект 

личностного обновления участников контакта, творческий потенциал состояния 

способствует личностному росту каждого из них.  

5) Сакральный контакт. Во взаимодействие вовлекаются (ядерные) уровни 

прототипических схем образа мира партнеров по общению. Этот контакт способен 

придать истинный мифический смысл самому устремлению к объединению с себе 

подобными живыми существами. Отголоски контакта такого уровня мы находим в 

мистических переживаниях единения с миром, трансперсональном чувстве 

сопричастности всему живому, личной принадлежности к человечеству.  

Ситуация взаимодействия. Ситуация взаимодействия представляет собой 

сопряжение двух субъективных миров, каждый из которых включает в себя все мыслимые 

контексты, которые человек “носит при себе”. Каждый партнер по общению что весь мир 

в котором он живет. Собственно, человек – это и есть его контексты, он соткан из них. 

Несколько собранных контекстов уже представляют ситуацию. 

Механизмом подключения контекстов (характеристик ситуации), по определению 

Дж. Брунера (1975), являются процессы категоризации. Место встречи с Другим – я сам, 

точнее, мое индивидуальное семантическое пространство – это и есть тот решающий 

контекст, на который проецируются все остальные. Этот контекст может быть назван 

психологической ситуацией – относительно устойчивым на некотором промежутке 

времени сочетанием интенций субъекта и условий их реализации. Ситуация, 

следовательно, задается и со стороны намерений человека, и со стороны внешних 

контекстов (культурный, социальный и пр.), в рамках которых разворачивается 
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деятельность. В понятиях структуры деятельности психологическая ситуация может быть 

задана следующим образом:  

 

 

Деятельность  Мотивы (потребности)   

Действия  Цели  Психологическая  

Операции  Условия  ситуация 

“Живое” движение  Ресурсы (возможности)   

     

Рисунок 1 – Психологическая ситуация в понятиях структуры деятельности 

 

В правой колонке рисунка, составляющей психологическую ситуацию сближения 

полов, первые два элемента (мотивы и цели) – это интенциональная сторона ситуации. 

Контекстная часть включает в себя цели, условия и ресурсы. По-видимому, через 

постановку целей и происходит сопряжение двух полюсов психологической ситуации в 

смысловом поле субъекта. Под ресурсами можно понимать внешность, наличный опыт, 

коммуникативные и интеллектуальные данные личности и всё то, что позволяет 

нравиться. 

Ситуация межличностного взаимодействия рассмотрена Е.Л.Доценко как 

парадоксальное соединение психологических ситуаций (двух) партнеров по общению. 

Парадокс состоит в том, что для каждого участника ситуации интенции другого занимают 

функциональное место условий реализации собственных намерений. Созданная на таких 

основаниях система явно должна быть неустойчивой – рассогласованной, напряженной. 

Одним из путей повышения устойчивости является межличностная борьба за то, чтобы 

навязать другому партнеру свои намерения – такова психодинамическая предпосылка 

установок на принуждение (подавление), манипуляцию или унижение (психологическое 

подавление, ослабление). Другим путем повышения устойчивости межличностной 

системы – заведомо более трудным с точки зрения душевных затрат – является установка 

на сотрудничество, при которой требуется отыскать способы продуктивного сопряжения 

интенций обоих партнеров (Е.Л.Доценко, 2000).  

В используемых нами терминах речь идет о том, чтобы или а) включить смысловые 

структуры другого в состав собственного семантического пространства, поставив его в 

вассальную зависимость от себя, или б) создать новое смысловое пространство, в котором 

исходные семантики были бы паритетными. Объединение или сопряжение интенций 

партнеров, находящихся в одной ситуации, – это, во-первых, момент организации 

совместной деятельности, во-вторых, факт образования совокупного субъекта этой 

деятельности, и, в-третьих, начало создания единого (совместного) семантического 

пространства. Для взаимопонимания важнее сделать акцент на значение того, что 

является разделяющим во взаимопонимании, а не просто того, что мешает 

взаимодействию и взаимопониманию. 

Условия объединения субъективных миров мужчин и женщин. Следуя логике 

анализа семантики общения между полами, продуктом, порождаемым в межличностном 

взаимодействии, является общее для партнеров семантическое (знаковое и смысловое) 

пространство общения.  

Первым необходимым условием создания такого пространства является то, что 

каждый вступающий в общение человек в ходе своей жизни “вырастает” из общего 

мифосемантического пространства культуры, имеет свой неповторимый опыт.  

Вторым необходимым условием создания совместного семантического 

пространства является момент сопряжения двух психологических ситуаций. В силу 

характеристик ситуации возникает невольная конкуренция с партнером. С одной стороны, 

стремясь расширить зону своего контроля (увеличить смысловую территорию своей 

субъектности), человек пытается подчинить другого себе – своим намерениям, 
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привычкам, правилам и пр. С другой стороны, превращенный в средство реализации не 

своих устремлений, другой теряет способность подтверждать субъектность человека, 

поскольку задать границу субъектности может лишь неподконтрольный партнер. 

Субъектность другого неожиданно становится ценностью как уникальное средство 

подтверждения своей уникальности. Встреча таких противоречивых установок неизбежно 

требует – в качестве компромисса – создания промежуточного образования, которое 

служит своеобразным “буфером накопления” для совместных смыслов. Каждый получает 

(пусть и сильно опосредованную) возможность влиять на другого, и одновременно – 

контролировать его влияние на себя (Е.Л.Доценко, 2000).  

Наибольший интерес для нас представляет мотивационно-потребностный уровень, 

на котором общение само является деятельностью. Правомерно было бы анализировать 

межличностное семантическое пространство так же, как индивидуальное пространство 

смыслов (образ мира человека). Как и в индивидуальном смысловом пространстве, в 

совместном могут быть выделены когнитивная, операциональная и мотивационная 

стороны, которые легко представить как объединение соответствующих сторон образов 

мира партнеров по общению.  
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Развитие – неотъемлемая часть любой человеческой деятельности. Накапливая 

опыт, совершенствуя способы, методы действий, расширяя свои умственные 

возможности, человек тем самым постоянно развивается. Этот же процесс применим к 

любой человеческой деятельности, в том числе и педагогической. На разных стадиях 

своего развития общество предъявляло всё более новые стандарты, требования к рабочей 

силе. Это обусловило необходимость развития системы образования. Одним из средств 



20 

такого развития являются инновационные технологии, т.е. это принципиально новые 

способы, методы взаимодействия преподавателей и учащихся, обеспечивающие 

эффективное достижение результата педагогической деятельности. Проблемой 

инновационных технологий занималось и продолжает заниматься большое число 

талантливых ученых и педагогов. Среди них В.И. Андреев, И. П. Подласый, профессор, 

доктор педагогоических наук К.К. Колин, доктор педагогических наук В.В Шапкин, В.Д. 

Симоненко, В.А Сластёнин и другие. Все они внесли неоценимый вклад в развитие 

инновационных процессов в России. Научные инновации, продвигающие вперед прогресс, 

охватывают все области человеческих знаний. Различают социально-экономические, 

организационно-управленческие, технико-технологические инновации. Одной из 

разновидностей социальных инноваций являются педагогические инновации. 

Педагогическая инновация — это нововведение в области педагогики, целенаправленное 

прогрессивное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы 

(новшества), улучшающие характеристики, как отдельных ее компонентов, так и самой 

образовательной системы в целом. Основными направлениями и объектами 

инновационных преобразований в педагогике являются: разработка концепций и 

стратегий развития образования и образовательных учреждений; обновление содержания 

образования; изменение и разработка новых технологий обучения и воспитания; 

совершенствование управления образовательными учреждениями и системой образования 

в целом; улучшение подготовки педагогических кадров и повышения их квалификации; 

проектирование новых моделей образовательного процесса; обеспечение 

психологической, экологической безопасности учащихся, разработка здоровье 

сберегающих технологий обучения; обеспечение успешности обучения и воспитания, 

мониторинг образовательного процесса и развития учащихся; разработка учебников и 

учебных пособий нового поколения и др. 

Инновации могут осуществляться на различных уровнях. К высшему уровню 

относятся инновации, затрагивающие всю педагогическую систему. Прогрессивные 

нововведения возникают на научной основе и способствуют продвижению практики 

вперед. В педагогической науке возникло принципиально новое и важное направление — 

теория новаций и инновационных процессов. Реформы в образовании представляют собой 

систему нововведений, направленных на коренное преобразование и улучшение 

функционирования, развития и саморазвития образовательных учреждений и системы 

управления ими. Педагогические инновации осуществляются по определенному 

алгоритму. П.И. Пидкасистый выделяет несколько этапов разработки и реализации 

педагогических нововведений: разработка критериального аппарата и измерителей 

состояния педагогической системы, подлежащей реформированию. На этом этапе нужно 

выявить потребность в нововведениях. Всесторонняя проверка и оценка качества 

педагогической системы для определения необходимости ее реформирования с помощью 

специального инструментария. Экспертизе должны подвергаться все компоненты 

педагогической системы. В итоге должно быть точно установлено, что необходимо 

реформировать как устаревшее, неэффективное, нерациональное. 

Поиски образцов педагогических решений, которые носят опережающий характер 

и могут быть использованы для моделирования нововведений. На основе анализа банка 

передовых педагогических технологий нужно отыскать материал, из которого можно 

создать новые педагогические конструкции. Всесторонний анализ научных разработок, 

содержащих творческое решение актуальных педагогических проблем. Проектирование 

инновационной модели педагогической системы в целом или ее отдельных частей. 

Создается проект нововведения с конкретными заданными свойствами, отличающимися 

от традиционных вариантов. Исполнительская интеграция реформы. На этом этапе 

необходимо персонализировать задачи, определить ответственных, средства решения 

задач, установить формы контроля. Проработка практического осуществления известного 

закона перемены труда. Перед внедрением в практику нововведения необходимо точно 
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рассчитать его практическую значимость и эффективность. Построение алгоритма 

внедрения в практику новшеств. В педагогике разработаны подобные обобщенные 

алгоритмы. В них имеются такие действия, как анализ практики для поиска участков, 

подлежащих обновлению или замене, моделирование нововведения на основе анализа 

опыта и данных науки, разработка программы эксперимента, мониторинг его результатов, 

внедрение необходимых корректив, итоговый контроль. 

В условиях образовательных реформ особое значение в профессиональном 

образовании приобрела инновационная деятельность, направленная на введение 

различных педагогических новшеств. Они охватили все стороны дидактического 

процесса: формы его организации, содержание и технологии обучения, учебно-

познавательную деятельность. 

К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные технологии 

обучения, технологию проектного обучения и компьютерные технологии. В 

психологической теории обучения интерактивным называется обучение, основывающееся 

на психологии человеческих взаимоотношений. Технологии интерактивного обучения 

рассматриваются как способы усвоения знаний, формирования умений и навыков в 

процессе взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучаемого как субъектов 

учебной деятельности. В интерактивных технологиях обучения существенно меняются 

роли обучающего (вместо роли информатора — роль менеджера) и обучаемых (вместо 

объекта воздействия — субъект взаимодействия), а также роль информации (информация 

не цель, а средство для освоения действий и операций). Все технологии интерактивного 

обучения делятся на неимитационные и имитационные. В основу классификации положен 

признак воссоздания (имитации) контекста профессиональной деятельности, ее 

модельного представления в обучении. Неимитационные технологии не предполагают 

построения моделей изучаемого явления или деятельности. В основе имитационных 

технологий лежит имитационное или имитационно-игровое моделирование, т. е. 

воспроизведение в условиях обучения с той или иной мерой адекватности процессов, 

происходящих в реальной системе. 

Игровое проектирование может перейти в реальное проектирование, если его 

результатом будет решение конкретной практической проблемы, а сам процесс будет 

перенесен в условия действующего предприятия или в учебно-производственные 

мастерские. Например, работа по заказу предприятий, работа в конструкторских 

ученических бюро, изготовление товаров и услуг, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности обучаемых. Технология проектного обучения рассматривается как гибкая 

модель организации учебного процесса в профессиональной школе, ориентированная на 

творческую самореализацию личности обучаемого путем развития его интеллектуальных 

и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе 

создания новых товаров и услуг. Результатом проектной деятельности являются учебные 

творческие проекты, выполнение которых осуществляется в три этапа. Учебный 

творческий проект состоит из пояснительной записки и самого изделия (услуги). В 

пояснительной записке должны быть отражены: выбор и обоснование темы проекта, 

историческая справка по проблеме проекта, генерирование и развитие идей, построение 

опорных схем размышления; описание этапов конструирования объекта; выбор материала 

для объекта, дизайн-анализ; технологическая последовательность изготовления изделия, 

графические материалы; подбор инструментов, оборудования и организация рабочего 

места; охрана труда и техника безопасности при выполнении работ; экономическое и 

экологическое обоснование проекта и его реклама;  использование литературы; 

приложение (эскизы, схемы, технологическая документация). К проектируемому изделию 

предъявляются такие требования, как технологичность, экономичность, экологичность, 

безопасность, эргономичность, эстетичность и др. Технология проектного обучения 

способствует созданию педагогических условий для развития креативных способностей и 

качеств личности учащегося, которые нужны ему для творческой деятельности, 
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независимо от будущей конкретной профессии. Компьютерные технологии обучения — 

это процессы сбора, переработки, хранения и передачи информации обучаемому 

посредством компьютера. К настоящему времени наибольшее распространение получили 

такие технологические направления, в которых компьютер является: средством для 

предоставления учебного материала учащимся с целью передачи знаний; средством 

информационной поддержки учебных процессов как дополнительный источник 

информации; средством для определения уровня знаний и контроля за усвоением 

учебного материала; универсальным тренажером для приобретения навыков 

практического применения знаний; средством для проведения учебных экспериментов и 

деловых игр по предмету изучения; одним из важнейших элементов в будущей 

профессиональной деятельности обучаемого. На современном этапе во многих 

профессиональных учебных заведениях разрабатываются и используются как отдельные 

программные продукты учебного назначения, так и автоматизированные обучающие 

системы по различным учебным дисциплинам. АОС включает в себя комплекс учебно-

методических материалов (демонстрационных, теоретических, практических, 

контролирующих), компьютерные программы, которые управляют процессом обучения. С 

появлением операционной системы Windows в сфере профессионального обучения 

открылись новые возможности. Прежде всего, это доступность диалогового общения в так 

называемых интерактивных программах. Кроме того, стало осуществимым широкое 

использование графики (рисунков, схем, диаграмм, чертежей, карт, фотографий). 

Применение графических иллюстраций в учебных компьютерных системах позволяет на 

новом уровне передавать информацию обучаемому и улучшить ее понимание. 

Автоматизированные обучающие системы, построенные на основе гипертекстовой 

технологии, обеспечивают лучшую обучаемость не только благодаря наглядности 

представляемой информации. Использование динамического, т. е. изменяющегося, 

гипертекста позволяет провести диагностику обучаемого, а затем автоматически выбрать 

один из возможных уровней изучения одной и той же темы. Гипертекстовые обучающие 

системы представляют информацию так, что и сам обучаемый, следуя графическим или 

текстовым ссылкам, может использовать различные схемы работы с материалом. 

Применение компьютерных технологий в системе профессионального образования 

способствует реализации следующих педагогических целей: 

- развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной продуктивной 

профессиональной деятельности; 

- реализация социального заказа, обусловленного потребностями современного 

общества; 

- интенсификация образовательного процесса в профессиональной школе. 

Инновационные технологии обучения, отражающие суть будущей профессии, 

формируют профессиональные качества специалиста, являются своеобразным полигоном, 

на котором учащиеся могут отработать профессиональные навыки в условиях, 

приближенных к реальным. Изменение роли образования в обществе обусловило 

большую часть инновационных процессов. Из пассивного, рутинизированного, 

совершающегося в традиционных социальных институтах образование становится 

активным. Актуализируется образовательный потенциал как социальных институтов, так 

и личностный. Раньше безусловным ориентиром образования в России было 

формирование знаний, навыков, умений, обеспечивающих готовность к жизни, 

понимаемую как способность адаптации личности в обществе. Теперь образование все 

больше ориентируется на создание таких технологий и способов влияния на личность, в 

которых обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными потребностями 

и которые, запуская механизм саморазвития, подготавливают личность к реализации 

собственной индивидуальности и изменениям общества. Педагогика, как и любая другая 

наука, подвержена многочисленным изменениям, развитию. Это обусловлено, прежде 

всего, тем, что у общества появляются всё новые и новые требования к специалистам. 
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НТП способствует тому, чтобы педагогика находила более действенные, эффективные 

пути преобразования простого человека в социально значимую личность. Следствием 

постоянного развития, совершенствования методов педагогики стали инновационные 

технологии, т.е технологии, благодаря которым происходит интегративный процесс 

новых идей в образование. Однако внедрение таких технологий сопряжено с рядом 

трудностей (финансовые средства, консерватизм некоторых чиновников в 

образовательной сфере, недостаточное развитие технологий). Кроме того, несмотря на 

очевидную необходимость в инновациях всё же внедрять их следует с осторожностью. И 

всё же важно понимать, что педагогические инновации – это неотъемлемая часть развития 

педагогики и они необходимы для совершенствования системы образования. 
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Семья – это особая социальная среда. В ней действуют правила и нормы поведения, 

может существовать своя иерархия, именно в семье ребёнок находит свои первые 

примеры для подражания, видит первую реакцию людей на свои поступки. Не имея ни 

социального, ни личного опыта, ребёнок не может оценить ни своё поведение, ни 

проявления личностных качеств других людей. В настоящее время всё больше учёных, 

педагогов, психологов признают: всё, что есть в ребёнке, – и плохое, и хорошее – он берет 

из детства. Ребёнок вырастет, а сформированные у него качества личности, духовно – 

нравственные ценности, нормы морали останутся. Именно ими будет руководствоваться 
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взрослый человек, проходя свой жизненный путь, делая порой нелегкий выбор. 

Впечатления, полученные в детстве, подчас определяют дальнейшую работу человека, его 

жизненный уклад – ведь семья передает и культурные традиции, опыт предшественников, 

который складывался на протяжении многих лет. Влияние семьи на формирование 

личности ребенка признается многими педагогами, психологами, психотерапевтами, 

психоневрологами. Проблемы семьи и семейного воспитания волновали людей уже с 

древнейших времен. В сочинениях великих мыслителей прошлого: Платона, Аристотеля, 

Я.А. Каменского, Ж.-Ж. Руссо – мы находим их отношение к семье как фактору 

воспитания, оценку её роли в становлении и дальнейшей жизни каждого человека [4]. 

Особенности семьи, семейного воспитания, особенности формирования личности ребенка 

в семье изучали Ю.П. Азаров, Д.Н. Добрович, А.И. Захаров, А.С. Спиваковская, 

А.Я. Варга, Э.Г. Эйдемиллер, Ю. Гиппенрейтер, М. Буянов, 3. Матейчек, С.В. Ковалёв, 

Н.В. Бондаренко и другие [1,5]. Огромный вклад в изучение семейных отношений внес 

А.С. Макаренко, который разработал важнейшие вопросы семейного воспитания. В 

«Книге для родителей» он показывает, что семья является первичным коллективом, где 

все являются полноправными членами со своими функциями и обязанностями, в том 

числе и ребенок [4]. 

Семья – ведущий фактор развития личности ребенка, от которого во многом 

зависит дальнейшая судьба человека. Первое, что характеризует семью как фактор 

воспитания, – это ее воспитательная среда, в которой естественно организуется жизнь и 

деятельность ребенка. Известно, что человек уже с младенческого возраста развивается 

как существо социальное, для которого среда является не только условием, но и 

источником развития. Взаимодействие ребенка со средой, и прежде всего с социальной 

средой, микросредой, усвоение им «созданной человечеством культурой» (А.Н. Леонтьев) 

играют первостепенную роль в его психическом развитии, становлении его личности [3]. 

Семейная среда – первая культурная ниша для ребенка, включающая в себя предметно-

пространственное, социально-поведенческое, событийное, информационное окружение 

ребенка. 

Родители в большей или меньшей степени создают среду воспитания (например, 

обеспечивают гигиенические условия, полноценное питание; приобретают 

соответствующие игрушки, книги, комнатные растения, аквариум и другие средства 

воспитания; заботятся о положительных примерах и образцах поведения). От того, как 

организована среда воспитания, зависят методы воздействия на ребенка, их 

эффективность для его развития [5]. Семья может выступать в качестве как 

положительного, так и отрицательного фактора становления личности ребенка. 

Положительное воздействие на личность проявляется в том, что никто кроме близких 

родственников не относится к ребенку лучше, не любит его и не заботится о нем, так как 

они. Одновременно с этим никакой другой социальный институт не может потенциально 

нанести столько вреда в воспитании. В связи с особой воспитательной ролью семьи 

возникает вопрос о том, как максимизировать положительные и минимизировать 

отрицательные влияния семьи на поведение развивающейся личности. Для этого 

необходимо четко определить внутри семейные социально-психологические факторы, 

имеющие воспитательное значение [3]. В качестве основных условий, обеспечивающих 

оптимальный тип семейного воспитания, выступают: искренняя любовь к ребенку, 

последовательность в поведении, единство требований со стороны окружающих 

взрослых, адекватность воспитательных мер, наказаний, невключение в конфликтные 

отношения взрослых. Все перечисленные требования направлены на то, чтобы обеспечить 

ребенку теплоту и надежность атмосферы, что является залогом его внутреннего 

спокойствия и стабильности психики. Вся жизнь семьи складывается из множества 

социальных ситуаций: прощание на ночь и приветствие друг друга по утрам, расставание 

перед уходом на работу, в школу, детский сад, сборы на прогулку и т.д. Умение родителей 

придать целевую направленность той или иной социальной ситуации превращает ее в 
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педагогическую ситуацию, когда фактором воспитания становится буквально все: 

интерьер помещения, расположение предметов, отношение к ним, события семейной 

жизни, формы взаимоотношений и способы общения, традиции и обычаи и многое другое. 

Продуманная воспитательная среда, очеловеченная домашняя среда – это богатейшая 

пища для развития чувств, мыслей, поведения ребенка. Социальные ценности и атмосфера 

семьи определяют, станет ли она воспитательной средой, ареной саморазвития и 

самореализации [5]. 

Особенность воспитательной деятельности семьи – ее непреднамеренность, 

естественная включенность в жизнедеятельность этой малой психолого-социальной 

группы. Специальные воспитательные «мероприятия», направленные на развитие, 

коррекцию каких-либо свойств, качеств личности ребенка, в современной семье занимают 

незначительное место, хотя в домашнем воспитании утвердились определенные 

требования, запреты, наказания и поощрения. И, тем не менее, в каждый момент жизни 

вплетаются те или иные воздействия взрослых воспитывающего или обучающего 

характера. Чем младше ребенок, тем органичнее сочетаются процессы ухода, присмотра, 

обучения, воспитания. Это дает, как правило, хороший эффект в силу того, что родители 

(другие члены семьи) чувствуют настроение ребенка, знают его возможности, видят 

тенденции развития. Другими словами, домашнее воспитание сугубо индивидуально, 

конкретно, персонализировано; благодаря этому оно благоприятно для инициирования 

активности ребенка. А активность самого ребенка, реализуясь в той или иной 

деятельности, – основа формирования социально-психологических новообразований в 

структуре его личности, ведь специфически человеческие свойства и качества 

развиваются в процессе взаимодействия ребенка со средой, в его активной деятельности 

[2]. 

Таким образом, семья – это главный фактор развития ребенка как личности. Успех 

воспитания в семье может быть обеспечен только в том случае, когда созданы 

благоприятные условия для роста и всестороннего развития ребенка. Определяющая роль 

семьи обусловлена ее глубоким влиянием на весь комплекс физической и духовной жизни 

растущего в ней человека. Основными условиями успеха в воспитании детей в семье 

должно считать наличие нормальной семейной атмосферы, авторитета родителей, 

правильного режима дня, своевременного приобщения ребенка к книге и чтению, к труду. 

В заключении мы можем сделать вывод о том решающее влияние на формирование 

личности ребенка оказывает семья. Ни с чем несравнимо ее влияние на развитие ребенка. 

Семья не только дарит человеку жизнь, но это и то место, где человек получает свой 

первый социальный опыт, делает первые шаги, говорит первые слова. 

Влияние семьи на развитие личности разнообразно в зависимости от стиля 

взаимодействия, индивидуальных качеств членов семьи. Именно семья, прежде всего, 

призвана удовлетворить потребность своих членов в признании, уважении, оказать 

эмоциональную поддержку, психологическую защиту. К сожалению, далеко не всегда и 

не каждая семья оказывается способной выполнить в достаточной мере эти важные 

функции. 
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психологии ФГБОУ ВПО «Дагестанский 

государственный педагогический 
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«Социальная поддержка инвалидов должна стать государственным приоритетом» - 

подчеркнул Д. Медведев. 

В Глобальном контрольном отчете – 2008г отмечено, 72 миллиона детей до сих пор 

не зарегистрированы в школе. Несмотря на обязательства, данные правительствами в 

обеспечении образования для всех, миллионы детей по сей день остаются лишенными их 

фундаментального права на качественное образование, многие – по причине бедности. 

Дети инвалиды составляют одну треть всех неучащихся детей отметил Чьян Танг, 

замиститель директора ЮНЕСКО [4].  

В последнее время все больше предлагается инновационных подходов к обучению 

и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями. Независимо от 

социального положения, расовой или конфессиональной принадлежности, физических и 

умственных способностей инклюзивное образование предоставляет возможность каждому 

ребенку удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в получении 

адекватного уровню его развития образования.  

Интеграция детей с особыми образовательными потребностями в массовые 

образовательные учреждения – это мировой процесс, в который вовлечены все 

высокоразвитые страны. Инклюзия — это процесс интеграции детей в 

общеобразовательный процесс независимо от их половой, этнической и религиозной 

принадлежности, прежних учебных достижений, состояния здоровья, уровня развития, 

социально- экономического статуса родителей и других различий. Инклюзивное 

образование предполагает совместное обучение и доступность качественного образования 

для всех на основе создание образовательного пространства, соответствующего 

различным потребностям всех детей. В международной практике старый термин 

«интегрированное образование», описывающий данный процесс только в отношении 

детей с особенностями психо-физического развития, был заменен термином 

«инклюзивное образование», описывающий данный процесс в отношении всех детей [5].  

Изучая корни данной проблемы важно рассмотреть Джомтьенскую декларацию с 

1990 года которая превратила вопрос об инклюзивном образовании по настоящему в 

актуальный. Инклюзивное образование стало рассматриваться как основополагающий 

элемент образования для всех, вызывая необходимость реструктуризации систем 

воспитания и образования в соответствии с потребностями всех учеников.  

Новый термин «инклюзия» был введен в обиход в 1994 году Саламанкской 

декларацией (Эти документы базируются на принципе включения путем признания 

необходимости действовать в направлении создания «Школ для всех», - учреждений, 

которые объединяют всех, учитывают различия, содействуют процессу обучения и 

соответствуют индивидуальным потребностям).  

На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ регулируется 
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Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка и Протоколом 

№1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод [1].  

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В статье 

двадцать четвертой Конвенции говорится том, что в целях реализации права на 

образование государства-участники должны обеспечить инклюзивное образование на всех 

уровнях и обучение в течение всей жизни человека. Федеральный закон «О ратификации 

Конвенции ООН о правах инвалидов» принят 25 апреля 2012 года Государственной 

Думой РФ, а 27 апреля одобрен Советом Федерации. В настоящее время, по данным 

Министерства образования и науки РФ, инклюзивное образование уже внедряется в 

порядке эксперимента в образовательные учреждения различного типа в ряде субъектов 

Российской Федерации, в число которых входит и республика Дагестан [1]. 

По состоянию на 1 октября 2013 года в Дагестане проживает 243 тыс. инвалидов, 

что составляет 8,2% от общей численности населения, в том числе 33,6 тыс. детей, 

сообщают РИА «Дагестан» в министерстве труда и социального развития республики. 

Дагестане у детей-инвалидов появилась возможность обучаться дистанционно. Со 

школьниками занимаются в режиме реального времени. В штате - 123 педагога, все они 

поменяли обычные классы на виртуальные. Республиканский Центр дистанционного 

обучения функционирует в Дагестане третий год. С этого времени возросло и количество 

учеников. Сегодня в школе обучаются 380 детей из 22 городов и районов республики. К 

следующему учебному году эту цифру планируют удвоить. На данном этапе Центр еще на 

стадии становления. Несмотря на проблемы, в частности, плохое качество Интернета, 

уроки проводят регулярно. Задача - охватить всех детей, нуждающихся в дистанционном 

обучении, а их в Дагестане - больше тысячи. 

В Дагестане насчитывается 18 коррекционных образовательных учреждений, 

осуществляющих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья различной 

этиологии. В сентябре 2008 г. при поддержке Министерства образования и науки РД и 

Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ в СШ №4 была внедрена модель инклюзивного 

образования для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В данной школе 

функционирует модель, как с реальными положительными результатами, так и многими 

нерешенными вопросами как отмечают педагоги образовательного учреждения № 4 г. 

Махачкала. Педагоги столкнулись с главной проблемой в обучении детей, что нет 

специальной программы, и они вынуждены обучать по программе «Школа России».  

В последнее время все больше предлагается инновационных подходов к обучению 

и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями. 

Котовой С.А отмечается, что инклюзивной школе нужны свои, особенные учителя. 

Речь идет о специалистах совершенно нового типа, являющихся носителями 

гуманистических ценностей и идеалов, которые смогут подготовить каждого ученика к 

беспроблемному включению во все виды общественной жизни. Они должны обладать 

социально-личностными, общенаучными, инструментальными и профессиональными 

компетентностями, гарантирующими подлинное, а не формальное включение учеников в 

образовательный процесс, оптимальное освоение ими программы и, что принципиально 

важно, уметь решать коррекционно-педагогические и социально-реабилитационные 

задачи [2].  

Маллаев Д.М. поднимая, проблему внедрения инклюзии в образование указывает 

на необходимость преемственности его ступеней «детсад–школа–вуз». Семья и общество, 

готовые к интеграции ребенка в дошкольное образование, облегчают процесс интеграции-

инклюзии в школьное образование одновременно для всех участников процесса - как для 

ребят с особыми потребностями и их родителей, так и для обычных детей и их родителей, 

школьных педагогов и психологов [3].  

Следует признать, что в нашей стране целенаправленная подготовка педагогов 

такого типа до настоящего времени не велась. Сегодня в педагогических вузах 
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образовательном стандарте есть курс «Инклюзивное образование». К большому 

сожалению всего один семестр на 1 курсе (специальность «педагог-психолог») ведется 

дисциплина.  

Решение широкого круга новых задач инклюзивного образования требует 

перестройки всей системы подготовки специалистов для сферы образования.  

И. М. Гусейнова исходя из целей организации инклюзивного обучения в качестве 

развивающей, социально и личностно ориентированной, адаптивной и корригирующей 

нарушения системы, отмечает о необходимости преобразований в следующих аспектах:  

- многовариативность системы-создание разнообразных видов интегрированного 

образования и оказание медицинских, социальных и образовательных услуг широкого 

профиля;  

- свобода выбора форм организации образования и типа учебного заведения;  

- участие родителей в процессе обучения, их тренинговая подготовка силами 

специалистов, предоставление возможностей дневной занятости;  

- работа со здоровыми детьми, обучающимися с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, а также их родителями, выработка толерантности и адекватного 

поведения, создание здоровой среды в детском коллективе;  

- разработка специального образовательного норматива, регулирующего как 

определенный образовательный уровень, так и адекватную жизненную компетенцию [4].  

При многовариативности подходов к обучению детей с особыми потребностями, 

безусловно, ведущей является тенденция к интеграции.  
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В рамках социализации выделяется механизм гендерной идентификации (половой 

идентификации) или полоролевой типизации, сущность которого состоит в усвоении 

субъектом психологических черт, особенностей поведения, характерных для людей 
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определенного пола. Главная задача гендерной идентификации - формирование личности 

ребенка, усваивающего культурные паттерны (образцы) в процессе социализации. 

Гендерная социализация процесс формирования мужской или женской идентичности в 

соответствии с принятыми в обществе культурными нормами [5]. По мнению В.Л. 

Ситникова, пол - первая категория, в которой ребенок понимает и осмысливает свое - Я. 

Гендерная социализация начинается еще с рождения ребенка, а гендерная идентичность 

формируется у него к полутора годам, создавая более устойчивый, но, тем не менее, с 

возрастом изменяющийся элемент его самосознания [7]. Семья является важным 

фактором гендерной социализации детей. Следует отметить, что пространство семьи с 

самого рождения ребенка создает ту основу, на которой и разворачивается полностью 

процесс социализации и идентификации. Поэтому становление - Я первоначально 

происходит в семье. Где родители демонстрируют представленные модели поведения и 

становятся той референтной группой, в которой ребенок получает необходимую 

информацию, способы взаимодействия, ценностные ориентиры развития личности 

ребенка [3]. Рассмотрим процесс социализации и гендерной идентификации детей в семье. 

Уже на первом году жизни ребенка его взаимодействия с родителями дифференцируются 

по половому признаку. Родители мальчиков и девочек различаются друг от друга по 

такому характерному признаку, как частота условных реакций на поведенческие сигналы 

ребенка. Так при кормлении ребенка матери реагируют на различные сигналы, более 

чувствительно, чутко и внимательно, чем на сигналы девочек. Эти явные различия в 

условном реагировании, проявляющиеся в младенческом возрасте, продолжают 

существовать и в дальнейшем детстве [5]. 

Ребенок бессознательно считывает информацию о поведении со своих родителей, и 

если речь идет о полоролевой идентификации, то он ориентируется на родителя одного с 

ним пола. Но если семья не полная и мать одна воспитывает сына, то он лишен этой 

возможности, выстраивать сеть своего поведения на примере отца [8]. 

На протяжении первого года жизни отцы в отличие от матерей, почти не 

взаимодействуют ни сыновьями, ни с дочерями. Так как в течение первых месяцев жизни 

ребенка матери находятся чаще в физическом контакте с ними. Однако с девочками 

матери разговаривают больше, нежели с мальчиками. После полутора года, наступают не 

большие изменения, у матерей увеличивается контакт с дочерями. При этом мальчиков от 

физического контакта отучают раньше, чем девочек. В старшем возрасте матери уделяют 

больше внимания девочкам, а отцы проявляют большую активность во взаимоотношениях 

с сыновьями [1]. Известно, что родители более требовательны к сыновьям, чем к дочерям. 

Вследствие этого сыновья более дисциплинированы от родителей, чем дочери, так как 

отцы больше контролируют именно сыновей, матери дочерей.  

Кроме того, отцы предпочитают физические наказания, а матери прямые - 

психические. Часто бывает так, что родители поощряют дочерей выражать свои чувства, а 

сыновей контролировать эмоции. Дочерей воспитывают так, чтобы они умели 

устанавливать хорошие отношения с окружающими, а сыновей быть независимыми, 

сильными [5].  

Отношения, связываемые, ребенка с родителями являются полными, поскольку 

функционируют в эмоциональных, социальных, религиозных и других сферах. Все это 

приводит к тому, что семья становится первой школой, в которой рождаются и 

развиваются гендерные установки [7]. 

Гендер обуславливает роли, которыми должны следовать индивиды. Половое 

разделение труда, половые предписания, права и обязанности мужчин и женщин. В 

процессе социализации индивидов усваиваются объекты феминности и маскулинности , 

что определяет его поведение в формировании личности [8]. Формирование социальных 

установок в семье ребенка в значительной роли зависит от взаимодействия между 

членами семьи, и не в малой степени, между отцом и матерью. Это приводит к тому, что у 

детей формируется традиционные установки в сфере разделения супружеских ролей. Так 



30 

как дети воспринимают и усваивают в своем поведении образцы поведения родителей в 

большей степени, чем их установки, которые они пытаются вложить в сознание своих 

детей [10]. 

Еще одна трудность гендерной идентификации в семье вызвана ослаблением 

мужского влияния на социализацию мальчиков, когда происходит сверхдоминирование 

матери. В исследованиях Митиной О.В. проанализировано это самоустранение отцов от 

воспитания сыновей. Оправдываясь тем, что они как бы передают сыновей на воспитание 

матерям, потому что заняты и что их не следует беспокоить домашними заботами [6]. 

Таким образом гендерно-ориентированный характер детско-родительских 

отношений выступает в свойстве психологического условия, обеспечивающего 

деятельность механизмов гендерной социализации в семье, обеспечивающих развитие 

гендерных ориентаций личности, особенно на ранних этапах её развития. Известно, что в 

ситуацию реализации родительства включен всеобъемлющий круг социальных факторов, 

это материальное положение конкретной семьи, количество детей в семье, детско-

родительские отношения, состояние супружеских взаимоотношений. Элементом такой же 

ситуации и является пол ребенка. И поэтому различия в поведении обнаруживаются не 

только между мужчинами и женщинами, отцами и матерями, но и по отношению к полу 

ребенка - мальчик(сын) или девочка (дочь). Как считает Е.Е. Maccoby, эти различия 

замечаются в следующем: в степени грубого физического взаимодействия; в разной 

сенситивности к проявлениям эмоций у детей; в обучении детей; в дисциплине [9]. 

Мальчик с раннего детства знает, что он должен быть сильным. Но наиболее 

предпочтительный способ казаться сильным, так это скрывать свои слабости, или то, что 

кажется таковым. Данный стереотип помогает формированию мужского характера, но 

одновременно он искажает его, лишая мужчину тепла и нежности. Девочкам же внушают, 

что они будущие матеря, жены. Мать воспитывает в дочери хозяйку, она уже с детства 

знает, что ей нельзя драться как мальчик. Получая при этом знания феминного образа  

[11]. 

Возможны также нарушения гендерной социализации, которые происходят в тех 

случаях когда:  

 - большей частью мальчики усваивают феминные нормы, идентифицируются и 

совершенствуются с матерю, и наоборот; 

- социализация происходит в группе сверстников, например в детском доме, где 

взрослые в роли учителей и воспитателей оказывают очень слабое влияние на детей;  

- отсутствуют образцы для познания своей полоролевой принадлежности. 

Если дети в обычной семье идентифицируются с их родителями, близкими 

родственниками и со сверстниками, то дети, лишенные родительского попечительства, 

прежде всего, идентифицируют со своими сверстниками. Смутное представление о 

будущей половой роли в семье, отсутствие знаний о различиях полов, равнодушное 

отношение к своему внешнему виду затрудняют формирование полоролевых эталонов и 

стереотипов определенного поведения 

На сегодняшний день условия содержания детей в большинстве учреждений 

вызывают серьезную озабоченность общественности. Тем самым подтверждает трудности 

в процессе социализации у детей, воспитывающихся вне семьи. Ведущими институтами 

гендерной социализации является семья, братья, сестры, сверстники, школа, 

информирующие о половых стереотипах и образах. У детей сирот эти представления той 

или иной социальной роли часто бывают искажены, особенно трудным для ребенка 

оказывается усвоения себя в роли семьянина. Это объясняется тем, что дети в закрытых 

детских учреждениях ограничены в возможности наблюдать за поведением и отношением 

друг к другу у мужчин и женщин, воспринимать семейные отношения и участвовать в 

них. На протяжении всего детства семья для ребенка играет главную роль, является 

важным фактором гендерной социализации детей. 
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В последние годы, в соответствии со статистическими данными, наметилась 

тенденция к сокращению количества беспризорных и безнадзорных детей. Но говорить о 

полном устранении указанного негативного социального явления преждевременно. По 

словам уполномоченного при президенте РФ по права ребенка Павла Астахова, на 

территории России несколько подросло количество детей-сирот - 650 тысяч, тогда как в 

январе 2013 г. на учете по России стояли 643 тысячи детей-сирот, брошенных родителями 

или ставших социальными сиротами. На сегодняшний день основной контингент детских 

домов составляют социальные сироты. Причиной возникновения социального сиротства 

являются социальные, психологические, экономические и культурные проблемы 

современного российского общества. В современной России проблема социального 

сиротства крайне актуальна.Все дети, воспитывающиеся в детском доме, подвержены в 

той или иной степени негативным социально - психологическим воздействиям. Такие 

социально - психологические условия жизни детей - сирот приводят к депривации. 
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Различают следующие виды депривации - сенсорную, двигательную, эмоциональную, 

материнскую, психосоциальную. Все эти виды депривации характерны для детей - сирот 

[4]. Проблема мотивации является одной из фундаментальных проблем в отечественной и 

зарубежной психологии. Главным средством формирования и развития мотивационной 

сферы личности подростка является активная, значимая для него деятельность. Анализ 

литературы показывает низкий уровень самостоятельности воспитанников детских домов, 

ответственности за свои поступки, напрямую связаны с мотивацией достижения успеха. 

Подростки, воспитывающиеся в условиях детского дома, обладают сниженным уровнем 

сформированности мотивации достижения успеха.  

Исследования Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Е.А. Стребелевой показывают, что 

снижение уровня мотивации достижения успеха ведет к негативизму, 

недисциплинированности, высокой тревожности, агрессивности [2]. По мнению 

Кондратьева М.Ю. у воспитанников из детского дома встречается ряд трудностей в 

личностном развитии [3]. Такие личностные проблемы подростков-сирот, как негативизм, 

лень, иждивенчество, неуверенность в себе, связаны с неразвитой мотивационной сферой. 

Слабым звеном личности, воспитанной вне семьи является мотивационный аспект. 

Проблема формирования и развития мотивационной сферы подростков-сирот на 

сегодняшний день недостаточно изучена. Поэтому нам представляется необходимым 

рассмотреть основные мотивы поведения, выделить особенности их формирования у 

детей-сирот. Было проведено эмпирическое исследование по изучению особенностей 

мотивации достижений подростков-сирот и подростков, воспитывающихся в условиях 

семьи. Для изучения особенностей мотивации достижений подростков-сирот и 

подростков, воспитывающихся в условиях семьи нами были использованы следующие 

методики: тест-опросник измерения мотивации достижения в модификации 

А. Мехрабиана (адаптация М.Ш. Магомед-Эминова), методика «Мотивация успеха и 

боязнь неудачи» (опросник А.А. Реана), шкала потребности в достижениях Ю. М. Орлова, 

методика «Направленность на приобретение знаний» Е.П. Ильина, Н.А. Курдюковой. Все 

результаты, полученные эмпирическим путем, были подвергнуты статистическому 

анализу. Основные результаты эмпирического исследования представлены ниже. 

Согласно методике Мехрабиана, адаптированной нами для подростков, если показатель 

мотивации достижения находится в интервале от 20 до 31, то делают вывод о том, что в 

мотивации достижения успехов у данного испытуемого доминирует стремление к успеху. 

Если сумма баллов оказалась в пределах от 0 до 12, то делают вывод о доминировании 

стремления избегать неудачи. Результаты диагностики мотивации достижения показали, 

что у подростков-сирот, в отличие от подростков, воспитывающихся в условиях семьи 

тенденция стремления избегать неудачи, доминирует над мотивом стремления к успеху.  

Согласно методике А.А. Реана, если количество набранных баллов от 8 до 13, то 

следует считать, что мотивационный полюс ярко не выражен. При этом можно иметь в 

виду, что если количество баллов 8 или 9, есть определенная тенденция мотивации на 

неудачу, а если количество баллов 12 или 13, имеется определенная тенденция мотивации 

на успех. В нашем исследовании обнаружено, что в исследуемой группе мотивационный 

полюс ярко не выражен, но при этом имеется тенденция мотивации на избегание неудачи. 

Диагностика потребности в достижениях, реализованная с помощью методики Ю.М. 

Орлова «Шкала потребности в достижениях», выявила среди подростков-воспитанников 

детского дома преобладание средне выраженной потребности в достижениях. Тогда как у 

подростков, воспитывающихся в условиях семьи уровень в потребности в достижениях 

несколько выше. Как известно потребность в достижениях выступает источником 

активности личности. Поэтому люди, обладающие высоким уровнем мотивации, уверены 

в своих силах, готовы принять на себя ответственность, проявляют настойчивость в 

стремлении к цели, показывают большую настойчивость при столкновении с 

препятствиями. При исследовании мотивационной направленности на получение отметки 

и приобретение знаний, выполненном с помощью методики Е.П. Ильина и 
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Н.А. Курдюковой, обнаружена выраженная тенденция к получению отметки по 

сравнению со стремлением получать знания. Результаты анализа свидетельствуют о 

высокой степени выраженности мотивации на приобретение знаний у подростков, 

воспитывающихся в условиях семьи в отличие от подростков-сирот. Подростки-сироты 

показывают низкий уровень выраженности мотивации на приобретение знаний. Для 

сравнения уровня выраженности мотивации достижения у подростков-сирот и 

подростков, воспитывающихся в условиях семьи, был применен статистический критерий 

t-Стьюдента. Основные результаты сравнительного анализа уровня выраженности 

мотивации достижения у подростков 1.  

 

Таблица 1 
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Рисунок 1 – Гистограмма распределения средних значений мотивации достижения 

у подростков, воспитывающихся в детском доме (1гр) и в семье (2) 
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более мотивированы на успех, в большей степени направлены на приобретение знаний, 

чем их сверстники из детского дома. Различий не обнаружено лишь в отношении 

потребности в достижениях. Таким образом, проведенное эмпирическое исследование 

позволяет утверждать, что у воспитанников детского дома преобладает мотив избегания 

неудачи над мотивом успеха, да и сама потребность в мотивации достижения не ярко 

выражена. При изучении мотивационной направленности на получение оценки или 

приобретение знаний, то у подростков из детского дома преобладает первое. Нельзя 

утверждать, что у подростков, воспитывающихся в семье, высокая мотивация достижения 

и явное доминирование достижения успеха над избеганием неудачи. Но все-таки 

изучаемые показатели мотивационной сферы у них выше, чем у их сверстников из 

детского дома. 
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Исходя из принципа целостности и понимания креативности как интегративного 

образования, исследуем творческую деятельность как возможное психологическое 

условие для развития креативности подростков. В нашем исследовании творческая 

деятельность рассматривается как вид художественной деятельности. Поэтому считаем 

необходимым, рассмотреть прежде различные подходы к пониманию художественной 

деятельности. 

Как известно, современная ситуация характеризуется чрезвычайной пестротой 

подходов к психологическому изучению искусства. Еще фрейдизм избрал искусство для 

объективации психопатологических проекций. Художественная деятельность является 

предметом повышенного внимания для представителей гуманистической психологии, 

практики психотерапии, соответствующим образом ориентированной. В последнее время 

зарубежная наука особенно интенсивно обращается к художественной проблематике, 

используя искусство как «прагматическую модель» потребления, рекламы, массового 

социально-психологического воздействия. Кажущаяся всеобщая «проницаемость» 

искусства, с одной стороны, и недостаточная научная защищенность искусствоведения – с 

другой, дают повод для манипулирования художественными и в равной мере 

относящимися к проблемам психологии художественной деятельности фактами и 
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знаниями. Это ведет к возможным отрицательным последствиям и для развития 

искусства, и для развития психологии. 

Первые попытки психологического изучения человека были связаны с 

исследованием его индивидуального сознания и самосознания. Опираясь на 

психологические данные, С. Л. Рубинштейн указал на корни этого рефлексивного 

способа: «Осознавать явления и события значит мысленно включать их в связи с 

объективным миром, видеть, воспринимать их в этой связи. В этом заключается основная 

жизненная функция сознания». Данная познавательная и самопознавательная позиция 

имеет существенное значение для художника. Композитор и дирижер Г. Малер 

подчеркивал, что именно самосознание творца порождает требования к нравственной 

сущности художника, побуждая его к деятельности [3, 9.]. 

Самопознавательная установка настолько важна для художника, что многие поэты, 

писатели, композиторы, актеры писали о своего рода фатализме рефлексии, о 

невозможности уйти от нее, преодолеть ее навязчивую силу. Художник непрерывно 

наблюдает, анализирует жизнь. Он устремлен навстречу новым впечатлениям и в то же 

время стремится к познанию социальных и психологических причин человеческого 

поведения в силу особой чуткости, ранимости своих отношений к миру человека. Можно 

сказать, что два фактора рефлексии: отношение к себе и отношение к людям,– составляют 

главный стержень психологически ориентированной познавательной деятельности 

художника. 

В тот момент, когда искусство творит человека, оно превращается в социальное 

творчество: создает идеал нравственного и гармоничного человека, показывает его новые 

возможности и способности, открывает ранее скрытые свойства, рождает новые смыслы и 

значения, ставит человека в мировоззренческие ситуации обобщенного отношения к 

жизни и к самому себе. 

Стремление психолога предвосхитить эти социальные поиски искусства – дело, 

очевидно, невозможное. Специальная исследовательская задача психолога заключается в 

том, чтобы попытаться описать и проанализировать природу «художественного эффекта» 

с психологических позиций. 

Существуют различные подходы к определению художественной деятельности. 

Большое внимание изучению художественной деятельности уделялось в работах СП. 

Иванова. Он даёт следующую характеристику художественной деятельности. 

«Художественная деятельность субъекта может быть осмыслена как тот вид человеческой 

деятельности, одной из основных функций которого является трансляция принципов 

(программ) культурной организации пространства человеческого развития. Именно в этом 

пространстве в форме художественного творчества многолинейно и многоярусно 

развёртывается преобразующая работа субъекта, сознательной личности, направленная на 

воспроизводство аккомулированных культурой оснований субъектности – субъектного 

потенциала человека. Весь ход исторического развития человека в этом смысле 

теснейшим образом взаимосвязан с многоплановым раскрытием потенциала человеческой 

культуры в специализированных им формах действия, представленных в том или ином 

объёме, с той или иной интенсивностью, выявляющихся в различных видах деятельности, 

«осаждающихся в социально-культурном пространстве и, тем самым, фиксирующих свой 

предметный план. Под этим углом зрения жизненный опыт вырабатывания субъектом 

своего качественного своеобразия («социальности») создаёт «чувственно-предметный 

сплав» освоенного им многопланового человеческого содержания деятельности, 

структурирующий пространство культуры – среды социального развития человека» [11]. 

Под творческой деятельностью мы понимаем вид художественной деятельности, 

осуществляемой через изображение драматических произведений на сцене, в результате 

которой возникает динамическая система взаимодействия субъекта с объектом 

подражания, способствующая реализации потребностей субъекта в самоактуализации. 

Под самоактуализацией подростка в творческой деятельности мы понимаем стремление к 
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наиболее полном у выражению своих возможностей через реализацию потребности в 

самовыражении: человек учится избегать стереотипов эмоционального реагирования на 

различные события; потребности в самопознании через работу над перевоплощением в 

образ; потребности, связанной с эго-доминантной установкой («воображаемая 

аудитория»); потребности в поведении, связанном с риском. Данный вид деятельности 

выступает как средство субъективной исключительности, даёт большую эмоциональную 

свободу, чем на уроке.  

Детство, театр, творчество - интуитивная связь между этими понятиями кажется 

для нас очевидной. В поисках обоснований обратимся к мнению авторитетных людей 

науки. Н.С.Лейтес считает, что многие моменты общих способностей порождены 

детством [4]. Он рассматривает возрастные особенности ребёнка: детскую 

впечатлительность, остроту и свежесть восприятия, любознательность, яркость 

воображения, способность увлекаться процессом игры не в меньшей мере, чем её 

результатом, непосредственную реакцию на окружающее, как обусловленные возрастом 

повышенные возможности развития. Эти особенности, сохраняясь и закрепляясь 

личностью, могут способствовать развитию творческого потенциала. Они присущи как 

представителям художественного творчества, так и многим талантливым учёным.  

Активное развитие психических познавательных процессов свойственно 

подростковому возрасту. В особенности это замечание относится к процессам мышления, 

внимания и воображения. В подростковый период происходит формирование навыков 

логического мышления, а затем и теоретического мышления, развивается логическая 

память. В отличие от младших школьников у подростка проявляется способность 

оперировать гипотезами при решении интеллектуальных задач, а также использовать 

разнообразные подходы к решению задач в поисках наиболее эффективного. Данное 

качество характеризует гибкость мышления ребёнка [2]. Следующая особенность 

развития мышления подростков заключается в способности анализировать абстрактные 

идеи. Благодаря этому появляются интересы к разнообразным философским проблемам 

[6,10]. 

Неразрывно связано с развитием мышления воображение. Богатый практический 

опыт и высокий уровень развития мышления вызывают к жизни более сложные формы 

воображения. Вследствие этого ребёнок активно обращается к творчеству. Некоторые 

подростки пишут стихи, занимаются в танцевальных кружках и театральных студиях, 

рисуют, вяжут, шьют и т.д. Следует заметить, что при знакомстве с творчеством 

подростков возможно взрослый человек испытает разочарование - воображение подростка 

не отличается особой продуктивностью по сравнению с воображением взрослого. Но при 

этом имеет место позитивное отличие от фантазии ребёнка младшего школьного возраста. 

Внимание у подростков характеризуется внутренней противоречивостью. С одной 

стороны, объём внимания, способность длительно сохранять его интенсивность и 

переключаться с одного предмета на другой с возрастом увеличивается. С другой 

стороны, внимание отличается избирательностью и определяется направленностью 

интересов. Вследствие этого подросток часто жалуется на рассеянность и неспособность 

на чём-то одном сконцентрироваться. 

В подростковый период происходит бурное развитие эмоциональной сферы. 

Влияние эмоций на духовную жизнь наиболее очевидно. Центральным образованием в 

сфере чувств подростка становится «чувство взрослости» [2]. Оно проявляется, как 

субъективное переживание готовности быть полноправным членом коллектива взрослых, 

выражается в стремлении к самостоятельности, в желании показать свою «взрослость», 

добиваться, чтобы старшие уважали достоинство его личности. «Чувство взрослости» 

приводит к появлению потребности в новых средствах самовыражения, которые и 

представляет творческая деятельность. На уроках актёрского мастерства используется 

немало упражнений, где подросток может «выражать себя» через выражение своих 

чувств, относящихся к какому-либо реальному или воображаемому событию. Содержание 
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заданий на уроках актёрского мастерства построено таким образом, чтобы предоставить 

человеку выбор возможных реакций на различные жизненные обстоятельства. Поскольку 

всякая реакция человека эмоционально окрашена, это делает её индивидуальной. 

Выражение чувств может стать выражением индивидуальности, что, в свою очередь 

реализует «чувство взрослости». 

Подростков также отличает «подростковый комплекс» эмоциональности, 

включающий в себя различные перепады настроения. Это связано, прежде всего, с 

преобладанием в эмоциональной сфере процессов возбуждения над процессами 

торможения. Эмоции плохо контролируются, возникают беспричинные – или по 

пустяковым поводам -эмоциональные вспышки. При этом следует отметить, что видимых, 

значимых причин для резкой смены настроения может и не быть. «Подростковый 

комплекс» эмоциональности выражается и через личностные характеристики.  

 «Способность отстраниться от собственных эмоциональных переживаний, 

воспринимать эмоции, эмоциональные состояния другого человека», называют 

эмоциональной децентрацией [10]. Данная способность характеризует общение со 

сверстниками в подростковом возрасте и знаменует новую (межличностную) стадию 

эмоционального развития. Взаимоотношения со сверстниками привлекают подростков, 

т.к. отличаются принципиальным равноправием, включающим равенство прав на 

собственную эмоциональную оценку всего происходящего в этой группе. Удовольствие 

от совместного времяпрепровождения, совместных занятий, стремление их продолжить, 

помогают преодолевать трудности, связанные с разницей мнений, желаний, намерений. 

Таким образом, получая эмоциональную свободу, ребёнок испытывает больше 

удовлетворения от общения с другими подростками, чем от общения с взрослыми 

людьми. Мы замечаем, что в процессе творческой деятельности общение со сверстниками 

не только дает большую эмоциональную свободу, чем это принято на уроке или в 

отношениях с родителями, но и открывает новые грани коммуникативных контактов. 

Ранее скучные одноклассники вдруг оказываются интересными. Ребёнка радуют и 

собственные способности, открытые на занятиях актёрского мастерства. 

Подростки не только с удовольствием выполняют упражнения, но и наблюдают за 

окружающими. Взаимоотношения со сверстниками насыщены положительными 

эмоциями, ребята очень оживлены и дружелюбны друг к другу. 

Важным моментом, вызывающим появление обиды, озлобленности, которые могут 

выразиться в агрессивной эмоциональной реакции, является пренебрежение взрослых к 

личности подростка. И действительно, некоторые родители и учителя никогда не 

принимают во внимание мысли и чувства детей. Одно из возможных последствий 

подобной эмоциональной глухоты состоит в том, что и дети в такой семье могут вырасти 

столь же равнодушными к переживаниям других. При этом следует учитывать, что в 

подростковом возрасте, в период бурного развития эмоциональной сферы, возможны 

изменения и в эмпатии [8]. Как известно, эмпатия становится более устойчивой с 

накоплением жизненного опыта. Но мир подростка, где преобладает равнодушие близких 

ему людей, даёт только негативный жизненный опыт, который возможно не разовьёт в 

ребёнке стремления сопереживать другим. Способность к эмпатии полезна, прежде всего, 

для преодоления коммуникативных барьеров, и уже по этой причине её развитие 

необходимо в подростковом возрасте.  

В подростковый период в мотивационной сфере человека происходят 

кардинальные изменения. Выстраивается иерархическая структура мотивов. 

Мотивы становятся более устойчивыми, многие интересы принимают характер 

стойкого увлечения. Это происходит с развитием процессов самосознания. По механизму 

действия мотивы обладают следующей особенностью: возникают на основе сознательно 

поставленной цели. Опосредованные потребности позволяют подростку сознательно 

управлять ими, а также стремлением овладеть своим внутренним миром [2]. Со 

вступлением ребёнка в пубертат, примерно в 12-13 лет, появляется активный интерес к 
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своему внутреннему миру. Подросток всё более настойчиво обращается к мысли о 

собственной личности. Формирование чувства личной идентичности - одно из важнейших 

новообразований у подростков. Но познать себя человек может только в общении с 

другими, и поэтому подросток обращается в первую очередь к своим сверстникам - 

именно на них опирается в поисках своей идентичности. Большую пользу в самопознании 

оказывает и творческая деятельность. Занятия по актёрскому мастерству, участие в 

создании спектакля открывает для ребёнка новые способности, скрытые в нём, возможно 

даже для него самого. Так, например, работа над перевоплощением в образ имеет большое 

значение для самопознания. В результате перевоплощения, оставаясь собой, актёр должен 

стать другим. Не превратиться в другого, а перевоплотиться, в этом состоит суть 

театрального перевоплощения, «при этом происходит переселение души в самые 

разнообразные души своего многодушия, обживание их психологических пространств (Ф. 

Степун называет это актуализированным Я-образом)» [7].  

Если спроецировать эту мысль на психологическую потребность всякой личности в 

максимальном расширении индивидуальной практики, а также учесть нарастающую 

потребность подростка в самопознании, становится понятным интерес его к 

перевоплощению. Ребёнок в подростковом возрасте стремиться в ходе творческой 

деятельности бесконечно умножать количество исполняемых переживаемых ролей. В 

основе этого стремления лежит неистребимое желание в интенсификации бытия, 

потребность выравнивания человека с человечеством. В процессе творческой 

деятельности подросток собирает гораздо больше информации, чем в повседневной жизни 

о том, как реагируют на его поведение окружающие, за что его понимают, за что его 

отвергают. Благодаря занятиям творческой деятельностью подросток постепенно 

формирует представление о самом себе. В дальнейшем это представление будет ещё 

много раз перепроверяться и уточняться, но опять же через взаимоотношения с другими 

людьми посредством творческой деятельности подросток получит более полную 

информацию о себе. 

В начале подросткового периода уже возникают устойчивые интересы и 

потребности, связанные с Я, эгодоминантной установкой, по терминологии Л.С. 

Выготского, Которая структурирует всю мотивационно-потребностную сферу подростка. 

Эта доминанта наличествует во всех поведенческих проявлениях подростка. 

Эгоцентрическая направленность подростка проявляется в таких феноменах, как 

«воображаемая аудитория» и «миф о собственной исключительности» [1]. Подростки 

много внимания уделяют своей внешности и поведению, потому полагают, что, и другие в 

такой же степени ими интересуются. Как следствие у подростка возникает своеобразное 

состояние: он чувствует себя как на сцене и тратит много времени перед воображаемой 

аудиторией. Возникающая иногда потребность в одиночестве также объяснима из 

вышесказанного. Подросток устаёт от внимания аудитории и стремится порой избавится 

от её критического наблюдения. С другой стороны, находясь под постоянным вниманием 

«воображаемой аудитории», ребёнок преисполняется убеждённости в своей уникальности.  

Данные поведенческие особенности находят своё выражение и в творческой 

деятельности. Постоянное участие в занятиях по актёрскому мастерству, выступления в 

спектаклях вносят особую привлекательность в стремление подростка «работать на 

аудиторию». Установление тесных межличностных отношений со сверстниками в 

процессе творческой деятельности способствует преодолению эгоцентризма, поскольку на 

занятиях, где осуществляется рефлексия эмоций, подростки узнают, что и другие 

испытывают чувства, сходные с их собственными. Стремление найти своё Я, определить 

границы возможностей нередко находит выражение и в поведении, связанном с риском. 

Различают физический и социальный риск [5].  

Нам представляется интересным рассмотрение социального риска. Подросток 

постоянно пытается доказать что-то другим и себе, и очень многие межличностные 

взаимодействия среди подростков строятся на принципе «слабо-не слабо». Мы полагаем, 
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что склонность к риску, преобразованная в артистическую смелость, способствует и 

самовыражению подростка. 

Ребёнок также рискует и при выступлении в спектакле, а потому испытывает 

определённое волнение. Однако преодоление этого волнения сыграет положительную 

роль для реализации потребности в самовыражении и признании. Нам представляется, что 

склонность к риску, развивающаяся посредством творческой деятельности, созвучная 

потребностям подростка важна и для личностного развития человека и для его 

творческого самовыражения. В самом деле, определённая мера риска необходима 

человеку, так как играет существенную роль в управлении, в процессе принятия решений, 

защищает от консерватизма. Индивидуумы, которые ощущают себя «пешками» рискуют 

реже. Только собственная идея и самостоятельно принятое решение побуждают к смелым, 

и даже рискованным действиям. Определённый риск всегда сопровождает процесс 

творчества. 

Система ценностей подростка находится в стадии становления, а потому является 

еще неупорядоченной и неустойчивой. Анализ результатов исследования, проведённого 

И.В. Дубровиной и её коллегами, показывает, что не у всех учащихся подросткового 

возраста структура ценностных ориентации дифференцированная. Одни учащиеся уже 

имеют более или менее дифференцированную структуру ценностей, для остальных все 

предложенные ценности представляются одинаковыми по своему значению [1]. 

Приоритетные ценности у современных подростков - счастливая семейная жизнь и 

обретение материального благополучия. При этом следует отметить относительно низкий 

уровень значимости идей приобщения к культуре. 

Безусловно, последнее замечание обозначает определённые трудности при 

вовлечении подростков в творческую деятельность. 

Таким образом, раздельное рассмотрение воображения, чувств и действия как 

важных элементов психотехники актёра весьма условно. Воображение и чувства 

органично проявляются через действие. Их значимость для создания общего сценического 

самочувствия очевидна. При создавшемся общем сценическом самочувствии актёр может 

приступить к творчеству. Самая глубокая сущность актёрского творчества - в 

перевоплощении. Подлинное мастерство перевоплощения приходит тогда, когда в 

соответствии с авторскими задачами, режиссёрским решением и трактовкой самого актёра 

рождается сценический характер – новая человеческая индивидуальность [10,12]. При 

этом следует помнить, что перевоплощение - есть перевоплощение в человека же. 

Человек, обладающий одними качествами, предстаёт человеком же, обладающим другими 

качествами. Возникает вопрос: каковы те качества, которых человек должен лишиться и 

какие он должен приобрести, чтобы перевоплощение состоялось? На наш взгляд, 

схематичный ответ на этот вопрос содержится в краткой формуле Станиславского: «от 

себя к образу». Маршрут «От себя - к образу», казалось бы, относительно прост: от своих 

представлений об образе. Свои возможности - это умение действовать, представления об 

образе – представления о действиях изображаемого лица. 

Такое начало называется «от себя» потому, что в представлениях о действиях 

персонажа найдено звено, свойственное и самому актёру. Это – «общий знаменатель», 

который не всегда и сразу находится. Принцип физического действия уточняет формулу 

перевоплощения: от своих совершенно реальных (физических) действий, от своего 

поведения в жизни - к целям образа. Но поставить эти цели и достигнуть их может только 

человек с достаточно большим опытом физических действий, с широким спектром 

эмоционального реагирования, с богатым кругозором. Поэтому в исполняемой роли 

всегда отображается личность самого актёра, его творческая индивидуальность. К.С. 

Станиславский утверждал, что в достигнутом перевоплощении актёр сам не знает, «где Я 

и где образ». Актёр на спектакле каждый раз создаёт образ заново, и работа его над ролью 

есть, по сути дела, выработка определённого направления к конечной цели. По 

утверждению П.В. Симонова, перевоплощение - это путь, направленный к нему, а не само 
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перевоплощение  

Таким образом, резюмируя всё вышесказанное, заключаем, что творческая 

деятельность оказывает позитивное влияние на подростка. В процессе осуществления 

творческой деятельности возможна реализация целостного подхода к человеку, что 

актуально и для развития креативности при нашем понимании креативности как 

интегративного образования. Кроме того, если в творческой деятельности имеет место 

перевоплощение, то её можно отнести к творческим видам деятельности. Следовательно, 

необходимо раскрыть психологический механизм осуществления перевоплощения, что 

позволит исследовать творческую деятельность как психологическое условие развития 

креативности подростков. 
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Коммуникация – смысловой идеально содержательный аспект социального 

взаимодействия. Действия, сознательно ориентированные на их смысловое восприятие 
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называют коммуникативными. Основная функция коммуникации – это достижение 

социальной общности при сохранении индивидуальности каждого элемента. По типу 

отношений между участниками выделяются межличностная, публичная, массовая 

коммуникации. По типу используемых семиотических средств можно выделить речевую, 

паралингвистическую (жест, мимика, мелодия), вещественно-знаковую (в частности 

художественную) коммуникацию. Коммуникативная компетентность, т.е. готовность и 

способность к коммуникации, есть важнейшее качество, необходимое человеку во всех 

жизненных ситуациях. Коммуникативные качества человека также являются одной из 

основных составляющих личностного адаптационного потенциала. Поскольку человек 

практически всегда находится в социальном окружении, его деятельность сопряжена с 

умением построить отношения с другими людьми. Коммуникативные возможности или 

умение достигнуть контакта и взаимопонимания с окружающими у каждого различные. 

Они определяются наличием опыта и потребности общения, а также уровнем 

конфликтности. 

Одна из важнейших задач современного образования – развития коммуникативной 

способности учащихся, которые проявляются: 

- во владении средствами коммуникации; 

- в использовании средств коммуникации деятельности, в построении процесса 

общения; 

- в анализе своей деятельности и выделение новых средств фиктивной 

коммуникации. 

Развитие коммуникативных навыков происходит в основном в детском 

подростковом возрасте. Подросток должен уметь согласовывать свои действия, решения и 

амбиции с групповой задачей, достижениями других людей и их мнениями [1]. 

Общение – это процесс и результат установления контактов между людьми. 

Межличностный и групповой процесс, в основе которого лежит обмен между субъектами 

определенными результатами и психической деятельности. 

Общение – главная потребность подростков. Общение со сверстниками у 

подростков столь же эмоционально, что и увлечения. Общение пронизывает всю жизнь 

подростков, накладывая отпечаток и на учение, и на не учебные занятия, и на отношения с 

родителями. Ведущей деятельностью в этот период становится интимно - личностное 

общение. Потребность в общении со сверстниками, которых не могут заменить родители, 

возникает очень рано, еще в детстве, и с возрастом усиливается. Уже у дошкольников 

отсутствие общества сверстников отрицательно сказывается на развитии 

коммуникативных способностей и самосознания. Поведение же подростков по самой сути 

своей является коллективно-групповым. 

Во-первых, общение со сверстниками — это очень важный специфический канал 

информации; по нему подростки и юноши узнают многие необходимые вещи, которых по 

тем или иным причинам им не сообщают взрослые. Например, подавляющую часть 

информации по вопросам пола подросток получает от сверстников, поэтому их отсутствие 

может задержать психосексуальное развитие или придать ему нездоровый характер. 

Во-вторых, это специфический вид межличностных отношений. Групповая игра и 

другие виды совместной деятельности вырабатывают необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время 

отстаивать свои права, соотносить личные интересы с общественными. Вне общества 

сверстников, где взаимоотношения строятся принципиально на разных началах и статус 

надо заслужить и уметь поддерживать, ребенок не может выработать необходимых 

взрослому коммуникативных качеств. Соревновательность групповых взаимоотношений, 

которой нет в отношениях с родителями, также служит ценной жизненной школой. 

В-третьих, общение со сверстниками — это специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи не только облегчает подростку автономизацию от взрослых, но и дает ему 
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чрезвычайно важное чувство эмоционального благополучия и устойчивости. Сумел ли он 

заслужить уважение и любовь равных, товарищей, имеет для самоуважения подростка 

решающее значение [3]. 

Отношения подростка с товарищами, сверстниками, одноклассниками сложнее, 

многообразнее и содержательнее, чем у младшего школьника. Общение со взрослыми уже 

не решает всех вопросов подростка, а их вмешательство вызывает обиду, протест. 

Общение с товарищами приобретает для подростка большую ценность, причем 

нередко учение отодвигается на второй план. 

С одной стороны, у подростка ярко проявляется потребность в общении, 

совместной деятельности, коллективной жизни, дружбе, а с другой — желание быть 

принятым, признанным, уважаемым товарищами. 

В общении подросток определяет границы своих возможностей, пытается что-то 

доказать другим и себе по принципу: «Слабо - не слабо» (Б.М. Мастеров). Рискованные 

поступки, добровольно совершаемые подростком, становятся той ценой, которую он 

платит за строительство своего «Я». Подвергает он себя и социальному риску, следуя 

групповым ценностям. Сверстники оценивают соответствие его взглядов групповым 

взглядам. Подростку легче сравнивать себя со сверстниками, чем со взрослым. Поставить 

себя на место взрослого подростку еще трудно, т. к. взрослый как образец 

труднодостижим для подростка и равняться на него очень трудно. Сверстник — это дело 

другое, он ближе во всех отношениях. Сверстник — это своего рода мерка, которая 

позволяет подростку оценивать себя с учетом вполне реальных возможностей; создаются 

условия для того, чтобы в сравнении был результат, а значит, и польза для осознания себя. 

Возможна реальная польза в самовоспитании [5]. 

Отсутствие умения полноценно общаться может привести к выпадению подростков 

из компании сверстников, что само по себе затрудняет их социальное и личностное 

развитие. Они часто становятся жертвами агрессивности, а иногда и жестокости со 

стороны сверстников. Подростки, не входящие в компании, как правило, отличаются 

заниженной самооценкой. Многие страдают от одиночества. У них чаще наблюдаются 

душевные расстройства и случаи противоправного поведения. Они плохо учатся в школе, 

в то время как ребята из компаний с позитивными моральными установками учатся 

хорошо. Включение в компании с негативными установками может вести к асоциальному, 

противоправному поведению. Напротив — включение в компании с позитивными 

установками способствует социальному и личностному росту, обеспечивает адаптацию во 

взрослом обществе.  

В старших классах дифференциация межличностных отношений становится 

наиболее заметной. Статус старшеклассника (звезда, отвергаемый, изолированный) в 

коллективе оказывает важнейшее влияние на его поведение и самосознание. 

Для приобретения этого статуса подросток стремится выделиться, привлечь к себе 

внимание. Возможность самораскрытия чрезвычайно важна для обеспечения главной 

потребности — в нерегламентированном взрослом общении [2]. 

K старшему подростковому и старшему школьному возрасту, учащиеся не только 

осознают, как правило, свои социальные позиции, но и нередко стремятся их изменить. 

Правда, сложившиеся социальные ожидания часто мешают это сделать. В силу 

стабильности социальных ожиданий сменить позицию, которую подросток уже перерос, 

самому школьнику бывает трудно, здесь необходима помощь педагога. О том, как 

изменять неблагоприятные позиции учащихся на благоприятные, речь пойдет дальше. Но 

дело в том, что социальные ожидания педагогов бывают еще более стабильны, чем у 

школьников, по отношению к установившимся позициям учащихся. Педагогу, вероятно, 

время от времени следует преднамеренно пересматривать свои взгляды на позиции 

учащихся. 

Особое место среди внутриколлективных позиций занимает позиция лидера, 

вожака. Эта позиция связана с успешностью выполнения задач, стоящих перед группой. 
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Если в классе никто фактически не является вожаком, т. е. никто не занимает позицию 

лидера (а, допустим, только считается им), то такой класс, как правило, является «серым», 

«бесцветным». 

Лидер – авторитетный член организации или малой группы, личностное влияние, 

которого позволяет ему играть главную роль в социальных процессах, ситуациях. 

Авторитет и повседневное влияние лидера имеют неформальный характер, складываются 

стихийно и поддерживаются неофициальными средствами группового контроля. 

Именно лидеры определяют нормы и ценности данного коллектива. Лидер в силу 

авторитетности своей позиции обладает большими возможностями для внушения. 

Подражание детей школьникам-лидерам происходит из самого факта доверия им. От того, 

кто является лидером, в большой степени зависит психологический климат в коллективе 

команды и т. д., официально отвечающий за деятельность данного коллектива; 

неформальный (или неофициальный) лидер, который обладает общепризнанным 

авторитетом, хотя и не занимает официальных лидерских позиций; лидер, являющийся и 

формальным, и неформальным одновременно. 

Как видим, в коллективе может быть много лидеров, тем более что различные 

обстоятельства выдвигают временных, ситуативных лидеров. Когда в коллективе много 

лидеров, это явление положительное, так как разнообразие лидеров обеспечивает 

разнообразную жизнь коллектива, по при обязательном условии: их нравственные 

ценности не должны противоречить друг другу. 

Наличие малых групп внутри коллектива объясняется избирательностью 

человеческого общения. Индивидуальность каждой личности (особенности типа нервной 

системы, характер, личный опыт, уровень развития интересов и потребностей и т. д.) 

определяет своеобразие общения детей. Одни школьники ищут общества наиболее 

подвижных, живых сверстников, других привлекают тихие, пассивные дети. Одни 

увереннее себя чувствуют рядом с сильными и решительными, другие, наоборот, 

предпочитают дружить со слабыми, робкими, находя удовлетворение в покровительстве. 

Положение ребенка в коллективе находится в прямой зависимости от того, 

представителем какой из группировок он является? Данное положение приводит к 

следующему выводу. Если лидер обладает качествами, которые для данного коллектива 

являются привлекательными, то, обеспечив лидерские позиции детям с наиболее 

высокими морально-интеллектуальными ценностями, мы тем самым сделаем эти 

ценности привлекательными для всего коллектива. 

Известно, что лидера выдвигает ситуация. Анализ ряда специально 

организованных ситуаций, в результате которых в классном коллективе произошла смена 

лидеров или лидирующих группировок, показывает, что этому способствуют следующие 

приемы: 

во-первых, организация деятельности, рассчитанной на выдвижение определенных 

детей, у которых имеются средства (знания, умения) для этой деятельности; 

во-вторых, организация ситуаций, способствующих закреплению за «нужными» 

лидерами на некоторый период ведущих официальных ролей. Важно, чтобы этот срок не 

был длительным. Практика показывает: если школьник длительное время занимает 

ведущие официальные роли, то это часто плохо отражается на его моральных качествах, 

так как подростки нередко привыкают командовать. 

Система высоких морально-интеллектуальных ценностей включает в себя не 

только наличие идеалов, стремление к духовному обогащению, но и обязательно дух 

взаимопомощи, атмосферу доброжелательности. Такая обстановка позволит любому 

школьнику безбоязненно занимать различные выборные посты в коллективе, зная, что в 

случае неудачи ему придут на помощь. А это возможно только при регулярных 

коллективных обсуждениях классных дел. Как видим, проблема подростков 

взаимосвязана с проблемой положения личности в коллективе. Изменить положение 

таких детей на благоприятное - прямая задача педагога. Методика смены позиции не 
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признанного в классе школьника аналогична методике смены любой позиции в 

коллективе. Как показано выше, главным фактором здесь является специальная ор-

ганизация деятельности. 

Организуемая деятельность должна быть значимой для коллектива и 

соответствовать возможностям данной личности. 

Это обязательные требования, но есть и дополнительное, педагог должен знать, 

какая малая группа в классе является желаемой для данного школьника. Следовательно, 

при выборе деятельности и конкретной роли в этой деятельности следует ориентироваться 

на возможности и интересы и данного школьника, и данной группировки. Ведь главная 

цель — помочь изолированному войти в эмоционально значимую для него группу [4]. 
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Младший школьный возраст характеризуется, как наиболее благоприятный для 

развития способности ребенка выделять неизвестное в проблемной ситуации и активно ее 

изучать. Познание ребенка достигает весьма высокого уровня развития, которое и 

обеспечивает свободное усвоение государственных образовательных стандартов 

начальной школы. В этот период у школьника достаточно хорошо развит самоконтроль, 

трудовые умения и навыки, ролевое поведение, умение общаться с другими людьми. 

Сформированы личностные особенности: интересы, мотивы, способности, черты харак-

тера ребенка, а также качества, связанные с выполнением им различных видов 

деятельности. Если у младшего школьника хорошо развита избирательность, 

осмысленность, предметность, то можно говорить о хорошем развитии восприятия. 

Внимание у младших школьников становится произвольным, обладающим нужным 

объемом, устойчивостью, распределением, переключаемостью. Мышление развито и 

представлено во всех трех основных формах: наглядно-действенной, наглядно-образной и 

словесно-логической. Немаловажное значение имеет и степень развития 

коммуникативных и волевых черт личности [4]. 

В младшем школьном возрасте дети располагают значительными резервами 

развития. Именно в этом возрасте происходит интенсивное развитие высших психических 

функций детей. По мнению Л.С. Выготского, «психологическая природа человека 
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представляет собой совокупность человеческих отношений, перенесенных вовнутрь и 

ставших функциями личности и формами ее структуры». Высшие психические функции 

происходят из совместной деятельности, из формы коллективных взаимоотношений и 

взаимодействий. Эти отношения являются движущей силой развития, формой существо-

вания новых психических функций. У поступившего в школу ребенка начинается 

перестройка всех его познавательных процессов, приобретение им качеств, свойственных 

взрослым людям. Психологи утверждают, что дети в младшем школьном возрасте вполне 

способны усваивать более сложный материал при правильных формах и методах 

обучения. Главная задача педагога - вызывать и поддерживать постоянный интерес у 

учащихся с учетом индивидуальных возможностей каждого. Объем и устойчивость, 

переключаемость и концентрация произвольного внимания к IV классу школы у детей 

почти такие же, как и у взрослого человека. Что касается переключаемости, то она в этом 

возрасте даже выше, чем в среднем у взрослых, - считает Р.С. Немов, объясняя это 

молодостью организма и подвижностью процессов в центральной нервной системе 

ребенка. Младшие школьники могут переходить от одного вида деятельности к другому 

без особых затруднений и внутренних усилий. Однако и здесь внимание ребенка 

сохраняет еще некоторые признаки «детскости». Свои наиболее совершенные черты 

внимание у детей обнаруживает лишь тогда, когда предмет или явление, непосредственно 

привлекшие внимание, особенно интересны для ребенка [3]. 

Младший школьный возраст содержит в себе значительный потенциал 

умственного развития детей. За первые 4 года обучения в начальной школе очень заметен 

прогресс в умственном развитии. Это происходит потому, что детский интеллект 

развивается в нескольких направлениях: 

1 усвоение и активное использование речи как средства мышления;  

2 соединение и взаимообогащающее влияние друг на друга всех видов мышления: 

наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического;  

3 выделение, обособление и относительно независимое развитие в 

интеллектуальном процессе двух фаз - подготовительной и исполнительной. 

Учащиеся первого класса могут понять и принять поставленную задачу, выполняя 

ее с опорой на образец. В третьем классе учащиеся способны выполнить поставленную 

перед ними задачу без образца. В.В. Давыдов считает, что основные психологические 

новообразования возникают внутри учебной деятельности ученика начальных классов [5]. 

Расширение сферы и содержания общения младших школьников с окружающими 

людьми, особенно взрослыми, имеет не меньшее значение для интеллектуального разви-

тия. Р.С. Немов указывает: «Коллективные формы работы, стимулирующие общение, 

нигде не являются настолько полезными для общего развития и обязательными для детей, 

как в младшем школьном возрасте» [1]. 

Основываясь на том, что коммуникативная компетентность рассматривается как 

фактор личностного развития человека, условие его саморегуляции, можно предположить, 

что вопрос о влиянии учебно-воспитательного процесса на формирование 

коммуникативной компетентности младших школьников актуален в данный возрастной 

период. 

Ребенок, попадая в сферу образовательного процесса, впервые сталкивается с 

определенными условиями педагогического взаимодействия. Если раньше его общение 

строилось по типу симпатии или антипатии, то в условиях школы, когда все учащиеся 

погружены в одну общую ведущую деятельность для каждого - учебную, необходимо 

общение со всеми участниками независимо от симпатии или антипатии. При этом в 

процессе учебной деятельности и общения очень велико влияние сотрудничества и 

взаимодействия детей между собой. Дети, обучающиеся в форме совместной работы в 

классе, в два раза лучше оценивают свои возможности и уровень знаний, у них более 

успешно формируются рефлексивные действия. Сотрудничество со сверстниками 

качественно отличается от сотрудничества с взрослыми и является необходимым 
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условием психического развития ребёнка. Ж. Пиаже утверждал, что такие качества, как 

критичность, терпимость, умение встать на точку зрения другого, развиваются только при 

общении детей между собой. В школе есть все необходимые условия для организации 

такого общения. Возникает необходимость в определённом опыте общения, который ак-

тивно осваивается учащимися под руководством педагога [2]. 

Анализ особенностей развития младших школьников, структуры коммуникативной 

компетентности, содержания её компонентов позволяет нам перейти к обоснованию 

структуры коммуникативной компетентности младших школьников, критериев и 

показателей, уровней развития. Определяя структуру коммуникативной компетентности 

младших школьников, мы будем опираться, прежде всего, на общепринятую в педагогике 

и психологии структуру, включающую эмоциональный, когнитивный и поведенческий 

компоненты. 

В качестве первого компонента коммуникативной компетентности младших 

школьников можно выдвинуть интеллектуально-познавательный компонент, 

включающий интеллектуальный и познавательный критерии. Для нас важно, что 

коммуникативная компетентность — это наличие коммуникативных знаний, 

практических умений и навыков, способствующих решению коммуникативных задач. Как 

уже было отмечено выше, младший школьный возраст содержит в себе значительный 

потенциал интеллектуального развития, который позволяет усвоить ребенку знания, 

обеспечивающие человеку успех в достижении своих целей через общение с людьми: 

знание норм невербального и вербального поведения; знание приемов и методов 

убеждения и сотрудничества; знание индивидуальных особенностей поведения других 

людей. Однако, накопление определённых знаний и овладение определёнными умениями 

возможно лишь при определённых предпосылках, т.е. при достаточном уровне развития 

высших психических функций человека. Поэтому мы предлагаем дополнить 

традиционный когнитивный компонент и включить в него развитие познавательной 

сферы учащихся, а также то, что, имеет особое значение для данного возрастного периода: 

развитие языковых способностей, фонематического слуха, имитационных способностей, 

способности скоростного проговаривания и т.д. 

Вторым компонентом коммуникативной компетентности младших школьников 

должен стать личностно-смысловой компонент, который включает в себя личностные и 

характерологические особенности учащегося и эмоциональную заинтересованность в 

процессе взаимодействия. 

Итак, традиционный эмоциональный компонент коммуникативной 

компетентности, включающий эмоциональную отзывчивость, эмпатию, чувствительность 

к другому, способность к сопереживанию и состраданию, внимание к действиям 

партнеров, в рамках нашего исследования также требует дополнения.  

Таким образом, деятельностный компонент отражает мотивационное отношение 

ребенка к общению, способность его к сотрудничеству, совместной деятельности, 

инициативность, адекватность в общении, организаторские и исполнительские 

способности. 
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В современной ситуации, характеризуемой модернизацией различных сфер 

жизнедеятельности общества, образование адаптируется к изменениям, происходящим в 

нем, одновременно сохраняя свои высокие ценности и ускоряя процессы и тенденции 

своего инновационного развития. В этих условиях особую значимость приобретает 

обеспечение такого качества подготовки учащихся, которое позволяло бы им 

самостоятельно принимать решения в ситуациях выбора, обеспечивало бы мобильность, 

динамизм, конструктивность их деятельности, способствовало бы межкультурному 

взаимодействию. 

Существование человечества немыслимо вне коммуникативной деятельности. 

Независимо от пола, возраста, образования, социального положения, территориальной и 

национальной принадлежности и многих других данных, характеризующих человеческую 

личность, мы постоянно запрашиваем, передаем и храним информацию, т.е. активно 

занимаемся коммуникативной деятельностью. 

Обращаясь к теоретическому аспекту вопроса, из исследований Б.Г. Ананьева, А.А. 

Бодалева, А.Н. Леонтьева, Б.Р. Ломова, В.Н. Мясищева можно отметить, что способность 

к установлению взаимоотношений рассматривается как специфическая форма активности 

субъекта. В общении люди раскрывают свои личностные качества. Авторы подчеркивают, 

что в процессе общения важным является не только проявление личностных качеств 

субъекта, но и их развитие, и формирование в процессе общения. Это объясняется тем, 

что во время коммуникации человек усваивает общечеловеческий опыт, ценности, знания 

и способы деятельности. Таким образом, авторами отмечается, что человек формируется 

как личность и субъект деятельности. В этом смысле общение становится важнейшим 

фактором развития личности [2]. Прежде чем рассматривать проблемы формирования 

коммуникативной компетентности, необходимо проанализировать определения, данные 

понятию «коммуникация», «компетентность», «коммуникативная компетентность» в 

психолого-педагогической литературе, и выявить их сущность. 

Следует отметить, что в последнее время широкое распространение, наряду с 

термином «общение», получил термин «коммуникация». Впервые термин 

«коммуникация» (от лат. communicatio от communicare - делать общим, сообщать, 

http://www.ecsocman.edu.ru/univman/msg/145
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беседовать) появился в научной литературе в начале XX века и рассматривался 

зарубежными исследователями в контексте двух основных общетеоретических 

построений: 1) бихевиоризма, где основой коммуникации является не язык как система, а 

непосредственные речевые сигналы, манипулируя которыми можно воспитать человека 

любого склада (представителем этого подхода является Д. Уотсон); 2) символического 

интеракционизма (персонализма), где коммуникация есть внутренняя метафизическая 

способность личности открывать в себе чувства другого [2]. 

В 50-е годы XX века определились два основных подхода к коммуникации:  

1 информационный - рассматривает средства информации в качестве 

единственного стимула и источника социального развития (Белл, Бжезинский); 

2 второй подход утверждает, что основным результатом коммуникации является 

понимание человека другим человеком, т.е. взаимное понимание. 

Некоторые отечественные исследователи выделяют речевую коммуникацию и 

техническую. Техническая коммуникация представляет собой совокупность устройств, 

обеспечивающих прием и выдачу информации. Здесь компонентами коммуникации 

являются:  

1 отправитель сообщения;  

2 передатчик сообщения;  

3 канал связи;  

4 приемник;  

5 получатель сообщения.  

Речевая коммуникация включает отправителя речи, получателя речи, их речевую 

деятельность и сообщение как продукт речи. 

Канал связи здесь соответствует условиям протекания речевого действия, 

передатчик и приемник — свойствам речевых механизмов коммуникантов. В речевом 

общении принимается во внимание ситуация общения. Таким образом, исследователи 

(М.Я. Демьяненко, К.А. Лазаренко) выделяют пять основных компонентов в речевой 

коммуникации: 

1 ситуация общения; 

2 отправитель речи; 

3 получатель речи; 

4 условия протекания речевого действия; 

5 речевое сообщение  

В условиях учебного процесса ситуация задается педагогом. Предметом речевой 

деятельности являются мысли, которые выражаются в связи с определенными мотивами в 

пределах определенной темы. Побуждение к речи может быть внутренним (исходящим из 

потребностей самого человека) и внешним (исходящим от другого лица). Сама ситуация 

может заключать в себе противоречия, которые будут решены в процессе 

коммуникативного взаимодействия. Такая ситуация называется проблемной. 

Динамичность ситуации зависит от активности коммуникантов, их заинтересованности в 

общении, общности интересов, их отношением друг к другу, ситуации [4]. 

В словаре синонимов понятия «коммуникация» и «общение» характеризуются как 

близкие синонимы, что позволяет считать эти термины эквивалентами. 

В отличие от предметно-практической деятельности, действие в коммуникации 

направлено на установление отношений между субъектами, а не на создание 

овеществленного результата. В процессе осуществления коммуникации А.Б. Добрович 

выделяет четыре основные фазы: 

1 побуждение к действию; 

2 уточнение ситуации действия; 

3 само действие; 

4 свертывание действия. 

Основной единицей коммуникации является речевой акт. Для того чтобы понять 
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природу коммуникации, необходимо рассмотреть природу речи. Эта проблема была 

разработана отечественными педагогами и психологами (Л.С. Выготский, Л.Р. Лурия, 

А.А. Леонтьев и др.). Особенно важно подчеркнуть тот факт, что любое коммуникативное 

действие имеет своей отправной точкой внутреннее намерение или внешнее побуждение. 

По мнению А.А. Леонтьева, осуществляя общение, учащийся должен говорить не ради 

самой речи, а ради того, чтобы она оказала нужное воздействие [3]. 

Способность человека к коммуникации определяется в психолого-педагогических 

исследованиях как коммуникативность (Г.М. Андреева, А.Б.Добрович, Н.В. Кузьмина, А. 

Джекобе). Для того чтобы обладать коммуникативностью, человек должен овладеть 

определенными коммуникативными умениями [1]. 

Опираясь на концепцию общения, разработанную Г.М. Андреевой, мы выделяем 

комплекс коммуникативных умений, овладение которыми способствует развитию и 

формированию личности, способной к продуктивному общению. Исследователь выделяет 

следующие виды умений:  

1 межличностная коммуникация;  

2 межличностное взаимодействие;  

3 межличностное восприятие [2]. 

Первый вид умений включает в себя использование и невербальных средств 

общения, передача рациональной и эмоциональной информации и т.д. Второй вид 

представляет собой способность к установлению обратной связи, интерпретации смысла в 

связи с изменением окружающей среды. Третий вид характеризуется умением принимать 

позицию собеседника, слышать его, а также импровизационным мастерством, что 

включает в себя умение без предварительной подготовки включаться в общение и орга-

низовывать его [3]. 

Понятие «компетентность» уже широко используется в других видах 

жизнедеятельности человека и обозначает высокое качество его профессиональной 

деятельности. Анализ различных литературных источников позволяет установить 

разграничение понятий «компетенция» и «компетентность». 

 В «Толковом словаре русского языка» «компетенция» — это: 1) круг вопросов, 

явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом; 2) круг 

полномочий, область подлежащих чьему-нибудь ведению вопросов, явлений; 

«компетентность» - осведомленность, авторитетность.  

«Словарь иностранных слов» определяет компетенцию (лат. competentia — 

принадлежность по праву) как: 1) круг полномочий какого-либо органа или должностного 

лица; 2) круг вопросов, в которых данные лица обладают познаниями и опытом. Тогда как 

компетентность (лат. competens - способный) - 1) обладание компетенцией; 2) обладание 

знаниями, позволяющими судить о чем-либо [4]. 

Под компетенцией С.Е. Шишов, И.Г. Агапов понимают общую способность и 

готовность личности к деятельности, основанные на знаниях и опыте, которые 

приобретены благодаря обучению, ориентированные на самостоятельное участие 

личности в учебно-познавательном процессе, а также направленные на ее успешное 

включение в трудовую деятельность. Компетенция - это то, что порождает действие. В то 

же время, быть компетентным означает обладать умением мобилизовать в данной 

ситуации полученные знания и опыт [5]. 

Компетенцию и компетентность А.В. Хуторской определяет следующим образом: 

«Компетенция — совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним; компетентность — владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и к предмету деятельности» 

[1]. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы позволяет 
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сформулировать следующее определение коммуникативной компетентности младшего 

школьника: коммуникативная компетентность младшего школьника - это интегративное 

личностное образование, представляющее собой единство теоретической и практической 

готовности и способности ученика к осуществлению коммуникации, позволяющее 

результативно осуществлять её и творчески самореализовываться в ней. 
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Развитие профессиональной мотивации у студентов в период обучения в 

педагогическом вузе является необходимым условием эффективности и 

успешности предстоящей профессиональной деятельности. С изменением экономической, 

политической и социокультурной ситуации в стране необходимо новое понимание 

содержания проблемы формирования профессиональной мотивации студентов в процессе 

обучения в высшем учебном заведении. Студенческий возраст представляет особый 

период жизни человека. Именно этому возрасту характерна учебно-профессиональная 

деятельность. Мотивация профессионального учения определяется, в первую очередь, 

профессиональными мотивами, мотивами развития себя как будущего педагога-

профессионала. Именно мотивация профессионального учения, которая имеет 

внутренний, смысловой характер, может обеспечить успешное овладение студентами 
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профессиональной деятельностью. Студенческий возраст – это период формирования 

профессиональных намерений, осознанный выбор профессии на основе учета 

индивидуально-психологических особенностей. В этот период должна формироваться 

профессиональная направленность и система социально и профессионально-

ориентированных знаний, умений и навыков. Многие авторы (Г.М. Белокрылова, Т.А. 

Казанцева, Н.В. Комусова, Л.В. Темнова и др.) отмечают, что на заключительном этапе 

профессионального обучения студенты переживают особый кризис. Этот кризис 

проявляется в том, что у студентов возникает неуверенность в собственных силах, растет 

тревожность в отношении собственного будущего, снижается интерес к учению, 

появляются сомнения в правильности выбора профессии. Некоторые исследователи 

объясняют этот кризис изменением отношения учащихся к своей профессионально-

учебной деятельности (Е.А. Климов, Н.С.Пряжников). В этом случае переживания 

студентов могут быть вызваны оценкой неуспешности деятельности, сомнением в своих 

возможностях решать учебные и профессиональные задачи. В этот период необходимо 

оказание психологической помощи студентам на пути их становления субъектом 

профессиональной деятельности. Залогом успеха в процессе становления специалиста 

является формирование осознанной профессиональной мотивации. 

Разработка средств активного воздействия на личность является одним из 

направлений отечественных и зарубежных практико-ориентированных психологических 

исследований в современной системе образования и воспитания. Эффективным методом 

оказания помощи студентам на пути их профессионального становления является 

социально-психологический тренинг. Социально-психологический тренинг является 

эффективной формой развития профессиональной мотивации будущего педагога. Выбор 

данной формы обусловлен понимаемыми нами возможностями группового 

взаимодействия. Рефлексируя взаимодействия, происходящие в группе, участники имеют 

возможность идентифицировать себя с другими и на основе значимых эмоциональных 

связей оценивать собственные чувства, установки, программы поведения. Механизм 

рефлексии обеспечивает переосмысление содержания сознания субъекта и осознание им 

приемов собственной активности. Получаемые в тренинге новые эмоционально 

насыщенные сведения о себе и других людях побуждают к переосмыслению сложивших 

фрагментов «Я-концепции», концепции другого, «Я-идеального» и т. д., инициируя тем 

самым постановку задач на личностное изменение. Социально-психологический тренинг 

это активное социально-психологическое обучение. В отличие от обучения в социальной 

психологии, активное социально-психологическое обучение характеризуется 

обязательным взаимодействием обучаемых между собой [1]. Тренер является частью 

натурной модели и частью лаборатории, как и все остальные участники. По выражению 

Ю. Н. Емельянова, тренер «вводит свою личность в пространство обучения» [1]. Другой 

классик в области социально-психологического тренинга, Л.А. Петровская, определяет 

тренинг как средство психологического воздействия [2]. Социально-психологический 

тренинг – средство психологического воздействия, направленное на развитие знаний, 

социальных установок, умений и опыта в области межличностного общения. 

Е.В. Сидоренко добавляет к этим определениям два замечания [2]. Во-первых, в тренинге 

группа совместно с тренером исследует не социально-психологические явления в общем, 

а те из них, которые субъективно важны для участников (Е.В. Сидоренко называет 

их «социально-психологическими драмами»). Во-вторых, тренинг — это не только 

воздействие, но и взаимодействие. Таким образом, социально-психологический тренинг 

представляет собой с одной стороны активное социально-психологическое обучение, 

которое характеризуется обязательным взаимодействием обучаемых между собой, а с 

другой – средство психологического воздействия, направленное на развитие знаний, 

социальных установок и умений в какой-либо области. Предлагаемая нами программа 

тренинга имеет своей целью формирование осознанного, ответственного, положительного 

отношения к избранной профессии на этапе получения образования, формирование мотивов 
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учебно-профессиональной деятельности, формирование у студентов образа «Я – 

профессионала», как системообразующего компонента функциональной структуры 

развития профессиональной мотивации личности. 

Достижение цели тренинга обеспечивается решением следующих задач: создание 

благоприятного социально-психологического климата в учебной группе; расширение 

возможностей самопознания («Я в профессии»); развитие профессиональной гибкости; создания 

мотивации самосовершенствования будущего педагога. Программа тренинга может включать 

два блока: коммуникативный и профориентационный. Каждый из блоков имеет свои 

специфические задачи, содержит ряд ситуаций, содержание которых соответствует 

содержанию блока. На первом этапе происходит включение в групповую работу, познание 

себя как субъекта межличностного взаимодействия. На втором этапе рассматривается 

взаимосвязь индивидуально-личностных особенностей и требований предъявляемых 

профессией, происходит формирования образа «Я» как профессионала. Организация и 

проведение тренинга предполагает соблюдение следующих условий: группа должна быть 

психологически безопасной для всех членов, в группе должны удовлетворяться актуальные 

потребности её членов в общении, развитии, признании. Основные принципы построения 

тренинга: принцип организации постоянной самодиагностики каждого участника (для его 

осуществления в содержание занятий включались вопросы и упражнения, рассчитанные на 

самораскрытие студентов, осознание и формирование собственных личностных 

особенностей); принцип диалогового взаимодействия, основанный на взаимном уважении 

участников, на их полном доверии друг другу, готовности выслушать собеседника и 

признать его право иметь свою точку зрения; принцип постоянной обратной связи, дающий 

возможность участникам получать информацию от других членов группы о результатах его 

действия в ходе тренинга; принцип образности, предполагающий отражение изучаемых 

явлений в рисунке, что помогает не только понять, усвоить, запомнить, но и почувствовать 

внутреннюю гармонию своей личности; принцип гармонизации интеллектуальной и 

эмоциональной сфер; принцип направленности результатов тренинга в практику. 

Социально-психологический тренинг развития профессиональной мотивации построен 

на представлении о том, что профессиональная успешность педагогов, как ни в какой другой 

сфере деятельности зависит от уровня личностного развития и требует активизации 

внутренних ресурсов; в каждом человеке заложен потенциал для личностного роста; каждый 

способен осуществлять коррекцию психологического облика в нужном 

направлении. Поэтому в основу определения содержания тренинга легла идея целостности, 

единства профессионального и личностного развития человека. В развитие профессиональной 

мотивации будущего педагога выделяются четыре стадии: подготовка, осознание, переоценка, 

действие. На стадии подготовки проводится психологическая диагностика особенностей 

мотивационной сферы. На данной стадии необходимо создать мотивацию изменений, 

которые зависят в первую очередь от степени внутренней готовности участников к 

непривычным и необычным способам работы и мотивированностью на процессы 

развивающего взаимодействия, самораскрытия, изменения своего поведения. На второй 

стадии важно обеспечить осознание студентами влияния своего уровня личностного 

развития на профессиональную деятельность, осознание своих профессиональных мотивов. 

Стадия переоценки является логическим продолжением предыдущей стадии, на которой у 

студентов появилась тенденция к осознанию влияния собственного нежелательного 

поведения на непосредственное социальное окружение. Стадия - действия является 

завершающей. Суть данной стадии заключается в следующем: студент апробирует новые 

способы поведения в своей практической деятельности, опирающиеся на изменившуюся Я-

концепцию. Программа тренинга реализуется посредством сочетания методов, таких как 

самотестирование, игры, аутогенная тренировка, метод кооперативного обучения 

(дискуссии), методы индивидуального консультирования. 
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Очень часто трудновоспитуемость сопровождается деформацией социальных 

связей и отчуждением подростков от основных институтов социализации и прежде всего 

семьи и школы, поэтому одной из важнейших задач психолого-педагогической поддержки 

является преодоление этого отчуждения, включение подростка в систему общественно 

значимых отношений. Решение этой задачи предполагает целый комплекс социально-

педагогических мер, направленных как на оздоровление условий семейного, школьного 

воспитания, так и на индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности 

трудновоспитуемого, а также мер по восстановлению его социального статуса в 

коллективе сверстников. 

Действенным инструментом профилактики отклоняющегося поведения выступает 

индивидуальная воспитательная работа. Она позволяет осуществить «непосредственный 

выход» на молодого человека, поведение которого может быть охарактеризовано как 

отклоняющееся. Знание воспитуемого, учет его достоинств и недостатков, слабых и 

сильных сторон характера, взглядов и склонностей позволяют выработать конкретную 

тактику профилактической деятельности. Индивидуальная воспитательная работа - 

основное средство разъяснительной профилактики в условиях семьи, где осуществляется 

постоянный контакт между родителями и ребенком. Это налагает на родителей большую 

ответственность. Последствия ошибок в индивидуальной воспитательной работе очень 

серьезны. Профилактика отклоняющегося поведения, осуществляемая неумелым 

воспитателем, может в значительной степени усугубить характер отклонения, заставить 

ребенка не исправиться, а затаиться, чтобы предаваться своему пороку с новой силой, но 

скрыто. Несмотря на плановый и целенаправленный характер, разъяснительная 

профилактика является временной мерой, осуществляется по необходимости. Именно в 

этом заключается ее главный недостаток. Профилактические меры направлены не на 

какие-либо конкретные проявления отклоняющегося поведения, а на целые направления 

комплексы социальных отклонений: мировоззренческие, трудовые, семейно-бытовые. 

Чтобы правильно построить профилактическую работу необходимо знать причины 

поведение подростков. В качестве таких причин нередко выступают учебные неуспехи, 

проявления каких-то дефектов в развитии личности, а также реакция на условия жизни и 

деятельности подростка. 

«Понятие «трудный ученик», - писал П. П. Блонский, - можно употреблять в 

объективном и субъективном смысле. С объективной точки зрения, трудный ученик 

такой, по отношению к которому работа учителя оказывается малопроизводительной. С 

субъективной точки зрения, трудный ученик такой, с которым учителю трудно, тягостно 

заниматься, который требует от учителя много работы». 

Учебно-воспитательную работу нужно построить таким образом, чтобы возбудить 
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у подростков интерес к учебе и общественно полезному труду, повысить их 

интеллектуальный и культурный уровень. Все это должно быть подчинено одной цели - 

воспитанию положительных нравственных качеств личности, которые дали бы 

возможность подросткам проявить в будущем активную жизненную позицию нравственно 

убежденного человека. 

Поскольку более половины подростков, совершивших преступления, осуждается с 

отсрочкой исполнения приговора, особую актуальность представляет организация 

профилактической работы среди этих лиц. При отсрочке приговора несовершеннолетнему 

суд может обязать его в определенный срок поступить на работу или учебу; не менять без 

согласия органа внутренних дел место жительства, уведомлять эти органы об изменении 

места работы или учебы; периодически являться для регистрации в орган внутренних дел; 

не посещать определенные (указанные в приговоре) места; не выезжать с постоянного 

места жительства без уведомления органа внутренних дел. Осуждение подростка к мере 

наказания, не связанной с лишением свободы, - лишь начало работы по его 

перевоспитанию. Очень важно, чтобы у условно осужденного не возникло чувство 

безнаказанности, которое может толкнуть его на совершение повторного преступления. 

Контроль за поведением такого подростка будет более действенным, если правильно 

организована совместная работа народных судов, общественных организаций и 

общественных воспитателей, коллективов по месту работы и учебы и комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Психолого-педагогические знания четко разграничивает подростков по степени их 

запущенности в социальном плане. Закон, опираясь на данные педагогики, психологии, 

определяет объем ответственности подростка в зависимости от характера и степени 

общественной опасности содеянного, степени вины и запущенности подростка. Однако 

все эти подростки, - результат неправильного воспитания на разных его стадиях и в 

разной степени. Ничего не случается без причин. И подросток не «вдруг» начинает 

употреблять спиртные напитки, не «вдруг» становится правонарушителем, не сам по себе. 

Такой подросток является зеркальным отражением недостатков и упущений в 

воспитательной работе, прежде всего, родителей, семьи. 

Родители часто упрямого и капризного ребенка считают наделенным от природы 

сильным характером. Это очень вредное заблуждение. Характер в том и выражается, 

чтобы минутные и непосредственные желания подчинить разуму. И если с ранних лет 

ребенок не будет приучаться подчинять свои желания разумным потребностям, если не 

научится выполнять моральные требования общества, в котором он живет, то вырастет он 

не сильным, а безвольным, нечестным и несчастным человеком. Нельзя оставлять без 

внимания ни один проступок детей, иначе они будут считать, что воспитателя легко 

можно обмануть и что с помощью обмана можно избежать заслуженного наказания. 

Безнаказанность же неизбежно ведет к распущенности и многим, связанным с ней 

порокам: грубости, лени, лжи. 

Воспитание и профилактика, являясь диалектически взаимосвязанными 

процессами, все же отличаются друг от друга. Если профилактика есть интенсивные и 

вынужденные меры, то воспитание - процесс постоянный, непрерывный. Неправильное 

воспитание - залог возникновения прецедентов отклоняющегося поведения мирового 

масштаба. Профилактика - это, как правило, компенсация недостатков воспитательной 

работы. Взаимосвязь воспитательной и профилактической работы естественна и 

необходима. Стирание граней между ними особенно заметно в условиях семьи. Родители 

всегда остаются первыми воспитателями ребенка. В семье приобретаются первые 

познания о добре и зле, прививаются трудовые навыки, представления о гражданском 

долге и обязанностях, о нормах поведения в обществе, закладываются моральные, 

нравственные основы будущей личности. В семье осуществляется воспитание детей и 

вместе с этим профилактическая работа. Родителям необходимо строить свои 

взаимоотношения с детьми на принципах полного доверия и откровенности.  
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Для осуществления профилактической работы родители, у которых появилась 

причина для беспокойства за своего ребенка, должны поддерживать постоянную связь с 

инспекцией по делам несовершеннолетних, а также проконсультироваться у педагогов-

психологов и, если это необходимо, у врачей и психиатров. Следует постоянно 

интересоваться молодежной и педагогической печатью. В них анализируются проблемы 

современной молодежи, дается анализ негативных явлений в молодежной среде, 

определяются пути преодоления резистентности подростков. В семьях, где употребление 

алкогольных напитков превращается в форму проведения свободного времени, дети легко 

усваивают это как норму жизни, даже если родители запрещают им пить. В таких семьях у 

ребенка существует реальная опасность стать алкоголиком, правонарушителем на этой 

почве, а порою - и неполноценным членом общества. Употреблению алкоголя и 

совершению подростками преступлений способствуют также отсутствие должного 

воспитания, элементарного контроля за ними, неопределенность в организации досуга и 

рационального использования свободного времени не только среди учащихся, но и в 

кругу рабочей молодежи. 

Сегодня актуальна и организация борьбы с наркоманией. Сначала молодой человек 

употребляет наркотики потому, что не видит и не знает большего удовольствия и 

развлечения. Он потребляет их от духовной нищеты, от недостатка культуры.  

Одними правовыми мерами наркоманию, как и пьянство не искоренить. Интересы 

дела требуют теснейшего сотрудничества правоохранительных органов и медиков. В 

связи с тем, что значительное количество несовершеннолетних, совершивших 

преступления, составляют учащиеся школ, то именно школа должна стать центром 

воспитательной и профилактической работы среди подростков. В целом более половины 

совершенных несовершеннолетними правонарушений падает на учащуюся молодежь, то 

есть на людей «нового поколения», которые выберут созидательный путь или 

разрушительный, а фундамент закладывает образовательно-воспитательный платформа. 

Методы воспитания «трудных» детей - обычные методы, сформулированные столетиями 

развития науки и искусства педагогики, только имеющие, кроме того, по своему 

исполнению и наивысшую пробу. Важное, что должен сделать педагог, - помочь 

воспитаннику выйти «из ситуации социальных травм». Активнее чем других ребят, 

следует стимулировать «трудных», вовлекая в посильные, но важные и интересные дела. 

Им как никому другому необходимо четкое представление своих будущих перспектив, 

строго сбалансированная система поощрений и наказаний, создание атмосферы 

доброжелательности и уважения в коллективе. «Трудному» ребенку, как и любому 

другому, для всемерного развития и расцвета его внутренних человеческих способностей 

и задатков необходимо состояние «психологической защищенности».  

Чтобы легче впоследствии было осуществлять совсем непростую работу по 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, нужно заранее позаботиться о том, 

чтобы «каналы» позитивной школьной социализации не оказались с первых школьных лет 

закрытыми наглухо жесткими створками психологических барьеров. Предотвратить 

формирование такого пагубного негативизма совсем не трудно, если перенести «общую 

часть» специализированной профилактической работы на самый начальный период 

пребывания ребенка в школьных стенах. Родителей следует привлекать к обсуждению 

самых насущных проблем их детей. Например, взрослым членам семьи школа должна 

помочь понять, почему очень важно тактично и мягко направлять поиски круга общения 

для детей, почему наиболее желательна для подростков та ситуация, когда большинство 

их друзей принадлежит к числу одноклассников. Другая важная проблема - как 

реагировать дома на внезапную «критическую» ситуацию у собственного ребенка. В 

случае совершения подростком поступка или правонарушения принято говорить, что он 

«оступился», что с ним совершилась «беда». В такой болевой ситуации непросто 

соблюсти меру, сохранить спокойствие. И, тем не менее, в самой шоковой ситуации 

следует помнить: жизнь только начинается. Содеянное должно получить суровую и 
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справедливую оценку. Но кто же, если не опытный педагог-психолог, научит родителей 

отделять в наказании безусловное порицание проступка от порицания личности в целом, 

укажет возможности оптимистической перспективы и достойного выхода из «тупика». 

Исходя из вышесказанного, нельзя полагать, что во всем виноваты только родители 

и те, кто не сумел увлечь спортом будущего правонарушителя, заинтересовать учебой, 

убрать подальше опасные предметы и недозволенные напитки. Правонарушение для 

многих является лишь поводом для разговора о значении гражданской активности в 

борьбе с недостатками и нарушениями, об особой ответственности родителей и других 

лиц за воспитание детей. Вопрос же об ответственности самого подростка, совершившего 

конкретное преступление, чаще всего не ставится. 

Человек может обратить такое богатство, как свободное время, на пользу себе 

лишь тогда, когда он сам внутренне подготовлен к этому. Открытые круглосуточно и на 

каждой улице клубы, театры и музеи не привлекут подростка, у которого не выработана 

потребность в их посещении. 

Важнейшим фактором в предупреждении правонарушений среди подростков 

является их правовое воспитание, позволяющее формировать у них стойкие правовые 

убеждения. Важно воспитать у молодежи чувство личной ответственности за свои 

поступки и одновременно тот уровень правосознания, на котором закон воспринимается 

не только как карающий меч, но и как страж интересов общества, интересов молодежи. 

При этом необходимо помнить, что чувство ответственности - это не боязнь наказания. 

Чтобы воспитать у подростка уважение к закону, к обществу, к самому себе, нужно не 

устрашать его, а относиться к нему с уважением, видеть в нем не потенциального 

правонарушителя, а полноправного гражданина своей страны. Коррекция 

отклоняющегося поведения предполагает в первую очередь выявление неблагополучия в 

системе отношений ребенка, подростка как с взрослыми, так и сверстниками, и «лечение» 

социальной ситуации, то есть коррекцию педагогических позиций учителей, родителей, 

разрешение острых и вяло текущих конфликтов, неблагоприятно сказывающихся на 

социальном развитии подростка. 

В программе коррекционных мероприятий особое место занимает 

консультирование родителей, педагогов, позволяющее взрослым лучше понять 

половозрастные и индивидуально-психологические особенности детей и подростков, 

подвергнуть критическому самоанализу свои педагогические действия. Наибольшая же 

вероятность осложнений в отношениях взрослого и ребенка появляется в кризисные 

периоды развития, когда в связи с появлением психологических новообразований 

происходят резкие скачкообразные изменения в психики и личности ребенка, подростка, в 

его отношениях с окружающими, в ситуации социального развития, что не всегда 

учитывается родителями, воспитателями. 

Система многостороннего оценивания позволяет организовать работу в трех 

направлениях: повышение уровня достижений «трудных» учащихся; сплочение 

коллектива класса, повышение степени его референтности для «трудных» учеников; 

проверка знаний учащихся по системе взаимных оценок. 

Первое направление состоит в организации индивидуальной помощи ученикам, 

которые отстают в учебе по каким-либо предметам. Считается, что помощь таким 

ученикам должна быть оказаны их одноклассниками. Однако это не дает положительных 

результатов, да и не может дать, поскольку такая мера не является психологически 

оправданной. Какие бы низкие оценки не получал ученик, которому свойственна 

«рассогласованность отношений», он никогда не согласится с тем, что он в чем-то ниже 

своего одноклассника, что его надо «подтягивать». Сам факт, что кто-то из ровесников 

будет ему что-то объяснять, что он будет в позиции обучаемого, а одноклассник в 

позиции учителя, то есть вышестоящего, будет восприниматься подростком крайне 

болезненно. Осуществление силами педагога индивидуальной помощи среди отстающих 

учеников в школах практически невозможно, да и нецелесообразно. Оптимальным 
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вариантом будет указание помощи шефами-старшеклассниками. Тот факт, что оказывать 

помощь в учебе подростку будет не ровесник, а гораздо более старший ученик, 

превращает дополнительные занятия из болезнено-унизительных в престижно-

привлекательные. 

Следующее направление осуществляется классным руководителем. Эта работа 

вообще является необходимым условием, организации воспитательного процесса в школе. 

Третье направление предполагает коренное изменение ныне существующей практики 

опроса учеников. Система взаимных оценок позволяет включить в воспитательный 

процесс самый важный фактор -самооценку подростком своей деятельности и оценку 

результатов этой же деятельности его одноклассниками. Необходимость взять на себя 

роль оценивающего (а не только быть оцениваемым) побуждает ученика к активному 

поиску эталонов этой оценки, к объективному анализу деятельности одноклассников и 

своей собственной. Для «трудного» ученика позиция оценивающего непривычна и 

престижна, что обеспечивает интерес к данной деятельности и открывает возможность 

побудить его к анализу полученных результатов. 

Резюмируя, можно сделать вывод, что критерием социального развития личности 

человека является позиция, которую эта личность занимает в группе. Чем выше ее 

положение в группе, тем социальное развитие более правильное. Чем ниже положение 

личности в группе (более высокая степень неприятия), тем больше отклоняется 

общественное развитие личности. Многое в этом плане зависит от воспитателя, его 

творческой деятельности.  
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Развитие научного знания о психологии труда практического психолога выступает 

важным направлением в комплексе современных наук о труде. Индивидуально-

психологические особенности личности психолога, наличие у него необходимых 

профессионально важных качеств (ПВК) обеспечивают результативность его 

деятельности. Сейчас трудно представить вуз, техникум, школу или детский сад, в штате 

которого не было бы психолога. С созданием психологической службы в системе 

образовательных учреждений появилась потребность в подготовке педагогов-психологов, 

ориентированных в профессиональной деятельности на проблематику, связанную с 

обучением и развитием детей. Одним их важнейших направлений профессиональной 

деятельности практического психолога является работа в школе по формированию 

развивающейся личности с учетом индивидуальности ребенка. Эта деятельность связана с 

осуществлением психологического сопровождения на всех этапах пребывания в 

образовательном учреждении. Различные аспекты профессиональной деятельности 

практического психолога достаточно широко изучены в трудах Б.Г. Ананьева, 

А.Н. Леонтьева, Е.А. Климова, Д.И. Фельдштейна, Ю.Б. Гиппенрейтер, А.К. Марковой, 

Н.С. Пряжникова, Е.М. Ивановой, К. Рудестама и др. Многочисленные психологические 

исследования посвящены способам развития и оценки психических познавательных 

процессов у детей различного возраста [1;с.56]. Однако повышение роли и значимости 

труда специалистов, оказывающих практическую психологическую помощь детям в 

период обучения в школе и особенно при переходе на новую ступень обучения, например 

из младшей школы в среднюю, требует научного подхода к исследованию этой 

деятельности. Именно поэтому диссертационная работа посвящена изучению труда 

педагога-психолога образовательного учреждения (ОУ) по психологическому 

сопровождению адаптации учащихся при переходе в среднее звено. Очевидно, что 

успешность данного перехода будет зависеть не только от уровня развитости 

способностей учащегося, но и от сформированности у него эмоционально-волевых, 

коммуникативных и других личностных особенностей, что и является функционалом 

педагога-психолога ОУ и определяет результативность его деятельности. 

Процесс психологического сопровождения адаптации младших школьников к 

переходу на вторую ступень обучения должен обеспечиваться наличием у педагога-

психолога ОУ определенного набора наиболее выраженных ПВК, обеспечивающих 

результативность профессиональной деятельности.  

Актуальность обращения к обозначенному вопросу, помимо рассмотрения его 

теоретического значения, во многом обусловлена запросами практиков. Учитывая 

необходимость создания технологий работы педагога-психолога по адаптации учащихся к 

условиям обучения в среднем звене школы, разработана и апробирована коррекционно-

развивающая программа «Средства труда педагога-психолога по подготовке учащихся к 

переходу на II ступень обучения». Целью программы является создание социально-

психологических условий по психологической подготовке младшего школьника к 

переходу на вторую ступень обучения при применении соответствующих 

функциональных средств труда педагога-психолога ОУ.  

ПВК педагога-психолога ОУ, обеспечивающего психологическое сопровождение 

адаптации младших школьников при переходе на вторую ступень обучения, отличаются 

от ПВК психологов, не работающих в среднем общеобразовательном учреждении, что 

обусловлено спецификой предмета профессиональной деятельности. В комплексной 

системе мероприятий по психологическому сопровождению адаптации младших 

школьников к переходу на вторую ступень обучения диагностическая и коррекционно-

развивающая деятельность педагога-психолога ОУ будет результативной при наличии у 
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него таких ПВК, как эмпатичность, аутентичность, уравновешенность, терпимость к 

фрустрации и неопределенности, высокий уровень саморегуляции, владение методиками 

психодиагностики, психокоррекции, консультирования. Профессиональная деятельность 

педагога-психолога ОУ по адаптации учащихся к переходу на вторую ступень обучения 

должна обеспечиваться всеми составляющими структуры процесса труда: цель (результат 

труда); предмет, исходный материал; условия, средства, орудия труда; обязанности, 

трудовые функции; права работника; производственная среда; возможности и 

ограничения для развития субъекта. Результативность диагностической и коррекционно-

развивающей деятельности педагога-психолога ОУ в комплексной системе мероприятий 

по психологическому сопровождению адаптации младших школьников к обучению на 

второй ступени зависит от выраженности таких ПВК, как эмпатичность, аутентичность, 

уравновешенность, терпимость к фрустрации и неопределенности, высокий уровень 

саморегуляции, владение методиками психодиагностики, психокоррекции, 

консультирования. Построенная на основе экспертных оценок и подтвержденная 

эмпирически, профессиограмма педагога-психолога ОУ определяет ПВК, необходимые 

для результативной профессиональной деятельности по психологическому 

сопровождению адаптации младших школьников к обучению в среднем звене. В 

основании системы психологического сопровождения младших школьников должна 

лежать комплексная система мероприятий, представляющая собой единство 

концептуальных положений и используемых в профессиональной деятельности 

школьного психолога психотехнологий. Поскольку психологическое сопровождение 

младших школьников включает диагностическое и психокоррекционное направления 

профессиональной деятельности педагога-психолога, обоснована насущная потребность 

вооружения его соответствующими данному виду деятельности средствами труда. На 

основе систематизации научных знаний (М.Р. Битянова, Г.Л. Бардиер, И.В. Ромазан, 

Т.В. Чередникова, Н.В. Афанасьева, Т.Г. Яничева, И.В. Дубровина, Т.А. Синюшкина, 

Л.М. Глебова и др.) в параграфе отмечается, что практическим воплощением 

теоретической модели труда педагога-психолога ОУ по психологическому 

сопровождению адаптации младших школьников является авторская программа 

«Средства труда педагога-психолога по подготовке учащихся к переходу на II ступень 

обучения»[2;28]. Научно-практическое содержание программы основано на принципах 

психологического сопровождения. Структура и последовательность занятий представляют 

собой описание последовательности профессиональных действий педагога-психолога, 

обеспечивающих динамику развития наиболее существенных показателей 

психологической готовности младших школьников к переходу на вторую ступень 

обучения. В состав методического комплекса включены специально адаптированный для 

детского возраста вариант теста структуры интеллекта Амтхауэра, тест Равена, 

модифицированный вариант детского личностного опросника Кеттелла, тест Тулуз-

Пьерона, рисуночная методика, методика для оценки навыков чтения и самостоятельности 

мышления. Добавлен тест для определения уровня самооценки и тест для определения 

уровня мотивации. К концу обучения у детей предполагается развитие коммуникативных 

способностей; адекватной самооценки; синхронизации работы полушарий; понятийного 

мышления; абстрактного мышления; пространственного мышления; логической 

оперативной памяти; навыков в саморасслаблении. снижение тревожности; повышение 

учебной мотивации. Авторская программа «Средства труда педагога-психолога по 

подготовке учащихся к переходу на II ступень обучения» построена с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей младшего школьного возраста. Опираясь на 

классические научные подходы к пониманию структуры процесса труда, в работе 

рассмотрено и, исходя из постулатов отечественной психологии труда, проанализировано 

содержание профессиональной деятельности педагога-психолога ОУ, сделаны акценты на 

составляющих этой деятельности: цель (результат труда); предмет, исходный материал; 

условия, средства, орудия труда; обязанности, трудовые функции; права работника; 
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производственная среда; возможности и ограничения для развития субъекта. 

Теоретически доказано, что профессиональная деятельность педагога-психолога по 

психологическому сопровождению адаптации учащихся к переходу на вторую ступень 

обучения обеспечена всеми составляющими структуры процесса труда. Тем самым 

углублены и дополнены, применительно к модели школьного психолога, 

основополагающие положения Е.А. Климова о структуре трудового поста [4; с.21]. 

Качественный анализ результатов экспертной оценки ПВК педагогов-психологов 

средних общеобразовательных учреждений позволил выявить у них наиболее 

выраженные качества: эмпатичность, аутентичность, уравновешенность, терпимость к 

фрустрации и неопределенности, высокий уровень саморегуляции; владение методиками 

психодиагностики, психокоррекции, методами консультирования. Доказано, что без 

достаточного уровня сформированности и выраженности названных ПВК труд педагога-

психолога по психологическому сопровождению адаптации младших школьников к 

переходу на вторую ступень обучения будет малорезультативным.  

Контент-анализ результатов анкетирования педагогов-психологов школ г. Твери и 

Тверской области позволил исследовать такие психолого-профессиональные аспекты их 

труда, как роль профессии, предмет, орудия, средства труда, режим труда и отдыха, 

обязанности, требования к профессиональной подготовке, ПВК, позитивные и негативные 

стороны профессии, мотивационный, эмоционально-волевой, поведенческий и 

когнитивный аспекты деятельности. Опираясь на полученные данные и следуя 

рекомендациям Е.М. Ивановой, построена информационная профессиограмма, 

ориентированная на процесс оказания психологической помощи учащимся при переходе 

на вторую ступень обучения. Таким образом, дальнейшее разрешение получили проблемы 

психологии профессиональной деятельности субъекта труда по психотехнологии ее 

изучения. На теоретико-методологическом уровне изучены предпосылки и доказана 

необходимость разработки программы психологического сопровождения адаптации 

школьника к переходу на вторую ступень обучения. Анализ трудностей этого перехода и 

задачи, которые должны решить психологи, определили структуру, содержание и 

последовательность занятий в авторской программе «Средства труда педагога-психолога 

по подготовке учащихся к переходу на II ступень обучения». Эмпирическим путем 

доказана абсолютная результативность представленного психодиагностического 

инструментария – выпускники четвертого класса адаптированы к обучению в средней 

школе. В связи с этим она может быть рекомендована к применению педагогами-

психологами города и области для обеспечения психологического сопровождения 

школьников и снижения уровней тревожности, эмоциональности, психического 

напряжения. 
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Социальная педагогика - это интегрированная, прикладная отрасль педагогики, 

«...наука о педагогическом регулировании отношений личности и общества, 

предполагающая изучение возможностей воздействия на людей с целью формирования у 

них знаний, умений и других качеств личности, являющихся необходимыми и 

достаточными для адекватного поведения и деятельности в меняющейся системе 

социальных связей». Она выступает как интегративная теоретическая основа социальной 

работы с пожилыми людьми, систематизирующаяся и наполняющая соответствующим 

человековедческим содержанием виды, формы, технологии, организационные модели 

социальной работы с людьми преклонного возраста. В то же время отечественные и 

зарубежные теории социальной работы недостаточно отражают сложность и 

противоречивость этого феномена.  

Механизм социальной защиты пожилых людей в России складывалась постепенно 

на основе частной благотворительности и системы государственного призрения. В 

общественном сознании нашего народа на житейском уровне развивались представления 

о социальной дифференциации и вере в средства «защиты». Для российского менталитета 

характерны вера в народничество, славянофильство, западничество, коммунизм. 

Благотворительность в России как социальный феномен является результатом 

сострадательного отношения к ближнему. Механизмы социальной работы с пожилыми 

людьми, как специфического института общества связано с переходом частной 

благотворительности в организованную систему государственной социальной политики. 

Л.В.Бадей в истории развития благотворительности России выделяет пять периодов:  

- первый период (с IX по XVIII век) включает путь от «нищелюбия» до первых 

попыток государства вмешаться в организацию заботы о бедных и обездоленных, 

особенно людей пожилого возраста;  

- второй период - от 60-х годов XVIII века до реформы 1861г., когда происходит 

закладка основ государственного и общественного призрения как форм помощи 

государства по приюту и пропитанию;  

- третий период - 60-е годы XIX века до 1917 года - происходит либерализация 

социальной политики, передача ее функций органам земского самоуправления и развития 

русского меценатства;  

- четвертый период - с 1917 по 1990гг., или советский период, при котором частная 

и общественная благотворительность была сведена к государственной форме социального 

обеспечения;  

- пятый период - с начала 1990-х годов и по настоящее время характеризуется как 

становление системы социальной работы, соответствующей стандартам гражданского 

социального общества. 

Во второй половине XIX века началось реформирование всей системы социальной 

помощи нуждающимся пожилым гражданам, которое выразилось в децентрализации 

управления социальной сферы. В конце XIX века в ведении земских и городских органов 

самоуправления на территории земских губерний находилось более 5 тысяч 

благотворительных учреждений. Активно росло благотворительное движение. Как 
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свидетельствуют статистические данные, только в течение одного 1898 года 

благотворительные общества и заведения оказывали ту или иную помощь 7 миллионам 

человек, удовлетворили 20 миллионов разовых обращений нуждающихся. В богадельнях 

и других благотворительных заведениях постоянно проживало свыше 460 тысяч человек. 

В середине XIX века намечаются новые подходы в развитии российской 

благотворительности, основными из которых являются децентрализация и 

индивидуализация при оказании помощи пожилому населению. В XX веке вновь 

возрастает роль неправительственных организаций в благотворительности. Однако ее 

объем и масштабы, на наш взгляд, не соизмеримы с вкладом российского дворянства, 

купечества и зарождавшейся буржуазии в благотворительность и попечительство. 

Социальная работа с пожилыми людьми в настоящее время строится не только на 

идеологии предоставления льгот и привилегий, но и на гуманистических, 

демократических представлениях о свободной личности пожилого человека, имеющего 

ряд прав (экономических, социальных, культурных). Пожилые люди являются не 

пациентами социальных служб, а клиентами, наделенными равным объемом и перечнем 

прав в отношении их нации, пола, языка, религии, убеждений, взглядов. Социальная 

работа с пожилыми и старыми людьми, в той форме, в какой она сложилась в 

экономически развитых странах, в Российской Федерации стала развиваться с начала 90-х 

годов XX века, когда наше общество вплотную столкнулось с проблемами становления 

новых социально-экономических отношений. И, тем не менее, в России накоплен 

определенный опыт социальной работы с малоимущими и социально неблагополучными 

категориями пожилых и старых людей.  

Краткий историогенез социальной работы с пожилыми людьми позволяет сделать 

вывод о том, что эта деятельность, прежде всего, была направлена на оказание 

материальной помощи пожилым сначала на уровне филантропии, а затем стала системой 

общественного воспитания. В отечественной теории социальной работы и социальной 

педагогики, исходя из современной практики социальной работы с пожилыми людьми, в 

недостаточной степени разработано содержание понятия социальной работы с пожилыми 

людьми.  

По мнению социальных геронтологов западных стран, главная задача социальной 

работы состоит в том, чтобы связать индивида, семью или общину с внешними и 

внутренними источниками тех ресурсов, которые необходимы для исправления, 

улучшения или сохранения определенной ситуации.  

Все более важное место в деятельности социальных служб будет занимать 

обучение профессионалов, выполняющих программы оказания социальных услуг 

населению старших возрастов. Именно в этом, по убеждению Е.И. Холостовой, и состоит 

истинное понимание и приложение социальной геронтологии. Все еще бытующее среди 

социальных работников мнение, что им достаточно житейского опыта и собственных 

наблюдений за своими бабушками и дедушками, не выдерживает критики. Для 

социальных работников необходимо, прежде всего, понимание множества 

психологических, психопатологических, соматических, морально-этических проблем, 

возникающих у пожилых и старых людей, овладение методиками и технологиями, 

которые помогли бы и облегчили их усилия в повседневной практической работе и 

общении с обслуживаемыми группами населения. В связи с этим первостепенной задачей 

на данном этапе является расширение подготовки специалистов по практической 

социальной работе со старыми людьми.  

Общеизвестно, что переплетение соматических, психогенных, психологических 

проблем старых людей до такой степени сложно, что часто без достаточных знаний и 

специальной подготовки невозможно установить, что определяет состояние старого 

человека - соматическое или психическое заболевание. От социальных работников 

требуется оперативность, инициативность, сообразительность в решении конкретных 

потребностей каждого старого человека. Для решения первоочередных задач 
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обслуживания старых людей необходимо наличие квалифицированных кадров 

социальных работников на всех уровнях. Дифференцированный подход должен стать 

обязательным в социальной работе с пожилыми и старыми людьми как с личностями, 

членами общества, семьи, жильцами коммунальной квартиры, дома для престарелых и т. 

д. Так, по определению ВОЗ, “старые старые” существенно отличаются от “новых 

старых”, тех, кто вышел на пенсию недавно. Для социальных работников важна в первую 

очередь, исчерпывающая информация о контингенте пожилых и старых людей, которых 

они обслуживают. В гериатрии и геронтопсихиатрии стало аксиомой, что физические и 

психологические характеристики людей существенно различаются по 5-летним периодам: 

60 - 64 года, 65 - 69 лет, 70 - 74 года и т. д., поэтому для получения социальной 

информации и создания банка данных о пожилых и старых людях важно знать не только 

демографические особенности того или иного района, но и картину демографических 

изменений в этой группе населения.  

Во многих странах доля лиц, достигших пенсионного возраста, уже приблизилась к 

максимальной величине и в будущем, вероятно, не возрастет. Однако среди населения 

пожилого и старого возраста могут появиться важные изменения, например, увеличится 

число “старых старых”, а число людей, постаревших не более чем на 15 лет после выхода 

на пенсию, снизится. Важно не смешивать все группы людей третьего возраста, а 

рассматривать каждую группу с разрывом не более 5-10 лет. Только тогда можно 

получить объективные данные, характеризующие старых людей, которые могут быть 

использованы для планирования социальной работы в будущем. Конечно, невозможно 

прогнозировать, будет ли современное население в возрасте 60 - 64 года через 10 лет 

похоже на группу, которой сейчас 70 - 74 года. Однако можно с большой долей 

вероятности предполагать, что неизбежны изменения в организации социальных служб и 

экономике, которые повлияют на указанные возрастные группы. Прежде всего, эти 

данные имеют особое значение для планирования деятельности местных социальных 

служб и учреждений здравоохранения. Так, например, если состояние здоровья или 

финансово-экономической обеспеченности в какой-либо выборке обследованных старых 

людей окажется хуже, чем в других районах, то можно выделить конкретную проблему, 

имеющую непосредственное значение именно для этой местности, района, региона.  

Могут быть выявлены и другие, не столь неотложные, проблемы: демографические 

прогнозы в большинстве районов указывают на то, что в следующем десятилетии 

повысится доля старых людей в группе пожилых.  

Таким образом, если современная система социальной помощи и социальной 

работы отвечает потребностям этого контингента и такие службы сейчас используются в 

максимальной степени, то в будущем данная система может оказаться неадекватной 

новым условиям, если не запланировать ее расширения в соответствии с ростом 

численности данной группы населения. Еще более острой является необходимость 

получения объективных сведений для разумного планирования и непосредственной 

реорганизации социальных служб в районах или регионах, где сейчас потребности быстро 

растущего числа престарелых, зависимых от этих служб, не удовлетворяются в полной 

мере. Для прогнозирования потребностей в социальном обслуживании и социальной 

работе важно определение динамики роста численности лиц в возрасте от 75 лет и старше, 

а не общее увеличение числа людей в возрасте от 55 лет. Работа со старыми людьми во 

всех странах считается одной из самых тяжелых во всех отношениях: велико 

разочарование лиц, обеспечивающих уход за ними; чтобы его избежать, необходима 

высокая профессиональная подготовка, понимание и знание психологических 

особенностей пожилого и старческого возраста.  

Социальным работникам нужно с самого начала готовиться к тому, что в их работе 

благодарностей будет значительно меньше, чем подозрительности, необоснованных 

обвинений, а нередко и незаслуженных оскорблений. Социальные работники должны 

быть подготовлены к тому, чтобы быть терпеливыми и заботливыми к любому, даже 
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очень капризному и надоедливому старому человеку. Нельзя воспринимать старого 

человека изолированно, вне его жизненного пути. Напротив, то, что он представляет 

собой сейчас, есть отражение многоаспектного и многослойного становления личности. 

Биография каждого старого человека представляет собой отражение удавшейся или 

неудавшейся судьбы, возможно, разломанной или порушенной жизни. Самое главное - 

каждый старый человек есть личность и как личность имеет самоценное значение. 

Личность - сердцевина человеческого бытия, его чувств, переживаний и действий. 

Личность определяет и поведение человека в процессе старения. Каждый человек 

уникален в своем “Я” и никак не может быть подменен другим человеком, и в таком виде 

иного человека не существует. Самоценность человека должна быть сохранена 

полностью, она должна быть неделимой, “индивидус” по-латыни значит “неделимый”. 

Неотделима от индивидуальности человека и другая характерологическая особенность - 

социабельность, т.е. возможность открыть себя для контактов с другими людьми. Человек 

вступает в контакты с окружающими его людьми, создает с ними длительные или 

кратковременные связи, поддерживает их или отвергает; в ходе этих контактов возникает 

приязнь или неприязнь, доверие или недоверие.  

Каждый человек, вступая в постоянные контакты с окружающими его людьми и 

окружающим миром, строит на основе собственного “Я” свой индивидуальный мир, и это 

во многом определяет, удастся ли ему задуманное. С позиций психоанализа, детство - это 

период, когда человек начинает свое существование и ведет такой образ жизни, при 

котором внешнее и внутреннее, земля и небо, “Я” и “МИР” едины, взаимно переплетены в 

живой целостности. В зрелом возрасте эти полюса разделяются, сформировавшееся 

сознание позволяет различать свою индивидуальность и мир, дух и плотские побуждения. 

В постоянном метании между собственным “Я” и внешним миром появляется опасность 

уйти от своей сути и быть проглоченным этим миром, которому ты отдаешь себя как 

жертву. На третьем этапе, т.е. в старости, у человека появляется шанс, если он правильно 

преодолевает этот возрастной порог, вновь приобрести потерянную гармонию, причем на 

более высоком уровне. Это краткое введение в суть положений психоанализа, связанных с 

вопросом психического старения индивидуума, позволяет составить представление обо 

всей сложности и психологической трудности деятельности социальных работников. В 

настоящее время наблюдается повсеместная тенденция: все моложе становятся лица, 

посвящающие себя уходу за старыми людьми и работе с ними. С этих позиций уход за 

старыми людьми - это встреча разных поколений, уважение к возрасту со стороны 

молодых сотрудников, терпимость их к принципам и сложившимся убеждениям старого 

человека, его жизненным установкам и ценностям. Уход за старыми людьми - это 

внимательное и заботливое наблюдение за другими, умение войти в мир их переживаний 

с одновременным восприятием и перепроверкой собственных ощущений. Это умение 

воспринимать старых людей такими, какие они есть. Уход за старыми людьми - это 

тактичные, запланированные действия, доверие и помощь в процессах адаптации старого 

человека к изменившимся жизненным условиям. Самым главным в социальной работе 

должно стать умение устанавливать контакты с наиболее некоммуникабельными старыми 

людьми. Социальным работникам необходимо овладеть искусством общения со старым 

человеком, так как в противном случае возникают различные межличностные 

недоразумения, непонимание и даже открытая обоюдная враждебность. По мнению самих 

старых людей, их требования к социальным работникам таковы: прежде всего доброта и 

честность, бескорыстие и сострадание. Умение слушать - одно из главных качеств 

социального работника, а добросовестность, ответственность и требовательность к себе 

должны определять его профессиональный статус.  

Овладение навыками общения со старыми людьми - не простая задача; помимо 

умения выслушать старого человека с пониманием его нужд, необходимо в то же время 

собрать и объективную информацию о нем, проанализировать и оценить ситуацию, в 

которой он находится, определить, в чем заключаются его объективные трудности, а что 
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является результатом субъективных переживаний. Важно не дать старому человеку быть 

ведущим в беседе и в дальнейших контактах. Следует очень доброжелательно и 

уважительно переключать беседу, направляя ее в нужное для социального работника 

русло. Немаловажным является и умение достойно закончить беседу, не обидев старого 

человека и убедив его своим поведением, что все его проблемы будут учтены и по 

возможности удовлетворены. Никогда не нужно категорически отказывать в просьбах или 

утверждать, что все просьбы будут выполнены. Самым высоким показателем 

профессионализма социального работника является доверие старого человека, принятие 

советов, все усилия должны быть направлены на активизацию старого человека, 

побуждение его самостоятельно разрешить личные проблемы. Одним из проявлений 

заботы государства о престарелых гражданах является создание в стране специальных 

учреждений, предназначенных для жизни в них пожилых и нетрудоспособных людей. 

Называются они по-разному: дома для престарелых и инвалидов, дома – интернаты, 

пансионаты ветеранов труда и т. д. Стационарное социальное обслуживание направлено 

на оказание разносторонней социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста, 

инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и 

нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении. Стационарное 

социальное обслуживание включает меры по созданию для пожилых людей наиболее 

адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, 

реабилитационные мероприятия медицинского, социального и лечебно-трудового 

характера, обеспечение ухода и медицинской помощи, организацию их отдыха и досуга. 

Стационарное социальное обслуживание осуществляется в стационарных учреждениях 

(отделениях) социального обслуживания, профилированных в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и социальным положением пожилых людей. В соответствии с этими 

критериями в нашей стране функционируют дома – интернаты для престарелых и 

инвалидов общего типа и психоневрологические интернаты.  

По отношению к проживающим в домах – интернатах рекомендуется введение 

дифференцированных режимов адаптации на каждом клиническом отделении.  

 1 – режим общественной трудовой занятости. Он направлен на поддержание 

личной активности, способствует реализации интересов, знаний, установок, потребности в 

общении. Это социально активные люди, которые заняты во всех аспектах жизни 

учреждения.  

 2 – лечебно активизирующий режим. Его назначают для поддержания полезных 

навыков и умений, оживления общения и бытовой адаптации. В реализации этого режима 

большую роль играют культработники, библиотекари, инструкторы лечебной 

физкультуры и трудовой терапии.  

 3 – лечебно-охранительный режим. Осуществляет его медицинский персонал для 

поддержания функциональных способностей и отправления физиологических функций 

индивидуально по отношению к каждому проживающему.  

Указанные режимы приводят в соответствие с уровнем активности престарелых, 

что позволяет адекватно направить усилия персонала на организацию социально-

педагогической адаптации. Социальный педагог – это специально подготовленный 

специалист, который знает особенности людей старшего возраста, их культурные, 

духовные запросы и может организовать для них, создать условия для наиболее полной 

передачи их знаний и опыта подрастающему поколению, что способствует сохранению 

культурных и национальных традиций и обычаев. Он помогает организовывать 

подготовку и проведение национальных праздников, специальных досуговых 

мероприятий, устанавливать связи с государственными и негосударственными 

общеобразовательными учреждениями, досуговыми центрами, организовывать экскурсии, 

посещение музеев и выставок и пр. В соответствии со «Стандартами классификации 

практической социальной работы» в России, социальный работник, работающий в доме-

интернате для пожилых людей, должен знать: 
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- особенности условий и образа жизни старшей возрастной группы населения и 

инвалидов; 

- социальные, психологические и медицинские проблемы пожилых людей и 

инвалидов; 

-  важнейшие возрастные изменения психики и физиологического состояния 

человека; 

- технологию социальной работы с клиентом; 

- этические принципы и нормы работы с клиентом; 

- принципы предоставления адресной помощи; 

- правила оказания первой медицинской помощи; 

- организацию медико-социальной работы, санитарного просвещения и 

пропаганды здорового образа жизни; 

- порядок начисления пенсий (необходимые документы и сетку начислений); 

- выделенные в законодательстве льготы для пожилых 

людей и инвалидов; 

- программы социальной помощи для области, города, района; 

- права граждан на социальное обслуживание; 

- нормы семейного, трудового, жилищного законодательства, регулирующие 

права пожилых людей, инвалидов; порядок и организацию установления опеки, попе-

чительства, усыновления; правовые нормы урегулирования имущественных конфликтов; 

закон о наследовании; 

- права и обязанности социального работника. 

Все эти знания социальные работники получают в специальных учебных 

заведениях, на курсах, а также на занятиях без отрыва от производства, которые 

проводятся на базе социальных служб и управленческих структур. 
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Значение применения метода психосемантики к изучению сознания обосновывали 

в своих работах еще А.Н. Леонтьев и Л.С. Выготский. Анализ концепции А.Н. Леонтьева 

позволяет ученым заключить, что применительно к индивидуальному сознанию 

выделяется единый способ описания его содержания, находящийся в плоскости 

семантического анализа. Предложенная А.Н. Леонтьевым трактовка сознания как 

индивидуальной системы значений, генезис и трансформация значения как образующей 

сознания выступают механизмом изменения и трансформации сознания [4]. Анализ 

исследования проблемы значения как образующей сознания, как полагал Л.С. Выготский, 

не может быть иным, чем метод семантического анализа, метод анализа смысловой 

стороны речи, изучения словесных значений [2]. 

В научных изысканиях В.Ф. Петренко (1997), А.Г. Шмелева (1994) и других 

особенности обыденного сознания исследовались методами психосемантики. Так, 

различные стороны политического менталитета были предметом изучения в работах В.Ф. 

Петренко и О.В. Митиной (1997); в диссертации А. Закирова (1994) исследовались 

особенности обыденного сознания на материале киргизского фольклора; обыденные 

экологические представления изучались В. Кряж (1998) и т.д. 

В феноменологическом исследовании моральной сферы обыденного сознания 

И.Г. Дубовым и А.А. Хвостовым подчеркивается значение психосемантики для изучения 

данных вопросов. Авторы научного изыскания придерживаются того мнения, что 

психологи – исследователи моральных детерминант обыденного сознания до сих пор 

попадали в замкнутый круг потому, что принимали в качестве диагностической методики 

любую из существующих этических концепций или не имели возможности включить в 

анкету все мыслимые основания морального поведения, что приводило к некорректности 

созданного учеными инструментария. «Вместе с тем очевидно, что замкнутость этого 

круга иллюзорна. Он может быть разорван с помощью хорошо известных в психологии 

психосемантических методов, применение которых позволяет выявить смысловые связи 

между любыми элементами семантического пространства и, что особенно важно, 

установить их именно с точки зрения обыденного сознания. В этом случае исключение 

каких-либо оснований из конечного списка может быть произведено на основе реальных 

отношений соподчинения между элементами изучаемой структуры – при полном 

сохранении самой структуры». Таким образом, выбор происходит теперь не на основе 

произвольного выбора экспериментаторов или автора одной из этических концепций, а с 

учетом представлений субъекта исследования как носителя массового обыденного 

сознания [3]. 

Описание другого человека через вероятность совершения предложенных 

экспериментатором поступков успешно апробировалось в ряде работ по межличностному 

восприятию, проводимых В.Ф. Петренко (1983), в котором он использовал описание 

поступков, задаваемых на разговорном языке, хорошо известном исследуемым, причем их 

набор пропорционально представлял различные сферы исследуемой реальности. В 1988 

году этим ученым объяснялось, что такие семантические дифференциалы обладают 

большей степенью проективности, так как каждый человек домысливает возможные 

мотивы поступков, исходя из собственных установок и ценностей [6]. В 

психосемантических исследованиях некоторых ученых отмечаются и гендерные различия 

при обработке данных испытуемых. В.Ф. Петренко в своем изыскании отмечал довольно 
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значительные различия в организации семантических пространств и соответственно в 

категоризации мужских портретов у испытуемых женской и мужской выборок. Так, 

например, если наиболее мощными факторами, дающими больший вклад в общую 

дисперсию, у мужчин оказались факторы, связанные с общением, совместной 

деятельностью, («моральность» и «открытость – закрытость»), то у женщин ведущим 

основанием категоризации оказался фактор «Сила», занимающий в мужской выборке 3-е 

место. 

Методы психосемантического эксперимента адекватны изучению трудовой 

деятельности (в том числе и психологии профессий), что подкрепляется высказыванием 

Б.М. Ломова о психологии, которая "как раз и берет в деятельности тот аспект, который 

связан с изучением разных форм, видов и уровней субъективного отражения объективной 

действительности действующим человеком" [5]. Субъективная модель мира 

профессионала формируется во взаимодействии со специфическим объектом труда, 

зависит от способа участия в распределенном труде, от типа трудового общения, от 

направленности обучающего воздействия, т.е. испытывает воздействие тех же 

формирующих факторов, что и система смыслов [1]. 

Таким образом, проведенный анализ исследований отечественных и зарубежных 

психологов позволяет утверждать обоснованность и адекватность применения метода 

экспериментальной психосемантики к изучению морали в обыденном сознании 

профессиональных групп. 
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Одним из основных звеньев социализации личности является семья как первичная 

ячейка общества. Семейные условия, включая социальное положение, род занятий, 

материальный уровень и уровень образования родителей, в значительной мере 

предопределяют жизненный путь ребенка. Кроме сознательного, целенаправленного 

воспитания, которое дают ему родители, на ребенка воздействует вся внутрисемейная 

атмосфера, причем эффект этого воздействия накапливается с возрастом, преломляясь в 

структуре личности. В жизни каждого человека семья занимает особое место. Ребенок 
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растет в семье, и с первых лет своей жизни он усваивает нормы общежития, нормы 

человеческих отношений, впитывая из семьи и добро, и зло, все, чем характерна его 

семья. Став взрослыми, дети повторяют в своей семье все то, что было в семье его 

родителей. В семье регулируются отношения ребенка к окружающему, в семье он 

получает опыт нравственности, моральных норм поведения. И хотя родители как центр 

ориентации и идентификации отступают в подростковом и юношеском возрасте на второй 

план, это относится лишь к определенным областям жизни. Для большинства молодых 

людей родители, и особенно мать, остаются главными эмоционально близкими лицами и в 

этом возрасте. Так семья остается ведущим институтом в формировании и развитии 

социально значимых ценностей и установок личности ребенка, его социализации [2, с. 58]. 

Определяющая роль семьи обусловлена её глубоким влиянием на весь комплекс 

физической и духовной жизни растущего в ней человека. Семья для ребёнка является 

одновременно и средой обитания, и воспитательной средой. Влияние семьи особенно в 

начальной стадии жизни ребёнка на много превышает другие воспитательные процессы. 

По данным исследований, семья здесь отражает и школу, и средства массовой 

информации, общественные организации, трудовые коллективы, друзей, влияние 

литературы и искусства. Всё это позволило педагогам вывести определённую 

зависимость: успешность формирования личности обусловливается, прежде всего, семьёй. 

Чем лучше семья и чем лучше влияет она на воспитание, тем выше результат 

физического, нравственного, трудового воспитания личности. Редко, роль семьи в 

формировании личности определяется зависимостью: какая семья, такой вырастет в ней 

человек. 

Если семья так сильно влияет на процессы и результаты становления личности, то 

именно семье должны уделять первостепенное значение общество и государство в 

организации правильного воспитательного воздействия. Крепкие здоровые, духовные 

семьи – мощное государство. Родители – первые воспитатели, имеют самое сильное 

влияние на детей. Еще Ж.-Ж. Руссо утверждал, что каждый последующий воспитатель 

оказывает на ребенка меньше влияния, чем предыдущий. Родители являются 

предыдущими по отношению ко всем остальным; воспитателю детского сада, учителю 

начальных классов и учителям–предметникам. Им самой природой отдано преимущество 

в воспитании детей. Обеспечение семейного воспитания, его содержательные и 

организационные аспекты являются вечной и очень ответственной задачей человечества. 

Глубокие контакты с родителями создают у детей устойчивое жизненное состояние, 

ощущение уверенности и надежности. А родителям приносят радостное чувство 

удовлетворения. В здоровых семьях родители и дети связаны естественными 

повседневными контактами. Это такое тесное общение между ними, в результате 

которого возникает душевное единение, согласованность основных жизненных 

устремлений и действий. Природную основу таких отношений составляют родственные 

связи, чувства материнства и отцовства, которые проявляются в родительской любви и 

заботливой привязанности детей и родителей [5, с. 57]. Ребенок видит семью в качестве 

окружающих его близких людей папы и мамы, бабушки и дедушки, братьев и сестер. В 

зависимости от состава семьи, от отношений в семье к членам семьи и вообще к 

окружающим людям человек смотрит на мир положительно или отрицательно, формирует 

свои взгляды, строит свои отношения с окружающими. Отношения в семье влияют также 

на то, как человек в дальнейшем будет строить свою карьеру, по какому пути он пойдет. 

Именно в семье индивид получает первый жизненный опыт, поэтому очень важно в какой 

семье воспитывается ребенок: в благополучной или неблагополучной, полной или 

неполной [4, с.4]. 

Основное назначение семьи – удовлетворение общественных, групповых и 

индивидуальных потребностей. Являясь социальной ячейкой общества, семья 

удовлетворяет ряд его важнейших потребностей, в том числе и в воспроизводстве 

населения. В то же время она удовлетворяет личностные потребности каждого своего 
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члена, а также общесемейные (групповые) потребности. Из этого и вытекают основные 

функции семьи: репродуктивная, экономическая, воспитательная, коммуникативная, 

организации досуга и отдыха. Между ними существует тесная взаимосвязь, 

взаимопроникновение и взаимодополняемость. Вступая в общественную жизнь, ребенок 

становится членом множества самых различных малых групп, формальных и 

неформальных, членом различных коллективов. Это означает, что он должен усвоить 

групповые нормы, получить качественное правовое воспитание, требования, правила, так 

как любая организованная группа характеризуется групповым поведением, групповыми 

интересами, групповыми целями и задачами [1,с.104]. Кроме того, формальные и 

неформальные группы имеют ту или иную структуру, определенное разделение труда, 

групповые роли как системы взаимных прав и обязанностей, систему авторитетов 

(власти), групповых ожиданий, систему групповых поощрений и наказаний. Все это 

ребенок должен освоить и приспособиться к групповому поведению и групповой 

деятельности. Исходя из этого, главная задача семейной социализации и семейного 

воспитания состоит в том, чтобы развить у ребенка способности к кооперативной 

совместной, коллективной деятельности, так как в будущем вся его жизнь будет протекать 

в различных группах и коллективах. Задачи семейной социализации и воспитания 

заключаются в том, чтобы выработать у ребенка навыки и способности общей 

кооперативной (коллективной) деятельности с тем, чтобы он мог достаточно эффективно 

адаптироваться к жизнедеятельности различных групп и коллективов. В этом плане 

социализация ребенка рассматривается как все усложняющийся и расширяющийся 

процесс социально – психологической адаптации к различным группам и коллективам. 

Социально–психологическая адаптация ребенка начинается буквально со дня его 

рождения: ребенок приспосабливается к матери, затем к отцу. Сфера адаптации ребенка 

постоянно расширяется в зависимости от интенсивности и частоты общения с ним: это 

могут быть старшие братья и сестры, бабушки, дедушки и другие семьи. По мере роста и 

развития ребенка он социально адаптируется к супружеским и семейным 

взаимоотношениям. В старшем дошкольном возрасте он начинает понимать принципы 

разделения труда в семье, семейные нормы, правила, права и обязанности членов семьи, 

систему власти и подчинения, наказаний и поощрений. Семья – естественная социально-

психологическая малая группа, соединяющая в себе и формальные, и неформальные 

черты. В ней осуществляются самые различные виды кооперативной, совместной 

деятельности, направленной на организацию домашней жизни, отдыха, досуга, 

удовлетворения самых разнообразных материальных и духовных потребностей. Для 

ребенка семья является первичной естественной школой кооперативного, группового 

поведения, коллективного, совместного повседневного труда. И это основное и 

решающее, хотя процесс социализации и воспитания в семье может происходить 

сознательно и бессознательно, целенаправленно и стихийно. Главное и самое 

существенное заключается в том, что ребенок, адаптируясь к семье как к кооперативной, 

совместной деятельности, вырабатывает при этом навыки и способности кооперативного 

поведения, без которого он не сможет приспособиться ни к детскому саду, ни к школе. 

Более того, в семье он приобретает навыки и способности социально-педагогической 

адаптации к характеру и темпераменту других людей (в данном случае – членов семьи). 

Нельзя забывать и того, что ребенок должен адаптироваться к сложнейшей системе 

семейных и родственных отношений, которые бывают чрезвычайно сложными. Процесс 

семейной социально-психологической адаптации является основополагающим первым 

жизненным опытом, опытом изначальным, но фундаментальным по своему смыслу, 

содержанию и значению [4, с.31]. Существует достаточно много исследований, 

описывающих влияние фактора неполной семьи на личность ребенка. Так установлено, 

что мальчики гораздо острее девочек воспринимают отсутствие отца. В таких семьях 

мальчики более беспокойны, более агрессивны и задиристы. Особенно сильно заметна 

разница между мальчиками в семьях с отцами и без них в первые годы жизни детей. В 
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одном из исследований было показано, что двухлетние дети, чьи отцы умерли еще до их 

рождения, живя с матерями-вдовами, были менее самостоятельны, проявляли 

тревожность и агрессивность в большей степени, чем дети, у которых были отцы. При 

изучении детей старшего возраста выяснилось, что поведение мальчиков, чье детство 

прошло без отцов, оказалось менее мужественным в сравнении с теми, у кого были отцы. 

С другой стороны оказалось, что поведение и личностные особенности девочек, 

выросших только с матерями, мало чем отличается от тех, кто жил в полной семье. Но в 

интеллектуальной деятельности обнаруживается разница [2, с.152]. Долгое время 

считалось, что структурная деформация семьи является важнейшим фактором, 

ответственным за нарушение личностного развития ребенка. Это подтверждалось и 

статистическими данными (как зарубежными, так и отечественными), из которых 

следовало, что выборки подростков просоциальной и асоциальной, в том числе и 

криминальной направленности существенно отличаются между собой по критерию 

"полная – неполная семья". В настоящее время все большее внимание уделяется фактору 

психологической деформации семьи. Многочисленные исследования убедительно 

свидетельствуют, что психологическая деформация семьи, нарушение системы 

межличностных отношений и ценностей в ней оказывают мощнейшее влияние на 

негативное развитие личности ребенка, подростка, приводя к различным личностным 

деформациям - от социального инфантилизма до асоциального и делинквентного 

поведения [5, с. 195-197]. Важную роль в процессе первичной социализации играет 

воспитание ребенка в семье. Родители были и остаются первыми воспитателями ребенка. 

Таким образом, окружающая социальная микросреда, психологический климат в семье, 

условия воспитания, взаимоотношения с родителями и личность самих родителей в 

обязательном порядке отражаются на ребенке и, в первую очередь, на особенностях его 

характера. Если семейная атмосфера неблагоприятна для психического развития ребенка, 

то вполне вероятно, что и сформированные черты его личности тоже будут патологичны. 

Наряду с тем, что личность родителей, несомненно, играет ведущую роль в формировании 

мировосприятия и нравственных убеждений детей, не следует забывать о том, что сами 

родители нередко упускают из виду то обстоятельство, что и сложившаяся в семье 

атмосфера способна оказать существенное влияние на личностное становление 

воспитывающихся в ней детей [3,с. 91]. Дисгармоничное развитие некоторых черт 

характера ребенка может быть обусловлено особенностями семейных взаимоотношений. 

Недооценка родителями особенностей характера детей может способствовать не только 

усилению конфликтности семейных отношений, но и приводить к развитию 

патохарактерологических реакций, неврозов, формированию психопатических развитии 

на базе акцентуированных черт. Некоторые типы акцентуаций наиболее чувствительно 

реагируют или особенно уязвимы в отношении определенных типов семейных 

отношений. В этом плане можно выделить несколько типов неправильного воспитания. 

Гипопротекция-недостаток опеки и контроля, истинного интереса к делам, волнениям и 

увлечениям подростка. Особенно неблагоприятны при акцентуациях по гипертимному, 

неустойчивому типу и конформному типам. Доминирующая гиперпротекция-чрезмерная 

опека и мелочный контроль. Не приучает к самостоятельности и подавляет чувство 

ответственности и долга. Особенно неблагоприятна для акцентуаций по 

психастеническому, сенситивному и астеническому типам, усиливает у них астенические 

черты. У гипертимных подростков приводит к резкой реакции эмансипации. 

Потворствующая гиперпротекция-недостаток надзора и некритическое отношение к 

нарушениям поведения у подростков. Этим культивируются неустойчивые и истероидные 

черты. Воспитание «в культе болезни» - болезнь ребенка, даже незначительное 

недомогание предоставляет ребенку особые права и ставит его в центр внимания семьи. 

Культивируется эгоцентризм и рентные установки. Эмоциональное отвержение - ребенок 

ощущает, что им тяготятся. Тяжело сказывается на лабильных, сенситивных и 

астенических подростках, усиливая черты этих типов. Возможно заострение черт и у 
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эпилептоидов. Условия жестких взаимоотношений - срывание зла на подростке и 

душевная жестокость. Способствует усилению черт у эпилептоидов и развитию 

эпилептических черт на основе конформной акцентуации. 

Условия повышенной эмоциональной ответственности-на ребенка возлагаются 

недетские заботы и завышенные ожидания. Очень чувствительным оказывается 

психастенический тип, черты которого заостряются и могут переходить в 

психопатическое развитие или невроз. Противоречивое воспитание - несовместимые 

воспитательные подходы различных членов семьи. Такое воспитание может оказаться 

особенно травмирующим для любых типов акцентуаций. Отношение к семье в ходе 

взросления меняется. В процессе социализации группа ровесников в значительной 

степени замещает родителей («обесценивание» родителей). Перенос центра социализации 

из семьи в группу ровесников приводит к ослаблению эмоциональных связей с 

родителями. Необходимо заметить, что замечания относительно «обесценивания» 

родителей в подростковом и юношеском возрасте являются очень распространенными и 

даже, можно сказать, стали общим местом. Например, для подросткового возраста 

описана специальная поведенческая особенность «реакция эмансипации». Сделаны даже 

попытки объяснить ее с эволюционно-биологической точки зрения. Все это верно как 

общее направление возрастного развития личности. Однако глобализация этих 

представлений, гиперболизация идеи о «замещении родителей» группой сверстников мало 

соответствует реальной психологической картине. 
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Подростковый возраст - период эмансипации ребенка от родителей, достижение 

определенного уровня автономии, независимости от них. Этот процесс является сложным 

и многомерным и включает, как минимум, три аспекта: эмоциональней, поведенческий и 

нормативный. Эмоциональная эмансипация - перестройка всей системы эмоциональных 

отношений подростка, избавление от детской эмоциональной зависимости от родителей, 

появление значимых эмоциональных отношений с другими людьми. В переходном 

возрасте эмоциональная зависимость от родителей начинает тяготить подростка. 

Созревает необходимость построения новой, собственной сложной системы 

эмоциональных отношений, основанных на взаимопонимании, привязанности и уважении 

и свободных от зависимости, такой среды, центром которой является сам подросток, а не 



73 

его родители. Отношения с родителями продолжают занимать в этой системе 

значительное место, но в нее включаются теперь и эмоциональные отношения к другим 

людям - дружба, любовь. Степень драматичности перехода к эмоциональной автономии 

во многом зависит от поведения родителей. Если родители не понимают закономерного 

характера эмоциональной эмансипации, они часто чувствуют обиду, обвиняют детей в 

черствости и неблагодарности, могут поощрять излишнюю зависимость детей или сами 

обращаются за эмоциональной поддержкой к детям. В таком случае переходный возраст 

может надолго затянуться. В результате инфантильности молодые люди могут никогда не 

обрести социальной зрелости и часто предпочитают жить с родителями, даже после 

вступления в собственный брак. При здоровом процессе индивидуализации у подростка 

формируется представление о себе в системе относительно стабильных эмоциональных 

связей. Нормативная эмансипация - формирование у молодых людей своей системы 

ценностей, нередко отличающихся от тех, которых придерживаются его родители. 

Ценностная система личности начинает складываться в подростковом возрасте, так как к 

этому времени ребенок уже накапливает определенную сумму знаний, приобретает 

способность к логическим рассуждениям, абстрагированию, у него возникает потребность 

к осознанию своей личности, своего места среди других людей. Семья является одним из 

мощнейших факторов формирования ценностной системы подростка, однако, нельзя не 

учитывать влияние и других внесемейных факторов: нормы и ценности референтных 

групп, в которые включается подросток, стабильность (нестабильность) социально-

экономической обстановки и др.. Больше различий между родителями и подростками 

обнаруживается в инструментальных ценностных ориентациях, то есть в понимании тех 

средств, которыми можно достичь терминальных ценностей. Несмотря на то, что 

ценностные структуры старшеклассников имеют индивидуальные различия, например, 

могут быть ориентированы на ценности социальной успешности, ценности 

индивидуальной самореализации или ценности социального взаимодействия, 

большинство подростков называет в числе наиболее важных такие общественные 

ценности личного счастья, как «любовь, здоровье, счастливую семейную жизнь, 

материальную обеспеченность, жизненную мудрость»...Поведенческая эмансипация - 

стремление освободиться от контроля со стороны родителей, отстаивание права на 

принятие собственного решения без внешнего руководства. Стремление к поведенческой 

автономии у подростков резко возрастает, и они упорно добиваются независимости в 

принятии самостоятельных решений. В старших классах подросток уже сам решает 

достаточно широкий круг вопросов: распределяет сове время, выбирает друзей, способы 

досуга, стиль одежды и т.п. Вместе с тем степень поведенческой эмансипации от 

родителей у подростков может значительно отличаться в разных сферах: в более 

серьезных вопросах, например выборе стратегии образования, они подчиняются 

родителям. Таким образом, стремление к поведенческой автономии имеет относительный 

характер. В действительности подростки не стремятся к полной свободе, потому что не 

знают, как ей воспользоваться. Подростки нуждаются в том, чтобы свобода давалась им 

постепенно, по мере того, как они научаться ею пользоваться [2, с.103-105]. 

Поведенческая эмансипация подростка в наибольшей степени пугает и волнует родителей 

и часто становится причиной конфликтов в семье. Следующие сферы жизни подростков 

являются наиболее конфликтогенными: 

- Социальная сфера жизни: выбор друзей и партнеров, проведение свободного 

времени. Планирование будущего, инфантильное общение; 

 -внешний вид и манера поведения: вредные привычки - курение, наркотики, 

алкоголь, употребляемые выражения, лживость, сексуальная жизнь; 

- школа: успеваемость, посещаемость, общее отношение к учебе и учителям, 

поведение в школе; 

-поведение в семье: выполнение хозяйственных работ по дому, расходование денег, 

отношение к личным вещам, одежды, к семейной собственности - жилью, мебели, 
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бытовым приборам, демонстративное поведение по отношению к родителям, ссоры с 

братьями и сестрами, взаимоотношение с престарелыми родственниками [6, c. 8-12]. 

Поведение подростка определяется промежуточностью (маргиналностью) его 

положения. Это проявляется в психике, для которой типичны внутренняя застенчивость, 

неопределенность уровня притязаний, внутренние противоречия, агрессивность, 

склонность к крайним точкам зрения и позициям. Конфликтность тем больше, чем резче 

различия между миром детства и миром взрослости. Подростковый кризис знаменует 

собой второе психологическое рождение ребенка. Подростком этот конфликт 

переживается как страх потери «Я», как дилемма: быть собой со своим особым и 

отдельным душевным миром и индивидуальными способностями или быть вместе — с 

теми, кто дорог и ценим. Объектом недовольства и беспокойства родителей, как правило, 

являются: 

1. поведение ребенка дома или в школе — неуправляем, «не желает подчиняться 

школьным требованиям», «невозможно заставить за собой вымыть чашку»; 

2. черты характера, расцениваемые как неприемлемые, — «на первом месте 

удовольствие», «сын агрессивен» и т. п. 

Можно выделить следующие типы самоотношения подростка: 

1. «Самооценка» ребенка является прямым воспроизводством оценки матери. Дети 

отмечают в себе, прежде всего, те качества, которые подчеркиваются родителями. Если 

внушается негативный образ и ребенок разделяет полностью эту точку зрения, у него 

формируется устойчивое негативное отношение к себе с преобладанием чувства 

неполноценности и самонеприятия. Для ребенка с узким диапазоном социальных 

контактов вне семьи родительские оценки становятся единственными внутренними 

самооценками в силу авторитетности и значимости родителей, тесной эмоциональной 

связи с ними. «Неблагоприятность» этой самооценки (пусть даже и в позитивном ее 

варианте) заключена в опасности фиксации крайней зависимости самоотношения от 

прямой оценки значимых Других, что препятствует выработке собственных внутренних 

критериев, обеспечивающих стабильность позитивного отношения к себе, несмотря на 

колебания уровня самооценки. 

2. Смешанная самооценка, в которой существуют противоречивые компоненты: 

один — это формирующийся у подростка образ своего «Я» в связи с успешным опытом 

социального взаимодействия, второй — отголосок родительского видения ребенка. Образ 

«Я» оказывается противоречивым. Тем не менее, ребенку удается в некоторой степени 

разрешить конфликт: успешность взаимодействия вне семьи позволяет ему испытывать 

необходимое чувство самоуважения, а, принимая родительские требования, он сохраняет 

аутосимпатию и чувство близости с родителями. 

3.Подросток воспроизводит точку зрения родителей на себя, но дает ей другую 

оценку. Упрямство не называет бесхарактерностью. Поскольку для подростка этого 

возраста по-прежнему важны одобрение и поддержка взрослых, то ради сохранения 

чувства «Мы» им воспроизводится негативная оценка своего «упрямого» поведения. Но 

одновременно послушание означает отказ от автономности и утрату собственного «Я». 

Переживания этого конфликта как невозможность ответа требованиям родителей и 

сохранения своего «Я» приводили к тому, что подросток оценивает себя как плохого, но 

сильного [4, с. 204]. 

Подросток ведет борьбу против мнения родителей, но при этом оценивает себя в 

рамках той же системы ценностей. В данном случае ребенок воспроизводит в самооценке 

не реальную оценку родителей, а их идеализированные ожидания. 

Подросток воспроизводит в самооценке негативное мнение родителей о себе, но 

при этом подчеркивает, что таким он и хочет быть. Это отвержение родительских 

требований приводит к очень напряженным отношениям в семье. 

6.Подросток не замечает негативной оценки родителей. Ожидаемая оценка 

значительно выше самооценки, хотя реальная родительская оценка является негативной. 
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Игнорируя реальное эмоциональное отвержение со стороны родителей, ребенок 

трансформирует в самосознании родительское отношение так, как если бы он был любим 

и ценим [5, c. 442-444]. Чтобы иметь возможность оказать эффективную помощь 

подросткам, нужно четко представлять себе, на каком этапе отделения они находятся и мы 

опишем эти этапы:  

1. 11-22 лет. Характеризуется наличием у подростка конфликта между 

потребностью в зависимости и стремлением к автономии. Подросток противоречив с 

своих ожиданиях по поводу родительского поведения. Он, с одной стороны. 

Сопротивляется проявлениям их заботы, ласки, а с другой, - проявляет желание, чтоб его 

баловали. Таким образом, подросток перестает быть послушным и вежливым, каким он 

был раньше. В то время, как у некоторых подростков могут появиться совсем детские 

желания: стремления полежать рядом с мамой, плаксивость, капризы. Родители, как 

правило, не понимают, что происходит с подростком, ужесточают запреты, что может 

вызвать у него острые эмоциональные расстройства. 

2. Когнитивная реакция отделения (здесь сложно указать возраст, так как переход к 

этому этапу может затянуться на всю жизнь); 

Подросток доказывает всем - миру, родителям и самому себе собственную 

независимость. Чаще всего это происходит через уход в оппозицию, критику всего того, 

что делается и говорится родителями. Причем бурные реакции родителей только 

усиливают стремление к эмансипации подростков. Длительность этого этапа определяется 

временем, которое необходимо родителям для принятия факта взросления подростка. В 

этот период подростки настороженно относятся к советам родителей. Они 

воспринимаются детьми как попытки ущемления их самостоятельности и взрослости. 

Понятно, что все, даже взрослые советы, немедленно отвергаются. Нужно иметь в виду, 

что при всем стремлении подростка к эмансипации у него присутствует острая 

потребность в любви, внимании, одобрении родителей, поэтому может возникнуть 

необоснованная ревность к младшим сестрам и братьям, которые, по мнению подростков, 

получают эту любовь с избытком. 

3.Третий этап - эмоциональные реакции на отделение. 

4. Здесь могут возникать чувства вины, гнева, депрессивные реакции, взаимный 

страх потери любви. И необходимо помочь родителям взращивать в себе чувство гордости 

и радости от достижений взрослеющего ребенка. 

4.Четвертый этап - поиск образцов идентификации. 

Пребывая в новом для него поле взрослой жизни, подросток ищет людей, которые 

могли бы выступить для него в качестве образцов для подражания, своеобразных 

ориентиров для построения собственной идентичности. Этот этап может недооцениваться 

взрослыми, так как исчезает внешнее буйство и ранимость подростка. Может казаться, что 

он уже повзрослел и не требует поддержки. Однако она необходима, но только в другой 

форме. Для успешного приобретения подростком эго-идентичности очень важно, чтобы 

он имел образцы положительной интеграции среди значимых взрослых. Это значит, что 

для поддержки подростков родителям самим нужно пребывать в интегрированном 

состоянии. Если же таких образцов не будет, сам подросток, вероятнее всего, не достигнет 

интегрированного состояния, будет испытывать неуверенность в своих силах и 

возможностях, страх перед будущим. Наиболее сложны ситуации, в которых подросток 

полностью отторгает родителя своего пола как образец идентификации, старается 

демонстрировать только противоположные, полярные формы поведения [3, c. 21-23]. 

Отметим также, что наиболее часто встречающаяся причина детско-родительских 

конфликтов связана с родительским переживанием утраты близости с ребенком и 

безуспешными попытками воспитать его в строгом соответствии со своим замыслом. 

Можно установить некоторые механизмы воздействия родительского отношения на 

самооценку ребенка. При симметричном стиле общения арсенал средств общения, 

используемый родителями, направлен на поддержку инициативы подростка, его 
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уверенности в себе и чувства принадлежности к семейному «Мы». Формируется система 

собственных критериев самооценивания, идет развитие в направлении независимости. 

Самоотношение становится менее хрупким, более стабильным. При «асимметричном» 

стиле посредством «маневров» и «ловушек» ребенку навязывается представление о себе 

как о слабом, неспособном самостоятельно мыслить и действовать. Следует отметить, что 

ребенок не пассивно относится к конфликту с родителями, а активно борется за 

«выживание», поддержку и сохранение самоуважения.  

Выделено несколько ответных тактик, развиваемых ребенком против 

родительского насилия: так, в ответ на родительское доминирование ребенок отвечает 

открытой или скрытой борьбой за лидерство, вплоть до использования таких приемов, 

которые использовали родители по отношению к нему. Другая тактика — отказ от 

борьбы, утаивание своей позиции, принятие на себя роли потерпевшей жертвы. И, 

наконец, третья тактика состоит в противопоставлении «жестко отклоняющему» 

родительскому поведению собственного «защитного», приглашающего к сотрудничеству 

[1, c. 162-164]. Таким образом, большинство современных родителей и подростков 

пытаются построить, казалось бы, новые взаимоотношения, основываясь при этом на 

старых позициях: подросток - на детской, родитель - на опекающе-запретительной. 

Однако обеим сторонам необходимо разрешить символически «умереть» старым формам 

общения, несмотря на то, что этот процесс может быть достаточно трудным и 

болезненным. И тогда общение приобретет новое качество, оно станет действительно 

свободным, полным любви, а не скрытой или открытой ненависти. Родители смогут 

получать от подростка поддержку и стимулироваться им к своему развитию и 

одновременно сами сумеют оказать на него позитивное воздействие. В таком воздействии 

можно выделить два основных направления: Содействие формированию 

самостоятельности подростка как предпосылки умения принять ответственность за свою 

жизнь и самого себя через предоставление ему возможности отделиться от семьи; 

Содействие формированию эго-идентичности через предоставление подростку образца 

для идентификации, с одной стороны, и оказание поддержки его временно ослабевшему 

«Я» - с другой. 
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Адаптации т.е. приспособление имеет очень важное значение для полноценной 

жизнедеятельности всех живых существ населяющих нашу планету. И животные и 

человек используют механизмы адаптации соответствующие их возможностям и 

способностям. Одни используют лишь свои природные данные, а другие также 

используют продукты своей жизнедеятельности. Адаптация компенсирует 

недостаточность привычного поведения в новых условиях. Благодаря ей, создаются 

возможности ускорения оптимального функционирования организма, личности в 

необычной обстановке. Если адаптация не наступает, возникают дополнительные 

затруднения в освоении предмета деятельности, вплоть до нарушений ее регуляции. [5; 

с.10]. Мы остановимся на социальной адаптации, которая является активной 

деятельностью индивида, направленная на приспособление к условиям окружающего 

мира, не прекращающаяся в течение всей его жизни, а также полученный результат. 

Особенно важна способность изменяться, в зависимости от характера окружающей среды 

в кризисные и переломные жизненные моменты. О социальной адаптации обычно говорят 

в связи с кардинальными переменами рода деятельности и социального окружения 

человека. Здесь можно рассмотреть такие виды адаптации как адаптация с преобладанием 

активного воздействия на среду и адаптация с пассивным воздействием. В этих ситуациях 

индивид может вносить в среду свои ценности и идеалы, а может целиком принять то, что 

предлагает ему данная среда. Его поведение определяется потребностями и мотивами 

деятельности. В ходе социальной адаптации происходит обретение индивидом 

социальной роли, поэтому этот процесс признается одним из главных механизмов 

социализации. Характер протекания социальной адаптации зависит от особенностей 

восприятия индивидом самого себя и окружающих. Человек, у которого искаженное 

представление от самом себе, может воспринимать процесс социальной адаптации 

болезненно, и он может стать для него малоэффективным. Адаптация проявляется сразу 

же с момента возникновения организма и не прекращается ни на секунду. Она существует 

как на молекулярном уровне, так и на уровне человеческого поведения. Тем не менее, 

считается, что любая адаптация расходует структурные, генетически детерминированные 

ресурсы организма. [6; с. 47]. Главное в адаптации все же - степень приспособления 

организма к условиям среды, а также возможности, которые у него имеются для того, 

чтобы поддерживать функционирование на нужном уровне, то есть так называемая 

адаптированность т.к. чересчур активная, даже успешная, адаптация «съедает» жизненные 

запасы человека [11; с. 76]. Референтными показателями адаптированности личности 

являются эмоциональные состояния. Положительные эмоции, которые человек 

испытывает в отношениях с друзьями, в бытовой сфере, удовлетворительное 

самочувствие, ощущение душевного комфорта - все это факторы адаптированности 

личности. По С.Л. Рубинштейну проблема самосознания есть, прежде всего, проблема 

определения своего способа жизни. Обобщая, он выделил два способа существования 

человека. Первый способ – это отношение к явлениям жизни, а не к жизни в целом. 

Второй способ существования выводят человека за его пределы, он связан с появлением 

ценностно–смыслового определения жизни [10: c,56]. А личностное самоопределение – 

это нахождение самобытного «образа Я», постоянное развитие этого образа и 

утверждение его среды окружающих людей [8: с. 34]. Искаженные восприятие и незнание 

действительности в первую очередь сказываются, конечно, на детях и подростках, т.е. на 

формирующейся личности. С сожалением приходится констатировать, что пограничные 

расстройства в России значительно «помолодели» и в настоящее время широко охватили 

даже контингент дошкольников. 

Ситуация, определяемая комплексом социально-психологических условий 

существования человека у нас в стране, привела к тому, что резко возросло число 

дезадаптированных детей, а так же детей, имеющих высокий потенциал приобретения 

самых разнообразных социальных проблем. В условиях реформируемого общества 

социальный кризис наиболее драматично сказывается на судьбах подростков и детей в 

http://vestnik.cie.ru/archiva/n1/p1/w03/#d9
http://vestnik.cie.ru/archiva/n1/p1/w03/#d9
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период ранней юности, которые пытаются самостоятельно без помощи психологов 

профессионально и личностно самоопределиться. Ведущая деятельность в ранней юности 

– профессиональное самоопределение. Психологическую базу для самоопределения в 

ранней юности составляет, прежде всего, потребность юноши занять внутреннюю 

позицию взрослого человека, осознать себя в качестве члена общества, определить себя в 

мире, т.е. понять себя и свое место и назначение в жизни [4:с. 73]. 

Наоборот, облегчает адаптацию опыт человека, особенно в преодолении 

трудностей, хорошее здоровье и волевые качества [9; с. 93]. 

Адаптация происходит во время взаимодействия факторов внешней среды и 

организма человека. Эти адаптогенные факторы, к которым происходит адаптация, могут 

быть экологическими, физиологическими, социальными, психологическими, 

профессиональными. 

От рождения и до юношеского возраста человек всесторонне развивается - 

происходит психическое развитие, становление его как личности, социальное 

становление, изменяются возможности в социально-психологическом плане. Адаптация 

старшеклассников к условиям обучения имеет, конечно, свою специфику. Основной 

составной частью проблемы адаптации считают преодоление «дидактического барьера» 

[3; с. 15]. то есть перестройку школьного отношения к учебному процессу. Жертвами 

«дидактического барьера» могут оказаться люди с совершенно разным уровнем общих и 

специальных способностей. Успешность в обучении может быть не только и не столько 

показателем общей одаренности или высокой трудоспособности, но и показателем 

адаптированности. К концу подросткового периода перед школьниками реально встает 

проблема выбора профессии. Большинство подростков правильно понимают смысл 

честного и добросовестного труда, ответственно подходят к будущему. Но исследования 

последних лет подтверждают, что инфантилизм, безразличие, социальная незрелость 

прогрессируют. Все больше подростков, не желающих связывать свою будущую жизнь не 

только с трудом в сфере материального производства, но и с трудом вообще. Идеал 

честного труженика перестал быть привлекательным [4: c.23]. 

В подростковом возрасте происходит смена авторитета учителя на авторитет 

сверстника, авторитет взрослого вернется только в юношеском возрасте к 18-20 годам. 

Реакция группирования - через общение познание и оценка себя, утверждения своего 

достоинства и престижа среди товарищей. Подросток начинает совершать большое 

количество действий для того, чтобы завоевать внимание ровесников: общественно 

значимые поступки - спорт, учеба, общественная жизнь, если такой коллектив, который 

способен направить на это. Могут проявляться и антисоциальные проявления - хамство, 

срывы уроков, демонстративное поведение, особенно, если оно поддерживается друзьями. 

Разбирая различные проявления старшеклассников, Андреева приводит в пример слова 

А.С. Макаренко: «Первое хамство прощать нельзя, иначе вырастет подлец» [1, с.241]. В 

этот период доминирует стремление к риску, преодоление всего, в том числе правил, 

обычаев. Экстравагантность в одежде, стремление к противоречиям. Независимость в 

поведении. Склонность к девиантному поведению, то есть отклонениям от нормы. 

Преступление - тоже как средство заполнить вакуум. Стремление к переживанию сильных 

эмоций, к предельным переживаниям. То есть, с одной стороны, стремление к 

независимости, взрослости, а с другой стороны, - негатив. Его протекание у мальчиков и 

девочек отличается: девочки - негативные проявления более пассивны, в основном 

высокая утомляемость, раздражительность, стремление к уединению; мальчики - 

негативные проявления более агрессивны, грубы, выражаются в более жесткой форме [6; 

с.208]. Специфика усвоения социальных норм в юности связана с особенностью этапа 

социализации, включающего завершение первичной ее стадии и начало вторичной. В 

юности подвергается сомнению обретенная ранее идентичность. Осознание 

необходимости решать взрослые задачи вызывает переживание того, как индивид 

выглядит в глазах других в сравнении с его собственным представлением о себе. В 

http://vestnik.cie.ru/archiva/n1/p1/w03/#d4
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поисках нового чувства тождественности и преемственности, молодым людям приходится 

вновь вести многие из сражений прошлых лет, привлекая к этому свои внутренние силы, а 

также реальных значимых «других». Эта новая, финальная на этапе перед взрослостью 

идентичность, есть нечто большее, чем сумма детских идентификаций. Новая 

идентичность есть чувство уверенности в том, что внутренняя тождественность и 

непрерывность сочетается с тождественностью и непрерывностью значения индивидуума 

для «других». Эта идентичность подтверждает готовность индивида интегрировать все 

свои прежние идентификации (индивидные и личностные) с возможностью выполнять 

социальные роли взрослого человека [11, c.156]. Проблема социальной адаптации 

старшеклассников остается на сегодняшний день до конца не изученной и требует к себе 

повышенного внимания со стороны взрослых, которые влияют на развитие будущего 

поколения, на его воспитание и обучение.  
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Стремление человека понять себя, свои мысли и поступки, разобраться в тайнах 

своего внутреннего мира явилось следствием длительной истории становления 

человеческого рода. Выделившись из лона дикой природы, представитель биологического 

вида Homo Sapience не обладал готовым самосознанием. По словам отечественного 

философа и психолога А.Г.Спиркина, «оно рождалось в муках, прошло сложный и 

тернистый путь. Однако с самых ранних исторических времён человек стал настойчиво 

стремиться познать своё окружение и самого себя. Он самоутверждался и развивался в 

направлении к самопознанию по мере того, как усиливал свою реальную власть над 

природой, научался понимать себя через мир вещей, через осознание преобразуемых им 

общественных отношений, через постоянное общение с другими людьми, а не 

посредством личного «Я». 

Исторически формированию у человека представлений о себе, о своей 

деятельности, о других людях предшествовали коллективные представления, понимаемые 

как система верований и чувств, общая для членов одного общества и не зависящая от 

бытия отдельной личности. Коллективные представления, которые явились базовым 

понятием в концепции французского исследователя Л.Леви-Брюля относительно 

«ментальности» первобытного человека, в ходе развития всё больше приближаются к 

индивидуальным представлениям, поскольку «… интеллектуальный познавательный 

элемент занимает в них всё больше и больше места» [10, с. 361]. 

Проблема поиска человеческим разумом и сознанием ответа на вопрос «Кто Я?» 

стала предметом дискуссии ещё античных мыслителей. Говоря о проблеме самосознания, 

следует заметить, что она зародилась в недрах философии. Учёные, философы античности 

высказывали идеи об особой, отличной от природной, сущности человеческого бытия. 

Так, Сократ - один из родоначальников диалектики - возвёл в философский 

принцип знаменитое изречение дельфийского оракула: «познай самого себя!». А Рене 

Декарт, сформулировавший логико-гносеологический аспект проблемы личности, считал, 

что «нет более плодотворного занятия, как познания самого себя» [3, с. 547]. Для него 

человеческое «Я» - абстрактный субъект познания, «мыслящая вещь», «вещь, которая 

сомневается, понимает, утверждает, отрицает, желает, не желает, представляет и 

чувствует» [3, с. 345]. Иммануил Кант - основоположник немецкой классической 

философии - провозгласил ценностный аспект в проблеме личности, связав самосознание 

личности с нравственным идеалом. Он считал, что в сознании наряду с образом своего 

«Эмпирического Я» присутствует образ какого-то другого лица, которое «может быть 

действительным или чисто идеальным лицом, которое разум создаёт для самого себя» [7, 

C. 357]. У Иоганна Фихте чистое «Я» превращается в абсолютное «Я», воплощающее 

чистую деятельность. Фихте делит всю реальность на «Я» и «не-Я», при этом «Я» 

выступает как сила, порождающая «не-Я», т. е. внешний мир. Для него «Я» тождественно 

самосознанию [15]. Георг Гегель в трактовке проблемы самосознания идейно обогатил 

философскую мысль своего времени новыми взглядами и подходом на сущность 

проблемы. Для Гегеля самосознание - часть проблемы деятельности, в которой 

индивидуальное сливается с общим, так что появляется «Я», которое есть «Мы», и «Мы», 

которое есть «Я» [1. с. 120]. Представитель английского сенсуализма Джон Локк 

рассматривает человеческое «Я» как внутреннее чувство, формирующееся в зрелом 

возрасте с накоплением знаний о внешнем мире. Для Людвига Фейербаха «… Я - 

подлинное, чувственное существо: тело входит в мою сущность; тело в полноте своего 

состава и есть моё Я, составляет мою сущность» [12. с. 148]. Он указывает на чувственно-

телесную природу «Я» и подчёркивает её диалогичность. Карл Маркс, углубляя понятие 

«взаимодействие», утверждает, что человеческое «Я» возникает не просто в процессе 

межличностного общения, а в процессе совместной деятельности, ведущее место в 

которой занимает предметная деятельность, труд [11]. Развитие общественных форм 
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взаимодействия, социально-экономический прогресс, бурное развитие науки и техники, 

рост культуры закономерно требуют усиления творческой активности личности, 

рациональности в её деятельности, развитию внутреннего самоконтроля, повышения 

требовательности к себе. 

На передний план выдвигается личность с актуализацией проблем саморегуляции, 

самовоспитания и ценностных ориентаций. Решение этих проблем требует обращения 

личности к своему внутреннему миру (чувствам, переживаниям, возможностям) - 

самосознания. 

Первые научные, психологические концепции, касающиеся проблемы 

самосознания, появляются со второй половины XIX-го века. Однако многие 

психологические школы, первоначально обратившиеся к анализу самосознания, исходили 

от общефилософских позиций, и были связаны с субъективно- идеалистической 

философией, а также с декартовским интроспективным подходом к проблеме сознания. 

Так, А.Пфендер, Т.Липпс (в России - Е. Бобров, Н.Я.Грот) - представители 

интроспективной психологии (направления в психологии, получившее развитие в конце 

XIX и начале XX века) - считали, что интроспекция – это единственно возможный и 

надёжный метод анализа психических явлений, в том числе и самосознания. А.Пфендер 

исходит из принципа разграничения самосознания и «Я». Образ самого себя, 

возникающий в ходе психической активности субъекта (в ходе самосознания), он именует 

«само». Т.Липпс исходит из трактовки чувств, и для него «чувство я» - «зерно» всякого 

сознания Я, т.е. самосознания. Н.Я. Грот считал, что в основе «точного самонаблюдения» 

лежит важнейшее свойство сознания - раздвоение на субъект и объект, на наблюдателя и 

наблюдаемое. Это «самый первоначальный факт сознания, ибо всякий объект есть наше 

же душевное состояние - наше ощущение, чувствование, представление или иное 

психическое состояние» [15 ].  

По мнению отечественного философа И.С.Кона, многие психологи XIX века 

«видели в «Я» чувственный образ, формирующийся на основе самоощущений и 

закреплённых памятью ассоциаций» [8, C. 30]. К примеру, английский философ и 

психолог Дж. С. Милль - один из лидеров эмпирической ассоциативной психологии - 

связывал появление «Я» с памятью о совершённом действии. 
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Подготовка специалистов в вузе в настоящее время требует такой организации 

учебного процесса, которая обеспечивала бы органичное сочетание приобщения 

студентов к научному творчеству с глубоким освоением основ профессиональной 

деятельности в т. ч. иностранных языков.  Для достижения быстрых, надежных 

целей и нестрессовых для здоровья человека результатов - иностранные языки нужно 

осваивать в соответствии с древними естественными программами адаптации в живой 

природе.  Все ранее известные теории и методы освоения иностранных языков, по сути, 

таковыми не являются, - это все лишь описание отдельных механизмов и более или менее 

удачных приемов обучения.  Таким образом, решительно пересматривается основное 

положение традиционной методики, утверждающее, что первым условием приема и 

передачи информации является владение набором языковых знаков.  Подобная концепция, 

основанная на представлении о первичности знаков и вторичности общения, не 

соответствует социальному опыту истории человечества и практике отдельного человека, 

на основе которых четко устанавливается, что общение определяет усвоение знаков, а не 

наоборот.  Такая постановка неизбежно приводит к дифференциации языка и речи. 

Любые операции с языковыми категориями не выходят за пределы действий на уровне 

значений. Значения выступают как некоторый коллективный знак, функции которого 

фиксированы для всех членов данного языкового коллектива.  

Попытки овладеть чужим языком, осознав все закономерности употребления таких 

знаков в системе чужого языка для дальнейшего их использования в речи, исходят из так 

называемого принципа сознательности. При этом учебные действия разбиваются на ряд 

последовательных операций с формальными структурами языка. Во всех этих случаях 

разрушается единство и динамика речепорождения с тем, чтобы на последующих этапах 

восстановить эту целостность, собирая, конструируя по элементам высказывание. В самом 

деле, не зная отдельных элементов, не осознавая их функций, закономерностей их 

взаимодействия, невозможно собрать конструкцию и построить ее.  

Действовавшие в XIX и в начале XX века так называемые переводные методы 

обучения иностранным языкам претерпели в восьмидесятые годы прошлого столетия 

период, получивший название Реформы. Среди представителей реформированных 

методов можно перечислить имена известных лингвистов, педагогов и психологов: В. 

Фиетор, М. Берлиц(Германия), Ф. Гуэн, Ш. Швейнер (Франция), О. Есперсен (Дания), К. 

Бройл, Г. Суит (Англия) и др.  Методы периода Реформы, несмотря на некоторые 

различия отдельных школ, объединились в истории методики под общим наименованием 

«натуральных» или «прямых» методов. Родной язык как бы был исключен из сферы 

обучения. Значение всякого нового языкового явления (грамматики или лексики) 

раскрывалось различными средствами наглядности: показом предмета или его 

изображения, демонстрацией действия, мимикой, через контекст, различными 

дефинициями и т. п. Имитация, как в детстве у ребенка, объявлялась основным средством 

овладения иностранными языками.  

Потребовалось почти полных сто лет после этого утверждения, чтобы обнаружить 

в простом факте овладения ребенком родной речью путем имитации один из сложнейших 
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периодов онтогенеза, в котором при смене, по крайней мере, трех фаз развития в течение 

первых 4-5 лет жизни, совершается становление сформированной личности.  

Те времена, когда иностранным языкам обучались не более 5-7% населения, да и 

притом только городского; те времена, когда владение иностранным языком было своего 

рода визитной карточкой, и на его изучение не жалели средств семейного бюджета, 

приглашали гувернеров на дом, отправляли учиться за рубеж, определяли своих детей в 

классические гимназии, то есть те времена, когда для строго ограниченного круга была 

возможность компенсировать неполноценность любой методики средствами отнюдь не 

педагогическими – времена эти ушли безвозвратно и едва ли могут подсказать выход из 

положения, создавшегося к концу XX века.  

Метод заучивания наизусть, основанный на подражании, как подчиненный 

имманентно-интуитивному принципу, а аудио-визуального как разновидность прямого 

метода, метод Уэста, как отражающий в своей концепции бихевиоризм и прагматизм и т. 

д. – все это в противовес принципу сознательности, лежащему в основе действующего у 

нас в системе образования сознательно-сопоставительного метода, несмотря на 

непримиримость сторонников обучения чтению и наоборот, несмотря на попытку 

объединить враждующие лагеря под выдвинутым еще Уэстом девизом: «Учитесь 

говорить – говоря, читать – читая», несмотря на все это – все эти методы объединяет одна, 

всем им органически присущая, основная и определяющая для них характеристика: 

разработанные на их основе курсы обучения иностранным языкам отчуждают речевую 

деятельность, сам язык и обращение с ним от личности обучающегося.  

Бессознательность активно проявляющая себя в процессе речепорождения, в свою 

очередь повышает степень свободы личности, ее возможности оставаться самой собой, не 

теряя своей самостоятельности в сложных условиях динамики межличностного общения. 

Бессознательный характер речепорождающих процессов, в которых реализуются, 

воплощаются личностные смыслы, отнюдь не означает деперсонализацию говорящего, 

лишение им самим его собственного «Я». Субъективная реальность, т.е. идеальный 

характер высказывания при анализе уже совершенного речевого акта, обеспечивает 

возможность идентифицировать личность говорящего не только по характерным для него 

признакам вербальных средств выражения (речевая характеристика персонажей), но и 

благодаря экстралингвистическим характеристикам в эмоциональном, моральном, и 

иногда и в этическом плане. Попытка вычленить одну только внешне реализующую 

вербальную структуру и, основываясь на ее анализе и обобщении, сводимым к нормам 

какой-либо конкретной языковой системе к тому же, обычно, в своей целостности не 

известной какому-либо человеку лишить его возможности самовыражения как личности, 

(т.е. препятствовать актуализации личности в естественных для нее проявлениях 

бессознательной активности и сознательных процессов) есть тот, по нашему мнению 

искусственно омертвленный, рефлективно-бюрократический подход к обучению чужому 

языку, который, к сожалению, еще до сих пор распространен повсеместно. 

Отсюда не вытекает необходимость пренебрегать возможностью оперировать 

вербальными формами или закономерностями движения этих форм. Однако, 

осуществление этих операций предполагается не по заранее заданным (заученным) 

формам положения, а лишь для осуществления осмысленного высказывания даже при 

допущении отклонений от принятых норм. Говорящему предоставляется естественная для 

него возможность объективации функциональных различий вербальных форм без нужды 

в их классификации, ни в какой-либо апелляции к их описанию. Факт владения речью 

бесписьменными народами и наличие до сих пор огромного количества неграмотных, сам 

характер овладения речью в раннем детском возрасте достаточно убедительно 

иллюстрирует данное положение.  Безусловно, для понимания смысла высказывания на 

неизвестном для данного человека языке нужен перевод этого высказывания средствами 

родной речи, перевод, наиболее адекватно передающий смысл самого высказывания, а не 

эквивалентные функции составляющих его структурных элементов.  
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Основным, определяющим и инвариантным остаются личностные смыслы, 

передающие и сохраняющие своеобразие оригинала. 

В процессе онтогенеза в сложных системах взаимодействия со средой 

опосредованной человеческим общением происходит переход от чувственно-наглядной 

ступени познания к более высокому уровню интеллектуального анализа и синтеза.   

В современной психологической и лингвистической литературе прослежены 

различные этапы развертывания речевой деятельности ребенка от ясельного возраста до 

школы (А. Гвоздев, Е.О. Арнин, К. Чуковский, Т.Н. Ушаков, Н.И. Жинкин, В.В. 

Давыдова, Д.Б. Эльконина, М.И. Лисина и др.). 

Родной язык, непосредственно участвовавший в формировании личности, 

выступает не просто как усвоенное средство языкового общения, но и как средство 

регуляции поведения человека, его самоутверждения, актуализация его «Я». Вне родного 

языка «Я» человека не может найти полной реализации в условиях человеческого 

общения.  Возможность участвовать в речевом общении, последовательно 

развивающаяся с младенческого возраста, вплоть до формирования личности, 

воспринимается как естественное состояние, не требующее рассудочного осознания. 

Можно полагать, что процесс формирования личности, в основном завершающийся к 4-5 

годам включает в себя процессы, связанные с увеличением и усложнением семиотических 

отношений ребенка к окружающей среде отраженных и парадигматических структур 

речи. 

Можно ли сказать, что пристальное и глубокое, психологическое и 

лингвистическое изучение особенностей развития детской речи вообще бесполезно для 

методики обучения взрослых? Безусловно, нет. Несостоятельны попытки подражания или 

переноса внешних форм и обстоятельств, связанных с детским возрастом. Напротив, до 

сих пор не раскрытое до конца и не перестающее удивлять свойство языка выступать как 

самосовершенствующаяся и саморегулирующаяся система, наиболее заметно проявляется 

в раннем детском возрасте. Дальнейшие исследования в этой области, несомненно, 

позволят сделать выводы, дающие возможность глубже проникнуть в тайны мышления и 

речи.  

Однако уже сегодня есть основание пристальней взглянуть на развитие и 

формирование личности в онтогенезе.  Речь и личность, их взаимосвязь и 

обусловленность, легче прослеживаемые в краткий период детства, представляют в более 

резком свете некоторые до сих пор малоисследованные стороны того выхода за пределы 

чувственного опыта, который, прежде всего, отличает психику человека от животного. 

Естественно, в процессе формирования личности, когда состояние ее как 

целостного явления еще недостаточно пластично, овладение любым языком или двумя 

языками (билингвы) происходит намного легче, чем после того, когда личность уже 

сформирована при участии только родного языка. Именно этим объясняется то, что любой 

нормально развивающийся ребенок способен в раннем детском возрасте овладеть любым 

человеческим языком. Главный вопрос последнего столетия: «Как изучать иностранные 

языки: естественно, как дети осваивают родной язык, или «обычно», как это делают в 

школах и университетах», так и остался открытым. Мы считаем, что пришло время 

поставить другой вопрос: «Почему студенты психологических факультетов осваивают 

иностранные языки не лучше, чем студенты географических, математических, 

исторических, химических или любых других факультетов университета?». Неужели 

психологи не знают секретов эффективного изучения иностранных языков? Возможно, 

технология нестандартного обучения (НЕОС) каким-то образом и дает ответ на эти два 

вопроса. Наш взгляд, реальной альтернативой наиболее общепринятому среди 

современных педагогов и психологов когнитивному подходу в обучении, в том числе и 

иностранным языкам, является экологический подход. Однако такое определение общего 

подхода в научном плане определяют как общую теоретическую, конкретную, 

практическую, инстинкт-центрированную социально-биологическую модель обучения, 
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которая создавалась, прежде всего, путем педагогического моделирования. 

Преодоление подобного противодействия лежит не только в плане рационального 

подхода к лингвистическим аспектам обучения языку, столько в новом подходе, новом 

психологическом освещении личностных сторон обучения чужой речи. 
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Из анализа теоретико-методологических научных источников следует, что 

диалектические законы не противоречат физическим, например, закону сохранения 

энергии, который распространяется на психическую природу человека и животного. 

Таким образом, переход на качественно эффективный уровень в формировании эмпатии 

осуществляется в результате реализации противоречий личностного и социального, 

психического и физического, индивидуального и психосоматического, духовного и 

культурного и т. д. характера, выражающийся принципом избыточности насыщения 
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наличной духовной энергии, когда стремление к сотрудничеству уступает потребности 

только сопереживать, а процесс саморазвития доминирует и подавляет инстинкт 

самосохранения, осуществляется кардинальный переход на новый уровень 

индивидуального профессионального развития. Эмпатия может выступать механизмом 

развития только в том случае, если она выступает как активный, самостоятельный, 

нравственно насыщенный энергетический потенциал психического роста. Действительно, 

можно наблюдать как личность вполне сопереживает, сочувствует другому - это 

проявления эмпатии, но педагогическая эмпатия отличается ото всех её видов тем, что 

человек испытывает острую необходимость воздействовать, активно включаться во 

взаимоотношения как специфический вид отношения человека к человеку, в котором 

имеется возможность одновременного или отсроченного ответного личностного 

отношения, в процессе которого проявляются и формируются межличностные 

взаимоотношения, нравственно воспитывая других и себя самого. Специфичность 

процесса нравственного воспитания, прежде всего, характеризуется его двухстоностью. 

Испытывая на себе влияния внешних факторов и условий, личность всегда проявляет 

активность. 

Вступая во взаимодействие с этими влияниями и перерабатывая, их она изменяет 

свое качественное состояние и проявляет его во внешних действиях и поступках, в 

отношениях к окружающей действительности. Особенность процесса формирования 

педагогической эмпатии заключается в его длительности и непрерывности, что ещё раз 

убеждает нас в применении к нему принципов диалектики. Специфической областью 

исследования является проблема интенсивности подачи информации, заключающаяся в 

концентрическом раскрытии конкретизированных общих задач нравственного воспитания 

и усложненных видах деятельности для осуществления и реализации педагогической 

эмпатии. С помощью концентризма обеспечивается преемственность и 

последовательность процесса формирования. Обеспечение единства педагогических 

влияний на личность так же одна из особенностей процесса.  

Этот процесс можно не только наблюдать, как показало наше исследование, но и 

активно формировать. Качества личности могут формироваться, изменяться только в результате 

многократных повторений тех или иных состояний, действий, ситуаций, поэтому важнейшим 

средством является самоупражнение. В сфере образования К. Роджерсом и его 

последователями проведены масштабные (600 учителей, 10000 учеников) исследования, 

показывающие большую роль эмпатии в обучении и воспитании, которая зависит от стиля 

преподавания. Так у учеников учителей-фасилитаторов, демонстрирующих более высокий 

уровень эмпатии по сравнению с детьми, обучающимися у "традиционных" учителей, 

наблюдалось: 

1. меньше пропусков занятий в учебном году; 

2. больше личностной автономности; меньше физической и вербальной агрессии;  

3. более развитое "Я-концепция", более позитивное самоуважение; 

4. более высокие академические успехи; 

5. меньше дисциплинарных проблем; 

6. меньше актов вандализма; 

7. рост творчества в течение года; 

8. большая спонтанность, свобода проявления, более высокий уровень мышления.  

Отечественная психологическая практика накопила немалый опыт проведения 

психологических тренингов для учителей, школьных психологов, родителей, студентов, 

который обнаружил важнейший психологический феномен, состоящий в том, что 

освоение, казалось бы, внешних способов выражения эмпатии оказывается мощным 

средством, запускающим глубокие личностные трансформации самих участников 

тренинга, освоение эмпатической способности в конечном счете приводит к её 

личностному присвоению. (Гипперейтер Ю.Б, Карягиной Г.Д., Козловой Е.И., с.61-68),  

Не всегда, однако, сама идея эмпатии и попытки освоения этой способности 
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связываются со специальными дополнительными личностными свойствами. 

Поверхностно понятая эмпатия только как манера поведения, как способ общения с 

партнером превращается в псевдоэмпатию. Этот термин введен группой вышеназванных 

психологов. Они наблюдали за работой учителей в школе и особенно часто там 

встречались с феноменов псевдоэмпатии. Возникла идея специального анализа и изучения 

случаев, как истинной эмпатии, так и псевдоэмпатии. 

Эмпатия важна для педагогов, чтобы проявить её в общении с учениками 

почувствовать их и показать свои чувства им, тогда она превращается в педагогическую 

эмпатию, которая призвана повысить сензитивность личности.  

Проблема развития сензитивности решается практическими психологами в ходе 

специальных тренингов (сенситивных), способствующих более яркому проявлению 

эмпатии - способности вчувствования, принятия другого, эмоционального резонанса на 

его переживания (условия снятия тревожности, «защитных механизмов» клиента); 

помогающих осознанию идентификации - отождествлению, уподоблению себя другому, 

освоению приёма построения внутреннего состояния клиента на основе попытки 

поставить себя на его место. Здесь следует заметить, что в идентификации, в отличие от 

эмпатии, выражающейся в стремлении эмоционально откликнуться на проблемы клиента, 

рациональное осмысление его проблем. 

Сензитивный тренинг позволяет понять один из механизмов процесса познания 

другого – рефлексию, следовательно, поможет будущим всем педагогам и социальным 

работникам осознать то, как он воспринимается партнером по общению», как 

"потенциальный клиент" понимает его. 

Принцип построения большинства тренингов заключается в психологическом 

«навыковом просвещении», то есть – делай как я, делай лучше меня. Говоря о личность 

принять собственные коммуникативные возможности. Но трудность подобных тренингов 

в педагогической среде заключается, на наш взгляд, в том, что у будущего педагога нужно 

развить коммуникативную компетентность к профессиональному общению, даже если её 

нет в задатках. Этого феномена достигли некоторые ученные посредством специальных 

научных методов, которые целесообразно предусмотреть в учебных программах. Одна из 

форм повышения общей коммуникативной компетентности, упорядочения культуры 

психической деятельности - активное социальное обучение, осуществляемое в условиях 

групповой учебно-тренировочной деятельности. Учебно-тренировочная группа (УТГ) - 

одна из организационно-дидактических форм, деятельность которой направлена на 

формирование общей и профессиональной компетентности, где социализирующей средой 

выступает целостная культура профессии. УТГ - наиболее оптимальная форма подготовки 

специалистов к профессиональному межличностному общению, решающая, в частности, 

задачи коррекции и формирования социально-психологических умений и навыков, 

овладения приёмами восприятия психологических сообщений окружающих, осознания 

своей социальной роли. 

Знания и умения, приобретённые через участие в УТГ, оказываются более 

устойчивыми по сравнению с результатами концептуализированных форм обучения, 

поскольку совершенствовать и формировать коммуникативную компетентность 

невозможно одними «понятиями». Она не есть результат чисто рационалистических 

операций, так как сознание определяется не только мышлением, а бытием, то есть 

реальным жизненным опытом, приобретаемым в межличностной среде. Это не 

реорганизация чисто умственной деятельности, а изменение способности действовать. 

Коммуникативная компетентность - это, опыт общения, поэтому формируется и 

актуализируется в условиях непосредственного человеческого взаимодействия, 

объективируется только в различных видах вербального и невербального поведения, в 

ходе специальной подготовки социальных педагогов, следовательно, должна 

совершенствоваться в динамике обучающей и развивающей межличностной среды. 

Эффективной методикой диагностики исследуемого феномена считается тест 
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Мехрабиана, который исследует эмпатические тенденции личности. Тест создан в 1974 

году, включает 28 вопросов типа: «Меня огорчает, когда я вижу, что кто-то незнакомый 

мне чувствует себя одиноким среди людей. Люди преувеличивают восприимчивость 

животных и их способность чувствовать. Мне непонятно, когда люди открыто проявляют 

свои чувства. Меня раздражает в несчастных людях то, что они всегда себя жалеют. Я 

начинаю нервничать, когда кто-то рядом со мной нервничает. Я считаю, что плакать от 

счастья глупо. Я принимаю близко к сердцу проблемы моих друзей. Иногда песни о 

любви очень трогают меня. Очень волнуюсь, если должен сообщить людям неприятные 

для них новости. Большинство иностранцев, которых я встречал, казались мне холодными 

и неэмоциональными. Я бы предпочел профессию, связанную с общением с людьми». И 

т.д. Существует несколько эффективных методик диагностики эмпатии человека, но это 

фрагменты познания целого сложного явления. Определить уровень эмпатии по оценке ее 

другими людьми можно с помощью по методики Т.Г. Гавриловой, созданной в середине 

семидесятых годов прошлого столетия. К числу наиболее результативных методов 

изучения личности можно отнести следующие: - изучение жизненного пути личности; 

изучение мнения коллектива, в котором работает личность, изучение ближайшего 

окружения личности; 

- специальное помещение личности в ситуации, наиболее подходящие для 

проявления и формирования профессионально важных качеств и свойств; 

- изучение высказываний личности о собственной роли в процессах, происходящих 

в социальной сфере и т.д.  

Психофизическими критериями для профессиональной пригодности принято 

считать:  

- высокий уровень интеллектуального развития; 

- хорошая саморегуляция, самодисциплина;  

- способность помогать людям в сложных ситуациях; 

- большая физическая сила, выносливость;- способность к перенесению больших 

моральных затрат;- здравый смысл, умение четко мыслить;- чуткость, чувствительность и 

т. д.  

Поэтому ряд исследователей используют соответствующие методики для 

диагностики вышеперечисленных качеств. Чтобы понять специфику организации эмпатии 

некоторые ученные исследуют межличностное общение, которое служит формой 

получения информации, также фактором сбора, стимуляции воздействия на настроение 

человека с целью мобилизации его ресурсов. Поэтому межличностное общение является 

одним из ведущих навыков и умений деятельности педагога. К наиболее важным 

составляющим межличностного общения относятся:  

- навык умелого слушания собеседника; 

- навык управления своим вниманием; 

- навык самообладания. 

Ряд авторов предлагает изучая эмпатию, обращаться к диагностике процесса 

слушания. Создана лабораторией А.А.Бодалёва методика «Умеете ли Вы слушать?» 

Умение слушать для педагога несколько отличается от умения слушать вообще, так как - 

это не только уметь не перебивать, а это — умение сопереживать, вызывать собеседника 

на откровенный разговор. Слушать труднее, чем говорить. Вслушиваться в слова другого 

еще сложнее. Выработать такой навык можно, только проявив волю, осознав, что умение 

слушать, вслушиваться - это профессиональный инструмент каждого педагога как 

социального коммуникатора. Следующим компонентом педагогической эмпатии мы 

выделяем навык поддержания активного произвольно социального внимания, который 

необходим педагогу, для того, чтобы держать в поле своего внимания одновременно все 

факторы работы с детьми. Концентрация внимания необходима при встрече с людьми; 

когда нужно заметить и понять настроение человека, вникнуть в его трудности и 

проблемы, сосредоточии внимание на своих советах и рекомендациях. Кроме того, надо 
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правильно распределить свое внимание. Это помогает одновременно отмечать, как вас 

понимают, соглашаются ли с вами, в то же время надо еще следить за ходом своих 

рассуждений, за временем разговора. В навыке управления своим вниманием важную 

роль играет переключение внимания. Педагогическая работа настолько многообразна, что 

в течение дня приходится встречаться с разными людьми, перестраивать своё общение и 

обучение, воспитание и т.д. В успешной перестройке работы помогает навык 

переключения внимания. 

Используют методики определения волевой сферы личности. Педагогическая 

эмпатия, её реализация требует волевой саморегуляции. В педагогической деятельности 

часто возникают ситуации, требующие выдержки и самообладания. Поэтому важно, 

чтобы педагог всегда умел владеть собой, быть спокойным, тактичным и вежливым, 

воздерживаться, от повышенного тона, раздражительности, уметь скрыть или напротив, 

продемонстрировать, эмоциональное состояние в процессе общения. Эмпатия 

способствует сбалансированности межличностных отношений, она делает поведение 

человека социально обусловленным, развитая у человека эмпатия - ключевой фактор 

успеха в тех видах деятельности, которые требуют «вчувствования» в мир партнера по 

общению, и, прежде всего в обучении и воспитании. Поэтому эмпатия рассматривается 

как профессионально-важное качество педагога и стала предметом нашего 

экспериментального исследования в педагогическом общении. 

Движение и самодвижение в эмпатийном развитии личности происходят на основе 

противоречий вызываемых различными источниками. Преодолевая противоречия человек 

совершает для самого себя знаемые поступки и тем самым обогащает свой нравственный 

опыт. Основные противоречия конкретны и во взаимодействии с рядом второстепенных 

противоречий составляет иерархическую систему. Важнейшим источником противоречий, 

которые побуждают личность к эмпатийным действиям мы считаем потребность, 

интересы, мотивы, идеалы, перспективные цели, ориентации и эмоции. Проанализировав 

личность эмпатийного педагога, можно прийти к выводу, что для проявления 

педагогической эмпатии необходим интерес к личности другого, затем желание 

разобраться, помочь, любое желание соучастия с субъектом, далее эти мотивы и 

потребности окрашиваются нашим отношением, приобретающим эмоциональный фон, 

они рисуют перспективные цели. Впрочем, этот логический ряд часто переставляет 

социальная ситуация, меняя последовательность, окраску, глубину и время прохождения 

эмпатийного переживания. Нравственную сторону педагогической эмпатии характеризует 

система отношений, обусловленных жизнью и деятельностью самой личности. В процессе 

овладения нравственным опытом человек проявляет активность, которая побуждается 

внешними условиями и факторами и проявляется непосредствено в деятельности и 

общении. С возрастом ослабевает влияние внешних условий и усиливается роль 

внутренних источников развития. Одним из источников профессионального саморазвития 

является активность на различные общественные личностные потребности. Нравственные 

потребности бывают устойчивыми и динамичными. Динамичность этих потребностей 

проявляются в фазостности отражения их в сознании, поэтому первоначально ученик 

испытывает беспокойство, удается ли ему удовлетворить испытываемую нравственную 

потребность, затем появляется напряженное состояние: после удовлетворение желании 

наступает разрядка и успокоение. Ведущими потребностями профессионального 

саморазвития являются не только материальные, но производными от них нравственные, 

формируемые в различных видах деятельности и общения, в процессе которых человек 

овладевает опытом эмпатийного поведения, устанавливает дружеские связи в коллективе, 

познаёт самого себя. Педагогическая эмпатия как психологическое явление, в котором 

отражается возможность эмоционального познания личности другого человека 

посредством чувствования, вхождения, включения в данное состояние и данные 

обстоятельства, является профессионально значимым свойством для специалистов 

психолого-педагогического профиля. Учитывая имеющиеся в литературе сведения об 
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особенностях проявления эмпатической способности у человека и важность обладания ею 

как профессионально значимым свойством для специалистов психолого-педагогического 

профиля была поставлена следующая цель: изучить особенности проявления 

эмпатической способности человека и продиагностировать эмпатию у педагогов и 

студентов. 

 В результате анализа различных подходов к изучению понятия эмпатии мы 

пришли к выводу: 

Эмпатия – это с одной стороны нравственное качество личности, так как 

определяется оценкой, анализом и активным участием в судьбе другого, с другой- 

социально-психологический феномен, имеющий многоуровневую структуру и поэтому 

формировать его необходимо поэтапно, поуровнево, соблюдая принципы диалектики – 

переход от количества в качество и отрицание отрицания. 
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Изучение личности человека всегда было и остается одной из наиболее актуальных 

проблем психологической науки. При этом, с одной стороны, многочисленные 

исследования по психологии личности позволили получить многообразные ее 

характеристики и показатели, выделить ее структурные компоненты, осмыслить 

полученные эмпирические данные разноаспектными теориями. Все это привело к тому, 

что, как отмечается в психологической литературе, одних определений понятия личности 

можно насчитать более сотни. С другой стороны, как отмечают некоторые исследователи 

(например, В.П. Зинченко, Г.Г. Кравцов и др.), часто само понятие личности редуцируется 

к какому-либо другому понятию и тогда реальным предметом исследования становится 

уже не личность человека, а то, чем ее тот или иной автор заменяет. Одним из 

центральных аспектов, с одной стороны, позволяющих качественно продвинуться в 

психологии личности, а, с другой стороны, существенно препятствующих и 

теоретической, и практической разработке как самого понятия личности, так и 

многочисленных фундаментальных и прикладных проблем, непосредственно с ним 

связанных, является особенности возрастного развития личности. В рамках культурно-

исторического подхода подчеркивалась необходимость сохранения целостности 

изучаемого объекта в процессе его изучения (Л.С. Выготский), для чего и требуется 

выделить единицу анализа, обладающую всеми свойствами, присущими целому. Для 

исследования личности ребенка (до подросткового возраста) в качестве такой единицы 

рассматривается, например, единство аффекта и интеллекта. По-другому дела обстоят с 

подростковым и юношеским возрастами. Эти возраста являются широко изучаемыми, и 
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при этом недостаточно изученными психологическими возрастами детского онтогенеза, 

для них однозначно не определены ни ведущие деятельности, ни возрастные 

психологические новообразования, ни центральные психические функции. Исследования 

развития личности в этих возрастах «страдают» и отсутствием адекватной единицы 

анализа. Большинство исследователей этого возрастного периода сходятся в том, что 

самосознание личности, которое зарождается много раньше подросткового возраста, тем 

не менее, получает свое качественное развитие именно в подростковом и юношеском 

возрасте. Помимо этого есть данные о том, что начало каждого возрастного периода 

развития в детском онтогенезе связано с качественным изменением самосознания. 

Главным итогом развития личности в детском онтогенезе является осознание 

собственного сознания и других людей как равноценных личностей, имеющих иные 

самосознание, систему ценностей и рефлексию. Личность человека - сложный предмет 

для научного исследования. Можно утверждать, что в последнее время проблема 

личности приобретает новый вес в психологической науке. Отчасти это может быть 

связано с тем, что исследования личности долгое время претерпевали давление, связанное 

с политическими и социальными факторами, что сказалось на развитии этой области 

научного знания, в настоящее же время влияние этих факторов ослабло. Отчасти потому, 

что с решением «проблемы личности» связаны надежды на обновление психолого-

педагогической практики, ибо во многих современных концепциях образования уделяется 

внимание ребенку как личности. Анализ существующих в современной психологии 

подходов к определению понятия личность показал, что они очень разнонаправлены и 

часто редуцируют это понятие к более простым. Поиск психологического содержания 

понятия личность через выделенные этапы и стадии ее развития привел нас к выделению 

критериев разделения понятий психического и личностного. По мнению некоторых 

исследователей характеристики именно личностного развития оказываются 

непосредственно связанными с целостной структурой личности, имеющей в 

определенном периоде развития свои особенности. В данном контексте выделения 

единицы исследования личности оказывается непосредственно связанным со спецификой 

развития в каждом конкретном возрасте. Выделение подросткового возраста ( по 

периодизации Д.Б. Эльконина, это эпоха подростничества) в качестве материла для 

поиска единицы анализа исследования личности в онтогенезе является не случайным. В 

современной психологии развития есть много данных о том, что именно с этим периодом 

развития связаны качественные изменения в развитии личности ребенка. Некоторые 

исследователи даже полагают, что говорить о личности можно лишь, начиная с 

подросткового периода развития. Анализ психологической литературы посвященной 

проблемам развития в подростковом возрасте показал, что существует разнообразие 

представлений о его границах. Подростковый возраст выделился в отдельный этап 

жизненного пути только в последние три-четыре столетия под влиянием определенных 

социальных явлений (создание массовых школ, появление высших учебных заведений, 

введение воинской обязанности и т.д.) Относительно начала и окончания этого возраста 

ясности больше: вряд ли кто-то назовет 12-летнего юношей, а 20-летнего -подростком, 

применительно же к 14-18-летним употребляются оба эти термина. Грани перехода от 

детства к зрелости условны и эта неопределенность возрастных групп объясняется 

объективными факторами. К. Левин определяет подростка как маргинального человека, 

частично принадлежащего к группе детей, а частично - к группе взрослых. Поведение 

окружающих и общества в целом отражает это отсутствие четко определенного 

группового статуса, что особенно очевидно, когда в одних случаях к подросткам 

относятся как к детям (определенные формы поведения взрослого для подростка еще не 

разрешены или разрешены, но новы и незнакомы), а в другом случае, как к взрослым 

(многие детские формы поведения уже не приемлемы). Таким образом, в жизненном 

пространстве подростка появляются новые области по сравнению с пространством 

ребенка, но оно остается размытым и неопределенным. В нашей культуре отрочество и 
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юность, или переходный период между детством и взрослостью, длится почти целое 

десятилетие, без малого все школьное детство. Часто бывает трудно определить начало и 

конец этого периода. Иногда дети начинают действовать, как подростки, еще до того, как 

происходят соответствующие физиологические изменения начала полового созревания, а 

уж момент окончания этого периода и вовсе трудно определить. Несмотря на отсутствие 

единства при определении границ отрочества - юности, специалисты сходятся в том, что 

столь затянувшийся переходный период от детства к взрослости характерен именно для 

современного мира. В примитивных обществах этот период перехода к взрослому образу 

жизни является более сжатым, это объясняется тем, что умения, необходимые для 

взрослой жизни в менее сложных культурах, могут быть освоены без длительного 

обучения. Однако потребность в некотором переходном периоде признается всеми и чем 

более сложными умениями отличаются взрослые, тем более длителен переходный период 

от детства к взрослости. Надо отметить, что этот «переходный период» описан достаточно 

пестро, каждый автор исследовал разные аспекты этого возрастного этапа. Так, многие 

исследователи отмечают, что юношеский возраст - это возраст пытливого ума, жадного 

стремления к познанию, бурной активности, энтузиазма, инициативности, стремления к 

героическим делам, опасности, риску. Заметное развитие в этом возрасте, как отмечается 

в психолого-педагогической литературе (Селиванов В.И., Ершов П.М.) приобретают 

волевые черты - настойчивость, упорство в достижении цели, умение преодолевать 

препятствия и трудности на этом пути. Ряд авторов отмечает, что в отличие от младшего 

школьника юноша способен не только к отдельным волевым действиям, но и к волевой 

деятельности. Он уже способен сам ставить перед собой цели, самостоятельно 

планировать деятельность по их осуществлению. Вместе с тем в литературе отмечается и 

некоторая недостаточность воли современных подростков и юношей, которая 

сказывается, в частности, в том, что, проявляя настойчивость в одном виде деятельности, 

они могут не обнаруживать ее в других видах. Наряду с этим подростковый и юношеский 

возраста характеризуется импульсивностью, повышенной возбудимостью, легко 

переходящей в запальчивость, неуравновешенностью, порождающей склонность к 

колебаниям настроения. Такое положение дел приводит к необдуманным поступкам, 

когда молодой человек сначала что-то сделает, а потом подумает, часто осознавая, что 

следовало бы поступать наоборот. При этом, как указывает ряд психологов, в этом 

возрастном периоде бурно развиваются чувства молодых людей, но, в то же время 

эмоциональные переживания их приобретают известную устойчивость. С точки зрения 

когнитивного развития, исследованного Ж.Пиаже, подростковая стадия (11-15 лет), 

названная им стадией формальных операций, характеризуется появлением трех 

взаимосвязанных характеристик:  

1. способности выявить связь между двумя или большим числом переменных или 

разобраться в сложных отношениях;  

2. способности строить мысленные предположения о возможном влиянии одной 

или нескольких переменных на другую переменную;  

3. способность объединять и разделять переменный в процессе гипотетического 

дедуктивного построения, в результате чего возможна доопытная оценка вероятностей 

исходов.  

Одним из центральных новообразований личности подростка является 

возникновение у него чувства взрослости. Стать взрослым означает, в первую очередь, 

быть самостоятельным. Стремление к самостоятельности проявляется во всем, он хочет, 

чтобы к нему относились не как к ребенку, а как к взрослому. Поэтому у подростков 

возникает повышенный интерес к своей внешности. У них формируется новый образ 

своего физического Я, они болезненно переживают имеющиеся или даже мнимые изъяны. 

Результаты исследований подростков показывают, что взрослость подростка субъективно 

связывается им не с подражанием, а с приобщением к миру взрослых, с появлением у него 

чувства социальной ответственности как возможности и необходимости отвечать за себя и 
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за общее дело. Подросток требует признания своей самостоятельности, хотя для этого 

отсутствуют реальные условия - и физические, и интеллектуальные, и социальные. Только 

в специально организуемой общественно-полезной деятельности создается ситуация, в 

которой подросток вступает в действительно равноправные отношения со взрослыми. 

Психологическая значимость этой деятельности заключается в том, что в ней он 

включается в широкую систему взаимоотношений, удовлетворяет свои притязания на 

отношения со взрослыми. Сравнивая себя с взрослым, подросток приходит к заключению, 

что между ним и взрослым никакой разницы нет. Он начинает требовать от окружающих, 

чтобы его больше не считали маленьким, он осознает, что также обладает правами. 

Другим новообразованием этого возраста является возникновение представления о себе 

как «не о ребенке». Подросток начинает чувствовать себя взрослым, стремиться быть и 

считаться взрослым, он отвергает свою принадлежность к детям, но у него еще нет 

ощущения подлинной, полноценной взрослости, но зато есть огромная потребность в 

признании его взрослости окружающими. Важнейшей особенностью подростков является 

постепенный отход от прямого копирования оценок взрослых к самооценке, все большая 

опора на внутренние критерии. При этом отметим, что самооценка младших подростков 

противоречива, недостаточно целостна, поэтому в их поведении может возникнуть много 

немотивированных поступков. Представления, на основании которых у подростков 

формируются критерии самооценки, приобретаются в ходе особой деятельности - 

самопознания. Основной формой самопознания подростка является сравнение себя с 

другими людьми - взрослыми, сверстниками. Деятельность общения чрезвычайно важна 

для формирования личности в полном смысле этого слова и для развития личности в 

интересующих нас возрастах, в особенности. В этой деятельности формируется 

самосознание» Основным новообразованием этого возраста в данном контексте является 

социальное сознание, перенесенное внутрь (сознание означает совместное знание, знание 

в системе отношений). Подростковый возраст связан с новообразованиями, которые 

возникают из ведущей деятельности предшествующего периода. Учебная деятельность 

производит «поворот» от направленности на мир к направленности на самого себя. 

Однако относительно ведущей деятельности в подростковом возрасте существуют разные 

мнения. Первый период соотносится скорее «подростковым возрастом», а второй мы 

определяем как «юношеский возраст». Упоминание об этих двух периодах существенно в 

рамках нашего рассуждения, потому что ведущие деятельности различаются в этих двух 

периодах: в младшем подростковом возрасте - это интимно-личное общение, в старшем 

подростковом возрасте -это учебно-профессиональная деятельность. 

Данное новообразование подросткового возраста порождает у подростка 

стремление к самоутверждению, самовыражению (проявлению себя в тех качествах, 

которые он считает наиболее ценными) и самовоспитанию. В литературе отмечается, что 

механизмом развития самосознания является рефлексия. Подростки критично относятся к 

отрицательным чертам своего характера, переживают из-за тех черт, которые мешают им 

в дружбе и взаимоотношениях с другими людьми. Анализ рефлексивных ожиданий 

подростков о том, что думают о них люди, составляющие круг их общения, раскрывает 

стадиальный характер процесса личностной рефлексии. На первой стадии подросткового 

возраста предметом рефлексивного ожидания выступают в основном отдельные поступки 

детей. На второй стадии, в 12-13 лет, главным становится рассмотрение черт своего 

характера и особенностей взаимоотношений с людьми. В структуре личностной 

рефлексии на третьей стадии данного периода, в 14-15 лет, существенно возрастает 

критичность детей к себе. В это время личностная рефлексия своеобразно 

трансформируется и превращается в серьезный стимул для самовоспитания подростка. В 

переходный период (от подростка к юноше) происходят существенные изменения, 

характеризующие переход самосознания на качественно новый уровень. Это проявляется 

в повышении значимости собственных ценностей, в перерастании частных самооценок 

отдельных качеств личности в общее, целостное отношение к себе. Меняется «знак» 
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отношения к себе: в отличие от прежнего двухполюсного (хороший -плохой), отношение 

к себе развивается как бы в обратном направлении, проявляясь во все большей 

дифференцированности самооценок, умении отделять успех или неуспех в конкретной 

деятельности от общего отношения к себе. Наиболее выпукло особенности стадиального 

развития личности подростка прослеживаются через изменение структур самосознания, 

находящихся в неразрывном единстве трех сторон: когнитивной (самопознания), 

эмоциональной (отношение к себе) и регулятивной, интегральным продуктом которых 

выступает образ «я». В связи с этим именно показатель развития самосознания в его 

различных проявлениях -самооценке и личностной рефлексии, требованиях к себе и 

другим, мотивах деятельности, идеалах и др. Одним из существенных моментов 

становится формирование чувства взрослости, причем не взрослости вообще (как это 

имело место в подростковом возрасте), а именно мужской и, соответственно, женской 

взрослости. Особенно интенсивно развивается восприятие себя как человека 

определенного пола, включающее специфические для юношей и девушек потребности, 

мотивы, ценностные ориентации, отношения к представителям другого пола и 

соответствующие формы поведения. 

Итак, в психологической литературе нами обнаружено несколько отличий 

подросткового и юношеского периода. Во-первых, есть представление о том, что эти 

возраста отличаются уровнем «проблемности», так скажем, «напряженности». 

Подростковый период рассматривается как более «кризисный», «критический» по 

сравнению с юношеским. Во-вторых, рассматривая ведущую деятельность, есть мнение 

Д.Б.Эльконина, что подростковый период отличается от юношеского разными ведущими 

деятельностями (в подростковом возрасте, который в терминах Д.Б.Эльконина назывался 

младшим подростничеством, это интимно-личное общение, а в юношеском возрасте 

(старшим подростничеством, по Д.Б.Эльконину) - это учебно-профессиональная 

деятельность. В-третьих, соглашаясь с тем, что основные новообразования подросткового 

и юношеского возраста принадлежат сфере самосознания, для этих возрастов могут быть 

выделены разные аспекты этого новообразования. Так к подростковому возрасту относят 

появление чувства взрослости, новый образ своего «физического я», представление о себе 

как «не о ребенке», а к юношескому возрасту - появление жизненной перспективы, 

устремленности в будущее. В целом можно сказать, что для подросткового и юношеского 

возрастов характерно изменение представлений о себе, но при этом в подростковом 

возрасте образ себя изменяется только по отдельным аспектам, он более «диффузен», а к 

юношескому возрасту образ себя конкретизируется и уточняется. Указывается даже, что 

основным новообразование подросткового возраста является самосознание, а юношеского 

– самоопределение [5]. 

Переход от подросткового к юношескому возрасту часто называют «переходным 

возрастом». Помимо этого для определения этого возрастного этапа используют понятия 

«старший школьный возраст», «старшеклассники», «отрочество». Представляется, что 

часто за этим словосочетаниями «прячется» неразведение подросткового и юношеского 

периодов развития. Как показывает проведенный нами анализ многие исследователи 

вообще не разделяют качественно подростковый и юношеский периоды развития. В то же 

время есть достаточно веские основания, чтобы не только разделять эти периоды, но и 

выделить особенности развития личности в каждом из этих возрастов. 

Таким образом, в результате наших рассуждений появляется еще один 

существенный вопрос: является ли переход от подросткового возраста к юношескому 

плавным или один возраст отделяется от другого кризисом. Заметим, что в литературе 

существует понятие подросткового кризиса. При этом остается не до конца прописанным, 

какой «момент» развития имеется ввиду, когда говорится о подростковом кризисе. Один 

из индикаторов социальной развитости личности - это идеалы. Нравственный идеал 

подростка представляет собой исключительно эмоционально окрашенный образ, 

становящийся не только образом для подростка, но своеобразным внутренним критерием 
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самооценки, регулятором личностного развития. Характерно, что если в младшем 

подростковом возрасте в качестве идеала выступает образ того или иного конкретного 

человека (родителей, учителей, товарищей), то в старшем подростковом возрасте в 

качестве идеала начинают выступать и обобщенные образы как совокупность идеальных 

черт, что может быть связано с более критическим осознанием личности знакомых людей. 

Формирование личности предполагает становление определенной системы 

жизненных ценностей человека. «Наличие ценностей есть выражение не безразличия 

человека по отношению к миру, возникающего из значимости различных сторон, аспектов 

мира для человека, для его жизни». Как отмечают многие исследователи, переходный от 

подросткового к юношескому возраст сензитивен для формирования ценностных 

ориентациикак устойчивого образования личности, способствующего становлению 

мировоззрения и отношения к окружающей учащихся действительности.  

 

Литература: 

1. Выготский Л.С. Психология. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2009.  

2. Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка. - М., 1997 

3. Райе Ф. Психология подросткового и юношеского возраста: Учеб. пособие для 

студентов и аспирантов. М., 2010. 

4. Социальная психология личности. М., 1979.  

5. Эльконин Д.Б. К вопросу о периодизации детского развития // Вопросы 

психологии, 1971, №4 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

АКЦЕНТУИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 

Юсупова Р. Ю., 

ассистент кафедры общей и 

педагогической психологии ФГБОУ 

ВПО «Дагестанский государственный 

педагогический университет», 

Россия, г. Махачкала 

 

Модернизация общеобразовательной школы на современном этапе предполагает в 

качестве одного из основных критериев эффективности учебно-воспитательного процесса 

развитие познавательных и созидательных способностей личности, воспитание 

участников открытого педагогического процесса с развитыми коммуникативными 

умениями, подготовленных к жизни в обществе. Современные требования к воспитанию 

школьника, адаптирующегося в социуме, коммуникабельного человека активизировали 

задачу овладения подростками коммуникативными навыками. В связи с этим понятен 

возросший интерес к проблеме оптимизации межличностных отношений и достижения 

взаимопонимания в процессе общения в подростковом возрасте. Особую значимость 

приобретает проблема формирования коммуникативных навыков у акцентуированных 

подростков, так как акцентуации характера связаны с отклонениями в эмоциональном 

развитии подростка и несомненно влияют на общение подростка как со сверстниками, так 

и со взрослыми. Между тем коммуникативная деятельность (общение), являясь в 

подростковом возрасте ведущей, не будучи целенаправленно формируема, существенно 

затрудняет внутреннее раскрытие подростка и реализацию его в учебе, среде сверстников 

и социуме в целом. Немаловажной причиной, приводящей к неконструктивному общению 

подростка, является наличие ярко выраженной акцентуации. Безусловно, чем более 

подросток уязвим с психологической точки зрения, тем меньше у него развиты 

коммуникативные навыки и, следовательно, возможность конструктивного общения. Но 
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исходя из того, что существует возможность коррекции акцентуации, нам видится 

актуальным проведение информационно-профилактической работы с акцентуированными 

подростками, так как особенности данного возраста позволяют рассчитывать на высокую 

эффективность работы. Анализ практики показывает, что акцентуированные подростки в 

силу своих личностных особенностей проявляют узкую вариабельность при выборе 

модели поведения в ситуации общения, тем самым, все более закрепляют сложившиеся 

стереотипы поведения, которые и являются ключевым звеном акцентуации. Анализ и 

наблюдения педагогов свидетельствуют о том, что практически в каждом классе 

существуют свои «чудаки», «задиры», «выскочки» и т.п. Оставаясь в коллективе, такие 

ученики не всегда имеют возможность эффективно раскрывать, переориентировать свои 

личностные особенности, они начинают приносить вред своему обладателю, погружая его 

в частые столкновения с педагогами и сверстниками. Особенности формирования 

коммуникативных навыков подростков не существуют как нечто неизменное, они 

выступают как определенные тенденции его развития. Знание этих тенденций составляет 

необходимое условие коммуникативной деятельности подростков. Подростковый возраст 

является критическим с точки зрения формирования личности. На его протяжении 

последовательно формируется ряд сложных механизмов, знаменующих переход от 

внешней детерминации жизни к личной саморегуляции, кардинальная смена движущих 

сил личностного развития. Источник и движущие силы смещаются внутрь самой 

личности, которая обретает способность преодолевать препятствия, обусловленные 

внешними факторами. Развивается свобода и ответственность, создающая условия для 

формирования индивидуального мировоззрения, как системы личностных ценностей. Это 

возраст, чувствительный для окончательного определения, каким путем пойдет 

дальнейшее развитие личности [1]. Известно, что одна из существенных особенностей 

подросткового периода - бурное физическое развитие и половое развитие, которое 

осознается и переживается подростком. Но у разных подростков эти изменения протекают 

по-разному, что во многом определяется тем, как взрослые учитывают влияние 

изменений, происходящих в организме подростка, на его психику и поведение. Так, под 

влиянием усиленного функционирования желез внутренней секреции повышается 

возбудимость нервной системы подростка. Поэтому в этом возрасте нередко наблюдается 

повышенная раздражительность, чрезмерная обидчивость, вспыльчивость, резкость и т.п. 

Физическое и половое развитие порождает интерес подростка к другому полу и 

одновременно усиливает внимание к своей внешности. Но подростки ни социально, ни 

психологически еще не готовы правильно решать эти проблемы (что создает для них 

большие трудности). И поведение подростка определяется тем, как взрослые помогают 

ему разрешать возникающие внутренние противоречия. Для каждого возраста и для 

каждого ребенка типична своя система взаимоотношений с социальной средой, что и 

определяет направление его психического развития. Своеобразие социальной ситуации 

развития подростка состоит в том, что он включается в новую систему отношений и 

общения со взрослыми и товарищами, занимая среди них новое место, выполняя новые 

функции. В чем же это проявляется? Среди многих личностных особенностей, присущих 

подростку, особо нужно выделить формирующееся у него чувство взрослости и "Я -

концепцию". Чувство взрослости проявляется, прежде всего, в желании, чтобы все -и 

взрослые, и сверстники - относились к подростку не как к маленькому, а как к взрослому. 

Он претендует на равноправие в отношениях со старшими и идет на конфликты, 

отстаивая свою взрослую позицию. Чувство взрослости проявляется и в стремлении к 

самостоятельности, желании оградить какие-то стороны своей жизни от вмешательства 

родителей. Кроме того, появляются собственные вкусы, взгляды, оценки, собственная 

линия поведения. Развитие взрослости в разных ее проявлениях зависит от того, в какой 

сфере пытается утвердиться подросток, какой характер приобретает его 

самостоятельность - в отношениях со сверстниками, использовании свободного времени, 

различных взглядов, занятиях, домашних делах. Важно и то, удовлетворяет его 
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формальная самостоятельность, внешняя, кажущаяся сторона взрослости, или нужна 

самостоятельность реальная, отвечающая глубокому чувству. Существенно влияет на этот 

процесс система отношений, в которую включен ребенок - признание или непризнание его 

взрослости родителями, педагогами, сверстниками. В становлении взаимоотношений 

подростка со взрослыми могут возникать противоречия. Т.В. Драгунова [2] рассматривает 

три варианта развития противоречия. Для первого варианта характерно углубление 

противоречия и усугубление конфликта, который может длиться очень долго. Это 

возникает при условии полного расхождения тенденций взрослого и стремлений 

подростка, когда взрослые к стремлениям подростка, к его претензиям на большую 

самостоятельность, доверие и уважение относятся как к необоснованным, а подросток, в 

свою очередь, протестует против старого стиля отношений к нему взрослых. При такой 

ситуации негативизм подростка может стать упорным и глобальным, что, в свою очередь, 

порождает ряд отрицательных последствий в формировании его личности: появление 

ответных агрессивно-деспотичных тенденций, лживости, ханжества, приспособленчества 

и др. При такой ситуации взрослый теряет авторитет и к нему может возникнуть 

отношение как к "пережитку прошлого", что оправдывает в глазах подростка неприятие 

им требований, оценок, взглядов взрослого. Второй вариант характеризуется тем, что 

противоречие проявляется эпизодически в силу непоследовательности взрослых, когда 

они вынуждены, вопреки своим взглядам, уступать подростку и разрешать то, что не 

разрешали раньше. В результате конфликтов становится меньше, но возможность их 

возникновения все время остается. При такой ситуации развитие взрослости подростка 

зависит от содержания его интересов и стремлений. Третий вариант развития 

противоречия характеризуется постепенным исчезновением противоречия и конфликтов. 

Это бывает в тех случаях, когда взрослые осознают взросление подростка, изменяют к 

нему свое отношение и не дают разрушаться взаимному доверию, возникшему ранее. 

Чувство взрослости становится центральным новообразованием младшего подросткового 

возраста. А к концу периода, примерно в 15 лет, ребенок делает один шаг в своем 

личностном развитии. После поисков себя, личностной нестабильности у него 

формируется "Я - концепция" - система внутренне согласованных представлений о себе, 

образов "Я". У подростков возникает интерес к себе, к качествам своей личности, 

потребность сравнить себя с другими, оценить себя, разобраться в своих чувствах и 

переживаниях. Самооценка формируется под влиянием оценок других людей, равнения 

себя с другими, важнейшую роль в формировании самооценки играет успешность 

деятельности [3]. Подросток открывает для себя свой внутренний мир. Сложные 

переживания, связанные с новыми отношениями, свои личностные черты, поступки 

анализируются им пристрастно. Подросток хочет понять, какой он есть на самом деле, и 

представлять себе, каким он хотел бы стать. Познать себя ему помогают друзья, в которых 

он смотрится, как в зеркало, в поисках сходства, и отчасти близкие взрослые. 

Подростковая рефлексия, потребность разобраться в себе самом порождают и 

исповедальность в общении с ровесниками. Образы "Я", которые создает в своем 

сознании подросток, разнообразны - они отражают все богатство его жизни. Физическое 

"Я", т.е. представленияТермин «акцентуация характера» появился в конце 70-х. До этого 

теоретическими истоками служили работы П.Б. Ганнушкина, который разрабатывал 

знание о психопатии как аномалии характера, которые, по его словам, "определяют весь 

психический облик индивидуума, накладывая на весь его душевный склад свой властный 

отпечаток", "в течение жизни... не подвергаются сколько-нибудь резким изменениям", 

"мешают... приспособляться к окружающей среде" [2]. Эти три критерия были как 

тотальность и относительная стабильность патологических черт характера и их 

выраженность до степени, нарушающей социальную адаптацию. Указанные критерии 

служат также основными ориентирами в диагностике психопатий у подростков. 

Тотальность патологических черт характера выступает в этом возрасте особенно ярко. 

Подросток, наделенный психопатией, обнаруживает свой тип характера всюду. 
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Нарушения адаптации, или, точнее, социальная дезадаптация, в случаях психопатий 

обычно проходит через весь подростковый период. «Таковы три критерия -тотальность, 

относительная стабильность характера и социальная дезадаптация, - позволяющие 

отличать психопатии» [2]. Для диагностики подростковых акцентуаций ориентиром 

являются критерии, представленные А.Е. Личко. Следуя критериям которого, при 

«акцентуациях отдельные черты чрезмерно усилены, отчего обнаруживается 

избирательная уязвимость в отношении определенного рода психогенных воздействий 

при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим». Промежуточным звеном 

между психопатией и акцентуацией является пограничная аномальная личность (ПАЛ). 

Диагностированная и исследованная И.В. Боевым. По результатам данных исследований у 

представителей ПАЛ «характерологические черты доминируют над личностными, что 

выражается формулой преобладания «хочу над надо»» [3]. Личность - понятие гораздо 

более сложное, чем характер. Она включает интеллект, способности, наклонности, 

мировоззрение и т. д. «При акцентуациях характера может не быть ни одного из этих 

признаков: ниотносительной стабильности характера на протяжении жизни, ни 

тотальности его проявлений во всех ситуациях, ни социальной дезадаптации как 

следствия тяжести аномалии характера» [1]. Во всяком случае, никогда не бывает 

соответствия всем этим трем признакам психопатии сразу. В добавление к критериям 

П.Б. Ганнушкина можно отметить еще один важный признак, отличающий акцентуации и 

психопатии. При психопатиях декомпенсации, острые аффективные и психопатические 

реакции, социальная дезадаптация возникают от любых психических травм. «При 

акцентуациях нарушения возникают только при определенного рода психических 

травмах. Иные трудности и потрясения, не задевающие этой ахиллесовой пяты, не 

приводят к нарушениям и переносятся стойко» [2]. При каждом типе акцентуации 

имеются свойственные ему, отличные от других типов, "слабые места". На основании 

сказанного можно дать следующее определение акцентуации характера. Гипертимный 

тип. Этот тип психопатий детально описан П. Б. Ганнушкиным, который дал этому типу 

название "конституционально-возбужденный" и включил в группу циклоидов. Сведения 

от родных свидетельствуют, что гипертимные подростки отличаются большой 

подвижностью, общительностью. Первые трудности могут выявиться при поступлении в 

школу. При хороших способностях, живом уме, умении все схватывать на лету 

обнаруживается неусидчивость, недисциплинированность. Учатся поэтому они очень 

неровно. Главная черта гипертимных подростков - почти всегда хорошее, даже 

приподнятое настроение. Лишь изредка и ненадолго эта солнечность омрачается 

вспышками раздражения, гнева, агрессии. Реакция эмансипации бывает особенно 

отчетливой. В силу этого легко возникают конфликты. К ним ведут контроль, опека, 

наставления и нравоучения. Все это обычно вызывает только усиление "борьбы за 

самостоятельность", непослушание. Стараясь вырваться из-под опеки семьи. Как правило, 

обнаруживается склонность к самовольным отлучкам, иногдапродолжительным. 

Истинные побеги из дому у гипертимов встречаются нечасто. Реакция группирования 

проходит не только под знаком постоянного тяготения к компаниям сверстников, но и 

стремления к лидерству в этих компаниях. Неудержимый интерес ко всему вокруг делает 

гипертимных подростков неразборчивыми в выборе знакомств. Контакт со случайными 

встречными не представляет для них проблемы. Они порой могут оказаться в 

неблагоприятной среде, попасть в асоциальную группу, где они быстро осваиваются. 

Алкоголизация представляет для гипертимов серьезную опасность с подросткового 

возраста. Выпивают они в компаниях с приятелями. Реакция увлечения отличается у 

гипертимных подростков разнообразием проявлений, но крайним непостоянством. 

Самооценка гипертимных подростков отличается достаточной искренностью. Исходя из 

вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что общение акцентуированного 

подростка - сложное педагогическое явление, развивающееся во времени и пространстве, 

обусловленное социальными условиями, индивидуальными особенностями подростков, 
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предметно-практической деятельностью, организацией педагогического процесса, 

спецификой пространства общения. Его воспитательная ценность зависит от 

содержательной стороны, нравственной направленности, широты круга общения, 

оптимальности его структуры, разнообразия и гибкости коммуникативных умений. 

Поэтому, формируя коммуникативные навыки у акцентуированных подростков, педагогу 

необходимо учитывать особенности развития детей на данном возрастном этапе. 
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Одним из проявлений заботы государства о престарелых гражданах является 

создание в стране специальных учреждений, предназначенных для жизни в них пожилых 

и нетрудоспособных людей. Называются они по-разному: дома для престарелых и 

инвалидов, дома – интернаты, пансионаты ветеранов труда и т. д. Стационарное 

социальное обслуживание направлено на оказание разносторонней социально-бытовой 

помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, частично или полностью утратившим 

способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном 

уходе и наблюдении. Стационарное социальное обслуживание включает меры по 

созданию для пожилых людей наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья 

условий жизнедеятельности, реабилитационные мероприятия медицинского, социального 

и лечебно-трудового характера, обеспечение ухода и медицинской помощи, организацию 

их отдыха и досуга. Престарелых людей, не создавших семью либо потерявших близких, 

— много. Немало и тех, кто имеет родственников, но по различным причинам утратил с 

ними связь. По существу, и те, и другие коротают старость одни и испытывают разные 

трудности, среди которых самая тяжелая — одиночество. Есть также часть пожилых 

людей, которые хотя и имеют семью, но по различным причинам не могут жить в ней, — 

например, вследствие болезни. Для таких граждан и созданы дома – интернаты. Дом – 

интернат — медико-социальное учреждение, предназначенное для постоянного 

пребывания в нем престарелых и инвалидов, нуждающихся в уходе, бытовом и 

медицинском обслуживании. Сравнительно недавно стало практиковаться создание в 

домах – интернатах отделений для временного проживания старых и нетрудоспособных 

людей. Они могут проживать в этом учреждении от 2 до 6 месяцев в связи, например, с 

выездом их родственников в длительные командировки или продолжительной болезнью. 

Сюда же помещаются по направлению врача одинокие старые люди, которые прошли 

курс лечения в больнице, но еще недостаточно окрепли и для полного выздоровления 

нуждаются в уходе и медицинском наблюдении. Все дома – интернаты в зависимости от 

контингента проживающих в них граждан подразделяются на три вида: дома – интернаты 
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для престарелых и инвалидов (как престарелые, так и инвалиды, не достигшие 

престарелого возраста);дома – интернаты для инвалидов (только инвалиды в возрасте от 

18 до 40 лет); пансионаты для ветеранов труда (граждан, длительное время трудившихся 

на производстве.).  

По отношению к проживающим в домах – интернатах рекомендуется введение 

дифференцированных режимов адаптации на каждом клиническом отделении.  

 1 – режим общественной трудовой занятости. Он направлен на поддержание 

личной активности, способствует реализации интересов, знаний, установок, потребности в 

общении. Это социально активные люди, которые заняты во всех аспектах жизни 

учреждения.  

 2 – лечебно активизирующий режим. Его назначают для поддержания полезных 

навыков и умений, оживления общения и бытовой адаптации. В реализации этого режима 

большую роль играют культработники, библиотекари, инструкторы лечебной 

физкультуры и трудовой терапии.  

 3 – лечебно-охранительный режим. Осуществляет его медицинский персонал для 

поддержания функциональных способностей и отправления физиологических функций 

индивидуально по отношению к каждому проживающему.  

Указанные режимы приводят в соответствие с уровнем активности престарелых, 

что позволяет адекватно направить усилия персонала на организацию социально-

педагогической адаптации.  

По нашему мнению психолого-педагогическое сопровождение старения 

представляет собой процесс организации позитивного взаимодействия пожилых людей с 

социумом (окружающими людьми) с целью реализации их личностных, творческих, 

профессиональных способностей в посильной трудовой и коммуникативной деятельности 

и оптимальной адаптации к новой социальной роли. Психолого-педагогическое 

взаимодействие — сложнейший процесс, состоящий из множества компонентов, самые 

крупные из которых — дидактическое, воспитательное и социально-педагогическое 

взаимодействие. Воспитание как функция и форма педагогического сопровождения может 

быть определено (в узком смысле) как специальная деятельность старшего поколения по 

включению в конкретные ситуации жизни сообщества, формированию условий для их 

внутреннего развития - осуществления самовоспитания. В этом значении воспитание – 

психологог-педагогическое управленческое воздействие на жизненные процессы 

стариков, которое тесно связано с процессами обучения, образования, подготовки, 

обеспечения грамотности и выступает одним из базовых педагогических процессов; 

целенаправленное создание условий (материальных, духовных, организационных) для 

развития человека. В широком смысле слова воспитание - процесс и результат развития 

человека, который не прекращается в течение всей его жизни. Суть воспитания - передача, 

усвоение и приобретение человеком опыта жизни в социуме и в условиях конкретной 

культуры (субкультур), создание условий для появления и выработки внутренней 

мотивации. Дом-интернат является той социальной средой, в которой живут престарелые 

люди долгие годы. От организации в нем всей жизни учреждения, его вместимости, 

расположения, планировки, обстановки, отношения персонала, организации культурных 

мероприятий, медицинского обслуживания, степени контактов живущих с внешним 

миром и других факторов, зависит состояние физического и психического здоровья 

пожилого человека, его долголетие [2]. В современном российском обществе, в связи с 

целым рядом социально-экономических проблем, с которыми сталкивается человек 

пенсионного возраста, потребность пожилых людей в домах-интернатах будет возрастать. 

Одной из важнейших функций геронтологических стационаров, в настоящее время, 

выступает создание в них условий, обеспечивающих удовлетворение основных 

жилищных потребностей престарелых, способствующих поддержанию возможного 

уровня социальной активности, продления активного периода жизни пожилых людей. 

Дом-интернат – это медико-социальное учреждение стационарного социального 
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обслуживания, предназначенное для пожилых граждан, инвалидов 1 и 2 групп, не 

имеющих возможности жить в семье и нуждающихся в постоянном уходе, бытовом и 

медицинском обслуживании, реабилитационных услугах. Основная масса людей, 

проживающих в доме-интернате, страдает хроническими заболеваниями. Все виды 

помощи в домах-интернатах осуществляются бесплатно [3]. В доме-интернате важное 

значение придается созданию необходимых условий проживания и занятости 

проживающих: проводится культурно-массовая работа, создаются лечебно-трудовые 

мастерские с различными видами труда по интересам и возможностям. Согласно 

законодательству РФ, ежемесячная плата за проживание в доме-интернате не может 

превышать 75% установленной пенсии гражданина, эта сумма зачисляется на счет 

пансионата, берущего на себя все материальные затраты по уходу и содержанию пре-

старелых людей (“Положение о порядке заключения, измерения и расторжения договоров 

о стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов”, утверждено 

17.05.2002 г.). То, что поступление в интернат – значимый факт для лиц пожилого 

возраста, кажется очевидным. Независимо от наличия реакций дезадаптации, переезд в 

дом - интернат является переломным событием в жизни человека. Потеря знакомого 

окружения, разрыв социальных связей, выступают источником стрессового состояния. Но 

следует отметить, что в последнее время у самих пожилых все чаще возникает 

необходимость самостоятельного проживания в интернате, чтобы не утруждать и не 

создавать дополнительных трудностей членам семьи. Происходит переосмысление такого 

явления, как иждивение, возникло такое понятие, как социальное иждивение пожилого 

человека. Основными причинами подобного, на наш взгляд, являются: 

- развитие индустриального общества; 

-тенденция нуклеаризации семьи, проистекающей из модернизации современного 

общества; 

- изменение в характере иждивенчества в семьях по экономическим причинам. 

Все это обуславливает желание пожилых людей иметь специализированные 

условия жизни и необходимую для них социокультурную среду. Пожилые люди 

нуждаются в удовлетворении потребностей, с множественными изменениями, которые 

произошли в их жизни в связи со старением и соответственно связаны с необходимостью 

оказания им всесторонней помощи. Эти возрастные изменения формируют наиболее 

важные для них потребности, к которым относятся, в первую очередь, частное и 

систематическое предоставление им медицинской помощи, поддержание тишины и 

спокойствия в местах проживания, удобство и безопасность жилья, и др. Как показали 

наши исследования, основными причинами, побуждающими пожилых людей 

переселяться в специализированные учреждения являются: 

- свободное волеизъявление, обусловленное желанием жить независимо и иметь 

большее внимание к себе – 46,21%, 

- одиночество – 15,75%, 

- беспокойство, связанное с болезнью – 10,27%. Данная причина неслучайна, она 

связана со старением организма, а также изменением образа жизни, нарушением 

привычного ритма, что ослабляет сопротивляемость организма и способствует 

обострению болезней. 

- разрешение семейных проблем – 6,70%. Таких проблем к старости собирается 

достаточно много и они не редко побуждают человека принимать решение о 

самостоятельной жизни. 

- разрешение проблем взаимоотношений с детьми – 4,91%. Данный факт тесно 

связан с предыдущим и выступает одним из факторов семейных проблем. 

- другие причины – 13,17%. 

Каждая из причин имеет свою силу воздействия, побуждающую человека 

принимать решение о переселении в дом-интернат. 

Жизнь в домах-интернатах регламентирована. Пожилой человек сталкивается с 
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необходимостью подчинения своих жизненных интересов и поведения новым условиям. 

Ученые отмечают, что дома-интернаты сильно ограничивают свободу пожилого человека, 

изолируя человека от «обновляющегося потока общественной жизни, «не порождают 

чувства своей нужности», снижают самооценку. Появляется склонность пожилых людей к 

самообесцениванию – одному из «главных препятствий для актуализации и 

совершенствования резервных возможностей стареющего человека» [1, с.48]. В Дагестане 

существует сеть стационарных учреждений, оказывающих медико-социальную помощь 

пожилым и престарелым. В Махачкале к таким стационарным учреждением относится 

интернат «Ветеран». Дом-интернат является медико-социальным учреждением, 

предназначенным для постоянного проживания престарелых граждан (мужчин старше 60 

лет и женщин старше 55 лет), инвалидов 1 и 2 групп в возрасте 16 лет и старше, 

нуждающихся в уходе, бытовом и медико-социальном обслуживании, реабилитационных 

услугах, социально-трудовой адаптации, психологической помощи. Организация лечебно-

оздоровительных (трудовых) мастерских и подсобного сельского хозяйства 

осуществляется в порядке и на основании действующих нормативных правовых актов. 

Помещение в Дом-интернат для пожилого человека является эмоциональным стрессом, 

который неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья, оказывает негативное 

влияние на социальную активность и может стать причиной психического расстройства. 

Изменение условий жизни, связанное с поступлением в Дом-интернат способствует 

«уходу в болезнь», ухудшению физического и психического состояния. В этой связи 

организация социально-психологической адаптации пожилых людей в домах-интернатах 

приобретает особую важность. При этом необходимо ориентироваться на жизненные 

установки, на интересы, привычки и планы пожилых людей, учитывать их личностные 

особенности. Поступление в Дом-интернат связано для них с ломкой жизненного 

стереотипа, с необходимостью осознания смены привычного окружения, разрыва с 

прежним образом жизни, с ситуацией « вживания» в новую среду, подчас с 

нежелательными соседями, с невозможностью остаться наедине с собой. Поступление в 

Дом-интернат – это «подведение черты», последний жизненный этап [4, с.12]. 

Специальное изучение группы пожилых людей (60 человек), находившихся в Доме-

интернате, показало, что 88% имели сведения об этом учреждении из различных 

источников (от знакомых, родственников, медицинских работников, из средств массовой 

информации). Однако, эти сведения не только не полные, но и подчас искаженные. Они не 

только не раскрывают суть работы домов-интернатов, а создают негативное 

представление об этих учреждениях, что не способствует стремлению пожилых людей 

попасть туда. Как правило, пожилые люди не знают об объеме помощи, которая 

оказывается в домах- интернатах, о режиме работы, о правах и обязанностях 

проживающих там людей. Такие факторы, как недостаточная информированность 

населения и необъективное освещение деятельности учреждений данного типа, вызывает 

у пожилых людей повышенную тревожность, неуверенность в будущем и являются 

предпосылкой для возникновения резкой дезадаптации. Атмосфера образа жизни в Доме-

интернате имеет специфические черты, которые выражаются в известной изоляции 

проживающих от общества, наличии их социальной депривации, ограниченных 

возможностях занятости пожилых людей, вынужденной отстраненности от 

необходимости решать свои жизненные проблемы, наличии гиперопеки и зависимости от 

окружающих. Эти ограничения возможности жизненной позиции, активного образа жизни 

в значительной степени способствуют пролонгированию реакций дезадаптации.  

 

Литература: 

1.  Бреев Б.Д. К вопросу о постарении населения и депопуляции. 2008. 

2.  Максимова С.Г. Социальное положение одиноких лиц пожилого и старческого 

возраста в контексте проблемы адаптации в современных нестабильных социально- 

экономических условиях // Вестн. Рос. гуманит. науч. фонда. - М., 2008. №4.  



103 

3. Пронина Л. И. Повышение эффективности социального обеспечения. – М., 2002.  

4. Рофе А.И., Збышко В.Г., Ишин В.Г. Рынок труда, занятость населения, 

экономика ресурсов труда. // Экономические и социальные проблемы России. Рынок 

рабочей силы в переходный период. Проблемно-тематический сборник. Под ред. В.Г. 

Былкова.-М., 2008. 

5. Социально-экономическое и политическое развитие Северного Кавказа: Сб. ст. / 

Рос. гуманит. науч. фонд; Гл. ред.: Судавцов Н.Д. - Ставрополь, 2009.  

 

 

КОНФЛИКТЫ В МОЛОДОЙ СЕМЬЕ 

 

Ярахмедова Г. Н., 

магистрантка кафедры общей и 

педагогической психологии ФГБОУ 

ВПО «Дагестанский государственный 

педагогический университет», 

Россия, г. Махачкала 

 

Молодой семьей считается брачный союз, где оба супруга состоят в первом браке с 

детьми или без них, до 10 лет включительно, а их возраст не превышает 30 лет [3; с.137]. 

Именно молодые браки характеризуются первоначальным вхождением в мир друг друга, 

распределением труда и обязанностей в семье, решение жилищных, финансовых и 

связанных с ведением общего хозяйства и быта проблем, вхождением в роли мужа и 

жены, деформированием личности, процессом приобретения жизненного опыта, 

взросления и возмужания. Этот период брачной жизни является самым трудным и 

опасным с точки зрения стабильности семьи.  

Супруги, особенно молодые, обычно драматизируют любую спорную ситуацию и 

считают, что единственный путь выхода из такой ситуации – развод. Конфликтными 

супружескими союзами называют такие, в которых между супругами имеются 

постоянные ссоры, где их интересы, потребности, намерения и желания приходят в 

столкновение, порождая особо сильные и продолжительные эмоциональные состояния. 

Большинство ученых считают, что существование семьи без конфликтов невозможно. Это 

необходимый элемент семейной жизни, который дает выход напряженности, энергии 

деятельности, порождая тем самым разные семейные изменения. Конфликты в даже очень 

дружной семье неизбежны. 

 Конфликт — это отсутствие согласия между двумя или более сторонами, лицами 

или группами. Существует обыденное представление, что конфликт - это всегда 

негативное явление, вызывающее угрозы, враждебность, обиды, непонимание, то есть это 

нечто такое, чего по возможности следует избегать. 

Семья - это малая социальная группа общества, важнейшая форма организации 

личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, т. е. отношениях 

между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами, другими 

родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство [8; с.22]. 

Семейные конфликты - это противоборство между членами семьи на основе 

столкновения противоположно направленных мотивов и взглядов. 

Семейные конфликты - это не что-то особое, страшное или имеющее какие-то 

глубокие причины. Часто семейные конфликты возникают просто из - за ерунды. Любое 

неправильно сказанное слово, вызывает отвержение и скандал. 

Убеждение в том, что в благополучных семьях не бывает ссор и размолвок - 

ошибочно.  

В период брачной адаптации формируются общие представления супругов о браке 

и семье. Конфликт в молодой семье происходит именно из-за наличия у молодых 
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супругов представлений о семейной жизни, в чем-то противоречащих друг другу. 

Под супружеским конфликтом в широком смысле мы понимаем столкновение между 

супругами, вызванное противоречием установок, целей, взглядов, идеалов, представлений 

и т.д. по отношению к конкретному предмету или ситуации. Любой конфликт в семье - 

это всегда нарушение ее единства, которое, в конце концов, может оказаться 

губительным. Наиболее частыми мотивами вступления в брак являются любовь и 

общность интересов. Показательно, что у девушек оба мотива, и особенно первый, 

выражены более явно. Любовь, является существенным основанием для брачного союза, 

но еще недостаточная гарантия его стабильности. Последнее зависит от собственно 

брачных ценностей - нравственной и бытовой адаптации, гармонии в интимности и 

взаимопонимании.  

Некоторые исследователи выделяют первичную и вторичную (негативную) 

адаптацию, соответственно, по первым двум стадиям жизни семьи: по совсем молодому и 

просто молодому бракам [6; с. 340]. Е.С. Калмыкова, рассматривая межличностные 

отношения в семье, особое внимание уделяет психологическим проблемам первых лет 

супружеской жизни. Первые год-два совместной жизни – это первая стадия жизненного 

цикла семьи, стадия формирования индивидуальных стереотипов общения, согласования 

систем ценностей и выработки общей мировоззренческой позиции. На этой стадии 

происходит взаимное приспособление супругов, поиск такого типа отношений, который 

удовлетворял бы обоих. При этом перед супругами стоят задачи формирования структуры 

семьи, распределения функций (ролей) между мужем и женой и выработки общих 

семейных ценностей. Под структурой семьи понимается способ обеспечения единства ее 

членов; распределение ролей проявляется в том, какие виды семейной деятельности 

каждый супруг берет под свою ответственность и какие адресует партнеру; семейные 

ценности представляют собой установки супругов по поводу того, для чего существует 

семья. Для благополучного осуществления взаимной адаптации брачных партнеров 

необходимо достижение совместимости их представлений по трем указанным 

параметрам. Не случайно именно в первое время после заключения брака (или создания 

пары) молодые люди интенсивно общаются. 

Первичная адаптация супругов осуществляется в двух основных видах их 

соотношений: ролевых и межличностных. Базовым для ролевых отношений выступает 

представление о целях супружеского союза (скрытых для сознания), в которых 

выражается мотивация супругов. Общая мотивация семейного союза включает в себя 

четыре ведущих мотива: хозяйственно-бытовой, нравственно-психологический, семейно-

родительский и интимно-личностный. 

Сущность вторичной адаптации — это чрезмерное привыкание супругов друг к 

другу, забвение супружеской любви и неповторимо-личного характера семейного 

объединения. Следует помнить, что вторичная негативная адаптация столь же опасна, как 

и первичная. 

По данным одного из социологических опросов наиболее общие кризисные 

моменты первых лет супружества оказались весьма похожими у большинства молодых 

пар, хотя и существенно различающимися для мужчин и женщин. Обнаружилось, что 

мужчины в целом, несмотря на традиционное отношение их к сильному полу, оказались 

более всего чувствительны к материально-бытовым неудобствам и трудностям 

физической адаптации. Женщины же проявили наибольшую обеспокоенность 

недостаточностью (с их точки зрения) проявления со стороны своих супругов чувства 

любви и уважения, потерей романтического тона добрачных ухаживаний. Новый, весьма 

сложный образ жизни, груз семейных обязанностей, неустроенность быта и прочие 

связанные с началом совместной жизни вещи оказываются для многих супружеских пар 

неожиданной, неприятной, а порой и неподъемной ношей. О том, что дело обстоит 

именно так, свидетельствует авторитетное мнение А. Харчева и В. Мацковского, которые 

к числу основных причин семейных конфликтов и разводов в молодых семьях относят 
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установку на брак как на нечто легкое [5]. Проявляется эта установка в следующих 

четырех факторах: 

- неподготовленность молодых людей к резкому изменению образа жизни; 

- сложность отношений между поколениями; 

- гедонистическое отношение к браку (когда от него ждут одних только приятных 

неожиданностей); 

- отсутствие подготовки к выполнению всего комплекта функций, необходимых в 

семье. 

Конечно, конфликты не являются стабилизирующим фактором семейных 

отношений. Однако, в некоторых случаях конфликты могут быть даже полезны, если они, 

например, приводят к проявлению какой- то ситуации или «освежают» супружеские 

чувства. Конфликты не страшны для супружества, если в них не попирается достоинство 

другого; если у супругов есть способность проявить добрую волю к примирению, 

взглянуть на себя со стороны, вовремя остановиться; быть снисходительными, терпимыми 

и самокритичными, способными к проявлению чувства юмора. 

Причин семейных конфликтов очень много: разные взгляды на семейную жизнь; 

нереализованные ожидания и неудовлетворенные потребности, связанные с семейной 

жизнью; пьянство одного из супругов; супружеская неверность; грубость, неуважительное 

отношение друг к другу; нежелание мужа помогать жене в домашних делах; бытовая 

неустроенность, материальные затруднения; неуважительное отношение мужа к 

родственникам жены и наоборот; различия в духовных интересах и потребностях и т.п. [9; 

с. 80]. 

А.И. Кочетов, например, называет семь основных причин семейных конфликтов 

[7]: 

- нарушение этики супружеских отношений (измена, ревность); 

- биологическая несовместимость; 

- неправильные взаимоотношения супругов (одного из них) с окружающими их 

людьми – родственниками, знакомыми, сослуживцами и т.д.; 

- несовместимость интересов и потребностей; 

- различие педагогических позиций по отношению к ребенку; 

- наличие личностных недостатков или отрицательных качеств у одного, а подчас 

и у обоих супругов; 

- отсутствие взаимопонимания между родителями и детьми. 

Конфликты – это не сражение «не на жизнь, а на смерть». В любой ссоре партнеру 

необходимо предоставить возможность спокойно высказаться. Нельзя терять в споре 

взаимного уважения [1; с.22].  

Конфликты в семье могут создавать психотравмирующую обстановку для 

супругов, в результате чего они (супруги) приобретают ряд отрицательных свойств 

личности. В конфликтной семье закрепляется отрицательный опыт общения, теряется 

вера в возможность существования дружеских и нежных взаимоотношений между 

людьми, накапливаются отрицательные эмоции, появляются психологические травмы. 

Эти травмы чаще проявляются в виде переживаний, которые в силу выраженности, 

длительности или повторяемости сильно воздействуют на личность. Выделяют такие 

психотравмирующие переживания, как состояние полной семейной 

неудовлетворенности, «семейная тревога», нервно-психическое напряжение и состояние 

вины [2]. 

В психологии принято выделять два способа разрешения конфликтов: 

конструктивный и неконструктивный. При конструктивном поведении в конфликтной 

ситуации, конфликта как такового не возникает, люди успешно договариваются. 

Неконструктивные тактики приводят к тому, что человек либо жестко «стоит на своем», 

не останавливаясь ни перед чем, либо проявляет излишнюю уступчивость в ущерб своим 

интересам. Если говорить о жизни в целом (семейной, профессиональной), то наиболее 
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эффективно, если человек умеет гибко применять разнообразные стратегии: где-то пойти 

на компромисс, где-то уступить, а в нужный момент настоять на своем. Основная «беда» 

неконструктивных способов разрешения конфликтов в том, что, как правило, этот процесс 

сопровождается повышением тона, психологическим давлением, унижением и другими не 

очень приятными обстоятельствами. Порой взрослые настолько погружаются во взаимные 

оскорбления, желания причинить вред другому, уязвить, что решение проблемы 

становится невозможным, а «первопричина» конфликта забыта. 

Один из надежных способов предотвращения супружеских, как и любых 

межличностных конфликтов, - умение личности соблюдать принципы «социальной 

дистанции» во взаимоотношениях с людьми. Социальная дистанция выражает степень 

социально-психологической совместимости, близости или отдаленности людей, которая 

способствует легкости и трудности их взаимодействия и которая, если ее правильно 

выбрать и придерживаться, способна предотвратить конфликты, которые могут 

вспыхнуть, когда люди очень близки друг к другу, но могут возникнуть и в тех случаях, 

когда они чрезмерно далеки друг другу. Еще одним из способов урегулирования 

супружеских конфликтов является психологическое консультирование, сущность 

которого заключается в выработке рекомендаций по изменению негативных 

психологических факторов, затрудняющих жизнь супругов и вызывающих конфликты. 

Таким образом, во взаимоотношениях с супругом (супругой) необходимо 

стремиться к тому, чтобы предел психологического сближения никогда не был, достигнут, 

чтобы осталась возможность движения, осталось пространство, в котором еще можно 

сближаться [4]. 
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На мировом экономическом пространстве ширятся процессы 

интернационализации и глобализации, все более тесно осуществляется 

международное экономическое сотрудничество между странами. В настоящее 

время, а тем более в будущем, немыслимо развитие отдельной страны и ее 

национального рынка в отрыве от процессов, происходящих в мире, в других 

странах и регионах мира. В связи с этим усиливается значение международного 

маркетинга как основной формы развития маркетинга, в то время как местный, 

локальный маркетинг отдельных стран превращается в частное проявление 

международного маркетинга. Именно структура и содержание, а также 

особенности международного маркетинга диктуют условия развития 

национального маркетинга отдельных стран [1]. 

Особенно актуальной данная дисциплина становится при вхождении России 

во Всемирную торговую организацию. 

Деятельность международного маркетолога направлена на обеспечение 

функционирования маркетинговых структур, экспортных отделов, отделов 

внешнеэкономических связей предприятий, коммерческих организаций, 

банковских структур, региональных органов управления в целях эффективного 

участия фирм региона на международных рынках в форме прямой экспортной 

деятельности, франчайзинга, создания совместных предприятий и стратегических 

альянсов, организации зарубежных филиалов. 

Структура учебного курса включает лекции, практические и семинарские 

занятия, индивидуальную и самостоятельную работу.  

Особенности изучения данного курса связаны с тем, что состав задач и 

решений, принимаемых в сфере международного маркетинга, применяемые 

маркетинговые инструменты значительно отличаются от задач маркетинга на 

национальных рынках, имеется специфика маркетингового подхода к 

управленческой деятельности на международном уровне. 

Формы организации учебного процесса по данному курсу: традиционные 

лекции, практические и семинарские занятия, экспертные лекции, выездные 

практические занятия.  

Повышение теоретического уровня базового курса "Основы маркетинга" 

является важнейшей задачей" основ маркетинга. Необходимо четкое размежевание 

понятий международного и глобального маркетинга и включение в учебный план 

комплекса сопутствующих дисциплин. 

 Для обеспечения эффективного преподавания международного 

маркетинга нужно четко определить его содержание и сущность разграничив 

понятия "международный маркетинг", "мультинациональный маркетинг", 
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"глобальный маркетинг", "внешнеэкономический маркетинг", "внешнеторговый 

маркетинг", "экспортный маркетинг", "импортный маркетинг", "региональный 

маркетинг". Кроме того, необходимо выявить его отличия и особенности по сравнению с 

внутренним, национальным маркетингом. 

Преподавание международного маркетинга требует включения в учебный план 

комплекса сопутствующих дисциплин - "Международные экономические отношения", 

"Мировая экономика", "Международные валютно-кредитные отношения", 

"Международные транспортные перевозки и логистика", "Международное частное право", 

"Международная реклама", "Конъюнктура мировых товарных рынков", "Управление 

транснациональными компаниями" и др. Если же это оказывается невозможным, то их 

рекомендуется включать как отдельные разделы курса по международному маркетингу и 

дополнять набором соответствующих факультативов. 

В подавляющем большинстве сопутствующие курсы раскрывают особенности 

внешней макросреды международного маркетинга, которая приобретает особое значение 

в связи с усилением ее турбулентности. Именно изучение особенностей международной 

маркетинговой среды, мировых рынков и глобальных стратегий мультинациональных 

компаний обусловливает специфику курса "Международный маркетинг" [2]. 

Также следует включить в учебный план инновационные технологии, 

используемые в преподавании курса "Международный маркетинг" 

Деловая игра - метод имитации принятия решений руководящими работниками или 

специалистами в искусственно созданных ситуациях для различных торговых и 

производственных фирм, использующих международный маркетинг. Осуществляется 

группой студентов по заданным правилам в диалоговом режиме. 

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают своё 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам дополняется написанием студентами рефератов по предложенной тематике.  

Метод кейс - стади - обучение, при котором студенты и преподаватели участвуют в 

непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения 

студент самостоятельно принимает решение и обосновывает его. 

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий 

(вопросов) и вариантов ответов для выбора (самостоятельная работа студентов). 

В курсе "Международный маркетинг" важно также подчеркнуть его значение для 

российских компаний и организаций. Хотя они, как правило, не обладают возможностью 

осуществлять маркетинговую деятельность в международном масштабе, однако довольно 

часто служат объектом такой деятельности со стороны крупнейших зарубежных фирм и 

должны поэтому иметь достаточно полное представление о рычагах и механизмах 

международного маркетингового воздействия [1]. 
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Современная школа находится в процессе поиска подходов, путей и 

способов образования молодого поколения, необходимость которых определяется 

стремительным изменением социально-экономической ситуации, общемировыми 

тенденциями развития образования. Проблема дифференцированного обучения 

продолжает оставаться актуальной и сегодня. Что же такое дифференцированное 

обучение и индивидуальный подход в обучении? Под дифференцированным 

обучением обычно понимают форму организации учебной деятельности для 

различных групп учащихся. Индивидуальный подход – важный психолого-

педагогический принцип, учитывающий индивидуальные особенности каждого 

ребёнка. Развитие мышления учащихся- одна из основных задач начальной школы. 

То, что обучение так или иначе должно быть согласовано с уровнем развития 

ребёнка,- это установленный и многократно проверенный факт, который 

невозможно оспаривать. Разные учащиеся по-разному овладевают знаниями, 

умениями и навыками. Эти различия обусловлены тем, что каждый ученик в силу 

специфических для него условий развития, как внешних, так и внутренних, 

обладает индивидуальными особенностями. Психофизиологические особенности 

учащихся, разные уровни их умственных способностей закономерно требуют для 

обеспечения эффективного обучения каждого ученика или группы детей 

неодинаковых условий обучения. В условиях классно-урочной системы обучения 

это возможно при индивидуализации и дифференциации обучения. Как строить 

процесс дифференцированного обучения? Практики говорят: по степени 

умственного развития, работоспособности. Теоретики считают: по степени помощи 

ученику. Дифференциацию можно проводить по степени самостоятельности 

учащихся при выполнении учебных действий. Работа эта сложная и кропотливая, 

требующая постоянного наблюдения, анализа и учёта результатов. Для себя я 

разбила эту работу на несколько этапов: 

1. Изучение индивидуальных особенностей учащихся – и физических 

(здоровья), и психологических, и личностных. В том числе особенностей 

мыслительной деятельности, и даже условий жизни в семье. В связи с этим 

вспоминаются слова К. Д. Ушинского «Если педагогика хочет воспитывать 

человека во всех отношениях, то она должна прежде всего узнать его тоже во всех 

отношениях». Для этого нужно использовать личные наблюдения, анкетирование, 

беседы с родителями, а также опираюсь на результаты обследований, проводимых 

психологом и логопедом. 

2. Выделение отдельных групп учащихся, отличающихся: 

 - различным уровнем усвоения материала на данный момент; 

 -уровнем работоспособности и темпом работы; 

 -особенностями восприятия, памяти, мышления; 

 -уравновешенностью процессов возбуждения и торможения. 

3.Составление или подбор дифференцированных заданий, включающие 

различные приёмы, которые помогают учащимся самостоятельно справиться с 

заданием, или связанных с увеличением объёма и сложности задания. 

4. Постоянный контроль за результатами работы учащихся, в соответствии с 

которыми изменяется характер дифференцированных заданий. Каждый из этих 

этапов по-своему сложен. У каждого учителя свой подход к выделению групп 

учащихся. С моей точки зрения, правильнее будет не деление детей на «слабых» и 

«сильных», а отнести их к трём условным группам. Эти группы не постоянны, их 

состав может меняться. 
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1 группа - дети, требующие постоянной дополнительной помощи. 

2 группа – дети, способные справиться самостоятельно. 

3группа – дети, способные справляться с материалом за короткий срок с высоким 

качеством и оказывать помощь другим. 

 Дети 1 группы отличаются низкой и неустойчивой работоспособностью, 

повышенной утомляемостью, трудностями в организации собственной деятельности, 

низким уровнем развития памяти, внимания, мышления. Им необходимы постоянная 

стимуляция, яркая мотивация, чёткое отслеживание временного режима, проверка 

качества выполнения заданий, включение заданий на развитии. Этим учащимся педагоги 

обычно уделяют максимум внимания в ущерб остальным. 

Дети 2 группы более всего устраивают учителя, с ними мало хлопот. У них 

хорошие память и внимание, нормально развитое мышление, грамотная речь, их отличают 

исполнительность, добросовестность, высокая учебная мотивация. Им необходимо 

постоянное ненавязчивое внимание учителя, небольшая стимуляция, включение 

творческих заданий. 

Дети 3 группы обладают «академической одарённостью», представляющей собой 

единство познавательной потребности, эмоциональной включённости, мотивации и 

способности к регуляции своих действий. 

Как педагогу-практику сделать каждый урок продуктивным и максимально 

эффективным для всех групп учащихся? Как «подать» материал, чтобы одарённые не 

скучали, а дети с трудностями обучения и развития понимали его? Эффективность урока 

зависит от целого ряда факторов. Работать над ним учитель начинает ещё при написании 

календарно-тематического плана. Важно продумать место и роль каждого урока в теме, 

связь между уроками курса, распределить время на введение в тематику, закрепление и 

отработку, контроль и коррекцию результатов. Непосредственно подготовку к уроку 

важно начинать с целеполагания, мы знаем о триединых целях образования: обучение, 

развитие, воспитание. Чтобы разнообразить учебные будни, учителя обычно используют 

различные формы и жанры урока.  

Для повышения уровня учебной мотивации, для создания проблемной ситуации 

можно использовать дифференцированный подход к самостоятельным заданиям: разный 

объем и разный уровень сложности. Причем ребенок должен сам выбрать, что он хочет 

выполнять. От этого зависит не только отметка по предмету, но и личностный рейтинг в 

классном коллективе, что и создает ситуацию – конфликта-выбора. Каждый ученик 

должен быть уверен и спокоен, что его труд будет не только проверен и оценен, но и 

отмечен учителем, педагог, являясь участником образовательного процесса, поможет, 

направит, проконсультирует, поддержит. Это возможно (в условиях классно-урочной 

системы) только при использовании современных коммуникативных технологий. 

Соответственно, сам собой напрашивается вывод, что оснащение школы не должно 

отставать от развития современных технологий, уровень освоения коммуникативными 

средствами учителей должны быть хотя бы на одном с учениками. И главное, это 

смотреть на мир с оптимизмом! 
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Многие авторы неоднократно обращают внимание на специфику 

аудитории при проведении занятий со студентами заочной формы обучения. Это 

действительно нетрадиционная аудитория, так как в подавляющем большинстве 

это уже взрослые люди, имеющие, как правило, стаж практической 

деятельности, а в ряде случаев и опыт обучения в других образовательных 

учреждениях. Применительно к отдельным категориям, обучающихся на 

заочной форме (менеджеры, управленцы среднего звена), условно говоря, 

«тяготеет статус». Поэтому студентам-заочникам очень важно с первых дней 

занятий в вузе получать такие знания, которые они сразу смогут реализовать в 

своей практической (служебной) деятельности. Соответственно, для такой не-

традиционной аудитории необходимы и нетрадиционные виды занятий. Одним 

из важных видов занятий при заочной форме обучения является лекция. Причем, 

для студентов-заочников лекция имеет несколько иной характер и значение, чем для 

студентов очной формы обучения, не столько информативный характер, как для 

студентов-очников, сколько мотивационный характер, а в чем-то даже и 

прикладной характер. На установочных и обзорных лекциях студент-заочник 

ожидает получить своего рода ориентиры, отправные точки для освоения 

значительного объема учебной информации, содержащейся в рабочей программе 

курса, планах семинарских занятий, в тематике письменных работ, методических 

рекомендациях по их написанию, в различного рода учебниках, учебных пособиях и 

т.п. 

И чтобы студенты-заочники «не заблудились», не потерялись во всем мно-

гообразии учебной информации, они должны понимать какие-то основные, базовые 

положения учебной дисциплины. Запоминанию сложных, узловых вопросов 

определенной дисциплины лучше всего способствуют такие виды лекционных 

занятий с элементами практической направленности обучения как лекция-пресс-

конференция, проблемная лекция, лекция-презентация и др. Остановимся более под-

робно на лекции-пресс-конференции. 

Лекция-пресс-конференция проводится, как правило, по сложной теме, 

имеющей неоднозначные оценки в науке и практике. Для ее успешного проведения 

необходимо выполнение целого ряда методических процедур. Наиболее 

предпочтительной является ситуация, когда лектор заранее объявляет студентам-

заочникам о необходимости предварительной подготовки по определенной теме к 

следующей лекции. Не случайно, к примеру, в Тематическом плане по курсу «Теория 

государства и права» запланировано 6-8 часов на самостоятельную работу по каждой 

теме курса. Для этого студентам-заочникам необходимо ознакомиться с соот-

ветствующими разделами учебников и учебных пособий по объявленной теме 

предстоящей лекции и сформулировать 1-2 вопроса по наиболее сложным и не-

понятным разделам темы, по которым они хотели бы получить дополнительную 

информацию или комментарии лектора. Эти вопросы они могут записать на 

отдельном листе в вопросительной форме и передать лектору перед началом занятия. 
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Преподавателю необходимо до начала лекции сгруппировать полученные вопросы 

в соответствии с Планом лекции и логикой подачи учебного материала. Таким образом, 

несмотря на то, что План лекционного занятия заранее составляется преподавателем, тем 

не менее, «заказчиком» содержательной части лекции являются сами студенты-заочники, 

т.е. аудитория. На протяжении всей лекции преподаватель находится в постоянном 

контакте с самими студентами, подавая материал лекции только в форме ответов на их 

же вопросы, многие из которых у них может быть уже возникали в практической де-

ятельности. 

Одной из особенностей данного вида лекционных занятий на заочной форме 

обучения является то, что у лектора не всегда есть возможность заранее дать студентам 

задание, заранее собрать вопросы аудитории и обработать их. Из-за небольшого 

количества аудиторных часов на заочной форме обучения выполнить заранее описанную 

выше методическую процедуру удается не всегда. Если лектору приходится обрабатывать 

вопросы во время лекционного занятия, то для заполнения паузы можно предложить 

студентам записать План лекции, спроецированный на экране при помощи технических 

средств обучения или записанный заранее на доске, записать какую-нибудь схему по 

теме лекции и т.д. Для более оперативного проведения этой организационной процедуры 

вполне возможно привлечение аспирантов кафедры, молодых преподавателей, желающих 

ознакомиться с опытом проведения подобного рода занятий. 

При подготовке к данному виду лекционного занятия со стороны преподавателя 

важна не столько техническая подготовленность, сколько высокая степень 

содержательной подготовленности по теме лекции. Преподаватель должен 

действительно в совершенстве владеть материалом темы, знать наиболее важные точки 

зрения по дискуссионным вопросам темы, знать пути решения различных проблем, с 

которыми сталкивается, к примеру, юридическая наука и практика. Он должен значи-

тельно превосходить слушателей по уровню знаний, чтобы никто в аудитории не смог 

подвергнуть сомнению авторитет и компетентность лектора. Поэтому, со взрослой 

аудиторией студентов-заочников проводить лекцию-пресс-конференцию в чем-то 

может быть даже гораздо сложнее, чем с аудиторией студентов-очников. В такой 

аудитории сложнее уходить от ответов на острые вопросы. Например, по теории 

государства и права в теме «Правовое государство» при ответе на вопрос: «Чем 

руководствуются законодатели, принимающие противоречащие законы?» необходим 

открытый ответ, почему в нашей стране достаточно часто нарушается такой признак 

правового государства как непротиворечивость законодательства, какие группы лиц ис-

пользуют в своих интересах коллизии в законодательстве и по каким причинам механизм 

построения правового государства таким образом зачастую дает сбои. 

Подобного рода лекция может стать своего рода экзаменом для самого пре-

подавателя. Помимо острых вопросов слушатели могут задать неожиданные вопросы 

по малоизученным аспектам темы. К примеру, вопрос по теме «Правовое государство» 

слушатели могут связать с предыдущей темой курса («Правовые системы 

современности») и задать такой вопрос: «Страны какой правовой семьи можно в 

большей степени отнести к правовым государствам и почему?» Лектор в таком случае 

должен напомнить студентам об идеальной характеристике правового государства, 

показать в данном случае значимость развития не только правовой системы общества, но 

и других сфер жизни общества и т. д. 

По всей видимости, какую-то часть вопросов лектор может отсеять, ввиду того, что 

они не связаны с рассматриваемой темой, либо в них некорректно сформулирован 

вопрос, либо вопрос написан неразборчивым почерком и т. п. Однако таких отсеянных 

вопросов должно быть как можно меньше, а на все оставшиеся вопросы лектор должен 

дать компетентный, развернутый ответ, исключая какую-либо возможность 

двойственного их толкования или применения техники «ухода от ответа». Следует 

отметить, что взрослая аудитория значительно острее реагирует на различного рода 
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ухищрения со стороны лектора и более непримирима к ним. 

Ранее уже говорилось о том, что сама методика проведения лекции-пресс-

конференции предполагает установление контакта с аудиторией. Для 

поддержания такого контакта на протяжении всей лекции возможно ис-

пользование такой процедуры как зачитывание фамилии и номера группы автора 

вопроса. Для аудитории это, как правило, незаметно не проходит, чаще всего 

звучит реакция не столько на сам вопрос, сколько на фамилию его автора и номер 

группы. Достаточно сказать, что аудитория взрослых студентов-заочников гораздо 

более эмоционально реагирует на озвучивание фамилий своих товарищей по 

группе или курсу, одобрительно отзываясь на вопросы знакомых им товарищей или 

интересные с их точки зрения вопросы остальных сокурсников. В какой-то мере 

данный методический прием помогает в повышении внимания к материалу лекции 

и прохождению «порога внимания», который взрослая аудитория проходит 

примерно через каждые 20-25 минут лекционного занятия. 

За отдельные, наиболее удачные вопросы лектор может выставить поло-

жительные оценки их авторам. Вопрос о выставлении оценок студентам заочной 

формы обучения достаточно остро обсуждается в профессиональной среде 

преподавателей вузов. Высказывается такая, достаточно радикальная точка зрения, 

что студентам-заочникам не следует вообще выставлять оценки на учебных 

занятиях, так как это уже взрослые люди, это их травмирует и даже унижает и т. д. 

Однако на экзамене (зачете) нам все равно приходится выставлять им оценки, как 

предписывает то Государственный образовательный стандарт третьего поколения, и 

это, тем не менее, никого не унижает, а наоборот, ведет к долгожданным для самих 

студентов-заочников последствиям признанию их дипломированными спе-

циалистами. 

Следует также отметить, что существует достаточно большая категория 

студентов-заочников, которая нуждается в постоянной оценке их знаний. Многие из 

них задают сами себе вопросы: «а правильно ли я понимаю материал:», «насколько 

хорошо я его усваиваю?», «в том ли направлении продвигается мое обучение?», «а 

у меня вообще хоть что-то получается?» и т.д. Положительные промежуточные 

оценки, в том числе и на лекционных занятиях, дают им положительные ответы на 

какие-то из этих вопросов. 

И на лекции-пресс-конференции, выставляя отдельным студентам-за-

очникам положительные оценки за их тщательно подготовленные и продуманные 

вопросы, у преподавателя появляется дополнительная возможность 

стимулировать их самостоятельную работу при подготовке к лекции и мысли-

тельную деятельность во время самого занятия. В дидактике уже давно исполь-

зуется такой прием как выставление оценок за формулирование вопросов 

обучающимися. Если студент-заочник задает вопросы, к примеру, о характе-

ристике понятия правового государства, о его признаках и т. п., то вряд ли есть 

смысл поощрять такого студента за достаточно хрестоматийные вопросы. Другое 

дело, если студент-заочник задает вопрос, из которого видно, что он ознакомился 

с учебной литературой перед лекцией, попытался разобраться в учебном 

материале и т. д., то за такие вопросы возможно выставление оценки «хорошо» 

(в лекционной графе журнала учебной группы, ведомости занятия и т. п.). А если 

студент-заочник еще и связал его с материалом предыдущих лекций, представил 

его в системе с другими темами курса, то здесь вполне возможно и выставление 

оценки «отлично». Возможны и иные способы поощрения наиболее 

подготовленных к лекции студентов-заочников, в зависимости от специфики вуза.

 Подводя итог рассмотренным особенностям лекции-пресс-конференции 

как одной из форм проведения занятий  на заочной форме обучения, следует 

отметить, что данная форма лекционных занятий позволяет активизировать 
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самостоятельную работу студентов-заочников, которая является одним из самых важных 

элементов обучения на заочной форме. Помимо этого, проведение лекций-пресс-

конференций позволяет преподавателю получить информацию о том, с какими 

трудностями столкнулись студенты в понимании различных вопросов темы, а также 

позволяет стимулировать мыслительную деятельность этой специфической категории 

обучающихся. Представляется вполне возможным рекомендовать лекцию-пресс-

конференцию к использованию наряду с другими формами лекционных занятий в 

качестве самостоятельного занятия или как элемента лекционного занятия со 

слушателями заочной формы обучения.  
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Известно, что во второй половине XX и в начале XXI века, огромное значение 

приобретает создание обучающей системы, которая была бы ориентирована на 

актуализацию богатого личностного потенциала учащихся. 

В связи с этим, предполагается не просто научить учащихся определенным видам 

деятельности, а формирование у них потребности в непрерывном самостоятельном 

овладении знаниями, умениями, навыками и их использовании в различных ситуациях 

жизнедеятельности. А это, в свою очередь, явилось причиной того, что одним из наиболее 

значимых направлений модернизации современного процесса обучения становится 

внедрение технологического подхода. Сегодня преподаватель не ограничен в выборе 

средств обучения, а веление времени требует сделать обучение ориентированным на 

практику. Расширение педагогических методов и приемов, а также педагогические 

инновации, существенно влияют на характер преподавательской деятельности. 

В соответствии с этим, на наш взгляд, стоит рассмотреть два типа технологий, 

активно применяемых в педагогической практике: традиционные и инновационные 

педагогические технологии. Сравнительный анализ позволит выделить как 

положительные, так и отрицательные стороны технологий, используемых в разные 

исторические периоды, а, значит, поможет педагогам более осознанно подходить к 

проблеме их выбора. 

В традиционной системе профессиональной подготовки в центре внимания 

находился учебно-воспитательный процесс, отношения между участниками построены 

как субъектно-объектные, где субъект – преподаватель находится в ограниченных 

условиях, его деятельностью управляет учебный план и программа, жестко задающие 

рамки отношений. 

Объект – студент должен быть наполнен определенным объемом знаний, его роль – 

пассивное усвоение информации. Конечно, при таком обучении страдает в первую 

очередь потребитель знаний – студент, так как для молодого человека творческое 
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содержание обучения отсутствует, а с ним и заинтересованность в личностном 

участии. Такой будущий специалист, лишенный возможности самовыражения 

малопродуктивен в будущем. Поскольку его просто не научили принимать 

самостоятельные решения. Вместе с тем абсолютная свобода – мать анархии и 

сестра хаоса. Поэтому инновации должны разумно стимулировать обучающегося. 

При этом преподаватель – старший наставник, а не просто сторонний наблюдатель. 

Как известно, формирование активной жизненной позиции молодого 

специалиста происходит в соответствии с потенциалом активности, уже 

существующим в обществе. Активная жизненная позиция выступает как 

побудитель к деятельности, как позиция личности, характеризующая 

многообразные отношения ее носителя с окружающими людьми. Показателем 

уровня активной жизненной позиции является изменение мотивации, 

направленность этой мотивации на удовлетворение потребностей в общественно-

значимой деятельности и социально ценном общении. Процесс формирования 

активной жизненной позиции личности сложен и противоречив. Нельзя, 

механически воздействуя на человека, сделать его активным. 

В настоящее время вместо преподавателя «передатчика знаний» возникает 

особый спрос на преподавателя с ярко выраженным творческим характером, 

способного воспитать другую творческую личность. Меняется отношение к 

студенту: из объекта обучения он превращается в субъект обучения, точнее – в 

активного соучастника учебного процесса. Освоение знаний студентами достигает 

наибольшей глубины там, где широко используются инновационные технологии 

обучения. 

Ф. Янушкевич отмечает, что «сущность современной технологии обучения 

проявляется в единстве практики и теории», и выделяет характерные признаки 

данной технологии: современность (обязательность внедрения в образовательную 

практику научно обоснованных, экспериментально проверенных дидактических 

нововведений); оптимизация учебного процесса - это достижение целей обучения с 

минимальными затратами сил учащихся и преподавателя при высоком качестве 

обучения и экономии времени; синтез результатов, полученных в смежных с 

дидактикой областях знаний; научность (использование новых методов, средств, 

дидактических материалов, новых организационных решений); воспроизводимость 

процесса обучения и его результатов; программирование деятельности студентов и 

преподавателей; широкое использование технических средств и дидактических 

материалов, методов, активизирующих учебный процесс; оптимальность 

материальной базы учебного процесса [1]. 

Инновационная деятельность – это деятельность по освоению и внедрению 

инноваций. Инновационная направленность деятельности преподавателя включает 

в себя создание, освоение, использование педагогических новшеств и выступает 

средством обновления образовательной политики. Главным содержанием в 

подготовке преподавателя к новому виду деятельности в условиях инновации 

является умение «преодолеть самого себя» в постепенном «уходе от стереотипов» в 

своей педагогической деятельности. Вполне логично, что в преподавании научных 

дисциплин отмечается ярко выраженное стремление к инновационным методам и 

способам. К этому нас призывает и обязывает бурный прогресс наук, технологий, 

современных информационных систем, Интернета, позволяющих ускорить и 

облегчить процесс познания человеком окружающего его мира и осознать свое 

место в этих процессах [2]. 

Инновационное развитие современного вуза предполагает стимулирование 

образовательных инициатив студентов, выстраивание образовательного процесса 

на основе исследовательского подхода. Значимость проблемы развития научно-

исследовательской деятельности студентов с точки зрения организации 
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образовательного процесса заключается в том, что умения исследовательской 

деятельности обеспечивают познавательную, исследовательскую активность студента, 

способствуют превращению учебной деятельности в сотворчество преподавателя и 

обучающегося. 

Современные инновационные педагогические технологии должны принципиально 

соответствовать более общей технологии личностно ориентированного образования. 

Основная цель личностно ориентированного образования - становление личности 

учащегося: содержание образования выступает как фактор, обусловливающий содержание 

прогрессивных изменений, которые должны осуществиться в личности в ходе педаго-

гического процесса; человек развивается в педагогически определенном направлении 

только тогда, когда активно усваивает предъявляемое ему обществом или им самим 

содержание образования. 

В личностно ориентированной технологии представления о личности как объекте 

технологии развиваются на основе гуманистической парадигмы педагогики, современных 

человековедческих знаний, категорий «субъект», «свобода», «саморазвитие», 

«целостность», «диалог». 

Новый взгляд на личность объединяет такие идеи, как «каждый человек, студент 

есть целостная индивидуальность со своей физической конституцией, самобытным строем 

разума и духа; каждый человек сам выбирает и строит собственный мир жизни и дея-

тельности в соответствии со своими личностными образами и смыслами; человек строит 

отношения с окружающим миром и людьми на основе высших человеческих ценностей, 

взаимопонимания и взаимодействия; основу взаимодействия составляет диалог как 

универсальное средство функционирования сознания, реализации смыслов и отношений» 

[3]. 

Следовательно, задача педагогических инновационных технологий состоит в том, 

чтобы развить студента как личность, способствовать приобретению им социально-

личностных и профессионально важных характеристик. 

Таким образом, педагогические технологии – это упорядоченная совокупность 

действий, операций и процедур, инструментально обеспечивающих достижение 

диагностируемого и прогнозируемого результата в изменяющихся условиях 

образовательного процесса. Технологии обучения позволяют преподавателю добиваться 

запланированного результата. Однако в погоне за новым, конечно же, нельзя отменять и 

ценный опыт традиционного обучения. 
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Традиционная система обучения более или менее удовлетворяла 

общественные потребности, однако конец ХХ - начало XXI века ознаменовались 

революционными социально-экономическими, информационными изменениями, 

которые требовали кардинальных изменений в образовательной среде. 

В этот период: 

1. Образование превращается в одну из ключевых сфер общества, в которой 

формируется его будущее интеллектуальное богатство, в том числе и основные 

ресурсы. 

2. Образование наиболее активно действует на обновление и развитие всех 

отраслей общественной жизни. Это способствовало повышению уровня 

образования в наиболее развитых странах мира и активизировало проблему 

перехода к общему и высшему образованию населения. 

3. Происходит быстрый рост объемов информации с быстрого обновления 

содержания, форм, методов и средств обучения, утверждение принципа 

непрерывности образования на протяжении всей жизни, всесторонней 

технологизации образовательного процесса. 

Если в традиционном обучении внимание акцентировалось на запоминании 

и воспроизведении информации, то в новых условиях возникла необходимость 

развития творческого (продуктивного) мышления учащегося, формирование его 

коммуникативных умений и практической подготовки к активной 

жизнедеятельности в постоянно меняющейся социальной среде.  

 Итак, возникает потребность широкого внедрения инноваций в учебный 

процесс. 

 Педагогическая инновация (от лат - новый, обновление, изменение) - это 

введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания в 

организации школьной деятельности педагога. 

Сами термины "инновационное" и "традиционное обучение", а также идея 

их альтернативности были предложены группой ученых в докладе Римскому клубу 

в 1978 году. Этот доклад привлек внимание мировой науки к факту неадекватности 

принципов и методов традиционного обучения требованиям современного 

общества, к личности и развития ее познавательных возможностей. Доклад вызвал 

значительный резонанс в образовательной среде, что послужило толчком к 

разработке и внедрению в педагогический процесс инновационных, дидактических 

технологий. Характерной чертой инновационных педагогических и, в частности, 

дидактических технологий является личностно-ориентированное образование. 

Цель образования в современном обществе – развитие личности учащихся, 

реализация уникальных человеческих возможностей, подготовка к сложностям 

жизни. Все мы знаем из своего педагогического опыта, что урок – это не только 

«основная форма организации учебного процесса». Это еще и то, какие уроки мы 

извлекаем из организации нашей жизни. Обучение этому процессу начинается в 

школе. Однако проблема состоит не в новизне требований, а в новизне их 

понимания. Что мы имеем в реальности? Отсутствие заинтересованности учащихся 

в учебном процессе, низкая заинтересованность обучающихся в знаниях и, поэтому 

для них уроки скучны, не интересны, монотонны, не нацеливают на творчество. 

Разобраться в происходящем достаточно сложно. К сожалению, теоретические 

разработки ученых тонут в водовороте решения повседневных проблем учителями-

практиками. Вместе с тем, все большее количество учителей видят смысл не только 

в стихийно-интуитивном нащупывании правильных решений, но и в научном 

обосновании своей деятельности. С другой стороны, обнаружить в море научной 

литературы конкретные рекомендации, соответствующие новым требованиям, 

разработки уроков на основе этих требований с каждым годом становится все 

труднее. Как правило, их авторы аккуратно подгоняют хорошо известные методики 
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преподавания к новым целям образования, особенно не заботясь о принципиальной 

несовместимости первого со вторым.  

Сегодня речь не идет, чтобы полностью отказаться от традиционных уроков. 

Процент традиционных уроков в общем потоке методик долгое время еще будет 

оставаться достаточно высоко. Однако, если мы хотим воспитать современного человека, 

то переход от экстенсивных технологий к интенсивным, от пассивных к активным 

стратегиям неизбежен. Что такое активная стратегия? Это «нетрадиционный урок, 

необычный урок, нестандартный урок». Сегодня не совсем обычных методов обучения 

огромное количество, но далеко не все они соответствуют общепринятым представлениям 

о нестандартности в образовании, о необычности урока.  

Ориентирами для начала работы по интенсивным методикам являются:  

Уроки, отражающие современные общественные тенденции: урок, построенный на 

инициативе учащихся, урок – общественный смотр знаний, урок – диспут, урок с 

применением компьютеров.  

Урок с использованием игровых ситуаций: урок – аукцион, урок с использованием 

дидактической игры, урок – театрализованное представление.  

Уроки творчества: урок – сочинение, урок – выпуск «живой газеты», урок 

изобретательства, комплексно-творческий урок, урок – осмотр самодеятельной выставки.  

 Традиционные уроки с новыми аспектами: урок – лекция, урок – семинар, урок 

решения задач, урок – конференция, урок- экскурсия, урок, урок-консультация, урок- 

зачет и т.д.  

Эти типы уроков устанавливают некоторые «точки опоры» в применении 

современных образовательных технологий, таких, как проблемное обучение, 

интегративное обучение, дифференцированное обучение, исследовательскую и проектную 

деятельность, использование новых информационных технологий. Данные технологии 

позволяют приспособить учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников, 

содержанию обучения различной сложности, создают предпосылки для того, чтобы 

ребенок участвовал в регуляции собственной учебной деятельности.  

Если в традиционном обучении внимание акцентировалось на запоминании и 

воспроизведении информации, то в новых условиях возникла необходимость развития 

творческого (продуктивного) мышления учащихся, формирование его коммуникативных 

умений и практической подготовки к активной жизнедеятельности в постоянно 

меняющейся социальной среде. Итак, возникает потребность широкого внедрения 

инноваций в учебный процесс. Характерной чертой инновационных педагогических и, в 

частности, дидактических технологий является личностно-ориентированное образование.  

Использование современных педагогических технологий в учебном процессе 

школы создает совершенно новые возможности реализации дидактических принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения, положительно влияет на развитие 

познавательной деятельности учащихся, их творческой активности, сознательности, 

реализует условия перехода от обучения к самообразованию. Развитие школы может 

осуществляться лишь посредством инноваций. Под инновационной деятельностью 

понимается деятельность по разработке, поиску, освоению и использованию новшеств, 

осуществлению нововведений.  

Существенными признаками, присущими именно педагогической технологии 

являются:  

- гарантированное достижение целей и эффективности процесса обучения;  

- экономичность резерва учебного времени,  

- оптимизация труда учителя и достижение запланированных результатов обучения 

в сжатые промежутки времени;  

-  применение различной аудиовизуальной и электронно-вычислительной техники, 

а также конструирования и применения разнообразных дидактических материалов и 

оригинальных наглядных пособий. Педагогические технологии ориентированы:  
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- на формирование положительной мотивации к учебному труду,  

- на интенсификацию коммуникативной среды,  

- на развитие личности, способной к учебной и исследовательской 

деятельности, дальнейшему продолжению образования, профессиональному 

выбору,  

 - на охрану здоровья учащихся.  

Любая деятельность, отмечает В. П. Беспалько, может быть либо 

технологией, либо искусством. Искусство основано на интуиции, технология на 

науке. С искусства все начинается, технологией заканчивается, чтобы затем все 

началось с начала [1].  

В педагогической науке и практике существуют различные позиции к 

определению педагогической технологии. Так, М. В. Кларин обозначает данное 

понятие как системную совокупность и порядок функционирования всех 

личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для 

достижения педагогических целей [2]. Г. К. Селевко считает, что педагогической 

технологией является продуманная во всех деталях модель педагогической 

деятельности, включающей в себя проектирование, организацию и проведение 

учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для 

учащихся и учителя [3]. В свою очередь В.П. Беспалько определяет интересующее 

нас понятие как совокупность средств и методов воспроизведения теоретически 

обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно 

реализовывать поставленные образовательные цели [1, с. 29]. Такое разнообразие 

трактовок педагогической технологии не случайно, поскольку каждый автор 

исходит из определенного концептуального подхода к пониманию сущности 

технологии вообще.  

Таким образом, современную педагогическую технологию обучения 

характеризуют следующие позиции:  

- технология разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в 

основе ее лежит определенная методологическая, философская позиция автора;  

- технологическая цепочка действий, операций выстраивается строго в 

соответствии с целевыми установками, имеющими форму конкретного ожидаемого 

результата;  

- функционирование технологии предусматривает взаимосвязанную 

деятельность преподавателя и обучающихся на договорной основе с учетом 

принципов индивидуализации и дифференциации, оптимальную реализацию 

человеческих и технических возможностей, использование диалога, общения;  

- поэтапное планирование и последовательное воплощение элементов 

педагогической технологии должны быть, с одной стороны, воспроизведены 

любым преподавателем и, с другой, гарантировать достижение планируемых 

результатов всеми обучающимися;  

- органической частью педагогической технологии являются 

диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели и инструментарий 

измерения результатов деятельности.  

Чаще учителя в школе пользуются традиционными технологиями. В чем же 

минусы? При использовании данной технологии учитель основное внимание в 

своей работе отводит трансляции готового учебного содержания. При подготовке к 

урокам учитель озабочен поиском наиболее эффективных вариантов изложения 

нового материала и сопровождающей рассказ наглядности. При этом 

преподнесение учащимся информации, определенной рамками программы, 

практически всегда происходит в форме монолога учителя. В связи с этим в 

учебном процессе возникает много проблем, главными из них являются низкий 

уровень навыков общения, невозможность получить развернутый ответ ученика с 
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его собственной оценкой рассматриваемого вопроса, недостаточное включение 

слушающих ответ школьников в общее обсуждение. Корень этих проблем лежит не в 

настрое детей, не в их «пассивности», а в процедуре, которую задает применяемая 

технология. Многие учителя привыкают к нормам этих отношений и часто без тени 

сомнения считают, что у них сложился необходимый контакт в работе с учениками. 

Соответственно, ученик играет пассивную роль, которая сводится к соблюдению тишины 

и строгому выполнению предписаний учителя, при этом ученик ни за что не отвечает. 

Обучающиеся на уроке практически ничего самостоятельно не делают, самостоятельно не 

думают, а просто сидят, слушают или выполняют элементарные задания, предписанные 

учителем. Мудрец сказал: «Плохой учитель преподносит истину, хороший – учит её 

находить».  

В наше время знания в науке и хорошее образование уже не является 

определяющим мотивом учения для подавляющего большинства учащихся. Слово «надо» 

для них существует, но не имеет такой побудительной сущности, как для взрослого 

человека. Поэтому нам необходимо прислушаться к народной мудрости, которая гласит, 

что «охота пуще неволи», и всеми возможными способами разнообразить процесс 

обучения и делать его интересным и жизненно важным для каждого конкретного ребенка. 

Активно использовать в своей практической деятельности сочетание различных 

технологий для подготовки учащихся. В связи с этим перед преподавателями в процессе 

обучения ставятся новые задачи, состоящие в том, чтобы не только дать учащимся знания, 

но и обеспечить формирование и развитие у них творческого мышления, умений и 

навыков самостоятельного умственного труда. Решению этих задач способствует 

применение инновационных педагогических методов и технологий.  
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Настоятельной потребностью современного образования является поиск новых, 

более действенных педагогических технологий обучения. В современной практике 

обучения инновации рассматриваются как необходимое условие интеллектуального, 

творческого и нравственного развития учащихся. 

Меняется общество, в котором мы живем, меняются приоритеты. А вместе с ними и 

цели географического образования. Наступивший XXI век требует от преподавателя 

географии не столько “наполнения” головы школьника разнообразной информацией, 

сколько обучения умениям самостоятельно получать нужные географические материалы, 

анализировать их. На первое место выступают задачи по формированию личности, 

способной к дальнейшему самообразованию. 
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Развитие индивидуальных качеств личности становится важнейшей задачей 

современного образования. Выпускник современной школы, которому предстоит жить и 

трудиться в постиндустриальном обществе, должен обладать определенными качествами 

личности: 

- гибко адаптироваться к изменяющимся жизненным ситуациям, самостоятельно 

приобретать необходимые знания, умение применять их на практике для решения 

поставленных задач; 

- самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающую проблему, 

грамотно и рационально подобрать необходимое решение; 

- уметь творчески мыслить и генерировать принципиально новые идеи; 

- грамотно работать с информацией; 

- быть коммуникабельным, уметь работать в команде; 

Таким образом, главное стратегическое направление развития системы школьного 

образования лежит на пути решения проблемы личностно-ориентированного образования 

– такого образования, в котором личность ученика была бы в центре внимания педагога, в 

котором ведущей была бы познавательная деятельность, а не преподавание. Именно так 

построена система образования в лидирующих странах мира. Она отражает 

гуманистическое направление в философии, психологии и педагогике. 

Современное содержание школьного образования и географической части должно 

обеспечивать формирование основных компетентностей, которые позволят ученику не 

только успешно функционировать в современном обществе, но и действовать 

самостоятельно, творчески, ответственно. 

Успех каждого ученика стоит за понятиями Самоорганизация, Самообразование, 

Самовоспитание. 

В общем, логика современного развития педагогики смещает акценты с получения 

готовых знаний в сторону их самостоятельного «добывания» и «построения» самими 

учениками. 

Географические знания и умения дают возможность осознанно ориентироваться в 

социально-экономических, общественно-политических и геоэкологических событиях 

своего государства и мира в целом. Важное место при этом принадлежит методике 

преподавания географии в школе. 

Одним из шагов повышения эффективности урока географии является 

использование наряду с традиционными методами интерактивных технологий обучения. 

Учителю надо быть в определенной степени ребенком, точнее стать им через 

собственную личную творческую работу. Он должен уметь импровизировать. Знать, что 

нужно каждому ребенку в данный момент, чтобы не убить способности ребенка. 

Воспринимать ребенка как личность и главнейшая задача заключается в дальнейшем ее 

развития через диалог, предоставление возможности самовыраженности и самоанализа. 

Сегодня в обучении географии используются различные технологии обучения: 

интерактивные технологии кооперативного обучения, коллективно-группового и другие. 

Учебно-воспитательный процесс происходит при постоянном активном взаимодействим 

всех участников. Использование педагогических технологий с оптимальным набором 

методов и приемов предусматривает гарантированный педагогический результат 

деятельности учителя. Трудно представить сегодня урок без использования Интернета, 

особенно когда нужно выполнить реферат. Сейчас внесены коррективы в методические 

принципы использования этой работы. Ранее под рефератом понимали письменную 

работу по определенным темам. Главное в реферате результат всей работы, а результатом 

является публичный доклад, публичное сообщение, умение заинтересовать публику своим 

сообщением, умение донести до других информацию. Сейчас рефераты — это умение 

копировать, сканировать, редактировать текст. Так, появилась новая форма реферата — 

минивидеореферат. 
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Старшие ученики уже сами умеют создавать презентации отдельных стран, явлений 

природы и прочее. В графической программе учитель создает презентацию урока, или 

отдельных частей урока. Тема может быть представлена в виде слайдов, фотографий, 

видеоматериалов. Неограниченные возможности открывает компьютер для 

исследовательской работы. Применение компьютерных технологий позволяет заменить 

большинство карт, таблиц, плакатов, схем, диаграмм. Нестандартные уроки призваны 

сделать учебный процесс более динамичным, познавательным, ярким, таким, который бы 

увлек, захватил внимание, память и мышление детей. На таких уроках ученики активные 

участники учебно-воспитательного процесса, анализируют, сравнивают, сознательно 

размышляют и обобщают материал. 

Продуктивность опыта заключается в том, что такая система работы позволяет 

создавать между учителем и учащимися атмосферу сотрудничества и взаимодействия, 

учит взаимоконтролю и самоконтролю, приемам исследовательской деятельности, 

умению добывать знания, обобщать и делать выводы, воздействовать на эмоциональную 

сферу личности. 

Инновационные уроки имеют значительное преимущество над традиционными: 

- Учащиеся овладевают социально-культурным опытом в контексте 

психосоциального роста личности. 

- Развивают познавательные, коммуникативные умения. 

- Учитель-организатор, консультант организует поиск решения учебных задач через 

диалог, ролевую игру и др. 

- Стиль общения — демократический. 

- Ученик равноправный партнер учителя, принимает участие в определении новых 

учебных задач, анализирует учебную деятельность. 

- Совместная творческая деятельность, самостоятельная поисковая активность, 

сотрудничество со всеми участниками учебного процесса. 

Нетрадиционные уроки имеют и свои преимущества, и свои недостатки. Поэтому 

учитель должен гармонично сочетать в своей деятельности различные формы работы. При 

этом, нестандартный урок пройдет успешно, непринужденно и легко при условии его 

тщательной подготовки. 
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«Будущее создается тобой, 

но не для тебя…» 

А. и Б. Стругацкие 

«Хромая судьба» 

 

Школьный учитель – очень необычная профессия. Объектом его работы 

является общество будущего. Не будущее общество, а именно общество будущего, 

о котором написано так много и так противоречиво. 

Я, как учитель, обязана решать в отношении своих учеников, причем 

одновременно, несколько задач:  

- знакомить их с далеким (с их точки зрения) прошлым; 

- готовить к будущему. 

С прошлым, как правило, проблем меньше всего, информации масса. С 

настоящим сложнее, однако, оно – перед глазами. Информационные средства, 

жизненный опыт и профессиональная подготовка, как правило, позволяют 

находить эффективные способы обработки и подачи материала, связанного с 

аспектами современной жизни. Другое дело – будущее, задача учителя состоит в 

том, чтобы довести все это до детей. Следовательно, учителю необходимо отыскать 

элементы будущего в настоящем, современном его ученикам и, в силу новизны, 

представляющим для них интерес. 

Я работаю в сельской школе. Эффективность образования в нашей стране в 

немалой степени определяет успешная работа именно сельской школы. Поэтому, 

мне кажется, нужно оказывать повышенное внимание к проблемам сельской 

школы. Внедрение перспективных инновационных технологий в сельских школах 

связано с комплексом проблем: отсутствие реальных условий, недостаточное 

программное и учебно-методическое обеспечение инновационных технологий, 

отсутствие полноценной электронной развивающей среды, компьютеров, 

технического оснащения школ. Поэтому в большинстве сельских школ учителя в 

своей работе придерживаются традиционных обучающих технологий. 

В последнее время все чаще говорят о модернизации системы образования. 

Одним из направлений модернизации системы образования в школе является 

внедрение компьютерных технологий и средств мультимедиа. Однако, этот 

процесс в школах идет очень медленно. 

Отношение учителей к образовательным технологиям всегда было и 

остается особенным. Проблема «Современные образовательные технологии в 

преподавании в школе» привлекает внимание и вызывает живой интерес у 

учителей. Действенным способом модернизации системы образования является 

создание информационно - компьютерной среды. Ее доступность для каждого 

обучаемого станет показателем качественного состояния образования. Конечно, 

нельзя свести представление о современных технологиях в обучении только к 

применению компьютера, внедрению электронных учебников. Максимальный 

педагогический эффект достигается лишь в условиях разумного включения 

медиасреды в сложившуюся методическую систему работы учителя, создания 

особой среды учебного познания. 

Как показывает опыт, современная молодежь, в большинстве своем 

вращающаяся в компьютерном мире, сама ищет возможности использования 

компьютера при выполнении заданий. Особенно, если эти задания связаны с 

привлечением большого массива современной информации или со сложными 
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графическими иллюстрациями, или с высокими требованиями к оформлению работы. 

Уроки с использованием информационных технологий нравятся детям, так как усвоение 

учебного материала происходит быстрее и легче. 

Более 100 лет назад в практике образования были внедрены элементы проектных 

технологий, которые сегодня занимают одну из ключевых позиций в совершенствовании 

учебного процесса. 

Именно проектная деятельность позволяет одновременно реализовать 

образовательные потребности и учеников, и учителей. При работе над проектами 

учащиеся самостоятельно ищут материал, анализируют его, осмысливают. Это 

способствует как росту информационной культуры ученика, так и углублению знаний по 

предмету. Благодаря использованию ИКТ происходит погружение в проблему с одной 

стороны и серьезная экономия учебного времени – с другой. Но информационные 

технологии не должны заменить известные педагогические технологии, а помочь быть 

более результативными.  

Наибольшую перспективу в практике образования имеют модульные и текстовые 

технологии, которые в последнее время используется в школах. Модульная технология 

строится на всестороннем и глубоком исследовании какой - либо научной проблемы. 

Использование моделей в обучении основано на том, что они обладают большой 

эвристической силой. С их помощью удается свести изучение сложного к простому, 

невидимого к видимому. Любой объект, независимо от его сложности, может быть 

доступен всем для всестороннего изучения. Педагогическая ценность моделей в том, что 

их использование способствует вовлечению в работу всех органов чувств учащихся, 

формирует у них более высокий теоретический уровень мышления. 

На счет традиционных педагогических технологий хочу сказать то, что на 

протяжении нескольких лет педагогической деятельности я пришла к выводу: 

традиционные педагогические технологии, используемые на уроках, когда 

преобладающими остаются репродуктивные методы обучения, не дают тех результатов, 

на которые нас нацеливает теория модернизации российского образования. Современный 

урок должен отличаться от традиционных тем, что при его проведении учитель должен 

владеть самыми разнообразными методами и приемами. Не прекращается полемика 

сторонников и противников традиционных и инновационных подходов. В разное время 

панацеей от неудач в образовательном процессе считали программированные, 

эвристические, проблемные виды обучения, а сейчас - компьютерное и дистанционное. 

Скорее всего, лучшие результаты могут быть получены при сочетании различных 

технологий: деятельность человека многопланова, таким же многоплановым должно быть 

обучение. 

Традиционный урок не отвечает современным требованиям в образовании, поэтому 

меня заинтересовали инновационные педагогические технологии. На уроках я использую 

разные виды инновационных технологий: проблемное обучение, ИКТ, проектные и 

исследовательские методы, технологию использования в обучении игровых методов 

(ролевых, деловых и других обучающих игр), технологию дебаты, интерактивные методы. 

Чтобы уроки были интересными, учитель должен находиться в постоянном поиске, 

экспериментировать, совершенствовать формы, методы, приемы работы. Надо стремиться 

к тому, чтобы на каждом уроке присутствовал элемент неожиданности, новизны, 

творчества. 
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Первые представления о здоровье и здоровом образе жизни формируются 

уже в дошкольном возрасте. Если мы научим детей с самого раннего возраста 

ценить, беречь и укреплять своё здоровье, будем личным примером 

демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее 

поколение будет более здоровым и развитым не только физически, но и личностно, 

интеллектуально, духовно. 

В настоящее время задача сохранения и укрепления здоровья детей, как 

физического, так и психического, приобщения его к здоровому образу жизни и 

овладению современными здоровьесберегающими технологиями в 

образовательном учреждении является одной из значимых и приоритетных. 

Они представляют собой целостную систему воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые 

осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и ребенка, ребёнка и педагога, 

ребёнка и родителей, ребёнка и доктора. Формы, методы и приемы работы с детьми 

самые разнообразные. 

Состояние здоровья школьников – важнейший показатель благополучия 

общества и государства, не только отражающий настоящую ситуацию, но и 

дающий прогноз на будущее. Согласно усредненным данным, полученным 

разными специалистами в последние годы, практически здоровыми можно 

признать не более 10% нынешних школьников. Среди наиболее частых патологий у 

школьников особое место занимают заболевания нервной системы и психической 

сферы. Именно поэтому в современной школе на первый план выходит 

здоровьесберегающая педагогика, главная особенность которой - приоритет 

здоровья, то есть грамотная забота о здоровье как обязательном условии 

образовательного процесса. Использование здоровьесберегающих технологий 

позволяет педагогу строить процесс обучения с учетом анатомо-физиологических и 

психических особенностей организма; учитывать индивидуальные особенности 

детей; обеспечивать достаточно высокий уровень мотивации; своевременно 

предупредить переутомление.  

Каким же, на мой взгляд, должно быть занятие с позиции 

здоровьесохранения? Сущность здоровьесберегающего занятия состоит в том, что 

он обеспечивает ребёнку и педагогу сохранение и увеличение их жизненных сил от 

начала и до конца занятия, а также позволяет использовать полученные умения 

самостоятельно во внеурочной деятельности и в дальнейшей жизни. При 

планировании и проведении занятий необхождимо опираться на основные 

современные требования к занятиям с комплексом здоровьесберегающих 
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технологий. 

Процесс обучения детей с ОВЗ имеет существенную специфику. Она проявляется в 

более низком, чем в массовой школе, уровне сложности учебного материала, в 

замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на занятиях для 

учащихся, преимущественном использовании наглядных методов обучения. 

Педагогические приемы отличаются тем, что они стимулируют компенсаторные процессы 

развития детей с ОВЗ и позволяют формировать у них новые положительные качества. В 

результате у учащихся формируются обобщенные учебные и трудовые умения, которые 

отражают уровень самостоятельности учащихся при решении новых учебных и учебно-

трудовых заданий. Нарушение интеллекта у ребенка в преобладающем большинстве 

случаев сочетается с аномальным развитием двигательной сферы, становление которой 

неотделимо от познания мира, овладения речью, трудовыми навыками. Одной из главных 

причин, затрудняющих формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья 

двигательных умений и навыков, являются нарушения моторики, которые отрицательно 

сказываются не только на физическом развитии, но и на социализации личности, развитии 

познавательной и трудовой деятельности, последующей трудовой адаптации. 

Таким образом, самым главным приоритетом в работе с детьми с ОВЗ является 

индивидуальный подход, с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. При 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья одним из самых важных 

условий для педагога является понимание того, что эти дети не являются ущербными по 

сравнению с другими. Но тем не менее, эти дети нуждаются в особенном индивидуальном 

подходе, отличном от рамок стандартной общеобразовательной школы, в реализации 

своих потенциальных возможностей и создании условий для развития. Ключевым 

моментом этой ситуации является то, что такие дети не приспосабливаются к правилам и 

условиям общества, а включаются в жизнь на своих собственных условиях, которые 

общество принимает и учитывает. 

Мир, в котором живет и воспитывается ребёнок, характеризуется постоянным 

обновлением информации, он динамичен и изменчив. Такие условия диктуют маленькому 

человеку необходимость видеть свои цели, проявлять инициативу, проектировать, 

выстраивать социальные связи и быстро включаться во временные коллективы, и нам, 

взрослым, необходимо помочь ему в этом, применяя в воспитательной деятельности 

современные образовательные технологии. 

К современным образовательным технологиям относятся и те, которые направлены 

на сохранение здоровья детей. Здоровье – это состояние полного физического, духовного 

и нравственного благополучия. Но, известный факт, что огромный процент обучающихся 

в образовательных учреждениях теряют своё здоровье, если процесс обучения 

организован неправильно или недостаточно органично. Поэтому, большое внимание, с 

моей точки зрения, следует уделять здоровьесберегающим технологиям. 

Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий зависит от программы, 

по которой работают педагоги, конкретных условий образовательного учреждения, 

профессиональной компетентности педагогов, а также показаний заболеваемости детей. 

Формами организации здоровьесберегающей работы являются: физкультурные 

занятия, самостоятельная деятельность детей, подвижные игры, утренняя гимнастика 

(традиционная, дыхательная, звуковая), двигательно-оздоровительные физкультминутки, 

физические упражнения после дневного сна, физические упражнения в сочетании с 

закаливающими процедурами, физкультурные прогулки (в парк, на стадион, в лес), 

физкультурные досуги, спортивные праздники, оздоровительные процедуры в водной 

среде. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии можно выделить в три 

подгруппы: 

- организационно-педагогические технологии, определяющие структуру 

воспитательно-образовательного процесса, способствующие предотвращению состояния 
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переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний; 

- психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной 

работой педагога с детьми; 

- учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по 

обучению о своем здоровье и формированию культуры здоровья. 

В образовательных организациях необходимо использовать следующие 

современные здоровьесберегающие технологии: 

- технологии сохранения и стимулирования здоровья: ритмопластика, 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, технологии 

эстетической направленности, гимнастика пальчиковая, для глаз, дыхательная, 

бодрящая, корригирующая и ортопедическая. 

- технологии обучения здоровому образу жизни: Физкультурное занятие, 

проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия), коммуникативные игры, 

занятия из серии «Здоровье», самомассаж. 

- коррекционные технологии: Арттерапия, технологии музыкального 

воздействия, сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии 

коррекции поведения, психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика. 

Важнейшим разделом профилактики является формирование здорового 

образа жизни, включающего воспитание с раннего детского возраста правильного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Приобретение школьниками навыков личной гигиены играет большую роль 

в предупреждении ряда заболеваний. 

Довольно высокий уровень бытового, уличного травматизма, несчастных 

случаев на воде, которые могут привести к тяжёлым увечьям, а иногда и гибели 

детей, требует от самих детей строго соблюдения основных правил 

предупреждения травм и основательных знаний по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях. 

Усвоение и применение учащимися гигиенических знаний правильной 

посадки за партой, несомненно, помогут предупредить возникновение и развитие 

неправильной осанки и близорукости. 

Активные движения повышают устойчивость ребёнка к заболеваниям, 

вызывает мобилизацию защитных сил организма. 

В группе продлённого дня соблюдаем санитарно – гигиенические нормы, 

проводим профилактические мероприятия по ведению здорового образа жизни. 

Для того чтобы дети были здоровыми, используем оздоровительные 

мероприятия, проводим физкультминутки, подвижные – спортивные игры. 

Так же одной из форм работы по охране здоровья детей является беседа. Я 

провела беседы на такие темы: «Здоровый сон», «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся», «В здоровом теле здоровый дух», «Твоё здоровье - в твоих руках», 

«Здоровье – богатство на все времена» и т.д. Эти беседы дали положительный 

результат, учащиеся усвоили важные термины и понятия. 

Учащимся очень нравится, когда организуются с ними мероприятия в форме 

проекта. Например: проект «Береги здоровье смолоду», «Правильное питание». 

Ученики на занятиях всегда активны, организованно выполняют все 

творческие задания. В конце каждого мероприятия учащиеся делают для себя 

выводы, что каждый человек должен помнить, что его здоровье во многом зависит 

от него самого. Нужно уметь владеть собой, иметь силу духа. И только тогда 

человек будет здоровым, если он сможет сказать нет вредным привычкам. Ведь 

быть здоровым человеком – это важно! 

Комплексное использование оздоровительных мероприятий в группе 

продлённого дня позволяют снижать утомляемость, повышать эмоциональный 

настрой и работоспособность, а это в свою очередь способствует сохранению и 
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укреплению здоровья учащихся. 

Надеюсь, что все формы здоровьесберегающих технологий с детьми, которые я 

применяю, делают повседневную жизнь и деятельность школьников разнообразной, 

содержательной. Эти здоровьесберегающие технологии помогают мне в решении задач и 

целей воспитания здоровья у школьников. 

Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных технологий имела 

оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая 

деятельность в итоге сформировала бы у школьника стойкую мотивацию на здоровый 

образ жизни, полноценное и неосложненное развитие. 
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Условия рыночной экономики диктуют российскому обществу необходимость 

интеграции в мировые инновационные процессы, которым подчинены все сферы 

экономики. В соответствии с этим, образовательная система РФ не может оставаться в 

стороне от глобальных инновационных процессов. Необходимость инновационного 

развития и совершенствования инструментария менеджмента и маркетинга в сфере 

образования обусловлена также и жесткой конкурентной средой. Таким образом, 

инновации являются единственным инструментом, способным вывести российскую 

образовательную систему на качественно новый уровень, а также позволит 

оптимизировать процесс управления сетью учреждений и ведомств, расположенных на 

территории России. 

Инновационное развитие образовательной системы, активное совершенствование 

технологий и инструментов инновационного менеджмента и маркетинга, 

совершенствование и мультипликация технологий обучения – стали неотъемлемыми 

атрибутами образовательных и воспитательных технологий большинства государств 

мира. Развитие инноваций в системе образования является базисом инновационной и 

технологической политики государства [1]. 

В технологически развитых экономиках на долю новых технологий, объектов 

интеллектуальной собственности приходится по различным оценкам от 50 до 75% 

прироста ВНП. 
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На протяжении последних 10 лет Россия осуществляет курс на устойчивое 

развитие инновационных технологий, формирование инфраструктуры и 

совершенствование механизмов управления нововведениями, а также создание 

фундамента для государственной поддержки и содействия развитию 

инновационных процессов, в том числе в сфере образования. 

Необходимость совершенствования системы образования и внедрения 

инновационных технологий является необходимым условием, способным 

обеспечить беспрепятственную интеграцию России в мировое экономическое 

сообщество в свете перспектив вступления в ВТО. В данном контексте, высокий 

рейтинг российских ВУЗов и необходимость признания мировым научным и 

экономическим сообществом дипломов о высшем образовании, получаемом 

российскими выпускниками является в настоящее время постулатом, не 

требующим доказательств. 

Стоит заметить, что если в научно-технической сфере и в отраслях 

промышленности термин «инновации» имеет устоявшееся значение, этимология 

инноваций в образовании часто не может быть четко ограничена в значении. 

Основным критерием отнесения технологий, полезных моделей и изделий к 

инновационному сектору экономики является их полезное использование, вернее, 

факт значительного совершенствования образовательного процесса, следствием 

которого является получение обучаемыми значительно более качественных знаний, 

способных повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда и в 

экономике в целом. Еще одним важным аспектом, который следует учитывать при 

отнесении технологий и методов к инновациям, является необходимость 

технологического и содержательного прорыва российского образования. 

Индикатором необходимости роста качественных показателей российской системы 

образования являются, в частности, оценки экспертов Всемирного Давосского 

экономического форума, которые, оценив образование 140 стран мира по 40 

критериями, определили российское образование на 73-е место в мировом рейтинге 

[3]. 

Таким образом, инновационные технологии в образовательном процессе 

являются единственным инструментом, который способен произвести мощный 

технологический и содержательный прорыв, а не медленное, поступательное 

развитие российской системы образования. 

Первым общероссийским проектом, отражающим необходимость 

инновационного развития образовательной системы, стал ПНП «Образование», 

концепция которого была сформулирована Президентом РФ В.В. Путиным 5 

сентября 2005 года. Основным лейтмотивом национального проекта являлась 

стратегия концентрации бюджетных и административных ресурсов на повышения 

качества жизни граждан России. Основными мероприятиями, реализуемыми в 

рамках ПНП «Образование», стали конкурсы инновационных ВУЗов, работа по 

оптимизации учебных пособий, разработка системы премирования и поощрения 

учителей и учеников, оснащение сельских школ автотранспортом, создание 

федеральных университетов, бизнес-школ, реализация мер по профессиональному 

образованию военнослужащих [4]. 

Несмотря на то, что нацпроект предусматривал значительные инвестиции в 

оснащение образовательных учреждений объектами основных средств и 

совершенствование системы материального стимулирования труда 

преподавательского состава учреждений среднего, среднего специального и 

высшего профессионального образования, сама идея реализации проекта не была 

ориентирована на разработку, апробацию, внедрение и тиражирование 

инновационных методик и инструментов реализации образовательного процесса. 

Тем не менее, ПНП «Образование» заложил фундамент для открытия 
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инновационных центров, повышения эффективности научно-исследовательской и 

инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогов. В связи с тем, 

что в системе реализации проекта, не были определены критерии инновационного 

развития, инструменты мониторинга и оценки инновационной деятельности, реализуемые 

мероприятия относились к инновационному процессу только с лингвистической точки 

зрения. Анализ конкурсных разработок, представляемых на конкурсы инновационных 

идей педагогов, показал, что авторы нововведений часто не могут описать сущность 

предлагаемых инновационных разработок, не представляют научный и практический 

смысл новшеств, их экономический и практический потенциал. В данном контексте, 

говорить о полном цикле инновационного процесса, который предусматривает 

определение потребностей во внедрении инновационных технологий, сбор информации, 

проведение исследований и мониторинг, селективный отбор или разработку 

нововведений, принятие решений о внедрении инноваций, апробацию технологий на базе 

опорных экспериментальных площадок, этап внедрения инновационных технологий и 

моделей, тиражирование опыта внедрения в образовательные учреждения, 

расположенные на территории других территорий, эксплуатацию инновационных 

технологий. 

Основные сложности прохождения инновационных технологий по указанной выше 

цепочке возникают на этапе апробации и непосредственного внедрения нововведения в 

образовательных процесс. Перед началом данного этапа разработчик новой технологии 

сталкивается с необходимостью доказательства жизнеспособности разработки. В данном 

контексте существуют некоторые факторы риска продвижения инноваций, в результате 

негативного воздействия которых продукт или технология могут развиваться по одному 

из двух путей – отказ во внедрении, причиной которого является недостаточная степень 

подготовленности автора в части инновационного менеджмента и маркетинга, или 

формализация внедрения, в процессе которой разработки автора принимаются как 

инновационные, но в дальнейшем авторский замысел претерпевает изменения или не 

получает достаточного инвестиционного сопровождения. 

Представленный выше первый путь негативного развития инновационного 

продукта (отказ в поддержке и внедрении) является наиболее распространенным. По 

оценкам различных исследователей, до 70% инноваций не находят поддержки на старте и 

не внедряются [2]. 

Ситуация в сфере образования выглядит еще более удручающей. Стоит отметить, 

что отказ в поддержке инновационных разработок не всегда связан со слабой 

методической проработкой или отсутствием практического смысла, инновационного 

потенциала продукта. Наиболее распространенными причинами разрыва инновационного 

цикла являются: административные и психологические барьеры, имеющиеся у 

руководства многих образовательных учреждений, государственных и муниципальных 

ведомств; низкая квалификация авторов и разработчиков инновационных технологий в 

сфере менеджмента, маркетинга и брокериджа инноваций; бюджетные ограничения 

объектов инновационного воздействия. 

Барьеры представителей руководства связаны чаще всего с приверженностью к 

традиционным методам обучения, страхом принятия решений, характеризующихся 

высокой степенью риска. Что касается слабой подготовки в сфере продвижения и 

сопровождения инноваций, этот фактор является закономерным следствием отсутствия 

системы подготовки специалистов в сфере маркетинга, менеджмента, брокериджа, 

инвестиционного и правового сопровождения инноваций в сфере образования. 

Инновации в образовании – многогранный и сложный процесс. Классификация 

инноваций в образовании опирается на ряд классификационных признаков. Ключевым 

аспектом для типового разграничения инноваций в образовании является, в первую 

очередь, объект инновационной деятельности, а также компонента образовательного 

процесса, которая подвергается оптимизации. Говоря о классификации инноваций на 
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основе общности объекта инновационного процесса, можно выделить следующие 

основные группы инноваций: инновации в школьном образовании, инновации в 

высшей школе, инновации в системе управления образованием, инновации в 

системе подготовки педагогических и управленческих кадров для системы 

образования. По аналогии с данной классификацией целесообразно 

классифицировать инновационную деятельность на основе общности компонентов 

инновационного процесса. В соответствии с данной классификацией можно 

выделить: инновации в обучении, инновации в воспитании, инновации в 

управлении, инновации в переподготовке кадров. 

Исходя из изложенного, ключевым моментом в развитии инноваций в 

системе образования является постепенный переход от точечного внедрения 

новшеств и разработок в отдельные учреждения образования или в отдельные 

компоненты учебного процесса к тотальному формированию национальной 

инновационной системы в сфере образования, включающую создание 

инновационной инфраструктуры в системе образовательных учреждений среднего, 

среднего специального, высшего, послевузовского, дополнительного и 

профессионального образования, федеральных, региональных и муниципальных 

органов управления образованием, частных и автономных учреждений 

образования, производственных площадок, спортивных учреждений и органов, 

осуществляющих профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой 

среде. Создание инновационной системы в сфере образования является отправной 

точкой в процессе формирования эффективного инновационного механизма, 

определяемого общемировыми тенденциями развития науки и технологий и 

опирающегося на имеющиеся в стране достижения в научно-технической и 

образовательной сферах. Формирование инновационной инфраструктуры в сфере 

образования является, таким образом, важнейшей задачей государственной 

политики и приоритетом экономики России. Между тем, в вопросе инвестирования 

инновационных процессов в сфере образования значительная роль должна также 

принадлежать бизнесу и некоммерческому сектору, которые должны формировать 

эффективные механизмы частно-государственного партнерства, направленного на 

повышение уровня образования и повышение конкурентоспособности российской 

экономики. Не стоит также забывать об эффективности прямого и венчурного 

инвестирования конкретных образовательных учреждений. Подобный механизм 

социального партнерства призван устранить территориально-временную 

дифференциацию бюджетного финансирования учреждений системы образования. 

Однако данный механизм инвестиционной поддержки центров образования 

возможен только при условии совершенствования нормативно-правовой базы, 

регламентирующей вопросы прямого и венчурного финансирования, особенности 

создания венчурных фондов, правовые аспекты участия в венчурных фондах 

организаций и учреждений различных форм собственности и сфер деятельности. 

В настоящее время предпосылки настоящему процессу определены рядом 

крупных проектов, направленных на инновационное развитие системы образования 

РФ. В первую очередь, это национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа». Инициатива направлена на модернизацию системы образования и переход 

на инновационную модель развития, создание модели «школы будущего». 

Основные направления реализации инициативы «Наша новая школа»: переход на 

новые образовательные стандарты, развитие системы поддержки талантливый 

детей, совершенствование учительского корпуса, изменение школьной 

инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья школьников, расширение 

самостоятельности школ. Инициатива представляет собой фундамент для создания 

национальной инновационный системы в сфере образования. 

Другой инициативой, которая предусматривает эффективные механизмы 
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частно-государственного партнерства и оптимизацию финансирования, а также наиболее 

полно отражает вопросы технического и информационно-коммуникативного оснащения 

участников образовательного процесса и вопросы формирования эффективных 

механизмов инновационного развития системы образования в распределенной сети 

учреждений образования, органов управления образованием, воспитательными 

учреждениями, производственными площадками, ведомствами, осуществляющими 

деятельность в сфере профилактики асоциальных явлений в детской, подростковой и 

молодежной среде, является комплексная программа «Современная школа России». 

Программа направлена на внедрение интерактивных технологий и современных 

технических средств обучения в систему образования РФ и представляет собой комплекс 

решений, способных существенно изменить суть образовательного процесса. Программа 

разработана с учетом рекомендаций органов государственной власти и местного 

самоуправления, российских ученых, педагогов школ и ВУЗов, гражданского общества. 

Таким образом, в настоящее время мы наблюдаем процесс формирования базиса 

для последующей модернизации системы образования. Отличительной особенностью 

является тот факт, что впервые в нашей истории к процессу формирования новой 

образовательной среды подключился бизнес, а также некоммерческий сектор. 

Инициативы государства и различных форм частно-государственного партнерства 

являются важным фактором, который обеспечивает оптимизацию финансирования 

инновационных разработок и придает мощный стимул для ускорения процесса 

модернизации и внедрения инноваций в образовании. 
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Прежде чем начать обсуждение непростой темы инноваций, видимо, следует 

определить хоть какие-то ориентиры, которые возможно носят спорный характер, но дают 

возможность найти точку отсчета в разговоре об инновационном поле и потенциале 

отечественного образования.  

В настоящее время сам термин инновации, перебравшись в социальную сферу, 

потерял свое первоначальное четкое значение. Введшие этот термин в практику 

http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/2009/professor.ru/Bodrova%26Nikitina.pdf
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экономисты понимали под инновацией воплощение научного открытия в 

конкретной технологии или продукте [1]. 

 Основным измерителем эффективности инновационных изменений была 

получаемая прибыль. В социальной сфере, а уж тем более в сфере образования этот 

показатель не работает, по крайней мере, столь однозначно, как в экономике и 

материальном производстве. 

В стандарте образования последнего поколения сделан еще один заход, 

который мог бы помочь в оценке вводимых инноваций. Он заключается в том, что 

впервые в отечественной практике в проекте стандарта сделана попытка описать 

планируемый результат и оценить необходимые для его достижения условия [2]. 

Но есть и другой подход. Он в том, что инновации вызваны кризисом 

образования и являются реакцией на этот кризис. В этой логике инновации 

призваны решить накопившиеся проблемы, предложить способы их решения. 

Можно выделить и ряд конкретных противоречий, которые присущи и для 

отечественного образования и до настоящего времени не только не разрешены, но 

и обостряются. К ним следует отнести такие противоречия, как: 

- между стандартизированным обучением всех учащихся и их 

индивидуальными способностями и интересами; 

- между бурным развитием науки и реальными познавательными 

возможностями учащихся; 

- между тенденциями к специализации обучения и задачей 

разностороннего развития личности; 

- между господствующим в школе репродуктивным обучением и 

потребностью общества в людях с развитыми творческими способностями. 

Итак, инновации в педагогике с одной стороны стали необходимостью, а с 

другой крайне рискованной зоной из-за отсутствия простых и ясных критериев 

оценки. Они требуют, как правило, сложной экспертизы, которую сегодня 

приравнивают к виду исследовательской деятельности и которая крайне зависима 

от субъективного опыта эксперта. Инновации предполагают формирование новых 

педагогических реалий и возникновение новой культурной традиции [4]. 

Это получается не всегда. Такое положение характерно для всей 

инновационной деятельности и по данным крупных компаний, имеющих развитый 

инновационный сектор, до 70 процентов новшеств не осуществляется в 

задуманном автором объеме. В образовании ситуации еще более сложная. 

Например, анализ работ поданных на конкурс инновационных разработок показал, 

что авторы часто даже не могут аргументировано и осмысленно представить 

основную идею и сущностные характеристики представляемых нововведений, а уж 

тем более не могут объяснить смысл инновации для них самих. Результат не 

уникален. Более того, исследования, проведенные в США, показали, что все 

инновации в образовании могут быть уложены в своеобразную матрицу. 

 

 
Положительный эффект Отрицательный эффект 

Реализованные 
1 

 

2 

 

Нереализованные 
3 

 
4 

 

И хотя в случае не реализованных инноваций говорить об эффекте можно 

только предположительно, исследование показало, что инновации в образовании 

могут приносить как положительный, так и отрицательный результат. 

Еще одна сложность связана с технологией введения инноваций. В этом 

контексте можно согласиться с тем, что полноценный инновационный процесс 
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заключается в формировании и развитии содержания и организации нового. Он 

представляет собой совокупность процедур и средств, с помощью которых научное 

открытие или идея превращаются в социальное, в том числе, образовательное 

нововведение. Нововведение при таком рассмотрении понимается как результат 

инновации, а инновационный процесс, в наиболее общем виде, рассматривается как 

развитие трех основных этапов: генерирование идеи (в определенном случае - научное 

открытие), разработка идеи в прикладном аспекте и реализация нововведения в практике. 

В связи с этим, инновационный процесс можно рассматривать как процесс доведения 

идеи до стадии практического использования и реализация связанных с этим изменений в 

социально - педагогической среде. Деятельность, обеспечивающая превращение идей в 

нововведение и формирующая систему управления этим процессом может быть 

определена как инновационная деятельность [3]. 

Эта деятельность может быть более детализирована и тогда в ней выделяются 

следующие действия: 

- определение потребности в изменениях; 

- сбор информации и анализ ситуации; 

- предварительный выбор или самостоятельная разработка нововведения; 

- принятие решения о внедрении (освоении); 

- собственно само внедрение, включая пробное использование новшества; 

- длительное использование новшества, в процессе которого оно становится 

элементом повседневной практики. 

Очевидно, что сложности возникают на этапе внедрения, так как автор или 

авторская группа должны доказать эффективность своего новшества и найти мотивы для 

того, чтобы внешнее окружение присоединилось к группе сторонников новшества и 

включилось в его апробацию. Можно также предположить, что у директора школы, 

заведующего районо и Министра образования есть разный набор аргументов и стимулов. 

Трудно определить, где мотивирование перерастает в административное давление и 

происходит формализация, потеря смысла инновации. Работникам образования хорошо 

известно, что любая инновация – это риск. Если же инновация исходит от управленцев, то 

это риск вдвойне. В нашей стране принято считать, что даже если такая идея разумна, на 

практике ее реализуют плохо. Любая идея в сфере образования, которая жестко 

«продавливается» начальством, обречена на неудачу. 

По области распространения инновации могут быть разделены на инновации: 

- в обучении; 

- в воспитании; 

- в управлении; 

- в переподготовке кадров. 

На основании этой типологии можно описать инновационное поле отечественного 

образования, а, следовательно, определить и вид предлагаемой инновации, решив, по 

крайней мере, вопрос о ее подлинности. 

Так, например, под инновациями в обучении предлагается понимать новые 

методики преподавания, новые способы организации занятий, новшества в организации 

содержания образования (интеграционные (межпредметные) программы), методы 

оценивания образовательного результата. К наиболее известным инновациям в этой 

области относятся: 

1. Организация занятий (без разрушения классно-урочной системы) 

- создание гомогенных классов с правом перехода в классы иного уровня; 

- создание профильных классов; 

- методики коллективных учебных занятий с созданием ситуации взаимообучения; 

- игровые методики (викторины, диспуты). 

Организация занятий (с разрушением классно-урочной системы): 

- метод проектов, 
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- школа – парк, 

- создание схем сетевого взаимодействия (может, проходит как с 

разрушением, так и без разрушения классно-урочной системы). 

- индивидуальные образовательные траектории; 

- тьютерство. 

2. Представление и передача содержания образования  

- опорные сигналы; 

- организация межпредметных уроков с предъявлением межпредметных 

связей; 

- построение учебного процесса по областям человеческой деятельности или 

историческим эпохам; 

- создание компьютеризированных курсов; 

- технологии созданные на основе принципа полного усвоения; 

- метод погружения; 

- выделение как профильного национального, культурного или 

культурологического аспекта образования; 

- программное обучение; 

- проблемное обучение; 

- организация исследовательской деятельности с получением новых для 

учащихся знаний. 

3. Методы оценивания образовательного результата: 

- расширение бальной шкалы (для фиксации творческого продвижения); 

- рейтинговая оценка; 

- создание портфолио. 

Под инновациями в воспитании предлагается понимать системы или 

долгосрочные инициативы, основанные на использовании новых воспитательных 

средств, способствующие социализации детей и подростков и позволяющие 

нивелировать асоциальные явления в детско-юношеской среде: 

- создание различных вариантов школы полного дня; 

- создание психолого-педагогических центров и подразделений школ; 

- создание гувернерской службы внутри школы; 

- создание детско-родительских объединений вокруг школы; 

- создание развернутой системы дополнительного образования внутри 

школы; 

- создание систем дополнительной мотивации к общественно-полезной 

деятельности.  

Под инновациями в управлении следует понимать новшества, направленные 

на привлечение представителей общества к управлению образовательными 

учреждениями, а также оригинальные схемы организации управленческой и 

хозяйственной деятельности: 

- маркетинговые исследования в практике школ; 

- создание систем автоматизации школьного управления; 

- создание проблемных групп и кафедр внутри школы; 

- создание попечительских и управляющих советов с реальными функциями; 

- создание сетевого взаимодействия и структуры взаимодействия школ (как 

правило, на селе); 

- введение ваучеров в системе повышения квалификации. 

Следует также констатировать, что большинство инноваций, которые 

сегодня широко реализуются Министерством образования, относились в большей 

степени не к содержанию образовательному процесса, а принципам его 

управления. К таким инновациям можно отнести: 

- нормативно-подушевое финансирование; 
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- перевод образовательный учреждений в статус АНО; 

- реформирование системы оплаты труда. 

Под инновациями в подготовке и переподготовке кадров образования следует 

рассматривать новые методики преподавания, новые способы организации занятий, а 

также новые программы переподготовки кадров, ориентированные на изменение 

требований к качеству образования: 

- дистанционное обучение; 

- создание сетевых структур; 

- тьютерство; 

- создание интегрированных межпредметных курсов по обучению новых 

профессиональных групп (менеджеров образования, экспертов, учителей профильной 

школы). 
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Изменения в российском законодательстве в сфере образования напрямую 

затрагивает деятельность всех образовательных учреждений. При этом основной задачей 

становится модернизация системы школьного образования с целью создания условий для 

эффективного обучения учащихся. Это задача направлена на то, чтобы учащийся, 

обладающий особыми знаниями и стремящийся к их пополнению, смог себя реализовать в 

обществе, стал востребованным.  

Самоутверждение школьников возможно лишь при помощи различных 

интерактивных способов и методов. Исходя из китайской пословицы «Скажи мне, я 

забуду. Покажи мне, я смогу запомнить. Позволь сделать это, и это станет моим навсегда» 

можно сделать вывод, что наглядная демонстрация и вовлечение в процесс позволяют 

наилучшим образом освоить материал.  

Не следует разграничивать понятия интерактивных и активных методов обучения, 

так как они имеют общие особенности.  

Интерактивные методы нацелены на взаимодействие, развитие навыков общения 

личности, развитию и осуществлению социального опыта людей, сотрудничеству 

педагога с обучающимися.  

Таким образом, интерактивный метод является современной формой активного 

обучения и его неотъемлемым элементов. При этом интерактивные методики включают в 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-375451.html
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себя применение таких форм ведения образовательного процесса и взаимодействия 

с обучающимися, как дискуссии, беседы, деловые игры, кейсы, тренинги, мозговой 

штурм и прочее. 

К сожалению, на данный момент не существует четкой классификации 

интерактивных методов обучения. Возможно, это связано с тем, что нет четкого 

разграничения активных и интерактивных методов обучения, одни и те же виды 

методов относят как к активным, так и к интерактивным. Если рассматривать 

исследования по данной теме, то можно найти разнообразные виды 

классификаций[2]: 

1. Г. С. Харханова классифицирует интерактивные методы обучения на 

основании формирования мотивации конфликта на три группы, в зависимости 

от спектра возможностей: 

- интерактивные методы обучения с широким спектром возможностей;  

- интерактивные методы обучения со средним спектром возможностей;  

- интерактивные методы обучения узким спектром возможностей. 

2. О. А. Голубкова, А. Ю. Прилепо классифицируют интерактивные методы 

обучения на основе их коммуникативных функций, разделяя их на три группы: 

 - дискуссионные методы: диалог, групповая дискуссия, разбор и анализ 

жизненных ситуаций; 

- игровые методы: дидактические игры, творческие игры, в том числе 

деловые, ролевые игры, организационно-деятельностные игры, контригры; 

- психологическая группа интерактивных методов: сенситивный и 

коммуникативный тренинг, эмпатия. 

3. Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова классифицируют интерактивные методы 

обучения также на три группы: 

- дискуссионные: диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций из 

практики;  

- игровые: дидактические и творческие игры, в том числе деловые и 

ролевые, организационно-деятельностные игры); 

- тренинговые: коммуникативные тренинги, тренинги сензитивности. 

В любом случае, как видно из вышесказанного, интерактивные методы 

необязательно связаны с использованием информационных технологий. Но в 

современном мире сложно представить обучение без использования компьютерных 

технологий. 

Также можно выделить три типа интерактивности в мультимедийных 

технологиях. 

Реактивное взаимодействие: пользователи проявляют ответную реакцию на 

предлагаемые им ситуации. Последовательность ситуаций жестко фиксирована, и 

возможности управления программой незначительны 

Активное взаимодействие: пользователи контролируют программу, т. 

е. сами решают, в каком порядке выполнять задания и по какому пути следовать в 

изучении материала в рамках мультимедийного продукта.  

Обоюдное взаимодействие: пользователи и программы способны взаимно 

адаптироваться друг к другу, например в системах виртуальной реальности. 

Возможности контроля пользователем, как и при активном взаимодействии, 

расширяются. 

В настоящее время с помощью современных средств информационно-

коммуникационных технологий преподаватели могут создать свой учебно-

методический комплекс и провести творческий и запоминающийся урок, привлекая 

к его созданию своих учеников [1]. 

При определении понятия и сущности «информационные технологии» 

необходимо отметить следующее: 
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1. Содержание понятия «информационная технология» раскрывается на 

обобщенном представлении категории «технология» и вводится как один из видов 

технологий, а не как самостоятельная и самодостаточная категория, что характерно 

практически для всех определений, дающихся в учебной и научной литературе. 

2. Как следствие информационные технологии не сводятся исключительно к так 

называемым «новым» информационным технологиям, подразумевающим использование 

только средств компьютерной техники. 

3. В состав технических средств, обеспечивающих реализацию информационных 

технологий на равных основаниях, включены организационная, коммуникационная и 

компьютерная техника, используемые в образовательной деятельности. 

Итак, понятие «информационная технология» базируется на понятии «технология». 

Наиболее распространенным является определение, зафиксированное в различных 

энциклопедиях и словарях: «ТЕХНОЛОГИЯ (от греч. techne — искусство, мастерство, 

умение и...логия) - совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, 

свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе 

производства продукции...». 

Многочисленные исследования по всему миру показали, что ИКТ может улучшить 

результаты обучения учеников и качество преподавания учителей. Доклад, сделанный 

Национальным институтом Мультимедии Образования в Японии, доказал, что ИКТ в 

области образования, при помощи программы интеграции, оказывает положительное 

влияние на успеваемость учащихся, особенно в области «Знание – понимание» и 

«Практические и презентационные навыки» по таким предметам как математика, а так же 

по научным и социальным исследованиям [3]. 

Основные преимущества и недостатки ИКТ-инструментов в образовании можно 

отнести: 

3 основных преимущества ИКТ в образования 

1. С помощью ИКТ, изображения могут быть с легкостью использованы в процессе 

преподавания и обучения в целях содействия памяти как студентов, так и педагогов. 

2. С помощью ИКТ, преподаватели могут с легкостью объяснять сложные 

инструкции при этом обеспечивая большее понимание студентов. 

3. С помощью ИКТ, преподаватели могут создавать интерактивные классы и делать 

уроки более приятными, что может привести к лучшей посещаемости и концентрации 

учащихся 

3 основных недостатка ИКТ в образовании 

1. Настройка техники может оказаться опасной. 

2. Слишком дорого в приобретении 

3. Возникновение затруднений у преподающих, у которых отсутствует опыт в 

обращении с ИКТ-инструментами.  

Таким образом, существует большое количество технологических решений для 

образования в мире. Это является результатом замешательства преподающих, как выбрать 

правильное ИКТ-решение для самого себя. 
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В последнее время в рамках перспектив развития системы школьного 

образования активно обсуждается вопрос возможности созданию инклюзивных 

школ. Под инклюзивным образованием традиционно понимается процесс развития 

общего образования, который предполагает возможность получения образования 

детьми с особыми потребностями и учет потребностей каждого ребенка. 

Однако одной из основных проблем является определение той группы детей, 

которая имеет особые потребности. Чаще всего, к такой группе относят детей, 

имеющих интеллектуальные, физиологические, эмоциональные нарушения 

развития. В то же время одаренные дети также имеют свои особые 

образовательные потребности. Кроме того, следует учитывать, что даже дети, 

которые входят в группу нормы, могут иметь серьезные неврологические или 

соматические диагнозы. В результате получается, что детей с различными 

образовательными потребностями очень много, поэтому инклюзивная школа, в 

которой создается единое для всех образовательное пространство, в настоящее 

время является уже необходимостью в нашей жизни. 

В связи с этим основная задача, которую необходимо решить - это как 

включить в образовательный процесс различные группы детей и создать для 

каждого ребенка равнозначные условия. Поэтому под инклюзией, согласно 

определению ЮНЕСКО, понимается динамический подход, предполагающий 

поощрение различий и восприятия индивидуальных особенностей каждого ребенка 

не в качестве проблемы, а возможности обогащения процесса познания. Это 

означает, что образовательная среда будет едина для всех, но при этом для каждого 

ребенка будут созданы своеобразные «мостики», с помощью которых он сможет 

спокойно существовать в этой среде. 

Для реализации данной задачи необходимы средства и технологии, которые 

одновременно должны быть универсальными, а также индивидуальными, так как 

каждый ребенок обладает собственными образовательными потребностями и 

способностями. Именно такими возможностями обладают современные 

интерактивные и дистанционные технологии обучения, позволяющие в полном 

объеме ввести инклюзивное образование. Например, в России компания НТГК 

является ведущим разработчиком и поставщиком решений в данной области. 

Инклюзия выступает попыткой придать всем учащимся, которые обладают 

ограниченными возможностями здоровья, уверенность в собственных силах, 

мотивировать их без страха учиться в школе вместе с друзьями и соседями. 

«Особые» дети нуждаются не только в поддержке и особом отношении, они 

нуждаются в полноценном развитии способностей, в достижении успехов. 

Инклюзия помогает воплощать в жизнь вышеперечисленные устремления не 
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только представителям младшего поколения с особенностями в развитии, а и школьникам, 

которые, так или иначе, отличаются от большинства. Для примера можно использовать 

иноязычных детей, отличающихся стилем жизни, а также обладателей разных 

способностей и интересов к обучению. Всем этим младшим представителям общества 

необходимы модификации, различные варианты способов подачи информации [1]. 

Наиболее востребованными и эффективными в настоящее время являются 

следующие технологии: 

Интерактивные технологии, которые позволяют: 

- наладить контакт детей в группе, а также со взрослым; 

- незаметно и ненавязчиво вмешиваться преподавателю в учебный процесс, так 

как оценка, данная машиной, понятна ребенку и воспринимается им объективно; 

- в работе в группе создать различные проблемные учебные ситуации (при этом 

учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка), для решения которых 

можно попробовать различные варианты. 

Кроме того, данные технологии позволяют педагогам самостоятельно создавать 

для ребенка учебный материал с учетом его особенностей и потребностей, а также 

максимально быстро и гибко вносить необходимые изменения. 

В настоящее время развитие Интернет и быстрое снижение стоимости 

предоставляемых ими услуг создают в этих странах условия, когда дистанционное 

образование становится не только доступной, но и весьма привлекательной формой 

получения образования для все большей части их граждан, поскольку позволяет людям 

получать необходимый им уровень общей и профессиональной подготовки в достаточно 

престижных образовательных учреждениях, не прекращая других видов своей 

деятельности.  

Дистанционное обучение открывает широкие возможности для образования и 

повышения квалификации инвалидов, женщин, воспитывающих маленьких детей, лиц, не 

имеющих возможности прервать свою основную работу, а также для жителей, 

проживающих в удаленных от образовательных центров районах. В условиях России это 

могут быть жители Сибири и Крайнего севера, военнослужащие и члены их семей, 

проживающие в удаленных от центра воинских гарнизонах, а также заключенные, 

находящиеся в исправительных колониях. Таким образом, развитие системы 

дистанционного образования представляет для нашей страны важную и актуальную 

социально-технологическую проблему, которая тесно связана с проблемой 

информатизации сферы образования.  

В настоящее время в передовых странах мира уже имеется сотни учебных 

заведений, в которых количество учащихся, использующих дистанционную форму 

обучения, измеряется несколькими десятками тысяч человек. В основном, это крупные 

университеты в системе высшего образования. В самые последние годы XX-го века 

появились даже так называемые «мегауниверситеты», количество студентов, в которых 

превышает 100 тысяч человек, именно благодаря использованию технологий 

дистанционного обучения [2].  

Современные компьютерные технологии полностью меняют понятие 

дистанционного образования. Ведь теперь, несмотря на то, что учащийся находится вне 

аудитории, он может видеть и слышать происходящее и активно участвовать в учебном 

процессе. 

В то же время необходима реализация системы поддержки всех участников 

образовательного процесса, которая может быть достигнута с помощью 

многофункционального интерактивного сенсорного комплекса. С его помощью можно 

решать такие проблемы, как психофизиологическое развитие, коррекция и развитие 

функций сенсорной интеграции, проведение различных комплексов, направленных на 

реализацию коррекционных и развивающих мероприятий. 

Также крайне важной задачей является постоянное и эффективное сопровождение 
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и поддержка специалистов, учителей и воспитателей, ведь именно от них зависит 

успешное обучение детей. 

Благодаря инклюзивному способу образования можно добиться: 

- применения экспериментальных методов обучения, стимулирующих 

активность; 

- применения активных методов, которые включают общение и дискуссии; 

- возможности уделять должное внимание усвоению ключевых понятий 

каждого предмета; 

- применения способов поэтапного усвоения новых материалов; 

- возможности уделять больше внимания и времени чтению произведений 

художественной литературы; 

- восприятие учащимися своей ответственности за выполнение всех 

заданий; 

- предоставления ученикам большой свободы выбора; 

- внедрения принципов демократических отношений внутри учебных 

заведений; 

- возможности уделять особое внимание переменчивой манере поведения 

учеников, эмоциональным потребностям; 

- использования объединяющих видов деятельности, содействующих 

сплочению классов; 

- применения индивидуализированных видов деятельности, исходя из 

потребностей и способностей каждого; 

- оказания специализированной помощи обучающимся в обычной школе 

детям с особенными потребностями; 

- привлечения к сотрудничеству педагогов, родителей, администрации 

учебного заведения, общественности и других заинтересованных организаций; 

Таким образом, появится возможность концентрировать внимание на 

индивидуальности каждого, общаться с ребенком как с личностью, освоения 

новейших методик, которые позволят существенно улучшить результаты «особых» 

учащихся. 

Для успешной организации эффективного инклюзивного обучения, 

несомненно, необходима специальная подготовка преподавательского состава. 

Главными целями подготовки выступают освоение учителями коррекционной 

педагогики, специальной психологии, освоение определенных технологий 

обучения, которые обеспечивают возможность индивидуального подхода к 

нестандартным учащимся. 
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Неиссякаемым источником истинного знания и вековой мудрости всегда было и 

остаётся образование, приобщение к которому даёт человеку свободу и реализацию своих 

талантов и возможностей в достижении успеха. 

В 1420 году в Самарканде великий учёный и государственный правитель Мирзо 

Улугбек торжественно открыл построенное под его руководством величественное здание 

медресе Регистан. Обращаясь на первом уроке к своим ученикам он сказал: «Учёба наша, 

дружба с людьми, почитание старших, внимание к молодым – всё это имеет конкретную 

цель: сделать людей добрыми, чтобы наступила эра благочестия, а Мавераннахр стал 

подлинным ликом земли, средоточием знаний и великой веры» [1, с. 295]. Эта цель и 

сегодня является ключевой, так как она неразрывно связана с необходимостью всемерного 

повышения качества педагогического образования в независимой Республике Узбекистан, 

определения приоритетов и перспектив его развития в условиях модернизации 

государства и интеграции его в мировое сообщество. Именно поэтому развитие 

образования как важнейшей сферы человеческой деятельности, обеспечивающей 

формирование интеллектуального потенциала общества, остаётся одной из приоритетных 

задач нашей государственной политики. 

Качественно новой ступенью в модернизации образовательной системы является 

разработка и внедрение современных педагогических технологий в учебно-

воспитательный процесс.  

Широко используемой нами педагогической технологией в учебно-воспитательном 

процессе является интерактивная методика, в ходе которого осуществляется 

взаимодействие между студентом и преподавателем, а также между самими студентами.  

На наш взгляд, очень сложно классифицировать интерактивные методы, так как 

многие из них являются сложным переплетением нескольких приемов. Часто одно и тоже 

название используется для обозначения различного содержания, и наоборот одни и те же 

методы в научно-методической литературе встречаются под разными именами.  

Предлагаем описание некоторых основных приёмов интерактивного обучения, 

используемые нами в процессе изучения русского языка и литературы. 

 «Поиск соответствий» 

 При использовании приёма «Поиск соответствий» от учащихся требуется 

определить соответствие слова или выражения данному описанию, это хороший приём 

для закрепления смысла понятий. Например, «Соберите пословицы»: 

 

1. Делу время А) А делами не смеши 

2. Не плюй в колодец Б) На добрые дела 

3. Упустишь минуту В) А потехе час 

4. Жизнь дана Г) Потеряешь час 

5. Языком не спеши Д) Пригодится воды напиться 

 

Или, «Определите, у какого государства какая столица»: 

 

Государство Столица 

1. Россия 

 2. Шотландия 

3. Индонезия 

4. Уэльс 

А) Кардифф 

Б) Джакарта 

В) Брюссель 

Г) Эдинбург 
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5. Бельгия 

 

Д) Москва 

«Дерево решений» 

 Использование приёма «Дерево решений» позволяет овладеть навыками 

выбора оптимального варианта решения, действия. Построение «дерева решений» - 

практический способ оценить преимущества и недостатки различных вариантов. 

Дерево решений для трех вариантов может выглядеть следующим образом: 

Например, проблема: Тарас Бульба – патриот, детоубийца или преступник? 

Каждый ли человек способен убить своего ребёнка, даже за самый тяжкий грех? 

(Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»). 

 

Вариант 1. Тарас Бульба – 

патриот 

Вариант 2. Тарас Бульба – 

детоубийца 

Вариант 3. Тарас Бульба –

преступник 

Плюсы Минусы Плюсы Минусы Плюсы Минусы 

      

 

Метод «ЗХУ» (знаем, хотим узнать, узнали) 

 Позволяет провести исследовательскую работу по тексту, теме, разделу; 

развивает мышление, навыки анализа, структурирования. По методу «ЗХУ» можно 

работать индивидуально, в парах, группах. Объявляется тема занятия, цели и 

задачи. Даётся таблица, по которой идёт повторение проблемы, углубление, поиск. 

В графе «знаю» - чётко формулируются знания (одним словом, 

словосочетанием, короткой фразой). В графе «хочу узнать» - задаются вопросы по 

интересующим проблемам урока (количество вопросов показывает интерес 

учащихся к теме). В графе «узнал» - осмысленное чтение первоисточников 

позволяет найти ответы на вопросы; кратко, тезисно записываются ответы на 

проблемы; если была групповая работа, то идёт презентация наработанного. 

Например:  

 

Жизнь и творчество Сергея Есенина 

Знаю Хочу узнать Узнал 

С. Есенин – известный 

русский поэт. 

В 9 лет поступил в 

Константиновское 

приходское училище. 

В начале 1916 года выходит 

его первая книга 

«Радуница». 

Есенин выпустил около 30 

книг. 

Какие вопросы волновали 

поэта? 

Был ли женат Есенин и как 

звали его жену? 

Как сложилась судьба 

поэта? 

Есенина волновала судьба 

России, родного края. 

Он был женат на 

американской танцовщице 

Айседоре Дункан. 

В ночь на 28.07.1925 года в 

Ленинградской гостинице 

оборвалась жизнь Есенина. 

 

 Что даёт в конечном итоге использование в учебном процессе 

интерактивного подхода ученику, группе, учителю? Ученику: повышает 

мотивацию, учит мыслить неординарно, учит вступать в партнёрские отношения, 

учит толерантности, доброжелательности, такту; группе: учит обосновывать свои 

позиции, формирует ценностно-ориентированное единство группы, учит разрешать 

конфликтные ситуации и находить компромисс, формирует жизненные ценности; 

учителю: формирует доверительные отношения с учащимися, активизирует 

нестандартное отношение к организации образовательного процесса, способствует 

многомерной презентации материала. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОГО ЦИФРОВОГО ИНТЕРАКТИВНОГО 
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РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Бахчинянц Т. Н., 
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«Дагестанский институт повышения 

квалификации педагогических кадров», 
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Современное образование – динамичный процесс, его изменения определяются 

происходящими в современном обществе переменами (глобализация, информатизация, 

обновление технологий и другое). Происходит формирование новой информационной 

образовательной среды. Стремительное развитие цифровых технологий приводит к 

разнообразию новых средств обучения. 

За последние десятилетия кардинальным образом изменилась информационно-

образовательная среда. Произошло это за счет расширения электронных технологий и 

расширения доступа к самым разным средствам информации. 

В Федеральном государственном стандарте общего образования сформулированы 

требования к материально-техническому и информационному оснащению 

образовательного процесса. На выполнение этих требований и был направлен проект 

Стратегического совета при Президенте РД «Школа будущего».  

В рамках реализации проекта "Школа будущего" было поставлено оборудование в 

473 общеобразовательных учреждения республики, произведены пуско-наладочные 

работы и проведены практические семинары по работе с поставленным оборудованием на 

базе Дагестанского института повышения квалификации педагогических кадров. 

Школы были укомплектованы инновационными средствами автоматизированного 

рабочего места педагогического работника и обучающегося. 

В этих учреждениях на уроках активно используется интерактивная доска с 

программным обеспечением и проекционное устройство, которое коммутируется с 

компьютером и есть выход в Интернет.  

Данная интерактивная доска обеспечивает решение образовательных задач 

участниками образовательного процесса с применением информационно-

коммуникационных технологий на уроках и во время внеурочной деятельности. 

При помощи интерактивной доски и приставки возможно нанесение надписей, 

стирание, редактирование текста, распознавание рукописных знаков, редактирование 

графиков и таблиц, распознавание фигур, воспроизведение видео и звука, метки длин и 

углов, цифровые учебные инструменты, воспроизведение слайдов, управление 

предварительным просмотром, перетаскивание (букировку), вращение, гиперссылки, 

экранные шторки, прожектор, снимок экрана, запись и воспроизведение действий на 

экране, редактирование страниц и файлов, вывод на печать исохранение и т.д. на ней 

можно размещать разное количество разноплановой информации (схемы, таблицы, 

тексты, иллюстрации, анимации, звуковые эффекты и т.д.). Все их функции учителя уже 

используют в своей работе. 

Работа на интерактивной доске существенно повышает учебную мотивацию 

школьника, делает его обучение интересным и увлекательным, повышает наглядность 
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обучения, активизирует познавательную деятельность, делает процесс обучения 

менее утомительным. 

Интерактивная доска позволяет учителю использовать наработанные 

методические материалы, анализировать ошибки учеников, осуществлять 

коллективную работу над учебными проектами, проводить контроль знаний. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного 

материала к урокам служат мультимедийные презентации. 

С появлением в школах интерактивного оборудования учителя получили 

возможность активно внедряться в жизнь наших учеников новые технологии, 

каждый ребёнок получил возможность максимально раскрыть свой творческий 

потенциал, стать более успешным в учебе и работе, сделать мир вокруг себя ярче. 

Интерактивные доски и приставки предоставляют учителю и учащимся 

уникальную возможность сочетания компьютерных и традиционных методов 

организации учебной деятельности: с их помощью можно работать практически с 

любым имеющимся программным обеспечением и одновременно реализовать 

различные приемы индивидуальной и коллективной, публичной («ответ у доски») 

работы учащихся. 

На уроках активно используется Документ-камера. С ее помощью можно 

провести обзор объемного текстового материала или иллюстрации, демонстрации 

каких либо учебных действий, обучение сложным учебным действиям, визуальная 

работа с текстом, заполнение бланков, проведение презентаций и многое другое. 

Особый интерес у детей вызывает работа на индивидуальных нетбуках на 

уроках. Так же удобно использовать различные тренажеры, мультимедийные 

приложения ООО «Экзамен-медиа» по разным предметам. 

Большую помощь в организации учебного процесса оказывает 

многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир). 

Использование интерактивного оборудования и Интернет-ресурсов на 

уроках и во внеурочной деятельности позволяет педагогам использовать такие 

методы и приемы обучения, которые способствуют развитию познавательных 

процессов обучающихся. При этом предусматривается возможность для 

личностного развития, самоконтроля и самореализации школьников для их 

активного участия в образовательной деятельности. 

Сегодня компетентным в области использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) должен быть любой учитель, независимо от 

того, какой предмет он преподает, какие технологии обучения использует.  

ИКТ для этих учителей являются не только средством представления 

учебного материала, инструментом, облегчающим работу преподавателя, они стали 

средством изменения всего учебного процесса.  

Использование ИКТ на уроках помогает учащимся ориентироваться в 

информационных потоках окружающего мира, овладеть практическими способами 

работы с информацией, развивать умения, позволяющие обмениваться 

информацией с помощью современных технических средств. 

Существующая сегодня цифровая поддержка позволяет учителю выводить 

на экран информацию в виде текста, видеоизображения, звука, игр.  

Видеоматериал знакомит учеников с культурными особенностями стран 

изучаемого языка. Более того, позволяет сделать видео просмотр или аудирование 

более эффективным и снять все языковые трудности, обеспечив полное понимание 

материала. Прослушивание литературных произведений позволяет ученикам лучше 

понять замысел автора.  

Целью формирования современной образовательной среды является 

оптимизация образовательного процесса, повышение качества образования. 

Учебно-лабораторное оборудование занимает одно из главных мест в повышении 
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качества школьного образования. Процесс обучения в современной школе предполагает 

наличие различных технических средств, которые важны не менее чем профессиональные 

педагоги. Учебно-лабораторное оборудование предназначено для проведения учащимися 

лабораторных и практических работ. 

Цифровые лаборатории являются одними из самых современных информационных 

источников, способных обеспечить достижение учащимися высоких результатов при 

обучении физике. Освоение подобных источников развивает информационные и 

экспериментальные навыки учащихся. Любая лабораторная работа с использованием 

Лабораторного экспериментального комплекта позволяет учащемуся на занятии 

конструировать, развивает у него навыки самостоятельной исследовательской работы. 

Цифровые лаборатории – это комплексное программно-методическое решение для 

автоматизации учебных исследований. Основные преимущества по сравнению с 

традиционными средствами: 

- наглядное представление результатов эксперимента в виде графиков, диаграмм 

и таблиц; 

- преобразование огромного потока информации в легко воспринимаемую 

визуальную форму; 

- хранение и компьютерная обработка результатов эксперимента, данных 

измерений; 

- сопоставление данных, полученных в ходе различных экспериментов; 

многократное повторение эксперимента; 

- наблюдение за динамикой исследуемого явления; 

- доступность изучения быстро протекающих процессов; 

- сокращение времени эксперимента; 

- быстрота получения результата; 

- индивидуализация обучения; 

- организация исследовательской деятельности учащихся; 

- повышение мотивации учащихся. 

Оборудование цифровой лаборатории универсально, может быть включено в 

разнообразные экспериментальные установки, в различные учебные дисциплины, 

возможны измерения в «полевых условиях». 

Применение цифровой лаборатории в лабораторных работах по физике повышает 

мотивацию учащихся к изучению физики, в том числе и на проектно-исследовательском 

уровне, способствует более ранней профессиональной ориентации учащихся, развивает 

логику учащихся, позволяет устанавливать причинно-следственные связи, тренирует 

навыки учащихся по выполнению инструкций, описывающих реальные 

экспериментальные действия. Таким образом, в процессе самостоятельных 

экспериментальных действий с использованием цифровой лаборатории происходит 

коррекция и развитие определенных личностных качеств учащихся, что и является, по 

большому счету, основной целью обучения. 

Использование на уроках физики биологии ЦОРов нового поколения позволяет 

проводить виртуальные опыты. С помощью цифровой лаборатории «Labquest» учащиеся 

проводят опыты, измерения. 

Уроки с использованием цифрового и мультимедийного оборудования строятся 

строго в соответствии со здоровьесберегающими технологиями, согласно нормам 

САНПИН.  

Ассортимент современного интерактивного оборудования, как и потенциал его 

использования, в настоящее время исключительно широки. Безусловно, организация 

обучающих процессов весьма полезна. Поэтому в школах проходят семинары, мастер-

классы, презентации.  

Виртуальный мир для учащихся становится привычной средой обитания, в которой 

они чувствуют себя комфортно и уверенно, а у педагогов появляется возможность, 
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используя информационно-коммуникационные технологии, представляющие 

комплекс прогрессивных и эффективных педагогических приемов, реализовать 

самые смелые, неожиданные идеи и самые уникальные формы организации урока. 

Наглядный материал помогает включить ученика в активную работу и обеспечить 

наиболее полное восприятие целостного образа изучаемой ребёнком информации. 

 

Литература: 

1. Бабич И.Н. Новые образовательные технологии в век информации / 

Материалы XIV Международной конференции «Применение новых технологий в 

образовании». – Троицк: Фонд новых технологий в образовании «Байтик». – 2003. 

– С. 68-70. 

2. Молодан Е. О. Использование интерактивных методов обучения как 

средство формирования познавательной активности учащихся. – Минск, 2009. – 65 

с. 

3. Острогляд Л.П. Интерактивные технологии и начальном обучении. // 

Образовательный портал «Классная оценка»: URL: http://klasnaocinka.com.ua/ru 

4. Использование цифровых лабораторий в урочной и внеурочной 

деятельности учащихся URL:   

https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=326&showentry=6568  

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

 

Бинетова З. Р., 

старший преподаватель музыки ГБОУ 

ДПО 

«Дагестанский институт повышения 

квалификации педагогических кадров», 

Россия, г.Махачкала 

 

В современном мире технический прогресс развивается очень активно, с 

каждым днем появляются все более новые и новые технологии. Трудно 

представить современного человека, не имеющего дома компьютера, сотового 

телефона, затрудняющегося в обращении с фото- и видеокамерами. В каждой 

школе есть компьютеры, компьютерные классы. Человечество использует новые 

технологии себе во благо, в том числе, и для обучения. 

Для современной молодежи, прежде всего, интересны информационно-

компьютерные технологии. Трудно переоценить возможности информационных 

технологий в качестве средств художественного выражения и обучения, 

эстетического развития и художественного образования детей и подростков. 

Доступность и разнообразие всех компьютерных технологий (трехмерность, 

анимация, видео, звук, имитация традиционных изобразительных техник, 

интерактивность) позволяют рассматривать компьютер как открытую учебно-

развивающую среду для творчества и самообразования и учащихся, и 

преподавателей, эффективней развивать все виды восприятия и задействовать при 

проведении урока все виды памяти: зрительную, слуховую, моторную, образную, 

ассоциативную. Это значительно повышает интенсивность проведения урока. 

Реализация программы «Музыка» в общеобразовательной школе 

предусматривает достижение многих целей, направленных на: 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

- развитие музыкальности, музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной культуры, памяти, способности к сопереживанию, образного и 

http://klasnaocinka.com.ua/ru
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=326&showentry=6568
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ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка, музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов, о воздействии музыки на человека, о ее взаимосвязи с другими 

видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке, устойчивого 

интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира, 

музыкального вкуса учащихся, потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании, слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

Что нам дает использование компьютерных технологий на уроке музыки? 

Применение и использование компьютера и компьютерных технологий 

необходимы на уроках музыки. Значительно повышаются результативность и интерес 

детей к уроку. В связи с этим, необходимо учитывать межпредметные и 

внутрипредметные связи, логику учебного процесса, возрастные особенности 

школьников, культурный уровень учащихся, используя при этом, современные принципы 

педагогической техники и информационные технологии. 

Использование ИКТ расширяет информационную базу при подготовке к уроку, не 

только связанную с миром музыки, но и с миром искусства в целом, что способствует 

более эффективному усвоению учебной программы. Компьютерные технологии можно 

использовать на любом этапе урока. При проверке пройденного материала, изложении 

новой темы, закреплении материала на уроке, проведении физкультминутки и т.д. 

 Благодаря применению компьютерных программ стало возможно более 

эффективное использование таких форм проведения занятий как урок-экскурсия, урок-

концерт, урок-игра и др. Даже физкультминутку можно провести необычно с пользой для 

лучшего усвоения материала. К примеру, во время ее проведения, звучит «Утро» Э.Грига, 

на экране появляется силуэт музыканта играющего на различных музыкальных 

инструментах, дети повторяют его движения, имитируя игру на изображенных 

инструментах, стараясь не нарушать ритм и темп звучащей музыки. 

При изучении темы “Музыка моего народа” ученикам демонстрируются 

инструменты, которые используют народы Дагестана, рассказывается история их 

создания, материалы из которых они изготовлены, прослушивается звучание данных 

инструментов, обсуждается их национальный колорит. 

 Использование так называемой “минусовки” и “караоке”, позволяет значительно 

обогатить и расширить песенный репертуар, исполняемый на уроке и при проведении 

школьных мероприятий, а также дает возможность преподавателю контролировать 

качество исполнения каждым учеником. 

Выразительно и ярко проходят уроки по теме «Музыка и живопись». В качестве 

примера предлагаю план – конспект и презентацию урока – обобщения темы «Можно ли 

увидеть музыку?» 

 

План-конспект 

открытого урока музыки в 5 «б» классе 

  

З.Р. Бинетова, учитель музыки  

ГКОУ РМЛ г. Махачкалы 
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Вид урока: тематический  

Тип урока: урок-обобщение 

Цель:  
- Обобщить представления учащихся о взаимосвязи музыки и 

изобразительного искусства 

- проверить и закрепить знания детей, полученные на уроках музыки в 3 

четверти 

- развивать у ребят мыслительную деятельность, смекалку, 

сообразительность, находчивость и чувство юмора;  

Задачи: 
- Воспитательная: воспитание нравственно-эмоциональной сферы; 

 

- Развивающая: развитие познавательного интереса, воображения, 

творческих способностей учащихся; 

 

- Обучающая: закрепить образное восприятие и исполнительскую культуру 

через произведения: «Утро» Э.Григ, «Девушка с волосами цвета льна» К.А. 

Дебюсси,«Лунный свет» К.А. Дебюсси, 

«Да здравствует сюрприз» Сл. Ю. Энтина, муз. М. Минков 

 

Форма урока: фронтальная 

Оборудование урока: синтезатор, компьютер, интерактивная доска, 

музыкальный центр. 

Программное обеспечение: Презентация, CD записи. 

 Ход урока 

1. Организационный момент. 

2. Повторение и обобщение изученного материала. 

- «Лунный свет» К.А. Дебюсси 

- «Утро» Э.Григ 

-  «Девушка с волосами цвета льна» К.А. Дебюсси 

 

Стихотворение «О картинах» У.Э. Успенского ( читает ученица 5б класса) 

3. Повторение основных средств музыкальной выразительности. 

- Лад 

- Ритм 

- Темп 

- Динамика (Игра «Найди птички корм») 

- Тембр (Игра «Узнай кто я») 

- Кроссворд 

 

4. Физ. минутка (музыкально-ритмические движения под песню «Страна 

чудес» А.Варламова) 

 

5. Вокально-хоровая работа: 

- Распевка  

- Вступительная беседа, исполнение песни «Да здравствует сюрприз!» 

- Работа над песней 

- Исполнение (солист (Османова Джамиля) и хор (класс) 

 

6. Итог урока:  

- Какие произведения мы сегодня слушали? 

- Перечислите средства музыкальной выразительности 
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- На какой вопрос мы искали ответ? 

- И каков же ответ? 

- Конечно, музыку можно увидеть внутренним зрением, представить, 

почувствовать душой, сердцем.  

- За активную работу получают оценки… 

 

Республиканский многопрофильный лицей

Урок музыки 
в 5 «Б» классе

Можно ли 
увидеть музыку?

Учитель музыки: Бинетова З.Р.

  
 Однако, рассматривать использование компьютерных технологий на уроке как 

решение всех проблем нельзя. Это всего лишь средство для реализации целей и задач, 

поставленных перед педагогом. Главенствующая роль в учебно-воспитательном процессе, 

в умении поставить проблему, заинтересовать ею своих учеников, найти нужные формы, 

методы, средства для ее решения всегда останется за учителем.  

  

Литература: 

1. Журнал «Музыка в школе» № 1 2013г. стр. 30, № 1 2014г. стр.55 № 4 2014г. стр. 

27 

2. Е. Р. Ильина «Музыкально-педагогический практикум», учебное пособие для 

вузов, Москва Альма Матер 2008г. 

3. Программа курса «Музыка» 5-8 классы, Т.И. Науменко 

 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

Блохин В. Н., 

старший преподаватель 

Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии, 

магистр и. н., 

Республика Беларусь, г.Горки 

 

Современная система образования должна быть способна не только вооружать 

знаниями учащихся, но и, вследствие постоянного и быстрого обновления знаний в наше 

время, формировать потребность в непрерывном самостоятельном овладении ими, умения 
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и навыки самообразования, а также самостоятельный и творческий подход к 

знаниям в течение всей активной жизни человека. Образование должно в итоге 

стать таким социальным институтом, который был бы способен предоставлять 

человеку разнообразные наборы образовательных услуг, позволяющих учиться 

непрерывно, обеспечивать широким массам возможность получения 

послевузовского и дополнительного образования [1, c. 4].  

Дистанционное образование представляет собой прогрессивный вид 

обучения, позволяющий соединить вместе в процессе обучения территориально 

удаленных преподавателя, учебный материал и обучаемого. 

Согласно современному российскому законодательству учебный процесс с 

использованием дистанционных образовательных технологий – это предоставление 

учащимся возможности освоения основных и дополнительных образовательных 

программ профессионального образования непосредственно по месту жительства 

или временного пребывания с использованием индивидуальной образовательной 

траектории. 

Дистанционное образование (ДО) – это комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью 

специализированной информационной образовательной среды, базирующейся на 

средствах обмена учебной информацией на расстоянии. ДО является одной из 

форм непрерывного образования, которое призвано реализовать права человека на 

образование и получение информации. 

Дистанционное образование может быть реализовано на основе кейсовых 

либо сетевых технологий. Кейсовая технология реализуется с помощью 

специального набора («кейса») учебно-методических материалов, 

скомплектованного согласно образовательной программе дисциплины и 

передаваемого учащемуся для самостоятельного изучения. Сетевая технология 

базируется на использовании сети Интернет для обеспечения студентов доступом к 

информационным и учебно-методическим материалам, для интерактивного 

взаимодействия между преподавателем и обучаемыми и проведения 

аттестационных мероприятий. 

Необходимо заметить, что на сегодняшний день именно сеть Интернет 

выходит на передний план как средство доставки образовательного контента 

обучаемому. При этом необходимо рассматривать всемирную паутину не только 

как транспортную составляющую ДО, но и как образовательно-информационную 

среду, зачастую определяющую педагогические принципы ДО [3, c. 5]. 

Устойчивая тенденция увеличения доли студентов, сочетающих учебу с 

трудовой деятельностью, сопровождается быстрым развитием и широким 

применением разнообразных информационных, компьютерных и технических 

средств. Многие абитуриенты сознательно избирают дистанционное обучение, 

руководствуясь и чисто финансовыми соображениями – обучение без отрыва от 

основной деятельности [1, c. 5]. 

Если сравнивать затраты на обучение по традиционным формам 

образования и затраты на дистанционное обучение, то можно прийти к выводу, что 

дистанционное обучение обладает рядом преимуществ. Так, например, из общих 

расходов на обучение можно вычесть расходы на проезд к центру обучения и 

проживание на период обучения. Кроме того, время для изучения материала 

выбирается студентом самостоятельно, что позволяет человеку более гибко 

использовать свое время, значительно экономить его для других важных дел. И, 

наконец, себестоимость дистанционного обучения существенно ниже, поскольку 

главным фактором себестоимости является оплата труда преподавателей, которая 

зависит от соотношения "количество студентов на одного преподавателя". В случае 

дистанционного обучения это отношение может быть сильно изменено в сторону 
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увеличения количества студентов на одного преподавателя.  

Однако с другой стороны дистанционное обучение требует серьезных начальных 

капиталовложений, направленных на создание учебных материалов и информационной 

инфраструктуры. 

При ДО студент не ограничен территориально тем местом, где он должен получать 

образование. Существует одно ограничение – возможность доступа к среде передачи 

информации и среде взаимодействия. Так, например, видео- и аудиокассеты с учебным 

материалом могут быть просмотрены студентом в любом месте, где есть аудио- и 

видеоаппаратура. Электронные курсы и тесты на базе Интернет-технологий можно 

изучать в любом месте, где есть доступ к сети Интернет. Обычные книги и брошюры 

могут быть получены студентом по обычной почте в любом доступном почтовом 

учреждении. 

В дистанционном обучении обучаемый может иметь возможность самостоятельно 

выбрать, каким способом он будет изучать ту или иную дисциплину. Возможно, кто-то 

сначала захочет познакомиться с видео материалами, затем изучить теорию, закрепив 

тестом на практике, а кто-то все сделает наоборот, начнет с тренировочного теста, чтобы 

осознать объем необходимых знаний, затем изучит эти знания на основе теоретических 

материалов, а потом просмотрит практические примеры на видео. Такое разнообразие 

сред передачи информации при ДО позволяет студенту самостоятельно выбирать 

наиболее удобные и территориально доступные для него средства доступа к этим средам. 

Студентам, обучающимся по дистанционным программам, приходится иметь дело 

с новейшими технологиями представления и обработки информации, такими как 

компьютерные технологии, видео-аудио технологии, широковещательные кабельные и 

спутниковые системы, Интернет и пр. Поэтому им невольно приходится осваивать эти 

технологии, получая дополнительные навыки и умения, которые значительно повышают 

общеобразовательный и технический уровень студента [2, с. 24]. 

Студент, получающий образование классическим способом или же работник какой-

то компании может быть заинтересован в параллельном изучении определенных курсов, 

дисциплин, программ в другом учебном заведении. Технология дистанционного 

образования позволяет ему достичь такой цели и параллельно изучать несколько 

дисциплин в различных учебных заведениях. 

В ДО также широко используются как печатные, так и электронные учебные 

издания. При разработке дидактических печатных и электронных материалов для ДО 

необходимо руководствоваться следующими принципами: 

- учебные пособия по полноте содержания должны быть составлены таким 

образом, чтобы минимизировать обращение обучающегося к дополнительной учебной 

информации;  

- при построении структуры учебного материала в пособии целесообразно 

использовать модульный принцип;  

- должны быть приведены подробные инструкции по изучению материала и 

организации самостоятельной работы;  

- обязательными элементами в учебном пособии должны быть контрольные 

задания, толковые словари, вопросы для самопроверки с ответами, тренировочные 

задания [2, с. 37]. 

Важное значение имеют средства организации совместной работы и коллективного 

взаимодействия (groupware). Они интегрируют в себе разнообразные сетевые средства 

общения для организации дистанционной совместной групповой работы. Кроме этого, 

средства groupware позволяют вести пошаговое руководство по ведению проекта, 

включающее такие стадии, как начало проекта, назначение руководителя проекта, 

определение командной цели, определение требуемых материальных ресурсов, 

контрольных точек. Все эти возможности позволяют организовать совместную учебную и 

научно-исследовательскую работу в распределенном режиме. 
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Лекционные занятия ДО, в отличие от традиционных аудиторных, обычно 

являются асинхронными и исключают живое общение с преподавателем. Однако 

при необходимости можно использовать аудио- и видеоконференции для 

проведения “живых” уроков. 

Практические занятия ДО предполагают использование средств 

коллективного взаимодействия, которые должны поддерживать интенсивное 

взаимодействие между участниками группы. При необходимости учащиеся могут 

использовать вспомогательные программные средства, которые позволяют 

автоматизировать процесс выполнения заданий.  

Лабораторные занятия отличаются от обычных практических 

необходимостью работы с каким-либо оборудованием. В ДО эта проблема 

решается двумя способами:  

- использованием программных симуляторов, имитирующих работу 

оборудования и лабораторных стендов;  

- удаленным доступом к реальному оборудованию.  

Первый вариант позволяет выполнять работы в удобное время без привязки 

к конкретному времени проведения занятия (асинхронный режим).  

Второй вариант предполагает удаленный сетевой доступ к оборудованию в 

строго определенное время по расписанию (синхронный режим).  

Для технических специальностей работа на реальном оборудовании очень 

важна, поэтому требуется организация удаленного доступа. Программные 

симуляторы рекомендуется использовать как вспомогательное средство с целью 

подготовки к реальным экспериментам. 

Семинары ДО являются активной формой учебных занятий. Семинары 

могут проводиться в асинхронном и синхронном режиме.  

В асинхронном режиме используются электронные дискуссии. 

Достоинством асинхронных семинаров является то, что их участники общаются в 

удобное для каждого из них время. Каждый участник в любой момент может 

изучить историю развития обсуждения и вступить в дискуссию. Преподаватель 

может оценить усвоение материала по степени активности участника дискуссии. 

Если конференция не управляется преподавателем, то каждый участник видит на 

экране все тексты вопросов и ответов всех других участников семинара.  

В синхронном режиме преподавателю становится проще управлять ходом 

дискуссии, однако синхронные средства общения требуют присутствия участников 

семинара в одно и тоже время. Синхронные семинары могут проводиться в ДО с 

помощью телевизионных видеоконференций и компьютерных ФОРУМов. В 

педагогическом аспекте использование семинаров в режиме видеоконференции не 

отличается от традиционного, так как участники процесса видят друг друга на 

экранах компьютерных мониторов или на экранах телевизора. К 

видеоконференциям, как показывает опыт при проведении семинаров с 

использованием видеоконференц-связи надо привыкать так как, например, 

наблюдается некоторая задержка изображения на экране при движении участников. 

Компромиссным вариантом синхронных семинаров является текстовый 

форум, с одной стороны он позволяет вести обсуждение с максимальной степенью 

интерактивности, с другой стороны он требует минимальных ресурсов. Если в ходе 

обсуждения широко используется графический материал или необходимо 

дополнительно обмениваться другой произвольной информацией, то необходимо 

использовать графический форум. Этот форум, по сути, представляет собой не 

только средство общения, но средство совместной работы. 

Важной составляющей ДО является самостоятельная работа. Если 

самостоятельная работа является индивидуальной, то никаких средств общения для 

этой организационной формы не надо. Если же самостоятельная работа проводится 
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в групповом режиме, то здесь могут использоваться те же средства что для консультаций. 

Кроме этого может оказаться полезным использование синхронных средств (текстового и 

графического форумов) для облегчения взаимопонимания в ходе выполнения совместной 

работы [1, с.12]. 

Таким образом, с развитием дистанционного обучения связывается надежда на 

решение ряда социально-экономических проблем: повышение общеобразовательного 

уровня населения; расширение доступа к высшим уровням образования; удовлетворение 

потребностей в высшем образовании; организация регулярного повышения квалификации 

специалистов различных направлений. Система дистанционного обучения должна 

ориентироваться на обеспечение населения различных регионов возможностью получения 

современного образования. Это требует детальной проработки нормативного, учебно-

методического и организационного обеспечения. В условиях охвата значительных 

территорий приходиться решать массу сложнейших технологических задач по 

обеспечению функционирования разветвленной сети учебных центров, контроля качества 

организации учебного процесса, подготовки преподавательского состава и массу других 

проблем. Но, если такая система будет создана, она предопределит условия появления 

уникальной образовательной среды, обеспечивающей возможность обучения в ведущем 

вузе населения из всех регионов страны. 
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Актуальность воспитания патриотизма, ценностей гражданского общества, 

эмоционально окрашенного отношения к Родине в современном образовательном 

процессе является очевидной. Концепция развития дополнительного образования детей до 

2020 года, принятая в 2014г., прямо указывает на необходимость развития этих ценностей 

среди подрастающего поколения. «В постиндустриальном обществе … на передний план 

выдвигаются ценности самовыражения, личностного роста и гражданской солидарности» 

[1]. И далее: «В настоящее время, в условиях информационной социализации, 

дополнительное образование детей может стать инструментом формирования ценностей, 

мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к 

темпам социальных и технологических перемен» [1]. Ресурсы системы дополнительного 

образования в воспитании, интериоризации гражданского самосознания значительно 

превышают потенциал системы общего образования в силу специфических черт. 

Дополнительное образование отличает добровольность участия, личная 

заинтересованность учащихся, широта направлений и сфер деятельности, по определению 

творческий подход учащихся и педагогов к выбору сферы деятельности, наличие 
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авторских программ, способных максимально полно отвечать уже сформированным 

социальным запросам, потребностям общественной жизни наряду с тем, чтобы 

способствовать их формированию.  

Модернизация управления системой дополнительного образования в стране в 

целом, и в конкретных регионах в частности, нацелена на повышение эффективности 

реализации образовательных услуг и, в том числе, на рост количества авторских 

образовательных программ. Это связано с тем, что именно в регионах, в конкретных 

территориях педагоги и менеджмент образовательных учреждений способны наиболее 

точно и полно учесть в своей работе интересы социальных групп, национальные и 

культурные особенности развития региона, сплотить, солидаризировать сообщество 

вокруг решения локальных задач и внести посильный вклад в развитие региона.  

В Самарской области сложилась интересная, с управленческой точки зрения, 

ситуация, при которой в городском округе Самара система дополнительного образования 

управляется с определенным сопутствующими обстоятельствами, несколько иначе, чем в 

Самарской области. В 2013 году была принята Стратегия комплексного развития 

городского округа Самара на период до 2025года [2], в рамках которой система 

дополнительного образования выделена как одно из ведущих направлений развития. 

Таким образом, помимо образовательных и воспитательных задач, указанных в 

нормативных документах Министерства образования РФ, Министерства образования и 

науки Самарской области, Департамента образования Администрации городского округа 

Самара, эта система решает и важные социальные проблемы, такие как связь поколений, 

подготовка подрастающего поколения и общества в целом к Чемпионату мира по Футболу 

в 2018г. (Самара – один из городов, принимающих матчи Чемпионата), развитие 

туристско-краеведческой составляющей образования в рамках Стратегии.  

Новые подходы к управлению городским округом и, следовательно, к управлению 

системой дополнительного образования конкретно воплощаются в применении 

проектного метода работы. Непосредственно для учреждений дополнительного 

образования детей это означает, что ежегодно выдвигаются на конкурсной основе 

проектные инициативы, согласуемые не только с различными нормативными 

документами в образовательной сфере, но и с содержанием Стратегии развития города. 

Срок реализации проектных инициатив – 1 год, представление на конкурс, как и 

подведение его итогов – публичная процедура, в экспертный совет конкурса входят не 

только специалисты в области дополнительного образования, но и менеджмент высших 

учебных заведений, представители различных сообществ, фондов и др. Поддержанные 

проектные инициативы получают финансирование и дополнительные информационные, 

методические, технологические ресурсы для воплощения в практику. Само же 

воплощение – творческий процесс. В конкурсе 2013г. среди учреждений дополнительного 

образования детей поддержку получили 17 проектов. Как показал опыт, реализация 

проектных инициатив в 2014г. вышла далеко за пределы запланированных мероприятий и 

акций. Другими словами, охват общего количества участников, число привлеченных к 

сотрудничеству организаций, количество мероприятий, информационные материалы и 

заинтересованность городского сообщества в реализуемых проектных инициативах 

оказалась значительно выше ожидаемого эффекта. Это означает, что система 

дополнительного образования, работающая в связи с интересами и перспективами всего 

городского сообщества, получает дополнительные импульсы для развития и решения 

социально важных задач. При этом, крайне важно отметить, что в соответствии с 

Концепцией развития система дополнительного образования сохраняет свои «родовые 

черты» - неформальность, свободный творческий характер, системность, вариативность, 

гибкость содержания, форм освоения и методов реализации образовательных программ.  

Проектные инициативы, получившие одобрение в рамках конкурса сосредоточены, 

в основном, вокруг экологической и краеведческой проблематики. Общим названием для 

краеведческой темы стал девиз одного из проектов - «Открой свой город!». В работе 
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учреждений дополнительного образования детей краеведческое направление выполняет 

две основные функции: сохранение и одновременно трансляцию культурного наследия. 

Тему краеведения нельзя назвать новой для системы дополнительного образования. 

Многие годы в учреждениях работают объединения и студии истории родного края, 

функционирует Станция юных натуралистов, созывают слеты юных туристов. 

Традиционно краеведческое направление нацелено на увеличение и развитие 

исторического и этнографического компонентов знаний учащихся. Относительно новым в 

этом направлении работы является создание различного рода родословных, касающихся 

семьи самого учащегося, известных семейных династий в местном сообществе, 

своеобразных родословных мест и территорий. Эта форма работы поддерживается и в 

системе школьного образования и воспитания, конкурсы на лучшую родословную стали 

хорошей традицией во многих образовательных учреждениях города.  

Вместе с тем, стоит отметить, что ключевым пунктом в функционировании 

системы дополнительного образования детей, в соответствии с Концепцией являются не 

образовательные учреждения или отдельные методы формы, приемы, технологии, а 

образовательные программы: «принцип программоориентированности, где базовым 

элементом системы дополнительного образования рассматривается образовательная 

программа, а не образовательная организация» [1]. В согласовании с этим принципом и в 

рамках Стратегии наибольшую поддержку среди местного сообщества вызвали те 

проекты, которые предполагают создание авторских образовательных программ по 

краеведческому направлению.  

Уникальность географического расположения, культурного, исторического, 

национального и конфессионального наследия Самарской области и города Самара 

представляет собой богатый ресурс для формирования содержательного компонента 

авторских образовательных программ краеведческого направления. В конкурсе проектных 

инициатив из 20, поддержанных на 2015г., проблематике краеведения и туризма в системе 

дополнительного образования посвящены 8. Экспертная комиссия при отборе проектных 

инициатив руководствовалась принципом практической применимости. Последний 

означает, что в рамках реализации проекта в учреждении дополнительного образования 

детей будут созданы такие методические продукты, такие образовательные программы, 

которые могут быть транслированы, реализованы, и, несомненно, востребованы в 

городском сообществе в массовом порядке. Другими словами, проектные инициативы 

отвечают интересам местного сообщества и вместе с тем предоставляют конкретные 

механизмы удовлетворения этих интересов, формируя соответствующий пакет 

образовательных услуг, оказываемых в рамках специально разработанных уникальных 

авторских образовательных программ. Эти программы – ориентир и источник для 

развития краеведческого направления в деятельности любых других образовательных 

учреждений. 

Примером таких программ может служить проектная инициатива «Открой свой 

город сам и помоги другим!», выдвинутая Центром Внешкольной Работы «Парус» 

г.о.Самара. Комплексный и систематический анализ образовательных запросов местного 

сообщества привел педагогов к формированию следующего пакета авторских программ: 

«Юный урбанист», «Моя малая Родина», «Родная сторона», «Юный экскурсовод», 

«Юный инструктор детско-юношеского туризма». Каждая из них соответствует всем 

нормативным требованиям Министерства образования РФ, и вместе с тем, учитывает 

ориентиры, заложенные в Стратегии. Знаниевый компонент в этих программах полно, 

подробнейшим образом раскрывает историю и топологию городского пространства, 

известного учащимся как их собственное место жительства. Поскольку город Самара один 

их немногих городов России, чье население превышает 1 миллион жителей, постольку 

учащиеся младшего и среднего школьного звена большую часть территории города знают 

только по видам из окон экскурсионного автобуса. Отсюда логично, что краеведение для 

них в рамках авторских образовательных программ начинается с формирования 
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комплекса знаний о ближайшей для них территории – их места жительства – 

микрорайона, района, поселка. Программы не только раскрывают локальное 

пространство, помещая его в культурный, исторический, национальный и религиозный 

контекст, но и прочными смысловыми нитями увязывают территорию города с историей, 

символами и культурными событиями страны в целом. 

В соответствии с особенностями возраста учащихся – группы младшего, среднего и 

старшего школьного возраста, необходимым элементом реализации образовательных 

программ является их практическая часть. В рамках проектной деятельности учащиеся не 

только воспринимают и транслируют какую-либо информацию, но в первую очередь сами 

участвуют в создании определенного «продукта», вовлекаются или инициируют 

содержательную деятельность в соответствующем направлении. Особенность 

географического положения города Самара позволяет организовать своеобразное 

открытие городского пространства в двух проекциях – туристической и экскурсионной. 

Учащиеся вместе с педагогами и консультантами готовят авторские туристические и 

экскурсионные маршруты, которые не повторяют уже известные. Атмосферу города, его 

уникальность почти невозможно воспринять в стереотипных и стандартных 

экскурсионных топике, лексике, интонировании, в сувенирных лавках и привычных 

точках для съемки фото и видеоматериалов. Создавая, а затем, апробируя туристический 

или экскурсионный маршрут, учащиеся формируют значимый для самих себя абрис 

городского пространства, стремясь определить его в качестве значимого и для других. 

Создание туристического маршрута, помимо исторических и этнографических знаний, 

предполагает наличие определенной физической подготовки, навыков и умений в области 

туристкой деятельности, технологий безопасной жизнедеятельности и умения 

ориентироваться на местности. Совокупность этих знаний и умений, очевидно, 

способствует развитию социальной адаптивности, мобильности, социализации учащихся в 

целом.  

Отдельные программы в рамках краеведческого проекта предполагают создание не 

просто авторских экскурсионных или туристических маршрутов. Известна 

психологическая закономерность, состоящая в том, что если из восприятия исключить 

один из органов чувств, например слух, или зрение, то восприятие мира другими органами 

чувств значительно обостряется. Это же касается и восприятия городского пространства. 

В рамках авторской образовательной программы «Юный урбанист» учащиеся апробируют 

технологию создания экскурсионного маршрута для детей с ослабленным зрением. Это 

будет способствовать обогащению личного опыта восприятия города учащимися, 

развивать навыки ориентации в нем, позволит создать уникальный экскурсионный 

продукт, отвечающий потребностям и нуждам людей с ограниченными возможностями, 

способствовать вовлечению этих людей в культурную жизнь города. На краеведческом 

материале будет апробирована технология, которая может быть использована и в других 

районах, городах. Таким образом, создаваемые в рамках проектного метода авторские 

образовательные программы нацелены не только на получение кратковременного 

результата, но и имеют положительные перспективы дальнейшего использования.  

Поддержка названных программ со стороны педагогического сообщества в 

настоящий момент выразилась в готовности привлекать учащихся образовательных 

учреждений с углубленным изучением иностранных языков к переводу создаваемых 

туристических и экскурсионных маршрутов на иностранные языки. Это, с одной стороны, 

решает чисто образовательные задачи, а с другой готовит учащихся старших классов к 

волонтерской деятельности, востребованность которой в дни проведения Чемпионата 

мира по футболу будет крайне велика. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что инновационный подход в развитии 

системы дополнительного образования в городском округе Самара связан с ключевым для 

жизни городской жизни документом – Стратегией 2025. Этот подход заключается в 

использовании проектного метода, точкой отсчета для которого становятся 



158 

образовательные программы. Уникальность исторического момента в жизни города и 

системы дополнительного образования, как ее составной части смыкается в направлении 

краеведения. В форме проектной деятельности это направление развивает городское 

сообщество, подрастающее поколение, развивает гражданское самосознание, личностное 

участие и формирует эмоциональное и вместе с тем ответственное отношение к Родине.  
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Системное внедрение компьютерных технологий – потребность, которая уже давно 

назрела в медицинском образовании. Проблемой остается то, что активное использование 

компьютерных технологий выгодно отличает европейского студента от нашего, 

европейского врача от отечественного. За границей уже длительное время получение 

медицинского образования и выполнение профессиональных обязанностей в системе 

здравоохранения немыслимо без компьютера. Именно поэтому начата реализация 

широкомасштабной и плановой политики по формированию медицинского 

образовательного пространства, ядром которого должны стать Web-порталы 

университетов. Такая работа на сегодняшний день уже ведется. В течении предыдущего 

времени были сформированы главные элементы структуры Web-сайтов медицинских 

университетов Украины. 

За последние годы развитие информационных технологий сделало актуальной 

проблему модернизации системы образования. Суть такой модернизации наиболее 

отразилась в концепции дистанционного образования, которая, благодаря такому 

глобальному явлению как Интернет, охватывает широкую массу общества и становится 

важнейшим фактором его развития. На сегодняшний день Буковинский государственный 

медицинский университет (БГМУ) осуществляет модернизацию современного высшего 

образования путем расширения использования новейших образовательных и 

педагогических технологий в рамках Болонского процесса. Подготовка выпускников, 

которые способны свободно ориентироваться в современном информационном 

пространстве для достижения успеха в будущей профессиональной деятельности - это 

приоритетная задача ВУЗов [1, 3]. 

Пытаясь создать условия, побуждающие к динамическому творческому процессу, 

познанию нового путем внедрения учебных видеоматериалов для дистанционной формы 

обучения, повысить внимание, вызвать эмоциональные переживания и активизировать 

http://government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
http://www.samara2025.ru/files/strategiya_kompleksnogo_razvitiya_gorodskogo_okruga_samara_na_period_do_2025_goda.pdf
http://www.samara2025.ru/files/strategiya_kompleksnogo_razvitiya_gorodskogo_okruga_samara_na_period_do_2025_goda.pdf
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познавательную деятельность, сотрудники кафедры фтизиатрии и пульмонологии 

подготовили информацию для учебно - методического обеспечения занятий на 

додипломном и последипломном этапах образования, которая полностью 

представлена и постоянно обновляется на WEB - странице Интернет - сайта БГМУ 

(www.bsmu.edu.ua). Разработаны компьютерные тестовые задания по дисциплине 

«Фтизиатрия и пульмонология» для проверки знаний студентов, врачей - интернов 

и врачей - слушателей, которые систематически совершенствуются, логически 

связаны и соответствуют современным требованиям Минздрава Украины. 

Современная медицинская информация подается преподавателями в 

мультимедийных лекциях, видеофильмах, виртуальных клинических, клинико- 

анатомических конференциях с участием студентов и преподаватей. Таким 

образом, дистанционный курс позволяет студенту подготовиться к каждому 

практическому занятию, оптимизирует процесс самостоятельной, индивидуальной 

подготовки, а решение тестов и задач для самоконтроля помогает студенту 

определить уровень овладения теоретическим материалом и подготовиться к 

тематическому модулю. 

Сотрудники кафедры принимают активное участие в он-лайн конференциях, 

обеспечение которых проводится специалистами сектора мониторинга качества 

образования БГМУ. Основными техническими, методическими преимуществами и 

некоторыми недостатками в проведении вебинаров являются: отсутствие 

необходимости в установке программного обеспечения на стороне пользователя, 

понятный интерфейс, для работы с системой не требуется наличие специалистов, 

двусторонняя видеосвязь и аудиосвязь, демонстрация презентаций, опрос, чат, 

раздача файлов, передача документов и т.п. По методикам вебинаров также 

возможно проведение интерактивных семинаров и лекций в смешанном и 

дистанционном обучении, семинаров при повышении квалификации 

преподавателей, выступления на конференциях, круглых столах в режиме он-лайн, 

информационно - ознакомительных бесед, интервью для абитуриентов и др. 

Дистанционная форма обучения абитуриентов является уникальной среди 

медицинских вузов, пользуется популярностью и дает положительный результат 

при подготовке к внешнему независимому оцениванию и дальнейшего 

поступления в наш университет. Активное использование технологии вебинаров на 

этапе последипломной подготовки практических врачей, а именно во время циклов 

тематического усовершенствования, расширяет возможность доступа к 

качественному последипломному образованию. 

Несмотря на то, что достижения современных информационных технологий 

движутся в направлении того, что человек станет учиться больше и быстрее, 

личностное общение с преподавателем делает акцент на качестве образовательных 

услуг: 

- минимизируются потери информации для использования электронных 

средств передачи, 

- происходит обучение курсанта умению извлекать структурированные 

знания и трансформировать их для последующего практического использования. 
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В Республиканской целевой программе развития и поддержки 

сельскохозяйственных предпринимателей до 2020 года поставлена амбициозная задача 

довести валовый сбор овощей до 1 млн 800 тыс. тонн [2]. 

Для реализации этой программы и президентского проекта «Эффективный АПК» 

[3] нужны научно подготовленные кадры. Сельским хозяйством в Дагестане занимались 

всегда: это виноградарство, плодоводство, растениеводство, животноводство. Но, к 

сожалению, результаты оставляют желать лучшего, так как, несмотря на наличие в 

Республике достаточно развитой сети научных учреждений сельскохозяйственного 

профиля, фермеры работают сами по себе, а научные рекомендации так и остаются или на 

бумаге, или внедренными в отдельно взятое хозяйство, когда нужен акт внедрения для 

диссертации. 

Тем не менее «Культура земледелия и культура поля должны идти рука об руку с 

культурой человека». Эти слова К.А. Тимирязева вполне совпадают с современной 

тенденцией ведения «культурного» хозяйства. Хозяйства, где культура во всем: разумном 

расходовании денежных средств, рациональном и экономном использовании природных 

ресурсов, «культурном» сбыте произведенного и т.п.  

«Посеешь привычку – пожнешь характер…» - это уже народная мудрость, которая 

учит нас тому, что характеры и даже судьбы исходят из «посеянных привычек». 

«Посеянная привычка» относится к земле не только как к источнику сиюминутного 

дохода: посадил – вырастил – продал – получил прибыль, но и как к собственности, 

которая за тем перейдет к детям – правнукам – праправнукам; позволит бережно 

относиться к ней. А для бережного отношения нужна определенная система знаний о 

почве, на которой собираешься получить урожай, культурных способах ведения 

хозяйства, понимания биологии выращиваемых растений. 

Для получения этих знаний существуют сельскохозяйственные колледжи и ВУЗы, 

но до них еще надо дорасти, сдать достойно ЕГЭ или оплатить внебюджетное место. Тем 

не менее, при многих сельских школах имеются пришкольные участки, на которых что-то 

выращивается, а уроки сельхоз труда используются в зимнее время для подтягивания 

питомцев по математике или русскому языку, в осенне-весеннее – для 

неквалифицированного труда на участке. 

Непродуктивное использование уроков сельскохозяйственного труда можно 

заменить системой подготовки учащихся к рациональному, культурному ведению 

хозяйства. Для реализации этих планов нами подготовлен комплекс программ 
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сельскохозяйственного профиля [1], который рассчитан на поэтапное введение 

уроков сельскохозяйственной направленности, начиная с седьмого класса. На этих 

уроках учащиеся получат теоретические знания в области почвоведения и 

овощеводства (8класс), плодоводства или виноградарства (9класс), научатся 

считать экономические затраты и знать основы сельскохозяйственного права (10 

класс), обосновывать рациональное ведение хозяйства и использование земли (11 

класс). И независимо от того, будет ли выпускник студентом 

сельскохозяйственного вуза, полученные знания пригодятся ему для ведения 

собственного хозяйства и внесения своей доли в проект «эффективный АПК». 

Подготовку учащихся к освоению целостного блока программ предлагаем 

начать с курса «Основы сельскохозяйственного труда и домоводства», который 

позволит начать формирование разнообразных компетенций. 

В Дагестане есть свои традиции во всем, в том числе и в ведении домашнего 

хозяйства, и в кулинарных предпочтениях. Люди в южном Дагестане испокон 

веков выращивали виноград и листья его использовали для приготовления долмы; 

фасоль шла для приготовления супа; отсутствие холодильников вынуждало сушить 

мясо и использовать его в зимнее время для приготовления хинкала, который, 

пожалуй, и является самым-самым дагестанским блюдом.  

Мясо-мучной рацион хоть и является вкусной, но как установили медики, 

далеко не здоровой пищей. Поэтому, наряду с вопросами сельскохозяйственного 

направления, мы решили заострить внимание учащихся 7–х классов на здоровом 

питании, базирующемся на разнообразных овощных, злаковых, плодовых 

культурах. Цикл занятий построен таким образом, что в осеннее и весеннее время 

школьники будут выполнять разнообразные работы на участке, а в зимнее время 

проводить лабораторные опыты в классе и изучать пищевую ценность овощных, 

злаковых, плодовых культур и практиковаться в приготовлении простых, но 

здоровых блюд. 

Предваряют курс «Основы сельхозтруда и домоводства» экскурсии на 

учебно-опытный участок, огород, поле, по результатам которых дети должны 

будут оформить гербарии из листьев плодовых и овощных растений; коллекции 

злаковых растений; семян; разобраться в понятии «вид» и «сорт».  

Изучив курс «Основы сельскохозяйственного труда и домоводства» дети 

будут знать/ понимать: многообразие злаковых, овощных, плодовых и 

лекарственных растений; их пищевую ценность; влияние витаминов на здоровье 

человека; необходимые условия для прорастания семян, правила сбора, сушки и 

хранения лекарственных растений; роль зеленых растений в природе; 

уметь: составлять меню с использованием овощных, злаковых, плодовых 

культур; правильно заваривать чаи и лекарственные сборы; сортировать семена по 

размеру, проводить фенологические наблюдения за растениями, проверять и 

рассчитывать процент всхожести семян; распознавать сорняки; оформлять 

результаты опытов и наблюдений; представлять результаты своих наблюдений и 

опытов перед классом. 

Весь этот перечень разнообразных умений расширит кругозор учащихся, 

создаст условия для дальнейшего продвижения по основам сельскохозяйственных 

наук и внесет свою лепту в изучение систематического курса «Биология». 
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В период становления информационного общества, в нашей стране все более остро 

ставится вопрос о необходимости такого рода специалистов, которые готовы к 

самореализации в условиях быстро меняющейся ситуации в различных сферах общества, 

в том числе в экономике, политике, технических инноваций, прорывов и спадов в 

производственной сфере, и несомненно в образовании, специалистов готовых работать в 

пределах нестабильности, неопределенности, при наличии стрессовых обстоятельств.  

Подготовка конкурентоспособного выпускника в современной образовательной 

ситуации России ставится чрезвычайно остро, так как складывается рынок 

образовательных услуг. Модернизация образования актуализирует необходимость 

систематического и объективного изучения опыта совершенствования образовательного 

процесса в зарубежной и отечественной высшей школе в сопоставительном плане. 

По мнению автора [5] в настоящее время одной из задач современной высшей 

школы является подготовка компетентного, гибкого, конкурентоспособного выпускника. 

Однако на пути решения этой важной научной и практической задачи встают 

противоречия между: 

- знаниевой ориентацией содержания подготовки и личностным развитием 

будущего специалиста; 

- традиционным подходом к оценке качества подготовки выпускников и 

складывающимся рынком образовательных услуг; 

- потребностью в появлении системы эффективных диагностических методик 

оценки качества подготовки выпускников в вузе и недостаточностью научно-

методического обеспечения текущего и итогового контроля оценки качества подготовки; 

- требованиями, предъявляемыми к выпускнику рынком труда, и готовностью 

преподавателей к подготовке конкурентоспособного специалиста-выпускника; 

- сложившейся системой оценки уровня подготовки и ориентацией студентов на 

адекватную оценку своих профессиональных качеств. 

Во ФГОС ВПО уточняется, что магистерская подготовка должна способствовать 

всестороннему развитию личности, для которого в вузе должны быть созданы все 

необходимые условия. Так по мнению ряда исследователей (Э.Ф. Зеер, С.А. Морозова, 

Э.Э. Сыманюк), любая образовательная система в современных условиях должна 

удовлетворять важнейшему принципу - принципу инновационности, который 

обеспечивает высокий уровень подготовки профессиональных кадров, стимулирует 

развитие и внедрение новых педагогических технологий в учебный процесс и качественно 

меняет отношение специалиста к процессу обучения и самообучения. Одним из 

педагогических условий создания инновационного пространства в высшей школе является 

развитие профессиональной мобильности специалиста [2]. 

Мобильность является стратегическим ресурсом личности в условиях современной 

конкурентной среды и образования в течение всей жизни. Одним из основных условий 

Болонского процесса является поддержка академической мобильности студентов на 
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основе системы ECTS (единая система зачетных единиц). Осуществление данного 

принципа позволяет эффективно использовать достижение каждой из стран-

участниц Болонского процесса и в полной мере реализовывать идею объединенной 

Европы. 

Для второго уровня высшего образования (магистратура) мобильность 

является наиболее актуальным и востребованным качеством, которое необходимо 

развивать адекватными педагогическими технологиями. Актуальность развития 

мобильности на уровне магистратуры связана с «претензиями» студентов и 

осознанным самостоятельным выбором конкретной образовательной программы, в 

определенном вузе с целеполаганием на развитие собственной профессиональной 

карьеры. По-существу, выбор и поступление в магистратуру уже является 

элементом проявления как академической, так и профессиональной мобильности, 

поскольку при поступлении в магистратуру происходит смена социальной позиции 

(или претензия на нее) [1]. 

Одним из способов позволяющим индивиду в открытой информационной 

среде создавать и развивать досье образовательных и профессиональных 

компетенций, свидетельствующих об индивидуальном прогрессе, а также 

позволяет презентовать его различным целевым группам и демонстрировать 

конкурентные преимущества может служить электронный портфолио (е – 

портфолио), т.к. в традиционной системе личные и «общественно–значимые» 

достижения студентов, академические достижения за пределами ВУЗа остаются за 

кадрами оценивания студента. Оказывается, в образовательном пространстве ВУЗа 

магистранту «некуда положить» его научные статьи, сертификаты, патенты, 

победы в конкурсах и другие личностно значимые артефакты. Как раз для 

накопления, хранения, развития, презентации индивидуально значимых 

результатов (академических, научных, личностных) можно использовать 

технологию е–портфолио. Технология е-портфолио активно используется в 

Европейских и Американских вузах как способ фиксации академических и 

социальных достижений студентов, выстраивания карьеры, развития компетенций. 

По мнению консультанта по электронному обучению Helen Beetham «Цель 

процесса разработки портфолио — это дать возможность обучаемому выделять и 

размышлять над своими сильными и слабыми сторонами, используя 

формирующую обратную связь, и давая возможность преподавателям поддержать 

успехи и предпочтения, обучаемых соответствующими способами» [4]. 

Обязательным условием для формирования новой культуры оценивания для 

магистранта, на наш взгляд, должно стать:  

- осознание им критериев отбора артефактов для оценивания;  

- понимание критериев оценки личных результатов;  

- участие их самих в разработке индивидуальной траектории обучения;  

- свобода в отражении личностных качеств обучаемого.  

Портфолио действительно становится аутентичным инструментом 

оценивания, если включает в себя способы фиксации компетентностей и умений 

магистрантов в модельных кейс–ситуациях профессиональной деятельности. 

Можно выделить следующие значимые характеристики электронного портфолио в 

системе оценивания:  

- электронный портфолио — как аутентичная оценка образовательных 

достижений в большей степени способствует формированию культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать;  

- магистрант является автором и инициатором содержания материалов 

портфолио, формируя при этом самостоятельно критерии для отбора и оценивания;  

- процесс сбора материалов (проектов, курсовых работ, научных 

исследований и т.п.), выполненных в процессе обучения, является 
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целенаправленным и рефлексивным, осуществляется в сотрудничестве и совместном 

взаимодействии с другими участниками учебного процесса;  

- формирование материалов е–портфолио магистрантом для дальнейшего 

оценивания связано с деятельностью, которая развивается в ходе естественных 

взаимодействий в разнородной группе (сокурсников, внешних экспертов, преподавателей, 

администрации);  

- «культура портфолио» и его персонификация поддерживает развитие 

коммуникативных навыков магистрантов, которые берут на себя ответственность за 

демонстрацию в сети того, что они знают и умеют делать.  

Таким образом, оформляя свой е–портфолио магистранты направления 

«Прикладная информатика» целенаправленно собирают работы, которые 

демонстрировали учебные компетентности и образовательные достижения в различных 

учебных дисциплинах, а также технология е-Портфолио может быть использован как 

технология оценки и развития информационной компетентности, и позволяет сэкономить 

материальные и временные учебные ресурсы. 

Актуализация высоких профессиональных притязаний осуществляется за счет 

параллельного освоения магистрантами нескольких программных сред для разработки 

портфолио и возможностей Europass, в частности его раздела EuropassCV (резюме). В 

конце обучения магистранты, по желанию, выкладывают ряд материалов из 

индивидуального портфолио, используя инструменты Europass (EuropassCV, Europass 

Mobility, Europass-Language Portfolio, Europass-Certificate Supplement), что позволяет 

актуализировать образовательные и профессиональные интересы обучаемых в условиях 

непрерывного образования и способствует формированию мобильности. 

Мы придерживаемся того же мнения, как и О.Г. Смолянинова [3], что данная 

технология способствует формированию новой культуры обучения, необходимой в 

обществе, основанном на знании. 

Электронный портфолио магистра в совокупности с Europass будет полезен ему в 

течении всей жизни за счет содействия процессам мобильности, профессионального 

развития и содействия в трудоустройстве. Помимо прозрачности и поддержки 

мобильности электронный портфолио является средством поддержки обучения и 

выстраивания карьеры. 
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Реформа системы российского образования, растянувшаяся на многие годы 

и ставшая одним из ориентиров для долгосрочного развития страны, поставила 

перед современным обществом одну из важнейших проблем. Качество 

отечественного образования давно перестало устраивать как государство, так и 

самих слушателей программ высшего профессионального образования. В 

настоящее время государство решило использовать административный путь 

воздействия на так называемые «неэффективные вузы» путём смены в них 

руководства и объединением с более крупными университетами. В связи с этим 

многие вузы стали задумываться о необходимости повышения своей 

конкурентоспособности за счёт предложения потребителям высококачественных 

инновационных образовательных продуктов по самым широким направлениям. 

Одним из направлений существенного повышения интереса слушателей и роста 

качества образования на данном этапе можно считать широкое внедрение в 

учебный процесс вузов интерактивных методов обучения посредством 

использования специализированных виртуальных сред [1]. 

В течение последних пяти-восьми лет лучшей и наиболее популярной во 

всём мире электронной средой в сфере образования считается среда Moodle, 

название которой можно дословно перевести как «Модульная объектно-

ориентированная динамическая обучающая среда». «Moodle — система управления 

курсами (электронное обучение), также известная как система управления 

обучением или виртуальная обучающая среда. Система ориентирована, прежде 

всего, на организацию взаимодействия между преподавателем и обучающимися, 

хотя подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а также 

поддержки очного обучения». Среда представляет собой свободное 

(распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-приложение, предоставляющее 

возможность создавать сайты для онлайн-обучения. Инструментальные 

возможности системы позволяют сформировать уникальную образовательную 

среду, как отдельной учебной дисциплины, так и направления подготовки в целом. 

На начало 2014 года в Российской Федерации зарегистрировано более 

тысячи двухсот установок Moodle на компьютеры учебных заведений и 

преподавателей. При этом количество пользователей Moodle в некоторых 

инсталляциях достигает пятисот тысяч человек. Кроме того, десятки тысяч 

образовательных организаций по всему миру считают виртуальную среду Moodle 

одной из наиболее перспективных с точки зрения использования её возможностей в 

качестве вспомогательного инструмента для очного обучения [2].  

Стоит отметить, что основной целью проекта по созданию Moodle является 

предоставление преподавателям самых лучших средств для управления процессом 
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обучения и его популяризации. Есть несколько путей использования Moodle [2]: 

1. Moodle имеет возможности для масштабирования вплоть до нескольких сотен 

тысяч обучаемых, а может использоваться даже для начальной школы или 

самостоятельного обучения; 

2. большое количество организаций используют Moodle в качестве платформы для 

создания полностью онлайновых курсов (известное как смешанное обучение); 

3. многим пользователям нравятся модули элементов курса (такие как форумы, 

базы данных и словари) за возможность создания удобной среды для обмена 

информацией по изучаемым темам; 

4. преподаватели высших учебных заведений предпочитают использовать Moodle 

как способ предоставления информации для студентов (например, стандарт пакетов 

SCORM) и оценки обучения с использованием заданий или тестов; 

5. по своей природе виртуальная среда Moodle является интерактивной, благодаря 

чему может существенно увеличивать степень усвоения учебного материала обучаемыми, 

так как делает образовательный процесс более интересным и динамичным. 

В прогнозах, представленных в государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013−2020 годы отмечается, что «к 2020 году все студенты 

будут учиться по индивидуальным учебным планам, включающим значительную долю 

самостоятельной работы с использованием информационных технологий» [3, с. 25]. 

Инструментальные возможности виртуальной обучающей среды Moodle можно 

рассматривать как один из способов применения информационно-коммуникационных 

технологий в организации и сопровождении учебной деятельности студентов всех форм 

обучения. В связи с этим, наблюдаются настойчивые требования руководства многих 

высших учебных заведений о наполнении её предметным контентом. 

В процессе очной формы обучения применяются три способа организации 

взаимодействия преподавателя и студента: фронтальное – лекционные занятия, групповое 

– практические занятия и индивидуальное – практические занятия, консультации и 

различные контрольные мероприятия. Количество лекционных и практических занятий 

регламентируется учебными планами, а их регулярность – расписанием. В условиях 

повышения роли самостоятельной внеаудиторной работы студента время фронтального и 

группового взаимодействия субъектов образовательного процесса снижено до 

критического минимума. Moodle ориентирован на технологии обучения в сотрудничестве 

и позволяет организовать обучение в процессе совместного решения учебных задач, 

осуществлять взаимообмен знаниями. Широкие возможности для коммуникации – одна из 

самых сильных сторон Moodle. Система поддерживает обмен файлами любых форматов – 

как между преподавателем и студентом, так и между самими студентами. Существуют 

различные сервисы для коммуникации («Обмен сообщениями», «Комментарии», 

«Форум», «Чат» и т.д.). Эта система позволяет удобно представлять весь учебный курс 

дисциплины, начиная с организационного материала – учебной программы, расписания, 

глоссария и т.д. – и заканчивая обеспечением студентов учебными пособиями по 

изучаемой дисциплине в более удобном электронном формате, в которых используются 

гиперссылки, предусмотрено деление на разделы и блоки, применяются средства 

наглядности, видео и аудио. 

При разработке и проведении занятий в системе Moodle преподаватель использует 

набор элементов курса, в который входят глоссарий, ресурс, задание, форум, wiki, урок, 

тест и др. Для достижения целей и задач конкретных занятий преподаватель может 

применять различные элементы курса, сочетая их. 

Очень удобным инструментом оказался такой элемент курса, как глоссарий, 

позволяющий организовать работу с терминами, которые появляются во всех материалах 

курсов и являются гиперссылками на соответствующие статьи глоссария. Используя эту 

систему, участники учебного процесса могут создавать как глоссарий курса, так и 

глобальный глоссарий, доступный участникам всех курсов. 
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В качестве ресурса может выступать любой материал для самостоятельного 

изучения, проведения исследования, обсуждения: например, текст, иллюстрация, 

web-страница, аудио- или видеофайл и др. Для создания web-страниц в систему 

встроен визуальный редактор, который позволяет преподавателю, не знающему 

языка разметки HTML, с легкостью создавать такие страницы, включающие 

элементы форматирования, иллюстрации, таблицы. 

В условиях дефицита аудиторного времени применение платформы Moodle 

для проведения текущего контроля теоретических знаний с помощью имеющейся в 

ней системы тестирования позволяет организовать регулярный контроль знаний. 

Для организации одновременного тестирования всей группы во время 

практического занятия необходимо, чтобы аудитория была оснащена средствами 

доступа к ресурсам сети. Перевод тестовых заданий в среду образовательной 

системы Moodle позволил сократить время оценки теоретических знаний до 5 – 10 

минут в зависимости от объема материала. Для организации текущего контроля, в 

том числе для выполнения домашнего задания, можно использовать элемент курса 

«Задание». Этот интерактивный элемент позволяет студентам размещать свои 

ответы на предоставленные задания в любом формате в своем электронном курсе. 

Преподаватель имеет возможность видеть, какие работы сданы и в какие сроки, 

выставлять оценку и писать свои комментарии. Все ответы, присланные 

студентами, хранятся в портфолио. 

Элемент курса «Форум» является эффективным инструментом при 

организации обучения в команде, так как удобен для проведения дискуссий, 

консультаций и так далее. На базе выложенного материала можно организовать 

обсуждение проблем и оценить работы друг друга. 

Элемент курса Wiki предоставляет возможность коллективного обсуждения 

проблемы и редактирования текстов. 

Элемент курса «Урок» позволяет организовать пошаговое изучение 

учебного материала. При этом весь учебный материал можно разбить на 

дидактические единицы и по мере усвоения материала предложить контрольные 

вопросы. Система построена таким образом, что при получении в результате 

проведенного контроля, определенного количества баллов студенты получают 

возможность переходить к изучению следующего материала, тогда как при 

недостаточном количестве баллов – вернуться для повторения предыдущего 

материала. Несомненным достоинством этого элемента курса является 

автоматическое оценивание студенческих работ и фиксирование результатов в 

ведомости. Для входного тестирования студентов, а также промежуточного и 

итогового контроля преподаватель использует элемент курса «Тесты». На 

платформе Moodle можно разрабатывать тесты с использованием вопросов 

различных типов, в том числе: 

- в закрытой форме (множественный выбор); 

- да/нет; 

- короткий ответ; 

- числовой ответ; 

- соответствие; 

- случайный вопрос; 

- вложенный ответ [4]. 

При создании тестов преподаватель задает параметры: временной лимит, 

количество попыток, возможность показать правильные ответы или просто 

представить результаты в баллах. Все результаты хранятся в ведомости, что 

позволяет преподавателю контролировать учебную деятельность студента. Также 

преподаватель может отслеживать посещаемость и активность студентов, время их 

работы на платформе Moodle. 
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В соответствии с разработанной в университете концепцией информационно-

образовательной среды особую актуальность приобретает создание электронных курсов 

на платформе Moodle по дисциплине «Профессиональный иностранный язык». При 

разработке таких курсов учитываются следующие плюсы данной платформы: 

- обучение в индивидуальном темпе (скорость изучения предоставленного 

материала устанавливается самим студентом в зависимости от личных обстоятельств и 

потребностей); 

- свобода и гибкость (студент может самостоятельно планировать время, место и 

продолжительность занятий); 

- доступность (образовательный ресурс доступен независимо от географического 

и временного положения студента и образовательного учреждения); 

- мобильность (эффективная реализация обратной связи между преподавателем и 

студентом является одним из основных требований и оснований успешности процесса 

обучения); 

- технологичность (использование в образовательном процессе новейших 

достижений информационных и телекоммуникационных технологий); 

- творчество (создание комфортных условий для творческого самовыражения 

обучаемого). 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что основная идея среды Moodle не 

связана с отказом от традиционных форм обучения. Напротив, возможности электронной 

среды используются дополнительно к уже существующим формам обучения, создавая два 

формата обучения: смешанное или дистанционное. 

В данном случае речь не идёт об обычном образовании, осуществляемым 

полностью либо частично в дистанционной форме. Подразумевается, прежде всего, 

подход, при котором все последние учебно-методические разработки и образовательные 

новации по группе дисциплин преподаватель переводит в особый формат «электронного 

образования», позволяющего решить две важнейшие задачи: сделать образование 

качественным, конкурентоспособным, максимально эффективным и полным; сделать 

образование максимально доступным для самой широкой аудитории, в том числе и для 

потребителей из других стран. 

В рамках электронного университета (рис.1) в течение последних нескольких лет в 

Дагестанском государственном университете также активно используется виртуальная 

среда обучения Moodle, в частности нами в профессиональной подготовке информатика-

юриста.  
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Рисунок 1 – «Электронный университет» ДГУ 

Таким образом, используемая в Дагестанском государственном 

университете виртуальная среда обучения — это особый коммуникационный 

механизм, позволяющий повысить эффективность образовательного процесса, 

решить целый ряд педагогических задач и добавить интерактивный on-line 

компонент к образовательному процессу. 

Виртуальная среда обучения позволяет студентам и преподавателям, 

прошедшим регистрацию, получить доступ к персонализированному разделу (по 

логину и паролю), где студенты могут подписаться на посещаемые ими курсы и 

получить возможность постоянного общения с преподавателем и одногруппниками 

через форум или с помощью собственного блога, на котором обсуждаются вопросы 

учебной программы. 

При оценке особенностей создания и функционирования учебных курсов, 

созданных на базе виртуальной среды Moodle, можно уверенно говорить о высокой 

перспективности развития данного педагогического подхода и необходимости его 

внедрения в учебный процесс каждого вуза. Электронные курсы, сформированные 

посредством стандартизированных элементов специализированных 

образовательных сред, используемых с учётом специфики и особенностей 

преподавания в высшей школе, могут стать основным направлением развития 

методики российского образования на следующее десятилетие. 
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Включение России в мировое образовательное пространство, информатизация 

общества, в том числе и системы образования, накладывает определенные требования к 

процессу формирования профессиональной компетентности будущего специалиста. 

А.И. Ракитов, исследуя становление информационного общества, отмечает, что 

распространение информационных технологий способствует изменению стиля мышления, 

образа жизни, способов ориентации человека в социальном пространстве [9]. Эти факторы 

послужили толчком к становлению такого процесса как информатизация образования, 

пересмотру целей профессионального образования, в том числе и в области подготовки 

будущих бакалавров по профилю «Прикладная информатика в юриспруденции». 

Одной из задач Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы является «приведение содержания и структуры профессионального 

образования в соответствие с потребностями рынка труда», в результате чего ожидается 

«повышение показателей академической мобильности студентов и преподавателей», а 

также «поддержание процессов непрерывного образования» [8].  

В соответствии с концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года [5] «уровень конкурентоспособности 

современной инновационной экономики в значительной степени определяется качеством 

профессиональных кадров», в силу этого необходимо осуществить «переход … к 

непрерывному индивидуализированному образованию для всех, развитие образования, 

неразрывно связанного с мировой фундаментальной наукой, ориентированного на 

формирование творческой социально ответственной личности».  

Суммируя все выше изложенное, вслед за Ж. С. Аникиной и Л.И. Агафоновой, 

можно заключить, что основной целью, поставленной перед системой образования 

Российской Федерации на современном этапе, является подготовка квалифицированного 

специалиста готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, непрерывному самосовершенствованию и саморазвитию 

на протяжении всей жизни [4].  

По мнению ряда исследователей [3,4,6,7], процесс профессиональной подготовки 

такого специалиста должен основываться на развитии учебной автономии, лежащей в 

https://moodle.org/
http://минобрнауки.рф/документы/2882/файл/1406/12.11.22
http://www.opentechnology.ru/info/moodle_about.mtd
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основе реализации непрерывного образования. Приоритетным в этой связи 

является смена роли преподавателя, который выступает уже не как «транслятор 

знаний», а в качестве инициатора и помощника, содействует самостоятельному 

управлению учебно-познавательной деятельностью, последовательно формирует 

устойчивую мотивации, самостоятельность и ответственность за результаты своего 

обучения. 

В федеральных образовательных стандартах высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) особое внимание уделяется организации внеаудиторной 

работы студентов с использованием активных и интерактивных форм и методов 

обучения, направленных на формирование и развитие профессиональной 

компетентности обучающихся, что ведет к увеличению в основных 

образовательных программах доли самостоятельной работы как формы 

организации учебной деятельности.  

Совершенно очевидно, что знания без подкрепления их самостоятельной 

деятельностью не могут стать достоянием человека. Самостоятельная работа 

особенно важна, когда происходит становление профессионала. Вот почему 

высшую школу от общеобразовательной отличает, прежде всего, более высокая 

степень самостоятельности обучающихся. В современном образовательном 

процессе нет проблемы более важной и одновременно более сложной, чем 

организация самостоятельной работы субъектов учебно-воспитательного процесса 

в высшем учебном заведении. Важность этой проблемы связана с той новой ролью 

самостоятельной работы, которую она приобретает в связи с переходом на 

компетентностную парадигму образования. В результате этого перехода 

самостоятельная работа становится ведущей формой организации учебного 

процесса и поэтому возникает проблема ее эффективности и активизации. Однако 

активизация самостоятельной работы не достигается пропорциональным 

увеличением времени, затрачиваемой на нее. Задача состоит в том, чтобы повысить 

эффективность самостоятельной работы, ее технологичность при овладении 

профессиональными компетенциями. 

Самостоятельная работа студентов, организуемая в русле 

компетентностного подхода, имеет ряд особенностей [10]. 

Ориентация на учет индивидуальных особенностей студентов проявляется в 

вариативном и дифференцированном характере предлагаемых для выполнения 

студентам задач и заданий самостоятельной работы. Это создает условия реального 

выбора студентом тех задач и заданий, которые в большей степени соответствуют 

его способностям и интересам. В процессе выполнения самостоятельной работы по 

мере продвижения студентов по индивидуальному образовательному маршруту 

происходит интеграция знаний, сращение общекультурной и обще-

профессиональной компетентностей с профессиональной. Студенты приобретают 

наиболее полные, целостные представления о будущей профессиональной 

деятельности, а также опыт практической и исследовательской деятельности (при 

выполнении выпускной квалификационной работы). 

Направленность на учет предметных и личностных образовательных 

результатов студентов проявляется по мере их продвижения по образовательному 

маршруту. В процессе выполнения самостоятельной работы происходит 

самосовершенствование, саморазвитие личности студентов, определяющее на-

правления профессионального самообразования. Работая над проектами и 

выпускной квалификационной работой, студенты овладевают разнообразными 

методическими умениями (разрабатывают УМК по предмету, учебные модули, 

фрагменты учебных программ, дифференцированные индивидуальные образо-

вательные маршруты для учащихся при изучении предмета, инновационные 

технологии обучения предмету и др.); исследовательскими умениями (обоснование 
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актуальности исследования, выбор объекта и предмета исследования, постановка цели и 

задач исследования, выдвижение гипотезы исследования, собственно проведение 

исследования, анализ и интерпретация результатов, практическая значимость 

исследования и др.). 

Возможность проектирования индивидуального образовательного маршрута 

предоставляется за счёт формирования портфолио студента, в котором отражаются его 

личностные профессиональные и учебные достижения в процессе самостоятельной 

работы, позволяющие проследить его личностное профессиональное развитие. Анализ 

содержания портфолио служит основой для дальнейшего выбора образовательного 

маршрута и способствует развитию профессиональной компетенции студентов. 

Н.В. Бордовская [2] отмечает, что путь уменьшения числа аудиторных занятий в 

пользу самостоятельной работы не дает ожидаемых результатов по следующим причинам: 

- реализуемое преподавателями содержание самостоятельной работы не связано 

напрямую с целями формирования конкретных компетенций; 

- значительный объем заданий, предлагаемых студентам не выполняется вообще 

или выполняется формально, или просто списывается с различных доступных источников; 

- в настоящее время самостоятельная работа в силу своей недостаточной 

целенаправленности, вариативности и слабого контроля не может обеспечить 

качественную реализацию поставленных перед ней задач. 

При наличии положительной мотивации к познанию, потребность в регулярной 

самостоятельной работе, в самообразовании и самоактуализации у студентов не 

сформирована. Таким образом, активизировать самостоятельную работу в 

образовательном процессе – значит существенно повысить ее роль в достижении новых 

образовательных целей, придав ей проблемный характер, мотивирующий субъектов на 

отношение к ней как к ведущему средству формирования учебных и профессиональных 

компетенций [2]. 

В последние годы особое значение приобретает организация самостоятельной 

деятельности студентов в условиях использования электронных образовательных 

ресурсов.  

В современных вузах подобный процесс организации самостоятельной работы 

осуществляется в условиях информационно-образовательной среды (ИОС) 

образовательного учреждения. Вслед за Я.А. Ваграменко, Т.А. Лавиной, И.В. Роберт и др. 

под ИОС вуза будем понимать совокупность взаимосвязанных условий, способствующих 

возникновению и развитию информационного взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса посредством интерактивных информационных и 

коммуникационных технологий. 

В настоящее время ИОС вуза рассматривается как необходимый фактор 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

Наличие ИОС в вузе предусматривается следующими нормативными актами: 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 (ред. от 21.07.2014) в части применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

В пункте 3 статьи 16 упомянутого закона под электронной информационно-

образовательной средой понимается система, включающая в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся [11]. 

Внедрение ИОС в вузе увеличивает разнообразие средств обучения, а значит, 

повышает познавательную активность в ходе самостоятельной работы студентов. В 

аудиториях к таким средствам относятся: интерактивные доски, классы с системами 

видеоконференций, компьютеры с доступом к широкому спектру учебного контента, 
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виртуальные тренажёры и др. Вне аудиторий студент получает доступ к различным 

электронным образовательным ресурсам (к электронной библиотеке вуза, к 

мультимедийным учебникам в сети или на носителях, к видеоконтенту, другим 

сетевым образовательным ресурсам). 

Функционирование ИОС в вузе позволяет сделать обучение более гибким, 

повысить эффективность и значимость самостоятельной работы. Студенты могут 

самостоятельно выбирать время, место и темп обучения. Это также подразумевает 

возможность выбора студентами таких тем и видов самостоятельной работы, 

которые им наиболее интересны. Улучшается обратная связь студента с 

преподавателем, а также взаимодействие административно-управленческих 

подразделений с профессорско-преподавательским составом, студентами. 

Необходимо отметить, что в настоящее время подавляющее большинство молодых 

людей являются активными пользователями мобильного интернета (обладают 

«умными» гаджетами: смартфонами, коммуникаторами, планшетами и т.п.). Таким 

образом, кардинально размываются пространственно-временные рамки 

организации самостоятельной работы. 
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В условиях модернизации российского образования, а также совершенствования 

практически всех сфер человеческой деятельности, внедрения ФГОС в образовательный 

процесс школы, всё более актуальной становится проблема развития творческих 

способностей современного подростка на основе реализации педагогического потенциала 

русской народной культуры, которая является важнейшим фактором нравственно-

эмоционального воздействия на личность. В связи с этим особую значимость приобретает 

грамотное использование педагогического потенциала русской народной культуры на 

дисциплинах художественно-эстетического цикла. Русская народная культура является 

важнейшим средством эстетического и этнокультурного воспитания. Обладая огромными 

воспитательными, обучающими и развивающими возможностями, она может активно 

участвовать в процессе художественного образования, а также развития личности 

подростка, его творческих способностей. 

Современных подростков необходимо готовить к жизни в новом информационном 

веке. Различные педагогические инновации в области художественно-эстетического 

образования, которые развивают творческое мышление, воображение, фантазию, играют 

главенствующую роль в подготовке школьников к решению проблем в повседневной 

жизни [1]. Всё чаще сегодня можно слышать фразу, что творчество, творческие 

способности, креативность – уникальное состояние человеческого ума – станут в первой 

половине нового столетия ресурсом, от «критической массы» которого будет зависеть всё 

[2].  

Целенаправленное и методическое развитие творческих способностей подростков в 

общеобразовательной школе и учреждении дополнительного образования необходимо 

строить на основе русской народной культуры. Применение русской народной культуры, 

использование её педагогического потенциала в учебно-воспитательном процессе 

поможет эффективно развивать как творческие способности подростков, так и их 

духовно-нравственные качества; формировать высокую культуру личности. 

Вышеназванные положения подчёркиваются в таких документах по образованию, 

как Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы. Также 

данные положения находят своё отражение в таких документах, как Фундаментальное 

ядро содержания общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. 

В нашем исследовании мы определили сущностные характеристики русской 

народной культуры и компоненты педагогического потенциала русской народной 

культуры. 

Проблема изучения традиций, народной культуры, этнокультурных ценностей 

находит отражение во многих исследованиях. Народная культура как способ бытия 

человека в единстве смыслов, деятельности и общения обращала на себя внимание 

русской педагогической мысли (В.В. Зеньковский, П.Ф. Каптерев, К.Д. Ушинский и др.) 

Например, К.Д. Ушинский высказал идею народности в воспитании, которая сыграла 

ключевую роль в развитии отечественного образования и воспитания. В трудах Н.А. 

Бердяева, П.А. Флоренского прослеживается мысль о том, что в русской народной 
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культуре аккумулируется духовность человека, что даёт основания для духовно-

нравственного совершенствования личности. Народная культура представлена в 

исследованиях как многофункциональная система и комплексный феномен (Е.П. 

Белинская, А.В. Захаров, Н.Г. Михайлова. Б.Н. Путилов, Т.Г. Стефаненко и др.). 

Современные исследователи определяют народную культуру как ценностную 

традицию (М.В. Захарченко). 

Проведённый нами анализ и систематизация научно-педагогических знаний 

о феномене русской народной культуры позволил сделать вывод о том, что русская 

народная культура – сложноорганизованная система, объективно существующая и 

влияющая на формирование личности современного подростка. Русская народная 

культура представляет собой совокупность материальных и духовных ценностей 

русского народа, а также практикуемых данной этнической группой способов 

взаимодействия с природой и социумом. Русская народная культура проявляется в 

деятельности отдельных личностей, общества в целом, государства и его 

социальных институтов, а также в традициях народа, духовных и материальных 

ценностях, нормах и образцах поведения. 

Для современного подростка русская народная культура предстаёт как нечто 

абстрактное, непознанное, непонятное. Однако он на подсознательном уровне 

чувствует органическую связь с ней, так как является её носителем от рождения. 

Задача современного художественно-эстетического образования раскрыть весь 

потенциал русской народной культуры для подростка, показать её красоту и 

уникальность, привить к ней безусловную любовь и уважение, гармонизировать 

отношения между подростком и народной культурой. Важно, чтобы школьник 

осознал значимость той культуры, носителем которой он является и наряду с этим 

сформировал бережное и трепетное отношение к культурам других народов. 

Данный аспект чрезвычайно важен, так как подросток живёт, развивается и учится 

в мультикультурном мировом пространстве, которое ярко окрашено различными 

красками многочисленных этнических групп. В этой связи грамотная реализация 

педагогического потенциала русской народной культуры в современных 

образовательных учреждениях играет ключевую роль в решении педагогических 

проблем, связанных не только с творческим развитием личности подростка, но и с 

его социализацией, формированием духовной культуры, высоких морально-

нравственных качеств школьника. 

Русская народная культура как этнопедагогический феномен имеет ряд 

компонентов. Среди них: нормы и смыслы, система ценностей, этническая 

символика, ритуально-обрядовая система, правила поведения в данной этнической 

общности. Сущностными характеристиками русской народной культуры являются: 

историческая преемственность, системность, организационность, структурность, 

динамичность, мультисферность, ценностная и нормативная обусловленность, 

традиционность, этнокультурность. Необходимо отметить, что выделенные нами 

сущностные характеристики русской народной культуры находятся в постоянном 

взаимодействии, их следует рассматривать в совокупности. 

Проблема изучения педагогического потенциала находит своё отражение в 

трудах таких учёных, как Н.В. Еремина, И.В. Власюк, В.А. Митрахович, М.А. 

Чистякова и др. Учёные И.В. Власюк, В.А. Митрахович, М.А. Скрыбченко под 

педагогическим потенциалом понимают «совокупность возможностей, 

способностей, ресурсов». В.А. Митрахович описывает педагогический потенциал 

как атрибут бытия и присущую всякой системе совокупность параметров, действие 

которых может быть направлено на формирование какого-либо качества личности 

при определённых педагогических средствах и условиях [4]. Н.В. Еремина под 

педагогическим потенциалом понимает ценностное содержание традиции как 

возможности, которые наличествуют в её средствах, формах и реализуются в 
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разновозрастном со-бытийном сообществе [3]. А.Б. Теплова описывает педагогический 

потенциал как воспитательные возможности, которые заложены в средствах народной 

педагогики [5]. 

В рамках нашего исследования под педагогическим потенциалом русской 

народной культуры мы понимаем сложносоставную, синтетическую систему различных 

параметров, совокупность сил, присущих русской народной культуре, действие которых 

актуально или может быть актуализировано в определённых условиях для достижения 

каких-либо педагогических целей.  

Реализация педагогического потенциала русской народной культуры 

подразумевает использование педагогических возможностей данной культуры в 

образовательном процессе, воспроизведение традиционных ценностей, норм и смыслов. 

Соблюдение принципов при реализации педагогического потенциала русской народной 

культуры является основополагающим фактором, влияющим на развитие творческих 

способностей подростков. Среди таких принципов: вариативность, целостность, 

системность, сотрудничество, мультисферность, научность, последовательность, 

культуросообразность. 

Компоненты педагогического потенциала русской народной культуры:  

1. обучающий;  

2. воспитывающий;  

3. развивающий;  

4. ценностно-нормативный. 

При реализации педагогического потенциала русской народной культуры 

существенно важно создание педагогом следующих педагогических условий:  

1. обеспечение творческой атмосферы на занятиях изобразительным искусством;  

2. формирование и поддержание повышенного устойчивого интереса подростков к 

русской народной культуре и к изучаемому предмету;  

3. организация образовательного процесса, предполагающего применение как 

стандартных, так и не стандартных форм занятий;  

4. формирование у подростков потребности в познавательной деятельности и 

активной жизненной позиции созидателя;  

5. включение школьников в предметно-пространственное окружение (создание 

педагогической этнокультурной среды);  

6. создание учителем развивающей среды обучения, которая включает 

традиционные средства русской народной культуры, а также передовые современные 

педагогические технологии, в том числе компьютерные, и средства мультимедиа;  

7. обеспечение учителем образовательной информационно-пространственной 

среды.  

В ходе исследования мы разработали комплекс подходов к развитию творческих 

способностей подростка в условиях реализации педагогического потенциала русской 

народной культуры, который включает следующие подходы: аксиологический, 

культурологический, деятельностный, средовой. Данный комплекс подходов 

обусловливает успешность использования педагогического потенциала русской народной 

культуры в развитии творческих способностей современного подростка. 

Таким образом, решение проблем духовно-нравственного обновления и 

возрождения общества, образовательной среды, невозможно без усиления роли и 

значимости этнокультурного воспитания в образовательных учреждениях, а также 

реализации богатейших педагогических возможностей, которые может предоставить 

русская народная культура. Грамотное использование в учебно-воспитательном процессе 

педагогического потенциала русской народной культуры позволит намного эффективнее 

повлиять на повышение качества художественно-эстетического образования в школе и 

учреждении дополнительного образования, оказать положительное воздействие на 

развитие творческих способностей подростка. 
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Важнейшая черта современного обучения - его направленность на то, чтобы 

готовить учащихся не только приспосабливаться, но и активно осваивать ситуации 

социальных перемен. 

Инновационные характеризуются новым стилем организации учебно-

познавательной деятельности учеников. Процесс и результат такой учебной и 

образовательной деятельности, которая стимулирует вносить инновационные 

изменения в существующую культуру, социальную среду. Такой тип обучения 

помимо поддержания существующих традиций стимулирует активный отклик на 

возникающие как перед отдельным человеком, так и перед обществом проблемные 

ситуации. 

Понятие «инновация» относится не просто к созданию и распространению 

новшеств, но к таким изменениям, которые носят существенный характер, 

сопровождаются изменениями в образе деятельности, стиле мышления. Категория 

новизны относится не только ко времени, сколько к качественным чертам 

изменений. Инновационные процессы являются закономерностью в развитии 

современного образования.  

В отличие от традиционного обучения, которое занимается трансляцией 

принятых норм мышления и поведения, данное обучение направлено на 

формирование у человека таких качеств и умений, которые позволят ему, как 

создавать новые продукты, нормы, правила, так и неагрессивно воспринимать 

подобные разработки других людей. 

 Инновационные подходы к обучению делятся на два основных типа, которые 

соответствуют образовательного процесса.  

Инновации-модернизации, модернизирующие учебный процесс, 

направленные на достижение гарантированных результатов в рамках его 

традиционной репродуктивной ориентации. Лежащий в их основе технологический 

http://msk.treko.ru/show_dict_590


178 

подход к обучению направлен, прежде всего, на сообщение учащимся знаний и 

формирование способов действий по образцу, ориентирован на высокоэффективное 

репродуктивное обучение.  

Инновации-трансформации, преобразующие традиционный учебный процесс, 

направленные на обеспечение его исследовательского характера, организацию поисковой 

учебно-познавательной деятельности. Соответствующий поисковый подход к обучению 

направлен, прежде всего, на формирование у учащихся опыта самостоятельного поиска 

новых знаний, их применения в новых условиях, формирование опыта творческой 

деятельности в сочетании с выработкой ценностных ориентации. 

Развитие инновационного образования позволяет выделить те основания, на 

которых строится решение проблемы выбора технологий в процессе управления 

инновациями в технологической основе образовательного процесса.  

В качестве основных принципов эффективного выбора и использования 

технологий в инновационном учебном процессе можно выделить следующие положения:  

В учебном процессе важна не информационная технология сама по себе, а то, 

насколько ее использование служит достижению собственно образовательных целей. 

Более дорогостоящие и наиболее современные технологии не обязательно обеспечивают 

наилучший образовательный результат. Наоборот, часто наиболее эффективными 

оказываются достаточно привычные и недорогие технологии. Результат обучения 

существенно зависит не от типа коммуникационных и информационных технологий, а от 

качества разработки и предоставления курсов.  

При выборе технологий необходимо учитывать наибольшее соответствие 

некоторых технологий характерным чертам обучаемых, специфическим особенностям 

конкретных предметных областей, преобладающим типам учебных заданий и 

упражнений. Наиболее эффективным при выборе технологий является мультимедиа 

подход, при котором необходимо стремиться к взаимодополнению различных технологий, 

синергетическому эффекту их взаимодействия.  

Технологические инновации приводят к существенному расширению множества 

педагогических методов и приемов, которые существенно влияют на характер 

преподавательской деятельности, тем самым оказывая воздействие в целом на развитие 

педагогической подсистемы.  

Инновационные технологии позволяют реализовать одну из основных целей 

обучения родному языку, то есть дают возможность перейти от изучения языка как 

системно- структурного образования к изучению его средства общения. 

Новые технологии открывают большие возможности расширения образовательных 

рамок по каждому предмету. 

Применение компьютера на уроках может быть самым разнообразным, 

преследовать разные цели: ознакомление с наиболее интересными фактами биографии 

писателя, совершение заочных экскурсий по местам, связанным с жизнью и 

деятельностью поэта или писателя, видео-просмотр фрагментов кинофильмов, 

мультфильмов, спектаклей, балетов по произведениям того или иного писателя, 

прослушивание мастеров художественного слова, их исполнения отрывков из 

произведений и т.д. 

Таким образом, умелое использование компьютера на уроках родного языка и 

литературы позволяет реализовать обучающие, развивающие и эстетические цели. Сейчас 

к юбилеям писателей и поэтов стали выпускать очень интересной форме. Используя эти 

диски, уроки станут более интересными и информационно насыщенными. Возможно, 

изменится и отношение некоторых учеников к нашим урокам в лучшую сторону. 

Использование ИКТ на уроках родного языка и литературы - это хорошая экономия 

времени. Например, задания по орфографии отличаются большим разнообразием. Помимо 

работы с компьютером, с учебником, с рабочей тетрадью, с пособиями для 

самостоятельной работы, в план включаются также задания для индивидуальной и парной 
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работы, задания по развитию речи. Компьютер фактически играет роль 

«электронного преподавателя».  

Использование новых технологий в учебном процессе приводит к тому, что 

развиваются:  

- новые педагогические методы и приемы,  

- новая образовательная среда,  

- новый стиль работы преподавателей,  

- структурные изменения в педагогической системе.  

 Инновация на уроке не самоцель, а лишь средство достижения наивысшей 

результативности процесса обучения. В зависимости от задач и целей конкретного 

урока, каждый учитель на уроке в целом вправе избрать оптимальные 

педагогические технологии, в том числе инновационные, если это позволит 

добиться нового качества образования 

 Программа развития рекомендует учителям использование в рамках 

традиционного урока следующие инновационные обучающие технологии: 

- ролевые игры; 

- тесты; 

- исследования и проекты; 

- творческие; 

Главной особенностью современного урока является качественное 

использование традиционных и новых технологий. 

В рамках программы развития педагогам лицея рекомендованы следующие 

виды (жанры) инновационного урока: 

- урок – игра; 

- урок- экскурсия; 

- урок- диспут; 

- урок- конференция; 

- видео-урок; 

- урок- концерт; 

- урок- тест; 

В центре внимания методического объединения- олимпиадное движение. 

Организация олимпиадного движения также основывается на синтезе традиции и 

инновации. Традиционным является участие предметных олимпиад по всем 

предметам, а также в международных олимпиадах. 

Инновацией в этой работе является индивидуальное закрепление за каждым 

одаренным учащимся, из числа учителей - предметников. 

В процессе работы над проектом каждый ученик осваивает сбор и обработку 

информации, развивает умения работы с компьютером, осваивает основы 

творчества. Заключительный этап работы - лучшие работы защищаются на научно-

практической конференции, которая проводится каждый год. Вручаются дипломы 

и подарки победителям в каждой номинации и присуждаются призы зрительских 

симпатий. Лучшие исследовательские и проектные работы учителей и учеников 

нашего ОУ публикуются на сайте, а также собираются в методическом кабинете в 

портфолио каждого учителя на бумажном и электронном носителях. 

Привычным для учащихся лицея стали такие традиционные формы 

внеклассной работы, как проведение предметных недель, олимпиад, праздников. 

При проведении предметных недель используются разнообразные формы работы с 

учащимися и учителями: олимпиады; творческие конкурсы; игры - КВН, « Поле 

чудес»; викторины; выставки; выпуски тематических газет; выставки творческих 

работ. 

В современном процессе обучения используются как традиционные, так и 

инновационные методы обучения. Нужно продвигать инновационные методы, но и 

http://nrc.edu.ru/razd4/41.html
http://nrc.edu.ru/razd4/42.html
http://nrc.edu.ru/razd4/42c.html
http://nrc.edu.ru/razd4/42d.html
http://nrc.edu.ru/razd4/42d.html
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не забывать о традиционных методах. 
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Сформированная познавательная активность обучаемой личности, проявляющаяся 

эффективном овладении знаниями и способами деятельности и положительном 

отношении к содержанию и процессу обучения, может стать результатом только такого 

процecca обучения, в котором осуществляется тесная связь между усвоением знаний и 

одновременным применением их для решения задач, требующих от студентов 

инициативы, настойчивости, самостоятельного мышления. Теоретической основой 

организации такого обучения могут стать игровые технологии обучения. 

Игра является уникальным механизмом аккумуляции и передачи социального 

опыта — как практического, так и этического, связанного с определенными правилами и 

нормами поведения в различных ситуациях.  

Появление в учебно-воспитательном процессе игрового метода обучения 

обусловлено требованиями повышения эффективности обучения за счет более активного 

включения студентов в процесс не только получения знаний, но и непосредственного их 

использования. 

Игра как метод интерактивного обучения способствует решению ряда задач: 

- сформировать мотивацию на обучение; 

- оценить уровень подготовленности студентов; 

- оценить степень овладения материалом и перевести его из пассивного состояния –  

знания в активное – умение; 

- получить обучающимся собственный опыт учебно-игровой деятельности, 

отработать умение проектировать и организовывать обучающие игры; 

- активизировать самообразование студентов; 

- формировать плюрализм мнений и действий, многовариантность мыслительных 

операций, интерес к более эффективному построению профессиональной деятельности; 

- развивать индивидуальное профессиональное мышление, умение анализировать и 
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прогнозировать. 

Опираясь на практический опыт работы со студентами следует выделить 

возможности игры в учебно - воспитательном процессе вуза: свободу: игра не 

задача, не долг, не закон, а свободное развлекательное действие. По приказу играть 

нельзя, игра идет только добровольно; разрушение надоевшей повседневности с ее 

утилитаризмом, монотонностью, жесткой детерминацией образа жизни. Игра — 

это неординарность- оригинальность, творчество; выход в другое состояние души. 

Игра снимает то жесткое напряжение, в котором пребывает человек в реальной 

жизни, и заменяет его добровольной и радостной мобилизацией духовных и 

физических сил; порядок вырабатывает это качество, что очень ценно сейчас в 

нашем нестабильном, беспорядочном мире. Система правил в игре абсолютна и 

несомненна. Невозможно нарушать правила и оставаться в игре; увлеченность. В 

игре нет частичной выгоды. Она интенсивно вовлекает всего человека, 

активизирует его способности; возможность создать и сплотить коллектив. 

Привлекательность игры столь велика и игровой контакт людей друг с другом 

столь полон и глубок, что игровые содружества обнаруживают способность 

сохраняться и после окончания игры, вне ее рамок; элемент неопределенности, 

который возбуждает, активизирует мышление, настраивает на поиск оптимальных 

решений; понятие о чести. Для нее не существенно, кто именно победит, но важно, 

чтобы победа была одержана по всем правилам и чтобы в борьбе были проявлены с 

максимальной полнотой мужество, ум, честность и благородство; понятие о 

самоограничении и самопожертвовании в пользу коллектива, поскольку только 

«сыгранный» коллектив добивается успеха и совершенства в игре; компенсацию, 

нейтрализацию недостатков действительности, противопоставляя жесткому миру 

реальности иллюзорный гармоничный мир – антипод. Игра развивает романтизм; 

развитие воображения, которое необходимо для создания новых миров, мифов, 

ситуаций, правил игры; стойкий интерес к знанию, поскольку ролевые и деловые 

игры создаются методом его моделирования; возможность развить свое мышление, 

поскольку необходимо зыстроить интригу и реализовать ее; развитие 

психологической пластичности. Это не одно лишь состязание, но и театральное 

искусство, способность вживаться в образ до конца; радость общения с 

единомышленниками. Она представляет собой способ группового воспитания и 

образования; ориентироваться в реальных жизненных ситуациях, проигрывая их 

неоднократно мысленно; психологическую устойчивость [1]. Игра вырабатывает 

активное отношение к жизни и целеустремленность в выполнении поставленной 

цели; право на ошибку в процессе обучения, что, в свою очередь, дает возможность 

не допускать оплошности в реальной практике. 

На основании вышеизложенного становится очевидным, что, результаты и 

эффекты игрового обучения впечатляющие, не случайно во всех развитых странах 

удельный вес игровых методов обучения в процессе подготовки и переподготовки 

специалистов весьма велик. 

Игровые методы являются интерактивными и интегративными, поскольку 

включают в себя и элементы тренинга, и разбор конкретных ситуаций, и дискуссии 

— в зависимости от целей игры. 

Анализ психолого – педагогической литературы позволяет выделить 

следующие виды обучающих игр: 

- деловые игры (игры-имитации); 

- ролевые игры (игры-драматизации); 

- организационно-деятельностные игры – ОДИ (их варианты: 

организационно-мыслительные, моделирующие и проектные игры). 

Анализируя имеющийся педагогический опыт, а также учебно – 

методическую литературу по данной проблеме, технологию проведения деловой 
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игры можно охарактеризовать следующим образом. 

Деловая игра предполагает практическую работу по моделированию различных 

производственных и педагогических ситуаций с помощью игротехнических средств. 

Моделирование в игре — это структурный элемент, присущий исключительно деловым и 

ролевым играм взрослых. В широком смысле под моделированием понимается замена 

непосредственного экспериментирования созданием и манипулированием объектами 

(макетами), замещающими реальный объект изучения. Модель реализуется через правила. 

Правила игры — это те положения, в которых отражаются сущность игры, соотношение 

всех ее компонентов. Правила могут быть перенесены в игры из культурного контекста, 

взяты из жизни или придуманы специально для игры. В зависимости от сферы, которая 

подвергается игровому моделированию, деловые игры делятся на социально-

экономические, производственные, социально-культурные, управленческие, 

экономические, политические и др. 

В качестве основных этапов подготовки деловой игры следует выделить: 

- выбор темы и диагностика исходной ситуации; 

- разработка сценария и игрового контекста, являющегося специфическим и 

обязательным компонентом в конструкции деловой игры. В содержание сценария входят: 

определение целей и задач, прогнозирование ожидаемых результатов (игровых и педаго-

гических), описание изучаемой проблемы, обоснование поставленной задачи, план 

деловой игры, общее описание процедуры игры, содержание ситуации и характеристики 

действующих лиц; 

- диагностика возможностей группы, игровых качеств будущих исполнителей 

ролевых функций, объективных обстоятельств, влияющих на ход игры. 

В процессе проведения игры необходимо помнить, что с момента начала игры 

нельзя вмешиваться и изменять ее ход. Только ведущий может корректировать действия 

участников, если они отдаляются от главной цели игры. В зависимости от вида деловой 

игры могут быть использованы различные типы ролевых позиций участников (например, 

«генератор идей», «имитатор», «эрудит», «аналитик», «организатор», «тренер», 

«инициатор», «консерватор», «программист», «лидер», «независимый» и т.д.).. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: Для 

подготовки таких игр требуется время, но интерес взрослых к ним необычайно высок. 

Очень часто в процессе игры участники в состоянии эмоционального подъема прибегают 

к имитации, драматизации. 

Совместная деятельность в деловой игре часто имеет характер ролевого 

взаимодействия, осуществляемого в соответствии с предписанными или принимаемыми в 

ходе самой игры правилами и нормами. В педагогической теории любые игры как 

деловые, так и ролевые и иные, связаны с определенными правилами для играющих. 

Ролевое взаимодействие в деловой игре делает ее похожей на ролевую игру. 

Реальность проигрывания ситуаций, механизм совместной деятельности и системы 

общения и отношений приближают метод деловых игр к условиям практической 

деятельности реальных работников некоторой функционирующей социально-экономиче-

ской системы. Это одно из важных отличий деловой игры от оранизационно - 

деятельностной. 

Деловая игра как метод включает в себя другие формы активного обучения. 

Например, в процессе ее подготовки и обсуждения результатов используются методы 

дискуссии, анализа конкретных ситуаций, действия по инструкции, разбора почты, ре-

шения производственных задач и др. Таким образом, на основе деловых игр 

синтезируются разнообразные методы обучения, и при этом эффект от использования 

названных приемов в комплексе с игровыми средствами значительно повышается. 
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Право как учебная дисциплина, пишет Певцова Е.А., базируется на 

содержательном комплексе существующих в науке понятий о правовой 

действительности и представляет собой комплекс отобранной правовой 

информации, которая с помощью методов, адекватных возрасту и иным 

особенностям обучаемых, передается в процессе обучения [4;27]. 

Прошло много веков, прежде чем стало ясно, что нужны специальные курсы 

учебного характера, с помощью которых можно вводить обучаемого в мир права. 

В 1786г. был принят первый Устав школы и школьная жизнь была 

официально подвергнута локальной системной правовой регламентации. 

Возникла необходимость правового обучения и воспитания детей. 

Под правовым образованием в школе понимается находящаяся в рамках 

образовательного процесса и организованная на идее права система 

воспитательных и обучающих действий, направленных на создание условий для 

формирования у детей: 

- уважения к праву; 

- собственных представлений и установок, основанных на современных 

правовых ценностях общества; 

- компетенций, достаточных для защиты прав и законных интересов 

личности и правомерной реализации ее гражданской позиции. 

Эти общие цели правового образования конкретизируются и реализуются 

посредством целенаправленного формирования в образовательном процессе: 

- способностей к мышлению и деятельности в ситуациях с непредсказуемым 

результатом, способностей к анализу социальных и правовых норм относительно 

конкретных условий их реализации и анализу своего собственного места и позиции 

относительно ситуаций действия; 

- коммуникативных способностей, прежде всего устной речи; 

- систематических знаний в сфере права, обеспечивающих актуализацию 

указанных способностей и составляющих основу социальных умений и навыков; 

- конкретных умений и навыков действия в социальной сфере. 
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Таким образом, правовое образование рассматривается как условие формирования 

знаний и навыков социального функционирования [2;44]. 

Истоки юридического образования как такового в России относятся лишь к XVIII 

в., хотя в Грамоте, данной в 1682 г. царем Федором Алексеевичем Славяно-греко-

латинской академии, уже предписывалось преподавание «учения правосудия и духовного 

и мирского». Однако предписание осталось неосуществленным.  

В петровские времена начали переводить книги по праву. Основанием для этого 

послужила резолюция Петра I от 1718 г. на представленный ему доклад «О нетрудном 

воспитании и обучении российских младых детей, чтоб оных в малое время в 

совершенство поставить». В резолюции предлагалось «сделать академию, а ныне 

приискать из русских, кто учен и к тому склонность имеет, а также начать переводить 

книги юриспруденции».  

В то же время делались попытки создать учебные заведения, где было бы возможно 

осуществлять правовое обучение. Так, одна из инструкций, появившихся в петровские 

времена, предписывала учредить «краткую школу для изучения гражданских и 

экономических дел», где юридическое образование должно было сочетаться с 

экономическим. 

В 1725 г. в Петербурге была учреждена Академия наук, в структуру которой вошли 

собственно академия, институт и гимназия. В этом первом в истории Российского 

государства университете открылась кафедра правоведения, где преподавали политику, 

этику, право натуры. 

В XVIII в. юридическое образование можно было получить и в кадетском корпусе 

– среднем военном учебном заведении, учащиеся которого изучали юриспруденцию на 

третьей ступени обучения. В 1731 г. Анна Иоанновна повелела учредить корпус кадетов, 

где «обучали арифметике, геометрии, рисованию, фортификации, артиллерии и 

шпажному действию».  

Следует отметить, что юриспруденция, по-видимому, не пользовалась 

популярностью среди обучающихся: из 2478 русских кадетов в 1733 г. юриспруденции 

обучалось только 11. Тем не менее, слушание указов; проводилось по два дня. 

 В 1860-х гг., когда кадетские корпуса были преобразованы в военные гимназии, их 

учебный план продолжал включать в себя законоведение. Методика изучения законов 

сводилась, как правило, к их механическому заучиванию. В 1849 г. законоведение было 

введено в гимназиях вместо древних языков. А гимназисты, имеющие «особенные и 

отличные» познания в российском законоведении, получали право на 14-й чин, если они 

шли на государственную службу. 

Анализ литературы показывает, что юридическое образование обогащается 

литературными источниками.  

В конце XIX в. учебная литература пополнилась новыми пособиями. 

Таким образом, в XIX в. была сделана попытка создать условия для основательного 

познания учащимися законодательства Российской империи. И хотя в 1869 г. число 

студентов-юристов составляло уже 45,8% всех студентов университетов, тем не менее, в 

гимназиях курс законоведения пока не прижился. Преподавание законоведения как 

самостоятельного предмета было даже полностью прекращено после выхода в свет Устава 

гимназий 1864 года. Это решение объясняли отсутствием учебной литературы, 

квалифицированных преподавателей, а также желающих изучать право. 

Преподавание правовых знаний в школе было возобновлено только в советское 

время [2;63-71]. 

Исходя из анализа специальной литературы школьных учебников, программ, 

методических пособий можно сделать вывод, что проблема правового обучения и 

воспитания школьников в советское время представляет собой настоящий феномен. 

Достаточно вспомнить хотя бы условия, в которых правовое образование осуществлялось, 

такие как неразвитость юридических традиций в России, широкое распространение 
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неправовых регуляторов в обществе, откровенный правовой нигилизм, высокая 

степень государственного вмешательства в общественную жизнь. Впрочем, как это 

ни парадоксально, именно последняя характеристика состояния правовой сферы 

общественной жизни имела положительное значение для осуществления правового 

образования в советский период.  

В середине 50-х годов в центре внимания ученых находились проблемы 

методики преподавания Конституции СССР. В этот период защищаются 

диссертации по темам: «Изучение основных прав и обязанностей советских 

граждан в школьном курсе Конституции СССР», «Формирование общественно-

политических понятий у учащихся на материале преподавания художественной 

литературы на уроках Конституции СССР».. 

Введение предмета «Основы Советского государства и права» 

способствовало тому, что в школе появился стержень правового обучения, 

оформилась модель общеправовой подготовки учащихся. До начала 1990-х гг. 

программа правового школьного курса выстраивалась по отраслевому принципу и 

представляла собой адаптированный вариант вузовских программ [1;14-18]. 

Введение курса «Основы Советского государства и права» помогло 

становлению в школах локальной системы правового воспитания учащихся. 

Учитель обществоведения получил возможность опираться на результаты 

преподавания основ права в VIII (IX) классах. В то же время в исследованиях этого 

периода отмечается, что в школах, тем не менее, не удалось обеспечить 

закрепление и развитие правовых знаний школьников. Причинами назывались: 

недостаточная юридическая подготовка учителей истории; не отсутствие 

координационной работы по объединению усилий педагогического коллектива в 

правовом воспитании учащихся; отсутствие специального учебно-методического 

комплекса; незначительный объем учебного времени и др. 

Анализ литературы того периода показывает, что новацией для того времени 

являлся и вывод о том, что правомерное поведение нуждается в формировании 

правосознания, основой формирования правосознания школьников было признано 

усвоение ими элементарных правовых норм [4;91]. 

Коренной пересмотр усилий и содержания правового образования 

школьников начался после 1991 года. Поиски педагогов и ученых-правоведов были 

сосредоточены на выявлении новых вариантов изучения прав в IX классе, 

разработке и внедрении в I – VIII и X – XI классах учебных материалов по праву. 

В связи с этим по указанию Министерства образования РФ изучение 

правовых знаний в IX классе временно было перенесено на факультативные 

занятия. В 1992 году школам была предложена, рассчитанная на 32 часа, 

программа факультативного курса для IX класса «Права человека» [3;21]. 

Таким образом, к началу XXI века правовые курсы стали более полными, 

была выстроена определенная вертикаль правовой подготовки школьников с 

первых до выпускных классов, коренным образом обновлено содержание 

правового материала, преодолена деформация правовых идей, основанных ранее на 

идеологических подходах, накоплен опыт методического обеспечения, созданы 

альтернативные учебные курсы. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать некоторые выводы. Изучение 

правовых дисциплин формирует у подрастающего поколения россиян реальное 

представление о месте и роли права в жизни каждого человека и общества, а 

потому будет способствовать становлению в России гражданского общества и 

повышению авторитета Российской Федерации как европейского 

демократического правового государства. 

Сложилась система правового образования, включающая как отдельные 

правовые курсы, так и модули в интегрированных курсах обществознания, система, 
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предполагающая изучение вопросов права с первого по одиннадцатый класс, 

позволяющая выстроить вертикаль гражданско-правовых знаний, обеспечивающих 

формирование правосознания, усвоение правовой культуры, воспитание высоких 

нравственных качеств личности. 

Созданы учебники и методические пособия по праву для всех классов. Однако пока 

нет оснований для оптимизма, так как в сфере развития правосознания молодежи все еще 

больше проблем, чем успехов [1;48]. 
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Динамика развития отечественной образовательной системы диктует пересмотр 

содержания обучения. Новое содержание влечет за собой кардинальное изменение и в 

организационных формах образования.  

В этой связи, особую актуальность в последнее время, приобретают интерактивные 

методы обучения, основанные на диалоговых формах процесса познания. 

В процессе использовании интерактивных форм и методов в учебно-

воспитательном процессе вуза следует уделить особое внимание тому, какие условия 

должны соблюдаться, поскольку эти методы основаны на личной заинтересованности 

обучающихся и направлены на приобретение ими знаний и навыков, а также максимально 

приближенных к различным потребностям их профессиональной практической 

деятельности [2,с.5]. 

Основными признаками интерактивного образовательного процесса являются:  

- межличностное, диалогическое взаимодействие в системах «преподаватель - 

обучающийся» и «обучающийся - обучающийся»; 

- работа в малых группах на основе кооперации и сотрудничества; 

- активно-ролевая (игровая) и тренинговая организация обучения. 
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При подготовке к занятию в интерактивном режиме преподаватель должен 

обеспечить ряд процессов, являющихся важнейшими условиями его эффективной 

организации: 

- создание благоприятного для обучения эмоционального климата и 

соответствующей учебно - пространственной среды; 

- организацию продуктивной внутригрупповой и межгрупповой учебной 

деятельности; 

- осуществление обратной связи с аудиторией, анализ причин успехов и 

неудач в совместной деятельности. 

Анализ психолого-педагогической литературы и практическая 

профессиональная деятельность позволяют выделить некоторые условия и 

методические приемы, обеспечивающие эффективное осуществление названных 

процессов. 

В традиционной практике обучения основная задача педагога состоит в 

выполнении учебных целей; при интерактивном обучении параллельно идут два 

процесса: образовательный и коммуникативный, и результаты во многом зависят 

от благоприятного психологического, эмоционального микроклимата в группе. 

Преподаватель, работая в интерактивном режиме, заинтересован в 

конструктивной и искренней оценке происходящего, он должен быть готов к 

различным точкам зрения участников занятий. Случается, что высказываются и 

негативные отзывы по поводу проведенного занятия, недостаточной, по мнению 

обучающихся, помощи преподавателя или неактуальности проблемы, вынесенной 

на обсуждение [1,с.64]. 

Анализ практического опыта работы в интерактивном режиме показывает 

что попытку пресечь подобные высказывания чревата в будущем отказом 

обучающихся принимать участие и в анализе, и а самой групповой работе. 

 При проведении рефлексии групповой работы следует обратить внимание 

на внутригрупповые социодинамические отношения, в частности, определить: 

- какая рабочая атмосфера царит в группе в целом и в микрогруппах;  

- что проявляется в речевом и неречевом поведении участников: 

раздраженность и напряжение или неудовлетворенность и интерес к делу и людям; 

- какие складываются формальные и неформальные группы. 

Учет описанных выше психолого-педагогических условий организации 

интерактивного обучения позволит наиболее полно реализовать его развивающий и 

образовательный потенциал, а также осуществить субъект – субъектный подход в 

организации учебных взаимодействий. 

Обобщая вышеизложенное можно сделать следующие выводы: 

Интерактивное обучение — несомненно, интересное, творческое, перспективное 

направление нашей педагогики. Оно изменяет требования к работе педагога как на 

этапе подготовки к занятию, когда требуется подготовить большое количество 

материала, так и во время самого занятия. Если приоритетным становится процесс 

освоения материала самими обучающимися в совместной деятельности, то 

информативность как критерий анализа деятельности преподавателя и оценки 

эффективности занятий становится не столь значимой. Наиболее важными 

качествами и умениями преподавателя, успешно работающего в интерактивном 

режиме, становятся: 

1. коммуникабельность, развитые коммуникативные умения, позволяющие 

найти подход к каждому участнику, заинтересованно и внимательно выслушать 

его, быть естественным, толерантным; 

2. умение организовать учебное пространство, располагающее к диалогу, вести диалог, 

анализировать и корректировать ход обсуждения в группе; 

3. быть фасилитатором, использовать «поддерживающие» приемы общения; 
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4. сохраняя свой научный авторитет, помогать обучающимся не попадать под его 

зависимость, которая сковывает их мыслительную деятельность, а также проявлять 

самостоятельность в интеллектуальном поведении; 

5. умение создавать специальные ситуации, побуждающие обучающихся к интеграции 

усилий для решения поставленной задачи и др. 

Владение интерактивными методиками и формами работы может пригодиться не 

только во время учебных занятий со взрослыми и студентами, но и непосредственно в 

профессиональной деятельности. При использовании интерактивных методик, основан-

ных на обучении через взаимодействие, воспроизводятся ситуации, взаимоотношения и 

задачи, характерные для повседневной деятельности профессионалов, работающих с 

людьми [2,с.9]. 
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В последнее время, как показывает анализ психолого – педагогической литературы 

и практика преподавательской деятельности, к кейс – методу приковано широкое 

внимание многих ученых, теоретиков, методистов и практиков. Кейс-метод — довольно 

сложная многоаспектная технология обучения, которая представляет собой 

специфическую разновидность исследовательской аналитической технологии, т.е. 

включает в себя операции исследовательского процесса, аналитические процедуры [1]. 

Он выступает как способ коллективного обучения, важнейшими составляющими 

которого являются работа в группе и подгруппах, взаимный обмен информацией. 

Кейс-метод можно рассматривать как синергетическую технологию. Суть ее 

заключается в подготовке процедур погружения группы в ситуацию, формировании 

эффектов умножения знания, инсайтного озарения, обмена открытиями и т.п. 

Кейс-метод интегрирует в себя формы развивающего обучения, включая 

процедуры индивидуального, группового и коллективного развития, формирования 

многообразных личностных качеств обучаемых. 

Данный метод представляет собой специфическую разновидность проектной 

технологии. В обычной обучающей проектной технологии процесс разрешения 

имеющейся проблемы осуществляется посредством совместной деятельности учащихся, 



189 

тогда как в кейс-методе формирование проблемы и путей ее решения происходит 

на основании кейса, который является одновременно и техническим заданием, и 

источником информации для осознания вариантов эффективных действий. 

По отношению к другим технологиям обучения кейс-метод можно 

представить как сложную систему, в которую интегрированы другие, более 

простые методы познания. В него входят моделирование, системный анализ, 

проблемный метод, мысленный эксперимент, методы описания, классификации, 

дискуссии, игровые методы и др. 

На современном этапе развития системы образования необходимость 

внедрения кейс-метода в практику обучения обусловлена двумя причинами:  

-  первая причина вытекает из общей направленности развития образования, 

его ориентации не столько на получение конкретных знаний, сколько на 

формирование умений и навыков мыслительной деятельности, развитие 

способностей, среди которых особое внимание уделяется способности к обучению, 

смене парадигмы мышления, умению перерабатывать огромные массивы 

информации. 

-  вторая причина обусловлена развитием требований к качествам личности 

специалиста, который помимо удовлетворения требований первой тенденции 

должен обладать также способностью адекватно вести себя в различных ситуациях, 

уметь системно и эффективно действовать в условиях кризиса. 

Практический опыт работы со студентами педагогического вуза показывает, 

что кейс-технология позволяет более успешно по сравнению с традиционной 

методикой обучения развивать творческие способности обучающихся, формирует 

навыки выполнения сложных заданий в составе небольших групп, помогает 

специалистам успешно овладеть способностями анализа непредвиденной ситуации, 

самостоятельно разрабатывать алгоритмы принятия решения. Этот метод также 

способствует развитию технического мышления, умений свободно 

ориентироваться в современном производстве, готовности к плодотворной 

профессиональной деятельности, формированию таких качеств, как 

инициативность и самостоятельность. 

Воздействие кейс-метода на формирование личности будущего специалиста 

довольно таки высокое. Однако, опираясь на мировой опыт, уже можно 

утверждать, что этот метод способствует формированию таких качеств будущего 

профессионала, в которых нуждается не только система образования, но и 

рыночное общество [2]. 

В практике работы преподавателя высшей школы технологическая 

деятельность использования кейс-метода включает в себя два основных этапа:  

- первый этап представляет собой сложную творческую работу по созданию 

кейса и вопросов для его анализа. Она осуществляется за пределами аудитории и 

включает в себя научно-исследовательскую, методическую и конструирующую 

деятельность преподавателя. 

Различают «полевые» (основанные на реальном фактическом материале) и 

«кресельные» (вымышленные) кейсы. 

Однако создание кейса имеет творческий, а поэтому не полностью 

алгоритмизированный характер, его все-таки можно представить в виде 

своеобразного технологического процесса, основными стадиями которого 

выступают: 

- определение того раздела курса, которому посвящена ситуация; 

- формулирование целей и задач; 

- определение проблемной ситуации, формулировка проблемы; 

- поиск необходимой информации; 

- создание и описание ситуации. 
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Практика применения кейс – технологий в учебном процессе показывает, что 

примеры из жизни являются хорошим средством наглядного представления 

теоретических положений. Кроме того, они позволяют проверить эти положения на 

основе собственного опыта. 

Конкретные примеры лучше сохраняются в памяти, нежели абстрактная 

информация. Благодаря своему активизирующему воздействию они наиболее пригодны 

для индивидуальной работы или работы в малых группах, поскольку в их обсуждении 

могут принять участие даже самые скромные «молчуны». Ведь на общих собраниях, как 

правило, выступают те, кто всегда и везде готов много говорить. 

Опираясь на вышеизложенное, можем полагать, что конкретная ситуация 

объединяет знание и практику, требует от обучающихся активного интеллектуального и 

эмоционального участия в анализе и обсуждении, предполагает нетрадиционную роль 

преподавателя. «Продуктом» обучения с помощью анализа конкретной ситуации является 

человек, способный использовать абстрактные знания на практике. 

На основе анализа практического опыта применения современных 

образовательных технологий в учебно – воспитательном процессе, можем сделать 

некоторые выводы: 

- кейс-метод должен использоваться в органическом единстве с другими методами 

обучения, в том числе с традиционными, поскольку последние предусматривают 

обязательное, нормативное знание.  

- ситуативное же обучение учит поиску и использованию знаний в условиях 

динамичной ситуации, развивая гибкость, диалектичность мышления. 

- кейс – метод способствует более глубокому усвоению учебного материала. Если 

же обучающиеся просто «поиграли» и даже не поняли, зачем нужен кейс, какую часть 

материала они усвоили глубже, какие навыки приобрели, значит использование кейс – 

метода не достигло учебных целей. 

- кейс – метод сегодня становится одним из доминирующих при подготовке 

юристов и экономистов, так как позволяет активизировать различные факторы: 

теоретические знания по тому или иному курсу, практический опыт обучаемых, их 

способность высказывать свои мысли. Идеи, предложения, умение выслушать 

альтернативные точки зрения и аргументированно высказывать свою позицию.  

Таким образом, будучи формой интерактивного обучения, кейс –метод завоевывает 

позитивное отношение со стороны обучающихся, которые видят в нем игру, где они 

имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, 

научиться работать в команде, применить на практике теоретический материал, увидеть 

неоднозначность решения проблем в реальной жизни, найти наиболее рациональное 

решение. 
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Современные социальные и культурные изменения в обществе, выделяют ряд 

тенденций, влияющих на изменения в характере, содержании и условиях образования. Это 

в первую очередь – усиление общекультурной и гуманитарной направленности, 

повышение роли средового образования, когда происходит взаимообогащение и развитие 

образования и социокультурной среды общества. В настоящее время перед школой стоит 

сложная задача – воспитать культурную и творческую личность, способную определить 

свое место в столь сложной, постоянно изменяющейся действительности. 

В Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования 

обозначены цели перехода к профильному обучению, среди которых основной является 

решение проблемы по созданию условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательно-профессиональных траекторий. Для реализации этой 

цели помимо профильных общеобразовательных курсов введены элективные курсы – 

обязательные по выбору учащихся. Элективные курсы обладают большим потенциалом в 

реализации нового содержания образования: они мобильны, создают ситуацию выбора 

для учащихся и учителей, стимулируют их на принятие решений, анализ результатов, 

осознанный выбор будущей образовательно-профессиональной траектории [2]. 

Старшая ступень общеобразовательной школы должна способствовать 

профессиональному самоопределению старшеклассника, его успешной социализации, 

обеспечить преемственность между школьным и профессиональным образованием. 

Необходимо создавать для учащихся условия для осознанного выбора будущей 

профессии, давать им возможность пробовать себя в различных видах деятельности. Это 

возможно осуществить в рамках реализации различных элективных курсов. 

Элективные курсы по существу являются важнейшим средством построения 

индивидуальных образовательно-профессиональных траекторий, так как в значительной 

степени связаны с выбором каждым старшеклассником содержания образования в 

зависимости от его интересов, способностей, послешкольных жизненных планов. 

Результативность элективных курсов будет достигнута только в том случае, если у 

учащихся появится возможность осознанного выбора элективного курса. Для обоснования 

выбора элективного курса учащимся нужны определенные условия. Во-первых, они 

должны ясно осознавать свои интересы, планы. Во-вторых, учащиеся должны иметь 

возможность заранее познакомиться с содержанием предложенных элективных курсов, 

изучив их краткие аннотации в виде учебно-методических комплектов. В-третьих, 

учителю, который будет реализовывать элективный курс, необходимо провести 

презентацию элективного курса для того, чтобы старшеклассники имели полное 

представление о содержании предлагаемого элективного курса. Основная особенность 

элективных курсов – вариативность, что предоставляет учащемуся возможность 

свободного выбора индивидуальной образовательной траектории, способствующей 

профессиональному самоопределению старшеклассника. Элективные курсы реализуются 

за счет школьного компонента учебного плана и носят авторский характер. 

Однако на практике учителям не всегда удается грамотно и кратко уложить 
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необходимый учебный материал в рамки небольшого по объему элективного курса.  

Набор элективных курсов на основе базисного учебного плана определяется самой 

школой (школьный компонент).  

Важное значение в профильном образовании имеют элективные курсы, имеющие 

региональную направленность. Нравственную основу в воспитании и развитии 

подрастающего поколения можно черпать в первую очередь именно в народных истоках. 

Отмечено, что это та точка опоры, которая складывалась веками, при этом каждый этнос 

сохранял себя только благодаря собственной этнической системы воспитания и 

образования.  

 Направления элективных курсов на основе базисного учебного плана 

определяются самой школой. Элективные курсы выполняют три основных функции: 

1. «надстройки» профильного курса, когда такой дополненный профильный курс 

становится в полной мере углубленным; 

2. развивают содержание одного из базисных курсов, изучение которого 

осуществляется на минимальном общеобразовательном уровне, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по 

выбранному предмету на профильном уровне; 

3. способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

Элективные курсы направлены на решение следующих задач: 

- способствовать самоопределению ученика или выбору дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

- создавать положительную мотивацию обучения на планируемом профиле; 

- знакомить учащихся с ведущими для данного профиля видами деятельности; 

- активизировать познавательную деятельность школьников; 

- повышать информационную и коммуникативную компетентность учащихся. 

Проектирование содержания элективных курсов с одной стороны должны 

соответствовать познавательным возможностям учеников, а с другой стороны, 

предоставлять ученику возможность приобретения опыта работы на уровне повышенных 

требований, развивать его учебную мотивацию. 

Содержание курса может представлять собой: - расширенный, углубленный 

вариант какого-то раздела базового учебного предмета; 

- введение в одну из сопутствующих данному предмету наук, профессий; 

- совокупность фрагментов из различных разделов одного или нескольких 

предметов, если курс ориентирован на определенный уровень обобщения или освоение 

определенного вида деятельности. Условно можно выделить следующие типы элективных 

курсов  

I. Предметные курсы, задача которых - углубление и расширение знаний по 

предметам, входящих в базисный учебный школы. 

В свою очередь, предметные элективные курсы можно разделить на несколько 

групп. 

1. Элективные курсы повышенного уровня, направленные на углубление того или 

иного учебного предмета, имеющие как тематическое, так и временное согласование с 

этим учебным предметом. Выбор такого элективного курса позволит изучить выбранный 

предмет не на профильном, а на углубленном уровне. В этом случае все разделы 

углубляются курса более или менее равномерно. 

2. Элективные курсы, в которых углубленно изучаются отдельные разделы 

основного курса, входящие в обязательную программу данного предмета. 

3. Элективные курсы, в которых углубленно изучаются отдельные разделы 

основного курса , не входящие в обязательную программу данного предмета. 

4. Прикладные элективные курсы, цель которых - знакомство учащихся с 
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важнейшими путями и методами применения знаний на практике, развитие интереса 

учащихся к современной технике и производству. 

5. Элективные курсы, посвященные изучению методов познания природы. 

6. Элективные курсы, посвященные истории предмета, как входящего в учебный 

план школы (история физики, биологии, химии, географических открытий), так и не 

входящего в него (история астрономии, техники, религии и др.). 

7. Элективные курсы, посвященные изучению методов решения задач 

(математических, физических, химических, биологических и т.д.), составлению и 

решению задач на основе физического, химического, биологического эксперимента. 

II. Межпредметные элективные курсы, цель которых - интеграция знаний 

учащихся о природе и обществе. 

III. Элективные курсы по предметам, не входящих в базисный учебный план. 

Элективные курсы, несомненно, являются одной из инновационных форм 

образовательных технологий. К большому сожалению, в Республике элективные курсы 

мало внедряются в школьный процесс, а там где они были реализованы, дали довольно 

высокий результат. В 2009 году был разработан элективный курс: «Дагестанская 

традиционная одежда в дизайне современного костюма», для учащихся (девочек) 9-10 

классов [1]. Были определены цель и задачи курса - развитие инновационной творческой 

деятельности учащихся при проектировании современной одежды в фольклорном стиле с 

использованием элементов дагестанского традиционного костюма. При этом 

ориентировать учащихся на изучение традиционного костюма народов Дагестана и его 

дизайне; формировать способности учащихся проектировать и изготовлять современный 

костюм (коллекции) с элементами дагестанской традиционной одежды; способствовать 

выявлению и развитию творческих способностей учащихся, фантазии и дизайнерского 

мышления; совершенствовать проектную деятельность учащихся; формировать 

способность экономического и экологического мышления при создании объектов дизайна 

(коллекций одежды) в этническом стиле и развивать эстетические чувства. 

Для апробации данного курса были выбраны 2 школы, которые показывали 

хорошие результаты на Республиканской Олимпиаде по технологии – это СОШ с. 

Султанянгиюрт и СОШ с.Коркмаскала. По программе проводились дополнительные 

занятия и выполнялись творческие проекты. В результате в 2010 г. ученица 

Коркмаскалинской школы на заключительном этапе ВОШ по технологии заняла I место;  

в 2011г. II место – ученица Султанянгиюртовской школы и 7 человек из обеих школ стали 

победителями в номинации «Народные традиции в современном дизайне костюма»; 2012 

и 2013 годы ученицы из Дагестана (этих же школ) заняли I и II места. В 2014 г. на 

конкурсе «Шаг в будущее» (г. Москва) ученица из Султанянгиюрта заняла II место. У 

всех участников были выполнены коллекции с использованием элементов дагестанского 

костюма. 

Практика показывает, что реализация программы элективного курса способствует 

не только достижению высоких результатов в области технологического образования, но 

и развивают творческие способности, воспитывают бережное отношение к культуре и 

традициям декоративно-прикладного искусства народов Дагестана. 
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Развитие глобальной компьютерной сети Интернет в последние годы открыло 

новые перспективы совершенствования образовательной системы. Этот фактор дал 

мощный импульс к развитию содержания деятельности учителя, использованию им новых 

видов, методов и форм обучения, ориентированных на активную познавательную 

деятельность учащихся, обучение в сотрудничестве, самообразование. В связи с этим все 

специалисты образования должны иметь представление о принципах поиска и обмена 

информацией в Сети. 

Необходимость совершенствования подготовки учителя, нацеленной на развитие 

содержания компонентов педагогической деятельности на основе использования 

Интернет-технологий, является чрезвычайно актуальным для модернизации образования. 

С появлением World Wide Web (WWW) - гипертекстовой информационной 

системы, опутавшей весь мир, связавшей сотни и сотни компьютеров, тысячи и тысячи 

страниц гипертекстовых документов - без высокоэффективных средств поиска просто не 

обойтись. Благодаря разнообразию поисковых систем, специально разработанных для 

рядового пользователя, каждый может без труда отсечь заведомо ненужный поток 

информации, лишь правильно сформулировав цель поиска. В хорошем вопросе 

содержится половина ответа. Искать и находить нужное в ворохе текстов в Интернете — 

умение не только поисковой системы, но и пользователя, задающего запрос. Поиск в 

компьютерных сетях становится искусством и требует вполне определённых знаний, 

которыми современному человеку необходимо овладеть.  

Самый простой, распространенный и, в тоже время, наименее эффективный способ 

поиска - набор слов, которые, по нашему мнению, должны присутствовать в подобных 

работах. Статистика показывает, что успешность подобного рода поиска составляет в 

среднем около 10%. Независимо от того, в какой форме вы употребили слово в запросе, 

поиск учитывает все его формы по правилам русского языка. Например, если задан запрос 

идти, то в результате поиска будут найдены ссылки на документы, содержащие слова 

«идти», «идет», «шел», «шла» и т. д. Знание и правильное применение языка запросов 

поисковой машины поможет сделать Ваш поиск быстрым и эффективным.  

Ознакомимся с несколькими способами поиска информации в интернете. 

1. Использование знаков препинания в запросах позволяют более точно 

описать, что мы хотим найти. 

 Символы "+" и "-" показывают значимость того или иного слова. Символ "+" 

означает, что слово обязательно должно встречаться на странице. Символ "-" означает, что 

данное слово не должно встречаться вообще. Эти символы ставятся вплотную к слову (без 

пробела). 

Например, имя существительное +5 класс выдаст нам материал для 5 класса. Если 

набрать: решение уравнений –модули, мы исключаем в запросе сайты, содержащие 

уравнения с модулями. 

2. Запись фрагмента текста в кавычках.  
Это весьма эффективный способ поиска. Его применение обеспечивает успешность 

более 60%. 

Слова запроса, заключенного в двойные кавычки, ищутся в документах именно в 

том виде и в том порядке, как они были заданы вами в запросе. Здесь важно учитывать два 

момента: 

- первое - цитирование должно быть точным; поскольку уже сама форма запроса 
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требует искать "как есть", т.е. без изменения по падежам, числам и лицам; 

- второе - материал, который вы ищите, как минимум должен быть в 

Интернете. 

Запомните, если при такой форме поиска будет допущена грамматическая 

ошибка, поиск даст отрицательный результат. 

Забыли слово в фрагменте текста? Вместо каждого пропущенного слова 

поставьте звездочку*.  

Например, «Благо * и повсюду ** соблюдения двух условий» выдаст нам 

цитату Аристотеля «Благо везде и повсюду зависит от соблюдения двух условий: 

правильного установления конечной цели всякого рода деятельности; отыскание 

соответственных средств, ведущих к конечной цели».  

3. Поиск слов в пределах одного предложения 

Чтобы найти документ, где искомые слова стоят в одном предложении, 

достаточно поставить между этими словами знак «амперсанд» — &. 

Например, карта России & Бородино выдадут нам сайты, где в одном 

предложении стоят слова карта, Россия и Бородино. 

4. Поиск информации на определенном сайте 

Есть много интересных и при этом очень больших сайтов, но поисковик на 

таких сайтах отсутствует. Например, сайт «Учительский портал». Если мы знаем, 

что информация содержится в данном сайте, в строке поисковой системы набираем 

ключевые слова, после чего перед доменным именем сайта ставим оператор site:. 

Например, Теорема Виета site:uchportal.ru выдадут нам все разработки по 

данной теме на сайте «Учительский портал». 

5. Как искать документы определенного типа или на определенном 

языке 

Для того чтобы найти документ определенного типа (формата pdf, doc и 

другие) или на определенном языке, нужно воспользоваться расширенным 

поиском, находящимся рядом строкой в поисковой системе. 

 

 
 

  

6. Сохранение ссылок на сайты 

При работе с интернетом возникает необходимость сохранить или 

запомнить адреса сайтов для дальнейшего пользования. Здесь в помощь приходит 

сервис закладок, с помощью которого можно сохранить ссылку на любой сайт для 

постоянного доступа. Для этого 

- откройте сайт; 

- щелкните пиктограмму звездочки в адресной строке - откроется окно, где 

заносите имя сайта и определяете, в какой папке хранить ссылку на сайт; 

- нажимаете «готово». 

-  
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Педагог сегодня должен обладать не только профессиональными знаниями, но и 

свободно разбираться в тонкостях работы на компьютере, так как при помощи 

компьютерных технологий увеличивается качество и быстрота поиска и обработки 

требуемой информации, необходимой для профессиональной деятельности. 

В ДИПКПК созданы оптимальные условия для развития информационно-

коммуникационных компетентностей педагогов, совершенствования их мастерства. 

Курсы нацелены на формирование и развитие информационных компетентностей 

педагогов, целесообразному использованию новых технологий и программных продуктов 

в профессиональной деятельности. 

 

Литература: 

1. Электронный ресурс: http://www. bars- minsk.narod.ru›. Лекция «Стратегия 

поиска информации в интернете». Барвенов Сергей Александрович.  

 

 

РОЛЬ МУЗЫКИ В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Гаприндашвили О. Б., 

старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального образования 

ГБОУ ДПО «Дагестанский институт 

повышения квалификации 

педагогических кадров», 

Россия, г.Махачкала 

Идрисова З. И., 

заведующая кафедрой дошкольного и 

начального образования ГБОУ ДПО 

«Дагестанский институт повышения 

квалификации педагогических кадров», 

к. п. н., доцент, 

Россия, г.Махачкала 

 

Развитие речи - одно из важнейших направлений работы педагога, которое 

обеспечивает современное психическое развитие ребенка, т.к. с развитием речи 

развиваются мышление, память, воображение. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013г. № 1155) развитие речи детей выделено в отдельную образовательную 

область – «Речевое развитие». 

Для речевого развития очень важным является интеграция образовательных 

областей, в том числе речевой и музыкальной деятельности.  

Большую роль в развитии речи детей дошкольного возраста играет музыкальное 

развитие и воспитание в детском саду. Практика подтверждает, что музыкальные занятия 

оказывают большую помощь в работе по развитию речи. Использование музыки 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=490.nRIw-CKQ5ydO7Yis-6je19pijqF9dApA2gP7sK3lHuwAHnbCu8qz3TjRbp0PtWrGVjSbNrZexqZxrH_UUpuZvpO1OOvOy1FOSW_fvbTLKLd5vjC-KwUfiP0qIAzClouJfqKkJeZ2bV60dI3hCNWoXP1nF0HKTdoYExoHQVkuG8xRQAE1nQqgepEReaTGd2MEZLdB5vYsTMLyuYlR5fV0FRaVLy17Ztxd6VGN0WXfgrhf521A7OiXeyDw0cgTufgKLZeGYbbDWtH3qNLiUQoRN1AIqRhr3VK2u5tJRw-jJaT4O5w92ZrvhqYs_H75vlPJnIfcGO0eRsHx4Cqiz-Vv4Q.6d414c613a85e5d1c5e732ae1931beeafbbad5cc&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7y5Zt8hhlSFWvjGOyl7O8wleTX5YZvpCLqGMtIAdMBCKX4eks9cgYxQ6vVXjCw9BeOkc6EMQCBD2MO232Z6j1emtexaLDDCO1h6sHCYDKawNqYrytX7yk8qjb_8v15C5kKOlMU_UCKsGKdVfzBZgODBkqt4S84r1OoeJ705qcskrbyrB5M6WggbBMv2dI0k-iHhAiTJhvkeVUMkLvvn4p6R0NSGl3r5QvI&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxakh3ZTdPUnlCa19meDQ5eFNxRkRWMmVWTUVoWlV0UmpBejhzOE5WNW1TQjlNbk9lLUV6My1JZ2tLM2JQZE9HSXYwUVJ1VWFJb2puS241NldXenZYdGc&b64e=2&sign=89153b679b4853d600fb563f559cb9cd&keyno=8&l10n=ru
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активизирует эмоционально-образное восприятие и расширяет речевые 

возможности ребенка. 

У музыки и речи существует немало общих основ, даже общностей. Одна из 

них (пожалуй, самая основная) заключается в том, что, и музыкальное искусство, и 

речь, имеют общее начало - звук. А сам звук всегда являлся и является выражением 

какого-то смысла, какой-то идеи. Еще до появления привычных для нас слов, и уж 

тем более предложений и текстов, звук был единственно возможным средством 

общения между людьми. И музыкальное произведение, и речь - это возможность 

общения с окружающим миром, это своего рода тексты, которые требуют 

определенного прочтения, раскодирования и усвоения. Новые слова, 

встречающиеся в песнях, обогащают запас слов ребенка. Песня способствует 

укреплению у детей умения пользоваться вновь приобретенными словами в 

повседневной речи. 

Основные требования, которые музыкальный руководитель предъявляет к 

исполнению песни детьми, начиная с младшей группы – это пение без крика, 

отчетливая дикция. Работа над мелодией текста и песней идет параллельно. 

Педагог настойчиво и упорно добивается того, чтобы дети регулировали силу 

голоса, чтобы отдельные дети не кричали, а другие, застенчивые, пели более ясно и 

отчетливо. Одновременно ведет работу по звуковой культуре речи детей, учит 

правильно произносить все звуки в словах, особенно четко выговаривать их 

окончания. 

Осуществить это требование значительно легче, если рифма в песенном 

стихе правильная. В песне каждый звук имеет определенную длительность. Это 

побуждает детей правильно выговаривать слова, помогает исправлять недостатки 

произношения. 

Навыки отчетливой дикции и интонационной выразительности, 

приобретенные в пении, влияют на характер повседневной речи ребенка: она 

становится более гибкой, выразительной, теряет крикливость. 

Пение песен на музыкальных занятия, в повседневной жизни приучает детей 

размеренной, неторопливой речи, регулирующей интонацию. По мнению 

педагогов, разучивание песен способствует тому, что дети начинают чувствовать 

рифму, легче и охотнее запоминают стихотворения. 

Для развития умственного кругозора детей и развития их словаря широко 

используется слушание музыки. 

Эмоциональное восприятие образа, раскрытое средствами музыки, приводит 

ребенка к определенной оценке. Чтобы уяснить, насколько дети осмыслили и 

усвоили музыкальное произведение, надо побудить их к высказыванию. Часто 

ребенок не умеет выразить свои впечатления словами, на вопросы отвечает 

односложно. Музыкальный руководитель должен помочь ребенку, повторно 

проигрывая произведение, задавая наводящие вопросы, а иногда давая 

немногосложные определения. При слушании произведения М.Гусейнова 

«Птицы», на вопрос – какая музыка? дети отвечают, что музыка легкая, 

отрывистая. Птицы радуются, что наступила весна, поэтому летают легко. «Как 

сказать по-другому, что они летают легко? Листики с дерева тоже легко порхают, 

кружатся», - подсказывает воспитатель. «Да, да, да, - листики тоже легко летают, 

они порхают, и птицы порхают в небе, радуются». При повторном прослушивании 

этого произведения дети высказываются уже без помощи воспитателя, причем 

используя слово «порхают».  

Для развития мышления детей и обогащения речи важно использовать связь 

музыки с остальной воспитательной работой. Помощь в раскрытии музыкального 

образа может оказать чтение стихотворения. Перед тем как сыграть отрывок из 

оперы Н.А.Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», можно прочитать 
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отрывок из сказки: «В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут». После 

прочтения отрывка внимание детей направленно, они высказываются легко, 

непосредственно: «Музыка про большое море, про высокие волны, про синее небо, про 

ясные звезды». Прочитанное детям знакомое стихотворение на ту же тему, что и 

музыкальное произведение, которое дается для слушания, усиливает впечатление ребенка. 

Содержание музыкального произведения - это безграничное содержание беседы, 

побуждающее ребенка к сочинительству, речевому, литературному творчеству. 

Слушание музыки и музыкально-исполнительская деятельность детей содействуют 

становлению звуковой культуры речи. Музыка как искусство интонации естественным 

образом знакомит ребенка со средствами интонационной выразительности в речи - 

темпом, ритмом и тембром. Используя соответствующие музыкально-речевые игры в 

работе с детьми, можно интересно и эффективно решать поставленные задачи. Музыка 

может стать своего рода ключом, который «откроет детские уста», вызовет естественное 

желание ребенка поделиться своими чувствами и мыслями, своими музыкальными 

впечатлениями. 

Музыка - самый эмоциональный вид искусства. Активная природа детских реакций 

на музыку распространяется и на речь ребенка, он начинает проявлять инициативность и 

самостоятельность в речевом общении. 

Вот некоторые принципы, понимание которых позволит педагогам и родителям 

интересно и эффективно использовать музыку для развития речи детей. 

Музыкальный репертуар должен соответствовать критериям: 

- эмоциональная четкость, яркость и выразительность музыкального образа и 

повествования, захватывающая ребенка, вызывающая у него интерес; 

- богатство эмоционально переживаемых оттенков музыкальной интонации; 

- инструментальные произведения; 

- особое сочетание средств музыкальной выразительности: мелодия, лад, 

темпоритм, форма музыкального произведения; 

- наличие солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, рожок, флейта, любой 

другой инструмент), подчеркивающего выразительность мелодии; 

- наличие одного эмоционального состояния и его оттенков в музыкальном 

произведении; 

- наличие многократной повторяемости мелодии (в этом случае у ребенка 

появляется возможность более точно определить эмоциональное состояние образа, глубже 

прожить и прочувствовать его); 

- длительность звучания музыкального произведения: от 1 до 5 минут в младшем и 

среднем дошкольном возрасте и до 7-10 минут в старшем (чем короче отрывок, тем 

больше возможности послушать его повторно, что повышает восприимчивость и точность 

интерпретации музыкального образа детьми); 

- художественность и выразительность музыкального произведения 

профессиональным исполнителем; 

- качественность аудиозаписи музыкального произведения. 

В процессе занятия обязательно стремиться к соблюдению алгоритма (пошаговой 

организации данной деятельности), а именно: 

- закрепление представлений о прослушанной музыки в музыкальном опыте 

ребенка, запоминание произведения, готовность рассуждать о нем, оценивать, 

активизация желания послушать его еще раз. 

- создание условий для выражения ребенком результатов восприятия музыки в 

речевой деятельности. Возможно, объединить несколько видов деятельности (например, 

говорим и рисуем, говорим и двигаемся, говорим и сочиняем). 

Усвоению музыкального материала содействуют не только литературные 

произведения. Опираясь на воспитательную работу с детьми, устанавливая текущую связь 

между впечатлениями и музыкальным произведением, можно даже при посадке саженцев 
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на участке детского сада приурочить разучивание песни «Деревья» Е.Тиличеевой. 

Дети с увлечением расскажут о проведенной посадке, усвоят очень быстро песню и 

часто могут петь ее при уходе за деревьями. 

Четкости и глубине восприятия музыкального материала способствует 

также рисование. Вместе с тем, оно содействует и развитию речи детей. Дети 

охотно рисуют на темы песен. Рисунки можно собрать в альбом «Наши песни». В 

свободное время, дети перелистывают альбом и вспоминают соответствующие 

песни. Рисунки из альбома отличаются выразительностью, ибо тематика, взятая из 

песен, близка и понятна детям, затрагивает их чувства. Таким образом, песня 

помогает создавать более яркий рисунок, а рисунок, в свою очередь, углубляет 

восприятие песни, она надолго сохранится в памяти детей. 

Развитию речи также содействует музыкальная игра. Исполняя музыку, 

которая сопровождает игру, предоставляется возможность проанализировать образ, 

уточняются правила игры, распределяются роли. Все это вызывает обмен мыслями. 

Практика показывает, что регулярное проведение музыкальных занятий 

способствует быстрому развитию речи и музыкальности, формирует 

положительный эмоциональный настрой, учит общению со сверстниками. 
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Проблема познавательной активности является достаточно интересной и в тоже 

время сложной, так познавательная активность отражает индивидуально психологический 

портрет человека, что обуславливается совокупностью психологический и 

физиологических условий, а также социальной средой развития индивидума. 

Особенностями развития психологических процессов в познавательной сфере занимались 

такие психологи как Л.С. Выготский, Г.А. Цукерман, Т.А. Серебрякова, Д.Б. Эльконин, 

Т.М. Земленухина и др.[1,5]. 

Вопросы развития познавательной сферы активности посредством игровых 

технологий нуждаются в дальнейшем исследовании. Для того чтобы развивать 

познавательную активность с малых лет широко используются игровые технологии что 

обуславливает дальнейшее закрепление познавательной активности человека как 

устойчивой черты личности. Игровые технологии входят в состав педагогических 

технологий. Теоретической стороной игры впервые были заинтересованы такие ученые 

как Ф. Шиллер, В.Вундт, Г.Спенсер, с философской точки зрения они относили игровую 

деятельность к искусству. Некоторые отечественные мыслители выдвигают игру как 

средство обучения, сегодня мы знаем, что и те и другие ученые правы в своих суждения, 

так как игра это и искусство, и метод обучения, и средство обучения, в ходе которой 

решаются дидактические цели [3,4]. 

Определение игровых технологий исследователи трактуют по-разному, например: 

игровая технология как целенаправленный систематизированный процесс с 

использованием элементов игры и учения, направленный на развитие психологических 

процессов и склонностей у детей (учащихся) или же, игровая технология - это группа 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. В отличии от игр, игровые технологии направлены на получение 

результата, конечного продукта деятельности, а мотив игры лежит в самом процессе. 

Игру как метод обучения, передачи опыта предыдущими поколениями новым 

поколениям люди использовали с давних пор. Игра активно использовалась в народной 

педагогике, а также во внешкольных и дошкольных учреждениях. Игру как метод 

обучения в своих работах обширно раскрыл А.А. Вербицкий, а именно касаемо деловой 

игры он полагал, что в деловой игре студенты приобретают опыт профессиональной 

деятельности. В настоящее время игровая деятельность в образовательных учреждениях, 

как школьников, так и дошкольников используется в следующих направлениях: 

- в качестве отдельных самостоятельных технологий для обучения понятия, темы и 

также раздела учебного предмета; 

- как элементы (иногда весьма существенные) более охватывающей технологии; 

- в качестве урока (занятия) или его части (вводной части, разъяснения, 

закрепления, упражнения, итогового контроля); 

- как технологии внеклассной работы (различные игры). 

Игровые методы для обучения: 

- целенаправленные игровые технологии для успешного освоения учебного 

материала; 

- использование игры как части занятия ( вводная часть, упражнение, физ. минутка 

и т.д.). 

Составление игровых технологий в наиболее успешных и продуктивных вариациях 

и является основной задачей воспитателей и педагогов. 

Понятие «игровые педагогические технологии» богато большим количеством 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. 

Отличие игры от педагогической игры в том «вторая» обладает таким признаком 

как четкая поставленная цель обучения, в свою очередь выявляющая результат игровой 

деятельности с определенной направленностью. 
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Для успешного использования игровых технологий в процессе обучения 

важным условием является знание преподавателем классификации педагогических 

игр и их функций. 

Классификация педагогических игр подразделяется на игры: 

по характеру педагогического процесса:  

- обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

- познавательные, воспитательные, развивающие; 

- репродуктивные, продуктивные, творческие; 

- коммуникативные, диагностические и т.д.; 

по области деятельности: 

- физические; 

- психологические; 

- интеллектуальные; 

- трудовые; 

- социальные; 

по типу игровой методики: 

- предметные; 

- сюжетные; 

- ролевые; 

- имитационные; 

- игры драматизации; 

 А также в игровых технологиях имеют место такие игры как: настольные, 

компьютерные, комнатные и уличные и др., данные игры по классификации 

выделяются как игры по игровой среде. 

 В классификации игровых технологий выделяют следующие параметры: 

- уровень применения; 

- философская основа; 

- основной фактор развития; 

- концепция освоения опыта; 

- ориентация на личностные структуры; 

- содержание; 

- тип управления; 

- форма организации; 

- подход к ребенку; 

- преобладающий метод; 

- категория обучаемых. 

Ставя в игре определенную цель, мы развиваем определенные качества 

ребенка, так например: дидактическая цель ориентирована на познавательную 

деятельность (формирование ЗУН для решения практических задач); 

воспитательная цель развивает такие качества личности как патриотизм, воля, 

ответственность, коммуникативность и др. 

Развивающая цель ориентирована на развитие таких психологических 

качеств как память, внимание, мышление, эмпатия, сравнение и т.д. 

И наконец, социальные цели приобщают к ценностям и нормам общества, 

адаптируют к условиям среды и др. 

Игра - это то явление, которое до сих пор вызывает много вопросов у 

исследователей занимающихся этой проблемой, игровая деятельность казалось бы 

бесполезна но природа доказывает обратное. Игра незаменимый элемент при 

переходе ведущей деятельности дошкольников к ведущей деятельности младших 

школьников, т.е. от игровой деятельности к учебной.  

Главная функция игры это развлекательная (получение удовольствия), но 

помимо этого игра задает важную роль в коммуникации, самореализации, 



202 

социализации, а также большую пользу игра несет как процесс диагностики. 

В процессе игры у детей появляется положительное эмоциональное настроение, 

развивается творчество. 

Ученые, занимающиеся проблемой игры (Кукушин В.С.,Никитин Б.П.) роль 

игровой деятельности определяют по-разному, например некоторые исследователи 

полагают что игра это: набор задач которые ребенок решает в процессе взаимодействия с 

предметами (атрибутами игры) или же игра как вид деятельности, в процессе которого 

происходит усвоение общественного опыта и т.д. [2, с.56]. 

Таким образом, понимание игровых технологий сегодня настолько обширно, что 

разрабатывая, применяя, модифицируя и внедряя в образовательный процесс, мы можем 

комплексно воздействовать на формирование личности. 

 

Литература: 

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М., 1985. -97 с. 

2. Кукушин В.С. Педагогические технологии.- М., 2004.- 297 с. 

3. Спенсер Г. Основания психологии. СПБ, 1987. – Т.3. – 215 с. 

4. Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека. – М., 1957. – Т.6 – 

115 с. 

5. Эльконин Д.Б. Детская психология. - М.: Академия, 2011. - 384 с. 

 

К ВОПРОСУ ПРАКТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

Гусарова Г. А., 

доцент УО БГСХА, к. и. н., 

Республика Беларусь, г.Горки 

 

В приоритетных направлениях развития агропромышленного комплекса на 2010–

2015 гг. отмечено, что образование и наука – ключевые основы развития общества. Среди 

важнейших мероприятий и направлений совершенствования АПК становятся: интеграция 

профессионального образования, науки и производства, создание и развитие субъектов 

инновационной инфраструктуры; усиление практикоориентированной подготовки кадров, 

повышение конкурентоспособности вузов на международном рынке образовательных 

услуг и др. 

Переход к инновационной экономике, наукоемкой, ресурсосберегающей, 

конкурентной на мировом рынке возможен при тесном взаимодействии науки, 

производства и образования. Нынешний рынок труда оценивает специалиста не только в 

терминах знания, умения, навыков, но и через понятие компетентности, познание 

концептуальных подходов к теоретическому анализу современного состояния социально-

экономической жизни общества. 

В настоящее время в Беларуси осуществляется преобразование 

агропромышленного комплекса, которое обуславливается формированием рыночного 

хозяйственного механизма. Сегодня нужны кадры, способные к разработке и внедрению в 

практику инновационных идей, самостоятельному и творческому мышлению. 

Интегрированный характер аграрного образования требует опережающего развития науки 

и образования, что позволит сформировать у специалистов уровень готовности к жизни в 

новых реалиях развивающегося общества. Инновационной экономике нужны не 

«трудолюбивые пчелки», а оригинально мыслящие специалисты. Задачу подготовки таких 

кадров следует решать в ходе дальнейшего совершенствования образовательной системы. 

В XXI веке стране требуется новая школа, в которой будет обеспечено не только усвоение 

достижений прошлого, но и изучение технологий, которые пригодятся в будущем. Поиск 

способностей и способных, по мнению академика М.А. Лобанова – это поиск самых 

больших богатств, ибо творчество является основой инновационной культуры личности. 
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Новые задачи, стоящие перед системой образования, предполагают наличие 

новых требований к содержанию и форме общеобразовательного процесса. В 

Республике Беларусь за последние годы были осуществлены инновационные 

преобразования в системе высшего образования: введена система 

двухступенчатого высшего образования, использование дисциплинарно-модульной 

системы, системы менеджмента качества, с 2012 года в республике открыт набор 

практико-ориентированные магистратуры на II ступень высшего образования. Не 

случайно практико-ориентированный компонент активно внедряется в процесс 

обучения. 

Практикоориентированное обучение в Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии направлено на использование особых форм 

занятости студентов с целью выполнения ими реальных задач практической 

деятельности, которые связаны осваиваемым профилем обучения. Одной из таких 

форм являются научно-исследовательские лаборатории. В них студенты начинают 

творчески заниматься научной работой, и это дает им возможность значительно 

глубже усвоить полученные в процессе обучения теоретические знания и 

практические навыки. По результатам научных исследований, студенты 

работающие в научно-исследовательской лаборатории кафедры безопасности 

жизнедеятельности получили 8 патентов на полезную модель, 1 патент на 

изобретение, 3 акта производственных испытаний, 5 актов о практическом 

использовании результатов исследований и другие награды. 

После окончания академии из 29 студентов, занимающихся в научно-

исследовательской лаборатории, 5 стали магистрантами, 5 – аспирантами, 5 – 

преподавателями академии. Студент факультета механизации сельского хозяйства 

С.Н. Кудрявцев был награжден специальной премией специального фонда 

Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 

студентов. 

В 2011 году за цикл работ, выполненных научно-исследовательской 

лабораторией «Ресурсосберегающие технологии переработки льна», научный 

руководитель лаборатории В.Е. Кругленя награжден дипломом 1-й степени по 

результатам смотра-конкурса профессионального мастерства профессорско-

преподавательского состава. 

Вопросы изучения теоретических и практических аспектов маркетинговой 

деятельности в АПК, перспективные научные подходы и методики, и разработки на 

их основе рекомендаций и предложений по оптимизации и совершенствованию 

деятельности предприятий сельскохозяйственного производства стоят в центре 

внимания работы научно-исследовательской лаборатории «МИСС» кафедры 

маркетинга факультета бизнеса и права БГСХА. 

Тематика научных исследований разнообразна: формирование спроса и 

стимулирование сбыта сельскохозяйственной продукции, разработка и реализация 

стратегии маркетинга предприятия и др. В 2013-2014 учебном году одной из 

перспективных тем стали исследования каналов продвижения и сбыта продукции 

рыбопитомника УО БГСХА, а также исследования возможности использования 

социальных сетей в целях профориентации потенциальных абитуриентов нашей 

академии.  

Студенты участвуют в международных научных конференциях, готовят 

доклады и презентации, публикуют научные статьи и работы на республиканский 

конкурс. Только в 2013-2014 учебном году они участвовали в 11 конкурсах, и 

многие из них были удостоены дипломов I категории: Юшкевич А.Н., Тимошенко 

Е.С., Шпилевская Е.А., Алексеев А.В. и др. 

Такая форма работы предполагает хорошо развитый механизм социального 

партнерства, где центральной фигурой выступает студент, а главным процессом – 
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не преподавание, а познание. 

Приоритетным становится не воспроизводство знаний, а самостоятельное их 

приобретение. Не об этом ли мечтал И.А. Стебут, основоположник отечественной 

агрономии, когда писал в своей работе «Современные вопросы сельского хозяйства»: 

«Дело не в том, чтобы многому научить, а в том, чтобы хорошо научить; дело не в том, 

чтобы нагрузить голову учащегося, а в том, чтобы развить его» [2, c.30].  

Следует отметить, что создание студенческих научно-исследовательских 

лабораторий на кафедрах позволяет улучшить реализацию политики вуза в области 

качества научной деятельности. Привлечение заинтересованных студентов заниматься 

наукой в студенческих научных лабораториях, начиная с первого курса обучения, 

способствует подготовке высококвалифицированных научно-педагогических кадров для 

академии и специалистов, владеющих новейшими достижениями науки и техники, 

имеющих организационные навыки в проведении коллективной творческой работы. 

Хорошо развитые научные школы, по мнению Президента Республики Беларусь А.Г. 

Лукашенко, – это один из гарантов национальной безопасности государства, и те страны, 

которые генерируют новые знания, имеют преимущества в коммерческом использовании 

этих идей, в экспорте высокотехнологической продукции. 

Система поддержки молодых ученых направлена на выявление наиболее 

способной ее части с последующей реализацией творческого и профессионального 

потенциала. Научные разработки молодых ученых Беларуси в 2014 году были отмечены 

Президентом назначением ежемесячных стипендий в размере 3 млн. рублей за 

перспективные исследования, которые имеют существенное научное и практическое 

значение. Среди 33 молодых ученых отмечен преподаватель БГСХА А. Скадорва. Он 

получил стипендию Президента за разработку и внедрение метода оценки идентификации 

динамической нагруженности трансмиссии трактора с фрикционными муфтами, методики 

оценки качества функционирования гусеничного трактора. Результаты деятельности 

преподавателя подтверждены 10 патентами на изобретение, 2 свидетельствами о 

регистрации компьютерной программы, актом о внедрении на РУП «Минский тракторный 

завод». Сегодня за плечами молодого ученого уже 61 опубликованная работа в различных 

научных сборниках. 

Залогом повышения эффективности процесса обучения в вузе и качества 

подготовки специалистов является организация делового сотрудничества преподавателя и 

студентов, результатом которого стало на кафедре механизации получение студентами 

дополнительных рабочих профессий (водителей механических транспортных средств, 

колесных и самоходных машин). Полученные навыки будущие специалисты используют 

для оказания помощи в посевной и уборочной компаниях района. Эта практика уже не 

первого сезона. Только в 2012 году было подготовлено 80 квалифицированных 

специалистов. Кафедра активно привлекает студентов к научной работе. Так, аспирант 

Виталий Самсонов разработал рабочие узлы культиватора-гребнеобразователя – 

окучника, предназначенные для междурядной обработки картофеля. На счету у молодого 

ученого семь патентов на полезную модель, три положительных решения на изобретение. 

Практическая подготовка в вузе связана с реализацией крупномасштабных 

инновационных проектов. Среди них: учебно-научно-производственная молочнотоварная 

ферма, которая дает возможность получить практические навыки – начиная с 

выращивания телят до высокоудойных животных и заканчивая доением, то есть 

получением высококачественной продукции; рыбопитомник по инкубации и 

выращиванию молодняка форели и других ценных пород рыб в промышленных условиях, 

где создан научно-практический центр по аквакультуре, осуществляется подготовка 

специалистов по рыбному хозяйству, биологическим ресурсам, ихтиологии и 

гидробиологии. 

Академия успешно использует новые интеграционные формы, объ-единяющие 

потенциал образовательных и производственных структур. В 2010 году была создана 
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станция диагностики автомобилей, которая оснащена новейшим оборудованием и 

позволяет студентам в режиме онлайн изучать порядок прохождения техосмотра, 

новые узлы автомобилей, выявлять причины неполадок. При этом диагностическая 

станция является не только базой для лабораторно-практических занятий будущих 

инженеров, но и неплохим бизнес-проектом, приносящим академии деньги. Только 

за 2013 год на ней прошли техобслуживание 5347 автомобилей, а касса БГСХА 

пополнилась более чем на 592 млн. рублей [1, с. 3]. На базе испытательной лабора-

тории качества семян, которая включена в единый Реестр аккредитованных 

лабораторий, имеющих право проводить испытания в рамках Таможенного союза и 

его технических регламентов, разраба-тываются стандартные методики по 

использованию метода электрофореза, селекции в семеноводстве и семенном 

контроле, создаются уникальные каталоги и базы белковых электрофоретических 

спектров районированных сортов сельскохозяйственных культур и др. 

Работая в формате уже известных трех «И» – «инициатива», «инновации», 

«инвестиции», к которым добавилось еще и «импортозамещение», Белорусская 

сельскохозяйственная академия, несмотря на свой почтенный возраст, не утратил 

творческого, новаторского, инновационного подхода к выполнению своей главной 

миссии. Она заключается в подготовке для аграрной отрасли республики 

специалистов, способных повысить не только ее эффективность, но и престиж 

работы на селе, направленных на укрепление продовольственной безопасности 

Беларуси. 
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За последние годы в медицине достигнуты значительные успехи в 

разработке разнообразных лекарственных противоастматических препаратов, 

однако отмечается увеличение частоты аллергических и побочных реакций на 

лекарственные средства, формирование резистентности к различным препаратам 

[1, 11]. В связи с этим, требуется разработка и внедрение новых терапевтических 

подходов, в которых будет учитываться роль всех факторов в течении 

бронхиальной астмы, а так же особенности подросткового возраста, 

индивидуальные личностные характеристики [7]. Нередко благоприятное действие 

на состояние больного оказывают немедикаментозные методы терапии: удается 
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добиться ремиссии бронхиальной астмы при максимальном сокращении объема 

лекарственной терапии или полной отмене лекарств [1]. 

На данный момент физическая культура рассматривается как один из очень 

важных видов реабилитации при лечении бронхиальной астмы.  

Вопросам реабилитации больных бронхиальной астмой посвящен значительный 

объем литературы. [3, 4, 5]. 

Основная задача реабилитации при бронхиальной астме заключается в 

купировании бронхоспазма и закреплении этого эффекта на максимально длительный 

период, нормализация функций кардиореспираторной системы и подготовка больного к 

осуществляемой им деятельности [5]. 

Выделяют реабилитацию медицинскую (которая включает в себя физическую) и 

социальную (Виды реабилитации, 2010). Задачи реабилитации зависят от индивидуальных 

особенностей больных: одним показана только медицинская, а другим – социальная 

реабилитация [3]. 

Следует отметить, что в процессе физической реабилитации наступление ремиссии 

происходит благодаря восстановлению собственных компенсаторных возможностей 

организма больного, средства физической реабилитации наиболее экологически чисты и 

при правильном их применении не бывает осложнений [1, 11]. 

В процессе реабилитаций лиц с бронхиальной астмой необходимо четкое 

соблюдение основных принципов восстановительного лечения – таких, как раннее начало, 

комплексность, индивидуальный подход, непрерывность, преемственность, учет 

функционального и общефизического состояния пациента, его социального статуса и т.п. 

[4]. 

Как уже отмечалось, важную роль в лечении детей, больных бронхиальной астмой, 

играют немедикаментозные методы: лечебная физическая культура, массаж, 

физиотерапия, психотерапия, климатотерапия, иглорефлексотерапия и другие, то есть 

физическая реабилитация. Основная цель физической реабилитации – ускорить и достичь 

наиболее полного восстановления функций организма, повысить защитные возможности 

его и способствовать созданию условий для возможности выполнения более интенсивных 

физических нагрузок по сравнению с теми, которые были под силу больному в период 

развития болезни [4]. 

Основным средством физической реабилитации при лечении бронхиальной астмы 

является физическая культура. На данный момент широко описаны особенности лечебной 

физической культуры при бронхиальной астме [1,5]. Также описаны особенности 

физической культуры детей [9].  

Так, в комплексной реабилитации детей, больных бронхиальной астмой, средства 

физической культуры специальной направленности являются мощным фактором 

оздоровительного воздействия на организм ребенка [1]. Бронхиальная астма – болезнь, 

при которой лечебная физическая культура может оказать благоприятное и многообразное 

воздействие, но следует учитывать, что лечение астмы у детей по своей методике сложно 

и требует много времени [4]. 

Противопоказания для занятий лечебной физической культурой – общие и частные 

(дыхательная недостаточность III степени, абсцесс легкого до прорыва в бронх или 

осумкования, кровохарканье или угроза его развития, астматический статус, большое 

количество экссудата в плевральной полости, полный ателектаз легкого) [4].. 

Физическая активность больных бронхиальной астмой детей в стационарах 

регламентируется двигательными режимами – строгий постельный (тяжелобольным 

детям при нарастании объективных симптомов заболевания), постельный (при 

стабилизации объективных признаков и наметившихся тенденциях к улучшению общего 

состояния), полупостельный, или палатный (выздоравливающим детям в раннем периоде 

выздоровления), свободный (выздоравливающим детям, подготовляемым к выписке из 

больницы) – для каждого из них характерны свои задачи и комплекс упражнений [4]. В 
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межприступном периоде при лечении бронхиальной астмы используются 

разнообразные средства лечебной физической культуры: утренняя гимнастика, 

лечебная гимнастика, самостоятельные индивидуальные задания, тренировки с 

дыхательными тренажерами и на велоэргометрах, дозированные ходьба, плавание, 

лыжные прогулки, спортивные игры (волейбол, баскетбол, настольный и большой 

теннис, бадминтон и др.), пешеходный туризм и др. [3,4,5]. Большинство 

специалистов отмечают, что больным бронхиальной астмой желательно проводить 

занятия на воздухе.  

Обнаружены данные относительно положительного влияния на детей, 

больных бронхиальной астмой, танцевальных упражнений [11]. 

Установлена эффективность комплексного лечения больных бронхиальной 

астмой с использованием иглорефлексотерапии [10]. 

Доказано позитивное влияние курортно-санаторного лечения детей, 

больных бронхиальной астмой [8]. 

Однако на данный момент чрезвычайно мало данных относительно 

апробированных схем физической реабилитации детей, больных бронхиальной 

астмой. Исключением является работа Л.С. Захаровой [1], разработавшей и 

экспериментально проверившей эффективность программу комплексной 

реабилитации детей младшего школьного возраста, больных бронхиальной астмой.  

Еще в одной работе экспериментально доказано, что танцы, являющиеся 

одной из форм адаптивной физической культуры, помогают решить задачи по 

коррекции психофизического и психоэмоционального состояния детей с БА уже на 

этапе физической реабилитации, а также их дальнейшей социальной интеграции 

[11]. 

Во-вторых, зачастую не решается весьма важная задача социальной 

интеграции детей с бронхиальной астмой с учетом их психологических 

особенностей. Существуют основания полагать, что именно коллективные занятия 

оказывают больший эмоциональный и психологический эффект по сравнению с 

индивидуальными, самостоятельными занятиями [2]. К сожалению, на данный 

момент практически нет данных о влиянии занятий физической культурой на 

социально-психологическую адаптацию личности. Исключением является работа 

Г.А. Решетнёвой [6], в которой показано, что занятия физической культурой 

оказывают позитивное влияние на социальную адаптацию детей-дошкольников, у 

них формируется общительность, умение ребенка устанавливать психологические 

контакты с окружающими его близкими людьми, друзьями, воспитателями, 

снижает стремление к уединению, конфликтность и агрессивность. Однако данных 

относительно адаптирующих возможностей физической культуры подростки 

психосоматических заболеваниях вообще, и бронхиальной астмой, в частности, не 

обнаружено. 

Следует упомянуть и еще об одной трудности, связанной с физической 

реабилитацией детей и подростков. В силу возрастных психологических 

особенностей даже больные дети мало озабочены своим здоровьем (им 

чрезвычайно трудно организовывать свою физическую активность 

самостоятельно), к тому же, осуществление деятельности осуществляется на 

основе ее эмоциональной привлекательности [6].  

В связи с этим, актуальным остается поиск и разработка новых научно-

обоснованных и эффективных программ оздоровления детей с бронхиальной 

астмой, восстановления их работоспособности, социальной реабилитации и 

адаптации в обществе. Возникает потребность в применении новых подходов и 

организационных форм в комплексной реабилитации детей с бронхиальной астмой 

с использованием разнообразных форм адаптивной физической культуры [11].  

Довольно много работ, посвященных психологическим средствам 
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коррекции негативных аспектов, связанных с бронхиальной астмой [4, 7, 8]. Однако 

следует учитывать, что, в силу особенностей подросткового возраста, дети, как правило, 

довольно негативно реагируют на разные способы «вторжения» в их внутренний мир. К 

тому же, высокий уровень рефлексии (необходимый для психокоррекции) в этом возрасте 

также является «большой редкостью». Психологическая помощь подросткам, больным 

бронхиальной астмой, может оказываться «исподволь», «на фоне» другой деятельности (в 

частности, физкультурной). 

Итак, обращаясь к физической культуре как средству реабилитации (в том числе, и 

психологического плана) подростков с бронхиальной астмой, возникает проблема выбора 

наиболее оптимального для детей и подростков, больных бронхиальной астмой, вида 

физической культуры. 
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В настоящее время школа пока ещё продолжает ориентироваться на 

обучение, выпуская в жизнь человека обученного – квалифицированного 

исполнителя, тогда как сегодняшнее, информационное общество запрашивает 

человека обучаемого, способного самостоятельно учиться и многократно 

переучиваться в течение жизни, готового к самостоятельным действиям и 

принятию решений. Иными словами, школа должна ребёнка: «научить учиться», 

«научить жить», «научить жить вместе», «научить работать и зарабатывать» [1]. 

Особенностью содержания современного начального образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать, но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности. Начальное образование 

сегодня, это фундамент для формирования учебной деятельности ребёнка. Именно 

начальная ступень школьного обучения должна обеспечить познавательную 

мотивацию и интересы учащихся, готовность и способность к сотрудничеству 

ученика с учителем и одноклассниками, сформировать основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. В то время как задача основного общего образования развить и 

усовершенствовать те универсальные учебные действия, которые будут заложены в 

начальной школе. И потому перед учителем стоит задача сформировать у 

младшего школьника готовность и способность к саморазвитию, т.е. 

универсальные учебные действия. 

Главная цель моей педагогической деятельности – достижение 

оптимального общего развития каждого ребенка. Педагогика под общим развитием 

подразумевает развитие ума, воли, эмоционально-нравственных представлений – 

всего, что лежит в основе учебной деятельности и успешной социализации 

школьника. В педагогической литературе дано большое множество классификаций 

и групп инноваций. Мне ближе инновации, направленные на разработку новых 

форм, технологий и методов учебно-воспитательного процесса; инновации, 

направленные на отработку нового содержания образования. 

На уроках использую следующие методы: 

- интерактивные технологии; 

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

- технология исследовательско-проектной деятельности. 

Далее я подробно расскажу о них и о применении их в своей практике. 

Интерактивные технологии – это обучение в диалоге, работа в парах и 

группах [2]. 

В своей работе использую работу в группе, так как она предполагает 

высокую степень самостоятельности, инициативности учащихся. Кроме того, 

работу веду по параллели, т.е. использую технологию коллективно-

индивидуального обучения, когда обсуждение темы происходит первоначально в 

группе, а затем следует индивидуальная работа учащихся и технологию 

индивидуально-коллективного обучения, когда ученик знакомится с темой 

самостоятельно, а после полученные знания закрепляются в совместной групповой 

работе. Данные технологии использую как на уроках изучения новой темы, так и на 

уроках повторения и закрепления. Приведу пример из своей практики, на уроке 

окружающего мира по теме «Россия – Родина моя» в 3 классе учащиеся 

знакомились с новым материалом в ходе работы по технологии индивидуально-
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коллективного обучения. Самостоятельно ознакомились с текстом и предложенным 

заданием, далее собирались в группы, где шла взаимопроверка, выполнялись задания в 

группе. А проверка усвоенных знаний в ходе индивидуально-коллективного обучения 

проводилась с помощью теста и кроссворда. 

Развитие ученика в начальной школе зависит от множества факторов, в том числе и 

от того, насколько наглядным и удобным для восприятия является учебный материал. 

Поэтому сегодня педагог не может обойтись на уроке без информационно-

коммуникационных технологий. Благодаря программе Рower Point всякий 

иллюстративный материал можно превратить в хорошее методическое подспорье учителя. 

Психологом школы проведено анкетирование среди учащихся начальных классов, в ходе 

которого доказано, что при проведении занятий с использованием новых 

информационных технологий активизируется правое полушарие мозга, отвечающее за 

ассоциативное мышление, новые идеи, интуицию, улучшается психоэмоциональное 

состояние обучаемого, активизируются его положительные эмоции. Применение 

компьютерных технологий делает урок привлекательным и по-настоящему современным, 

происходит индивидуализация обучения, контроль и подведение итогов проходят 

объективно и своевременно. Развивающее значение компьютерных технологий для 

развития способностей младшего школьника очень велико. Применение компьютеров на 

уроке создает эмоциональный настрой, это, в свою очередь, положительно сказывается на 

развитии детей. Это вызывает большой интерес у детей к изучаемому термину или 

понятию, повышает внимание и в то же время является повторением известных ранее 

названий материалов и инструментов, терминов. 

И технология исследовательско-проектной деятельности. Данный метод не 

является каким-то специальным методом обучения – это всего лишь форма обучения. 

Само понятие «проект» (от латинского project - брошенный вперед) означает план, 

замысел, описание деятельности, которую предстоит сделать, создание того, чего еще нет. 

Там, где ведется самостоятельный поиск решения проблем, осуществляется поиск новых, 

оригинальных способов их решения, начинается творческая деятельность учащихся [3]. 

Учитель в этом случае не передает готовые знания, не учит, а помогает учиться и 

развиваться, создает такие ситуации, при которых школьники сами овладевают способами 

поисковой творческой деятельности. Проектный метод – один из способов реализации 

детских знаний наглядным способом.  

Поэтому на данном этапе развития общества необходимо внедрять в свою 

деятельность метод проектов. Я предлагаю детям 2 общепринятых вида проекта-

краткосрочные и долгосрочные. На сегодня в нашей копилке 3 долгосрочных проекта 

(срок реализации –год) - это «История села в лицах» (окружающий мир), «Из глубины 

веков. Фольклор моих односельчан» (литературное чтение), «Красная книга Ногайской 

степи» (междисциплинарный проект». 

Исходя из вышеперечисленно и своей практики могу сказать, что современный 

урок должен быть, прежде всего, актуальным и интересным. Учитель должен 

использовать новые технологии, хорошо владеть компьютером. Нельзя забывать так же и 

о здоровьесберегающих технологиях. Успех урока во многом зависит от 

профессиональных и личных качеств учителя. Учитель и ученик – это единое целое, а 

роль учителя – направлять, контролировать. 

"Урок есть открытие истины, поиск истины и осмысление истины. 
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В последнее десятилетие особую роль играют педагогические инновации, 

попытка обновить, модернизировать современное образование, ввести в 

педагогический процесс новые технологии. В Стратегии модернизации 

образования подчеркивается необходимость изменения методов и технологий 

обучения на всех ступенях. Возникла необходимость в новой модели обучения, 

построенной на основе современных информационных технологий. Несомненно, 

применение компьютерных технологий поможет осуществить модернизацию 

образования. Информационные технологии не только облегчают доступ к 

информации, открывают возможности вариативности учебной деятельности, но и 

позволяют по-новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения, 

построить образовательную систему, в которой ученик был бы активным и 

равноправным участником образовательной деятельности. Электронные учебники, 

виртуальные экскурсии, программы-репетиторы, справочники, энциклопедии, 

уроки в электронном виде и методические разработки к ним – сейчас существует 

довольно широкий интерактивный мир возможностей для успешного учебного 

процесса.  

Современный школьник уже на начальной ступени образования имеет 

элементарные навыки пользователя персонального компьютера, поэтому в 

основном звене педагогу нужно активно использовать современные интерактивные 

технологии, развивая в ребёнке умения работать с необходимыми в повседневной 

жизни вычислительными и информационными системами. В процессе 

использования ИКТ на уроках формируется умение школьников самостоятельно 

обрабатывать информацию, что в свою очередь формирует у учащихся умение 

принимать оптимальное решение или предлагать варианты решения в сложной 

ситуации, развивает умение осуществлять экспериментально-исследовательскую 

деятельность. Использование этой технологии открывает для учителя новые 

методические возможности подготовки и проведения уроков русского языка и 

литературы, повышает эффективность и качество обучения, позволяет 

формировать культуру умственного труда, развивает внимание, творческую 

активность, дисциплинированность школьников. Ведь современный урок ценен не 

столько получаемой на нём информацией, сколько обучением в ходе его приемам 

работы с информацией: добывания, систематизации, обмена, эстетического 

оформления результатов. 

Век компьютерных технологий набирает обороты и уже, пожалуй, нет ни 

одной области человеческой деятельности, где она не нашла бы свое применение. 

Как было сказано выше, педагогические технологии не остались в стороне от 

всеобщего процесса компьютеризации. Поэтому, я считаю, что использование 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе является 

актуальной проблемой современного школьного образования. Сегодня 

необходимо, чтобы каждый учитель по любой школьной дисциплине мог 

подготовить и провести урок с использованием ИКТ, так как теперь учителю 

представилась возможность сделать урок более ярким и увлекательным. Посещая 
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уроки учителей школ г. Махачкалы, убедилась в том, что использование ИКТ позволяет 

расширить кругозор учащихся, повышать уровень их культурного образования, развивать 

языковые и коммуникативные навыки и умения, погрузиться в другой мир. 

Управление обучением с помощью компьютера приводит к повышению 

эффективности усвоения, активизации мыслительной деятельности учащихся. Одно из 

основных назначений компьютера как средства обучения – организация работы учащихся 

с помощью программно-педагогических средств, от степени совершенства которых и 

зависит эффективность обучения. Тем не менее, некоторые преподаватели гуманитарных 

дисциплин сомневаются в целесообразности применения информационных технологий. 

Учителя русского языка и литературы особенно осторожно относятся к применению 

компьютера на уроке в силу ряда причин. Я полагаю, что эти опасения напрасны. При 

удачном и правильном сочетании применяемых технологий и форм проведения уроков 

такие занятия оказываются очень интересными и для ученика, и для учителя. 

Задачи, стоящие перед учителем-словесником при применении информационных 

технологий, во многом отличаются от целей и задач других учителей-предметников, так 

как проходит работа с текстом, с художественным словом. Учителю русского языка 

необходимо сформировать прочные орфографические и пунктуационные умения и 

навыки, обогатить словарный запас учащихся, научить их владеть нормами литературного 

языка, дать детям знание лингвистических и литературоведческих терминов. Различные 

интерактивные компьютерные программы, созданные на сегодняшний день, позволяют 

сделать это. В Интернете множество сайтов, на которых можно найти любой текст. Кроме 

этого, учитель-словесник может использовать в Интернете следующие виды полезных 

ресурсов: толковые словари, сборники правил и нормативные документы по 

преподаванию, программы, методические разработки, научные статьи, форумы, чаты, 

списки рассылки для участия в коллективных обсуждениях проблем образования. На 

уроках и факультативах по русскому языку и литературе и во внеурочное время можно 

использовать электронные учебники, такие как «Школьный курс русского языка», 

энциклопедию Кирилла и Мефодия и др., а также различные электронные словари. 

Например, Толковый словарь В.И. Даля. Уникальная поисковая система осуществляет 

поиск по заголовкам статей, по выделенным словам, система перекрестных ссылок 

позволяет найти толкование слов. 

Учителю всегда приходится ориентировать свою деятельность на результат: в 

какой форме будут оцениваться знания, умения и навыки его учеников. Несколько лет 

назад, когда формы выпускных экзаменов стали разнообразными и появилось 

централизованное тестирование, возникла необходимость научить детей выполнять 

тестовые задания. Компьютер помог решить эту задачу. Оригинальная, специально 

разработанная система компьютерных тестов, позволяет контролировать уровень 

владения орфографией и пунктуацией, а также выявить в ходе тестирования причины 

ошибок и получить обоснованную индивидуальную рекомендацию, помогает избежать 

ошибок в дальнейшем. Тесты адресованы школьникам, абитуриентам, студентам, 

учителям-русистам, а также всем, кому по роду своих занятий необходимо писать 

грамотно или проверять грамотность других. Ученик сам задает темп работы и ответов на 

вопросы, сразу же получает оценку за свою работу. Он может воспользоваться 

подсказкой, может посмотреть количество допущенных ошибок. Конечно, преимущество 

использования на уроке компьютерных программ по русскому языку неоспоримо: это и 

оперативный контроль знаний, что дает значительную экономию учительского времени, и 

элемент занимательности, повышающий интерес учащихся к обучению, и создание 

условий для индивидуальной работы. Благодаря компьютерным тестам учащиеся 

приобретают навыки самоконтроля за усвоением учебного материала. 

И самое главное, компьютер позволяет существенно повысить мотивацию 

учащихся к обучению. 

На уроках литературы, применение ИКТ позволит использовать разнообразный 
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иллюстративно-информационный материал. Причем материал находят сами 

учащиеся в Интернете, составляют презентации. ИКТ развивает самостоятельность 

учащихся, умение находить, отбирать и оформлять материал к уроку.  

Таким образом, информационные технологии открывают новые 

возможности для совершенствования учебного процесса, активизируют и делают 

творческой самостоятельную и совместную работу учащихся и учителей. 
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Изменяющиеся социальные условия требуют непрерывной адаптации 

используемых в обучении методов и средств. Информатизация и технологизация 

современной деятельности находят отражение в новых средствах обучения. 

Примером таких средств может служить компьютерное тестирование. 

«Компьютерное тестирование переходит из статуса эксперимента в режим 

постоянного функционирования как элемент системы управления качеством в 

университете» [1]. 

Тестированиие в Донском государственном техническом университете 

(ДГТУ) представляет собой систему «Эффективный контроль и мониторинг» 

(ЭКиМ), регламентирующую деятельность структурных подразделений, 

участвующих в организации и проведении тестирования обучающихся ДГТУ. 

ЭКиМ как педагогическая система включает следующие компоненты [2]:  

1. основная цель – проверка соответствия знаний, умений, навыков 

обучающихся целям обучения на определённом этапе формирования компетенций;  

2. удовлетворение запросов обучающихся в объективной и независимой 

оценке знаний;  

3. получение объективной информации о результатах образовательной 

деятельности; содержание учебной информации – контрольные задания по базовым 

дисциплинам; преподаватели и обучающиеся, вовлекаемые в педагогическое 

взаимодействие, которое осуществляется в процессе тестирования и подготовки к 
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тестированию при выполнении тестовых заданий, осуществляемом с использованием 

аппаратно-программных средств компьютера (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель педагогической системы 

тестирования в ДГТУ 

 

Тестирование – процедура измерения знаний обучающихся, выполняющая, прежде 

всего, диагностическую функцию: оценить степень соответствия содержания и уровня 

знаний студентов требованиям государственных стандартов. Кроме того, система 

тестирования как педагогическая система выполняет и другие функции: обучающую и 

воспитательную. Воспитательная функция тестирования состоит в том, что осознание 

студентом неизбежности тестирования организует и направляет его учебную 

деятельность. Иными словами, формирует его мотивацию. 

Обучающая функция компьютерного тестирования, во-первых, состоит в освоении 

компьютера как инструмента учебной деятельности; во-вторых, проявляется при 

самостоятельной работе с тестовыми заданиями, например, при подготовке обучающихся 

к тестированию. Поэтому, на наш взгляд, важно формировать базы тестов для 

самостоятельной подготовки к тестированию и предоставлять обучающимся возможность, 

а лучше – требовать, с ними знакомиться. Кроме того, адаптировать эти тесты к 

имеющимся знаниям - формировать задания новых пробных самостоятельных тестов на 

основе анализа результатов пробного тестирования, то есть в тесты включать задания тех 

разделов содержания дисциплины, которые хуже усвоены.  

Также необходимо обратить внимание на форму представления тестового задания 
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для самостоятельного (пробного) тестирования. Форма таких заданий должна 

предполагать, прежде всего, выполнение некоторых учебных действий [2]. 

С точки зрения обучающей функции важно, во-первых, качество и 

количество (проверять все разделы содержания дисциплины) тестовых заданий; во-

вторых, необходимо разработать такую структуру содержания дисциплины, 

определяющую структуру базы тестовых заданий, которая бы максимально 

соответствовала программе дисциплины. Такая база позволит в дальнейшем 

целесообразно формировать тесты.  

Реализация этих условий в системе тестирования ЭКиМ, на наш взгляд, 

означает применение инновационной технологии обучения (рис.2). При этом мы 

исходим из следующего понимания технологии обучения: – это «системная 

категория, структурными составляющими которой являются: цели обучения; 

содержание обучения; средства педагогического взаимодействия (средства 

преподавания и мотивация), организация учебного процесса; студент, 

преподаватель; результат деятельности…» [3, с.5]. 

 

 
Рис. 2. Модель обучающей функции системы тестирования 

 

Система ЭКиМ предполагает использование в педагогическом процессе 

ДГТУ новых информационных и педагогических технологий, внося элементы 

инноваций в деятельность педагогической системы. С одной стороны, это 

компьютерное тестирование, возможность его дистанционного проведения и 

оперативного компьютерного анализа. С другой стороны, это организация 

целенаправленной педагогической деятельности, основанной на анализе 

собственного педагогического опыта и направленной на достижение более высоких 

результатов. 
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Самарского Государственного 
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Россия, г.Самара 

 

Самарскому государственному техническому университету в сентябре 2014 года 

исполнилось 100 лет. В Самаре он первым из высших учебных заведений технического 

профиля перешагнул почтенный рубеж, являясь одним из самых крупных вузов не только 

города Самары, но и Приволжского федерального округа. В настоящее время в составе 

университета 13 факультетов, на которых ведется подготовка студентов по направлениям 

бакалавриата и магистратуры по очной (дневной), очно-заочной (вечерней) и заочно-

дистанционной формам обучения и осуществляется переподготовка и повышение 

квалификации специалистов для ключевых отраслей экономики. Работают 62 кафедры. 

Одной из старейших кафедр СамГТУ является кафедра «Инженерная графика». 

Студенты технических специальностей на первом курсе изучают дисциплины: 

«Начертательная геометрия», «Инженерная и компьютерная графика», качественная 

подготовка по которым во многом определяет уровень профессиональной квалификации 

будущего специалиста. 

Современные дисциплины призваны решать целый ряд образовательных задач: 

- коммуникативная образовательная задача, при решении которой формируются 

представления будущего инженера о различных графических системах; 

- профессионально-деятельностная задача, решение которой обеспечивает 

деятельность инженера на «техническом языке» и раскрывает применение графических 

знаний в науке, технике, производстве, экономике, дизайне и в других областях 

деятельности; 

- проблемно-конструкторская образовательная задача, знакомящая студентов со 

стадиями проектирования, методами конструирования и моделирования; 

- научно-методическая образовательная задача, решение которой формирует у 

студентов навыки решения научно-технических и производственных задач графическими 

методами; 

- информационная задача, знакомящая будущих специалистов со способами 

отображения, хранения, передачи и обработки графической информации. 

Однако сегодня в преподавании графических дисциплин возникает целый ряд 

проблем, обусловленных, с одной стороны, возрастанием роли этих предметов в 

профессиональной подготовке, с другой – дефицитом времени на обучение (сокращением 

часов), с третьей - недостаточной подготовленностью школьников к восприятию этих 

http://testolog.narod.ru/Theory76.html
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дисциплин при обучении в техническом вузе. Исследования причин, снижающих 

успеваемость по графическим дисциплинам, показали, что основные трудности при 

изучении начертательной геометрии и инженерной графики, связаны со слабым 

пространственным воображением студентов-первокурсников, с непониманием процессов 

перехода от пространственного объекта к плоскому чертежу и наоборот. В большей 

степени это обусловлено плохой школьной подготовкой по черчению, отсутствием 

непрерывного графического образования (черчение преподается только в 8-9 классах). 

В связи с вышеизложенным остро стоит вопрос разработки методических приемов, 

позволяющих решить или хотя бы снизить остроту обозначенной проблемы. 

На кафедре «Инженерная графика» разработан учебно-методический комплекс, 

содержание которого соответствует государственному стандарту высшего 

профессионального образованию по подготовке бакалавров. Рассмотрим его на примере 

следующих специальностей: 150100 (Материаловедение и технология материалов), 

150400 (Металлургия), 150700 (Машиностроение). В первом семестре изучается 

начертательная геометрия и инженерная графика (проекционное черчение), на лекции 

отводится 18 часов, на практические занятия - 36 часов. На практических занятиях 

студенты работают в рабочих тетрадях. В течение первого семестра студенты выполняют 

графические индивидуальные работы по основным темам: пересечение геометрических 

элементов, изображения (виды, разрезы, сечения). 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Самостоятельная 

работа реализуется: 

- непосредственно в процессе аудиторных занятий; 

- в контакте с преподавателем вне рамок расписания, на консультациях по учебным 

вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий; 

- в библиотеке, дома, в общежитии при выполнении студентом расчетно-

графических задач. 

Границы между этими видами достаточно размыты, а сами виды самостоятельной 

работы пересекаются. 

Тем не менее, рассматривая вопросы самостоятельной работы студентов, обычно 

имеют в виду в основном внеаудиторную работу. Следует отметить, что для активного 

владения знаниями в процессе аудиторной работы необходимо, по крайней мере, 

понимание материала, а наиболее оптимально – его творческое восприятие. 

Во втором семестре проводятся практические занятия по инженерной графике (36 

часов) и лабораторные работы по компьютерной графике (18 часов). На практических 

занятиях студенты в ручном варианте выполняют эскизы: 

- разъемных и неразъемных соединений; 

- деталей сборочной единицы; 

- сборочного чертежа; 

- деталей чертежа общего вида. 

На лабораторных работах студенты осваивают графический пакет «КОМПАС-2D» 

и «КОМПАС-3D»; по эскизам выполняют чертежи: 

- разъемных и неразъемных соединений; 

- деталей сборочной единицы; 

- сборочного чертежа; 

- деталей чертежа общего вида. 

Выполнение части работы на бумаге является традиционным и, как показывает 

опыт он просто необходим, так как каждый инженер должен уметь владеть чертежным 

инструментом и уметь выполнять чертеж вручную. Обеспечивая современный уровень 

обучения студентов по новым компьютерным технологиям, компьютерная графика 

рассматривается как составная часть инженерной графики. Качество чертежа, 

полученного на компьютере, напрямую зависит от умения студента выполнять чертежи на 
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бумаге.  

Важное место в процессе изучения начертательной геометрии, инженерной и 

компьютерной графики отводится контролю знаний студентов. 

Анализ результатов контроля дает возможность преподавателю корректировать 

методику проведения занятий и выбирать формы воздействия на студентов различных 

категорий во внеаудиторное время.  

Для оптимального использования результатов контроля в традиционных условиях 

обучения необходимо особенно пристально отнестись к изучению накопленного 

материала со следующих позиций: 

- выявление разделов курса, вызывающих затруднения студентов;  

- выяснение причин затруднений, возникающих у различных категорий студентов 

при изучении дисциплины; 

- разработка индивидуальных методов занятий с различными категориями 

студентов на консультациях; 

- оценка эффективности разработанных методов проведения консультаций. 

Таков перечень вопросов, обоснованное решение которых необходимо для 

максимальной реализации результатов контроля.  

На кафедре осуществляются следующие виды контроля: 

1.Текущий контроль студентов проводится в дискретные временные интервалы 

преподавателями, ведущими практические занятия в форме: 

- проверка графических работ; 

- контрольные работы; 

- тестирование. 

2. Рубежный контроль проводится в форме аттестации дважды в семестр по 

результатам текущего контроля знаний. 

3. Промежуточный контроль проводится в форме письменного экзамена 1 семестр 

и зачета с оценкой (письменно и устно) – 2 семестр. 

Многолетний опыт работы кафедры показал, что контроль знаний студентов 

следует осуществлять на каждом практическом занятии, причем преобладающим ответом 

студента должен быть конструируемый, а не выборочный. Контрольная работа рассчитана 

на 10 минут в начале или в конце практического занятия. Тестирование осуществляется 

четыре раза в семестр на компьютерах после изучения определенных разделов изучаемых 

дисциплин. На индивидуальных консультациях производится анализ ошибок, 

допущенных в контрольных работах и тестировании, а также подробно объясняются 

сложные вопросы курса. 

Последние годы экзамен по курсу начертательной геометрии в СамГТУ проводится 

письменно: то есть на экзамен является сразу вся группа с заготовленными листами 

бумаги (форма А3). Взяв билет, студент выполняет все построения и кратко описывает их 

суть (алгоритмически). На экзамен отводится 120 минут. При проверке письменных работ 

при возникновении спорных моментов вызывается часть студентов (обычно это треть 

группы), которым предлагаются дополнительные вопросы. При таком методе все 

студенты находятся в равном положении, в тишине, спокойной обстановке, чертежи 

выполняются четко и аккуратно. 

Для повышения интереса студентов к изучаемым дисциплинам на кафедре 

ежегодно проводятся олимпиады: в декабре – по начертательной геометрии; в марте – по 

инженерной графике; в апреле по компьютерной графике. Студенты, занявшие первое 

место, получают денежную премию, а студенты вошедшие в пятерку победителей, 

освобождаются от сдачи экзамена и зачетов с оценкой «отлично» и «хорошо». Лучшие 

студенты приглашаются в команду для участия во Всероссийских олимпиадах по 

начертательной геометрии, по инженерной и компьютерной графике. 

В марте на кафедре проходит студенческая научная конференция, где студенты 

делают доклады, презентации, представляют мультимедийные фильмы. Лучшие работы 



219 

рекомендуются на университетскую студенческую конференцию. 

Олимпиады и студенческие конференции позволяют выявить наиболее одаренных 

студентов, которые проявляют интерес к научной деятельности и, как правило, 

значительная их часть становится аспирантами университета. 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО СТАНОВЛЕНИЯ  

СУБЪЕКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ БУДУЩЕГО ЮРИСТА 

 

Крючкова К. Ю.,  

преподаватель кафедры 

общеобразовательных и правовых 

дисциплин  

ФГБОУ ВПО Северо-Кавказского 

(г.Махачкала) филиала 

 «РПА Минюста России»,  

Россия, г. Махачкала 

 

Игра всегда интересна не только детям, в игры с удовольствием играют и 

взрослые. Получая образование, взрослый человек представляет себе ситуацию, как 

бы проигрывая ее, для того чтобы понять и усвоить материал.  

Ученые П.И. Пидкасистый и Ж.С. Хайдаров говорили, что «… игра есть то, 

что задумано и сделано; то, что есть, что думает и о чем думает субъект, когда он 

действительно увлечен этой деятельностью с непременной установкой на 

очевидный всем результат». 

В последнее десятилетие в педагогической литературе появилось много 

определений игры. Например, Г.К. Селевко давал следующее понятие игры: «Игра-

это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением». Д.Б. Эльконин говорит, что игра - это своеобразное 

отношение к действительности, которое характеризуется созданием мнимых 

ситуаций или переносом свойств одних предметов на другие. 

Игра формирует определенные навыки, умения и умственные действия, 

помогает раскрыть содержание в доступной и занимательной форме. Игра имеет 

особое значение для развития произвольного поведения и психического развития. 

Она осуществляет переход от абстрактного, заданного теоретически алгоритма 

профессиональных знаний и учений к конкретно-практической деятельности с 

решением всевозможных противоречий и проблем данной профессиональной 

сферы. 

Специфику игровой технологии во многом определяет игровая среда: 

наличие предметов в игре (с предметами, без предметов), место проведения 

(комнатные, уличные), а так же с использованием компьютера. 

В образовательной практике педагогические игры характеризуются 

наличием четко поставленной цели обучения и педагогического результата. 

Для определения роли педагогической игры в учебном процессе нужно 

ввести такое понятие как деловая игра. А.В. Петровский в своем словаре по 

психологии говорит, что «деловая игра – форма воссоздания предметного и 

социального содержания профессиональной деятельности, моделирования систем 

отношений, характерных для данного вида практики» [4]. 

В деловых правовых играх на основе игрового замысла моделируются 

жизненные ситуации: игра предоставляет участнику возможность побывать в роли 

полицейского, свидетеля, судьи, эксперта и т.п. Использование деловых игр 
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значительно укрепляет связь (студент – преподаватель), раскрывает творческий потенциал 

каждого обучаемого. В процессе проведения деловой игры происходит более 

интенсивный обмен идеями, информацией, она побуждает участников к творческому 

процессу. 

На сегодняшний день существует большое многообразие классификаций деловых 

игр, которые разнообразны по целям, организационной структуре, возможностям их 

использования, специфике содержания. 

Деловая игра должна обладать определенными признаками: 

- степень формализации процедуры; 

- наличие или отсутствие конфликта в сценарии; 

- уровень проблемности (первый уровень предполагает постановку проблемы, 

которая разрешается при анализе конкретной игровой ситуации; второй уровень 

характеризуется активным поиском методов и средств решения поставленных вопросов); 

- степень участия студентов в подготовке деловых игр (игры с и без домашней 

подготовки); 

- длительность процедуры игры (мини-игры, длящиеся несколько минут, игры, 

длящиеся несколько дней); 

- характер игрового процесса: игры с взаимодействием участников и без 

взаимодействия; 

- способ передачи и обработки информации (с применением текстов, ЭВМ и т.п.) 

[1]. 

Игра позволяет почувствовать значимость своего «Я» тем самым обуславливая 

творческую активность личности особенно в тех случаях, когда студент находит то или 

иное оригинальное решение, которое оценивается ведущим или участниками игры. 

Студенту игра дает возможность экспериментировать с событием, пробовать разные 

стратегии решения поставленных проблем, а также позволяет сократить время накопления 

профессионального опыта. В деловой игре знания устанавливаются в реальном процессе 

игровых действий, в динамике развития сюжета деловой игры, в формировании 

целостного образа профессиональной ситуации. Игра дает право студенту самому 

находить пути решения, поставленной задачи, позволяет приобрести социальный опыт 

общения. 

А.А. Вербицкий предлагает структурную схему, в которой обобщаются 

представления о концептуальных основах деловой игры. 

Алгоритм проведения деловых игр включает следующие этапы: 

- составление планы игры. 

- написание сценария, включая (руководство для ведущего, правила и 

рекомендации для игры), инструкции для игроков. 

- подбор информации; средств обучения. 

- разработка способов оценки результатов игры. 

Методика проведения деловой игры включает 4 последовательных этапа, которому 

предшествует предварительная подготовка студентов к игре. 

Предварительная подготовка участников игры по данной теме включает в себя 

лекционное изложение материала, самостоятельную работу над рекомендованной 

литературой с последующим самоконтролем и самооценкой по разработанному 

преподавателем перечню вопросов и ответов. Процедура занятий в форме деловой игры 

состоит из нескольких этапов. 

На I этапе (организационный) проводится обоснование темы и цели игры, 

формирование мини-группы (по 4-5чел.), создание арбитража (4-5чел.), информирование 

участников об условиях игры, вручение игровых документов. 

I этап занятия завершается актуализацией знаний играющих: каждая мини-группа 

отвечает на заданные ей два вопроса: представители других мини-групп дополняют. 

Ответы и дополнения оцениваются арбитрами по трем уровням: деловому, 
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риторическому, этическому, что создает климат соревновательности, активности, 

вводит игроков в роль. А существующая система стимулирования побуждает 

каждого действовать так, как если бы они действовал в реальной жизни, 

максимально использовать теоретические знания и практический опыт. 

II этап (подготовительный) включает в себя самостоятельную работу мини-

групп, изучение ситуации, инструкции, распределение ролей, сбор дополнительной 

информации, заполнение свободных таблиц, оценку письменных ответов 

арбитражем. 

В ходе III этап (игровой ) мини-групп имитирует подготовленные задания. 

После ответа другие мини-группы дополняют, уточняют или опровергают их 

действия; арбитры вводят импровизации, которые должны быть решены в режиме 

сжатого времени. Арбитраж фиксирует все выступления, дополнения, оценивает 

их, как и ранее, по трем уровням. 

IV этап. (Анализ решений. Подведение итогов.) Арбитрами анализируется 

процесс игры, поведение и активность слушателей, обращается внимание на 

ошибки и правильные решения, подводятся итоги соревнования. 

Говоря о значении правовой игры для преподавателя юридического 

колледжа, следует отметить, что значение ее теории позволит глубже и интересней 

построить содержание работы со студентами [2]. 

В работе со студентами юридического колледжа можно использовать 

следующие виды учебных ситуаций: 

1) Анализ конкретных ситуаций. В конкретной правовой ситуации нужно 

выделить проблему и выработать шаги по ее решению, определив свое отношение 

к проблеме. 

2) Имитационное разыгрывание ролей- активный метод обучения, который 

характеризуется наличием задачи, проблемы и распределением ролей между 

участниками; взаимодействие учащихся посредством дискуссии; обсуждение и 

оценка результатов, подведение итогов участниками и преподавателем. 

3) Семинары-дискуссии. Во время этих занятий участники учатся выражать 

свои мысли аргументировано, опровергать оппонента. Делать доклады, 

выступления. На таких занятиях важен доверительный тон общения со всеми 

участниками, уважение к их мнению. Не следует подавлять выступающих своим 

авторитетом, необходимо создать атмосферу интеллектуальной раскованности, 

использовать приемы преодоления барьеров общения. 

4) «Круглый стол». Однако из организационных форм познавательной 

деятельности, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить 

недостающую информацию, сформировать умение решать проблемы. У участников 

формируются умения излагать мысли, аргументировать, обосновывать 

предполагаемые решения. При этом происходит обобщение знаний, полученных 

ранее, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения. Важным условием 

проведения «круглого стола» состоит в том, что общение должно происходить 

«глаза в глаза», что приводит к возрастанию активности, увеличению числа 

высказываний, возможности личного включения каждого в обсуждение [3]. 

Таким образом, применение в образовательном процессе (в частности 

юридических вузах) интерактивных методов, например, деловой игры, 

способствует: 

- закреплению и углублению знаний по изучаемой дисциплине; 

- обучению правильному подбору литературы (нормативной правовой, 

учебной, научной); 

- приобретению навыков работы в органах по рассмотрению различных 

споров; 

- выработке навыков в подготовке необходимых документов по заданиям, 
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обозначенным в игре; 

- получению опыта публичного выступления, ораторского мастерства; 

- лучшему усвоению содержания учебной дисциплины и развитию умения 

грамотно и убедительно строить ответ, мотивировать выбор и решения; 

- активизации мыслительной и познавательной деятельности посредством 

реализации принципов наглядности, состязательности и творческого подхода; 

- стимулированию побудительных мотивов к освоению предмета и будущей 

специальности; 

- формированию активной жизненной позиции в учебе, будущей профессии; 

- раскрытию личностного потенциала; 

- развитию чувства взаимопомощи, умению работать в коллективе; 

- развитию находчивости и активности; 

- расширению кругозора, познавательных интересов и творческой смекалки [5]. 

Современный этап развития образования требует новых технологий контрольно-

оценочного инструментария учебных, познавательных и педагогических навыков 

обучающихся, слушателей, участников игровых форм. 

Для обучения студентов ВУЗа игра – это величайшее открытие, новелла формы 

социализации, в которой тесно переплетены слово, сказка, действие. Игра – удивительно 

разнообразная сфера деятельности, моделирующая реальные отношения и бытовые 

навыки.  
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ЛЕКЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
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Республика Беларусь, г.Горки 

 

В условиях постиндустриального общества возрастают роль и значение 

образования, его качества и доступности. Осознание перспективы образования как 

важнейшего стратегического государственного ресурса и двигателя научно-

психологического прогресса отражено в законах Республики Беларусь «Об образовании в 

Республике Беларусь», «О высшем образовании», «О профессионально-техническом 

образовании», «О специальном образовании в Республике Беларусь» и др. Сегодня теория 

и технология массового обучения должны быть направлены на формирование 

саморазвивающейся и самореализующейся личности, способной жить и трудиться в 

непрерывно меняющемся мире, разрабатывать собственную стратегию поведения, 

осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность. 

Большая роль в решении этих задач принадлежит наиболее распространенному 

http://sociosphera.ucoz.ru/publ/konferencii_2012/novye_podkhody_k_modelirovaniju_obrazovatelnykh_programm_v_vysshej_shkole_v_uslovijakh_reform/sovremennye_metody_obuchenija_v_vuze/87-1-0-1867
http://sociosphera.ucoz.ru/publ/konferencii_2012/novye_podkhody_k_modelirovaniju_obrazovatelnykh_programm_v_vysshej_shkole_v_uslovijakh_reform/sovremennye_metody_obuchenija_v_vuze/87-1-0-1867
http://sociosphera.ucoz.ru/publ/konferencii_2012/novye_podkhody_k_modelirovaniju_obrazovatelnykh_programm_v_vysshej_shkole_v_uslovijakh_reform/sovremennye_metody_obuchenija_v_vuze/87-1-0-1867
http://nashol.com/
http://nashol.com/2011070957263/vvedenie-v-psihologiu-petrovskii-a-v.html
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методу обучения студентов в вузе – лекции. Лекция – это традиционная форма 

группового обучения. С лекции начинается каждая новая тема, за ней следуют 

практические и лабораторные занятия, в ней раскрываются фундаментальные 

теоретические основы предмета и научные методы, с помощью которых 

анализируются жизненные явления. Лекция содержит последние данные науки и в 

ней наука выступает в виде живого человеческого слова, а поэтому и 

воспринимается слушателями на эмоциональном уровне. На лекции деятельность 

слушателей имеет различные формы: восприятие материала, при котором работают 

эмоции и мышление, воображение, память, речь; участие в сообщении материала 

(доклад, реферат); самостоятельная работа. 

Лекция – не монолог преподавателя, а его диалог со слушателями в целях 

совместного решения поставленных в ее ходе проблем. Специфика данной формы 

обучения состоит в том, что деятельность преподавателя здесь неотделима от 

деятельности студентов: читая лекцию, необходимо одновременно руководить 

работой слушателей. Лектор способен не только сообщать информацию, но и, 

убеждая, формировать мировоззрение слушателей. Готовясь к лекции, важно 

думать не только о том, что и как рассказать, а и о том, чем занять студентов, 

какую цель перед ними поставить, как подготовить их к восприятию и усвоению 

материала, какого уровня знаний и умений они достигнут и как это можно будет 

проконтролировать. Атмосфера творческого поиска, прочная обратная связь 

создают благоприятные условия для усвоения и глубокого осмысления студентами 

лекционного материала. Лекция позволяет активизировать познавательную 

деятельность, воздействовать на каждого из слушателей, хотя, следует помнить, 

что активность не возникает сама собой при обращении к той или иной форме, а 

создается творческим трудом преподавателя и студентов. 

Межвузовская научно-исследовательская лаборатория мониторинга и 

управления качеством высшего аграрного образования проводила исследования 

среди студентов четырех аграрных белорусских вузов по оценке ими 

профессионально-личностных качеств преподавателей. Из 707 студентов БГСХА 

45,1 % респондентов указали, что преподаватели создают творческую атмосферу и 

условия, способствующие успешному освоению данной дисциплины, 24,5 % 

отметили сотрудничество, взаимопомощь и поддержку в совместной учебной 

деятельности, а 48,8 % указали на чисто формальные отношения к себе во время 

учебных занятий, 6,4 % вообще увидели взаимную неприязнь, напряженность в 

отношениях [1, c. 18]. Не для кого ни является секретом, что два фактора – 

интеллектуальный и эмоциональный – оказываются в равной мере необходимыми 

для творчества. 

Известный русский педагог Н. И. Пирогов называл лекцию мощным 

источником популяризации новых идей и передачи научных истин, еще не 

вышедших в печатных сочинениях. От того, как проведена лекция, во многом 

зависят результаты следующих этапов обучения. Опытные педагоги стремятся 

вовлечь слушателей в поиски истины. Они ставят задачи, пробуждают мышление, 

вместе с «аудиторией» ищут ответ, принимают возражения, спорят, затем задают 

новые вопросы и совместно ищут наиболее правильное решение. Поэтому 

изложение материала приобретает характер скрытого или явного диалога, а это 

вызывает у слушателей эмоциональный отклик и является одним из средств 

активизации мысли. 

В любой лекции поставленная проблема должна быть важной и интересной 

для слушателей. Слово лектора студенты тогда воспримут полноценно, когда оно 

будет ответом на возникшее в их сознании стремление решить проблему. Каждая 

тема может вызвать живой интерес, если изложить материал доступно, 

эмоционально и интересно. И, напротив, формальное отношение к предмету, 
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неискренность рождают лицемерие, равнодушие. 

Таким образом, активные формы обучения меняют смысл учебы, т.к. они 

побуждают студента к действиям и способствуют становлению самостоятельности в 

мышлении. Данный вид обучения выполняет функции ускорения, уплотнения, оживления 

отдельных педагогических процессов. 

Современная лекция – это своего рода деловое, совместное мышление и общение 

лектора и студентов, содержание и объем которого определяются учебной программой и 

временем обучения. Поэтому главная задача лектора – сделать это общение активным и 

творчески плодотворным. Лекция дает возможность показать перспективу развития науки, 

формирует познавательную активность студента, направляет его мышление, определяет 

профессиональную значимость и самостоятельную работу.  

Важнейшим элементами любой лекции, на наш взгляд, должны стать ее ключевые 

моменты; связь теории с практикой; целенаправленность и логическая 

последовательность; акцентирование внимания на дискуссионных вопросах. 

Применяемые в лекции доказательства должны быть направлены на то, чтобы у студентов 

не появилось сомнение по поводу достоверности и научной глубины содержания. Особое 

внимание приобретают психологическая подготовка к восприятию новых знаний; 

создание эффективных способов побуждения у студентов потребностей и интересов к 

знаниям, активное взаимодействие преподавателя и студента. Следует помнить, что с 

давних времен к преподавателям предъявлялись высокие требования: знание своего 

предмета, знания по психологии, педагогике, уважение и интерес к личности студента, 

понимание, терпимость, умение вызвать и поддержать интерес аудитории. 

Лекция, как правило, состоит из трех частей: введение, основная часть, 

заключение. Введение вызывает интерес аудитории, устанавливает прямую и обратную 

связь между лектором и слушателями, создает непринуждённую атмосферу, 

благоприятную для усвоения материала. Разделы основной части должны быть 

расположены в логическом порядке, иметь изящный переход от одного вопроса к 

другому. Заключительная часть призвана закрепить изложенный материал в памяти 

студентов. 

Большинство студентов приходят на лекции потому, что имеются вещи, о которых 

они хотят узнать. Однако не следует забывать о том, что имеются и такие студенты, 

которые приходят на лекции, потому что так необходимо по расписанию занятий и 

лекционный материал поможет при сдаче зачёта, экзамена, при подготовке к лабораторно-

практическим занятиям. Так 86,1 % студентов БГСХА используют для этих целей свой 

конспект лекций, а 17,5 % пользуются конспектами лекций других студентов [1, с. 8].  

Лекция в XXI веке уж не та, что была лет 10–15 назад. Для того, чтобы 

заинтересовать студентов, следует использовать конкретные образы, методы контрастов и 

сравнений, поэтому в настоящее время при чтении лекций используются многообразные 

формы обучения, среди которых все большее распространение приобретает 

мультимедийная система обучения. Медиаобразование – система использования средств 

массовой коммуникации и информации (печати, радио, кино, телевидения, видео, 

компьютерной техники, фотографии) в развитии индивидуальности обучаемого. Сама 

система развития, в отличие от традиционных учебных предметов, накапливающих знания, 

предполагает в первую очередь практику художественно-творческой деятельности, 

моделирующую процесс эмоционально-интеллектуального развития студента, его 

возможностей. Использование медиасредств направлено на эффективное развитие таких 

важных аспектов для базовой культуры личности, как активное мышление; восприятие, 

интерпретация, оценка и анализ различных медиатекстов; потребность в освоении и 

квалифицированном использовании медиаязыка, умение передачи знаний, результатов 

восприятия посредством медиа. Современные достижения компьютерных технологий 

позволяют окунуться в мир виртуальной реальности, которая обладает удивительным 

жизнеподобием по сравнению с кино, телевидением, видео [2, с. 41]. Но сколько бы не 



225 

использовалось новых технологий, главной составляющей успеха все же остается 

личность учителя, профессионализм и увлеченность своим предметом, умение 

владеть ораторским искусством, аудиторией во время лекции, умение построить 

лекцию так, что бы она нашла отклик на всех уровнях восприятия.  

Обучение в вузе имеет свою специфику, которую следует учитывать. 

Студенты, с одной стороны уже взрослые люди, которым следует передавать 

профессиональную информацию, а с ней знания и опыт, используя разные формы и 

методы обучения, а с другой стороны – это только что повзрослевшие дети и их 

нужно учить по-другому. Поэтому образование и воспитание должны идти 

параллельно. Для присутствия момента воспитания во время проведения лекций 

можно приводить примеры профессиональной состоятельности выпускников 

данного вуза. Это имеет очевидные преимущества и впоследствии способствует 

активному усвоению студентами знаний, вовлекая их в предметную работу во 

внеаудиторное время. 

Таким образом, модель высшей школы Беларуси ориентирована на 

развивающее обучение, выработку навыков умения, развития самостоятельности и 

инициативности у студентов. Обучение и учение в современных условиях должны 

совпадать в понимании прикладного значения с возможностями практического 

применения полученных знаний. И достойное место в этой модели занимает лекция 

как одна из основных форм обучения в вузе. Любая лекция должна быть грамотной 

и логичной с точки зрения языка, яркой и убедительной, безукоризненной в 

научном отношении и выходить за рамки даже самого свежего и удачного 

учебника; должна учить мыслить, а не состоять из готовых ответов и рецептов. 
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На современном этапе основной целью обучения иностранному языку является 

развитие коммуникативных умений и навыков обучающихся, то есть практическое 

владение иностранным языком, позволяющее использовать его для устного и письменного 

общения в процессе будущей профессиональной деятельности. Создание оптимальных 
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условий для того, чтобы сделать процесс обучения более содержательным, эффективным 

и интересным, использование различных методов и приемов помогают обучающимся 

активизировать работу и участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом 

языке и самостоятельно совершенствоваться в иноязычной речевой деятельности [3, с. 

118]. Выпускники УВО должны быть готовы к практическому применению иностранного 

языка, поэтому их подготовка приобретает профессиональную направленность.  

Современное общество определило ряд функциональных компетенций будущих 

профессиональных специалистов. Одними из основных являются знание иностранного 

языка и владение ПК. В связи с чем, при обучении иностранным языкам крайне 

целесообразно применять информационные компьютерные технологии (ИКТ) и интернет 

ресурсы, что приведет к положительным результатам, как по языку, так и по умениям 

использовать компьютерные возможности в будущей профессии. Применяемые сегодня 

формы и способы практической человеческой деятельности тесно связаны с внедрением и 

использованием современной компьютерной техники и средств передачи информации в 

различные сферы деятельности с целью повышения её эффективности. Эти способы 

основаны на широком использовании возможностей компьютерной техники по сбору, 

обработке, хранению, передаче и представлению информации и объединены в понятие 

новые информационные технологии [4, с.27]. 

Техническое развитие программного обеспечения предоставляет  широкие 

возможности для применения компьютерных программ для проведения тестирования по 

иностранным языкам, тренировки грамматических навыков, навыков правописания, 

чтения, перевода и работы с иноязычным текстом [3, c. 13-14]. Посредством компьютера 

можно: 

 предоставить учебный материал с целью передачи знаний; 

 информационно поддержать учебный процесс; 

 определить уровень знаний и контролировать усвоение учебного материала и их 

практического применения; 

 проводить учебные эксперименты и деловые игры. 

Широкое использование компьютера как средства осуществления контроля над 

деятельностью обучающихся со стороны преподавателя, позволяет использовать его и как 

средство самоконтроля. Компьютерное тестирование используется не только как метод 

итоговой или промежуточной аттестации, но и как средство оценки аудиторной 

(внеаудиторной) деятельности обучающихся. Осуществление данного вида учебной 

деятельности под руководством преподавателя, позволяет обучающимся получить 

консультацию по исправлению допущенных ошибок в заданиях. Благодаря быстрому 

получению результатов, преподаватель получает возможность проводить 

индивидуальную работу с обучающимися, своевременно корректируя учебный процесс. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий помогает обучающемуся наглядно 

увидеть допускаемые ошибки и верные варианты ответов, понять, каких успехов он 

достиг  и над чем ему нужно работать. 

Наряду с положительными моментами данный вид работы имеет и недостатки. 

Работа с компьютером подразумевает, что обучающиеся читают про себя задание, 

выбирают ответ, не проговаривая ничего вслух, т.е. при данном виде работы страдает 

произносительная сторона, обучающийся становится пассивным в речевом плане, что 

крайне нежелательно при изучении коммуникативно-направленного иностранного языка. 

Использование мультимедийных технологий, позволяющее расширить области 

применения компьютеров в учебном процессе, способствует реализации следующих 

педагогических целей: 

• подготовка к самостоятельной продуктивной профессиональной деятельности; 

• реализация социального заказа, обусловленного потребностями современного 

общества; 

• интенсификация образовательного процесса в профессиональной школе. 
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Обеспечить передачу знаний и доступ к учебной информации более эффективно, 

чем традиционные средства обучения, осуществить принципиально новый подход к 

изучению иностранным языкам, решить проблему передачи знаний от преподавателя к 

обучающимся, из пассивного потребителя знаний перевести обучающегося в разряд 

активных исследователей, способных самостоятельно достичь конечного результата 

позволяет использование Интернет-ресурсов, что меняет роль преподавателя, который из 

«источника знаний» превращается в организатора процесса обучения, исследования, 

поиска, переработки информации, создания творческих работ, при этом возрастает 

уровень мотивации, повышается стремление самостоятельно найти и изучить 

необходимую информацию[2, c.153].  

Однако, следует сказать, что процесс обучения выходит за временные рамки 

аудиторных занятий. Обучение с применением Интернет-технологий позволяет 

осуществлять общение на разных уровнях: преподаватель-обучаемый, обучаемый-

обучаемый и т.д. и при этом обучаемые имеют доступ к неограниченному количеству 

информации. Самостоятельная работа в Интернет-пространствах помогает обучаемым 

совершенствовать навыки и умения владения языком, развивать критическое мышление, 

повышать познавательную самостоятельность. Основное внимание преподаватель должен 

уделить формированию заданий на основе Интернет-ресурсов, использование которых в 

учебном процессе возможно, если они тщательно продуманы. При помощи современных 

информационных технологий можно осуществить: 

1. поиск литературы, как в электронном каталоге библиотеки учебного заведения, 

так и в сети Интернет; 

2. работу с литературой в ходе реферирования, конспектирования, аннотирования, 

цитирования и т.д.; 

3. автоматический перевод текстов, как с помощью программ-переводчиков, так и с 

использованием электронных словарей; 

4. хранение и накопление информации; 

5. общение (посредством Интернета, электронной почты, Skype); 

6. обработку и воспроизведение графики и звука, программ для просмотра 

изображений, программ для создания схем, чертежей и графиков, создания учебных и 

воспитательных фильмов, мультфильмов, роликов, обучающих компьютерных программ, 

игр, интерактивных путешествий, энциклопедий и т.д.; 

7. пропаганду и внедрение результатов исследования [2, c. 158]. 

Уникальная учебно-познавательная среда, которую можно использовать для 

решения различных задач по изучению иностранного языка, создается на занятиях 

благодаря высоко интерактивным Интернет-технологиям.  

При обучении иностранному языку, можно взять Интернет в помощники при 

формировании умений и навыков разговорной речи, при обучении лексике и грамматике. 

Это, обеспечивая подлинную заинтересованность, совершенствует навыки анализа, 

синтеза, абстрагирования, сравнения, сопоставления, вербального и смыслового 

прогнозирования и упреждения, которые важны не только для иностранного языка. 

Интернет предоставляет обучающимся возможность наблюдать и копировать 

использование языка, образцы поведения партнеров; извлекать новые значения проблем 

во время их совместного обсуждения, несмотря на наличие ошибок. Интерактивность 

заставляет обучающихся реагировать на спонтанно и гармонично, выражать свои чувства 

и эмоции, подстраиваться и перестраиваться по ходу беседы. 

Одно из преимуществ использования Интернета состоит в доступности большого 

количества аутентичной информации на иностранном языке. Эти оригинальные 

материалы характеризуются естественностью лексического наполнения и грамматических 

форм, ситуативной адекватностью используемых языковых средств, иллюстрируют 

случаи аутентичного словоупотребления. Несмотря на то, что они не предназначены 

специально для учебных целей, но могут быть использованы при обучении иностранному 
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языку. Когда речь идет о применении аутентичных материалов, нужно помнить, что 

формирование коммуникативной компетенции предполагает владение определенными 

страноведческими знаниями. На первый план выходит не знание 

достопримечательностей, географических особенностей страны изучаемого языка, а 

знание особенностей функционирования отдельных лексических единиц, идиоматических 

выражений, особенностей речевого этикета при общении в разных социальных группах, в 

разных ситуациях общения. Поэтому необходимо привлекать во время дискуссий на 

занятиях живые высказывания носителей языка, полученные из разных Интернет-

ресурсов. Это позволит приблизить коммуникативную деятельность обучающихся к 

реалиям страны изучаемого языка, обогатит словарный запас идиомами, сленговыми 

выражениями, современной молодежной лексикой. Работа в сети может стать полезным 

средством не только для обучения иностранному языку, но и привития обучаемым новой 

культуры учения, т.е. самостоятельной работе с материалами [5, с.212]. 

Использование информационных ресурсов сети Интернет и их интеграция в 

учебный процесс поможет эффективно решить целый ряд задач:  

 формировать навыки и умения чтения при непосредственном использовании 

Интернет-материалов разной степени сложности; 

 совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных текстов сети 

Интернет; 

 совершенствовать умения письменной речи, составляя ответы партнерам 

письменно или устно, участвуя в подготовке рефератов, сочинений и т.д.; 

 пополнять свой словарный запас, лексикой современного изучаемого языка, 

отражающего культуру народа, социальное, экономическое и политическое устройство 

общества; 

 знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя речевой 

этикет, особенности речевого поведения в условиях общения, традиций страны 

изучаемого языка; 

 формировать устойчивую мотивацию к иноязычной деятельности обучающихся, 

основываясь на систематическом использовании аутентичных материалов, обсуждая как 

прочитанные тексты учебника, так и актуальные проблем, затрагивающие всех и каждого. 

Актуальность применения новых информационных компьютерных технологий 

продиктована потребностью в повышении эффективности развивающегося обучения, в 

частности, потребностью формирования навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Организация самостоятельной деятельности обучающихся посредством ИКТ 

предполагает также использование новейших педагогических технологий, что 

способствует формированию таких социальных качеств личности, как умение работать в 

коллективе, выполнение различных социальных ролей, помощь друг другу в учебной 

деятельности, решение совместными усилиями сложных задач.  

С растущим объемом информации, знания сами по себе перестают быть самоцелью, 

они становятся условием для успешной реализации личности, ее профессиональной 

деятельности. В этой связи важно помочь обучающимся стать активными участниками 

процесса обучения и сформировать у них потребность в постоянном поиске. 

Соответственно, стоит задача создать такую модель учебного процесса, которая позволяла 

бы раскрывать и развивать их творческий потенциал [1, с. 18]. И не последнюю роль в 

функционировании такой модели играют информационные компьютерные технологии. 
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Позади остался век индустриализации, наступило время глобальной 

информатизации общества, следовательно, увеличилась ценность образования. Но 

соответствует ли уровень знаний, который дает ребенку современная система 

образования, требованиям нового времени? 

По сравнению с прошлым веком условия резко изменились. Для успешной 

личностной и профессиональной реализации в современном обществе выпускнику 

школы необходимо научиться быстро ориентироваться в потоках разнообразной 

информации, гибко реагировать на существенные изменения, быть готовым к 

реализации собственной индивидуальности и изменениям общества. Перемены, 

произошедшие в мире за последнее десятилетие, определили новый социальный 

заказ общества на деятельность системы образования. Без коренного пересмотра 

целей образования и системы организации работы школы школьникам сложно 

адаптироваться к новым социальным условиям и «информационному взрыву». 

Поэтому в настоящее время в России идет становление новой системы 

образования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное 

пространство. Если в период «застоя» приоритетной целью образования являлось 

«усвоение всей суммы знаний, которые выработало человечество» [3, с. 9–11], то в 

новых социально-экономических условиях на первый план выходит личность 

ученика. Закон РФ «Об образовании» предписывает в обучении ориентироваться 

на создание условий, способствующих самоопределению и самореализации 

ученика. 

И сегодня создан инструмент, способный выполнить это предписание, то 

есть построить такое образовательное пространство, в котором наиболее 

эффективно развиваются деятельностные способности учащихся. Таким 

инструментом и являются инновационные образовательные технологии. Термин 
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«инновация» (нововведение) можно трактовать как антоним прилагательного 

«традиционный», что в нашем контексте предполагает выход за пределы типичных, 

наиболее часто встречающихся совокупностей способов, методов, приемов обучения. 

Соглашаясь с подходом М.В. Кларина, отнесем к традиционным подходам в обучении 

«способы, методы, приемы, приоритетно ориентированные на репродуктивное обучение» 

[5, с. 9–11]. 

Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных 

поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. 

Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении. Однако невозможно 

по приказу внедрить инновации, одного закона об образовании недостаточно. 

К.Д. Ушинский подчеркивает, что при организации инновационной деятельности следует 

учитывать следующие условия:  

1) в педагогике передается не опыт (технология), а мысль, выведенная из опыта;  

2) "чужой" опыт педагог должен "пропускать через себя" (через свою психику, 

сложившиеся взгляды, способы деятельности и т. д.) и вырабатывать свой метод, в 

наибольшей степени соответствующий уровню своего личностного и профессионального 

развития;  

3) инновационные идеи должны быть четкими, убедительными и адекватными 

реальным образовательным потребностям человека и общества, они должны быть 

трансформированы в конкретные цели, задачи и технологии;  

4) инновация должна овладеть умами и средствами всех (или большинства) членов 

педагогического коллектива;  

5) инновационная деятельность должна морально и материально стимулироваться, 

необходимо правовое обеспечение инновационной деятельности; 

На пути внедрения в образовательный процесс инновационных технологий 

возникают реальные барьеры. В.И. Андреев выделяет следующие из них:  

1) консерватизм определенной части педагогов (особенно опасен консерватизм 

администрации образовательных учреждений и органов образования);  

2) слепое следование традиции по типу: "У нас и так все хорошо";  

3) отсутствие необходимых педагогических кадров и финансовых средств для 

поддержания и стимулирования педагогических инноваций, особенно для педагогов-

экспериментаторов;  

4) боязнь, растерянность педагогов перед новым, непонимание огромного 

количества инноваций;  

5) неблагоприятные социально-психологические условия конкретного 

образовательного учреждения.  

Цель нашей работы – разрушить барьер, связанный с неприятием инновационных 

образовательных технологий педагогическими кадрами. Мы полагаем, что сравнительный 

анализ традиционной и инновационной образовательных технологий поможет педагогам 

более осознанно подходить к проблеме их выбора. Обратимся к краткому описанию 

современных и традиционных образовательных технологий с целью их последующего 

сопоставительного анализа. Прежде всего, определимся, что входит в понятие 

"образовательные технологии". В педагогическом энциклопедическом словаре дается 

следующее определение "образовательные технологии - система деятельности педагога и 

учащегося, основанная на определенной идее, принципах организации и взаимосвязи 

целей, содержания и методов образования" [4, с.171]. 

Описательный анализ традиционных и инновационных педагогических технологий 

будет базироваться на следующих критериях:  

1) характеристика основополагающих идей и принципов образовательных 

технологий;  

2) приемы и средства образовательных технологий;  

3) эффективность использования образовательных технологий.  
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Традиционная система обучения подразумевает, прежде всего, классно-

урочную организацию обучения, сложившуюся в 17 в. на принципах дидактики, 

сформулированных Я.А. Коменским, и до сих пор является доминирующей в 

школах мира. Традиционные образовательные технологии характеризуются: 

1) ориентацией на научность в изложении материала;  

2) организационной четкостью педагогического процесса;  

3) упорядоченной, логически грамотной подачей материала 

(последовательность и систематичность в подаче материала);  

4) учетом принципа природосообразности (обучение не форсируется, 

определяется уровнем развития учащихся);  

5) ориентация на стандарт, образец, использование ресурсов памяти;  

6) постоянное идейно-эмоциональное воздействие личности учителя на 

учащихся. 

При этом:  

7) шаблонное построение уроков;  

8) отсутствие ориентации на самостоятельную деятельность учащихся;  

9) трансляция готового учебного содержания, в результате чего у учащихся 

наблюдается отсутствие навыков общения;  

1) уравнительный подход ко всем школьникам;  

2) организация действий репродуктивного характера, отсутствие условий 

для организации творческой деятельности учащихся;  

3) субъект – объектный характер отношений между учителем и учениками;  

4) ориентация на формирование личности с заданными свойствами. 

Традиционное обучение представляет собой, прежде всего, авторитарную 

педагогику требований - ученье весьма слабо связано с внутренней жизнью 

ученика, с многообразными запросами и потребностями его личности, отсутствуют 

условия для проявления ее индивидуальных интересов и творческих способностей. 

В результате, при традиционном обучении ученикам, успешно закончившим 

школу, гораздо труднее найти себя в окружающей действительности. Среди них 

гораздо больше не состоявшихся личностей. Не случайно в последние годы среди 

учителей родилась шутка. На вопрос: «Кому на Руси жить хорошо: отличнику или 

троечнику?», всегда один и тот же ответ – троечнику, т. к. он адаптирован к жизни, 

умеет приспособиться, выбрать нестандартное решение, принять на себя 

ответственность, рискнуть и т. д. Именно поэтому среди них гораздо меньше 

неустроенных, несчастных, чем, к сожалению, среди отличников, которые 

приучены всегда четко и правильно выполнять указания учителя. 

В свою очередь, современные педагогические технологии, в отличие от 

традиционных, характеризуются тем, что: 

- обогащают образовательный процесс за счет внедрения активных, 

аналитических, коммуникативных способов обучения; 

- обеспечивают связь теории и фундаментального подхода к науке с 

практикой и прикладными исследованиями; 

- меняют представление преподавателей и учащихся об образовательной 

деятельности; 

- формируют современные компетенции у будущих специалистов, 

соответствующие требованиям рынка труда; 

- обеспечивают становление аналитических, организационных, проектных, 

коммуникативных навыков, развивают способности к принятию решения в 

нестандартных ситуациях, умение строить собственные образовательные 

программы; 

- являются ресурсом для изменения содержания образования и структуры 

образовательного процесса в соответствии с международными требованиями; 
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- ориентированы на стимулирование творческого потенциала учащихся. Основная 

идея инновационной образовательной технологии - учим не мыслям, а мыслить. 

Важнейшей составляющей процесса обучения при использовании новых педагогических 

технологий становится личностно-ориентированный подход. В центре внимания этого 

подхода - уникальная, неповторимая, целостная личность, которая стремится к 

максимальной реализации своих возможностей и способностей в современном, очень 

быстро развивающемся мире.  

ХХI век также называют веком высоких технологий. Действительно, ни одна 

конкурентоспособная сфера жизни человека сегодня не может обходиться без высоких 

технологий. Это особо должно касаться сферы образования, которая готовит ученика к 

полноценной жизни в современном обществе. Использование в образовательном процессе 

средств информационно-коммуникационных технологий дает: 

- ученику: повышение мотивации учения; повышение познавательного интереса; 

становление активной субъектной позиции в учебной деятельности; формирование 

информационных, коммуникационных компетентностей; развитие умения ставить перед 

собой цель, планировать свою деятельность, контролировать результат, работать по 

плану, оценивать свою учебную деятельность, определять проблемы собственной учебной 

деятельности; формирование познавательной самостоятельности обучающихся. 

- учителю: нестандартное отношение к организации образовательного процесса; 

возможность создания условий для индивидуального самостоятельного обучения 

школьников, развития информационно-коммуникативной компетентности обучающихся, 

познавательной деятельности, самостоятельной работы по сбору, обработке и анализу 

получаемых результатов; формирование мотивационной готовности к познавательной 

самостоятельности не только в учебных, но и иных ситуациях. Подход, в котором 

происходит обучение с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий, наиболее реальный путь обеспечения положительной мотивации обучения, 

формирования устойчивого познавательного интереса обучающихся, повышения качества 

знаний, создания педагогических условий для развития способностей обучающихся, 

вовлечения в самостоятельную творческую деятельность. 

Попытаемся систематизировать, где и как целесообразно использовать 

информационные технологии в обучении, учитывая, что современные компьютеры 

позволяют интегрировать в рамках одной программы тексты, графику, звук, анимацию, 

видеоклипы, высококачественные фотоизображения, достаточно большие объемы 

полноэкранного видео, качество которого не уступает телевизионному: 

1) при изложении нового материала - визуализация знаний (демонстрационно-

энциклопедические программы; программа презентаций Power Point); 

2) проведение виртуальных лабораторных работ;  

3) закрепление изложенного материала (тренинг - разнообразные обучающие 

программы, лабораторные работы); 

4) система контроля и проверки (тестирование с оцениванием, контролирующие 

программы);  

5) самостоятельная работа учащихся (обучающие программы типа, энциклопедии, 

развивающие программы);  

6) при возможности отказа от классно-урочной системы: проведение 

интегрированных уроков по методу проектов, результатом которых будет создание Web-

страниц, проведение телеконференций, использование современных Интернет-

технологий;  

7) тренировка конкретных способностей учащегося (внимание, память, мышление 

и т.д.);  

8) дистанционное обучение. Именно взаимодействие идей информационных 

технологий и передовых образовательных технологий способствовало развитию одного из 

перспективных направлений современности - дистанционного образования.  
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Все вышесказанное позволило нам сделать следующие выводы: инновации и 

традиции - это два полюса мира образования. Они должны служить ориентиром в 

развитии педагогической науки и практики. Необходимость и неизбежность 

взаимосвязи инноваций и традиций в развитии педагогической науки и практики не 

вызывает сомнений. Инновации не должны полностью менять традиции, а лишь 

модернизировать их, устранять их недостатки. В этом и заключается суть 

гармоничного развития человека. 
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В настоящее время в России идет становление новой системы. образования. 

Цель образования в современном обществе – развитие личности учащихся, 

реализация уникальных человеческих возможностей, подготовка к сложной жизни. 

Мы знаем из своего педагогического опыта, что урок – это не только 

«основная форма организации учебного процесса». Это еще и то, какие уроки мы 

извлекаем из организации нашей жизни. Обучение этому процессу начинается в 

школе. Однако проблема состоит не в новизне требований, а в новизне их 

понимания. 
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Что мы имеем в реальности? Отсутствие заинтересованности учащихся в учебном 

процессе, низкая заинтересованность обучающихся в знаниях, поэтому уроки для них 

скучны, не интересны, монотонны, не нацеливают на творчество.  

Речь не идет, чтобы полностью отказаться от традиционных уроков. Он еще долгое 

время будет оставаться достаточно высоко. Если мы хотим воспитать современного 

человека, то переход от экстенсивных технологий к интенсивным, от пассивных к 

активным стратегиям неизбежен. А что такое стратегия? Это «нетрадиционный урок, 

необычный урок, нестандартный урок». Сегодня не совсем обычных методов обучения 

огромное количество [2]. 

Ориентирами для начала работы по интенсивным методам являются: 

1) Уроки, отражающие современные общественные тенденции: урок, построенный 

на инициативе учащихся, урок – общественный смотр знаний, урок – диспут, урок с 

применением компьютеров. 

2) Урок с использованием игровых ситуаций: урок – аукцион, урок с 

использованием дидактической игры, урок – театрализованное представление. 

3) Уроки творчества: урок – сочинение, урок – выпуск «живой газеты», урок 

изобретательства, комплексно-творческий урок, урок – осмотр самостоятельной выставки. 

4) Традиционные уроки с новыми аспектами: урок – лекция, урок – семинар, урок 

решения задач, урок - конференция, урок – экскурсия, урок – консультация, урок – зачет. 

Эти типы уроков устанавливают некоторые «точки опоры» в применении 

современных образовательных технологий, таких как проблемное обучение, 

интегративное обучение, дифференцированное обучение, исследовательскую и проектную 

деятельность, использование новых информационных технологий. Данные технологии 

позволяют приспособить учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников, 

содержанию обучения различной сложности, создают предпосылки для того, чтобы 

ребенок участвовал в регуляции собственной учебной деятельности [4]. 

Если в традиционном обучении внимание акцентировалось на запоминании и 

воспроизведения информации, то в новых условиях возникла необходимость развития 

творческого мышления учащихся, формирование коммуникативных умений и 

практической подготовки к активной жизнедеятельности в постоянно меняющейся среде. 

Итак, возникает потребность широкого внедрения инноваций в учебный процесс. 

Характерной чертой инновационных педагогических, и в частности, дидактических 

технологий является личностно – ориентированное образование. 

Использование современных педагогических технологий в учебном процессе 

школы создает совершенно новые возможности реализации дидактических принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения, положительно влияет на развитие 

познавательной деятельности учащихся, их творческой активности, сознательности, 

реализует условия перехода от обучения к самообразованию. Развитие школы может 

осуществляться лишь посредством инноваций.  

Существенными признаками, присущими именно педагогической технологии 

являются: 

1) Гарантированное достижение целей и эффективности процесса обучения 

2) Экономичность резерва учебного процесса 

3) Оптимизация труда учителя и достижение запланированных результатов 

обучения в сжатые промежутки времени. 

4) Применение различной аудивизуальной и электронно – вычислительной 

техники, а также конструирование применение разнообразных дидактических материалов 

и оригинальных наглядных пособий. 

Педагогические технологии ориентированы: 

1) На формирование положительной мотивации к учебному труду. 

2) На интенсификацию коммуникативной среды 

3) На развитие личности, способный к учебной и исследовательской деятельности, 
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дальнейшему продолжению образования, профессиональному выбору. 

4) На охрану здоровья учащихся 

Любая деятельность, отмечает Р.П.Беспалько, может быть либо 

технологией, либо искусством. Искусство основано на интуиции, технология на 

науке. С искусства все начинается, технологией заканчивается, чтобы затем все 

началось с начала. 

Г.К.Селевко считает, что педагогической технологией является продуманная 

во всех деталях модель педагогической деятельности, включающий в себя 

проектирование, организацию и проведение учебного процесса с безусловным 

обеспечением комфортных условий для учащихся и учителей. 

 Таким образом, современную педагогическую технологию обучения 

характеризуют следующие позиции: 

1) Технология разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в 

основе ее лежит определенная методологическая, философская позиция автора; 

2) Технологическая цепочка действий, операций выстраивается строго в 

соответствии с целевыми установками, имеющими форму конкретного ожидаемого 

результата; 

3) Функционирование технологии предусматривает взаимосвязанную 

деятельность учителя и ученика на договорной основе с учетом принципов 

индивидуализации и дифференциации, оптимальную реализацию человеческих и 

технических возможностей, использование диалога, общения; 

4) Поэтапное планирование и последовательное воплощение элементов 

педагогической технологии должны быть, с одной стороны любым учителем, и с 

другой, гарантировать достижение планируемых результатов всеми учениками; 

5) Органической частью педагогической технологии являются 

диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели и инструментарий 

измерения результатов деятельности. 

Чаще учителя в школе пользуются традиционными технологиями. В чем же 

минус? При использовании данной технологии учитель основное внимание в своей 

работе отводит трансляции готового учебного содержания. При подготовке к 

урокам учитель озабочен поиском наиболее эффективных вариантов изложения 

нового материала и сопровождающей рассказ наглядности. При этом 

преподнесение учащимся информации, определенной рамками программы, 

практически всегда происходит в форме монолога учителя. [1] В связи с этим в 

учебном процессе возникает много проблем, главными из них являются низкий 

уровень навыков общения, невозможность получить развернутый ответ ученика с 

его собственной оценкой рассматриваемого вопроса, недостаточное включение 

слушающих ответ школьников в общее обсуждение. Корень этих проблем не в 

настрое детей, не в их «пассивности», а в процедуре, которую задает применяемая 

технология. Многие учителя привыкают к нормам этих отношений и часто без тени 

сомнения считают, что у них сложился необходимый контакт в работе с 

учениками. Соответственно, ученик играет пассивную роль, которая сводится к 

соблюдению тишины и строгому выполнению предписаний учителя, при этом 

ученик ни за что не отвечает. Обучающиеся на уроке практически ничего 

самостоятельно не делают, самостоятельно не думают, а просто сидят, слушают 

или выполняют элементарные задания, предписанные учителем. Мудрец сказал: 

«Плохой учитель преподносит истину, а хороший – учит ее находить». 

В наше время знания в науке и хорошее образование уже не является 

определяющим мотивом учения для подавляющего большинства учащихся. Слово 

«надо» для них существует, но не имеет такой побудительной сущности, как для 

взрослого человека. Поэтому нам необходимо прислушаться к народной мудрости, 

которая гласит что «охота пуще неволи», и всеми возможными способами 
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разнообразить процесс обучения и делать его интересным и жизненно важным для 

каждого конкретного ребенка. Активно использовать в своей практической деятельности 

сочетания различных технологий для подготовки специалистов. В связи с этим перед 

преподавателями в процессе обучения ставятся новые задачи, состоящие в том, чтобы не 

только дать учащимся знания, но и обеспечить формирование и развитие у них 

творческого мышления, умений и навыков самостоятельного умственного труда. 

Решению этих задач способствует применение инновационных педагогических методов и 

технологий. 

Использование информационно-коммуникационных технологий делает процесс 

обучения и преподавания более интересным, качественным и результативным. 

Представляю свое видение возможностей использования информационно-

компьютерных технологий на уроках литературы [7]. 

Во-первых, очень важен сам факт использования информационно – компьютерных 

технологий на этих уроках, так и дети видят связь процесса обучения с современной 

жизнью – всеобщей компьютеризацией. 

Во-вторых, использование информационно – компьютерных технологий дает 

неограниченные возможности в преподавании. 

В-третьих, это отличная возможность взаимодействовать со школьниками в 

совместном творчестве. 

В функции учителя компьютер представляет: 

- источник учебной информации (частично или полностью заменяющий учителя и 

книгу); 

- наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа и 

телекоммуникации); 

- индивидуальное информационное пространство; 

- тренажер; 

- средство диагностики и контроля. 

 В функции рабочего инструмента компьютер выступает как: 

- средство подготовки текстов, их хранения; 

- текстовый редактор. 

Учителю теперь не нужны старые, пыльные плакаты, громоздкая аппаратура аудио 

проигрывателей. Богатый методический опыт учителя компактно хранится в памяти ПК 

или на СД-дисках [5].  

Совершенно уникальные возможности для диалога ребенка с наукой и культурой 

представляет Всемирная сеть – Internet. 

Ожидаемые эффекты: 

1) Повышение уровня качества знаний, степени обученности учащихся. 

2) Формирование и развитие специальных способностей к самообразованию. 

3) Повышение мотивации учителя к самообразованию как способу сохранения 

своего профессионального имиджа, установление тесного сотрудничества с учащимися, 

так необходимого для достидения поставленных целей. 

Какими же учебными материалами я пользуюсь организуя такое обучение? 

Это интересные ресурсы для пополнения своей методической копилки: российский 

образовательный портал, раздел «Страница учителя», сайт Министерство образования и 

науки РФ, посвященный ЕГЭ (демонстрационные версии в интерактивном режиме). 

Интересно проходят уроки литературы. Учащиеся не только изучают, анализируют 

произведения, но и выполняют задания творческого характера: оформляют сборник 

стихов и рассказов учащихся класса, пишут рефераты, исследовательские проекты, 

составляют кроссворды [6].  

Компьютеры дают возможность ксерокопировать составленный мною 

диагностический материал, дифференцированный текст – контроль, разноуровневые 

карточки, набрать, распечатать и множить на каждого ученика. 
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На уроках литературы иллюстрированный материал очень важен, так как 

учебники иллюстрированы недостаточно, а красочное слайд-шоу о писателе или 

поэте дает более запоминающееся представление о его жизни. Портреты героев и 

иллюстрации к произведениям помогают лучшему их пониманию. 

Активно в своей практике использую тестовые задания. Уже в 5 классе 

комплекты тестовых заданий по литературе на бумажных носителях и электронных 

тренажерах. Это готовит детей к главным школьным экзаменам, которые 

проводятся в форме ЕГЭ. Тесты и тестовые тренажеры – это отличный материал 

для многократного повторения материала, возможность применить знания на 

практике. 

При минимальном затрате времени мы делаем урок насыщенным. 

Информационно-компьютерные технологии дают широкие возможности для 

систематизации и обобщения материала, а также для совместной с учителем 

самостоятельной творческой работы обучающихся [3]. 

В заключении отмечу, что необходимо исходить из утверждения о том, что 

компьютер не заменяет учителя или ученика, поэтому он рассчитан на 

использование в комплексе с другими имеющимися в распоряжении учителя 

методическими средствами. Не стоит перегибать палку, воспринимая компьютер 

как панацею от всех бед. Естественно, что использование современной техники на 

каждом уроке нереально, да ведь это и не нужно. Как бы там не было, а урок 

литературы – это прежде всего знание художественных произведений, умение их 

анализировать, сопоставлять разные взгляды критиков, понимание авторской 

позиции. 

Каждый учитель в состоянии распланировать свои уроки таким образом, 

чтобы использование компьютерной поддержки было наиболее продуктивным, 

уместным и интересным. 
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Сегодня в рамках педагогической науки актуальной задачей является возможность 

рассматривать артпедагогику как новое научное направление, изучающее механизмы 

привлечения искусства к решению различных педагогических проблем. Необходимо 

учитывать, что артпедагогика, являясь новым направлением педагогической науки, 

находится в стадии становления, которая обусловливает существование различных 

интерпретаций самого понятия «артпедагогика», что может привести к подмене значения, 

возникновению неточностей, смешению функций различных областей научно-

практической деятельности. Так, Л.А. Аметова-Давыдовская трактует понятие как «арт-

терапевтическая педагогика» [1]. В.П. Анисимов в своих трудах ее называет 

«эстетпедагогикой или психопедагогикой искусства» [2]. О.С. Булатова понимает 

сущность понятия как «арт-педагогический подход» [4]. Следует отметить, что 

определение артпедагогики, данное Е.А. Медведевой, позволяет определить ее как особое 

направление в педагогике, где воспитание, образование, развитие личности, ее коррекция 

осуществляются средствами искусства, наряду с содержанием изучаемого предметного 

курса [5]. 

Артпедагогика или воспитание инструментами искусства является программой 

нестандартного, нетрадиционного подхода к воздействию на личность с помощью 

экспрессивных искусств, как педагогическую инновационную технологию, 

способствующую формировать нравственные отношения детей в свободной и 

эмоционально насыщенной среде. При этом возникает возможность использовать 

различные средства движения, танца, рисования, музыки, импровизации, произведения 

искусства. Инструменты экспрессивного искусства позволяют влиять на детей на уровне 

бессознательного, что приводит к спонтанным творческим мыслям, идеям и 

эмоциональным реакциям детей. Специалисты подчеркивают также роль 

артпедагогического процесса в повышении адаптационных способностей человека. 

Искусство имеет также образовательную ценность при развитии когнитивных и 

творческих умений детей.  

Артпедагогика в воспитании может быть использована в нескольких направлениях:  

- изотерапии (рисование, пальцевая живопись, цветопись, кляксография) 

- музыкотерпии (разговор при помощи музыкальных инструментов, графическая и 

цветовая музыка) 

- танцевальной терапии (выражении эмоций телом) 

- сказкотерапии 

- игротерапии, театральной педагогики и куклотерапии. 

Охарактеризуем составные части артпедагогики и терапии по их содержанию и 

характеру влияния на нравственное сознание и поведение детей. 
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При изотерапии, технологии влияют на сознание и поведение ребенка 

содержанием и изобразительными средствами. Занимаясь спонтанным рисованием 

и лепкой, дети легче выражают отношения, представления и фантазии. Цвет, 

форма, символы в изотерапии выступают разными средствами восприятия мира и 

выражения взаимоотношений людей. Например, в цвете можно выражать свое 

настроение, оценивать состояние людей в разных событиях, картинах. Рисунок 

ребенка часто является не искусством в прямом смысле художественного понятия, 

а способом выражения своего отношения к миру, людям или самопрезентации. 

Изотерапия позволяет ребенку раскрыть свою внутреннюю природу, обнаружить 

своеобразие, увидеть свое сходство с другими.  

Рисование способствует сенсорному развитию детей, формирует 

мотивационно-потребностную сторону их продуктивной деятельности, 

способствует дифференциации восприятия, мелких движений руки, что в свою 

очередь, влияет на умственное развитие. Рисунок, как игра, компенсирует малые 

права ребенка среди взрослых, ему хочется рас распоряжаться собой и своими 

вещами, и рисунок, как игра, позволяет хотя бы иллюзорно осуществить это. Он 

создает на бумаге свой особый мир, который принадлежит только ему. Чаще важен 

не результат, а сам процесс рисования. В артпедагогике мы пытаемся соединить 

радость от процесса рисования и полученного результата. 

Оригинальную методику фантазирования, последующего изображения 

фантазии и нахождения ребенком своего места на своих рисунках и придумывая к 

таким рисункам названия, предлагает В. Оклендер в книге «Окно в мир ребенка» 

[6, с.10-27]. Она считает, что такая работа позволяет детям лучше осознать свое 

место в жизни, быть способными владеть разными жизненными ситуациями. Ее 

исследование доказывает, что рисование даже в спонтанной неосознанной форме 

является очень выразительным средством самовыражения детей и обеспечивает им 

путь проявления чувств и отношений к миру, к другим людям [6, с.63]. В 

комплексе ее изотерапии используются самые разные формы самовыражения 

детей: рисунки-фантазии, семейные портреты, каракули, рисунки чувств и 

эмоционального состояния, продолжение начатого рисунка, групповой рисунок, 

живопись пальцами или ногой и др. [6, с.28-62]. В каждой из этих форм изотерапии 

ребенок получает возможность раскрыть свое место в мире, среди людей и 

выразить свое состояние в этих взаимоотношениях, соответственно происходит 

нравственное воспитание. 

Сказкотерапия позволяет подсказывать детям пути нахождения вариантов 

выхода из разных жизненных ситуаций. Она выполняет профилактические 

функции, как бы предупреждает возможное состояние и поведение детей в случае 

неожиданной ситуации жизни. А это способствует безопасному их поведению в 

отношениях с разными, порой незнакомыми людьми. Сказка может также дать 

совет, что приводит к облегчению тягостного состояния. Период «жизни детей в 

сказке» можно считать периодом опосредованной социальной закалки и терапии. 

В артпедагогике используются разные виды сказок: народные, 

художественные, медитативные, дидактические, психокоррекционные. 

Интересен в этом аспекте подход Ольги Безымянной, которая представляет 

для детей сказки, в которых нравственные качества выражаются в разных цветах и 

дети рисуют (раскрашивают) возникающие образы в цвета соответствующего 

нравственного качества человека. Набор таких сказок у О. Безымянной включает 

сказки: «Дед сиреневый вечер», «Зеленая песня», «Оранжевый зайчик», 

«Малиновый пенек», «Желтый жираф», «Белый кораблик», «Голубой огонек», 

«Розовый слон», «Синий лопух». При этом ориентирами раскрашивания являются 

соответствия цветов: зеленый - радость, желтый - добро, голубой - мир, розовый - 

мечта и др. [3]. 
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С давних пор музыка используется как лечебный фактор. Она выступает и как 

средство общения, и как средство отвлечения от беспокойных мыслей и снятия 

напряжения. Музыка может задать определенный ритм перед началом работы, настроить 

на глубокий отдых. Восприятие музыки не требует предварительной подготовки и 

доступно всем детям. Через музыку можно развить у детей внимание, память, 

внутреннюю собранность, а ритмические задания помогают гармонировать 

взаимоотношения, внутренние реакции и выражать свои отношения с другими 

невербальными средствами. При этом музыка облегчает вступление в контакт, рассеивает 

неприятные ощущения, смягчает восприятие другого человека, приводит к открытости 

общения и взаимопонимания. 

Для этого можно использовать разные виды музыкальной деятельности: записи 

звуков природы, певческих птиц, исполнение песен, движение в ритме музыки, игра на 

музыкальных инструментах. Целью занятий по музыкальным технологиям является 

раскрытие связи музыки с характером и поведениями людей. 

Хореотерапия или танцевально-двигательная и телесно-ориентировочная техника в 

форме упражнений, развивает пластику, гибкость, легкость тела, снимает мышечные 

зажимы, дают ребенку ощущения радости, свободы, инициирует эмоциональное 

самовыражение. В аспекте нравственного влияния такая техника укрепляет 

эмоциональные контакты, ведет к взаимопониманию и доверию, снижению агрессии и 

страхов, снятию психического и эмоционального напряжения. 

Игровая деятельность детей в артпедагогике связана с созданием детьми своих 

моделей и конструкций взаимоотношений людей или имитацией разных ситуаций 

проявления человеческих качеств. Детские игры являются своеобразным видом создания 

чего-то серьезного из ничего. Дети могут сами придумать различные социальные 

отношения, установить свои правила регулирования и сделать их интересными и 

благоприятными для себя. Такого рода искусство нельзя оставлять без внимания в 

нравственном воспитании детей. К детским играм можно отнести ролевые 

художественные или театрализованные игры. В любой игре обязательным элементом 

является установление и строгое соблюдение правил, регулирующих взаимоотношения с 

другими людьми, или корректировки собственного поведения. Как известно в педагогике 

любые взаимоотношения между людьми строятся, регулируются и оцениваются по 

моральным нормам, правилам и принципам. Соответственно игровая деятельность через 

приучение детей к регулированию своего поведения на основе правил игры направлена на 

нравственное воспитание. 

При этом нравственное воспитание детей в игре имеет ряд благоприятных условий: 

- каждый ребенок имеет право свободы выбора и определения времени своего 

пребывания в ней и выбора партнеров; 

- если ребенок включается в игру, он добровольно берет на себя обязательство 

соблюдать правила игры; 

- возникающие в игре ситуации приятеля-неприятеля своего соперника, симпатии-

антипатии помогают ребенку устанавливать контакты и находить верный выход из 

жизненных ситуаций; 

- в играх создаются условия имитации и тренинга социального поведения, и дети 

проходят социальную закалку; 

- во многих состязательных играх от детей требуется максимальная мобилизация 

сил и возможностей для того, чтобы показать себя с лучшей стороны, быть заметным, 

быть лучшим, победить соперника, сохраняя при этом уважение к сопернику и 

собственного достоинства при проигрыше; 

- в играх дети учатся быть справедливыми, проявить волевые усилия, разбираться в 

хорошем и плохом, прямоте и хитрости, что также являются очень важными качествами 

человека; 

- в играх часто приходится выручать товарища, рисковать, искать выход из 
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трудного положения, подчинять личные амбиции и претензии интересам команды 

и общего для всех результата; 

- каждая игра может быть или предложена детям по готовому сценарию и 

правилам или предложено самим придумывать игры и апробировать их со 

сверстниками. Художественная, творческая сторона более раскрывается в 

выдуманных детьми играх. 

Надо помнить, что воспитатель должен находить для каждого ребенка 

подходящую для взаимоотношений группу, в которой он получит возможность 

социальной закалки. Коллективные игры дают детям возможность понять, что 

такое общественное мнение. Взрослые, организующие игры, должны стремиться к 

тому, чтобы их требования становились и требованиями детского коллектива. Ведь 

оценки, суждения, воля коллектива, общественное мнение вместе выступают 

активными и действенными средствами формирования норм поведения. Особенно 

подходят для этого социальные игры, к которым относятся сюжетно-ролевые и 

деловые. 

В артпедагогике успешно используется лепка из разных средств 

пластического материала: глина, пластилин, тесто, воск. В работе детей с 

пластическим материалом на практике часто ограничиваются художественным 

результатом, а следует обратить внимание на отношения, которые складываются у 

взрослых в художественных промыслах и стараться имитировать их в поделках 

детей. Тогда художественные цели можно расширить до социальных, духовно-

нравственных целей. Лепка позволяет также снимать стресс и успокаивает накал 

чувств. Подобные игры помогают устанавливать эмоциональное равновесие. 

Трудно представить себе более продуктивную ситуацию для развития связной 

речи. 

Ручной художественный труд (природный и бросовый материал) также 

можно использовать в артпедагогической деятельности. При этом оправдывают 

создание поделок из природных материалов, изготовление народных сувениров, 

приобщение к видам декоративно-прикладного искусства, подготовка аппликаций.  

Театральная деятельность способствует интенсивному развитию 

эмоционально-личностной сферы детей. Она помогает умению выразительно 

говорить, вести диалог, разыгрывать стихи, сказки, рассказы, мини-сценки, владеть 

куклой, игрушкой и всеми доступными видами театра. Школьник с удовольствием 

берет в руки персонаж кукольного театра и от его лица рассказывает о своих 

мыслях. Любимые герои становятся образцами для подражания. Игра может 

изменить отношение ребенка к себе, его настроение, способы общения со 

сверстниками. 

Опосредуя отношения с куклами или героями спектаклей, ученики 

постигают процесс общения со сверстниками. Исполняя роли персонажей с 

разными характерами, они примеривают на себя различные модели социального 

поведения. Подражая своим героям, говорят правильно, эмоционально, 

выразительно. Важнейшим на наш взгляд моментом является то, что при работе с 

детьми, имеющими нарушения эмоционально-волевой сферы (расстройства 

аутистического спектра), новая роль становится посредником, сглаживает 

травматизм ситуации коммуникации, что снижает уровень и чистоту аффективных 

реакций. 

Таким образом, каждое направление артпедагогики позволяет каждому 

участнику оставаться самим собой, не испытывая неловкости, стыда, обиды от 

сравнения с более успешными детьми, продвигаться в развитии сообразно своей 

природе. Через элементарную музыку, свободно-двигающий танец, рисунок и 

собственные фантазии можно развить и разбудить духовные силы ребенка: 

честность, благородство, достоинство, смелость, терпимость, эмпатию, стремление 
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к истине, красоте, добру и гармонии, не оглядываясь на неособенные отличия других 

детей. В артпедагогических технологиях внимание детей полностью захватывают 

содержание, формы и средства самих технологий. 
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В психолого-педагогической литературе понятие креативность чаще всего 

связывается с понятием творчество, рассматривается как личностная характеристика. 

Многие исследователи определяют креативность через свойства личности, ее способности 

Развитие детей дошкольного возраста – очень важный вопрос для круга педагогов, 

ученых и, разумеется, родителей. 

Сегодня мы хотим обратить ваше внимание на развитие креативности 

дошкольника. 

Что же такое креативность? Это слово в последнее время у многих на слуху. Хотя 

вряд ли кто-то может подумать, что это качество можно и нужно развивать уже с 

дошкольного возраста. 

Креативность – это способность ребенка к творчеству, заложенная природой и 
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развитая в последующие годы. Это умение выражать свои мысли и эмоции в 

необычной форме, это оригинальность решений и действий. 

В «Педагогике» В.А. Сластенина под креативностью понимается 

способность, отражающая глубинное свойство индивидов создавать оригинальные 

ценности, принимать нестандартные решения. К данному понятию автор 

обращается в связи с характеристикой современных подходов к образованию, 

поскольку основным требованием сегодня является развитие творческой личности, 

способной выходить за пределы известного, принимать нестандартные решения, 

создавать продукты, характеризующиеся новизной [6]. 

В отечественных исследованиях креативность чаще всего заменяется 

творческостью. Но это не говорит о том, что отечественные исследователи не 

обращаются к данной проблеме, они рассматривают ее в связи с развитием 

творчества, творческой деятельности, творческого воображения, творческой 

личности. 

Одним из новых методов современной практической психологии и 

педагогики является метод сказкотерапии. Неоценима роль сказки для развития 

креативности и воображения детей. Для них в сказке больше правды, чем в истине. 

И именно сказка научит его находить выход из безвыходной ситуации, изобретать 

что – то новое, потому что в сказке возможно все.  

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции 

личности, развития творческих способностей, расширения сознания, 

совершенствования взаимодействий с окружающим миром. 

Сказкотерапия – это лечение и воспитание сказками, это открытие тех 

знаний, которые живут в душе и являются в данный момент 

психотерапевтическими. Это процесс поиска смысла, расшифровки знаний о мире 

и системе взаимоотношений в нём. 

Сказкотерапия – это процесс объективизации проблемных ситуаций, это 

процесс активизации ресурсов, потенциал личности. 

Сказкотерапия – это процесс улучшения внутренней природы мира вокруг. 

Это ещё и терапия средой, особой сказочной обстановкой, в которой может 

проявиться нечто нереализованное, может материализоваться мечта, а главное, в 

ней появляется чувство защищённости и аромат Тайны… 

Сказкотерапия – интегрированная деятельность, в которой действия 

воображаемой ситуации связаны с реальным общением, направленным на 

активности, самостоятельность, творчество, регулирование ребёнком собственных 

эмоциональных состояний. Это перенос сказочных смыслов в реальность [5]. 

Наблюдения за детьми, в процессе слушания сказки показывает, что в 

определенном месте сказки у ребенка как-то по-другому блестят глаза, темп 

дыхания становится быстрее, розовеют щеки. Определенные сказочные события 

оказываются для него значимыми и волнительными. Возможно, все это проявление 

внутреннего процесса приобретения жизненного опыта, опосредованного сказкой. 

Слушая сказку, ребенок впитывает философские смыслы, стили 

взаимоотношений и модели поведения. Причем, все процессы осмысления 

протекают на бессознательно – символическом уровне. 

В работе по развитию креативности детей предлагается опираться на 

программу А.Ю. Капской и Т.Л. Мирончик «Развивающая сказкотерапия для детей 

«Планета чудес» [2]. Ее задачи: 

1. Развитие творческого воображения и фантазии; 

2. Стимулирование творческого самовыражения; 

3. Развитие символических представлений, креативности; 

4. Развитие вариативности и оригинальности мышления; 

5. Активизация познавательного интереса и мыслительного процесса; 
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6. Развитие эмоционально – волевой сферы; 

7. Стабилизация психических процессов, снятие напряжения. 

Сказкотерапия эффективно используется для формирования благоприятных 

условий формирования креативных качеств личности.  

Дети, которые воспитываются на народных сказках, быстрее начинают говорить, и 

не просто выдают набор слов, а выражаются целыми предложениями на хорошем 

литературном языке. 

Активно включая сказки в занятия с детьми, педагоги развивают фантазию, логику, 

внимание, наблюдательность, учат малышей сопереживанию. Дети не только слушают, но 

и сами участвуют в творческом процессе, сами сочиняя сказки или придумывая 

творческие рассказы. 

По мнению Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, сказкотерапия способствует развитию 

творческих способностей личности, поскольку «ребенок, размышляя над каждой 

прочитанной сказкой, обсуждая ее содержание со взрослыми, осознает тот скрытый 

смысл, который в ней содержится. …«Разгадывание», «расшифровка» скрытого смысла – 

это живой творческий процесс, совместная радость мышления и познания. На самом деле 

именно сомышление, сотворчество с взрослым является основной движущей силой 

творческого развития ребенка» [1, с. 42].  

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева рассматривает сказку как «зашифрованное сообщение», 

содержащее в себе «полный перечень человеческих проблем и образные способы их 

решения». По ее мнению, ребенок, слушая, читая, изучая сказки, приобретает 

необходимый жизненный опыт, «накапливает некий символический «банк жизненных 

ситуаций» [1, с. 41]. Сказкотерапия, совместная работа ребенка со взрослым поможет 

малышу осознать, активизировать полученные в результате изучения сказок знания. 

Таким образом, ребенок, включаясь в творческий процесс, активизируется в творческой 

среде, приобретает черты творческой личности. 

Считается очень важным – перед началом работы создать предметно-развивающую 

среду для лучшего вхождения детьми в сказку. Уголок творчества – для свободного 

рисования, уголок ароматерапии, хромотерапии (цветотерапии).  

Использование разнообразных форм дает воспитателю и детям возможность 

проявить творчество, индивидуальность. А благодаря сказочному герою Звездочету 

делает путешествие в мир сказок, рассказов и стихов – интересным и увлекательным. 

Ведь очень важно научить детей видеть необычное в обычном. Применение на занятиях 

различных современных технологий, в том числе и нетрадиционных, таких как 

ароматерапия и хромотерапия, позволяют воспитателю наиболее полно активировать 

ресурсные возможности ребенка.  

Процесс развития творческих способностей, реализуемых через сказкотерапию, 

включают в себя игры и упражнения на развитие креативности и воображения, решение 

проблемных ситуаций, свободное и тематическое рисование, изготовление коллажей, 

релаксационные этюды, визуализация, использование сказкотерапии, хромотерапии 

(цветотерапии), аффирмаций и т.д. [2]. 

Хромотерапия изучает свойства цвета. Издавна было замечено, что цвет оказывает 

благотворное или отрицательное влияние на человека, так как зрение является самым 

важным из всех видов чувств. Каждый цвет имеет свою целебную силу или негативно 

влияет на поведение детей. Научно доказано, что цвет влияет на физическое состояние 

человека. 

Цветовая Сказкотерапия – это возможность встретиться со своими чувствами и 

переживаниями: с красными страстями, с зеленой мудростью, с серой тоской, с 

коричневой ностальгией, с фиолетовой печалью, с золотой силой, с оранжевыми 

радостями. 

Цветовая Сказкотерапия–это возможность изменить свои переживания, превратив 

серые будни в оранжевые радости, коричневую ностальгию в синее блаженство, а 
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розовую иллюзию в огненную страсть... 

Основоположником игровой методики – цветовая сказкотерапия является 

Надежда Михайловна Огненко (Погосова), психолог, сказкотерапевт, 

танатотерапевт, член международной ассоциации танатотерапевтов (ITA), автор и 

ведущая тренингов личностного роста, автор популярных книг и методик по 

сновидениям и сказкотерапии («Цветовой игротренинг», «Погружение в сказку», 

«Сновидения, изменяющие жизнь», «Узнай себя в сказочных образах»), автор не 

имеющей аналога методики «Цветная сказка» [3, 4]. 

Ее научные исследования и практическая деятельность легла в основу 

методики «Цветовая Сказкотерапия и Волшебного Управления Мечтой и 

Жизнью»: «Случалось ли вам описывать этапы своей жизни метафорами «черная 

полоса», «серые будни», «розовые иллюзии», «черные страдания»? 

Сюжеты и повороты нашей жизни наполнены историями любви, разлуки, 

страданий, волнений, волевых решений, успехов и взлетов. 

Наиглавнейшими задачами программы являются: развитие произвольного 

внимания и обучение искусству расслабления. Приучая мышцы тела расслабляться, 

успокаиваться, мы помогаем организму восстанавливать эмоциональное и 

психическое равновесие 

На «сказочных» занятиях дети, во-первых, учатся осознавать свои чувства, 

эмоции, побуждения, устремления и желания, а во-вторых, постепенно овладевают 

«телесным осознанием» (внимание, направленное на внутренние ощущения, 

идущие от мышц, кожи и внутренних органов). 

Программа позволяет решать логопедические задачи. 

В предлагаемых сказочных занятиях мало видимой работы над словом. 

Невидимая, незаметная на первый взгляд работа готовит почву для последующей 

коррекции речевых расстройств. Если мы добьёмся заметных результатов в работе 

над дыханием, слуховым или зрительным вниманием, в способности детей 

чувствовать и понимать других, то это неминуемо скажется на речи. А также 

способствует решению целого комплекса других проблем. 

«Проживая сказку», дети учатся преодолевать барьеры в общении, тонко 

чувствовать друг друга, находить адекватное телесное выражение различным 

эмоциям, чувствам, состояниям. 

Эмоционально разряжаясь, сбрасывая зажимы, «отыгрывая» спрятанные 

глубоко в подсознании страх, беспокойство, агрессию, чувство вины, дети 

становятся мягче, добрее, увереннее в себе, восприимчивее к людям и 

окружающему миру. У них формируется положительный образ своего тела, 

принятие себя таким, какой ты есть. 

Огненко (Погосова) Н.М. разработала цикл занятий, на которых каждого из 

вас ждет уникальное сочетание ваших собственных жизненных историй с цветом и 

сказками собственного сочинения. Эти занятия рассчитаны не только для детей, но 

также и для взрослых [3, 4]. 

На семинарах по цветовой сказкотерапии в игровой деятельности взрослые 

и дети могут сочинить, исследовать и преобразить истории: 

- супружеских отношений, любви и привязанности 

- потерь и расставаний с любимыми 

- конфликтов и «неразрешимых» противоречий 

- детско-родительских отношений 

- стрессовых ситуаций на работе и в карьере-побед и поражений 

Цель этих занятий: практическое освоение авторской методики цветовой 

сказкотерапии, направленной на коррекцию и гармонизацию эмоциональных 

характеристик личности ребенка и взрослого. 

В программах Огненко (Погосовой Н.М.) «Цветовой игротренинг» и 
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«Цветная сказка» отражены следующие задачи: 

1) Взаимосвязь цвета и эмоций, цвета и сказки. Цвет вашей одежды и вашего дома. 

Как влияет цвет на ваше самочувствие и настроение окружающих. 

2) Базовые основы в работе с цветной сказкой. Строение сказки. Выбор цветных 

предметов. Сочинение и анализ сказки. Диагностика и коррекция. 

3) Как обновлять цвета своей жизни и исцелять душу с помощью сказки. 

4) Как изменять сюжеты своей жизни в соответствии с истинными потребностями 

души, ведущей вас к целостности, равновесию и счастью. 

Коррекционные возможности цветовой сказкотерапии: 

- гармонизация эмоционального состояния, преобразование негативных эмоций в 

позитивные; 

- релаксация и удовольствие от процесса взаимодействия с цветом и сказочными 

образами; 

- приемы работы со стрессом, страхом, тревогой, печалью, агрессией; 

- приемы работы с отношением к себе и самооценкой; 

- развитие уверенности в себе, повышение энергии и личной силы; 

- активизация фантазии и творческих способностей. 

Огненко (Погосова) Н.М. предлагает отдельно обучающий методический блок для 

специалистов [3]: 

1) На семинаре вы сможете овладеть эффективными приёмами работы как с 

собственными эмоциями и чувствами, так и с эмоциональными состояниями другого 

человека. Автор поделится опытом использования методики в работе с детьми и 

взрослыми. 

2) Вы получите раздаточный материал по символике каждого цвета и анализу 

цветных сказок. 

Формы работы: мини-лекции, сочинение цветных сказок, релаксация, телесно-

ориентированные игры и упражнения, индивидуальная работа тренера с каждым 

участником 

Метод цветовая сказкотерапия как артпедагогическая технология оказывает 

благоприятное воздействие на развитие креативности дошкольников, т.е. активизирует 

внутренние творческие ресурсы детей.  

Креативность отчасти зависит от врожденных качеств, однако все же развитие у 

человека творческого мышления в основном определяется тем, в какой среде развивался 

человек, насколько эта среда стимулировала творчество, поддерживала и развивала 

индивидуальность человека. Творческие способности можно развивать.  

Одним из способов развития креативности является сказкотеропия, и, в частности, 

цветовая сказкотерапия. Любая сказка ориентирована на социально-педагогический 

эффект, она обучает, предупреждает, воспитывает, побуждает к деятельности. Потенциал 

сказки гораздо богаче ее художественно-образной значимости.  

Сказка является одним из важнейших социально-педагогических средств 

формирования личности. Применение сказки в психотерапии связано с использованием 

творческих способностей индивида, сам процесс сказкотерапии основан на сочинении 

сказок, придумывании новых героев, сюжетных линий. Создавая сказки, психолог-педагог 

оказывает определенное воздействие. Благодаря тому, что оно облачено в «сказочные 

одежды», у детей не возникает ощущение давления. Дети просто слушают, сочиняют, 

рассказывают сказки. Сказки прекрасно запоминаются и оказывают сильное позитивное 

воздействие.  

В дошкольном возрасте креативность может закрепиться в структуре личности как 

устойчивая характеристика, сознательно реализуемая в процессе творчества. 

Следовательно, целенаправленное развитие креативности посредством различных 

методов обучения и воспитания, в т.ч. с помощью сказкотерапии и, в частности, цветовой 

сказкотерапии как артпедагогической технологии, является необходимым условием 
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развития здоровой, самоактуализирующейся личности.  
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Существуют различные формы групповой арт-терапии. Попытки 

соединения методологии и техники групповой психотерапии с принципами арт-

терапевтической деятельности стали особенно активны в последние десятилетия, 

что связано с развитием арт-терапии и ростом профессионализма представителей 

этого направления, многие из которых, получая подготовку в области арт-терапии, 

глубоко осваивают и методы групповой психотерапии. С другой стороны, 

специалисты в области групповой психотерапии и ведущие разных групп – 

педагоги, социальные и творческие работники – убеждаются в том, что 

изобразительная и иная творческая деятельность в групповых условиях 

благоприятно отражается на атмосфере в группе и состоянии и отношениях ее 

участников. Поэтому многие из этих специалистов начинают применять в своей 

работе элементы креативной терапии [3]. 

Феномен групповой арт-терапии 

Если рассматривать групповую арт-терапию как результат объединения 

методологии и техники групповой вербальной психотерапии с основными 

принципами арт-терапевтической работы, то такая «арт-психотерапия» существует 

не более нескольких десятилетий. В то же время, еще в первой половине ХХ века 

существовали некоторые аналоги групповой арт-терапии, которые, при всей 

проблематичности их отнесения к психотерапевтической деятельности, можно 

рассматривать как чрезвычайно важную эмпирическую основу для развития теории 

и практики арт-терапевтической работы с группами. Историю развития групповой 

арт-терапии невозможно рассматривать в отрыве от социально-политического, 
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институционального и культурного контекстов. Поэтому, прежде чем перейти к описанию 

ее основных этапов, мы хотели бы обозначить некоторые контекстуальные факторы, 

имевшие наибольшую значимость для появления первых форм студийной работы с 

группами и сохраняющие свою роль в эволюции методов групповой арт-терапии в 

настоящее время. 

Контекстуальные факторы групповой арт-терапии 

Появление ранних аналогов групповой арт-терапии в конце XIX века - первой 

половине ХХ века было вызвано к жизни теми изменениями, которые протекали в 

социальной и политической жизни и культуре общества, а также в сознании и 

потребностях людей того времени. Как будет показано в следующем разделе книги, 

многие пионеры арт-терапевтического направления работали в условиях студий, проводя 

в них занятия с детьми или взрослыми. Наиболее активное распространение этого 

подхода, характерное для 40-50 годов, было связано со стремлением его инициаторов 

вовлечь в процесс творческого самовыражения представителей широких слоев населения 

и создать для него сеть общедоступных услуг, которые могли бы быть включены в 

деятельность медицинских, образовательных и социальных учреждений. Есть 

определенные основания считать, что подобные инициативы пионеров арт-

терапевтического направления были в определенной степени связаны с популярными в те 

годы идеями социальной демократии и широкомасштабными реформами по созданию в 

некоторых странах общественного здравоохранения. В этом отношении весьма 

показательны высказывания одного из основателей арт-терапии – британца Адриана 

Хилла – и его современницы – также активной поборницы студийного подхода – Мери 

Петри.  

Групповая интерактивная арт-терапия базируется на фундаментальных принципах 

арт-терапии, к которым можно отнести представления о том, что создание визуального 

образа (или объекта) представляет собой важный аспект познавательной деятельности 

человека; что изобразительная деятельность (включая рисование, занятия живописью, 

работу с глиной, конструирование и т. д.) в присутствии психотерапевта позволяет 

клиенту установить контакт с ранними, вытесненными переживаниями и теми чувствами, 

которые связаны с контекстом «здесь-и-сейчас»; что изобразительная продукция клиента 

может выступать в качестве вместилища сильных переживаний, выразить которые ему 

бывает непросто; и, наконец, что визуальный образ является средством коммуникации 

между психотерапевтом и клиентом… и может способствовать прояснению переноса в 

отношениях психотерапевта и клиента. 

Понятие интерактивности, применительно к арт-терапевтической группе, 

обозначает то, что одной из основных особенностей такой группы является 

взаимодействие между ее участниками. Хотя любая психотерапевтическая группа по 

своей природе интерактивна и немыслима без такого взаимодействия, интерактивная арт-

терапевтическая группа отличается от большинства вербальных психотерапевтических 

групп тем, что взаимодействие между ее участниками, помимо вербального канала 

коммуникации и невербальной экспрессии с использованием «языка тела», 

осуществляется посредством визуальных образов. 

Следует подчеркнуть, что понятие интерактивности позволяет переосмыслить 

раннюю практику работы со студийными арт-терапевтическими группами. Несмотря на 

то, что ведущие таких групп часто не только не придавали никакого значения 

взаимодействию между их участниками, но и в интересах создания благоприятной для их 

индивидуальной деятельности атмосферы всячески старались его ограничить, такие 

группы также не были лишены интерактивности. Таким образом, групповая 

интерактивная арт-терапия может быть представлена в виде континуума, на одном конце 

которого располагаются группы с высоким, а на другом – с низким уровнем 

интерактивности, которая никогда однако не может быть равна нулю. Находясь в общем 

пространстве и занимаясь в нем изобразительной деятельностью – даже при том условии, 
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что эта деятельность будет носить сугубо индивидуальный характер, и участники 

группы не будут друг с другом общаться – они все-равно будут друг с другом 

взаимодействовать: восприятие изобразительной продукции друг друга будет 

вызывать у них появление определенных чувств и мыслей, выражаемых в тех или 

иных двигательных, мимических и вегетативных реакциях и способных выступать 

в качестве катализаторов создания собственный творческой продукции. Не секрет, 

что видя и «чувствуя» друг друга, участники группы будут испытывать 

определенные эмоциональные реакции, связанные с опытом «здесь-и-сейчас» или 

«тогда-и-там» [3].  

Основными критериями дифференциации арт-терапевтических групп 

внутри общей категории групповой интерактивной арт-терапии могут выступать 

следующие: 

- степень структурированности деятельности участников группы и 

директивности ведущего; 

- открытость/закрытость группы; 

- ее размер; 

- продолжительность периода работы группы; 

- лежащая в основе используемых ведущим интервенций и общего подхода 

к работе теоретическая модель или система взглядов; 

- социодемографический и культурный состав группы и характерные для 

ее участников потребности, проблемы или формы психической патологии. 

Использование групповой интерактивной арт-терапии может быть наиболее 

оправданным: 

- когда члены группы испытывают нерешительность, особенно в начале 

работы; 

- когда они никогда раньше не занимались в арт-терапевтических группах 

и ориентируются, главным образом, на свои впечатления от школьных уроков 

рисования;  

- когда они чувствуют себя в группе слишком напряженно; 

- когда имеются временные ограничения для арт-терапевтической работы 

(например, связанные с коротким пребыванием больного в стационаре), 

заставляющие сфокусировать внимание на определенных темах и проблемах; 

- когда необходимо сплотить группу; 

- когда нужно предоставить членам группы выбор и дать возможность 

определить наиболее значимые для них вопросы; 

- когда требуется активизировать взаимодействие между членами группы; 

- когда необходимо вывести членов группы из их погружения в свой 

внутренний мир и побудить к более активным совместным действиям [1]. 

Тренинг «Рисование на влажной бумаге в подгруппах» 

В качестве вводной части занятия ведущий может рассказать о 

выразительном жесте как важном индивидуальном творческом проявлении 

человека. Он может акцентировать внимание участников на том, что 

выразительный жест - это не только движения руки, но и любая другая форма 

проявления человеком своих чувств, намерений и потребностей в общении с 

другими людьми, а также с природой и живыми существами. Выразительный жест 

может быть проявлен в изобразительном искусстве, когда художник, например, 

лепит что-то из глины или делает мазки, в музыке, когда музыкант выражает 

чувства не только через звуки, но и через движения тела и т. д. 

Разминка «Приветствия в круге». Упражнение «Имя». 

Сейчас каждому из вас на бумажном кружке нужно нарисовать свой символ. 

Далее каждый по кругу называет свое имя и показывает свой символ. 

Задачи: снятие напряжения, физическое раскрепощение, стимулирование 
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спонтанности, активизация внутригруппового взаимодействия. Развитие взаимного 

доверия и сплоченности. 

Материалы: бумажный круг (диаметром 20 см.), фломастеры или карандаши. 

Продолжительность: 15–20 минут. 

Упражнение «Рисование на влажной бумаге в подгруппах». 

Задачи: активизация воображения и взаимодействия между участниками группы, 

формирование сплоченности. Исследование сходства и различий в индивидуальных и 

групповых экспрессивных проявлениях. Осознание участниками группы своих 

психологических особенностей. 

Материалы: несколько листов ватмана, вода в ванночке, краски, карандаши, 

фломастеры, восковые мелки или масляная пастель и т. д. 

Продолжительность: 1 час 20 минут. 

Участники образуют подгруппы (желательно, чтобы состав подгрупп на этом 

занятии отличался от состава подгрупп на предыдущем занятии с тем, чтобы 

стимулировать прямые контакты участников с более широким кругом лиц), в каждой из 

которых может быть от трех до пяти чело- век. Ведущий сообщает группе о том, что 

сначала предполагается работа с краской на общем листе бумаги без создания какого-либо 

законченного образа, просто «игра» с цветом, после чего участники должны совместно 

создать из получившихся пятен какой-либо образ. 

После этого участники каждой подгруппы берут лист ватмана и смачивают его 

водой: 

1) Лист бумаги полностью погружается в тазик с водой, затем вынимается, когда 

вода с поверхности листа стечёт, он размещается на клеёнке и на него наносится 

изображение. 

2) Лист бумаги с помощью кусочка поролона или широкой кисти обильно 

смачивается водой, а затем по этой поверхности пишут красками. 

Затем по очереди или одновременно они начинают рисовать на нем линии или 

пятна, пользуясь гуашевыми или акварельными красками. При этом выбор цвета каждым 

участником определяется тем, насколько он ему приятен или интересен. Индивидуальные 

территории для каждого участника на общем листе ватмана не обозначаются, так что 

каждый имеет возможность, договариваясь или не договариваясь с другими, рисовать, где 

захочет. (Ведущий должен наблюдать за тем, как участники подгрупп взаимодействуют на 

этом этапе и, в случае необходимости, во время обсуждения в круге акцентировать 

внимание на выражении чувств, связанных с работой на общем пространстве и 

нарушением неформальных границ участников. Он также следит за соблюдением 

групповых норм, в частности, нормы недопущения физического насилия). 

По мере того, как пространство листа ватмана постепенно заполняется цветными 

линиями и пятнами, они могут сливаться друг с другом, а краски — смешиваться. 

Цветовое «поле» может вызывать у участников разные чувства и ассоциации, которыми 

они делятся друг с другом. Благодаря этому подгруппа договаривается о трансформации 

пятен в более или менее оформленные образы. Для этого, кроме красок, они могут 

воспользоваться и другими изобразительными средствами (фломастерами, мелками и т. 

д.) и техниками (например, коллажем). 

После создания работ в качестве дополнительного элемента творческого 

взаимодействия участникам можно предложить совместно сочинить на основе рисунка 

художественно-поэтический текст (сказку, историю, «белый» стих и т. д.) либо 

подготовить и затем представить другим подгруппам пантомиму или танец, передающие 

чувства и образы, навеянные рисунком. 

Затем происходит показ и обсуждение работ в общем круге. Участники подгрупп 

могут сказать, насколько они удовлетворены совместной работой и с чем это связано. 

Ведущий комментирует особенности взаимодействия в подгруппах и помогает 

участникам выразить как положительные, так и отрицательные чувства. 
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Заключительное упражнение «Прощание в круге». 

Участники становятся в круг и кратко делятся своими впечатлениями от 

всего занятия и прощаются друг с другом, используя для этого выразительные 

жесты. 

Цель: сплочение группы, раскрепощение участников, развитие умения 

взаимодействовать в группе и анализировать свои чувства. 

Материалы: бумага большого формата, губки, ёмкости с водой, гуашь, 

кисти. 

Сдвиньте столы и попросите группу стать вокруг. На столы положите лист 

А1 для шести-восьми человек. Если количество участников больше, то и лист 

должен быть больше. Можно также разделить группу на подгруппы. Лист можно 

размещать на полу, возвращая участников в детство. Мокрыми губками нужно 

смочить лист водой так, чтобы он стал блестящим от влаги. Это делают сами 

участники. Затем тренер просит группу заполнить цветом пространство листа так, 

чтобы на нем не осталось белых мест. И группа приступает к рисованию. На работу 

отводится не более 30 минут. Затем художники должны дать общее название 

картине. Здесь важно прийти к общему мнению. Можно смастерить из бумаги или 

пластилина героев, которые могли бы присутствовать на этом рисунке и поместить 

их на плоскость листа. Важно, чтобы каждый рассказал о своём герое, его 

настроении. А затем обсуждается вся работа, какие чувства были в начале 

рисования, в процессе работы, при подборе названия, когда делали героев, когда 

рассказывали о них. 

Примечания: вся работа в группе является диагностичной. Проанализировав 

действия участников вы легко сможете определить лидера группы, выявить размер 

личного пространства и способ завоевания границ, определите людей, которые не 

комфортно чувствуют себя в группе, а также сможете выяснить актуальные 

проблемы при обсуждении героев [2]. 
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Новые целевые установки в системе образования основываются на 

приоритете личности, которая должна стать главной ценностью, что 

проявляется в различных направлениях построения системы непрерывного 

образования, реализации альтернативных  форм обучения, в разработку новых 

подходов к формированию содержания образования и т.д. В этих условиях под 
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совершенствованием системы образования подразумевается инновационное 

обучение, характеризующееся как особый тип овладения знанием, развития 

способностей к совместным и альтернативным действиям, направленным на выработку 

правил деятельности в проблемных ситуациях. 

С этих позиций реализация профильного обучения предполагает осуществление 

перехода на инновационные модели через внедрение педагогических технологий, в 

которых важное значение приобретают особенности педагогического взаимодействия, 

предопределяющие качество усвоения способов деятельности, актуализирующих 

проблему обоснования понятийного аппарата, инноваций в педагогике. 

Педагогические новшества, несмотря на их привлекательность, не могут быть 

реализованы без надлежащей организации инновационных процессов, поскольку 

неизбежно сталкиваются с проблемами, порождаемыми противоречиями реального 

состояния и нововведениями, среди которых: 

- различия в потребностях учеников, родителей и образовательных учреждений;  

- наличие в образовательном учреждении сторонников различных педагогических 

концепций и подходов; 

- несоответствие концепций образовательных учреждений и требований 

окружающего социума, образовательных стандартов; 

- совмещение инновационных учебных программ с традиционными;  

- отсутствие учебно-технологического обеспечения реализации новых концепций; 

- сложность адаптации новшеств к реальным условиям; 

- недостаточная профессиональная готовность педагога-новатора, руководителя 

образовательного учреждения; 

- расхождение позиций административных органов, государственных систем 

мониторинга, диагностики и оценки образовательных результатов т.д. [2]. 

Следовательно, эффективность внедрения инноваций в профильное обучение 

предопределяется разработанностью технологии подготовки педагогов и 

администраторов к проектированию инновационной деятельности; учет зависимостью 

особенностей образовательной среды распространения новшеств; восприятие новшеств 

педагогами и учащимися; снятие психологических барьеров введения новшеств и т.д. 

При этом следует отметить, что педагогические инновации, меняющие 

представления о смыслах и целях образования, его содержании, образовательном 

процессе и т.д., выступают генераторами образовательных новшеств, представляющих 

результат творческой деятельности, связанных с необходимостью решения 

противоречий по удовлетворению личных и общественных потребностей.  

Переход на профильное обучение как педагогическая инновация вынуждает 

учителей и руководителей школ обращаться за помощью к науке в составлении учебных 

планов, разработке учебно-технологического обеспечения и т.д. При этом усилия 

ученых, педагогов-практиков, администраторов направлены на: 

- изменение целеполагания и приведение его в соответствие с требованиями 

общества; 

- конструирование содержания образования, приближенного к изменяющейся 

среде; 

- введение 12-летней структуры общеобразовательной школы; 

- разработку и реализацию государственных образовательных стандартов; 

- реализацию компетентностного подхода и внедрение личностно 

ориентированных, здоровьесберегающих технологий обучения;  

- применение методов, приемов и средств индивидуализации процесса 

обучения;  

- создание условий для самоопределения личности в обучении;  

- формирование творческих инновационных коллективов школ;  

- введение единого государственного экзамена, ученического портфолио 
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(портфеля достижений) и т.д. [3]. 

На наш взгляд, инновации в содержании и организации педагогической 

деятельности, обеспечение инновационной направленности образовательных 

учреждений предопределяется готовностью к изменению педагогов и 

руководителей, сформированностью необходимой научно-организационной базы, 

по управлению этим процессом со стороны учителей, администраторов, 

руководителей регионального и федерального уровней образования. При этом 

интенсивность происходящих изменений зависит от глубины теоретического 

осмысления сущности инноваций в образовательных учреждениях, разработки 

соответствующих условий, обеспечивающих их эффективность, где 

немаловажное значение имеет профессиональный уровень педагога, его 

готовность к жизнедеятельности в изменяющемся мире. 

В современном образовании педагогические инновационные модели как 

элементы модернизации оказываются отличными от реально происходящих 

процессов, поскольку любой инновационный конструкт не только задает 

направление и ход процесса взаимодействия, но и непрерывно отслеживает 

результат этого взаимодействия. 

Кроме того инновационная модель, реализуемая в профильном обучении, 

обеспечивает преодоление отчуждения образовательного процесса и его основных 

компонентов (цель, методы, формы, содержание, механизм контроля и оценки 

результатов и т.д.) через придание статуса «происходящих» представляющего 

собой метод, который предполагает участие субъектов взаимодействия в 

проектирование и реализацию модели обучения [1]. 

С этих позиций метод «происходящий» включает механизм модификации, 

выстраивая предварительную разработку «процессуальности», т.е. описание того, 

как взаимодействие будет приобретать конкретные черты в реальном учебном 

процессе. При этом субъекты взаимодействия выступают конструкторами 

итогового результата, который в традиционных моделях отличается от 

теоретически намеченного. С этих позиций важно закрепить за субъектами 

инновационного педагогического процесса право субъективного 

образовательного итога, вооружив их соответствующим инструментарием его 

достижения и диагностики. 

При конструировании содержания образования профильного обучения, 

важное значение приобретает механизм выращивания субъектами обучения 

знаний в ходе собственной деятельности, как личностно-значимые для чего 

целесообразно задать рамки, среду, фундаментальные и узловые элементы, 

представляющие общекультурное внутренне и внешнее пространство. 

Аналогичным образом определяются смыслы, цели, формы 

взаимодействия и система контроля, например единый государственный 

экзамен, приближения его к реально происходящему образовательному 

процессу, предполагает реализацию функций выявления личностных 

образовательных целей учащихся и предоставление им механизма проверки 

собственных образовательных достижений. 

Чтобы обеспечить завершенность инновационной педагогической модели, 

необходим инструмент (рефлексия) который практически не закладывается в 

учебные программы при традиционном учебном процессе. В результате типичной 

является ситуация, когда предлагается одно, говорится другое, думается третье, 

происходит четвертое, а проверяется и оценивается пятое. С этих позиций 

учебный процесс отчужден от его носителей, а способ деятельности имеет 

формальную рамку, которую можно «наложить» на результат и всегда 

обусловлен субъектами деятельности, средой и ситуацией, в которых 

происходит образовательный процесс. Такое взаимодействие носит временной 
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характер, поскольку существует только «здесь и сейчас», не имеет субъектной 

определенности, прикрепленности к его носителям. 

С дидактической точки зрения в педагогической инновации важно имеет выбор 

метода, структуры и последовательности этапов, а также результата взаимодействия. 

Ученые-педагоги обычно изучают проектировочную, конструируемую с определенными 

целями, или рефлексивно выявляемую, создаваемую на основе анализа происходящей 

реальности модель. С данной точки зрения инновационный процесс профильного 

обучения предполагает использование активных способов взаимодействия дидактической 

ячейкой, составной частью которого является прием, представляющий собой конкретное 

действие педагога и ученика, или их совокупность которые ведут к достижению 

ближайшей учебной цели [4]. 

Активные методы, а также составляющие его приемы и действия существуют не 

сами по себе, а в результате взаимодействия субъектов (учителя и ученика), вследствие 

чего рассмотрение их структуры предполагает определение вариантов самопроявления 

субъекта. 

Очевидно, что педагог, ограниченный навыками исполнителя, не сможет 

эффективно решать одну из основных задач модернизации образования связанную с 

творческим развитием учащихся при реализации профильного обучения. В связи с этим 

необходимы изменения в системе подготовки педагогических кадров, с позиций 

готовности к преодолению отчуждения реальности от теории, методологического 

решения инновационной задачи, выработки и реализации педагогических новшеств. 

С учетом сказанного в качестве методов обеспечивающих влияние субъектов на 

процесс профильного обучения, выступают: метод Сократа, теория свободного 

развития учащихся, личностно-ориентированное обучение, ситуативные и 

вероятностные педагогические технологии, дидактическая эвристика и т.д. Кроме того, 

существуют такие формы и методы, в которых теория задается вариативно, допускающие 

наличие неизвестного заранее результата (деловые игры, метод проектов, ученические 

исследования, сочинения, эвристические олимпиады и т.д.).  

Таким образом, приемы взаимодействия их продолжительность и сочетаемость 

имеют различные варианты воплощения, поскольку из их совокупности складываются 

методы обучения, а из способов взаимодействия технологии обучения и т.д. 
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является его информатизация.  

Существовавшая традиционная форма обучения в современных условиях не 

в полной мере охватывает все аспекты образования. Требуются новые формы 

обучения, которые повысят эффективность труда учителя. К такой форме можно 

отнести информационные технологии на уроках, то есть личностно-

ориентированный подход. 

 При помощи электронных средств обучения создается прекрасная 

наглядность, ученик имеет полную и объективную информацию о процессе 

усвоения знаний в режиме реального времени. 

Информационные технологии повышают эффективность преподавания, 

повышают интерес к процессу получения знаний, облегчают учителю задачу 

подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

Применение электронных средств обучения на различных этапах 

подготовки позволяет довести время активной работы учащихся до 70-80% 

времени занятия, вместо 30%-40% обычного. Уровень активной работы на занятиях 

при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ выше (более высокая мотивация), чем на уроках.  

Электронные средства обучения превращают обучение в процесс развития 

исследовательских навыков учеников. Учебные занятия с использованием ИКТ 

активизирует и тренирует память, концентрирует внимание, наблюдательность, 

сообразительность, по-другому оценивать предлагаемую информацию. 

Электронные средства обучения способны обеспечить эффективную 

передачу знаний, активно вовлекать учащихся в учебный процесс, повысить 

результативность обучении, а также, в максимальной степени учесть личностные 

потребности и особенности самих учащихся. Это дает толчок к развитию навыков 

самообучения, определенную грамотность при работе с источником информации, 

что является необходимым условием для дальнейшего развития учащихся. 

Электронные средства обучения улучшают образовательный процесс, 

делают его более интересным, результативным; повышают эффективность занятия, 

осуществляют дифференцированный подход к обучению, позволяют своевременно 

и объективно проводить контроль знаний обучающихся. 

ИКТ нацелены на развитие личности обучающихся, их самостоятельности, 

творчества. Они позволяют сочетать все режимы работы: индивидуальный, 

парный, групповой, коллективный.  

Мобильные электронные средства обучения можно использовать в любое 

время: в школе, дома, в библиотеке, в транспорте или на отдыхе.  

Согласно требованиям ФГОС, образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу основного общего образования, должно 

иметь информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

медиатекой. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям). 

 В Дагестане не налажена работа по внедрению даже в тестовом режиме 

электронных средств обучения. Предлагаю свою дорожную карту апробации 

внедрения в образовательный процесс мобильных электронных средств обучения 

(далее-проект). Выделю наиболее важные моменты: 

1) Обеспечить нормативно-правовую базу для внедрения проекта. 

2) Органам управления образованием провести анализ уровня ИКТ 

готовности образовательного учреждения к переходу на мобильные электронные 

средства. Проект выполнить совместно с Министерством образования, ДИПКПК.  

3) Регулярно проводить мониторинг эффективности проекта: влияние на 
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развитие предметных, межпредметных и метапредметных образовательных результатов 

учащихся, ИКТ компетенции учителей.  

4) Для реализации проекта привлечь методистов издательств и региональных 

квалифицированных партнеров, которые успешно зарекомендовали себя в проектах 

внедрения мобильных электронных средств обучения в других регионах.  

5) Сформированная база мониторинговых данных позволит создавать 

рекомендации по дальнейшему проектированию и эффективной реализации учебного 

процесса с использованием мобильных электронных средств обучения.  

6) ДИПКПК провести подготовку учителей для проекта. 

7) После внедрения мобильных электронных средств обучения обеспечить 

техническую и консультационную поддержку школе участнику проекта. 

8) Подвести итоги и ознакомить с его результатами. 

9) По результатам апробации, выработать рекомендации к методике применения 

мобильных электронных средств обучения в образовательных учреждениях для 

достижения результатов у учащихся. Обосновать ведение или отказ в учебный процесс 

мобильных электронных средств обучения  

Являясь сторонником внедрения мобильных электронных средств обучения, все-

таки считаю не менее важным живое общение учитель-ученик. 

На мой взгляд, объединение этих двух подходов (электронные средства и живое 

общение) дадут наиболее высокие показатели качества обучения.  
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Особенности образования в начале нового тысячелетия предъявляет особые 

требования к использованию разнообразных технологий, что объясняется интеграцией в 

мировое научно-образовательное пространство, увеличением академической 

мобильности, созданием оптимальных образовательных систем, усилением связей между 

разными уровнями образования. Образование – это путь и форма становления целостного 

человека. Сущность и цель нового образования – это действительное развитие 

способностей человека, освоение им универсальных способов деятельности и мышления. 

http://www.wikipedia.org/
http://www.pyramids.ru/
http://www.http/support.e-azbuka.ru
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В соответствии со стандартом, в результате обучения современному выпускнику 

нужны не сумма знаний и умений, а способности к получению таковых, 

инициатива и самостоятельность.  

Современный этап развития общества ставит перед образованием ряд 

проблем, обусловленных, социально-экономическими, и другими факторами, среди 

которых – повышение качества подготовки, а также реализация внедрение в 

педагогическую деятельность компетентностного подхода, внедрение 

инновационных технологий. Инновации в образовании понимаются как 

использование совокупности методов, приемов и средств обучения, 

характеризующиеся наличием новшеств. В настоящее время педагогические 

инновации выступают существенным компонентом образовательной деятельности, 

обеспечивающая конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, 

определяющая направление профессионального роста педагога, эффективность его 

деятельности [3]. 

В условиях изменения задач современного образования, разнообразия 

педагогических технологий, возникает необходимость по-новому рассмотреть с 

педагогическую деятельность, представляющую собой особый вид деятельности по 

обучению и воспитанию студентов, формированию у них профессиональных 

компетенций. При этом важно широко использовать, наряду с традиционными 

методами обучения, нестандартные формы учебных занятий, обеспечить 

интеграцию и взаимодействия образовательных дисциплин, расширяя 

межпредметные связи. Целью инновационной деятельности является качественное 

изменение личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Развитие 

умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой 

информации, формирование творческого нешаблонного мышления, развитие 

личности за счет максимального раскрытия ее природных способностей, используя 

новейшие достижения науки и практики, – основные цели инновационной 

деятельности. Совершенствование технических средств коммуникаций привело к 

значительному прогрессу в информационном обмене. Появление новых 

информационных технологий, связанных с развитием компьютерных средств и 

сетей телекоммуникаций, дало возможность создать качественно новую 

информационно-образовательную среду как основу для развития и 

совершенствования системы образования. 

В условиях реализации многоуровневой системы подготовки кадров 

возрастают требования, предъявляемые к уровню профессиональной подготовки 

студентов, что требует обновления содержания деятельности, использования 

активных форм и методов обучения, новых образовательно-воспитательных 

технологий, направленных на ускорение процесса усвоения знаний, решение 

проблем, связанных с готовностью профессиональной деятельности. 

Преподаватель должен вызвать интерес к предмету, увлечь студентов своим 

примером, показать необходимость и значимость полученных знаний в будущем, в 

дальнейшей жизни. Принцип активности обучаемого в процессе обучения остается 

одним из основных. Такого рода активность является следствием 

целенаправленных педагогических воздействий и организации новых 

педагогических технологий.  

Образование по своей сути уже является инновацией. Главной целью 

инновационных технологий образования является подготовка человека к жизни в 

постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 

учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. 

Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить 

творческие способы решения жизненно важных проблем, способствовать 

превращению творчества в норму и форму существования человека. С этих 
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позиций в учебном процессе должны преобладать методы организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся, основной функцией которых является 

развитие логического осмысливания учебного материала, повышение самостоятельности в 

поиске новых знаний. Такие методы требуют от студентов умения мысленно 

экспериментировать, формулировать проблему, искать пути ее решения, способствуя 

переходу от обучения к самообучению, что актуально в условиях быстрой смены 

общественных ценностей.  

При преподавании медико-социальных дисциплин важной задачей выступает 

создание инновационных образовательных моделей путем объединения методов 

естественных и гуманитарных наук, что обеспечивает эффективность процесса обучения, 

достижение компетентности, приближение учебного процесса к задачам их практической 

и профессиональной деятельности. При этом, решение на качественном уровне 

взаимосвязанных проблем медицинского и социального характера и специфика 

социальных технологий требуют рассмотрения медико-социальной работы как 

специализированного направления, что согласуется с общепринятым пониманием его как 

мультидисциплинарной проблемы, направленной на восстановление, сохранение и 

укрепление здоровья населения. С этих позиций медико-социальная работа должна 

решать медицинские, социальные и психологические проблемы клиентов комплексно, 

разграничивая сферы компетенции медицинских и социальных работников [2]. 

Учебно-методическим центром обеспечения качества подготовки профессионалов 

в области медико-социальной работы Даггосуниверситета выступает кафедра социальной 

медицины, где разработана модель подготовки бакалавра социальной работы, 

обеспечивающая готовность к оказанию медико-социальной помощи населению 

Республики Дагестан. При этом в рамках учебного процесса будущие бакалавры 

социальной работы овладевают знаниям социальных и генетических основ здоровья и 

методиками оценки индивидуального и общественного здоровья, изучают правовые ос-

новы охраны здоровья, вопросы медицинского страхования, реабилитации инвалидов, 

знакомятся с особенностями организации медико-социальной помощи населению, 

социально-медицинскими аспектами заболеваний. В ходе проведения семинарских 

занятий применяются разнообразные формы и методы обучения, среди которых: 

демонстрация видео-фильмов и презентаций, использование компьютерных обучающих 

программ, мультимедийных учебных пособий, электронных атласов, интерактивных 

энциклопедий. В процессе обучения используются: учебно-методический комплекс по 

данной дисциплине, дидактический раздаточный материал, работа с тетрадью, а также 

проведение текущих и итоговых тестов, разработанных на основе программы курса. С 

целью облегчения работы студентов, экономии их времени, а также для удобства 

подготовки к семинарам, учебно-методические комплексы, методические разработки к 

каждому семинарскому занятию, тестовые задания и понятийный аппарат к текущему и 

промежуточному контролям, перечень литературных и интернет-источников по всем 

дисциплинам медико-социального блока размещены на образовательном сервере сайта 

ДГУ. 

В рамках занятий широко используются разнообразные формы и методы обучения, 

активизирующие деятельность студентов и, в частности, постановка проблемной 

ситуации, вызывающей у студентов интерес к поставленной проблеме, активизация 

поисковой деятельности по решению задачи. Большой эффективностью в усвоении 

знаний обладает метод решения ситуационных задач, в ходе которых студенты 

проигрывают различные варианты исхода событий, принимают решения в разнообразных 

экстренных ситуациях, требующих немедленного оказания медицинской помощи. Такие 

упражнения способствуют повышению у студентов общего уровня медицинских знаний, 

которые в будущем могут быть использованы на практике, способствуют формированию 

позитивного отношения. Это зависит от умения использовать воображение, 

воспроизводить по памяти теоретические знания, полученные на занятиях, и применять их 
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в конкретной жизненной ситуации. Продуктивным приемом следует считать 

самостоятельное изучение темы, выполнение рефератов и докладов, позволяющие 

более глубоко и детально разобраться в той или иной проблеме, самостоятельно 

найти пути для их решения, вызывая познавательный интерес. При этом творческая 

работа открывает и развивает скрытые возможности студентов, активизирует их 

деятельность, формирует определенные навыки и умения, которые они могут 

использовать на практике в будущей жизни. В ходе такой работы студенты 

сталкиваются с различными понятиями и терминами из других, смежных 

дисциплин, что заставляет их искать дополнительные источники знания.  

Ухудшение в последние десятилетия показателей индивидуального и 

общественного здоровья в стране актуализирует проблему подготовки 

профессионалов, способных решать широкий комплекс проблем социально 

незащищенных групп населения. При этом вопросы медико-социальной работы в 

различных сферах охраны здоровья (профилактика заболеваний, охрана 

материнства и детства, планирование семьи, оказание кардиологической, нар-

кологической, онкологической, психиатрической и других видов 

специализированной помощи) способствуют формированию готовности бакалавра 

к социальной работе через реализацию технологий медико-социальной работы, 

поскольку, наряду с теоретическими знаниями, важно обеспечить готовность к 

решению различных ситуационных задач, отработку алгоритмов медико-

социальной работы с различными группами клиентов, формировать практические 

навыки работы с клиентами, страдающими различными заболеваниями. С этих 

позиций в рамках изучения отдельных тем, связанных с проблемами здоровья, 

будущих бакалавров необходимо ориентировать на овладение не только 

соответствующими знаниями, умениями и навыками, но и личностными 

качествами, позволяющими эффективно участвовать в решении проблем 

тяжелобольных, инвалидов и членов их семей. При этом большое значение 

придается включению студентов в научно-исследовательскую деятельность, 

выступающей одним из приоритетных направлений работы кафедры, тематика 

которой ориентирована на анализ проблем и разработку технологий работы с 

различными группами населения, нуждающихся в медико-социальной помощи. 

Анализ научных публикаций, организация и проведение социологических 

исследований, другие виды научно-исследовательской деятельности студентов 

способствуют отработке умений написания курсовых и дипломных работ, 

подготовке научных публикаций и регулярному участию студентов во 

внутривузовских, региональных, всероссийских и международных конференциях, 

форумах и выставках. Кроме того, при подготовке будущего бакалавра социальной 

работы с медицинской специализацией большое внимание уделяется 

формированию навыков здорового образа жизни, в связи с чем в программно-

методическое обеспечение включены дидактические материалы, способствующие 

лучшему усвоению теоретических дидактических основ, отработке практических 

навыков и умений, использованию технологий с применением мультимедийных 

средств обучения [1].  

Процесс формирования научного мировоззрения и повышения общей 

культуры студентов высших учебных заведений не должен быть ограничен 

рамками аудиторной и самостоятельной работы, а само взаимодействие студента и 

преподавателя должно ставит целый ряд задач, которые вытекают из учебного 

процесса. Все это призвано активизировать работу студента, вызывая у него 

интерес к предмету, к процессу познания окружающего мира, помогать 

расширению кругозора, усвоению новых знаний, закреплению умений и навыков 

на практике.  

Таким образом, в преподавании медико-социальных дисциплин 
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преподаватель должен способствовать формированию философской культуры мышления, 

системного отношения к проблеме сохранения здоровья, а зачастую, и жизни человека в 

экстремальных условиях. Современные методы преподавания способствуют 

формированию интереса к учебе, готовности искать ответ на поставленный вопрос, 

приобщают студентов к систематической и углубленной работе над актуальными 

проблемами социальной медицины, что актуализирует необходимость широкого 

использования в учебном процессе инновационных образовательных технологии и других 

приемов мотивации учебно-познавательной деятельности. 
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В современных условиях система образования все больше превращается в одну из 

крупнейших сфер общества, которая, с одной стороны, формирует, воспитывает и 

развивает личность человека, а с другой – является источником формирования 

мировоззрения, показателем степени культуры общества. В системе образования 

закладываются важнейшие основы развития научно-технического и социального 

прогресса, потому она, как никакая другая сфера жизни современного общества, 

нуждается в опережающем развитии. Современная система образования должна не только 

чутко реагировать на все достижения научной мысли, но и быть постоянно нацеленной на 

будущее. В первую очередь, это должно проявляться в формировании инновационного 

типа мышления у студентов. Чем гибче эта система будет реагировать на запросы 

изменяющихся условий, тем мощнее скажется ее влияние на развитие других сфер 

общества. Для того, чтобы обеспечить эффективное вписывание человека в быстро 

изменяющийся мир, необходима переориентация общественного сознания на 

приобретение качественно новых знаний, умений и навыков. Это значит, что каждый 

специалист должен уметь видеть свое место в общественной системе, осознавать линую 

ответственность за возможные последствия своих действий. 

Процесс обучения как деятельность в традиционной форме характеризуется 

отсутствием самостоятельности, строгими рамками учебного процесса, слабой 
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мотивацией учебно-познавательной деятельности учащегося. Конечно же, нельзя 

полностью отказаться от традиционных форм ведения занятий. Процент 

традиционных занятий в общем потоке методик долгое время еще будет оставаться 

достаточно высоко. Ведь традиционная форма образования имеет свои 

положительные стороны: больший объем информации выдается преподавателем, 

студенту предлагается уже готовую информацию; учащийся получает 

совокупность знаний, умений и навыков, касаемых данного предмета; а также 

тоталитарный, жесткий контроль всего процесса обучения. Данная система 

обучения подрастающего поколения более или менее удовлетворяла общественные 

потребности до определенного времени. Однако конец XX – начало XXI века 

ознаменовались революционными социально-экономическими, информационными 

изменениями, которые требовали кардинальных изменений в общеобразовательной 

среде. Результатом этих изменений стало появление педагогических инноваций. 

Педагогическая инновация – введение нового в цели, содержание, методы и формы 

обучения и воспитания [1]. 

В системе образования закладываются важнейшие основы развития научно-

технического и социального прогресса, поэтому она, как никакая другая сфера 

жизни современного общества, нуждается в опережающем развитии. В настоящее 

время в учебном процессе используются два вида технологий: традиционные 

технологии образования и инновационные. Традиционная система образования 

остается единообразной и невариантной. Она представляет собой, прежде всего, 

авторитарную педагогику требований, в которой учение весьма слабо связано с 

внутренней жизнью учащегося, с его многообразными запросами и потребностями, 

отсутствуют условия для раскрытия индивидуальных способностей, творческих 

проявлений личности [2].   

Инновационные технологии отличаются от традиционных, прежде всего, 

местом и ролью основных участников учебного процесса – преподавателя и 

студентов, их взаимоотношениями, характером и содержанием образовательной 

деятельности. Характерной чертой инновационных педагогических технологий 

является личностно-ориентированное образование. Демократический стиль 

управления позволяет совокупность знаний, практических умений и навыков 

творчески использовать в будущей профессиональной деятельности учащихся. 

Такое образование имеет следующие закономерности: проектирование учебного 

процесса является предметом совместной деятельности преподавателя и студента, 

способом их жизнедеятельности как субъектов образования; образовательный 

процесс приобретает вид исследования, поиска, учебной игры, которые становятся 

источником опыта; элементом проектирования становится событие в жизни 

личности, что дает целостный жизненный опыт, в котором полученные знания 

является его элементом, частью; взаимодействие субъектов учебной деятельности 

идет через имитационно-ролевое воспроизведение жизненных ролей и ситуаций, 

конструирование и организацию учебного материала таким образом, чтобы студент 

мог самостоятельно выбрать содержание, форму и вид учебно-познавательной 

деятельности. Преподаватель стимулирует превращение студентов в активных 

субъектов процесса обучения, способствуя активному усвоению знаний, 

полученных из различных источников информации, обеспечивая информационное 

взаимодействие между ними. Обучение происходит, в основном, на примерах и в 

условиях проблемных ситуаций, способствует формированию умений их 

определения и решения [3]. 

Наряду с традиционными, инновационные образовательные технологии 

также широко используются в Дагестанских вузах. Так, Дагестанский 

государственный технический университет имеет высокий статус инновационного 

вуза. Обучение в университете происходит по опережающим программам. ДГТУ в 



262 

числе немногих вузов страны входит в число членов Болонского клуба, что подтверждает 

передовые позиции университета в освоении стандартов единого европейского 

образовательного пространства. В 2013 году Дагестанский государственный технический 

университет в очередной раз был признан лучшим вузом страны, награжден золотой 

медалью «Сто лучших вузов России» и удостоен звания «Лучший инновационный вуз» на 

престижном всероссийском конкурсе, проходившем в Санкт-Петербурге. Передовые 

разработки технического университета экспонируются на крупнейших выставках научных 

достижений, как в нашей стране, так и за рубежом. Большое внимание в университете 

уделяется инновациям, выполнению научных исследований по широкому спектру 

направлений, что дает возможность позиционировать вуз как исследовательский 

инновационный университет.  

В Дагестанской государственной медицинской академии совершенствуются 

традиционные и внедряются новые формы и методы обучения. Наряду с традиционными 

формами (лекциями, консультациями, практическими занятиями, лабораторным 

практикумом, семинарами), в ДГМА применяются новые инновационные методы и 

средства обучения, такие, как деловые игры, учебные клинические конференции, 

конференции с рецензированием и оппонированием устных сообщений и рефератов, 

конкурсы-олимпиады, учебно-исследовательские приёмы работы со студентами. Одна из 

их этих форм – ролевая игра проводится в приёмных отделениях больниц, перевязочных, 

операционных, родильных залах стационаров.  

Дагестанский государственный институт народного хозяйства – это высшее 

учебное заведение, для которого в приоритете научная и образовательная деятельность на 

основе инновационных подходов. Как инновационный вуз, ДГИНХ стремится к тому, 

чтобы образовательный процесс основывался на постоянно обновляемых научных 

знаниях. Для повышения качества образовательного процесса кафедры ДГИНХ активно 

внедряют в учебный процесс различные современные технологии обучения студентов: 

исследовательские задания, задания творческого характера; коллективный метод 

обучения, тренинги по методике игротехники, деловые игры, также используются 

специальные компьютерные обучающие программы, экономические тренажёры и 

симуляторы. Во всех аудиториях института и компьютерных классах установлена 

проекционная и мультимедийная аппаратура, подключённая к Интернету и 

внутрикорпоративной сети института. На занятиях преподавателями активно 

используются интерактивные и мультимедийные технологии – учебные видеофильмы, 

презентации, электронные курсы, тренинги, игры, которые способствуют лучшему 

усвоению основных дидактических единиц дисциплины. 

В Дагестанском государственном университете для внедрения инновационных 

технологий в образовательный процесс функционирует Центр современных 

образовательных технологий, основные направления деятельности которого: разработка, 

обоснование, апробация и внедрение новых образовательных технологий в учебный 

процесс на всех факультетах; выявление инноваторов университета и помощь им в 

организации и проведении мастер-классов и инновационных техник; поиск 

инновационных технологий в педагогических исследованиях, периодической печати и 

интернет-ресурсах, а также их адаптация к условиям работы университета; создание 

школы педагогического мастерства для молодых преподавателей; организация научно-

методических конференций и семинаров для преподавателей университета и других 

вузов; обмен опытом инновационной деятельности с другими вузами РД и РФ. 

Деятельность ЦСОТ направлена на решение конкретных задач: создание нового продукта 

в области инновационных интерактивных образовательных технологий высшего 

образования; выявление, анализ и оценка передового опыта преподавателей вуза по 

реализации инновационных образовательных технологий и внедрение их в опыт работы 

других преподавателей; оказание квалифицированной помощи кураторам и 

студенческому активу по организации воспитательной работы; осуществления связей с 
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другими вузами по поиску и совершенствованию образовательных технологий. 
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В настоящее время традиционная форма подготовки бакалавров социальной 

работы отходит на задний план. Ориентированность на формирование у будущего 

профессионала знаний, умений и навыков его деятельности теряет сегодня свою 

актуальность. На место привычных нам пособий, учебников и тетрадей приходят 

новые методы и технологии обучения студентов. Этого требует принятая в России 

политика модернизма, на осуществление которой государство расходует огромные 

средства. Работодателю сегодня не нужен «отлично» окончивший ВУЗ студент, 

ему требуется высококвалифицированный специалист, владеющий техническими 

новшествами, обладающий знаниями в различных областях, адаптированный к 

условиям конкурентной среды, разбирающийся в инновационных методиках 

работы. Сегодня востребован специалист, который не будет ждать инструкций, а 

вступит в жизнь с уже сложившимся творческим, проектно-конструктивным и 

духовно-личностным опытом, поэтому необходимо организовывать учебный 

процесс с учетом личностно ориентированного подхода.  

Актуальность проблемы: приоритет самостоятельности индивида в 

современном мире требует укрепления общекультурного фундамента образования, 

развития умения мобилизовать свой личностный потенциал для разрешения 

различного рода социальных, экономических, медицинских задач. Для того, чтобы 

соответствовать вышеуказанным критериям необходимо преобразовать саму 

систему подготовки студентов высших образовательных учреждений страны. С 

этой целью сегодня внедряется множество новых программ, среди которых 

преобладает программы инновационной технической направленности. 

Педагогические инновации в образовательной сфере включают в себя 

использование новых знаний, приемов, подходов и технологий для получения 

результата в виде образовательных услуг, востребованных современным рынком 

труда. 

Инновационная образовательная технология – образовательная технология, 

базирующаяся на использовании инновационных методов образования. Интерес к 

http://buklib.net/books/36967/
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образовательным технологиям возник в середине XX в., когда появилось обучение с 

помощью технических средств. Термин «образовательные технологии», появившийся в 

1960-х гг., означает организованную в различных формах образовательную деятельность 

преподавателей и студентов с использованием различных методов обучения и воспитания, 

направленную на достижение результатов: приобретение студентами знаний, умений и 

опыта, формирование у выпускников компетенций, соответствующих целям 

образовательной программы. Инновационные методы в высшем профессиональном 

образовании – это методы, которые основаны на использовании современных достижений 

науки, целью которых является повышение качества подготовки бакалавров путем 

развития самостоятельности и творческих способностей студентов. Этому призвана 

помочь технологизация педагогического процесса – совокупность действий, 

направленных на достижение гарантированных результатов. 

Если ранее в подготовке студентов применялся комплекс мер и процедур, 

включающих в себя лекции, мастер-классы, лабораторные работы, семинары, 

коллоквиумы, консультации, то сегодня им на смену приходит совершенно иная 

совокупность методик и технологий. Среди них самыми распространенными являются 

методы IT, групповые, ситуационные и игровые методики, а также методы проблемного, 

индивидуального и междисциплинарного обучения. Данные методы предназначены для 

анализа реальных проблемных ситуаций; деловой, учебной или ролевой имитации 

студентами профессиональной деятельности с выполнением функций специалистов на 

различных рабочих местах; стимулирования студентов к самостоятельному поиску 

знаний; необходимых для решения конкретных проблем. Они способствуют повышению 

мотивации к усвоению знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его 

применением; активизации познавательной деятельности обучающихся за счет 

ассоциации их собственного опыта с предметом обучения; использования знаний из 

различных областей, их группировки и применения, а также для изучения студентами 

нового материала до его изложения преподавателем на аудиторном занятии. Применение 

этих компонентов в процессе обучения позволит получить наиболее эффективный 

результат – высококвалифицированный специалист в той или иной сфере деятельности. 

Материалы и методы исследования.  

Современная система обучения бакалавров социальной работы в Дагестанском 

Государственном Университете направлена не только на обеспечение формирования у 

обучающихся определенной системы знаний, но и, вследствие их постоянного и 

достаточно быстрого обновления, на развитие у каждого бакалавра потребности в 

самостоятельном овладении ими, т.е. способствовать самообразовательной деятельности. 

С целью повышения качества подготовки бакалавров на базе социального факультета 

ДГУ на семинарах применяются следующие инновационные методики: 

1) Личностно-ориентированное обучение; 

2) Блочно-модульное обучение; 

3) Проблемное обучение; 

4) Метод проектов; 

5) Тестовые формы контроля знаний; 

6) Кейс-метод. 

Одним из инновационных методов обучения бакалавров является дистанционная 

форма обучения, осуществляемая на факультете уже несколько лет. Дистанционное 

обучение – целенаправленное и методически организованное руководство учебно-

познавательной деятельности и развитием лиц, находящихся в отдалении от 

образовательного учреждения и, потому, не вступающих в постоянный контакт с его 

педагогическим персоналом. Практически до конца XX в. этот термин использовался как 

синоним понятий «заочное обучение», «домашнее обучение». В настоящее время он 

приобрел несколько иное значение в связи с внедрением телекоммуникационных 

технологий. Данная форма обучения направлена на активизацию познавательной 
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деятельности студентов факультета, раскрытие творческого потенциала, 

организацию учебного процесса с высоким уровнем самостоятельности студентов, 

а также на устранение возможной «отдаленности» преподавателя и студента. Эта 

форма обучения осуществляется с бакалаврами 3 курса социального факультета 

ДГУ и строится на использовании такого элемента передачи информации, как 

электронная почта обучающегося и преподавателя. Такой способ обмена знаниями, 

мнениями и навыками направлен на оценку преподавателем работы студентов с 

учебным материалом, оценку заинтересованности студентов данным предметом, их 

удовлетворенности качеством преподавания, а также содержанием материала. 

Кроме этого, такой способ позволяет обмениваться бакалаврам и преподавателю 

дополнительной информацией, своей точкой зрения и восприятием, не 

ограничиваясь временем проведения лекции и практической работы, т.е. позволяет 

выйти за рамки времени и пространства.  

С целью изучения мнения и отношения самих бакалавров к данной форме 

обучения нами было проведено социологическое исследование методом опроса. 

Выборка состояла из 84 респондентов (бакалавров 3 курса социального факультета 

ДГУ). Из них юноши составляли 14%, девушки – 86%. В ходе опроса мы получили 

следующие результаты: 58% опрошенных приветствуют и пользуются данной 

формой обучения; из них: юноши составляют 23%, а девушки – 87%. 35% 

респондентов одобряют подобную практику, но не пользуются ею; из них: юноши 

– 66%, девушки – 34%. 10% бакалавров равнодушны к проведению данного метода 

обучения; из них: юноши составляют 81%, а девушки – 19%. 4% относятся к 

данной методике отрицательно.  

Изучив данную проблему и проведя соцопрос, можно сделать вывод, что 

большинство студентов приветствуют инновационные образовательные 

технологии и всячески способствуют их распространению.  
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В федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования в портрет выпускника основной школы включены такие 

качества личности, как любовь к Родине и своему родному краю, знание родного 
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языка, уважение к своему народу, его культуре и народным традициям. Гуманитарная 

составляющая образования занимает передовые позиции, подтверждая, что «XXI век 

будет веком гуманитарных наук или его не будет» (К. Леви-Стросс), а перед школой стоит 

глобальная задача – создание «человека культуры» (В.С. Библер). 

Традиционно литература является предметом, содержание которого строится на 

изучении художественных текстов, постижении нравственных ценностей, включении 

ученика в творчество и познавательный процесс. При этом учитель обращается к 

классическим образцам мировой и национальной культуры, дополняя изучение 

художественных произведений знакомством с произведениями живописи, архитектуры, 

музыки, театра, кино и т.д.  

Взаимосвязь культур возможна при выстраивании на уроке межпредметных 

связей, необходимость которого отмечал еще К.Д. Ушинский, подчеркивая, что «кроме 

специальных понятий, принадлежащих каждой науке в особенности, есть понятия, общие 

многим, а иные и всем наукам» [2]. В прошлом веке идея межпредметности возродилась в 

70-80 гг. При выстраивании межпредметных связей определяются понятия, категории, 

компоненты, факты, отдельные темы, которые предполагают межпредметную связь с 

учебным материалом смежных учебных предметов (история, музыка, МХК, 

изобразительное искусство). Художественное слово дополняется сопоставлением с 

портретами писателей, репродукциями картин, иллюстрациями к произведениям. 

Определенные образы, фантазии рождаются под воздействием музыкальных 

произведений. На уроке создается единство интеллектуального, слухового и зрительного 

восприятий. Так, анализируя сцену совещания командования русской армии, 

принимающей после Бородинского сражения судьбоносное решение: дать еще одно 

сражение или отступить, сдав Москву французам (Л.Н. Толстой «Война и мир»), педагоги 

традиционно предлагают учащимся прослушать арию Кутузова из оперы С. Прокофьева 

«Война и мир», сопоставить восприятие героев романа с образами картины А.Д. 

Кившенко «Совет в Филях»; описание первого бала Наташи Ростовой учитель или заранее 

подготовленный ученик читает на фоне вальса Н. Ростовой из той же оперы и т.д.  

Выстраивание межпредметных связей способствует развитию системности знаний 

учащихся, комплексности восприятия знаний, формированию не только познавательного 

интереса, но и аналитических, творческих умений. Вместе с тем современные подходы к 

преподаванию литературы позволяют использовать межпредметные связи для 

активизации процесса обучения, реализации деятельностного подхода, при котором 

ученик становится субъектом образовательного процесса, овладевает деятельностью по 

установлению межпредметных связей. 

В качестве примера заданий для активизации процесса обучения при помощи 

межпредметных связей можно привести следующие задания: сравнить изучаемое 

литературное произведение и его музыкальную интерпретацию (например, стихотворение 

А. Пушкина «Я помню чудное мгновенье…» и романс М. Глинки; фортепианную сонату 

№2 Л. Бетховена – ключевую мелодию повести А. Куприна «Гранатовый браслет»; 

различное восприятие стихотворения М. Лермонтова «Горные вершины» композиторами 

А. Варламовым и А. Рубинштейном и т.п.). Можно предложить учащимся подобрать к 

художественному произведению музыкальную иллюстрацию – выбор учащихся (порой к 

выполнению задания присоединяются родители) оказывается иногда весьма 

неожиданным: так, к повести А.С. Пушкина «Метель», наряду с общеизвестными 

музыкальными иллюстрациями Г. Свиридова, может быть предложен для иллюстрации 

вальс «Метель» С. Прокофьева, современная инструментальная музыка Любавы и 

композиция о. Деметрия «Метель в раю».  

Интересен прием сопоставления художественного произведения и иллюстрации к 

нему. Урок литературы трудно представить без рисунков Н. Кузьмина к произведению А. 

Пушкина «Евгений Онегин» и иллюстраций Д. Шмаринова к роману Л. Толстого «Война 

и мир», сопоставления героев комедии Н. Гоголя «Ревизор», какими их представляли 
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художники Д. Кардовский и П. Боклевский; сравнения иллюстраций поэмы 

«Мертвые души» П. Боклевского и А. Агина. 

Перед современной школой сегодня стоит задача построить не только 

образовательный процесс, направленный на усвоение учащимся системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу его компетенций, но и 

процесс развития личности, творческой, коммуникабельной, социализированной в 

окружающем мире. Современное образование нацелено на формирование и 

развитие у учащегося различного вида компетенций (в том числе 

культурологической компетенции), определяемых рядом исследователей (В.С. 

Лазарев, И.М. Осмоловская, Г.И. Цукерман, В.Д. Шадриков и др.) как способность 

решать проблемы, определенные виды задач. Мы определяем культурологическую 

компетентность как интегративное качество личности, способность адекватно 

воспринимать произведения искусства, давать им самостоятельную оценку, 

использовать духовно-нравственный потенциал культурных ценностей, 

определяющее характер и качественный уровень отношений между человеком и 

культурной средой, проявляющееся в постижении и творческом восприятии 

произведений культуры и искусства. 

Особенностью современного урока литературы при построении 

культурологического пространства становится применение межпредметных 

познавательных задач на установление аналогии фактов, изучаемых в разных 

учебных предметах; связей между понятиями из разных предметов с целью их 

конкретизации, обобщения, сопоставления; построение межпредметных проблемно 

- поисковых ситуаций и др.  

Задачи на установление связи, общности фактов чаще всего применяются на 

уроке литературы по отношению к истории. Историческая наука связывается с 

литературой через: изучение исторических документов эпохи, воспоминаний 

современников, писем исторических и литературных деятелей, знакомство с 

фактами жизни писателя, связанными с историческими событиями, выявление 

связей между художественным произведением и историческими фактами. 

Например, изучая изображение Бородинского сражения в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир», можно обратиться к стихотворению М.Ю. Лермонтова 

«Бородино», составить словарь исторических терминов, употребляемых в 

стихотворении; предложить отдельным учащимся подготовить сообщения о героях 

Бородинского сражения: о Ермолове, Багратионе, Раевском и др.; познакомиться с 

описанием Бородинского сражения в учебниках истории, энциклопедиях, 

исторических источниках. В ходе урока составляется сопоставительная таблица 

«Исторические материалы о Бородинском сражении» и «Л.Н. Толстой о 

Бородинском сражении в романе «Война и мир» при обсуждении следующих 

вопросов: Каковы были причины войны 1812 года? Какие факты битвы под 

Бородино нашли отражение в исторических источниках и в романе Толстого? Как 

оценивают исход битвы историки и автор романа? Каково историческое значение 

сражения? Почему война 1812 года стала первой в истории России Отечественной 

войной? 

Важная часть урока – изучение понятия. Эффективный прием – изучение 

связей между понятиями из разных предметов с целью их конкретизации, 

обобщения, сопоставления. На уроке литературы, изучая произведение, можно 

предложить учащимся вопросы (часть «В» ЕГЭ по литературе): Как называется 

изображение внешности героя в литературном произведении (черт лица, фигуры, 

мимики, жестов, одежды)? (Портрет.) Как называется изображение природы в 

литературном произведении? (Пейзаж.) Как называется изобразительная 

подробность, с помощью которой автор создает художественный образ? (Деталь, 

художественная деталь, изобразительная деталь).  
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Дальнейшая работа над понятиями может идти через сопоставление их 

использования в разных предметах. Например: чем портрет героя художественного 

произведения отличается от портрета в живописи? Так, при изучении романа Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» можно использовать прием словесного 

рисования: выписать цитаты из текста, устно составить портрет героя (например, Родиона 

Раскольникова), затем сравнить с рисунком П.М. Боклевского «Раскольников» и рисунком 

Д.А. Шмаринова «Идет звонить в колокольчик». В ходе сопоставления литературного 

портрета и портрета в иллюстрациях известных художников обращаем внимание на 

детали, фон, настроение – те приемы, при помощи которых составляется портрет.  

Культурологическому обогащению ученика может способствовать сопоставление, 

установление связи, общности фактов из разных предметов с целью конкретизации 

изучаемого материала. Интересно, прочитав «Слово о полку Игореве», сравнить 

изображаемые события с сюжетом оперы А.П.Бородина «Князь Игорь», декорациями к 

данной опере Рериха, гравюрами В.А. Фаворского, деталями картины В.М. Васнецова 

«После побоища Игоря Святославича с половцами». 

Не менее интересен и эффективен прием погружения учащихся в культурную 

эпоху изучаемого произведения через отдельные детали быта, обстановки, одежды героев 

– детали, способствующие постижению школьниками "социума культуры" (В.В. Библер). 

Вспомним, как материальный мир героев поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»: Манилова, 

Коробочки, Ноздрева, Собакевича и Плюшкина – не только проявляет суть их характеров, 

но и позволяет образно нарисовать быт помещичьей России 40-х годов 19 века. При 

внимательном чтении произведения учащиеся обратят внимание на прекрасную мебель, 

обтянутую щегольской шелковой материей, в доме Манилова; на старинные маленькие 

зеркала с темными рамками в виде свернувшихся листьев и стенные часы с 

нарисованными цветами на циферблате, принадлежащие Коробочке; на «пузатое» 

ореховое бюро на «пренелепых четырех ногах», как и другая мебель характеризующее 

своего хозяина Собакевича, и другие детали.  

Погружению учащихся в особенности изучаемой культурно-исторической эпохи 

поможет обращение (самостоятельное или на уроке совместно с учителем) к 

комментариям к изучаемому произведению. Сколько нового и интересного можно найти, 

например, в романе в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин», обратившись к 

комментариям к нему Г.О. Винокура или Б.О. Томашевского, Н.Л. Бродского или А.Е. 

Тархова и, конечно же, к комментариям Ю.М. Лотмана. Сведения из книги «Очерк 

дворянского быта онегинской поры» могут использоваться и на уроке, и во внеклассной 

деятельности по предмету, при обращении, например, к такой традиционной форме 

работы, как литературный вечер.  

«Пространственный образ мира» (Ю.М. Лотман) «создается человеком» и «активно 

формирует погруженного в него человека». Девятнадцатая глава романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» начинается знаменитыми словами: «За мной, читатель! Кто сказал 

тебе, что нет на свете настоящей, верной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За 

мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!». Если учителю 

литературы удастся создать на уроке в воображении учеников-читателей 

«пространственный образ» отношений Мастера и Маргариты с «отвратительными, 

тревожными жёлтыми цветами», которые несла Маргарита в их первую встречу с 

Мастером на Тверской и которые «отчётливо выделялись на чёрном её весеннем пальто»; 

с атмосферой подвальчика, «когда шли майские грозы и мимо подслеповатых окон шумно 

катилась в подворотню вода, угрожая залить последний приют, влюбленные растапливали 

печку и пекли в ней картофель. От картофеля валил пар, черная картофельная шелуха 

пачкала пальцы. В подвальчике слышался смех». Прием антитезы: жизнь в «прекрасном 

особняке в готическом стиле в одном из садов близ Арбата», в которой «Маргарита 

Николаевна никогда не прикасалась к примусу. Маргарита Николаевна не знала ужасов 

житья в совместной квартире», сменилась, казалось бы, обыденным существованием с 
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надеванием фартука, разжиганием керосинки. Но почему-то сжимается сердце, 

когда мы представляем, как влюбленные «сидели на коврике, на полу у печки и 

смотрели в огонь». От этого «пространственного образа» необходимо продолжить 

разговор со школьниками (почти выпускниками школы) о любви – верности, 

самопожертвовании и самоотверженности, о счастье. «Не активностью поднятых 

рук, а активностью глаз определяю эффективность урока» (Е.Н. Ильин).  

Культурологическая составляющая урока литературы способствует 

нравственному, патриотическому, гражданственному, эстетическому воспитанию 

школьников. Знакомство с исторической эпохой правления Екатерины II, 

Пугачевским бунтом, личностью Емельяна Пугачева при изучении повести А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка» формирует патриота и гражданина. При изучении 

гражданской поэзии Н.А. Некрасова знакомим школьников с картинами художника 

А.Г. Венецианова «На пашне. Весна», «Гумно», «Захарка», «Жнецы», «Спящий 

пастушок», «На жатве. Лето». Живопись поможет приблизить учеников-горожан 

как к эстетическому наслаждению сельскими пейзажами, так и к пониманию 

тяжести крестьянского труда, уважению к сельскому труженику. 

Воспитательная культурологическая функции урока находят свое 

продолжение во внеурочной деятельности, историко-краеведческой работе в форме 

экскурсий, туристических походов, деятельности краеведческих клубов и др. В 

нашей области культурологическо-краеведческих маршрутов много: это и 

посещение музея русского художника-пейзажиста И.И. Левитана в Плесе – дома, в 

котором художник жил и работал летом 1888 - 1889 гг., когда Плес и Волга 

вдохновили его на создание таких шедевров русской пейзажной живописи, как 

"Тихая обитель", "Вечер. Золотой плес", "Над вечным покоем" и др. Школьников 

важно познакомить с Домом-музеем семьи Цветаевых, в котором с 1853 года жили 

три поколения, начиная с В.В. Цветаева — деда великой поэтессы. Каждый год в 

музее в последние выходные мая проводятся Цветаевские чтения, на которые 

приезжают представители различных мест, музеев, связанных с именем Цветаевой. 

Существует традиция: из различных городов привозят саженцы, которые связаны 

со знаковыми событиями в жизни представителей этого рода. На территории музея 

уже растут рябины, липы, тополя, березки. Посетив музей, узнав этот факт, ребята 

с удовольствием погружаются в поэзию Марины Цветаевой: «Красною кистью 

рябина зажглась. Падали листья, я родилась»; «Меж обступающих громад – Дом – 

пережиток, дом – магнат, Скрывающийся между лип»; «Этот тополь среди акаций 

Цвета пепла и серебра»; «Чуть колышутся березы, ветерок свежей»… Интерес 

школьников неизменно вызывает посещение мест, связанных с К.Д. Бальмонтом.  

Исходя из требований Федерального государственного стандарта основного 

общего образования знать «содержание произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой литературы; формировать 

умения учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения» [1] 

построение культурологической образовательной среды на уроке литературы 

является важной задачей для учителя-словесника, поскольку только человек, 

«воссоздавший на себе культурную сферу, сам становится ее «органом» (Б.Д. 

Эльконин). 
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ПРОЦЕССА НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА) 

 

Мерхелевич Г. В.,  

генеральный директор учебно-

методического комплекса  

иностранных языков АРПИ,  

Украина, г. Донецк 

 

Постановка проблемы  

Одной из актуальных проблем современной педагогики высшего образования 

является организация педагогического процесса по обучению медицине на иностранном 

языке. Поскольку подготовка преподавателей любого профиля специализации, включая 

медицину, требует от них прежде всего овладения иностранным языком как средством 

общения и инструментом доступа к информации, не имеющей на начальном этапе 

отношения к области их специализации, методика овладения иностранным языком со 

стороны таких слушателей ничем не отличается от методических подходов, которые 

применяются на начальном этапе обучения слушателей любой профессиональной 

категории. В связи с этим выбор, а при необходимости, и разработка методики обучения 

преподавателей специальных дисциплин иностранному языку должны осуществляться из 

расчета вырабатывания на начальном этапе навыков свободного устного общения с 

одновременным формированием запаса фраз и слов иностранного языка, достаточного для 

организации актов речевого общения. При этом методика второго этапа обучения должна 

обеспечивать для обучающегося возможность с помощью иностранного языка 

воспринимать и передавать необходимую информацию. 

 

Анализ основных исследований и публикаций, которые посвящены решению 

данной проблемы 

В связи с тем, что проблема подготовки преподавателей к ведению учебного 

процесса на иностранном языке в своей основе заключается в формировании навыков 

устной речи, необходимо обратить внимание на опыт, приобретенный зарубежными 

специалистами в обучении английскому языку, история которого восходит к XV веку, а 

побудительным мотивом к его возникновению послужил процесс колонизации Англией 

ряда стран, использующих другой язык общения. Практическая необходимость создания 

общего со своими колониями англоязычного пространства привела к формированию 

методики обучения английскому языку как иностранному. Используя опыт обучения 

английскому языку в качестве примера, зарубежные специалисты распространили его и на 

процесс обучения другим иностранным языкам. Существенный вклад в разработку 

методических подходов к обучению иностранному языку как средству общения внесли 

английский философ XVII века Дж. Локк (J. Locke), английский ученый–языковед Х. 

Палмер (H. Palmer), голландский лингвист Ж. Халстиджин (J. Hulatijin), американский 

языковед С. Крашен (S. Krashen) и др.  

 

Формирование целей статьи 

Данная статья преследует следующие цели: 

- охарактеризовать основные навыки владения иностранным языком, 

обусловливающие полноценное ведение преподавателем вуза учебного процесса на 
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иностранном языке; 

- сформулировать методические подходы и приемы, позволяющие 

преподавателю медицинского вуза приобрести необходимые знания и навыки 

владения иностранным языком; 

- сформулировать основные методические приемы и средства, 

позволяющие преподавателю сохранить приобретенные умения и 

трансформировать их в навыки. 

 

Изложение основного материала исследования 

К основным навыкам владения иностранным языком, наличие которых 

обусловливает полноценное ведение преподавателем вуза учебного процесса на 

иностранном языке, следует отнести навыки понимания звукового сообщения на 

слух; устного общения на основе беглой разговорной речи; полноценного 

смыслового восприятия письменной информации на иностранном языке и 

письменного изложения материалов на этом языке. Разделяя при этом данные 

навыки на две группы, необходимо на начальном этапе обучения обеспечить 

приоритетное развитие навыков общения, к которым относятся навык восприятия 

смысла получаемой звуковой информации на слух и навык устной речи, наличием 

которого обеспечивается возможность беглого речевого реагирования на звуковое 

обращение и формирования звукового сообщения. При этом только комплексное 

освоение этих двух навыков позволяет преподавателю медицинского вуза 

превратиться в полноценного участника акта общения вначале на бытовой 

тематической основе, а затем и в пределах области его специализации как 

обучающегося, выступающего в роли преподавателя, практикующего врача или 

ученого. Вырабатывание двух остальных навыков обусловливает способность 

обучающегося работать с письменной информацией на монолингвистической, то 

есть беспереводной, основе. При этом навык восприятия смысла письменной 

информации, изложенной на иностранном языке, позволяет преподавателю, 

обучаемому в рамках системы последипломного образования, сохранять 

осведомленность обо всех событиях и изменениях, которые происходят в 

международном информационном пространстве его профессиональной 

специализации. Осуществляя таким образом постоянное сопровождение всех 

происходящих в этой области событий, преподаватель – в процессе его работы с 

материалами непосредственно на иностранном языке – формирует двуязычную 

базу смысловых эквивалентов иностранным понятиям, создаваемую на основе 

родного языка. Такая работа осуществляется в процессе выбора и подготовки им 

лекционного материала в соответствии с учебным планом, являясь при этом 

вторичной по своей функции и непрерывной по своему характеру. Создавая таким 

образом постоянно пополняемый в ходе дальнейшей работы фразеологический 

словарь, преподающий специалист создает двуязычную базу смысловых 

эквивалентов в узкой области своей специализации, что позволяет ему в 

дальнейшем излагать на иностранном языке любую информацию, относящуюся к 

области его профессиональной компетенции, и направлять ее в международное 

информационное поле. Необходимостью формирования у обучающегося четырех 

этих навыков и предопределяется качественный состав цикла его языковой 

подготовки. 

К методическим особенностям разработанной нами двухуровневой 

программы обучения преподавателей вуза разговорным навыкам относятся 

компоненты неосознанного освоения часто употребляемых оборотов устной речи, 

осуществляемого на беспереводной основе с ассоциативным восприятием их 

смыслового значения в совокупности с визуальным восприятием сопутствующих 

действий, а также относящихся к ним явлений, предметов или их виртуальных 
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образов [1, 2]. На более поздней ступени начального этапа осуществляется осознанное 

обучение грамматике, что в совокупности с результатами первого методического приема 

формирует понятие овладения языком, основанное на сочетании неосознанного 

восприятия и осознанного изучения информации. 

Методика обучения иностранному языку основана на принципе овладения им как 

средством познания информации вместо традиционного изучения языка как учебной 

дисциплины. Расставляя методические акценты при организации обучения с помощью 

данной программы, необходимо отметить, что на начальном этапе ее первого уровня язык 

рассматривается как цель, а информация – как средство или вспомогательный ресурс ее 

достижения. На втором уровне программы язык и информация меняются ролями. При 

этом информация, точнее, ее познание становится целью, а язык – средством ее 

достижения. Таким образом, основной задачей данного этапа является формирование 

умения, а в дальнейшем и навыка, познавать информацию с помощью иностранного 

языка, уже освоенного обучающимся на предыдущем этапе учебного процесса. 

Заостряя внимание на необходимости опережающего развития разговорных 

навыков, необходимо в качестве аргументов обоснования такого подхода привести 

следующие доводы, основанные на утверждении Ж. Халстиджина, согласно которому 

освоение языка происходит посредством запоминания слов и фраз «путем простого 

участия в самых различных формах общения, в особенности, связанных с чтением и 

восприятием сообщений на слух, поскольку в этом случае внимание сосредоточивается на 

содержании воспринимаемой информации, а не на грамматических элементах 

используемого при этом языка» [2]. Такой подход к обучению языку с давних пор был 

объектом внимания и предметом дискуссий ученых-языковедов.  

Так, по словам индийского лингвиста Б. Кумаравиделу (B. Kmaravidelu), в ХVII 

веке философ Джон Локк предвосхитил возникновение основных принципов методики 

обучения языку с ориентацией на процесс овладения иностранным языком, утверждая, 

что «обучение устному общению на любом языке – процесс, осуществляемый на основе 

интуиции и чутья. При этом человек обладает врожденными способностями к общению, 

для пробуждения и дальнейшего развития которых необходимо создать определенные 

условия. Для этого необходимо, чтобы человеку было с кем и о чем разговаривать, а 

также, чтобы он испытывал желание понять услышанное или быть понятым при 

высказывании» [3]. Позднее Х. Палмер заявлял, что «а) при овладении вторым языком мы 

осваиваем этот язык неосознанно и б) намеренное привлечение внимания взрослого 

обучающегося к осваиваемому языку. оказывает обратный эффект на формирование 

естественных способностей человека к его освоению» [1]. 

В связи с тем, что оптимальные условия для развития навыка речевого общения 

создаются на основе устной речи, а также учитывая основополагающую роль устного 

общения в использовании языка как средства получения информации или обмена 

информацией, начальный этап первого уровня двухуровневой программы обучения 

основан на развитии коммуникативных навыков. Такой подход решает и задачу 

психологической адаптации обучающегося к условиям двухстороннего общения в устной 

форме. Успех в адаптации к общению предопределяет степень освоения обучающимся 

языка как средства обмена информацией, начиная с доступа к иноязычному 

информационному пространству. 

В состав используемой двухуровневой программы обучения вошла также система 

поддержания у обучающихся приобретенных ими разговорных навыков за счет 

координирования самостоятельного применения языка в промежутках между занятиями 

с акцентом не на изучение его грамматики, а на познание с его помощью необходимой 

информации [5]. 

Кроме того, в процессе обучения по данной системе была сформулирована 

концепция методики обучения с переменными аудиторной и внеаудиторной 

составляющими. Частным случаем внедрения этой системы является режим ежедневных 
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занятий на самом начальном этапе обучения, чем обеспечивается максимальная 

эффективность учебного процесса, обусловливаемая минимальными потерями 

информации в промежутках между занятиями. Именно такой методический подход 

обеспечивает уверенный старт в развитии у обучающихся уверенности при 

общении и в создании активного запаса готовых фраз, запоминаемых в ассоциации 

с сопровождающими их действиями, событиями, предметами или образами [6]. 

На заключительном этапе первого уровня программы обучения, параллельно 

с вырабатыванием коммуникативных навыков на основе неосознанным освоения 

оборотов прямой речи и входящих в их состав новых слов, начинается изучение 

грамматических конструкций, основанное на принципе осознанного обучения. При 

этом к изучению предъявляется такой теоретический материал, практическим 

применением которого обучающийся уже освоил на предшествующем этапе 

данного уровня обучения, что способствует закреплению грамматики языка 

ресурсами долговременной памяти обучающегося. В конечном итоге, состояние 

овладения языком формируется у обучающегося из двух составляющих: 

подсознательного освоения и сознательного обучения. С целью повышения 

эффективности учебного процесса путем снижения до минимума степени утраты (в 

промежутках между аудиторными занятиями) приобретаемых знаний и навыков, 

впервые сформулирован и применен метод обучения с переменной аудиторной 

составляющей, который предусматривает обязательное присутствие аудиторного и 

внеаудиторного компонентов учебного процесса на основе его регулируемого 

сочетания [6]. В заключение можно привести следующую информацию, 

относящуюся к истории развития этого направления в педагогике, которая, 

подтверждает целесообразность применения описываемого в статье 

коммуникативного подхода к обучению иностранному языку на ассоциативной и 

монолингвистической основах. 

Индийский лингвист Н. Прабху (N. Prabhu) утверждал, что «язык 

необходимо учить только на подсознательном уровне, то есть на ситуативной, или 

смысловой, основе» [7]. Он отрицал любые формы целенаправленного 

преподавания грамматики и, по мнению Б. Кумаравиделу, справедливо отмечал, 

что последовательность подачи обучающимся грамматического материала 

посредством систематического его преподавания, а также содержание этого 

материала может отличаться от того, как обучающиеся его мысленно 

воспринимают [3]. Вследствие этого он не видит смысла в том, «чтобы та или иная 

грамматическая конструкция или лексическая единица намеренно включалась 

преподавателем в учебный процесс или осмысленно отрабатывалась 

обучающимся» [7]. По мнению Н. Прабху, коммуникативный подход в обучении 

основан на принципе, согласно которому «в тот период, когда сознательная память 

анализирует смысловое содержание получаемой информации, бессознательная 

память воспринимает, систематизирует или усваивает как структура, способная к 

усвоению информации, определенные лингвистические конструкции, 

содержащиеся в данной информации, как определенный шаг в формировании 

подсознательного восприятия правил грамматики» [7]. 

 

Выводы 

Таким образом, раскрытие основных умений и навыков владения 

иностранным языком и формулирование методических подходов к обучению 

иностранному языку преподавателей медицинского вуза и используемых для этой 

цели методических приемов позволило нам сделать выводы о том, что для 

формирования готовности преподавателей медицинского вуза к организации 

учебного процесса на иностранном языке необходимо: 

- следование коммуникативным принципам обучения иностранному языку 
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на основе ассоциативного восприятия и запоминания разговорных фраз и оборотов 

прямой речи; 

- ведение процесса обучения без применения родного языка; 

- применение двухуровневой программы обучения с переменной аудиторной 

составляющей и возрастающим акцентом на самостоятельную работу.  

- присутствие в учебном процессе аудиторного и внеаудиторного компонентов 

при регулируемой периодичности и продолжительности их сочетания.  
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ДЕЙСТВИЙ У ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ СРЕДСТВАМИ 

СПОСОБА ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Митрухина М. А.,  

заведующая центром «Теория и 

технология Способа диалектического 

обучения» Красноярского краевого 

института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки  

работников образования, 

 Россия, г. Красноярск 

 

Основным требованием нового федерального государственного образовательного 

стандарта является формирование у учащихся универсальных учебных действий, среди 

которых важную роль имеют познавательные учебные действия. Как показала практика, 

одной из проблем, стоящих перед педагогами, стало качественное изменение учебного 

процесса, и не только с точки зрения технического оснащения, но и изменения 

содержания образования и технологии его получения. В связи с этим педагогу 

необходимо осваивать новые технологии организации учебного процесса.  

Одной из таких технологий является Способ диалектического обучения (СДО), 

который запатентован в Международном центре педагогического изобретательства 

(патент № 126 от 29.06.1996 г., авторы В. Л. Зорина, А. И. Гончарук) [2, с. 160]. Главным 

достоинством способа является использование логики (как формальной, так и 

диалектической) при организация обучения, что способствует развитию познавательных 



275 

универсальных учебных действий. В системе СДО для достижения данной цели 

разработан современный дидактический инструментарий познания. Одним из его 

видов является комплект карточек для обучения и усвоения учебного материала 

[3]. Комплект представляет собой единство 6 карточек: вопрос – понятие, вопрос – 

суждение, сравнение, противоречие, категории, умозаключение, — структура 

которых представляет собой либо синонимический ряд вопросительных слов, либо 

ряд слов–указателей, либо пары философских категорий, пользуясь которыми 

учащиеся развивают в единстве способность мыслить и выражать мысли в 

определённой языковой форме. Данный комплект карточек успешно используется 

и в качестве инструмента для извлечения и передачи мысли, заложенной в тексте. 

Рассмотрим на примере изучения темы «Биссектриса. Свойство 

биссектрисы» в 5 классе использование данного инструментария для 

формирования познавательных универсальных учебных действий. 

Учащимся предлагается система заданий к тексту из книги «Сказки по 

математике» [1, с. 3–9]. Лучше, если дети будут иметь именно книгу, а не просто 

текст, так как книга имеет яркие иллюстрации, что позволит одновременно 

развивать у учащихся логическое и образное мышление в единстве. 

Текст: «Пришла весна. Высунула мышка нос из норки. Смотрит, а в этом 

месте лисы себе тропинки проложили. Бегать к ручью теперь страшно, а 

бросать хорошую норку жалко. Слышит мышка — рядом Барсук в своей норе 

проснулся. Постучалась она к нему: «Барсук, Барсук! Как мне быть?»  

— А ты свою тропинку к ручью протопчи — подальше от лисьих! 

Протаптывай тропинку по биссектрисе! 

— А что такое биссектриса?—– спросила мышка. 

— Биссектриса,— сказал Барсук, — это луч, который выходит из вершины 

угла и делит угол пополам. 

Сказал и опять спать завалился. 

Запомнила мышка слова Барсука, а прокладывать тропинку боится. Вдруг 

видит, из соседней норы Змея выглянула. 

— Змейка, Змейка! — просит Мышка. — Проложи мне тропинку к ручью! 

Только по биссектрисе! 

Хотела было Змея съесть мышку, но заинтересовалась: «А что такое 

биссектриса?» 

— Биссектрисой угла называется луч, который выходит из вершины угла и 

делит этот угол пополам. 

— Ясно, — сказала Змея и проложила вот такую тропинку. 

— Змейка! — прокричала ей в след Мышка. — Это кривая тропинка! Если я 

побегу по ней, лиса сразу меня догонит. Ведь биссектриса — луч! 

Но Змеи и след простыл. 

Пригорюнилась Мышка. Вдруг видит: Заяц бежит. 

— Заяц! Заяц! Проложи мне тропинку к ручью! Только по биссектрисе! 

— А что такое биссектриса? 

— Так называется луч, который выходит из вершины угла и делит угол 

пополам. Змея не поняла и проложила кривую тропинку. А мне нужна тропинка 

прямая! Как лучик! 

— Ясно! — сказал Заяц, подпрыгнул и помчался к ручью. 

— Заяц! — прокричала Мышка ему в след. — Твоя тропинка начинается не 

от норки. Пока я до нее доберусь, меня поймает лиса. Биссектриса ведь выходит 

из вершины угла! 

Но Зайца и след простыл. 

Еще пуще пригорюнилась Мышка. Видит, Крот из-под земли вылезает. 

— Крот, Крот! Проложи мне тропинку к ручью! Только по биссектрисе! 
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Хотел было Крот юркнуть обратно под землю, но заинтересовался: «А что такое 

биссектриса?» 

— Биссектрисой угла называется луч, который выходит из вершины угла и делит 

угол пополам, — повторила Мышка. — Змея проложила мне кривую тропинку, Заяц 

проложил тропинку не от самой норки. 

— Ясно, — сказал Крот и двинулся к ручью. 

Но глазомер у крота никудышный. И проложил он тропинку так, что угол между 

лисьим тропами не разделился пополам. 

— Крот! — закричала мышка. — Твоя тропинка идет слишком близко к лисьей. 

Мне будет страшно бежать по ней. 

Но Крота и след простыл. 

Вконец расстроилась Мышка. Но тут из своей норы опять вылез Барсук. 

— Барсук, выручай! Змея проложила мне кривую тропинку, Заяц проложил 

тропинку не от самой норки, а Крот — слишком близко к лисьей. 

— Ладно, — сказал Барсук, — все равно мне к ручью идти. С самой осени не 

умывался. Проложу тебе тропинку точно по биссектрисе. Она будет от обеих лисьих 

троп одинаково далеко. 

Сказал — и сделал. Вот какая тропинка получилась. По ней бегать к ручью не так 

уж страшно!»  

Задания: 

1) Прочитайте текст. 

2) Выделите ключевое понятие. 

3) Используя карточку №2, составить такие вопросы-суждения к тексту, которые 

раскрывают сущность ключевого понятия, и ответить на них в форме суждения или 

умозаключения. 

Ответы учащихся. 

Ключевое понятие текста – биссектриса. 

Вопросы - суждения: 

- Чем объяснить, что тропинка, проложенная Змеёй (Зайцем, Кротом), не 

понравилась мышке? 

- Как доказать, что тропинка, проложенная Зайцем, не является биссектрисой? 

- В каком случае луч, выходящий из вершины угла, можно назвать биссектрисой? 

- Вследствие чего тропинка, проложенная Барсуком, понравилась мышке?  

Формулирование учащимися вопросов-суждений развивает у них способность 

извлекать информацию из текста об изучаемом понятии и структурировать её с точки 

зрения всеобщих существенных признаков окружающего мира: структура, движение, 

развитие и взаимосвязь. 

Поиск ответа на первый вопрос-суждение способствует закреплению (более 

глубокому осознанию) учащимися структуры биссектрисы, поэтому они приходят к 

выводу: «Тропинка, проложенная Змеёй, не понравилась Мышке, потому что она была не 

лучом (частью прямой), а кривой линией». 

При ответе на второй вопрос учащиеся строят дедуктивное умозаключение: «Если 

биссектриса — это луч, который выходит из вершины угла, а тропинка Зайца не выходит 

из вершины угла, значит, она не является биссектрисой». 

Следующий вопрос заставляет учащихся искать ещё один необходимый 

существенный признак биссектрисы (деление угла пополам) и устанавливать причинно-

следственные связи. Предполагаемый ответ: «Луч, выходящий из вершины угла, можно 

назвать биссектрисой, если он делит данный угол пополам». 

Ответ на последний вопрос обобщает приобретённые знания о биссектрисе: 

«Тропинка, проложенная Барсуком, понравилась мышке, так как она выходила из норки 

(из вершины угла) и была одинаково удалена от лисьих тропинок (т.е. делила угол 

пополам)». 
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После работы с проблемными вопросами можно предложить учащимся 

следующее задание: используя алгоритм (блок-схему, рис. 1, [1, c.44]), определить, 

какие из линий, проложенных героями сказки, являются биссектрисами. При этом 

используется критериальная система оценивания учебных достижений учащихся: 

трудоёмкость данного задания оценивается 3 баллами.  

 

 
Рисунок 1 – алгоритм определения проложенного пути 

 

Используя данный алгоритм, учащиеся доказывают, что тропинки Змеи, 

Зайца и Крота не являются биссектрисами, а тропинка Барсука — биссектриса. 

Далее можно предложить учащимся, сформулировав умозаключение 

(используя карточку № 6), ответить на вопрос-суждение: «Чем объяснить, что 

тропинка, проложенная Барсуком, является самой безопасной тропинкой для 

мышки?». 

Ответ, сформулированный в виде умозаключения, подводит итог работы с 

текстом:  

Тропинка для мышки, которая начинается от норки и все точки которой 

расположены на равном расстоянии от каждой из лисьих тропинок, является самой 

безопасной тропинкой для мышки. 

Тропинка, проложенная барсуком (по биссектрисе), начинается от норки 

мышки, и все точки ее расположены на равном расстоянии от каждой из лисьих 

тропинок. 

Тропинка, проложенная барсуком, является самой безопасной тропинкой 

для мышки.  

Для закрепления знаний о биссектрисе целесообразно использовать и другие 

виды заданий: 

1) Назовите существенные признаки и свойство биссектрисы 

(Существенные признаки биссектрисы: представляет собой луч, выходит из 

вершины угла, делит его пополам. Свойство биссектрисы заключается в том, что 

все её точки равноудалены от сторон угла).  

2) Раскройте понятие «биссектриса угла» по содержанию (Биссектриса угла 

— луч, который выходит из вершины угла и делит его пополам).  

3) Рассмотрев рисунки 1–3, найдите лишнее, обосновав свой выбор. 
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Рисунок 2 – Поиск лишнего рисунка 

 

Ответ: Лишним является рисунок 2, так как на нем изображена биссектриса угла, 

а на рисунках 1 и 3 — лучи, не являющиеся биссектрисами. 

4) Доказать, что луч АВ не является биссектрисой угла.  

Ответ-умозаключение: 

Биссектриса угла – это луч, который выходит из вершины угла и делит его 

пополам. 

Луч АВ не выходит из вершины угла. 

Луч АВ не является биссектрисой. 

5) С помощью транспортира построить острый угол и провести его биссектрису. 

Сформулируйте проблему, которая возникает при выполнении данного задания. 

В результате выполнения данного задания учащиеся сначала обнаруживают 

проблему (Каким образом биссектриса строится при помощи транспортира?), решая 

которую, учащиеся формулируют алгоритм построения биссектрисы с помощью 

транспортира: 

1) Начертить угол.  

2) Измерить его транспортиром.  

3) Разделить полученную величину пополам. 

4) Не изменяя положения транспортира, поставить точку напротив деления на его 

шкале, соответствующего половине величины данного угла. 

5) Из вершины угла провести луч, проходящий через отмеченную точку.  

В домашнем задании также целесообразно использовать современный 

инструментарий познания, например: составить вопросы-понятия к изученной на уроке 

теме и подготовить ответы на них. Учащиеся могут составить следующие вопросы-

понятия: 

1) Что называется биссектрисой? 

2) Что считается углом? 

3) Что понимается под вершиной угла? 

4) Что представляет собой сторона угла? 

5) Что является лучом? 

6) Что такое кривая? 

7) Каково свойство биссектрисы? 

8) В чем заключается сущность построения биссектрисы? 

При проверке домашнего задания на следующем уроке вопросы будут озвучены 

учащимися, затем они дадут ответы, выскажут дополнения, возражения, что обеспечит 

осознанное усвоение системы понятий по изучаемой теме. 

Таким образом, в ходе работы с текстом и выполнения заданий происходит не 

только усвоение предметного содержания, но и развитие следующих познавательных 

универсальных учебных действий: 

1)  поиск и выделение необходимой информации, извлечение информации из 

текста;  

2)  осознанное построение речевого высказывания; 

3)  самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 
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4)  моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель; 

5)  анализ объектов с целью выделения признаков; 

6)  подведение под понятие, определение понятий; 

7)  установление причинно-следственных связей; 

8)  построение логической цепи рассуждений, доказательство; 

9) постановка и решение проблем. 
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач образовательных учреждений, ведь детство и юность — 

самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 

Дагестанская земля- край щедрой природы, незыблемых традиций и богатой 

событиями истории. Все дальше вглубь истории уходят героические и трагические 

события Великой Отечественной войны, но живут в нашей памяти имена тех, кто 

ценой своей жизни отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины. 

Следовательно, значение воспитания патриотизма и гражданственности 

граждан страны возрастает многократно. Дальнейший процесс позитивных 

преобразований всех сфер жизнедеятельности общества требует обновления 

духовных начал, глубокого познания наших исторических ценностей, героического 

прошлого Отечества, высокой самодисциплины, воли и гражданского мужества 

народа.  

В воспитании патриотизма и гражданственности большое значение имеет 

осознание учащимися сущности и важнейших сторон проявления этих качеств и их 

глубокое эмоциональное переживание. Именно на этой основе у школьников 

крепнет чувство любви к Родине, вырабатываются взгляды, убеждения и установки 

поведения. Основным средством в решении этой задачи является содержание 

обучения, а также различных форм внеклассной и внеурочной работы. Воспитание 

- работа творческая. Она не знает универсальных средств на все случаи жизни, 

требует постоянного поиска, умения поспевать за жизнью. 
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Школа всегда развивала в детях всех народов России чувство свободы, единства, 

равенства и братства. Сущность понятия «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, 

к земле, где родился и вырос, гордость за исторические свершения народа. Патриотизм 

неразрывно сочетается с интернационализмом, чувством общечеловеческой солидарности 

с народами всех стран.  

13 лет отделяет меня от того времени, когда я впервые переступила порог 

Кафыркумухской школы, имея в багаже предыдущий опыт работы и огромное желание 

стать хорошим педагогом, воспитателем. Поднимаясь по лестнице профессионального 

роста, приходит убеждение, что наибольших результатов педагогической и 

воспитательной деятельности можно добиться, постоянно совершенствуясь, внедряя в 

учебный и воспитательный процесс новые технологии.  

Воспитание - работа творческая. Она не знает универсальных средств на все случаи 

жизни, требует постоянного поиска, умения поспевать за жизнью. 

Практика нашей школы показывает, что инновации не могут быть навязанными 

коллективу, спущенными сверху. Наиболее плодотворна инновационная деятельность та, 

идея которой родилась в стенах школы, прошла этап эксперимента, подтвердилась 

результатами и стала направлением работы школы. 

Все новаторства по инновационному типу могут быть: 

1) принципиально новыми технологиями, 

2) комбинированными, т.е. сочетание новых технологий с традиционными, 

3) модифицированными, т.е. улучшенными, дополненными.  

Я хочу привести примеры об инновациях воспитательной работы школы, в 

появлении и разработке которых принимала непосредственное участие. Они относятся ко 

второму и третьему типу - комбинированные и модифицированные, т.е. нововведения 

связано с усовершенствованием, того, что имеет аналог. Как утверждают специалисты 

именно таких нововведений должно быть больше и появляться они должны чаще, 

адаптируя последние к меняющимся условиям и задачам воспитательного процесса. 

Наша школа единственная в Буйнакском районе, а может и во всем Дагестане, во 

дворе которой установлен обелиск учителям и учащимся , выходцам из нашего села, не 

вернувшимся с полей сражения в годы войны. И каждый год 8 мая весь коллектив и все 

учащиеся собираются вокруг памятника на торжественный митинг с минутой молчания и 

возложением цветов. 

Наверное, поэтому, именно в нашей школе,10 лет тому назад родилась традиция: 

ежегодно, в канун Дня Победы вся школа участвует в военно-спортивной игре «Зарница». 

Эта идея принадлежит нашему директору, Заслуженному учителю Дагестана, ветерану 

труда Сапиеву Сиражутдину Айнутдиновичу. 

Первоначально в программу игры входило несколько конкурсов: торжественное 

прохождение отрядов с песней и речевкой, бег, прыжки, отжимание и обед. Шли годы, 

программа игры увеличивалась, обрастала новыми инновационными подходами, идеями. 

Даже в названиях отрядов чувствовался дух времени: «Десант», «МЧС», «Патриот», 

«Первые». Появились новые конкурсы: выпуск боевого листка, на котором должен быть 

очерк, рассказ или выдержка из биографии ветерана Великой Отечественной войны с 

фотографией, конкурс медицинских сестер, где девочки показывают навыки по оказанию 

первой медицинской помощи, конкурс- разжигание костра, с соблюдением техники 

безопасности, конкурс строевой подготовки, метание гранат, спортивные состязания: бег, 

подтягивание, отжимания, хождение по азимуту и всеми любимый конкурс- полевая 

кухня. 

Об эффективности этой военно-патриотической работы служит тот факт, что 

непременными участниками её являются, помимо учеников, учителей, большое 

количество родителей и просто жителей села. 

Подготовка к игре начинается задолго до ее начала. Дети и их классные 

руководители круг за кругом отрабатывают строевой шаг, повороты налево, направо. То 
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там, то тут звучат патриотические песни. Родители участвуют в оформлении 

эмблем и парадных форм. Сколько очерков, рассказов и статей найдено и 

прочитано по интернету о великих сражениях и участниках Великой 

Отечественной войны, сколько выпушено газет и баннеров, посвященных Дню 

Победы!  

Вот уже несколько лет военно-спортивная игра выходит на районный 

уровень и становится отборочным туром для участия в региональном этапе. 

В 2012 году 9 мая в нашем селе состоялось открытие памятника участникам 

и героям Великой Отечественной войны, выходцам из нашего села. Собрались все 

жители. Открытие было грандиозным. Присутствовали ветераны, руководители 

района, певцы, танцоры. Завершался праздник торжественным прохождением, 

строевым шагом, с песней наших учащихся. Праздник удался на славу! 

Следующей инновационной патриотической акцией является ежегодный 

марафон добрых дел. Учащиеся нашей школы третий год подряд собирают 

посылки для солдат, для детей из дома малютки, для дома престарелых 

«Милосердие», которые сами и отвозят вместе со своими родителями и учителями. 

В этом году второй раз планируем провести конкурс солдатской песни, в 

котором участвуют 2-11 классы. Оценивается не просто исполнение песни, а еще – 

форма, инсценировка, количество детей. Итоги подводятся между 2-4 классами, 5-7 

классами и 8-11 классами. В жюри приглашаются представители дома культуры, 

районной библиотеки.  

В этом году в районной библиотеке в торжественной обстановке прошел 

праздник «День призывника». С этого года такие проводы в ряды Вооруженных 

сил станут традицией, в которой мы планируем принять самое активное участие. 

17 призывников из нашего села провожали близкие родственники, ветераны 

афганских событий, представители военкомата, старейшины, творческая 

интеллигенция , учащиеся нашей школы и воспитанники школы искусств. На сцене 

была организована выставка книг на тему патриотического и военного воспитания 

юношей и девушек, на стенах вывешены красочные плакаты. 

Много теплых слов было сказано в адрес молодежи и выражена надежда, 

что ребята не подведут свою малую Родину и с честью выполнят свой гражданский 

долг. Наши дети выступили перед собравшимися с праздничной программой. 

Следующая инновация – освещение всех направлений работы школы в СМИ 

района и республики. Наша школа системно реализует и эту 

деятельность. Результатом этого направления воспитательной работы школы стали 

статьи в газетах. Все новости из жизни школы выкладываются на сайте школы. 

Любой желающий может их прочитать или просмотреть фотографии и видео 

репортажи о проведенных мероприятиях. 

Наконец, важным фактором эффективности воспитательной программы 

является наличие в школе положительного психологического микроклимата – 

индикатора эмоционального благополучия ученика, участника воспитательного 

процесса. 

Данный вопрос в школе стоит на особом контроле. По изучению 

комфортности среды школы проводятся ежегодные опросы всех субъектов 

образования. 

Инновации - это феномен, на котором всегда базировался прогресс 

общества. 

Существующая система традиционного обучения, меняясь вместе с 

обществом переходит к новому качественному изменению -инновационному 

обучению, которое «основывается на новых социокультурных принципах, 

ориентированных на иные модели обучения, способствующих формированию 

новой культуры мышления и действия». 
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Современная российская школа - это результат огромных перемен, произошедших 

в системе отечественного образования за последние годы. Изменение роли образования в 

обществе обусловило большую часть инновационных процессов.  

Раньше безусловными ориентирами образования были формирование знаний, 

навыков, информационных и социальных умений (качеств), обеспечивающих «готовность 

к жизни», в свою очередь, понимаемую как способность приспособления личности к 

общественным обстоятельствам. 

Теперь образование все более ориентируется на создание таких технологий и 

способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и 

индивидуальными потребностями, и, которые, запуская механизм саморазвития 

(самосовершенствования, самообразования), обеспечивают готовность личности к 

реализации собственной индивидуальности и изменениям общества.  

Многие образовательные учреждения стали вводить некоторые новые элементы в 

свою деятельность, но практика преобразований столкнулась с серьезным противоречием 

между имеющейся потребностью в быстром развитии и неумением педагогов это делать. 

Чтобы научиться грамотно развивать школу, нужно свободно ориентироваться в таких 

понятиях, как «новое», «новшество», «инновация», «инновационный процесс», которые 

отнюдь не так просты и однозначны, как это может показаться на первый взгляд.  

В отечественной литературе проблема инноваций долгое время рассматривалась в 

системе экономических исследований.  

В настоящее время преподаватель не ограничен в выборе средств обучения, а 

веление времени требует сделать обучение ориентированным на практику. Расширение 

педагогических методов и приемов, а также педагогические инновации, существенно 

влияют на характер преподавательской деятельности.  
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И соответственно на усвоение материала обучающимися. Развитие общества 

вызывает потребность в изменениях даже универсальных форм обучения. Поэтому 

в современной практике необходимо сочетать традиционные и инновационные 

технологии обучения. 

В традиционной системе профессиональной подготовки в центре внимания 

находился учебно-воспитательный процесс, отношения между участниками 

построены как субъектно-объектные, где субъект – учитель находится в 

ограниченных условиях, его деятельностью управляет учебный план и программа, 

жестко задающие рамки отношений. 

Как известно, формирование активной жизненной позиции молодого 

специалиста происходит в соответствии с потенциалом активности, уже 

существующим в обществе. В связи с этой актуальной проблемой становится поиск 

инновационных технологий обучения и воспитания для формирования активной 

жизненной позиции.  

У учащихся может и должна быть сформирована устойчивая мотивация в 

саморазвитии, приобретении новых знаний и умений. Мотивация саморазвития 

обусловлена желанием стать более успешным. 

Выделяют 4 группы методов мотивации: 

- эмоциональные: поощрение, создание ситуаций успеха, стимулирующее 

оценивание, свободный выбор заданий, удовлетворение желания быть значимой 

личностью; 

- познавательные: опора на жизненный опыт, учет познавательных 

интересов, создание проблемных ситуаций, побуждение к поиску альтернативных 

решений, выполнение творческих задании.  

- волевые: информирование об обязательных результатах, формирование 

ответственного отношения, выявление познавательных затруднений, самооценка и 

коррекция своей деятельности, формирование умения осуществлять рефлексию, 

прогнозирование будущей деятельности; 

- социальные: развитие желания быть полезным, создание ситуации 

взаимопомощи, сопереживания, поиск контактов и сотрудничества, 

заинтересованность результатами коллективной работы, организация само- и 

взаимопроверки. 

Чтобы сделать каждый урок интересным, увлекательным и добиться того, 

чтобы урок развивал мыслительную активность учащихся, познавательный 

интерес, необходимо использование интерактивных форм и методов обучения. 

Перемены, происходящие в мире, современное  экономическое и социально-

культурное развитие нашей страны вызвало необходимость срочной реформы 

системы образования. Несмотря на всю свою противоречивость, именно инновации 

в образовании являются залогом успешного развития общества. 

Однако в погоне за новым, конечно же, нельзя отметать ценный опыт 

традиционного обучения. 

 

Литература: 

1. Антонова О.А. Формирование активной жизненной позиции у будущего 

педагога-психолога :автореф. – Казань, 2009. 

2. Ганоусек Э. Социально психологический аспект формирования активной 

жизненной позиции молодого рабочего :автореф. – Москва, 1984. 

3. Гордон Л.А. Социальная адаптация в современных условиях // Социс. – 

2004. – № 8.  

4. Клименко Т.К. Традиции и инновации в педагогическом 

образовании.URL:www.unialtai.ru/Journal/pedagog/pedagog_7/a05.html 

5. Харькова Е.М. Сочетание  традиционных и инновационных технологий  в 



284 

обучении. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Муртазаева Н. А.,  

заместитель директора по УВР 

Ишкартынской СОШ, учитель биологии, 

Россия, РД, Буйнакский район, с. 

Ишкарты 

 

 

«Время есть величайший из новаторов» 

Френсис Бэкон. 

 

Одним из направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», объявленной Президентом России, является переход на новые образовательные 

стандарты. Они направлены, в первую очередь, на то, чтобы не только давать знания, но и 

формировать у ребенка активное к ним отношение.  

Детей будут учить развивать умение самому добывать нужную информацию, четко 

ориентируясь в изменчивом окружающем мире и информационном пространстве.Время 

затрагивает все сферы человеческой жизни, в том числе и образование, периодически 

требуя его обновления. Сегодня уже всем ясно: в «новое» время со старыми стандартами 

«войти» нельзя.  

Как показала массовая практика, задача формирования новой 

личности  неосуществима традиционными подходами к образованию школьников. 

Возможно, поэтому наша школа без раздумий, как только заговорили о введении новых 

стандартов районе, включилась в изучение материалов по федеральному 

государственному стандарту второго поколения (Фундаментальное ядро содержания 

общего образования; Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Федеральный государственный 

образовательный стандарт нового поколения представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

Главными отличиями ФГОС нового поколения от Федерального государственного 

образовательного стандарта 2004 г. являются: 

1) содержание предмета определяется так называемым фундаментальным ядром, 

представляющим систему ключевых понятий географической картины мира; 

2) выделены предметные, метапредметные и личностные требования к результатам 

обучения; 

3) большое внимание уделено условиям, в которых протекает образовательный 

процесс; 

4) в базисный учебный план включена рубрика «Внеучебная работа», на которую 

отводится по 10 часов в каждом классе. 

5) на основе ФГОС нового поколения создана примерная программа по биологии 

для основной школы. 

ФГОС нового поколения устанавливает требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся. 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 
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направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом 

ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный;  

4) коммуникативный.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развитияуниверсальных учебных действий. 

В основе ФГОС нового поколения лежит системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Современный урок биологии  - это урок, характеризующийся следующими 

признаками: 

1. Главной целью урока является развитие каждой личности, в процессе 

обучения и воспитания. 

2. На уроке реализуется личностно-ориентированный подход к обучению. 

3. На уроке реализуются идеи гуманизации образования. 

4. На уроке реализуется деятельностный подход к обучению. 

5. Организация урока динамична и вариативна. 

6. На уроке используются современные педагогические технологии. 

Какие же происходят изменения в структуре уроков? Как построить и 

провести урок, чтобы ученик стал субъектом учебной деятельности, чтобы он в 

результате её достиг желаемых целей и результатов?  Ведь главной целью в 

преподавании для меня, как и для каждого учителя является залог успешности 

каждого урока, чтобы  учащиеся полученные знания умели использовать не только 

на уроках, но и в жизни. 
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«Гений и злодейство - две вещи несовместные»? 

А как совместить формирование исследовательских умений, предполагающих 

способность ставить и решать исследовательские задачи, осуществлять поиск, обобщение 

и систематизацию информации, и детей с нарушением интеллекта, у которых, по 

определению специальной психологии, нарушены высшие психические функции и 

познавательная деятельность, кроме того, формирование и развитие такого ребенка, как 

утверждает традиционная дефектология, может идти только при направляющей 

пошаговой индивидуальной помощи педагога. А как же самостоятельность, творчество, 

научный поиск?  

Традиционная дефектологическая наука основным методом обучения наших детей 

всегда считала репродуктивный, работу по образцу, однако изменение социально-

экономических условий и общей парадигмы образования коснулось и коррекционного 

образования. В нашу школу пришли методики развивающего, проблемного обучения, 

проектные. Разумеется, их внедрение и использование требует тщательного изучения, 

отбора и апробации на предмет доступности и возможности использования. Но как 

говорится, дорогу осилит идущий. 

Нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность 

педагога коррекционного образовательного учреждения (АООП), ставит целью 

специального образования преодоление «социального вывиха» и введение в культуру 

ребенка, по разным причинам выпадающего из нее. Для достижения этой цели 

необходимо использование «обходных путей» особым образом построенного 

образования, в том числе специальные приемы, методы и средства. Для нас таким 

«обходным путем» стало изучение и внедрение технологии развития субъектности 

ученика, тема над которой работает наша школа и я, в том числе, уже в течение ряда лет. 

Поэтому темой моего исследования стало развитие субъектности ученика как основы 

формирования элементарных исследовательских компетенций учащихся коррекционной 

школы. 

Приоритетной характеристикой исследовательской деятельности выступает 

обеспечение субъектности ученика в образовательном процессе. 

Субъектность - качество личности, которое проявляется в деятельности и может 

быть представлено тремя аспектами: 

- способность к целеполаганию; 

- волевые качества; 

- способность к рефлексии. 

Субъектность означает способность человека осознавать мотивы, ставить цели, 

формировать образ конечного результата, быть стратегом в собственных действиях, 

деятельности, выбирать средства для достижения цели, и отдавать отчёт в собственных 

действиях. 
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Волевые качества - это способность личности к концентрации внутренних 

ресурсов на преодоление препятствий, возникающих на пути к достижению цели. 

Именно данный компонент личности нашего ребенка нарушен значительно, и 

необходима специальная тренировка и развитие волевых качеств. 

Важнейшей составляющей субъектности является способность личности к 

рефлексии, т.е. умение посмотреть на себя и свою деятельность как бы со стороны 

и критически оценить это. Рефлексия есть мощный инструмент саморазвития 

личности, как ребенка, так и педагога. 

Я понимаю, что проблему развития субъектности ученика нельзя решить 

разовыми мероприятиями. Это качество развивается последовательно, за счет 

включения ученика в учебно-познавательную деятельность, которую он выполняет 

сам, прикладывая собственные усилия, выполняя ее собственными силами, при 

минимальной помощи извне. Этот путь в методологии называется деятельностным 

подходом. 

Осуществляя его, необходимо значительно изменить не только способ 

деятельности ученика, но и самого учителя. Основная трудность здесь заключается 

в необходимости пересмотра сложившихся стереотипов педагогической 

деятельности. А это непростой для педагога процесс. 

Что же я пытаюсь изменить в способах выполнения учебно-познавательной 

деятельности учеником и в технологии преподавания учителя, чтобы развивать 

Субъектность учащихся? 

Во-первых, это осуществление целеполагающей деятельности учащихся и 

организация этой деятельности учителем. Человек вырастает по мере того, как 

растут его цели (Шиллер). В идеале ученик должен сам формировать свою личную 

цель, ставить учебную задачу и даже последовательность учебных задач. Для этого 

я стараюсь создать в классе условия для самостоятельного целеполагания. Так, 

вместо привычного объявления темы и цели урока, я ставлю детей перед 

необходимостью самостоятельно сформулировать как тему урока, так и цели их 

деятельности на этом уроке. Предлагаемые учащимися формулировки позволяют 

мне выявить отношение детей к теме, уровень личной заинтересованности в ее 

освоении, а порой и понимание трудностей в ее освоении. Сопоставительный 

анализ предлагаемых учащимися формулировок позволяет мне предуготовить 

школьников к ответу на вопрос: «А зачем я буду работать над этой темой, каков 

желаемый результат моей будущей деятельности?» Замечу, что субъектом учебной 

деятельности ребенок становится только тогда, когда работает над достижением 

собственной цели. 

Во-вторых, для развития субъектности необходимо научить ребенка 

проектированию собственной учебной и познавательной деятельности. «Конечно, 

обдумывай "что", но еще больше обдумывай "как"! (Гете). Разделение 

деятельности на этапы, разбивка этапов на шаги. Определение и выделение 

трудных и относительно легких мест. Составление внутреннего плана действий. 

Такого рода рекомендации мы встречаем как в трудах Дмитрия Борисовича 

Кабалевского, так и в коррекционной методике трудового обучения Семена 

Львовича Мирского. Для этого создаю в классе условия. Это требует, в первую 

очередь, отказа от жесткого навязывания учащимся алгоритмов деятельности. Этот 

алгоритм должны составлять они сами. 

Так, например, при изучении музыкального произведения дети 

самостоятельно выстраивают следующий алгоритм: знакомство с эпохой, с 

композитором, особенности самого произведения, его исполнители, место 

произведения в культуре. 

 Важно отметить, что одним из требований к современному уроку с позиции 

субъектности ученика является создание «ситуации успеха» - мотивов, стимулов, 
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которые формируют у учащихся желание учиться. «Все, что перестает удаваться, 

перестает и привлекать» (Ларошфуко). Приемов создания радости познания немало. Я 

назову некоторые из них, наиболее интересные и используемые мной. 

 Это приемы «Обмен ролями», «Умышленная ошибка», «Эврика». Моя задача не 

только заметить это личное открытие, но и всячески поддержать ребенка в его 

стремлении. Именно здесь работает принцип увлеченности, о котором так много 

говорится в программе музыкального образования Д.Б.Кабалевского. 

 Следующим необходимым условием развития субъектности учащихся является 

увеличение объема и уровня продуктивной деятельности и снижение объема деятельности 

репродуктивной. Конечно, уровень освоения продуктивной деятельности у наших 

учащихся различен. Поэтому необходима реальная дифференциация содержания. А это 

значит - разработка разноуровневых заданий. Сначала была сформирована концепция 

преподаваемого предмета, вычленены ключевые понятия курса, определен минимум 

общеучебных и специальных умений и навыков, которые должны быть освоены 

учащимися. 

При разработке системы заданий в основу был положен общепринятый критерий 

разделения заданий по уровням сложности: это задания репродуктивного характера, где 

используется работа с образами, текстовые задания для повышения продуктивной 

деятельности. В редких случаях могут быть использованы вопросы творческого 

характера, где оценивается умение применять полученные знания для решения учебных 

задач. 

 Что еще требует изменений? Это работа учащегося с проблемой. «Не говорите 

мне, что эта проблема сложна. Будь она проста, не было бы проблемы» (Фердинанд 

Фош). Я стараюсь научить своего ученика вычленять проблему и решать ее. В ходе 

совместного решения проблем происходит накопление способов их решения. 

Я использую такие методические приемы создания проблемной ситуации: 

"подвожу" школьников к противоречию и предлагаю им поискать способ его разрешения; 

излагаю различные точки зрения на один и тот же вопрос; предлагаю классу рассмотреть 

явления с различных позиций (например: с точки зрения учителя, музыканта, критика); 

ставлю проблемные задачи (с недостаточными или избыточными данными с заведомо 

допущенными ошибками), побуждаю учащихся делать сравнения, обобщения и выводы, 

сопоставлять факты; ставлю конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, логику 

рассуждения). Именно об этом говорил Д.Б. Кабалевский в своем высказывании: «Только 

тогда музыка может выполнить свою эстетическую, познавательную и воспитательную 

роль, когда дети научаться по-настоящему слышать её и размышлять о ней». 

Еще один очень важный компонент урока с позиции субъектности - это рефлексия. 

Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия ребенком себя и своей 

деятельности, в конечном итоге, формирует рефлексивную культуру ученика как его 

важнейшее приобретение в контексте формирования исследовательских компетенций. 

Я использую как рефлексию настроения и эмоционального состояния, так и 

рефлексию деятельности и содержания учебного материала. Особенно важно для наших 

детей проводить рефлексию того, как ребенок владел на уроках своими эмоциями и своей 

волей, развивать способы управления эмоционально-волевой сферой. Этому ребенка я 

стараюсь учить. Рефлексию настроения и эмоционального состояния рекомендуется 

проводить в начале урока с целью установления эмоционального контакта с учащимися и 

в конце урока. Для ее осуществления можно использовать карточки с изображением лиц, 

цветовое изображение настроения, эмоционально-художественное оформление. 

Рефлексию деятельности можно провести в любой из перечисленных форм ниже, а 

именно: в форме анкетирования, самостоятельного оценивания, предметно-диалогической 

форме. Одним из наиболее действенных является упражнение «Комплимент» 

(комплимент-похвала, комплимент деловым качествам, комплимент в чувствах). Такой 

вариант окончания урока дает возможность удовлетворения потребности в признании 
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личностной значимости каждого. 

При рефлексии содержания учебного материала я выстроила и активно 

использую собственную систему цветных нот-жетонов (красные - знания о 

композиторах; жёлтые - исполнение музыки вокальной или инструментальной; 

синие - ответы на вопросы по музыке; зеленые - поощрение внимательных 

слушателей). Таким образом, учащиеся легко с помощью подсчета полученных 

жетонов могут провести рефлексию, определив свои достижения или те 

направления, над которыми следует еще поработать.  

Для обучающихся коррекционной школы - детей с «особыми» 

образовательными потребностями также приемлемо использование рефлексивного 

экрана, упражнения «Плюс-минус-интересно», и я пробую, особенно в старших 

классах, прием «Написание синквейна», хотя для наших детей это достаточно 

сложно. 

Обобщая, все вышеизложенное, можно сказать, что суть предлагаемых 

изменений в способах выполнения учебно-познавательной деятельности и в 

технологии преподавания учителя, с целью развития субъектности учащихся, во 

многом сводится к обеспечению их максимально возможной самостоятельности 

в образовательном процессе. Причем уровень его самостоятельности неуклонно 

повышается по мере продвижения по возрастной вертикали. 

Подводя итог, хочу сказать, что развитие субъектности учащегося, 

разумеется, насколько возможно у детей в коррекционной школе 8 вида, через 

осуществление целеполагания и проектирование собственной учебной 

деятельности, создание «ситуации успеха», использование проблемных вопросов, 

увеличение объема продуктивной деятельности, применение рефлексии позволяет 

формировать познавательный интерес, повышает учебную активность, развивает 

мыслительные процессы и даже творческие способности. Об этом свидетельствует 

диагностика, которая проводится мной как учителем и психологической службой в 

ходе мониторинга комплексного развития обучающегося с 2007 года по настоящее 

время 

Я искренне поддерживаю высказывание Леонардо да Винчи о том, что: 

«Всегда практика должна быть воздвигнута на хорошей теории, ворота которой 

перспектива». 

А перспектива развития современной школы, в том числе коррекционной, 

это формирование ключевых компетенций - информационных, коммуникативных, 

исследовательских, а самое главное личностных, достигая конечную цель учителя – 

музыкой воспитывать «Человека».  
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Инновационные процессы являются закономерностью в развитии современного 

образования. То что характерно для традиционного обучения-лекционно-практическая 

форма обучения, в которой преподаватель авторитарно определяет содержание, методы 

обучения и стиль взаимоотношений между преподавателем и студентом, в 

инновационном обучении заменяется творческим процессом, в котором оба, и студент и 

преподаватель становятся активными участниками процесса обучения. Одним из 

инновационных методов обучения в вузе являются деловые игры. Смысл феномена 

деловой игры в обобщенном виде зафиксирован в психологических словарях, например: 

«Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального содержания 

профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, характерных для 

данного вида практики» [1]. 

В деловой игре «обучение участников происходит в процессе совместной 

деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей 

ролью и функцией. Общение в деловой игре – это не просто общение в процессе 

совместного усвоения знаний, но первым делом – общение, имитирующее, 

воспроизводящее общение людей в процессе реальной изучаемой деятельности. Деловая 

игра – это не просто совместное обучение, обучение совместной деятельности, умениям и 

навыкам сотрудничества» [2]. 

Деловая игра дает возможность применять разные варианты решения 

поставленных задач, способствует поддержанию познавательного интереса, 

формированию познавательной активности, развитию интеллектуальных способностей. 

«В деловой игре нельзя играть в то, о чем студенты не имеют представление, это 

ведет к профанации деловой игры. Это означает, что компетентное участие студентов в 

игре требует заблаговременной их подготовки. В то же время обязательно в задании 

должны присутствовать эвристические элементы для оживления познавательной 

активности участников игры.  

К примеру, в курсе компьютерной графики итоговая аттестация проводится в 

форме деловой игры «Конкурс по модернизации машиностроительных изделий в системе 

КОМПАС-3D». 

Задание командам по модернизации сборочного узла сводится к следующему:  

1) Выяснить назначение сборочного узла и входящих в него деталей. 

2) Смоделировать детали сборочного узла по образцу с учетом параметрических 

связей, ограничений и вводом необходимого числа переменных с целью дальнейшего 

редактирования. 

3) Используя возможности системы КОМПАС-3D модернизировать модель сборки, 

улучшив какие-либо из ее качеств, например:  

- уменьшить расход материала; 

- улучшить дизайн; 

- увеличить прочность и износостойкость; 

- усовершенствовать функциональные свойства. 

4) Представить электронную модель изделия, пакет конструкторской 

документации, подготовить творческий отчет по проделанной работе» [3]. 

Успехи и преимущества игрового метода обучения становятся постепенно 

общепризнанными не на базе объективных критериев, а на основе массового 

субъективного убеждения преподавателей и студентов в достоинствах метода.  
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В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы, Федеральной целевой программой развития образования на 2011-

2015 годы, ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года одной из 

востребованных задач образования сегодня является формирование 

информационно-образовательной среды образовательной организации, и 

обеспечение субъектов образования всеми требуемыми информационными 

ресурсами в обучении. Современный урок должен проходить с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

необходимо обучить педагога пользоваться и применять на уроке новые 

информационные технологии. В РФ проходят полномасштабные курсы повышения 

квалификации для реализации данной задачи. Педагоги активно включаются в 

данный процесс. Освоение информационных технологий педагогами проходит 

дифференцированно. Молодые педагоги и педагоги-энтузиасты сегодня являются 

активными пользователями данных технологий у себя на уроке. Педагоги старшего 

поколения, т.е. после 50 лет с трудом включаются в процесс освоения 

информационных технологий и применения их на уроке. Но, инструктивно-

методические письма «Об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС ОО», «Федеральные требования к оснащению образовательного процесса» 

отражают специфику новой педагогической реальности, а именно: 1. изменение 

отношения учащихся к работе с информацией, 2. формирование информационно-

дидактического пространства учебного процесса, 3. появление нового типа 

учащегося - ИКТ грамотный пользователь образовательных услуг («цифровое 

поколение» = digital natives), 4. изменение требований к «профессиограмме» 

преподавателя РКИ («цифровые иммигранты» = digital immigrants). Для этого 

необходимо активно включать в учебный процесс новые педагогические 

технологии, такие, как: обучение в сотрудничестве, «мозговая атака», 

ситуационнный анализ (case-study), метод проектов, «портфель ученика», «тандем-

метод», сетевые лекции, сетевые семинары, сетевые дискуссии, тьюториалы, 

http://www.cisr.ru/
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сетевые практические занятия, сетевые практикумы, сетевые дискуссии, сетевые 

консультации, телетестинг, сетевые игры образовательной направленности, виртуальные 

экскурсии и другие. Представленные педагогические технологии, возможно, 

осуществлять при помощи электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

Информационно-коммуникационные технологии по-разному входят в 

образовательную организацию. Например, в большинстве сельских поселениях 

ассигнования на развитие ИКТ-технологий, освоение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий недостаточны. Поставленную глобальную 

задачи информатизации образовательной организации легло на плечи учителя-

предметника, т.е. учителя информатики, который должен создать и поддерживать сайт 

образовательной организации, вести странички других учителей, устанавливать 

соответствующее информационное оборудование в кабинеты: электронные доски, 

проекторы, ноутбуки, и другую технику, так же он проводит семинары по освоению 

дистанционных технологий для учителей своей образовательной организации. Примерно 

такая же ситуация складывается в малых городах. Денежные средства для развития и 

поддержания информационной среды образовательной организации изыскиваются в 

основном из спонсорской помощи. В малых городах для развития информатизации 

пространства в образовательной организации появляется должность заместителя 

директора по ИКТ-технологиям. Данный специалист занимается организацией 

образовательного процесса с применением информационных технологий, технических 

средств, информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие участников образовательного 

процесса [1]. В селах и городах активно внедряются дистанционные образовательные 

технологии. Наиболее актуальны данные технологии при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Учителя-энтузиасты 

наиболее часто используют на своих занятиях среди средств ИКТ-технологий следующие: 

тренажёры, игровые и поисковые ситуации. Тем самым, постепенно происходит процесс 

освоения профессиональной ИКТ-компетентности педагогом. Он способен и готов решать 

профессиональные задачи, используя распространённые в данной профессиональной 

области средства ИКТ. Освоение ИКТ-компетентности обучающимся проходит 

мгновенно. Современный обучающийся уже умеет, способен и готов решать учебные 

задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. Но в тоже время, 

выявляется обратный эффект. В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» выпускник 

начальной школы, в части информационных технологий, должен:  

1) активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

2) вводить текст с помощью клавиатуры;  

3) фиксировать в цифровой форме и анализировать изображения, звуки и 

измеряемые величины;  

4) готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

5) уметь использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета и 

многое другое.  

Большинство выпускников начальной школы, успешно осваивая ИКТ-технологии, 

не способны сформулировать простое предложение, публично выступить с выполненной 

презентацией, провести анализ, обработку представленной информации. Постепенно 

нарастает процесс десоциализации подростков в социуме. Обучающийся осваивает 

коммуникативные навыки в социальных сетях, в которых не является обязательным 

соблюдение элементарных правил русского языка и литературы. Данную тенденцию 
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следует менять. С другой стороны, обучающиеся успешно и эффективно реализуют 

информационную деятельность. Динамика жизни направляет обучающегося на 

постоянный поиск, запись, сбор, анализ, организацию, представление, передачу 

информации, её проектирование и моделирование в масштабах сети Интернет. 

Обучающиеся могут представлять информацию в виде взаимосвязанной системы 

текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео.  

Проведение современного урока обеспечивают ИКТ-технологии. Педагог 

может применять ИКТ на отдельных этапах урока, для закрепления и контроля 

знаний, организации групповой и индивидуальной работы, внеклассной работа. 

Тем самым, происходит освоение в течение одного занятия большего объема 

информации, повышение наглядности, детальный учет психологических 

особенностей обучающихся, индивидуальный темп обучения, реализация 

технологии уровневой дифференциации обучения, облегчение педагогического 

труда и многое другое. На современном уроке педагог может использовать такие 

программно-педагогические средства (ППС), как: электронные энциклопедии, 

электронные библиотеки, программы-репетиторы, электронные учебники. Для 

реализации электронного обучения для педагога и для обучающегося необходимо 

обеспечить автоматизированные рабочие места (АРМ). Внедрение АРМ приведёт к 

интенсификации учебного процесса за счёт улучшения условий труда педагога и 

обучающегося, внедрения наиболее прогрессивных форм разделения и кооперации 

труда, применения новых трудовых приемов и методов. В условиях нарастания 

информации, обучающийся должен научиться расширять свои когнитивные 

возможности организма. Когнитивная эргономика связана с мыслительными 

процессами (восприятие, память, рассуждение, моторная реакция) и изучает 

умственную нагрузку, процессы принятия решения, работу, требующую высокой 

квалификации, взаимодействие обучающегося и педагога с компьютером, 

профессиональный стресс и профессиональную подготовку. На наш взгляд, 

включение составляющих когнитивной эргономики решат задачу повышения 

эффективности учебного процесса, обеспечит достижение нормальной 

интенсивности целостной деятельности образовательной организации при полном 

и рациональном использовании рабочего времени педагога и обучающегося, 

человеческой энергии, предметов и средств труда [2].  

Эргономизация образования должна повысить производительность 

умственного труда педагога и обучающегося; это значит - сделать информацию 

наглядной, доходчивой и качественной, чтобы минимизировать умственные 

затраты на процесс познания, понимания и решения задач. С 1 января 2015 году на 

территории Российской Федерации можно будет издавать только те учебники, для 

которых есть электронная версия. У учеников и учителей будет выбор, 

использовать электронную или бумажную версию учебника. Работа с 

электронными учебниками будет способствовать формированию таких 

предметных, интеллектуальных и общеучебных компетенций, как:  

1) способность быстрого восприятия учебного материала,  

2) развитие визуального внимания и умения анализировать,  

3) оценивать результат,  

4) умение планировать работу по выполнению задания,  

5) информационная культура и коммуникабельность.  

Для реализации данной задачи образовательные организации должны 

включиться в процесс: 

1) разработки электронных версий учебных дисциплин: 

электронные курсы: текстографический контент, аудио-, фото-, видеоматериалы, 

гиперссылки, тесты, методические рекомендации и т.д.;  

2) содержательной и функционально-технической экспертизы электронных 
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учебников (внутренняя и внешняя); 

3) совершенствования и внедрения электронных учебников, 

4) подключения образовательных организаций к федеральной системе 

дистрибуции «Азбука»,  

5) создания условий здоровьесберегающей эксплуатации электронных учебников,  

6) рекомендации по совершенствованию электронных учебников для 

производителей технических средств и образовательного контента, 

7) создания федерального перечня электронных учебников. 

ИКТ-технологии электронного обучения в образовательной организации сегодня 

реализуются через организацию самостоятельной работы и проведение мониторинга 

учебного процесса (электронный журнал, электронное расписание и т.д.). Популярной 

формой обучения у педагогов и обучающихся становится смешанное обучение - 

возможность сочетания в учебном процессе классно-урочной (аудиторной) и электронной 

форм обучения.  

В последнее время наметилась тенденция, когда некоторые аспекты инклюзивного 

образования тесно переплетаются дистантом. Дистант даёт возможность обучающимся с 

ограниченными возможностями получить образование на таком же уровне, как и у 

остальных обучающихся. Но в тоже время данная категория обучающихся не хочет 

полностью переходить на дистанционную форму обучения, так как для лиц с 

ограниченными возможностями очень важно общение, социальное взаимодействие. 

Именно смешанная форма обучения - аудиторная и дистанционная - востребована 

обучающимися с ограниченными возможностями, от которой они получают максимальное 

удовлетворение своих образовательных потребностей, имея возможность напрямую 

общаться с педагогом и другим обучающимися. Тем самым, создается интерактивное 

образовательное пространство, в котором каждый обучающийся, в том числе с 

ограниченными возможностями, может проверить свои знания, получить обратную связь 

от педагога и других обучающихся.  

Постепенное вхождение компьютера в учебный процесс обеспечит 

компьютеризацию образования. С его помощью можно менять темп, время, место, 

гибкость, удобство обучения. Внедрение компьютеризации создание требуемых 

электронных учебников, пособий.  
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Ухудшение здоровья детей в современном российском обшестве принимает 

угрожающие размеры и является серьезной социальной проблемой. Оно отражает те 

факторы риска, углубление которых неуклонно происходит в последние годы: 

ухудшение экологических условий, отсутствие социальных гарантий молодым 

семьям, высокие психофизиологические нагрузки на ребенка-школьника, кризис 

системы здравоохранения, социально-экономический кризис девяностых годов, 

который еще отражается на психосоматическом здоровье россиян. На протяжении 

последних десятилетий имеет место тенденции увеличения заболеваемости и 

травматизма детей и подростков, снижения показателей уровня физического здоровья 

и физической подготовленности, увеличения доли подростков, непригодных к службе 

в Вооруженных Силах, и численности выпускников общеобразовательных 

учреждений, имеющих ограничения в выборе определенных профессий.  

Статистические данные подтверждают, что около 90% обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях имеют отклонения в физическом и 

психическом развитии. 

Физическое, психическое и нравственное здоровье человека помимо 

наследственных факторов определяется той средой, в которой растет и развивается 

ребенок: ее социальными, духовными, материальными составляющими. Если 

безопасная , здоровьесберегающая среда будет создана в учреждениях образования 

всех ступеней, где ребенок проводит значительную часть своей жизни, то проблема 

сохранения здоровья детей значительно снизит свою остроту. 

Здоровьесберегающая среда образовательного учреждения включает : 

- соблюдение требований СанПиНов по содержанию помещения 

образовательного учреждения, мебели, оборудования; 

- мероприятия по организации качественного питания детей; 

- повышение уровня материально-технической базы образовательного 

учреждения (обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарём, 

физиокабинет, фитобар и др.) 

Активное и обязательное использование в учебно-воспитательном процессе 

здоровьесберегающих технологий также позволит сохранить и укрепить здоровье 

детей. По определению профессора Н.К. Смирнова, здоровьесберегающие 

образовательные технологии – это системный подход к обучению и воспитанию, 

построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью обучающихся 

[3]. Они должны удовлетворять принципам здоровьесбережения среди которых 

наиболее актуальными, на наш взгляд, являются следующие:  

- Принцип ответственности за свое здоровье;  

- Принцип непрерывности и преемственности здорвьесбережения на всех 

ступенях образовательной системы, использование здоровьесьерегающих 

технологий в соответствии с возрастом и уровнем развития ребенка; 

- Принцип субъект-субъектных взаимоотношений - участие в 

здоровьесберегающей деятельности всех участников образовательного процесса: 

педагогов, детей, родителей, активное участие самого обучающегося в сохранении 

своего здоровья, освоении личной культуры здоровьесбережения; 
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- Принцип природосообразности - соответствие содержания и организации 

обучения возрастным особенностям и индивидуальным потребностям детей; 

- Принцип успешности деятельности - только ситуация успеха, достижение 

значимых для человека результатов способны поддерживать высокую мотивацию к 

данной деятельности; 

- Принцип интеграции – комплексный, междисциплинарный подход к 

здоровьесбережению, объединение усилий различных специалистов, администраторов, 

родителей, педагогов, интеграция межпредметных связей для взаимодействий в 

деятельности по здоровьесбережению детей [1].  

Обучение педагогов технологиям сохранения и укрепления здоровья является 

первым этапом внедрения здоровьесбережения в образовательные учреждения. Курс 

«Здоровьесберегающие технологии обучения» входит в региональный компонент 

профессионального цикла учебного плана для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Педагогическое образование». Он тесно интегрирован с дисциплиной 

«Основы здорового образа жизни» из базовой части профессионального цикла, в котором 

представлены основы охраны и формирования личного здоровья. В курсе 

«Здоровьесберегающие технологии обучения» рассматриваются некоторые технологии 

формирования культуры здоровья в образовательных учреждениях, обращается внимание 

на охрану личного здоровья, как аспекта безопасной жизнедеятельности, рассматриваются 

гигиенические факторы риска его нарушения и успешности обучения, а также причины и 

основы профилактики детской патологии, которая составляет значительную долю 

нарушений здоровья детей [2].. В ходе обучения студенты осваивают ряд технологий 

здоровьесбережения: медико- гигиенические (это медицинские кабинеты в школах, 

фитобары, кабинеты "морского воздуха"; физкультурно- оздоровительные (закаливание, 

двигательная активность); экологическое здоровьесбережение (обустройство 

пришкольной территории, живой уголок, экологические наблюдения и эксперименты); 

социально- адаптируюшие и личностно-развивающие технологии - формирование и 

укрепление психического здоровья; лечебно-оздоровительные - восстановление 

физического здоровья ( ЛФК, массаж, йога и др). Одним из направлений учебно-

воспитательной работы по формированию культуры здоровья при подготовке педагогов 

является обучение каждого студента самоанализу поведенческих рисков для здоровья и 

жизни, разработка и реализация индивидуальной программы здоровья, которая позволяет 

изменить собственное поведение с ориентацией на здоровый образ жизни. В программу 

здоровья включены тесты и анкеты по основным составляющим здорового образа жизни: 

физической активности, режиму умственного труда и отдыха, питанию, отношению к 

табакокурению, отношению к употреблению спиртных напитков, тесты на 

подверженность стрессу, а также нагрузочные пробы, позволяющие оценить резервы 

сердечнососудистой и дыхательной систем [4].  

При разработке программы на основе анализа собственных параметров здоровья и 

работоспособности, повышается мотивация к оздоровительному поведению студентов – 

будущих педагогов. Особое внимание в программе уделено профилактике таких факторов 

риска, как учебный стресс, низкая двигательная активность, нерациональное питания, 

неумение планировать и распределять свое время, неумение отказаться от вредных 

привычек. Программа выполняется в течение двух лет.  

Улучшение физического и психического здоровья студентов определялось по 

следующим показателям:  

- повышение интеллектуальной и физической работоспособности;  

- психологическая адекватность и уравновешенность;  

- совокупность социально-духовных ценностей личности, обеспечивающих 

культуру поведения,  

- психофизическая готовность к профессиональной деятельности и высокая 

степень ее активности, продуктивность. 
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Умение оценивать факторы риска для собственного здоровья и разработка 

индивидуальной программы здоровья имеет профессиональное значение для 

будущих педагогов. Для того чтобы воспитывать культуру здоровья у 

обучающихся, преподавателю необходимо научиться сохранять и укреплять 

собственное здоровье. 
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Проблема совершенствования технологий преподавания дисциплин на 

современном уровне, с использованием компьютерных средств, является 

актуальной в контексте компетентностного подхода. При этом одним из наиболее 

серьезных вопросов является разработка методологических основ теории и 

практики применения информационных образовательных ресурсов как фактора 

эффективного формирования профессиональных компетенций.  

Декларируемый в Государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования компетентностный подход к профессиональной 

подготовке студентов обуславливает технологическую модернизацию учебного 

процесса, существенное изменение содержания и методики проведения занятий в 

вузе.  

Подготовке профессионально компетентного специалиста, обладающего 

совокупностью профессиональных компетенций в рамках избранной профессии, 

призвано способствовать, связанное с процессом компьютеризации, появление 

широких возможностей применения в обучении новых информационно-

коммуникационных технологий.  

В Самарском государственном техническом университете, с целью 

эффективного формирования у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций, ведется постоянная работа по модернизации учебных планов и 

рабочих программ различных дисциплин с учетом межпредметных связей. При 
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составлении рабочих программ преподавателями учитываются предшествующие и 

последующие дисциплины, направленные на формирование аналогичных компетенций, 

что обеспечивает преемственность, необходимую для качественного обучения студентов. 

К примеру, необходимыми условиями для освоения дисциплины «Компьютерная 

графика», изучаемой студентами машиностроительных специальностей на базе кафедры 

«Инженерная графика» СамГТУ являются: знание элементов начертательной геометрии и 

инженерной графики, основ геометрического моделирования, программных средств 

инженерной компьютерной графики, умения применять интерактивные графические 

системы для выполнения и редактирования изображений и чертежей, владение 

современными программными средствами геометрического моделирования и подготовки 

конструкторской документации.  

Содержание дисциплины компьютерная графика является логическим 

продолжением содержания дисциплин начертательная геометрия и инженерная графика, 

информатика, развитие и современное состояние автотранспорта и служит основой для 

освоения дисциплин компьютерное моделирование, детали машин и основы 

конструирования, теория механизмов и машин, основы инженерного творчества.  

Наряду с компетенциями, предложенными в ФГОС, такими как: владеет культурой 

мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения (ОК-1); использует основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); умеет разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ПК-8), формируются и профессиональные инженерно-графические 

компетенции, разработанные в вузе с учетом требований работодателей промышленных 

предприятий отрасли [1]. 

Применение современных компьютерных технологий в учебном процессе ускоряет 

период освоения студентами отдельных профессиональных компетенций и позволяет в 

условиях приближенных к производственным использовать их для достижения 

образовательных целей. И здесь перед современным педагогом встает вопрос как, какими 

дидактическими методами помочь студентам проявить и в какой именно обучающей 

деятельности развить формируемые компетенции.  

Современная педагогическая наука предлагает множество активных методов 

обучения. Но проблема заключается в том, что, ни студенты, ни тем более преподаватели 

психологически не готовы к подобным новшествам. Традиционная высшая школа со 

сложившейся системой преподавания, где студент является объектом для накопления 

фундаментальных знаний, умений и навыков не предоставляет им возможностей для 

личностных исканий, что, к сожалению, обедняет научную школу. Ведь именно в 

студенческие годы человек должен научиться находить истину путем проб и ошибок.  

На наш взгляд применение на практике инновационного компетентностного 

подхода к освоению студентами основных образовательных программ позволяет изменить 

ситуацию. Организация учебного процесса с позиций компетентностного подхода 

характеризуется направленностью на развитие личности, ориентации обучаемых с целью 

мотивации учебной деятельности, акцентом на дифференцированную самостоятельную 

работу студентов с учебным материалом. 

Одним из условий совершенствования учебного процесса с целью активизации 

познавательной деятельности студентов является сочетание различных стилей подачи и 

закрепления учебного материала, диверсификация применяемых педагогических 

технологий. 

Организация проблемных ситуаций, решение нестандартных задач, имитационное 

моделирование реальности, анализ студентами своей деятельности и обсуждение – все это 
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применяется на занятиях у отдельных преподавателей энтузиастов уже многие 

десятилетия. Но для того чтобы превратить эти разрозненные методики в стройную 

систему было необходимо появление мощных информационно-коммуникационных 

технологий. С их появлением ситуация резко меняется: применение обучающих 

мультимедийных средств позволяет во много раз быстрее по сравнению с 

традиционными объяснительно-иллюстративными методами формировать у 

студентов необходимые представления о получаемой профессии и о конкретных 

способах профессиональной компетентной деятельности. 

На кафедре инженерной графики СамГТУ разработана и внедрена в 

учебный процесс педагогическая технология, направленная на формирование 

профессиональных инженерно-графических компетенций (ПИГК). Данная 

технология применяется в процессе обучения студентов курсу компьютерной 

графики. Она представляет собой интегративную совокупность информационно-

развивающих, деятельностных и личностно-ориентированных методов обучения, 

реализуемых в учебных модулях обеспечивающих формирование компетенций с 

использованием современных компьютерных средств: мультимедиа, тренинги, 

презентации, интернет, профессиональные и учебные системы 

автоматизированного проектирования. 

Информационно-дидактическую базу формирования профессиональных 

инженерно-графических компетенций и диагностический инструментарий 

оценивания уровней сформированности ПИГК и их компонентных составляющих 

обеспечивает электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) курса 

«Компьютерная графика». В его состав входят ориентировочный, справочно-

информационный, содержательный, инструментально-операциональный, научный 

и контрольный компоненты. 

В состав ориентировочного компонента входят учебный план, рабочая 

программа учебного курса по данной дисциплине, квалификационные требования 

по специальности. В качестве дополнительной информации здесь могут быть 

размещены тематика задач и контрольные вопросы. 

Содержательный компонент, в который входят информационные ресурсы, 

поддерживающие исполнительный этап дидактического процесса: 

- электронный учебник, содержащий учебный материал в гипертекстовой 

форме с изложением теории, необходимой для выполнения учебных заданий, и 

демонстрационные примеры; 

- электронный конспект лекций, выполненный в форме презентаций; 

- практикум, содержащий большое количество примеров (в форме 

мультимедиа) с решениями и задания для самостоятельного выполнения; 

- лабораторный практикум по решению конструкторских, 

проектировочных, чертежно-графических задач с использованием методики 

автоматизированного моделирования инженерно-графических объектов. 

 Научный компонент – расположенные на электронном сайте наиболее 

интересные студенческие рефераты, лучшие доклады студенческих научных 

конференций, задачи студенческих олимпиад с решениями. 

Контрольный компонент, предоставляющий возможность организации 

контроля и самоконтроля усвоения знаний, в составе которого могут находиться 

тестовые задания различных видов как по отдельным темам, разделам учебного 

курса, так и по всему курсу, находящиеся в свободном доступе и с ограничением 

доступа; 

Справочно-информационный компонент, в котором содержится различная 

справочная информация (библиотеки, электронные справочники, ссылки на сайты 

и т.д.). 

На начальном этапе учебного процесса студенты, используя 
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ориентировочный компонент, самостоятельно или с помощью преподавателя, получают 

информацию, необходимую для организации своего обучения: знакомятся с 

непосредственным аудиовизуальным представлением курса, учебным планом, рабочей 

программой дисциплины «Компьютерная графика». 

В процессе учебной деятельности формируются умения и навыки применения 

инженерно-графических знаний в профессиональной сфере. Обучение имеет 

деятельностный характер через практику поиска и освоения необходимой информации, 

моделирования и решения профессионально-ориентированных задач. 

При обучении студентов компьютерной графике с использованием ЭУМК 

существенно изменяются и механизмы получения знаний. Приоритетным становится 

свободный доступ обучаемых к информационным ресурсам, самообучение, постановка 

компьютерных экспериментов, деловые игры. 
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В педагогическом процессе инновационные методы обучения предусматривают 

введение новшеств в цели, методы, содержание и формы обучения и воспитания, в 

совместную деятельность преподавателя и учащегося. Эти инновации могут быть 

специально спроектированными, уже разработанными или вновь появившимися 

благодаря педагогической инициативе.  

Традиционные методы обучения в педагогике считаются самыми неэффективными 

и сводятся к тому, что учащиеся выступают в роли пассивных слушателей. Примеры 

пассивных уроков — лекция, опрос, тест, контрольная работа. Некоторые учителя, не 

смотря на все минусы пассивного обучения предпочитают этот метод, так как он легок в 

подготовке и дает возможность выдать учебный материал в большом количестве за 

ограниченное рамками урока время. В руках опытного учителя этот авторитарный стиль 

дает хорошие результаты. 

Поэтому на сегодня главной задачей высшего учебного заведения на современном 

этапе является подготовка специалистов, способных нестандартно, гибко и своевременно 

реагировать на изменения, которые происходят в мире. Поэтому для подготовки 

студентов к профессиональной деятельности в будущем и используются инновационные 

методы обучения в вузе. К таким методам принадлежит проблемное обучение, 

предусматривающее формирование навыков для решения проблемных задач, которые не 

имеют однозначного ответа, самостоятельной работы над материалом и выработку 

умений применять обретенные знания на практике [1]. 

Также инновационные методы обучения предусматривают интерактивное 

обучение. Оно направлено на активное и глубокое усвоение изучаемого материала, 

развитие умения решать комплексные задачи. Интерактивные виды деятельности 

включают в себя имитационные и ролевые игры, дискуссии, моделирующие ситуации.  
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Интерактивные методы обучения являются одним из важнейших средств 

совершенствования профессиональной подготовки студентов в высшем учебном 

заведении. Преподавателю теперь недостаточно быть просто компетентным в 

области своей дисциплины, давая теоретические знания в аудитории. Необходимо 

несколько иначе подходить к современному учебному процессу [1]. 

Результаты большинства исследований подтвердили, что использование 

интерактивных методов является самым эффективным путем обучения, который 

будет способствовать оптимальному усвоению нового и закреплению старого 

материала. Студентам легче вникать, понимать и запоминать то, что они смогли 

изучить, если они станут субъектами учебного процесса. Исходя из этого, 

методические разработки по любой дисциплине обязательно должны включать в 

себя интерактивные методы обучения. Благодаря этому в учебный процесс будут 

включены все студенты, без исключения.  

Интерактивные методы обучения в ВУЗе подразумевают постоянное 

взаимодействие, участники которого находятся в режиме непрерывного диалога, 

беседы. Они ориентированы на взаимоотношение студентов как с 

преподавателями, так и друг с другом. Причем доминирующую позицию должны 

занимать именно учащиеся, роль преподавателя сводится к направлению их работы 

на достижение основных целей данного занятия. 

Интерактивные методы обучения помогут решить следующие проблемы:  

- формирование у обучающихся интереса к дисциплине; оптимальное 

усвоение рабочего материала;  

- развитие интеллектуальной самостоятельности, поскольку студентам 

необходимо индивидуально искать пути и варианты решения проблемы; 

- обучение работе в команде, терпимости к чужой точке зрения;  

- обучение уважению права каждого на собственное мнение, его 

достоинства;  

- установление взаимодействия между учащимися;  

- формирование у студентов мнений, отношений, профессиональных и 

жизненных навыков.  

Ведущие интерактивные методы обучения следующие:  

- круглый стол (дебаты и дискуссия);  

- мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторм);  

- ролевые и деловые игры;  

- study (анализ определенных ситуаций);  

- мастер-класс.  

Методы интерактивного обучения должны включать в себя определенный 

алгоритм проведения. На этапе подготовки к занятию преподавателю 

рекомендуется тщательно продумать возможные варианты развития событий. Для 

этой цели подготавливается дополнительный материал. Помимо этого, необходимо 

учесть возраст студентов, временные рамки занятия, особенности темы и так далее. 

Занятие должно начинаться со вступления, во время которого участникам дается 

информация о его целях, основных правилах и законах. В основную часть 

рекомендуется включить не более двух заданий. Причем первое будет служить для 

разогрева. Основное упражнение нужно продумать очень тщательно, чтобы оно 

оптимально решало поставленные на уроке цели и задачи. Заключение 

рекомендуется проводить в форме рефлексии, чтобы каждый студент смог 

осознать, что он узнал нового, какие умения и навыки сформировал. 

Таким образом, интерактивные методы должны внедряться с учетом 

следующих принципов: 

Первый закон. Занятие не является лекцией, а является общей работой. 

Второй закон. Все участники должны быть равны вне зависимости от 



302 

социального статуса, возраста, места работы и опыта.  

Третий закон. У студентов и у преподавателя есть право на то, чтобы иметь и 

высказывать свое мнение абсолютно по любому вопросу.  

Четвертый закон. На занятиях не должно быть места для прямой критики личности. 

Комментироваться может исключительно идея.  

Пятый закон. Все, что было сказано на уроках, не является руководством к 

действию, а является информацией к размышлению [4]. 

Важно отметить еще одно обстоятельство. Педагоги-практики, применяя методы 

активного обучения, отмечают наличие определенных барьеров, препятствующих их 

использованию. Выделяются следующие барьеры при использовании методов активного 

обучения: 

- трудность в преподнесении большого количества материала на занятиях; 

- активное обучение требует слишком много времени для подготовки занятия; 

- представляется невозможным использование активных методов обучения в 

многочисленной аудитории; 

- возможность негативных последствий: отношение коллег к новым подходам; 

влияние оценки учащихся на работу мастера. 

Есть и еще один барьер - это сопротивление обучающихся новым подходам и 

методам. Причем чем больше опыт учебной деятельности обучающихся, тем большее 

сопротивление можно встретить в учебной аудитории [3]. 

Если мы придерживаемся ценностей традиционного образования, то тогда, 

конечно, важно количество информации на занятии, а с позиций интерактивного обучения 

более ценно другое - как было добыто знание обучающимися, как они его применяют. 

Ведь информацию всегда можно найти в книгах и Интернете самостоятельно. Здесь 

педагогу важно определиться, с какой целью он использует методы активного обучения: 

чтобы обучающиеся лучше запоминали учебный материал, но тогда это обыкновенный 

процесс оптимизации традиционного образовательного процесса, или он готов для 

серьезного и последовательного изменения своего мышления и своей деятельности, что в 

свою очередь приведет к изменению учебной деятельности обучающихся [3]. 

Применяемые на современном этапе инновационные методы обучения в вузе 

предусматривают и метод, приоритетом которого являются нравственные ценности. Он 

способствует формированию индивидуальных нравственных установок, основанных на 

профессиональной этике, выработке критического мышления, умения представлять и 

отстаивать собственное мнение. Инновационные методы позволили изменить и роль 

преподавателя, который является не только носителем знания, но и наставником, 

инициирующим творческие поиски студентов. 
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Разнообразных классификаций методов обучения в педагогике существует 

множество. Однако сейчас нас интересуют только активные методы обучения, в 

основе которых лежит активная роль учащегося в процессе обучения. Именно 

активные методы приносят наилучшие результаты.  

Традиционно различаются три основных группы методов, от которых 

зависит роль обучающихся.  

Во-первых, это методы пассивные, при этом все учащиеся рассматриваются 

как своего рода объекты обучения. Учащиеся должны в рамках этого метода 

усвоить тот материал, который передает им учитель, запомнить и воспроизвести 

его. При этом используются традиционные опрос, чтение и лекция.  

Вторая большая группа — это активные методы обучения. При этом 

учащийся становится не объектом, а субъектом обучения, вступая в диалог с 

преподавателем и выполняя творческие задания, которые наряду с вопросами от 

учащегося к учителю и от учителя к учащемуся становятся основными заданиями.  

Третья большая группа — это методы интерактивные. Они позволяют 

взаимодействовать всех учащихся и педагога. Эти методы наилучшим образом 

соответствуют личностоноориентированному подходу, поскольку предполагают 

совместное обучение. При этом объектом процесса обучения может стать и 

учитель. Это и отличает активные методы обучения от интерактивных. 

Преподаватель в данном случае выступает как организатор процесса обучения или 

лидер группы. Как и активные методы обучения, интерактивные могут быть 

основаны на прямом взаимодействии с товарищами и на обращении к личному 

опыту членов группы. На основе этого опыта может быть основано и получение 

новых знаний.  

Активные методы обучения в школе практиковались в России, как и 

многочисленные интерактивные. Были известны такие интересные методы как 

лабораторно-бригадный или проектный методы, различные практики, а также 

трудовые и производственные экскурсии. Эти методы получили развитие в трудах 

виднейших педагогов Сухомлинского, Амонашвили (педагогика сотрудничества), а 

также Лысенковой и Шаталова. Развивали эти интересные методы и американцы, 

особенно в самом конце XX века. В США были даже разработаны специальные 

инструкции и детальные руководства для работающих по этим методам учителей. 

Этими разработками интересуются и российские учителя, стремящиеся идти в ногу 

со временем и применяющих интерактивные методы обучения студентов и 

школьников, причем в массовой школе.  

Многочисленные исследования, проведенные в Соединенных Штатах, 

показывают, что именно активные методы обучения наряду с интерактивными 

позволяют значительно увеличить процент усвоения материала и предполагают 

немедленно применять полученные знания на практике, что еще больше 

способствует усвоению новых знаний, делая их неотъемлемой частью общих 

знаний и навыков учащегося [1]. 

Результатом исследований американских педагогов стала специальная 

таблица, названная «Пирамидой» (рис.1).  
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Рисунок 1 – Пирамида обучения 

 

Из этой пирамиды видно, что пассивные методы обучения имеют наименьший 

процент усвоения, а интерактивные — наибольший. Однако многие российские педагоги 

оценивают эту таблицу весьма критически, потому что усвоение материала, по их 

мнению, измерить весьма трудно. Более того, всем известны имена педагогов, чьи 

блестящие лекции (пассивный метод) прекрасно запоминаются и усваиваются 

практически на всю жизнь. Тем не менее, несмотря на всю критику и несовершенство 

«Пирамиды», эта таблица все же реально отражает все основные тенденции и 

закономерности и может стать хорошим источником информации для размышления [1]. 

Однако не следует считать, что необходимо полностью предать забвению все 

пассивные методы обучения и заменить их активными и интерактивными. Для успешного 

обучения могут стать весьма важными все методы и виды педагогической деятельности, а 

любые разработки непременно движут вперед педагогическую науку.  

На сегодняшний день популярными стали ролевые игры, задачей которых является 

демонстрация моделей поведения в типовых профессиональных ситуациях либо на 

определенном рабочем месте. Современные технологии образования, как никогда ранее, 

опираются на психологию. Играть любят все: и взрослые, и дети. Игра является ведущим 

видом деятельности в дошкольный период возрастного развития. На следующих стадиях 

игра не исчезает, а дополняет ведущие виды деятельности взрослеющего ребенка, 

подростка, юноши [3]. 

Отчественный педагог В.А. Сухомлинский сравнивал игру с искрой, которая 

зажигает огонек любознательности, пытливости, и без которой не происходит 

полноценного умственного развития. Надо отметить многогранность игры в жизни 

человека на всех этапах возрастного развития. В первую очередь, в игре происходит 

социализация студента. Через систему сюжетно-ролевых игр дети усваивают и 

присваивают общественные нормы, ценности, установки. В процессе игры происходит 

самореализация, игровая деятельность дает возможность практиковаться в различных 

формах жизнедеятельности, в том числе и в коммуникации. И, конечно же, игра 

развлекает, наполняет досуг [3]. 

Кроме того, специально организованная игровая деятельность имеет 

коррекционную, психотерапевтическую, диагностическую функции. Обучающую 

функцию игры стоит отметить особо. Игровые технологии в обучении могут изменить 

образовательный процесс коренным образом, способствовать достижению высоких 

результатов обучения. Можно сказать, что игровая технология представляет собой модель 

деятельности педагога и обучаемого.  
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Цель совместной деятельности – проектирование, организация и реализация 

учебного процесса посредством игры. В настоящее время игровые формы обучения 

популярны не только в дошкольном и школьном образовании, но и в высшем 

профессиональном образовании, а также в обучении специалистов различных 

областей, в бизнесе. Игровые технологии в обучении имеют широкую область 

применения.  

Так, игровая технология «деловая игра» может использоваться как 

самостоятельная технология в освоении учебного материала. В другом случае, 

игровые технологии могут стать элементами более обширной образовательной 

технологии (например, технология коллективного способа обучения). Кроме того, 

распространен вариант применения как формы учебного или воспитательного 

процесса.  

Игровые технологии в обучении основаны на особенностях игровой 

деятельности. Как и любая деятельность, игра имеет свою структуру: 

целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов. Кроме этого, 

составляющими игровой деятельности являются: сюжет, роли, реальные 

отношения между играющими, игровые действия, замещение реальных предметов 

условными. Современные игровые технологии в обучении активно используют 

многоплановость игровой деятельности, которая позволяет выделить группы 

обучающих игр: имитационные игры, сюжетно-ролевые игры, инновационные 

игры и другие [3]. 

Виды деловых игр: имитационные, ролевые, операционные, деловой театр, 

психодрама, социодрама и т.д.  

Как игровая технология, деловая игра имеет ряд структурных компонентов, 

необходимых для ее реализации. Это непосредственно имитационная модель 

деловой игры, включающая педагогическую цель и предмет игры, систему 

взаимодействия участников, систему оценивания. Другой элемент – игровая модель 

– это игровые цели участников игры, комплект ролей, правила, сценарий. 

Обязательным элементом технологии является методическое и техническое 

обеспечение игровой деятельности. 

Распространенной игровой технологией сегодня стала деловая игра. Она 

нашла свое место как в школе, так и в профессиональном обучении. Деловая игра 

привлекает тем, что дает возможность имитации реальной социально-

экономической системы и воспроизведения реального взаимодействия участников 

в этой системе взаимоотношений; имеет приоритет коллективного обучения; несет 

высокую ценностную и смысловую нагрузку. 
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Школа – это живой организм, чутко реагирующий на все изменения, происходящие 

в социальной, политической и экономической жизни страны. Несмотря на вековые 

традиции, школа активно включается во внедрение новых технологий. 

Работая с учащимися, понимая всю ответственность за формирование у 

школьников гражданской позиции, духовности и культуры, инициативности и 

самостоятельности, толерантности и способности успешной социализации в обществе, в 

поиске наиболее действенных форм обучения, можно остановиться на использовании 

метода проектов. 

Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осознание какой-то 

проблемы, но и процесс ее развития, решения, что включает четкое планирование 

действий, наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение 

ролей, т.е. заданий для каждого участника при условии тесного взаимодействия. 

Метод проектов используется в том случае, когда в учебном процессе возникает 

какая-нибудь исследовательская, творческая задача, для решения которой требуется 

интегрированные задания из различных областей, а так же применение исследовательских 

методик. 

Есть ли возможности для использования метода проектов в дагестанских школах? 

Социологические опросы, проведенные на курсах повышения квалификации учителей 

русского языка и литературы при ДИПКПК, говорят о том, что хотя учителя теоретически 

готовы к использованию таких методов, но многие школы не располагают возможностями 

из-за отсутствия учебно-наглядной и технической базы. 

Но ждать комьютеризации учебного процесса в школах, чтобы использовать метод 

проектов, как думают отдельные учителя, – это просто детская ошибка.  

Сегодня в подавляющем большинстве средних школ есть компьютерные классы, 

выход в Интернет. Это большое подспорье в организации учебных занятий, в том числе и 

по литературе. 

Безусловно, использование информационных технологий на каждом уроке будет, 

на наш взгляд, неуместным. Литература – это, прежде всего, общение с писателем через 

кропотливое изучение и анализ художественного текста, это живая речь учителя и 

ученика, их диалог. 

Однако разумное внедрение информационных технологий поможет сделать урок 

более ярким, наглядным, запоминающимся. Начинать можно с создания презентаций, 

которые могут рассказать о биографии и творчестве писателя. В презентацию можно 

включать видеофрагменты экранизаций художественных произведений, музыкальное 

сопровождение, авторское или актерское чтение; интерактивное тестирование, создание 

кроссвордов в программе MicrosoftOfficeExel. Хорошую помощь может оказать 

«Мультимедийная энциклопедия по русской литературе». 

Рассматривая возможности интеграции проектов в процессе изучения литературы в 

дагестанских школах, можно наметить при основных подхода.  

Проект может: 

- использоваться как одна из форм внеаудиторной работы; 

- интегрироваться в традиционную систему изучения литературы; 

- служить альтернативным способом организации учебного курса. 

Примерами проектов по литературе, использующимися как форма внеаудиторной 
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работы, могут служить всевозможные конкурсы, викторины, участие в 

мероприятиях, связанных с какими-либо событиями в жизни класса, школы, 

города; подготовка творческих вечеров, концертов, выставок и т.д. 

Проекты, интегрированные в традиционный учебный процесс, 

предполагают выполнение творческих или исследовательских заданий в рамках 

изучаемого курса. Наиболее типичным является использование мини-проектов как 

одного из заданий аудиторного занятия или заключительного задания урока. 

Подобные проекты призваны выполнить функцию коммуникативных заданий на 

трансфер, в которых знания, полученные в процессе изучения раздела или курса, 

применяются для выполнения учебно-коммуникативных или реально-

коммуникативных задач. 

С другой стороны, мы не можем сразу предлагать учащихся проектные 

задания, не научив их необходимым навыкам, которые нужны на разных этапах их 

выполнения. Методика организации проекта предполагает несколько этапов: 

планирование работы над проектом; аналитический этап (этап исследовательской 

работы учащихся и самостоятельного получения новых знаний); этап обобщения 

(этап структурирования полученной информации и интеграции полученных 

знаний); презентация полученных знаний (этап анализа исследовательской 

деятельности учащихся). 

Защита проектов проходит в форме презентации с использованием 

компьютера и мультимедийного проектора. 

Следовательно, нужны умения самостоятельной работы (умения читать, 

перерабатывать текст, собирать необходимую информацию, взаимодействовать с 

партнерами, брать интервью, работать со справочными материалами, пользоваться 

компьютером, планировать свою деятельность, принимать решение, вести 

дискуссию, уметь аргументировано отстаивать свою позицию, исследовать, 

оформлять, оценивать, документировать результаты работы). 

Метод проектов всегда предполагает, во-первых, решение какой-то 

проблемы, во-вторых, направлены на получение результата. Работа с проектами 

позволяет учащимся приобретать знания, которых они не получают при 

традиционных методах обучения. Это становится возможным потому, что 

учащиеся сами делают свой выбор и проявляют инициативу. Следовательно, 

хороший проект должен иметь практическую ценность; предполагать проведение 

самостоятельных исследований; давать ребенку возможность учиться в 

соответствии его способностями; помогать налаживанию взаимодействия между 

учащимися. 

Что же такое проект-исследование на уроках литературы? 

Исследовательская работа в рамках каждого учебного предмета имеет свои 

особенности. Подобный вид деятельности в области литературы формирует навыки 

самостоятельной работы с художественным и литературоведческим материалом, 

обогащает читательский опыт. Бесспорно, что в школьной исследовательской 

деятельности научного открытия как такового не происходит. Но это вовсе не 

говорит о бессмысленности такой работы, ведь конечный результат проектного 

исследования на уроках литературы – как минимум собственная интерпретация 

литературного материала, новый взгляд на художественное произведение. 

Исходя из принципов развивающего обучения, можно выдвинуть основные 

дидактические требования к использованию метода проектов: – наличие значимой 

в исследовательском, творческом плане проблемы (задачи), требующей 

интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения; 

- практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов; 

- самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 
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учащихся; 

- структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

- использование исследовательских методов. 

Метод проектов может применяться на всех этапах изучения литературы: 

некоторые методы исследовательского подхода учащимся следует осваивать уже в 

детском и подростковом возрасте, тогда более реальным будет подъем к высшему уровню 

творческой самостоятельности. 

Вполне закономерно возникает вопрос: с чего начать? Начальный курс литературы 

в среднем звене уже предоставляет такие возможности. Например, после изучения раздела 

«Устное народное творчество» предусмотрено знакомство с литературными сказками. 

Объектом исследования (и создания мини-проекта) вполне может стать проблема 

«Сходство и отличие народной и литературной сказки». Школьники рады ощутить себя в 

новой роли – роли исследователя. Они с энтузиазмом сопоставляют теоретико-

литературные факты, изученные в данных разделах (конечно же, пока под руководством 

учителя). Совершают первые свои «научные» открытия: определяют черты, 

объединяющие народную и литературную сказки, находят и фиксируют отличия. 

На старшей ступени учащиеся, подготовленные к научно-исследовательской 

работе и желающие попробовать силы в поисковой деятельности, предпочтение, как 

правило, отдают рефератам, носящим поисковый характер, и техническим проектам, 

например: 

- лицей в жизни А.С. Пушкина; 

- сонет серебряного века; 

- Петербург Ф.М. Достоевского (по романам преступление и наказание»и 

«Бедные люди»). 

Школьникам всегда хочется так выступить перед одноклассниками, чтобы вызвать 

внимание, услышать заслуженную похвалу. Исследование трудных, дискуссионных 

проблем пробуждает у ребят сознание серьезности их литературной деятельности. 

Задача учителя литературы – грамотно организовать все этапы деятельности 

учащихся по подготовке к созданию проекта-исследования. 

Первый этап работы – подготовительный: выбор области исследования, 

определение проблемы и темы будущей исследовательской деятельности. Вслед за 

выбором темы, уточнением ее формулировки учащиеся по консультации учителя 

занимаются подбором необходимой литературы, информации из разных источников. На 

этом этапе определяется проблема, которую предстоит сформулировать, последовательно 

доказать ее решение. 

Обращение к литературоведению, основным трактовкам произведений 

обязательно, как это принято в научно-исследовательской деятельности, первоначальное 

представление о которой и дает школьная работа. 

Учитель консультирует ученика, помогает ему выделить главное, составить план, в 

соответствии с которым пишется черновик, затем работа полностью оформляется, все 

цитаты сопровождаются соответствующими сносками. Презентация работы проводится на 

уроке или ученической конференции. 

Конечно, более наглядно, интересно будет выглядеть защита исследовательского 

проекта, подготовленная с использованием компьютерных технологий. 

Структура работы включает следующие компоненты: название, план, введение, 

основную часть, заключение, библиографию, приложения (если они необходимы). 

- Введение: указывается цель исследования, проблема, которую предполагается 

решить. 

- Основная часть: дается обзор литературы, рассказывается, как представлена 

тема в научной литературе, обосновывается выбранная точка зрения, проводится анализ 

текста, дается описание систематизированного материала, делаются обобщения, тема 
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раскрывается в свободном изложении; можно, но не обязательно выделить 

параграфы. 

- Заключение: делаются выводы; в конце работы прилагается список 

использованной литературы. 

Результаты проведенного исследования оформляются в следующих формах: 

реферат, научная статья, доклад, тезисы докладов и выступлений, 

сопровождающиеся компьютерной презентацией-проектом. 

Например, проект «Лицей в жизни А.С. Пушкина». Сначала представляется 

план исследования: 

Введение. 1. «Предлицейский период». 2. Царскосельский Лицей в жизни 

А.С. Пушкина: а) «привилегированное учебное заведение особого рода»; б) 

влияние профессора А.П. Куницина и А.И. Галича на умы лицеистов; в) 

особенности политической, духовной жизни России и «лицейское братство»; 3. 

Окончание лицея. Заключение. 

Далее определяются объект и предмет исследования (объект – лицейский 

период в жизни А.С. Пушкина; предмет – монографии, посвященные А.С. 

Пушкину, воспоминания И. Пущина и директора лицея Е.А. Энгельгардта); 

выявляются хронологические рамки (с 1811 по 1817 г.); указывается теоретико-

методологическая основа исследования (при работе по данной теме анализируются 

монографии Н.Н. Скатова «Пушкин: Очерк жизни и творчества» (Л.; Дет.лит., 

1991); Е.И. Высочиной «Образ, бережно хранимый»; «Жизнь Пушкина в памяти 

поколений» (М.: Просвещение, 1989); Г.Н. Волкова «Мир Пушкина: Личность, 

мировоззрение, окружение» (М.: Мол. Гвардия, 1989); определяется метод 

исследования – анализ литературы, обобщение и систематизация полученной 

информации. 

Выявляется круг задач (дать представление о формировании личности 

будущего поэта в семье; показать круг общения А.С. Пушкина в Царскосельском 

лицее; выявить степень влияния преподавательского состава Лицея и ближайшего 

окружения на становление и формирование мировоззрения поэта; познакомить с 

воспоминаниями современников А. С. Пушкина о «лицейском братстве»; 

способствовать укреплению интереса к личности великого русского поэта). 

Нужно заметить, что большую трудность учащиеся обычно испытывают при 

оформлении результатов проведенной работы и подготовке доклада. На этом этапе 

научный руководитель оказывает помощь в структурировании материала, в 

формулировании основных положений, в выборе формы выступления, которая не 

всегда должно носить академический характер. Оригинальная композиция доклада, 

эмоциональность и убежденность, умение выразительно прочитать отрывок из 

анализируемого произведения, свободное владение необходимыми понятиями и 

готовность ответить на заданные вопросы – все это несомненные достоинства, 

которые нужно учитывать, оценивая проект – исследование старшеклассника. 

Все присутствующие на защите проектов получают таблицы с параметрами 

оценки работы. Параметры внешней оценки проектов могут быть следующими: 

1) Актуализация проекта (значимость и актуальность выдвинутых в проекте 

проблем, значимость и масштабность выбранной темы, цели и задачи по ее 

реализации). 

2) Содержательная часть проекта (соответствие содержания выбранной 

теме, адекватность раскрытие темы, необходимая и достаточная глубина 

проникновения в тему). 

3) Дизайн проекта (эстетика оформления). 

4) Техническое исполнение проекта (перечень и обоснованность 

применения тех или иных технических и программных средств, владение 

применяемой для создания проекта технологией). 
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5) Анализ результатов своей деятельности (авторские находки, авторские выводы, 

возможные «плюсы» и «минусы» проекта). 

6) Возможность практического применения проекта (где и как планируется 

практически применить данный проект, на какую аудиторию он рассчитан). 

7) Умение публичного выступления: умение держаться перед публикой, грамотно 

и аргументировано говорить, отстаивать свою точку зрения, задавать и отвечать на 

вопросы, лаконичность и другие коммуникативные навыки. 

Следует отметить самое существенное, что может внести учебное исследование в 

процесс преподавания литературы, – это помощь в формировании самосознания 

школьника, в обретении позиции заинтересованного и ответственного участия в 

познавательной и творческой работе на уроках литературы. 

Таким образом, использование при изучении литературы проектной деятельности 

учащихся позволяет реализовать компетентностный подход в обучении, учит 

самостоятельной деятельности персонально каждого ученика и работать в группе. Все 

больше активизируется проектно-исследовательский подход, используются новые методы 

интеграции информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе; 

повышается интерес к изучению литературы. 
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От образования людей страны зависит 

ее судьба.  

Бенджамин Дизраэли 

 

Под образованием в Законе РФ «Об образовании» понимается целенаправленный 

процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, 

сопровождающийся констатацией достижения гражданина (обучающимся) определенных 

государственных образовательных уровней (образовательных цензов) [5, с 123]. 

За последнее время в мире изменились приоритеты образования. Если прежде 

ценились знания сами по себе, то теперь на первое место вышли общеучебные умения: 

умения приобретать и эффективно использовать знания. Причины понятны: в настоящее 

время знания быстро устаревают или оказываются недостаточными, а значит, нужно 

овладеть способами их обновления и пополнения. От того, как ученик сможет применить 

эти знания, насколько он компетентен, зависит его будущее самоопределение. Это не 

только умение добывать и применять знания, это коммуникативные навыки, навыки 

самоконтроля и самооценивания, развития творческих способностей.  

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более 

эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих способностей 

обучающихся. Необходимо добиваться, что бы ученик стал активным участником 

учебного процесса, а учитель, забыв о роли информатора, являлся организатором 

познавательной деятельности ученика.  

В настоящее время информационные технологии все глубже проникают в жизнь 

человека, а информационная компетентность все больше определяет уровень его 
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образованности. Поэтому развивать информационную культуру необходимо с 

начальной школы, ведь начальная школа – это фундамент образования, от того 

каким будет этот фундамент, зависит дальнейшая успешность ученика, а затем и 

выпускника в современном мире, который будет жить и трудиться в нынешнем 

тысячелетии в постиндустриальном обществе. 

В концепции модернизации Российского образования сказано, что главная 

задача образовательной политики – обеспечение современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Сегодня перед обществом, и в первую очередь перед школой, стоят 

огромные задачи по подготовке современного человека, который будет жить в 

других условиях, чем его родители, решать иные проблемы стоящие перед страной. 

Современное, динамично развивающееся в условиях экономики рыночного типа, 

общество ставит перед школой совершенно новые задачи. Необходимо готовить 

молодых людей к жизни в условиях рынка, наши выпускники должны быть 

инициативными, творческими, предприимчивыми личностями, умеющими 

выбирать лучшие, оптимальные варианты из тех, которые ставит перед ними 

действительность. Современному человеку недостаточно быть только эрудитом, он 

должен уметь творчески использовать имеющиеся знания для решения новых 

проблем.  

Люди давно открыли величайшую формулу обучения: знания становятся 

знаниями в полном смысле этого слова тогда, когда они приобретены 

самостоятельно.  

Учитель всегда был центральной фигурой в образовании. В настоящее 

время, когда перед начальной школой стоит задача воспитания творческой 

личности, необходим поиск наиболее оптимальных путей обучения в развитии и 

творческих способностей. Необходимые изменения в образовании не могут 

происходить, если педагог не будет стремиться совершенствовать свою 

профессиональную деятельность. Время и усилия, которые требуются, чтобы 

новые идеи и новые способы образования вошли в практику, в большой степени 

зависят от готовности и способности учителя изменять свою деятельность, 

осваивая новшества и становясь проводником новой практики. 

Считаю, что использование современных образовательных технологий 

обеспечивает гибкость образовательного процесса, повышает познавательный 

интерес учащихся, способствует коррекции их недостатков развития, творческой 

активности. Благодаря внедрению в образовательный процесс современных 

технологий обучения дети с ограниченными возможностями здоровья имеют 

больший шанс приобрести необходимые умения и навыки для дальнейшей жизни и 

успешной адаптации в обществе, повысить уровень мотивации к обучению. 

Наступила эпоха информационного общества. Необходимость новых 

знаний, информационной грамотности, умения самостоятельно получать знания 

способствовало возникновению нового вида образования – инновационного, в 

котором информационные технологии (далее ИТ) призваны сыграть 

системообразующую и интегрирующую роль. 

Внедрение в процесс обучения ИТ обеспечивает доступ к различным 

информационным ресурсам и способствует обогащению содержания обучения, 

придает ему логический и поисковый характер, а также решает проблемы поиска 

путей и средств активизации познавательного интереса учащихся, развития их 

творческих способностей, стимуляции умственной деятельности [4,с 71, 225-228]. 

Особенностью учебного процесса с применением компьютерных средств 

является то, что центром деятельности становится ученик, который исходя из своих 

индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс познания. Между 
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учителем и учеником складываются «субъект-субъектные» отношения. Учитель часто 

выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, 

стимулирующего активность, инициативу, самостоятельность. 

Обучение с использованием ИТ является не только сообщением определенной 

суммы знаний учащимся, но и развитием у них познавательных интересов, творческого 

отношения к делу, стремления к самостоятельному «добыванию» и обогащению знаний и 

умений. 

Широкое внедрение инновационных технологий направлено на формирование 

современно образованного, нравственного, активного человека, с развитым чувством 

ответственности за судьбу страны, развитие творческих и индивидуальных способностей 

учащихся с последовательным созданием в школе здоровье сберегающего 

образовательного пространства, воспитание гражданского самосознания.  

ИКТ являются мощнейшим стимулом для творчества детей. Современный урок не 

должен быть ограничен учебником по предмету, классной доской и учителем. По 

современным требованиям образовательного стандарта, традиционная форма урока не 

сможет дать учащимся такой объем информации, каким является урок с использованием 

информационных технологий. Экран притягивает внимание, которого мы порой не можем 

добиться при фронтальной работе с классом. На экране можно быстро выполнить 

преобразования в деформированном тексте, превратив разрозненные предложения в 

связный текст [2, с 51-52]. 

В образовательном процессе учащихся, я использую информационные технологии 

на всех этапах урока. На таких уроках ребенок становится ищущим, творческим, 

настойчивым и трудолюбивым. 

В настоящее время дидактический материал ИКТ разнообразен по содержанию и 

по форме. На своих уроках я часто применяю: фотографии (репродукции), видеоролики. 

Так же мною разработаны уроки-презентации по предмету истории и 

обществознания, внеклассные мероприятия, классные часы, родительские собрания, тесты 

по предметам. 

Использование ИКТ позволяет проводить уроки на высоком эстетическом и 

эмоциональном уровне, делает их более наглядными, мобильными и интересными. А 

самое главное позволяет привлечь к их организации большое количество учеников, их 

родителей. 

Вместе с тем, при подготовке к уроку, необходимо соблюдать определенные 

требования к материалу, который будет использован. Презентация должна содержать 

материал, который может быть эффективно представлен учителем только с помощью 

ИКТ. Не должно быть большого количества текстов. Фон презентации должен быть 

спокойным. Шрифт подбирается соразмерный плотности текста. Слайды должны носить 

прежде всего, обучающий характер, а не только демонстрационный. Нельзя применять 

анимации, которые отвлекают внимание у учащихся. 

Доказано, что развивающим и воспитывающим современное обучение может быть 

при максимальной активности учащихся, побуждаемой непосредственным влиянием 

педагога. Поэтому на любом уроке большое значение имеет умение учителя 

заинтересовать ребят предметом, нацелить их на развитие памяти, логического мышления. 

Речи, поощрять их заинтересованность и инициативность. 

«Возьмите чашу терпения, влейте туда полное сердце любви, бросьте две 

пригоршни щедрости, плесните туда же юмора, посыпьте добротой, добавьте как 

можно больше веры и все это хорошенько перемешайте. Потом намажьте на кусок 

отпущенной вам жизни и предлагайте всем, кого встретите на своем пути…». 
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Общеизвестным фактом является то, что в современных условиях 

расширения профессиональных контактов и обмену информацией знание 

английского языка представляет собой очевидную необходимость. Английский 

язык в России нужен даже для того, чтобы получать доступ к информации, которая 

отсутствует на родном языке. Основная научная литература является 

англоязычной, использование компьютера, в частности Интернета, и понимание 

международной документации предполагает наличие знаний по иностранному 

языку.  

Расширяется сфера взаимодействия в вооруженных силах, следовательно, 

будущим офицерам необходимо владеть английским языком не только для 

успешной коммуникативной деятельности, но и для того, чтобы считать себя 

образованным человеком. Совместные военные учения, участие в миротворческих 

миссиях еще раз доказывают российским военнослужащим необходимость 

изучения иностранного языка.  

Однако, несмотря на понимание этой значимости, выпускники военных 

вузов все еще недостаточно хорошо владеют английским языком. Причин, 

объясняющих это явление, много, но одной из основных является низкая 

мотивация изучения этого учебного предмета. 

В связи с этим важно развивать мотивацию изучения английского языка у 

курсантов на практических занятиях благодаря правильно подобранному типу 

обучения.  

Разнообразные инновационные технологии, в частности применение 

информационно-коммуникационных технологий, значительным образом повлияли 

на возможности преподавателей в обучении различным дисциплинам и, в первую 

очередь, иностранному языку. И это, в свою очередь, привело к появлению такой 

формы работы преподавателей и обучаемых, как смешанное обучение. 

Понятие смешанного обучения подразумевает объединение формальных 
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средств обучения (работа в классе, изучение материала языкового курса) с 

неформальными (обсуждение важнейших аспектов учебного материала посредством 

электронной почты и Интернет-конференций). Смешанное обучение – это также 

сочетание различных способов подачи учебного материала таких, как очное face-to-face, 

электронное online learning и самостоятельное обучение self-study learning. 

Цели, которые преследует технология смешанного обучения, заключены в 

формировании у обучаемых умений самостоятельно планировать и организовывать свою 

деятельность, ориентируясь на конечный результат. Работая в информационном 

пространстве, отбирая и анализируя информацию, представляя результат с 

использованием различных современных технологий, курсанты учатся принимать 

решения, делать осознанный выбор и нести за него ответственность. 

Современная модель смешанного обучения в военном вузе предполагает, чтобы все 

материалы практических занятий были доступны курсантам, в частности для 

самостоятельного изучения. Преподаватель иностранного языка в военном вузе, в свою 

очередь, составляет ресурсную карту с указанием основных и дополнительных 

материалов, которыми можно воспользоваться во время прохождения определенного 

языкового курса. Применяемые на занятиях аудио и видеолекции делают процесс 

обучения простым и более насыщенным.  

В Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени В.Ф. 

Маргелова преподавателями кафедры иностранных и русского языков создаются 

индивидуальные и групповые проекты, что развивает у курсантов навыки поиска, анализа 

информации, учит работать в команде, правильно распределять обязанности и нести 

ответственность за принятые решения. 

Данная технология показала, что она может успешно применяться в языковом 

образовании. Но со стороны преподавателя требуется основательная подготовка, так как в 

процессе использования технологии смешанного обучения ему приходится решать ряд 

задач. Во-первых, необходимо правильно организовать учебный материал при создании 

курса. Это значит, что преподаватель должен четко знать, какой материал будет изучаться 

аудиторно, а какой можно вынести на изучение в дистанционной форме. Нужно уметь 

правильно группировать изучаемый материал, определяя его место в учебном процессе. 

Какую-то информацию необходимо объяснить и проработать на занятии в аудитории, 

выполнение некоторых заданий требует у разных обучаемых разного времени для 

формирования навыка, а значит их можно перенести на дистанционное обучение, а какой-

то материал будет целесообразно вынести на самостоятельную работу.  

Кроме того, требуется четкая организация учебного процесса. Преподаватели вуза 

решают дидактические задачи с учетом индивидуальных особенностей курсантов, их 

специализации, выбирают методы обучения на очных и дистанционных занятиях, а также 

осуществляют контроль и самоконтроль обучаемых.  

Немаловажным фактором является формирование устойчивой мотивации к учебно-

познавательной деятельности курсантов, которая должна поддерживаться на всем 

протяжении процесса обучения. Преподаватель военного вуза ставит себе задачу 

стимулировать самоконтроль и поощрять и развивать различные способы продуктивного 

сотрудничества с курсантами. 

В связи с недостатком часов, выделяемых на аудиторные занятия по иностранному 

языку в военном вузе, немалая часть обучения должна осуществляться в часы 

самоподготовки курсантов. Среди основных форм работы, которые можно вынести за 

аудиторные часы занятий, выделяются следующие: подготовка индивидуальных и 

групповых сообщений во время самостоятельной работы, творческие задания, 

аудирование, форумы, работа над ошибками. Самостоятельная работа должна быть 

привязана к темам основного учебного пособия и являться его продолжением. Задания on-

line должны расширять тему урока, помогать отрабатывать грамматические структуры, 

языковые модели и устойчивые выражения, относящиеся к данной теме. 
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Одним из популярных видов самостоятельной работы, направленным на 

развитие навыков аудирования, является прослушивание Pod Cast. Существует 

бесконечное множество различных «подкастов» – от коллекции программ BBС, а 

также файлов, записанных конкретными специалистами и организациями. 

Существуют даже web-страницы, содержащие подкасты специально для изучения 

английского языка как иностранного. Подкасты можно использовать для работы на 

занятии, но преподаватели также предлагают их для самостоятельной работы 

курсантам. 

Широкий спектр материалов, предлагаемых в Интернете, дает возможность 

и преподавателю, и курсантам работать над фонетикой, лексикологией, 

грамматикой и стилистикой иностранного языка, развивать навыки чтения, 

аудирования и устной речи. При подготовке заданий к различным 

видиоматериалам, составлении мультимедийных презентаций необходимо 

учитывать уровень сложности: от элементарного прослушивания и повторения до 

готовности решать различные проблемные задачи на основе полученной со слуха 

информации. Такие задания для самостоятельной работы вносят неоценимый вклад 

не только в обучение иностранному языку, вовлечение курсантов в языковую 

среду, снятие языкового барьера, но и в создание необходимых условий мотивации 

обучаемых при изучении иностранного языка. 

Общение с преподавателем через Skype, получение консультаций on-line, 

использование блогов и работа с Pod Cast дает возможность осуществить 

профессионально-ориентированной подход к обучению иностранному языку, не 

увеличивая при этом аудиторную нагрузку в военном вузе. 

Безусловно, при использовании данной модели обучения часто возникает 

ряд проблем, которые можно компенсировать, применяя «педагогическое 

мастерство». Очень часто образовательными учреждениями в качестве недостатка 

видится низкий уровень обеспечения информационными технологиями и общий 

уровень компьютерной грамотности. В качестве причин называют боязнь многих 

преподавателей использовать современные компьютерные технологии в своей 

работе. Ведь менять отработанный годами процесс преподавания предмета, 

переходить от использования только бумажных носителей и устаревших 

магнитофонов к новым электронным устройствам не каждому под силу. Хочется 

отметить, что, к счастью это не касается педагогического коллектива кафедры 

иностранных и русского языков Рязанского высшего воздушно-десантного 

командного училища имени В.Ф. Маргелова. Преподаватели вуза давно 

совершенствуют свои умения и навыки в использовании разнообразных 

информационных материалов. Ежемесячные семинары, конференции, пробные, 

показные и открытые и инструкторско-методические занятия в масштабе кафедры 

и вуза – все используется с применением широкого спектра компьютерных 

технологий.  

Реальная проблема, которая возникает как у преподавательского состава, так 

и у курсантов при смешанном обучении иностранному языку, это острая нехватка 

времени. Освоение новых технологий и создание электронных курсов, поиск 

информации, составление ресурсной карты, создание презентаций, проверка 

заданий курсантов – все это требует от преподавателя не только освоения новых 

технологий, но и длительных временных затрат. Курсанту, который не только 

учится, но и несет службу, проблема времени тоже знакома.  

Однако успешный мотивированный процесс изучения иностранного языка 

невозможен без возникаемых при этом проблем. Желание сделать обучение 

интересным и продуктивным побеждает любые проблемы, что приведет к 

широкому использованию данной инновационной технологии в процессе обучения. 
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В период научно-технической революции, когда наблюдается быстрый рост 

научных знаний и их широкое внедрение в производство, все большую актуальность 

получает проблема повышения качества профессиональной подготовки в вузе. Выпускник 

технического вуза должен усвоить общетехнические, специальные предметы, овладеть 

навыками и умениями в области избранной профессии, в объеме необходимом для 

успешного решения производственных задач в будущей профессиональной деятельности. 

Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика являются 

важными компонентами базовой общеинженерной подготовки, закладывающей 

фундамент профессионального образования специалиста. В условиях глобальной 

информатизации и компьютеризации требуется усовершенствовать процесс обучения 

студентов графическим дисциплинам внедрением информационных технологий. 

В качестве наиболее перспективного направления использования информационных 

технологий является внедрение CAD/CAM систем для создания конструкторской 

документации и 3D моделирования. Трехмерная модель дает возможность увидеть 

структуру будущего изделия в полном соответствии с кинематикой и динамикой всех 

входящих в нее элементов. Требованиям учебного процесса отвечает достаточно большое 

количество современных CAD/CAM систем, но наиболее оптимальным сочетанием 

положительных факторов обладают программы Компас-3D и SolidWorks. Передовой 

интерфейс этих систем позволяет осуществлять моделирование с высокой 

эффективностью. 

На кафедре «Инженерная графика» Самарского государственного технического 

университета разработан интегрированный курс начертательной геометрии и 

компьютерной графики. Содержание курса построено на изучении традиционной 

начертательной геометрии и элементов трехмерного компьютерного моделирования в 

Компас-3D. Решая задачи классическими методами в Компас-График, студенты 

осуществляют проверку решения с помощью твердотельного моделирования в Компас-

3D. Такая интеграция способствует формированию у студентов представлений о 

http://www.sworld.com.ua/
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соотношении между геометрическими объектами в пространстве и их 

изображениями на плоскости, а также развивает пространственное воображение и 

навыки логического мышления при изучении геометрических моделей. 

Для проведения практических занятий по интегрированному курсу 

«Начертательная геометрия и компьютерная графика» разработан дидактический 

материал, состоящий из заданий-модулей. Система заданий обеспечивает 

гарантированное усвоение учебного материала определенным контингентом 

студентов на заданном уровне. Первый модуль заданий выполняется по алгоритму 

- предписанию, при выполнении которого у студентов формируются знания - 

«знакомства», затем знания – «копии». При выполнении второго модуля - заданий 

студенты самостоятельно составляют алгоритмы-описания, в которых заключена 

точная последовательность операций. На этом этапе преподаватель должен 

осуществлять пооперационный контроль действий студентов. Проверяются не 

только конечные, но и промежуточные результаты. Выполнение последующих 

модулей-заданий требует от студентов продуктивной деятельности. 

Последовательность выполнения модульной системы заданий способствует 

повышению уровня усвоения знаний по начертательной геометрии и 

компьютерной графике. 

В интегрированном курсе «Инженерная и компьютерная графика» студенты, 

самостоятельно конструируя 3D-модели изделий, сравнивают, анализируют 

формы, определяют оптимальный вариант изображения объекта, путем изменения 

параметров. Создание трехмерной модели объекта ведется поэтапно. Сначала 

создаются заготовки проектируемого объекта. В качестве заготовок выбирают 

элементы вращения, элементы выдавливания, кинематические элементы, элементы 

по сечениям. Если объект имеет конструктивные элементы, то для придания ему 

окончательной формы применяются булевы операции, выполняемые над двумя 

трехмерными объектами: моделью заготовки и моделью формообразующего 

инструмента. При этом моделируется процесс получения объекта из заготовки 

путем ее обработки режущим инструментом. На этой стадии может быть 

определена технология изготовления объекта и форма обрабатывающего 

инструмента. 

При моделировании валов и зубчатых колес применяется КОМПАС-Shaft 

3D. Средствами библиотеки могут быть построены модели цилиндрических, 

конических ступеней вала, а также ступеней, поперечным сечением которых 

является многогранник. Можно не только проектировать шестерни, но и 

рассчитывать их параметры. С помощью библиотеки создаются проточки, 

кольцевые пазы, лыски, канавки различной формы, прямобочные, треугольные и 

эвольвентные шлицы, шпоночные участки на ступенях валов.  

Созданная компьютерная модель изделия в любой момент времени может 

быть визуализирована на дисплее или представлена в виде изображения на твердом 

носителе. Поворачивая пространственную модель и рассматривая ее с различных 

сторон, студенты развивают пространственное мышление.  

Созданные модели могут быть использованы для получения 

конструкторской или технической документации – например, рабочего чертежа. 

Ассоциативные изображения модели позволяют создавать стандартные основные 

виды, расположенные в проекционной связи, вид по стрелке, разрезы и сечения, 

местный вид, выносной элемент. При изменении формы или размеров модели 

трансформируется изображение на всех связанных с ней ассоциативных видах. 

Трехмерное моделирование можно использовать в качестве средства 

самостоятельной проверки студентами правильности выполнения изображений 

чертежа, выполненного в «Компас-График». Таким образом, студенты осваивают 

различные способы получения рабочих чертежей деталей: «ручной» и 
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автоматизированный. При автоматизации поискового конструирования графическая 

деятельность приближается к процессу реального моделирования.  

Для «продвинутых» студентов предлагается трехмерное параметрическое 

моделирование в системе SolidWorks. Эта система предназначена для проектирования 

деталей и сборок в трёхмерном пространстве с возможностью проведения различных 

видов экспресс-анализа, а также конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД. Базовые трехмерные объекты создаются по плоскому эскизу. 

Последовательное наращивание 3D примитивов позволяет в итоге получить желаемый 

результат.  

Система SolidWorks позволяет создавать сборки способом «снизу вверх», т.е. на 

основе уже имеющихся деталей, так и «сверху вниз». Проектирование сборки начинается 

с задания взаимного расположения деталей друг относительно друга, причем 

обеспечивается предварительный просмотр накладываемой пространственной связи. Для 

цилиндрических поверхностей могут быть заданы связи концентричности, для плоскостей 

- их совпадение, параллельность, перпендикулярность или угол взаимного расположения. 

Работая со сборкой, можно по мере необходимости создавать новые детали, определяя их 

размеры и расположение в пространстве относительно других элементов сборки. 

Наложенные связи позволяют автоматически перестраивать всю сборку при изменении 

параметров любой из деталей, входящих в узел. Каждая деталь обладает материальными 

свойствами, поэтому существует возможность контроля собираемости сборки. С 

помощью программы SolidWorks можно увидеть будущее изделие со всех сторон в 

объеме и придать ему реалистичное отображение, применяя дополнительные источники 

освещения и регулируя характеристики поверхности материала (отражение или 

поглощение им света, излучение и шероховатость поверхности).  

В ходе выполнения творческого задания студенты самостоятельно решают 

проблемы, прогнозируют результаты и возможные последствия разных вариантов 

решения. Работая над конструкторскими заданиями, связанными с созданием 

параметрических моделей, студенты применяют экспресс-анализ с помощью модуля 

COSMOSXpress, Модуль позволяет проверить влияние сил, воздействующих на модель 

изделия, определить критические области и уровни прочности различных участков 

виртуальной модели изделия, установить в каких областях с излишним запасом 

прочности, следует удалить материал. Такая работа студентов приближается к реальному 

процессу проектирования.  

Программа SolidWorks предоставляет возможности не только проектирования 

изделий, но и увидеть работу устройств в динамике. Созданные модели сборочных узлов в 

дальнейшем используются как наглядные пособия для изучения конструкции и принципа 

действия устройств. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Сеидова Р. С.,  

учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Белиджинская средняя 

общеобразовательная школа №1», к. 

филол. н.,  

 Россия, Дагестан, с.Белиджи 

 

Последние два десятилетия многое изменилось в образовании. Сегодня нет такого 

учителя, который не задумывался бы над вопросами: «Как сделать урок интересным, 

ярким? Как увлечь ребят своим предметом? Как создать на уроке ситуацию успеха для 
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каждого ученика?» Какой современный учитель не мечтает о том, чтобы ребята на 

его уроке работали добровольно, творчески; мажорно познавали предмет на 

максимальном для каждого уровне успешности? 

И это не случайно. Новая организация общества, новое отношение к жизни 

предъявляют и новые требования к школе. Сегодня основная цель обучения - это 

не только накопление учеником определённой суммы знаний, умений, навыков, но 

и подготовка школьника как самостоятельного субъекта образовательной 

деятельности. В основе современного образования лежит активность и учителя, и, 

что не менее важно, ученика. Именно этой цели - воспитанию творческой, 

активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, и 

подчиняются основные задачи современного образования. 

Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный 

процесс, что ребёнку урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в 

забаву или игру. И, может быть, именно на таком уроке, как говорил Цицерон, 

«зажгутся глаза слушающего о глаза говорящего». 

 Что же такое «инновационное обучение» и в чём его особенности? 

Определение «инновация» как педагогический критерий встречается часто и 

сводится, как правило, к понятию «новшество», «новизна». Между тем инновация в 

точном переводе с латинского языка обозначает не «новое», а «в новое». Именно 

эту смысловую нагрузку вложил в термин «инновационное» в конце прошлого века 

Дж. Боткин. Он и наметил основные черты «дидактического портрета» этого 

метода, направленного на развитие способности ученика к 

самосовершенствованию, самостоятельному поиску решений, к совместной 

деятельности в новой ситуации. 

Актуальность инновационного обучения состоит в следующем: 

- соответствие концепции гуманизации образования; 

- преодоление формализма, авторитарного стиля в системе преподавания; 

- использование личностно ориентированного обучения; 

- поиск условий для раскрытия творческого потенциала ученика; 

- соответствие социокультурной потребности современного общества 

самостоятельной творческой деятельности. 

Основными целями инновационного обучения являются: 

- развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и 

творческих способностей учащихся; 

- формирование личностных качеств учащихся; 

- выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность и 

переход на уровень продуктивного творчества; 

- развитие различных типов мышления; 

- формирование качественных знаний, умений и навыков. 

Данными целями определяются и задачи инновационного обучения: 

- оптимизация учебно-воспитательного процесса; 

- создание обстановки сотрудничества ученика и учителя; 

- выработка долговременной положительной мотивации к обучению; 

- включение учащихся в креативную деятельность; 

- тщательный отбор материала и способов его подачи. 

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- развитее критического мышления; 

- дифференцированный подход к обучению; 

- создание ситуации успеха на уроке. 

Основными принципами инновационного обучения являются: 
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- креативность (ориентация на творчество) ; 

- усвоение знаний в системе; 

- нетрадиционные формы уроков; 

- использование наглядности. 

При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и 

литературе успешно применяются следующие приемы: 

1) ассоциативный ряд; 

2) опорный конспект; 

3) ИНСЕРТ (интерактивная система записи для эффективного чтения и 

размышления)  

4) групповая дискуссия; 

5) кластеры; 

6) синквейн; 

7) эссе; 

8) медиапроектроекты; 

9) дидактическая игра; 

10) нетрадиционные формы домашнего задания. 

Остановимся на некоторых из них. Критическое мышление – это точка опоры для 

мышления человека, это естественный способ взаимодействия с идеями и информацией. 

Наши ученики часто стоят перед проблемой выбора, выбора информации. Необходимо 

умение не только овладеть информацией, но и критически ее оценить, осмыслить, 

применить. Встречаясь с новой информацией, обучающиеся 5-11 классов должны уметь 

рассматривать ее вдумчиво, критически, оценивать новые идеи с различных точек зрения, 

делая выводы относительно точности и ценности данной информации. 

Методика развития критического мышления включает три этапа или стадии. Это 

«Вызов – Осмысление – Рефлексия». 

Первая стадия – вызов. Ее присутствие на каждом уроке обязательно. Эта стадия 

позволяет: 

- актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по данной теме или 

проблеме; 

- вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать ученика к учебной 

деятельности; 

- сформулировать вопросы, на которые хотелось бы получить ответы; 

- побудить ученика к активной работе на уроке и дома. 

Вторая стадия – осмысление. Здесь другие задачи. Эта стадия позволяет ученику: 

- получить новую информацию; 

- осмыслить ее; 

- соотнести с уже имеющимися знаниями; 

- искать ответы на вопросы, поставленные в первой части. 

Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является: 

- целостное осмысление, обобщение полученной информации; 

- присвоение нового знания, новой информации учеником; 

- формирование у каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому 

материалу. 

На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, 

интерпретация изученной информации. Работа ведется индивидуально, в парах или 

группах.  

 Эссе - жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо 

литературной, философской, эстетической, моральной и социальной проблемы. Эссе 

очень распространенный жанр письменных работ в западной педагогике. Его 

целесообразно использовать как небольшое письменное задание обычно на стадии 

рефлексии. Если ребята обучаются с помощью технологии развития критического 
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мышления, то они, как правило, имеют на многие вопросы свою точку зрения, а в 

силу возрастных психологических особенностей не всегда могут проявить 

сдержанность, поэтому возникает на уроке ситуация, когда более подготовленные 

учащиеся высказывают свои мысли, идеи, предположения, не давая остальным 

время сосредоточиться. Вот тогда и незаменим прием эссе: каждый может 

проанализировать обсуждаемый вопрос, подумать, сделать самостоятельный 

выбор. 

Главное правило свободного письма – не останавливаться, не перечитывать, 

не исправлять. При затруднении можно письменно прокомментировать возникшую 

проблему и постараться писать дальше. 5-минутное эссе обычно применяется в 

конце занятия, чтобы помочь учащимся подытожить свои знания по изученной 

теме. Для учителя – это возможность получить обратную связь. Поэтому учащимся 

можно предложить два пункта: 

1) написать, что они узнали по новой теме; 

2) задать один вопрос, на который они так и не получили ответа.  

Особенно перспективным представляется метод проектов, который 

позволяет эффективно развивать критическое мышление, исследовательские 

способности аудитории активизировать ее творческую деятельность, 

медиакомпетентность обучающихся. 

Для учебных проектов важно: 

1) определить цель исследовательской, практической и/или творческой 

деятельности; 

2) обозначить проблему, возникающую в ходе исследования или специально 

созданной проблемной ситуации; 

3) выдвинуть гипотезу, связанную со способами решения данной проблемы; 

4) сформулировать конкретные задачи проекта и определить механизмы 

сбора и обработки необходимых для проекта данных и анализа результатов; 

5) опираясь на эти задачи, составить четкий план проекта (это может быть, 

например, сценарий будущего медиатекста); 

6) осуществить практическое выполнение плана проекта; 

7) подготовить отчет по результатам проекта и обсудить его результаты. 

 Развитию критического мышления способствуют и нетрадиционные уроки, 

которые позволяют повысить интерес ученика к предмету и к обучению в целом. 

Существует несколько классификаций нестандартных уроков и множество 

их видов: урок – семинар; урок – лекция; урок – беседа; урок – практикум; урок – 

экскурсия; урок – исследование; урок – игра ;урок – КВН; урок - защита проекта; 

урок – диспут; урок – конференция; урок - театрализованное представление; урок – 

маскарад; урок – путешествие; урок – зачет. 

 Практически все они позволяют задавать проблемные вопросы и создавать 

проблемные ситуации, решать задачи дифференцированного обучения, 

активизируют учебную деятельность, повышают познавательный интерес, 

способствуют развитию критического мышления. Нетрадиционные же уроки 

русского языка и литературы обеспечивают системный анализ лингвистических 

сведений, развивают языковую наблюдательность. 

Одним из современных требований к уроку русского языка является работа 

с текстом. В связи с этим используется такая форма урока, как исследование. В 

самом названии «урок - исследование» просматривается основная задача - 

исследование языкового материала на основе текстов 

Особое внимание при подготовке к такому уроку следует обратить на выбор 

текста. Текст должен быть высокохудожественным, при этом необходимо 

учитывать и возрастные особенности учеников, и объём исследуемого материала. 

Целесообразно использовать для анализа тексты разных авторов, объединённых 
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общей темой, тексты разных стилей и типов речи, чтобы впоследствии провести 

сравнительный и сопоставительный анализ. 

На таком уроке перед учителем возникает задача: исследовать язык 

художественного текста «под лингвистическим микроскопом» и вместе с тем не лишить 

художественное произведение его поэтического очарования и целостности.  

 Одна из основных сложностей при обучении русскому языку - написание 

сочинений. И чтобы такое домашнее задание не превращалось в катастрофу для всей 

семьи, надо провести на уроке серьёзную подготовительную работу. Научиться писать 

сочинение - значит научиться мыслить, видеть, анализировать увиденное.  

 Если задать вопрос: «Нужно ли учиться правильно писать?» - каждый с 

уверенностью ответит: "Да, нужно!" А вот такой же вопрос, только переведённый в 

плоскость говорения, многих ещё недавно заставил бы задуматься. 

"Мы почти не учим говорить", - высказал своё отношение о состоянии обучения 

ещё в начале века лингвист и методист В.И. Чернышёв. Эти слова, к сожалению, 

относятся и к нашему времени. О деятельности учителя судят главным образом по 

результатам контрольного диктанта, тестирования, а не потому, как дети умеют говорить 

или писать. Кстати, эти же знания проверяют и на вступительных экзаменах в ВУЗы. А 

ведь жизнь требует и культуры общения в семье, коллективе, и культуры речевого 

поведения в обществе, и культуры профессионального общения. 

Учитель русского языка должен заботиться о том, чтобы выпускники школы 

хорошо владели как письменной, так и устной речью. А для этого нужно "открыть уста 

детей", предоставить им возможность свободно говорить и писать о том, что их волнует, 

интересует, поддержать стремление детей к самовыражению через слово. Но как это 

сделать в жестких рамках учебной программы? 

Одним из типов работы над развитием речи, не требующим много времени на 

уроке, является мини-изложение. У этого вида работы ещё несколько плюсов: его можно 

проводить регулярно (раз в неделю); на примере текста, выбранного для мини-изложения 

можно разобрать то, как автор создал художественный образ или как он воздействует на 

читателя, т.е. поговорить о художественных средствах языка. И ещё одно: небольшие по 

объёму изложения можно проверить в классе, прочитав несколько работ вслух. Как 

правило, ребята представляют свои работы на суд одноклассников по желанию. Такая 

проверка очень эффективна: обращая внимание на чужие недостатки, ребята учатся 

видеть и свои ошибки. 

Для развития речи учащихся можно использовать и сочинения-миниатюры, 

которые развивают образное мышление ребёнка. Статистика подсчитала, что в среднем 

ученик в течение 5 уроков говорит 3-5 минут. Я думаю, что учителей эти данные не 

удивят, но, бесспорно, заставят задуматься над проблемой. Поэтому сегодня актуальными 

являются уроки — диспуты, дискуссии. Большая доля работы при подготовке к такому 

уроку ложится на плечи учителя: выбор темы, подход к проблеме, составление плана 

дискуссии, отбор вопросов. Такая форма работы более эффективна на уроках литературы. 

При всем многообразии и эффективности нетрадиционных уроков использовать их часто 

нельзя по целому ряду причин. Но ведь так хочется, чтобы каждый урок был особенный, 

со своей «изюминкой». Поэтому можно прибегнуть к нестандартным, творческим 

элементам отдельного традиционного урока. Это и лексический диктант или диктант -

кроссворд, и составление загадок на уроке, и комментированное письмо или 

предупредительные диктанты с «вагоновожатым», и задание по типу «найди лишнего, 

которое прививает умение синтеза и осмысления информации. Главное, чтобы детям на 

уроке некогда было скучать, чтобы им хотелось работать, учиться, а ведь для этого важны 

и ситуация успеха, которую, как правило, создают нестандартные уроки или элементы 

уроков, и самостоятельность, к которой ребята приучаются на таких уроках, и творческое 

отношение к русскому языку, которое воспитывается только на творческих уроках. 

Большое значение для раскрытия творческого потенциала ученика имеют 
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и нетрадиционные формы домашнего задания, которые призваны, с одной стороны, 

закреплять знания, умения и навыки, полученные на уроке, а с другой стороны, 

позволяют ребёнку проявить самостоятельность, самому найти решение 

нестандартного вопроса, задания. 

Такие домашние задания помогают избегать однообразия, рутины в 

обучении. Ребёнок может почувствовать себя и в роли автора, и в роли 

иллюстратора, и в роли учителя. Необычные задания активизируют мышление, 

заставляют ученика обобщать, систематизировать материал по теме. 

Инновационные образовательные технологии прочно входят в нашу жизнь. 

Внедрение таких новаций на уроках литературы и русского языка требуют 

осторожности и продуманности, поскольку эти предметы имеют свою специфику. 

В данном случае мы не всегда имеем положительный результат от применения 

технических и технологических средств в процессе образования с точки зрения 

воспитательного эффекта. Главное в этом деле не потерять ответственность 

преподавателя за формирование мировоззренческих установок учащегося, за 

духовную и нравственную составляющую образовательного процесса, которая 

возможна только на уровне взаимодействия преподавателя и обучающегося.  

В педагогическом процессе личность преподавателя была и остается тем 

уникальным фактором, без которого невозможно достижение успеха. 

Эффективность той или другой технологии во многом зависит от того, кто 

конкретно будет воплощать данные подходы в педагогической практике. Потому-

то и должна быть разработана своеобразная палитра педагогических технологий, 

чтобы преподаватель мог реализовать ту, которая более всего соответствует его 

личности, его индивидуальности с учетом основной задачи образования и 

социального заказа общества. Таким образом, использование современных 

инновационных образовательных технологий, методов, приемов – это объективная 

необходимость и условие достижения высокого качества современного 

образования.  
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Курс «Инженерной компьютерной графики» в вузе должен иметь в виду 

двуединую цель - обеспечить фундаментальную графическую подготовку и сформировать 

навыки в решении профессиональных задач. Профессиональная ориентация курса 

инженерной графики является одним из эффективных путей повышения качества 

подготовки в высшей школе. На машиностроительном факультете Самарского 

государственного технического университета при разработке методического обеспечения 

дисциплины «Инженерная компьютерная графика» большое внимание уделено 

интеграции её содержания со специальными дисциплинами. Включение элементов 

специальных дисциплин в курс инженерной графики является реальным шагом по 

направлению к профессиональной ориентации преподавания общетехнических 

дисциплин. 

Приоритетным направлением развития современного образования является 

проектирование качественного, с применением гибких технологий учебного процесса. 

Содержание образования динамично изменяется в направлении усиления 

профессиональной направленности, интеграции, диверсификации, использования 

активных средств обучения с усилением учебной мотивации обучающихся. Принцип 

профессиональной направленности научной организации учебного процесса, 

предусматривает общую ориентацию всех изучаемых дисциплин на конечные результаты 

обучения студентов, связанные с приобретением конкретной специальности. 

В процессе изучения графических дисциплин происходит интеграция 

инновационных методов преподавания в традиционные курсы. Внедрение в учебный 

процесс новых технологий способствует развитию и совершенствованию содержания 

графической подготовки студентов. На современном этапе изучение компьютерных 

технологий входит в комплексную графическую подготовку инженера. Сотрудничество с 

выпускающими кафедрами позволяют корректировать задания с учетом требований к 

знаниям и навыкам студентов на старших курсах. 

Современный уровень развития компьютерных методов позволяет создавать 

пространственные модели объектов различной сложности и способствует переходу на 

качественно новый уровень преподавания графических дисциплин.  

При разработке заданий важное место отводится пониманию взаимосвязи 

постановленной инженерно-грфической задачи с реальными прикладными 

профессионально ориентированными заданиями. Каждый студент получает 

индивидуальный набор данных, на основе которого строит математическую модель 

явления. Задание каждого этапа лабораторной работы сформулировано с чисто 

математической точки зрения и требует при решении довольно сложных математических 

преобразований. От студентов требуется решить и подробно объяснить графически 

довольно широкий класс проектно - конструкторских задач и уяснить математический 

смысл полученных выводов. Главной задачей является научить студентов применению 

компьютерного аппарата, привить графическую культуру, при этом практическая 

направленность задач является средством повышения мотивации обучения. 

В методических указаниях к самостоятельным работам акценты смещены в 

сторону вариативных методов обучения: приведен аналог решения поставленной задачи, 

который необходимо изменить с учетом индивидуальных исходных данных. Каждый 

студент решает свой вариант задания на основе общих теоретических положений и 

логических выводов. В исследовании индивидуальных особенностей компьютерной 

модели проявляется обобщающий характер математической обработки сигналов, 
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применимость общих методов к конкретным задачам.  

Практика показывает, что студенты гораздо быстрее и надежнее запоминают 

теоретические формулы и выводы, если до этого сталкивались с подобными 

задачами на практике. Понимание корреляции между свойствами компьютерной 

модели и его физической реализацией способствует наиболее полному и глубокому 

усвоению материала, позволяет преодолеть разрыв между восприятием, 

осмыслением и запоминанием. Учитывая различную степень подготовленности 

студентов, разработаны самостоятельные работы различной степени сложности. 

Такой дифференцированный подход стимулирует способных студентов, развивает 

их творческие возможности. 

Интегрированные со специальными дисциплинами задания по инженерной 

графике предоставляют возможность сместить акценты в сторону самостоятельной 

работы студентов, повышают ответственность и интерес к обучению, способствуют 

активизации познавательной деятельности студентов при изучении инженерной 

компьютерной графики. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ «SOFT SKILLS» 

У СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Сергеева Д. В., 
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Россия, г.Екатеринбург 

Симакова Т.Н., 
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педагогики Российского 
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В последнее время термин «soft skills» стал широко использоваться. В 

буквальном переводе с английского он означает «мягкие навыки» - компетенции, 

которые нельзя отнести к одной определенной специальности: навыки 

коммуникации и межличностного общения. «Soft skills» - человеческие качества, 

без которых даже самый лучший профессионал не сможет добиться хорошего 

результата. 

Последние исследования рынка труда показывают, что интерес 

работодателей к «мягким навыкам» усиливается - 93% предпринимателей из 16 

европейских стран сочли их в той же степени важными, что и профессиональные 

знания и умения. Это объясняется изменением самой экономики - индустриальное 

общество все больше ориентируется на услуги и информационные технологии. По 

мнению Элеоноры Дюваль, французского специалиста в области коммуникаций, 

рабочие навыки со временем устаревают, а вот soft skills актуальны всегда. «Успех 

бизнесмена на 15 % зависит от его профессионализма и на 85 % - от умения 

общаться с людьми», - полагает Дюваль [1]. 

По словам В. В. Путина: «В сердце нашей философии должно быть – 

развитие самого человека – развитие моральное, интеллектуальное, духовное и 

физическое» (из Валдайской речи Путина 2013). Вопрос развития личностной 

эффективности человека затрагивается сегодня все чаще. Ни для кого не секрет, 

что образование является лишь базой для формирования как общекультурных, так 
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и профессиональных компетенций личности. Именно оценивая уровень формирования 

необходимых в определенных сферах компетенций, можно определить, насколько 

эффективен будет человек в той или иной деятельности. Формировать и развивать 

компетенции возможно лишь активными методами обучения и в практической 

деятельности. 

Интерактивный опрос показал, что, по мнению 70% порошенных из 110 студентов, 

учебные планы не располагают необходимым количеством часов аудиторных занятий, для 

успешного формирования необходимых будущим специалистам и бакалаврам 

компетенций, а значит, существует потребность и располагающих к развитию условиям. 

Вопрос личностного развития предлагаем рассматривать в рамках данной статьи, 

как активность человека, направленную на свое собственное развитие, а конкретнее – 

развитие разных сфер своей личности: когнитивную, творческую, коммуникативную, 

эмоциональную. 

В городе Екатеринбург существуют центры дополнительного образования и 

развития личности, но в них данные услуги предоставляются платно. Будем реалистами, 

не каждый студент сегодня может позволить себе посещать занятия в данных центрах. 

Более того, в подобных центрах человек находится лишь в роли обучаемого, но не 

обещающего, то есть не пробует на себе роль преподавателя. 

Основная проблема в том, что на практические занятия отводится недостаточно 

времени, и не каждый желающий успевает попробовать себя в той или иной роли. Так же, 

ни для кого не секрет, что в академических группах далеко не все студенты 

заинтересованы в собственном развитии, и порой отсутствие единомышленников 

тормозит или даже гасит стремление тех студентов, кому это интересно. 

В городе Екатеринбург существуют центры дополнительного образования и 

развития личности, но там данные услуги предоставляются платно. Будем реалистами, не 

каждый студент сегодня может позволить себе посещать занятия в данных центрах. Более 

того, в подобных центрах человек находится лишь в роли обучаемого, но не обещающего, 

то есть не пробует на себе роль преподавателя. 

Для решения вышеизложенных проблем образования, было решено организовать 

на базе университета студенческое сообщество личностного роста «Академия развития», в 

котором студенты могут развивать свои мета компетенции, а так же общекультурные и 

профессиональные, делясь друг с другом своими интересами и демонстрируя уже 

сформированные навыки. Пробуя себя в ролях как обучаемого, так и преподавателя, 

внедряя в работу данного сообщества, как собственные разработки занятий, так и те, 

которые интересны студентам – участникам сообщества, студенты развиваются как в 

личностном плане, так и в профессиональном. И самое важное, что участие в данной 

организации является бесплатным и основанным лишь на личных интересах участников.  

В работе сообщества широко используются следующие методы: методы 

группового обсуждения (круглые столы, мини-конференции); деловые игры, кейсы; 

мастер-классы по различным тематикам, интересующим студентов; занятия-тренинги, 

дискуссии; другие методы активного обучения. 

Данные методы были выбраны не случайно, так как формирование компетенций, 

умений и навыков возможно лишь в процессе активных методов обучения и практической 

деятельности. 

Таким образом, студенческое сообщество личностного роста «Академия Развития» 

является самостоятельной структурой студенческого самоуправления, основной функцией 

которой является развивающая. 

Как результаты реализации проекта с февраля по август 2014 года стоит отметить 

следующие показатели. За указанный период сообществом было проведено 113 

мероприятий, которые посетили 2895 человек (студенты, школьники, взрослые люди).  

Наиболее важными качественными результатами, на наш взгляд, являются 

следующие: 



327 

- Повышение уровня саморегуляции и рефлексии участников; 

- Снижение уровня неуверенности в себе; 

- Сформированное понимание важности себя, своей индивидуальности, важности 

своего мнения; 

- Анализ участниками собственных желаний, целей и будущей жизни; 

- Развитие ораторских способностей; 

- Расширение кругозора участников; 

- Увеличение профессиональных компетенций у ведущих мероприятий. 

Полученные результаты важны как для каждого из участников мероприятий, 

так и для организаторов. Во-первых, участники бесплатно имели возможность 

посетить уникальные мастер-классы и семинары, которые положительно влияли на 

их личностное развитие, а организаторы в очередной раз смогли попрактиковаться 

и улучшить свои профессиональные способности. 

На сегодняшний день у сообщества грандиозные планы по развитию 

студенческого потенциала. Работа ведется по внедрению полноценных 

тренинговых программ. В составе сообщества, помимо студентов, ведущих мастер-

классы, входят трое студентов – старшекурсников, прошедших обучение по 

программе «Технология тренинга», способные на разработку тренингов и имеющие 

право их внедрять.  

Студенты, посещающие мероприятия, проводимые студенческим 

сообществом личностного роста, к своим основным знаниям, умениям и навыкам, 

получают ценные «soft skills», которые помогают им более эффективно получать 

образование.  

Таким образом, можно говорить о том, что организация на площадке вуза 

сообщества личностного роста позволяет студентам развивать в себе не только 

профессиональные умения и навыки, но и то, что особенно ценится 

потенциальными работодателями – «мягкие навыки».  
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Современная дидактика интенсивно развивается, пополняясь новыми 

подходами, технологиями обучения, отражающими запросы меняющегося 

общества и практические наработки в образовании. Педагогические нововведения 

затронули и правовое образование, в том числе методы и средства обучения. 

Многолетний опыт работы со студентами на факультете права показывает 

эффективность интерактивных методов (в обучении праву), основанных на 

деятельностных и диалоговых формах познания. Конечным результатом такого 

взаимодействия является профессиональная компетентность студента – сложное, 
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системное, социально – педагогическое качество личности, проявляющееся на различных 

этапах его подготовки и характеризующееся определенным уровнем профессионального 

развития; сформированными знаниями, умениями, навыками и личностным опытом 

решения проблемных задач в предметной области. 

Этимология слова технология обращает нас в далекое прошлое, начиная с его 

первоначального смысла как «искусство, мастерство, умение что – либо делать».  

Анализ современных отечественных подходов 90- х гг. ХХ в. к проблеме 

обоснования технологии обучения показал, что многие исследователи (П.Буга, В.В.Гузеев, 

В.Г. Карпов и др.) развивают и используют на практике идеи Н.Ф. Талызиной и С.И. 

Архангельского, понимая технологию обучения как «системное практическое применение 

научного и другого организованного знания к практическим задачам» [1,4]. Н.Ф. 

Талызина исходит из положения о том, что в учебном процессе во все времена 

реализовалась определенная технология обучения, и считает, что в настоящее время 

следует вести речь о современной технологии обучения, сущность которой состоит в 

определении наиболее рациональных способов достижения поставленных учебных целей. 

При этом, учебный процесс нужно рассматривать комплексно, как систему.  

Таким образом, педагогические технологии – это упорядоченная совокупность 

действий, операций и процедур, инструментально обеспечивающих достижение 

диагностируемого и прогностируемого результата в изменяющихся условиях 

образовательного процесса. Технологии обучения позволяют преподавателю добиться 

запланированного результата в правовом обучении учащихся [3]. 

В системе инновационных подходов доминируют активные и интерактивные 

формы и методы обучения, которые можно разделить на: дискуссионные: диалог, 

групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики, анализ ситуаций морального выбора; 

игровые: дидактические и творческие игры, в том числе деловые (управленческие) игры, 

ролевые игры, организационно – деятельностные игры; тренинговые формы проведения 

занятий (коммуникативные тренинги, тренинги сензитивности), которые могут включать 

в себя дискуссионные и игровые методы обучения.  

Для обучения студентов применению интерактивных технологий в будущей 

профессиональной деятельности на факультете права ДГПУ ввели специальный курс 

«Интерактивные методы в обучении праву». В основу построения программы спецкурса 

были положены педагогические подходы, базирующиеся на принципах: мотивации, 

интенсификации процесса понимания, усвоения и творческого применения знаний при 

решении практических задач. 

Весьма результативным в инновационном правовом обучении, как показывает 

опыт работы авторов со студентами, является так называемая технология «ПОПС – 

формула», представляющая собой российский вариант технологии права Дэйвида 

Маккойда Мэйсона из ЮАР. Такой технологией мы обычно пользуемся при организации 

споров, дискуссий на семинарском занятии. Её суть заключается в следующем: 

П - позицию (т. е. объясняет, в чем заключена его точка зрения), предположим, 

выступает на уроке с речью «Я считаю, что...»; 

О - обоснование (ученик должен не просто суметь объяснить свою позицию, но и 

доказать ее определенными доводами, начиная фразой типа: «Потому что,...»); 

П - пример (при разъяснении сути своей позиции ученик пользуется конкретными 

примерами, используя в речи обороты типа: «Я могу подтвердить это тем, что...»); 

С - следствие (вывод, который нужно сделать в результате обсуждения 

определенной проблемы. Например, ученик говорит: «В этой связи...»). 

Таким образом, выступление обучаемого занимает 1 - 2 минуты и может состоять 

от двух до четырех предложений. В качестве проблемы для обсуждения может быть 

выбрана любая тема, носящая правовой характер и связанная с рассматриваемыми 

вопросами курса. 

Интерактивное обучение – это обучение, построенное на групповом 
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взаимодействии, сотрудничестве, кооперации, когда образовательный процесс 

происходит в групповой совместной деятельности. При этом активность педагога 

уступает место активности обучающихся, а задачей педагога становится создание 

условий для проявления и реализации их образовательной инициативы.  

Большую роль в правовом образовании играют дискуссионные методы. Их 

использование позволяет развивать самостоятельность студентов, формировать 

умение отстаивать свою позицию конкретными примерами, юридическими 

правилами. Студенты должны осознавать, что нельзя отстаивать свою точку зрения 

без аргументации, а потому значимость в таких условиях еще более возрастает. 

Правильно проведенная дискуссия, в отличие от других методов, позволяет видеть, 

что каждое утверждение может быть использовано по-разному. Дискуссия, как 

метод дает возможность убедиться в необходимости принципов применения 

основных прав и свобод: право на выражение мнения, учет мнения меньшинства, 

толерантность при столкновении противоположных взглядов. 

Таким образом, современная система правового обучения позволяет 

педагогу оптимально сочетать на практике традиционные и инновационные 

технологии. 
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Глибокі соціально-економічні та духовні зрушення, що відбуваються в 

Україні сьогодні сприяють утвердженню людини як найвищої цінності, сприяють 

найповнішому розвитку її здібностей, забезпеченню гармонізації міжособистісних 

стосунків. Практична реалізація цих завдань багато в чому залежить від самої 

особистості, її здатності вільно орієнтуватися у соціумі, розуміти особливості 

розвитку й самореалізації, оволодівати науковою інформацією. Велике значення 

набуває впровадження інтерактивних методів навчання і виховання, яке 

є ефективним засобом в опануванні сучасних технологій, підвищенні ефективності 

навчання і якості знань, формуванні життєвої і професійної компетентності 

студентської молоді. 

Теоретичні засади застосування сучасних педагогічних технологій у 
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навчальному процесі розкрито у працях І. М. Богданової, Е.А.Михайлова, В.І.Матірко, 

В.В. Полякова, Ю.А.Ткаченко, О.І. Сидоренко, Ю.П. Сурмин.  

Вперше кейс-метод був застосований у 1910 р. при викладанні управлінських 

дисциплін у Гарвардський бізнес-школі, а в Україні даний метод став поширюватись 

тільки у другій половині 90-х років ХХ ст. Однією з інтерактивних методик, що набула 

популярності у Великобританії, США, Німеччини, Данії та інших країнах стала технологія 

Casestudy (кейс-метод, метод аналізу ситуацій), розроблена англійськими науковцями 

М.Шевером, Ф. Едейем та К. Єйтс. Саме їй у світової практиці відводиться важливе місце 

для вирішення сучасних проблем у навчанні [1, с.12].  

Кейс-технологія — це загальна назва технологій навчання, що представляє собою 

метод аналізу. Суть технології полягає у використанні конкретних випадків (ситуацій, 

історій, тексти яких називаються «кейсом») для спільного аналізу, обговорення або 

вироблення рішень студентами з певного розділу навчання дисципліни.  

З методичної точки зору кейс — це спеціально підготовлений навчальний матеріал, 

що містить структурований опис ситуацій, що запозичені з реальної практики. Кейси (або 

ситуаційні вправи) мають чітко визначений характер і мету. 

Значущість кейс-методу полягає в тому, що він не тільки відображає практичну 

проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні 

цієї проблеми, а також вдало суміщає навчальну, аналітичну і виховну діяльність, що 

безумовно є діяльним і ефективним в реалізації сучасних завдань системи освіти у ВНЗ. 

Залежно від мети, на яку спрямовано використання кейс-методу, виділяють: кейс-

потреби, кейс-вибір, кризовий кейс, конфліктний кейс, кейс-боротьба, інноваційний кейс. 

Навчальні завдання кейс-методу полягають у набутті навичок використання 

теоретичного матеріалу для аналізу практичних проблем; формуванні навичок оцінювання 

ситуації, вибір та організацію пошуку основної інформації; вироблені вмінь формулювати 

питання і запити; виробленні умінь розробляти багатоваріантні підходи до реалізації 

плану дії; формуванні вмінь самостійно приймати рішення в умовах невизначеності; 

формуванні навичок та прийомів всебічного аналізу ситуацій, прогнозування способів 

розвитку ситуацій; формуванні вмінь та навичок конструктивної критики. 

Використання методу case-study в навчанні студентів дозволяє підвищити 

пізнавальний інтерес до дисципліни, що вивчається, покращити розуміння законів 

спілкування, сприяє розвитку дослідницьких, комунікативних та творчих навичок 

прийняття рішень. Особливістю методу case-study є створення проблемної ситуації на 

основі фактів з реального життя. 

Для того щоб навчальний процес на основі case - технологій був ефективним, 

необхідні дві умови: добре підготовлений кейс та певна методика його використання в 

навчальному процесі. 

Метод case-study – інструмент, що дозволяє застосувати теоретичні знання до 

вирішення практичних завдань. Він сприяє розвитку у студентів самостійності мислення, 

уміння вислуховувати і враховувати альтернативну точку зору, аргументовано висловити 

свою думку. За допомогою цього методу студенти мають можливість проявити і 

удосконалити аналітичні та оціночні навички, навчитися працювати в команді, знаходити 

найбільш раціональне рішення поставленої проблеми. Метод case-study має позитивне 

ставлення з боку студентів, забезпечуючи освоєння теоретичних положень та оволодіння 

практичним використанням матеріалу; він впливає на професіоналізацію студентів, 

формує інтерес та позитивну мотивацію по відношенню до навчання [2, с.105]. 

Одночасно метод case-study виступає і як спосіб мислення викладача, його 

особлива парадигма, що дозволяє по-іншому думати і діяти, оновлювати свій творчий 

потенціал при підготовці к заняттям.  

Кейс повинен задовольняти наступним вимогам: 

- відповідати поставленій меті;  

- мати відповідний рівень труднощів;  
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- ілюструвати декілька аспектів вирішення проблеми; 

- бути актуальним на сьогоднішній день; 

- ілюструвати типові ситуації;  

- розвивати аналітичне мислення;  

- провокувати дискусію;  

- мати декілька рішень.  

Треба зазначити, що кейси відрізняються від завдань, що вирішуються на 

семінарських і практичних заняттях, оскільки цілі використання завдань і кейсів в 

навчанні різні. Завдання семінарів забезпечують матеріал, який дає студентам 

можливість вивчення та застосування окремих теорій, методів, принципів. Тоді як 

навчання за допомогою кейсів допомагає студентам придбати широкий набір 

різноманітних навичок, оскільки мають багато рішень і безліч альтернативних 

шляхів вирішення.  

До переваг методу case-study можна віднести: використання принципів 

проблемного навчання; отримання навичок вирішення реальних проблем, 

можливість роботи групи на єдиному проблемному полі та аргументувати свою 

думку; отримання навичок роботи в команді (Team Job Skills); вироблення навичок 

найпростіших узагальнень; отримання навичок презентації; отримання навичок 

прес-конференції, уміння формулювати питання, аргументувати відповідь.  

Формально можна виділити наступні етапи: ознайомлення студентів з 

текстом кейсу; аналіз кейса; організація обговорення кейса, дискусії, презентації; 

оцінювання учасників дискусії; підведення підсумків дискусії.  

Кейс-метод має також великий виховний потенціал з позиції формування 

особистісних якостей студентів: розвиток працьовитості; креативності; здатність до 

конкурентноспоможності; готовність взяти на себе відповідальність за результати 

власного аналізу ситуації і за роботу всієї групи; впевненості в собі; формуванні 

потреби в досягненні; розвиток вольових якостей, цілеспрямованості; формуванні 

навичок роботи в груп і комунікативної культури; формуванні соціально активної і 

життєво компетентної особистості, здатної до саморозвитку, самовдосконаленню і 

самореалізації [3]. 

Таким чином, треба визначити, що застосування викладачем кейс-методу з 

одного боку стимулює індивідуальну активність студентів, створює позитивну 

мотивацію до навчання, зменшує «пасивних» студентів, забезпечує високу 

ефективність навчання і розвитку майбутніх фахівців, формує в них певні 

особистісні якості і компетенції, а з іншого – надає можливість викладачеві 

самовдосконалюватись та оновлювати власний творчий потенціал. 
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В свое время (XIVв.), французский философ и просветитель М.Монтень, в работе 

«Опыты», констатировал: «Взгляните, вот он, наш школяр, возвращается после 10 (15) лет 

занятий: найдется ли еще кто-нибудь, столь же неприспособленный к практической 

деятельности? От своей латыни и своего греческого он стал надменней и самоуверенней, 

чем был прежде, покидая родительский кров, - вот и все его приобретения. Ему 

полагалось бы прийти с душой наполненной, он приходит с разбухшей: ей надо бы 

возвеличиться, а она у него только раздулась» [1]. 

В настоящее время выпускники СОШ (ВУЗов), кроме получения (учащиеся 

подготовки к ЕГЭ) Аттестата (Диплома) и выпускного фото, практически не готовы для 

реализации требований ст. 63.Семейного кодекса РФ. ( Права и обязанности родителей по 

воспитанию и образованию детей. 1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих 

детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они 

обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей). 

Кроме не готовности к выполнению требований ст. 63.Семейного кодекса РФ, 

выпускники СОШ (ВУЗов) не знают: 

- комплекс ЗОЖ (более 10-ти положений); 

- понятие общечеловеческих ценностей; 

- практические рекомендации всемирно известных, выдающихся личностей (ОЦ) 

– для повседневной жизни; 

- определение процесса воспитания (приоритетного в жизни человека); 

- комплекс самовоспитания (семейного взаимовоспитания); 

- комплекс подготовки к семейной жизни; 

- элементы гармонии семейной жизни; 

- рекомендации для организации рождения здорового и беспроблемного (без 

проявления девиаций) ребенка и др. 

Более 2.5тыс. лет назад, китайский философ Конфуций, утверждал: «Когда мы 

наблюдаем явления, мы можем достичь знания; когда мы достигли знания, мы 

приобретаем доброе желание; когда мы приобрели доброе желание, сердце очищается, 

человек становится культурным, порядок царит в его семье; порядок царит в его стране; 

когда же порядок будет царить в каждой стране, тогда и мир воцарится во всем мире!»[2]. 

 В качестве воспитательных элементов, воспитательной функции обучения урока 

IIIст.СОШ (учебного занятия в ВУЗе), предлагаем изучение вопросов предмета 

(дисциплины) - «Основы повседневной жизни» («Радость повседневной жизни на основе 

общечеловеческих ценностей»). 

Дисциплина «Основы повседневной жизни» включает несколько взаимосвязанных 

тем: 

1) Общечеловеческие ценности (научно педагогическое определение и источники). 

2) Практические, научно-педагогические рекомендации всемирно известных 

философов, мыслителей, ученых,- необходимые в повседневной жизни. 

3) Здоровый образ жизни. 

4) Что в человеке необходимо воспитывать (в т.ч. структура психики человека)?  

5) Теория воспитания (конкретное определение процесса воспитания, структура и 

основные элементы: Досуговый центр - фундамент воспитания, поэтапная воспитательная 

процедура поиска ответов на вопросы, что должен и не должен человек в жизни делать, 

поэтапная воспитательная процедура развития положительных моральных качеств и 

изжития противоположных отрицательных, дневник самовоспитания, комплекс 

самовоспитания (семейного взаимовоспитания)). 
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6) Комплекс подготовки к семейной жизни (материальное обеспечение, 

самостоятельность в быту, смысл семейной жизни, понятие дружбы и любви, 

комплекс проверки совместимости для семейной жизни). 

7) Организация свадьбы. 

8) Повседневная жизнь в семье (завтрак, обед, ужин; праздник в семье; 

выходной день, совместное проведение отпуска). 

9) Подготовка к рождению здорового и беспроблемного ребенка. 

10) Воспитание ребенка до рождения. 

11) Перенатальное (после рождения) воспитание ребенка. 

12) Основы семейной гармонии. 

Двенадцать тем предлагаем распределить на 50 вопросов с информацией 

объемом 1-3стр. формата А-4: 

1.Общечеловеческие ценности. 

2. Аристокл (Платон) и Ф.Р.де Ламенэ о воспитании. 

3. Конфуций. Изречения. 

4.Эпиктет. Мысли о жизни человека. 

5. М.Монтень О воспитании детей. 

6. Ф.Р.Вейсс Нравственные основы жизни. 

7.Т.Карлейль О значении труда для человека. 

8.Н.А.Некрасов «Есть женщины в русских селеньях». 

9.Н.А.Некрасов «Мужичек с ноготок». 

10.Л.Н.Толстой «Круг чтения». 

11. А.Печчеи «О человеческих качествах». 

12. Д.С.Лихачев Избранное. 

13. П.Коэльо, «О Воине Света», притча «О скале» из «Мактуб». 

14.Общечеловеческие ценности Буддизма. 

15. Общечеловеческие ценности Иудаизма. 

16. Общечеловеческие ценности Христианства. 

17. Общечеловеческие ценности Ислама. 

18.Статья 63. Семейного кодекса РФ. 

19. Что в человеке необходимо воспитывать? 

20. Процесс воспитания. 

21. Структура процесса воспитания. 

22. Поиск ответов на вопросы – что должен и не должен человек в жизни 

делать? 

23. Поэтапная процедура развития положительных и изжития 

противоположных отрицательных моральных качеств. 

24.Домашний досуговый центр совершенствования духовного мира 

человека. 

25. Дневник самовоспитания человека. 

26. Семейное взаимовоспитание. 

27. Смысл жизни по Л.Н.Толстому. 

28. Идеальный гражданин. 

29. Здоровый образ жизни. 

30. Здоровое питание. 

31. Я и мои близкие родственники. 

32. Я и окружающие люди. 

33. Подготовка к семейной жизни. 

34. Смысл: семейной жизни и рождения и воспитания ребенка. 

35. Нравственные основы дружбы. 

36. Нравственные основы любви. 

37. Проверка совместимости для семейной жизни. 
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39. Идеальные портреты жениха и невесты. 

40. Заключение законного брака и свадьба. 

41. Этикет в семье. 

42. Умения себя вести в семье, чтобы на вас невозможно было обидеться. 

43. Семейный завтрак (обед, ужин). 

44. Выходной день и моя семья. 

45. Семейное проведение отпуска. 

46. Праздник (юбилей) в семье. 

47. Организация рождения здорового и беспроблемного ребенка. 

48. Воспитание ребенка до рождения. 

49. Воспитание ребенка после рождения. 

50. Гармония семейной жизни. 

 

Предлагаемый алгоритм изучения очередного вопроса 

После совместного изучения материала вопроса - ответы на вопросы специально 

разработанного Опросника (см. Вариант). 

 

 
Рисунок 1 – Опросник 

 

После дополнительного, самостоятельного изучения материала очередного вопроса 

- зачетные, письменные ответы на (3-5) вопросов. 

В результате изучения «Основ повседневной жизни», молодые люди получат 

знания (печатные, вложенные в папку с файлами), которыми будут руководствоваться всю 

оставшуюся жизнь и которые помогут им, в т.ч. выполнить требования ст. 63.Семейного 

кодекса РФ в полном объеме. 

Знания «Основ повседневной жизни» помогут молодежи в укреплении института 

семьи и оздоровлении, гармонизации и процветании многонационального и 

многоконфессионального общества. 

Заинтересованным руководителям ОУ (факультетов, кафедр, кл.руководителям), 

необходимые материалы для проведения занятий будут предоставлены в качестве 
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подарка. 
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Курс «Экономическая и социальная география Узбекистана» изучается 

учащимися 8 классов школ Узбекистана в течение 68 часов. Он состоит из двух 

частей: общей (отраслевой), на преподавание которой отведено 42 часа, и 

региональной, изучение которой занимает, соответственно, 26 часов. 

В современных социально-экономических условиях большое значение в 

жизни страны и отдельных территорий приобретает сфера услуг, играющая особую 

роль в формировании благоприятных условий жизни людей и функционирования 

производства, обеспечении занятости населения, комплексном развитии регионов. 

В этой связи закономерным представляется, что в рамках рассматриваемого курса 

школьной географии определённое время специально отведено и на рассмотрение 

вопросов развития и размещения социальной сферы.  

Сфера услуг изучается учащимися 8-классов на уроках географии в течение 

3 часов – это такие темы, как «Социальная сфера» (35-урок), «Рекреационное 

обслуживание» (36-урок) и «Другие виды услуг» (37-урок). В рамках первой темы 

целесообразно ознакомить учащихся с содержанием понятий «социальная сфера» и 

«сфера услуг», осветить структурную организацию данного сектора экономики. 

Важно раскрыть социально-экономическую роль сферы услуг в нынешних 

условиях, кратко проинформировать об изменениях в подходе к её развитию в 

период перехода к рыночным отношениям. Следует подчеркнуть, что развитие 

социальной сферы опирается на развитие производственных отраслей, являющихся 

основой материального благополучия и технологического прогресса общества и 

государства. 

Основными экономико-географическими идеями, касающимися развития и 

территориальной организации сферы услуг, которые следует донести до учащихся 

в теме «Социальная сфера», являются: 

1) ключевым фактором развития и размещения предприятий сферы услуг 

является население и его расселение, так как население той или иной территории 

является потребителем всякого рода услуг. По этой причине территориальная 

организация социальной сферы фактически накладывается на структуру сети 

населённых мест, последовательно усложняясь от мелких сельских поселений до 

крупнейших городов страны; 
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2) размещение предприятий конкретных видов обслуживания населения зависит от 

периодичности спроса на них со стороны среднестатистического гражданина. В этой 

связи в малых населённых пунктах имеются только самые необходимые виды услуг, тогда 

как по мере увеличения ранга поселения, усложнения его социально-экономических 

функций разнообразие предлагаемых услуг значительно возрастает; 

3) большое влияние на развитие и размещение сферы обслуживания, как в 

населённых пунктах, так и вне их, оказывает сеть дорог, которая определяет географию 

потоков людей, т.е. потребителей услуг; 

4) развитие социальной сферы в стране и регионах оценивается в большей степени 

не по абсолютным, а по относительным показателям, отражающим обеспеченность 

населения теми или иными видами услуг. В формировании данного представления 

большую помощь могут оказать карты социально-географической тематики, имеющиеся в 

атласе для 8-класса. 

Тема «Рекреационные услуги» посвящена изучению индустрии отдыха и туризма, 

развитию которой в новейший период развития Узбекистана уделяется большое внимание 

со стороны государства. Опорными понятиями данной темы являются «рекреация», 

«туризм», «рекреационные услуги», «рекреационные ресурсы», «рекреационное 

хозяйство». Учащиеся знакомятся с факторами развития рекреации и туризма – 

материальным благосостоянием населения, наличием свободного времени, 

рекреационными ресурсами и инфраструктурой. 

На уроке даётся понятие о рекреационных ресурсах и их разделении на природные 

и историко-культурные, формируется представление о разнообразии направлений 

туризма: экологическом, историко-культурном, этнографическом, лечебном, религиозном 

туризме. Основное внимание следует уделить ознакомлению с рекреационным 

потенциалом Узбекистана. Целесообразно при этом рассмотреть пространственную 

неоднородность рекреационно-туристских ресурсов территории республики в разрезе 

природно-хозяйственных зон: оазисной, горной, пустынной, подчеркнув особую 

значимость соответствующих социально-экономических функций горных регионов. 

Особое место занимает краткий географический обзор санаторно-курортных учреждений 

республики: санаториев «Акташ» (Ташкентская обл.), «Чартак», «Касансай» 

(Наманганская обл.), «Чимион» (Ферганская обл.), «Заамин» (Джизакская обл.), «Мираки» 

(Кашкадарьинская обл.), «Омонхона» (Сурхандарьинская обл.), «Ситораи-Мохи-Хоса» 

(Бухарская обл.). На конкретных примерах следует дать понятие о специализации 

санаторно-курортных учреждений, связанных с местными природно-климатическими 

условиями, подчеркнув уникальность бальнеологических возможностей некоторых 

местностей Узбекистана. 

Так как важнейшим направлением международного туризма в республике является 

историко-культурный туризм, следует ознакомить учащихся с географией его центров – 

городами Самарканд, Бухара, Хива, Шахрисабз, Ташкент, Коканд, отметив важнейшие 

достопримечательности – архитектурные памятники, культурные учреждения, 

религиозно-культовые объекты.  

Уместно привести сведения об интенсивном развитии пригородного туризма в 

республике, вызванном объективными потребностями населения крупных городов, 

особенно в столичном регионе. Предгорно-горную зону последнего следует выделить в 

качестве рекреационного сектора Ташкентской агломерации – крупнейший ареал 

пригородного туризма в Узбекистане (зоны отдыха «Чимган» и «Чарвак»). 

 



337 

 
Рис. 1. Карта «Общеобразовательные учреждения» из школьного Атласа «Экономическая 

и социальная география Узбекистана» (8-класс), используемая для выполнения 

практических работ 

 

Изучение отраслей экономики и экономических районов невозможно 

представить без карт специального содержания. Изучение социальной сферы не 

должно быть исключением в этом отношении. В школьном атласе для 8-класса 

имеется ряд карт социально-географического содержания, анализ которых 

способен оказать практическую помощь в изучении сферы обслуживания как 

органичного элемента территориально-общественных систем. 

Поэтому третий урок из цикла занятий, посвящённых социальной сфере, 

целесообразно провести в форме практического занятия, направленного на 

географический анализ образования и здравоохранения. С помощью карты 

«Общеобразовательные школы» учащиеся заполняют таблицу «Сеть 

общеобразовательных школ Республики Узбекистан» (табл. 1). Число школ по 

регионам республики и количество учащихся в них показаны способом 
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картодиаграммы, статистическое содержание которых переноситься в таблицу. Средний 

контингент школ по регионам рассчитывается школьниками самостоятельно.  

 

Таблица 1* 

Территории Число учащихся в 

школах 

Число 

школ 

Среднее 

число 

учащихся в 

1 школе 

Респ. Каракалпакстан 255100 754 338 

Андижанская обл. 410300 742 553 

Бухарская обл.  259600 539 482 

Джизакская обл. 208100 554 376 

Кашкадарьинская обл. 500600 1116 449 

Навоийская обл. 132400 361 367 

Наманганская обл. 385600 689 560 

Самаркандская обл. 551800 1225 450 

Сурхандарьинская обл. 390200 851 459 

Сырдарьинская обл. 117400 304 386 

Ташкентская обл. 391800 891 440 

Ферганская обл.  508400 922 551 

Хорезмская обл. 266400 532 501 

г.Ташкент 317600 326 974 

 

*Таблица составлена автором по данным карты «Общеобразовательные школы» в 

школьном Атласе «Экономическая и социальная география Узбекистана» (8-класс). – Т, 

2014. – С.28. 

 

После заполнения таблицы выделяются количественные различия в среднем 

контингенте школ по регионам Узбекистана. Последние объединяются в 3 группы:  

1) регионы, где среднее число обучающихся в 1 школе превышает 500 детей 

(г.Ташкент, Андижанская, Наманганская, Ферганская и Хорезмская области); 

2) регионы сос средним контингентом общеобразовательных школ 400-500 детей 

(Бухарская, Кашкадарьинская, Самаркандская, Сурхандарьинская, Ташкентская обл.); 

3) регионы, где в 1 школе обучается в среднем менее 400 детей (Республика 

Каракалпакстан, Навоийская, Джизакская и Сырдарьинская обл.). 

Формулируется проблемный вопрос о причинах подобных региональных различий. 

Учащиеся с помощью учителя должны прийти к выводу о связи сети школ с плотностью 

населения и населённых мест в конкретных регионах страны. Таков основной 

теоретический результат выполненной практической работы. 

Таковым должно быть, по мнению автора, содержания блока тем, посвящённых 

изучению сферы услуг в школьном курсе «Экономическая и социальная география 

Узбекистана». Такой подход к содержанию географического образования способствует 

повышению его научно-мировоззренческого потенциала и социально-практической 
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ориентации, исходя из объективных требований современной жизни общества и 

географии как области научного знания. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ДАГЕСТАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

НА ОСНОВЕ ФОЛЬКЛОРА 

 

Черткова В.Г.,  

старший преподаватель кафедры ПОиТ 

ГБОУ ДПО  

«Дагестанский институт повышения 

квалификации педагогических кадров»,  

Россия, г.Махачкала 

 

Фольклорное наследие любого народа – уникальный источник духовно – 

культурных достижений. В нем выражены эстетические и нравственные идеалы и 

ценности, которые являются бесценным источником обогащения современной культуры. 

Основными задачами педагогической школы являются образование, воспитание и 

формирование духовной культуры личности. 

Кризисное состояние культуры нашего общества вынуждает искать новые 

концепции и принципы педагогики. 

Культура, насчитывающая тысячи лет… 

Уникальные обряды, самобытная музыка, песни, танцы. Прикасаться ко всему 

этому уже радостно и волнительно. Мы, дагестанцы, порой сами не замечаем, какой 

бесценный дар оставило нам наше далекое прошлое. Этот дар – наше духовное наследие – 

фольклор. 

Сегодня мы редко поем народные песни: танцы утратили былую стать, величавость 

и достоинство. Можно с горечью констатировать, что постепенно уходят из наших домов 

народная песня, забыты обряды, нарушены традиции высокой духовной культуры, 

формирующей художественный вкус. 

Сотни лет Дагестан был предметом интереса и восхищения. Картины далекой 

старины всегда загадочны и привлекательны. Это наша история, любить ее и беречь – наш 

святой долг и обязанность. Фольклор имеет ясно выраженную дидактическую 

направленность. Многое в нем создавалось специально для детей и было продиктовано 

великой народной заботой о молодежи – своем будущем. Фольклор воспитывает у детей 

эстетическое отношение к природе, к труду, ко всей окружающей действительности, учит 

видеть прекрасное в человеческих отношениях. 

В настоящее время многие дети среднего возраста мало знают народные песни и 

мало знакомы с дагестанским фольклором. Чрезвычайно важно, чтобы воздействие 

искусства, фольклора начиналось, как можно раньше, в детстве. Воспитанная с ранних лет 

способность глубоко чувствовать и понимать фольклор, любовь к нему сохраняется на 

всю жизнь, влияет на формирование эстетических чувств и вкусов человека. Сегодня 

музыка должна выйти за рамки одного предмета, проникнуть глубже в школьную жизнь. 

Ее можно рассматривать как одно из средств развития познавательной деятельности. 

Изучение детьми фольклорного наследия является одним из приоритетных 

направлений современной педагогики ввиду значимости осознания своих корней и 

первоисточников как исторической памяти. Цель включения фольклора в содержание 

музыкального образования младших школьников – приобщение их к отечественной 

национальной культуре. В данном процессе перед учителем встают задачи формирования 

у детей навыков исполнения песен на родном языке, воспитывая у них интерес и уважение 

к традициям своего народа. При этом важно усвоения народной культуры не как суммы 

разученных произведений, а как создание среды бытования народных обычаев и обрядов. 



340 

Объем знаний, умений и навыков, которыми овладевают учащиеся может заключаться в 

следующем: знать название инструментов, характер звучания каждого из них; знать 

приемы игры на инструментах, соблюдать правила игры в ансамбле; общую динамику, 

темп, своевременно начинать и заканчивать игру на инструменте. 

Как показывает анализ детского фольклора, он поражает своим жанровым 

разнообразием.  

Детский фольклор составляет обширную и оригинальную область традиционного 

народного творчества, является уникальным по своей всесторонности средством 

формирования личности ребенка. Мировоззрение детей, нашедшее отражение в 

перечисленных видах детского фольклора, уникально, богато по своему творческому 

потенциалу и имеет подлинную эстетическую и воспитательную ценность. Эпосы 

воспитывают интерес к истории края, привязанность к родной земле. Близостью 

народного искусства детскому возрасту, великой эмоциональной силой и 

выразительностью его образов определяется место произведений фольклора в 

музыкальном обучении детей. Учитывается, что произведения фольклора дают 

богатейшие возможности для эстетического и нравственного воспитания учащихся. 

У каждого народа есть своя народная музыка, особенная, национальная. Она имеет 

свои черты: лад, тональность, интонации, костюмы, обычаи. У одного народа больше 

песенности, у другого танцевальности.  

Очень важно, чтобы дети научились любить народную музыку разных стран. И 

главная задача, которая стоит перед учителем – научить любить детей музыку своей 

республики, страны в связи с особенностями родного края. Важно, чтобы учащиеся знали 

историю Дагестана, историю музыкальной культуры Дагестана, историю музыкальной 

культуры Дагестана.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГА  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ 

 

Шахшаева Л. М.,  

старший преподаватель кафедры 

«Маркетинг и коммерция» ГАОУ ВПО 
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Маркетинг образовательных услуг имеет принципиальное отличие от маркетинга 

товаров потребительского рынка, так как желаемый результат оказания услуг 

формируется и исполнителем, и получателем. Маркетинг товарного рынка построен на 

изучении потребностей целевых сегментов, составляющих основу позиционирования 

выпускаемой продукции. 

Ключевые слова: некоммерческий маркетинг, ВУЗы, маркетинг, маркетинг 

образовательных услуг, продвижение товара, реклама, PR 
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Marketing of educational services has basic difference from marketing of the 

goods of the consumer market because the desirable result of rendering of services is 

formed and formulated at the same time by two parties — the performer and the 

recipient. While marketing of the commodity market is constructed on studying of 

requirements of target segments which make a basis of positioning of let-out production, 

the goods. 

Keywords: noncommercial marketing, HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, 

marketing, marketing of educational services, goods advance, advertizing, PR 

 

В последнее десятилетие осуществлялась глубокая структурная перестройка 

российской системы образования, основными результатами которой явились 

диверсификация типов образовательных учреждений, образовательных программ, 

становление и развитие негосударственного сектора в системе образования, рост 

платных образовательных услуг. Число вузов за годы рыночных реформ не 

уменьшилось, а возросло (в 1,96 раза). Этот прирост произошел в большей степени 

за счёт появления новых негосударственных высших учебных заведений.  

В настоящее время система высшего образования России объединяет 607 

государственных и 358 негосударственных вузов, в которых обучается 4,7 млн. 

человек. В 2000 г. число студентов на 10 тысяч населения составило 327 человек, 

что значительно выше. Вузы России готовят специалистов по более чем 350 

специальностям. Преподавательский состав государственных ВУЗов включает 265 

тысяч человек, из которых 153 тысячи человек - специалисты высшей 

квалификации (кандидаты и доктора наук). В негосударственных ВУЗах занято 

более 42 тысяч преподавателей. 

В условиях обострившейся конкуренции между образовательными 

учреждениями за привлечение потенциальных клиентов очевидной становится 

необходимость применения маркетингового подхода к формированию рыночной 

политики вузов. 

Вузами России создаются условия, обеспечивающие максимально 

возможный доступ потенциальных потребителей к образовательным услугам. 

Подавляющее большинство высших учебных заведений нашей страны находится в 

областных центрах. Поэтому можно утверждать, что на региональных рынках 

образовательных услуг существуют неразработанные сегменты, освоение которых 

позволило бы вузам существенно увеличить собственные объёмы продаж. Данное 

направление реализовывается следующими способами: 

- организация филиалов и представительств вузов в местах возможного 

спроса (в городах и крупных районных центрах); 

- создание филиалов кафедр вуза на предприятиях и в организациях;  

- развитие системы дистанционного обучения. 

В частности, в концепции создания и развития единой системы 

дистанционного образования в России, разработанной и утверждённой 

Госкомвузом РФ в 1995 г., указано, что «высшей целью создания и развития 

системы дистанционного образования является предоставление школьникам, 

студентам, гражданским и военным специалистам, самым широким слоям 

населения в любых районах страны и за рубежом равных образовательных 

возможностей». Данная политика позволяет привлечь в учебный процесс категории 

лиц, которые остро нуждаются в образовательных услугах, но не имеют 

возможности получить их традиционным способом в рамках сложившейся 

образовательной системы. Это - офицеры, увольняющиеся из Вооруженных сил 

РФ, и члены их семей; молодёжь, проживающая в районах, удалённых от 

областных центров, лица, проходящие действительную военную службу и других. 

Весьма актуальной является проблема разработки комплекса принципов 
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ценообразования на образовательные услуги в России. Ценообразование в сфере 

образовательных услуг и продуктов должно базироваться на накопленном опыте 

установления цены на товары и услуги. В настоящее время государственными вузами 

России в той или иной степени используются все основные методы ценообразования: 

затратные; ориентированные на потребителя; ориентированные на конкурентов; 

ориентированные на полезность продукта. 

Наиболее простыми методами ценообразования на образовательные услуги 

являются затратные, которые базируются на расчете себестоимости образовательной 

услуги, увеличенной на запланированную норму прибыли. Привлекательность этого 

метода ценообразования обусловлена целым рядом причин. 

Для региональных рынков образовательных услуг России характерны 

нестабильность, отсутствие жесткого позиционирования отдельных хозяйствующих 

субъектов, несущественные входные барьеры. В рамках такого рынка наиболее 

надежными ориентирами для вузов при формировании цен на образовательные услуги 

являются фактические затраты. 

Затратное ценообразование опирается на реально доступные данные. Всю 

информацию, необходимую для установления цен, можно получить внутри вуза на основе 

бухгалтерской отчетности. Не требуются маркетинговые исследования рынка и опрос 

потребителей. 

Многие вузы в настоящие время не располагают специалистами, которые 

достаточно профессионально владеют методами ценообразования.  

Результаты проведённых ранее исследований показывают, что ценовая политика 

отечественных вузов пока далека от реалий платёжеспособного спроса населения и, как 

правило, не отличается гибкостью, не учитывает быстрых перемен. Цена и качество не 

корреспондируются. 

Обращает на себя внимание присутствие практически всех государственных и 

коммерческих вузов на традиционных осенних и весенних выставках «Образование и 

карьера». Активный паблик рилейшнз и широкие рекламные акции, проводимые вузами, 

отмечены возрастающим объемом и тиражом справочных изданий, отраслевых рекламных 

журналов «Куда пойти учиться», «Где учиться» и, в особенности, динамично 

развивающимся продвижением в Интернете. 

Маркетинговые исследования возможны и востребованы только на стадии 

осознания руководством вуза положения, при котором он не может предложить 

потребителям больше, чем располагает сам. Это относится и к количеству, и к качеству, и 

к цене образовательных услуг. Именно здесь возникает необходимость выявить 

потребности рынка и адаптировать под них свои услуги. Без изменения ориентации вуза 

на потребности рынка маркетинговые исследования невозможны. 

Основными объектами исследований в маркетинге образовательных услуг 

являются: анализ спроса и предложения (экономические отношения между субъектами 

рынка образовательных услуг); границы рынка и его сегментов, их емкость, в том числе 

по количеству потенциальных обучающихся и с учетом длительности оказания 

образовательных услуг; внешняя и внутренняя маркетинговые среды; конъюнктура 

образовательных услуг на данном рынке и его сегментах; конкурентоспособность 

образовательных услуг; поведение действующих на рынке образовательных услуг 

поставщиков и посредников, реальных и потенциальных потребителей и конкурентов; 

возможные стратегии маркетинга, различные варианты решения конкретных 

маркетинговых проблем. 

Маркетинговые исследования образовательных услуг в России находятся в стадии 

становления и теоретического осмысления.  

В настоящее время Федеральным агентством по образованию РФ инициируется 

создание в сети Интернет единого федерального портала «Российское образование». В его 

структуре планируется сосредоточить информацию о вузах и создать специализированные 
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порталы по естественным и гуманитарным направлениям образования. 

Несомненно, что создание этого портала откроет новые возможности как для 

потребителей, так и для специалистов по маркетингу, которые испытывают 

настоящий дефицит информации. 

Обращает на себя внимание содержание сайтов вузов. На одних из них 

можно найти много информации, значимой для маркетолога, в том числе по ценам, 

на других просматривается намеренная попытка сделать ее как можно более 

конфиденциальной. Рынок информации образовательных услуг характеризуется 

как закрытый. 

Отсутствие значимой информации о состоянии рынка образовательных 

услуг неблагоприятно сказывается на возможностях проведения маркетинговых 

исследований. В основном данные берутся из косвенных источников информации. 

Не каждому вузу под силу собственными силами провести маркетинговые 

исследования. Заказать же их специализированным агентствам дорого. Стоимость 

подобного рода заказа в форме «вложения» колеблется от 6 до 12 тыс. долл. Это 

«вложение» включает в себя блок от 12 до 15 вопросов. 

 Одним из наиболее значимых и перспективных направлений маркетинговой 

деятельности в сфере образования России является совершенствование качества 

«послепродажного обслуживания» вузом своих выпускников.  

Таким образом, в настоящее время можно говорить о том, что принципы 

маркетинговой деятельности применяются отечественными учебными заведениями 

не в полной мере. Этому способствует ряд причин: 

Во-первых, это несформированность инфраструктуры рынка 

образовательных услуг, экономических, правовых, моральных и других 

государственных и общественных, социальных механизмов их защиты. 

Во-вторых, это неготовность субъектов формирующегося рынка в сфере 

образования действовать в русле маркетинга. 

Отсюда вытекает крайняя ограниченность, фрагментарность практического 

опыта маркетинга в этой сфере. Маркетинговая деятельность в вузах должна 

начинаться с формирования стратегических намерений, т.е. осознания всеми 

преподавателями и сотрудниками вуза, а не только его высшим руководством, 

необходимости маркетинга и своей роли в этом процессе. За формированием 

стратегических намерений следует маркетинговый анализ среды вуза (его 

конкурентов, клиентов, продуктов и услуг), анализ наиболее приемлемых для 

данного вуза форм и методов маркетинговой деятельности и, наконец, оценка 

эффективности процесса. Все перечисленные компоненты процесса маркетинга 

вуза представляют несомненный интерес для отдельного исследования.  

 Итак, обобщая все вышесказанное, следует заключить, что маркетинг вуза –

 необходимая и важнейшая часть его деятельности. Вузы, не осознавшие этой 

необходимости и не включившиеся активно в маркетинговую деятельность, могут 

уже в ближайшее время оказаться в невыгодном положении и не смогут сохранить 

конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

Шахшаева Л. М.,  

старший преподаватель кафедры 

«Маркетинг и коммерция» ГАОУ ВПО 

«Дагестанский государственный 
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институт народного хозяйства»,  

магистр менеджмента,  

Россия, г.Махачкала 

 

Распространенным направлением в области образования является применение 

мультимедийных презентаций для подачи учебного материала. Помимо этого сложилась 

система инновационных образовательных технологий, к которым относятся: методика и 

технология дистанционного обучения, кейс метод, метод портфолио, метод проектов, 

электронное тестирование. Внедрение новейших информационных и коммуникационных 

технологий в образование требует углубленного анализа преимуществ и недостатков 

использования мультимедийных комплексов в учебном процессе. Информационные 

технологии в образовании позволяют решать принципиально новые дидактические 

задачи, их применение обеспечивает повышение качества и эффективности обучения. 

Использование компьютерных сетей, электронных образовательных сред предполагает 

выработку нестандартных педагогических практик, как в конкретных предметных 

дисциплинах, так и в межпредметном пространстве образовательного процесса, 

включающего научно-исследовательскую работу студентов. Обучение дисциплине 

строится на ряде основополагающих принципов, соблюдение которые необходимо для 

получения наилучшего результата (рис 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Принципы обучения дисциплине 

 

Рассмотрим необходимость применения интерактивных технологий в процессе 

преподавания дисциплины «Стандартизация, сертификация, метрология». Одной из задач 

преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине является выработка у студентов 

осознания важности, необходимости и полезности знания дисциплины для дальнейшей 

работы их технологами, инженерами-исследователями, проектировщиками, при 

организации современного производства высококачественной, конкурентоспособной 

продукции. 

Методическая модель преподавания дисциплины основана на применении 

активных методов обучения. Принципами организации учебного процесса являются: 

- выбор методов преподавания в зависимости от различных факторов, влияющих 

на организацию учебного процесса; 

- объединение нескольких методов в единый преподавательский модуль в целях 

повышения эффективности процесса обучения; 

- активное участие слушателей в учебном процессе; 

- проведение практических занятий, определяющих приобретение навыков 

решения проблемы; 

- приведение примеров применения изучаемого теоретического материала к 

реальным практическим ситуациям. 

С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины 

Связь теории 
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Принципы обучения дисциплине 

Доступность Систематичност

ь 

Активность Сознательност
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рекомендуется при проведении лекционных и практических занятий использовать 

наглядные пособия и раздаточные материалы. К ним можно отнести: 

- национальные стандарты и технические регламенты; 

- международные стандарты; 

- информационно-рекламную информацию Центров по сертификации; 

- формы сертификатов соответствия; 

- комплект документации для прохождения процедуры сертификации продукции; 

- изображения знаков соответствия, принятых в РФ, зарубежных странах; 

- образцы отраслевой продукции, маркированной знаками соответствия.  

Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет студентам 

информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. 

Рекомендуется проведение экскурсии в Дагестанский центр стандартизации, метрологии и 

сертификации ФГУ (ул. Гагарина, 17). 

На первом вводном лекционном занятии преподавателем дается пояснение о роли 

стандартизации, сертификации и метрологии в решение проблемы повышения качества 

производимой продукции на национальном, и международном уровне; 

Используемые методы преподавания: лекционные занятия с использованием 

наглядных пособий и раздаточных материалов, проведение слайд-презентаций по 

рассматриваемой теме, показ видеороликов с подробным изложением интересующих 

вопросов (в основном, с официального сайта www.fcior.edu.ru); метод «мозгового 

штурма», индивидуальные и групповые задания при проведении практических занятий, 

решение расчетных и ситуационных задач, применение кейс-методов, методов портфолио 

и проведение электронного тестирования, при котором студенты сразу могут узнать 

полученные ими оценки, рассмотреть допущенные ошибки. Помимо электронного 

тестирования применяются следующие четыре формы тестовых заданий: 

- закрытые тесты; 

- открытые задания; 

- задания на соответствие; 

- задания на установление правильной последовательности. 

В закрытой форме тестовых заданий выделяют несколько видов: 

- задание с двумя-тремя ответами. Основная цель заданий этой формы - быстро 

проверить ориентированность студента в данной дисциплине. Их можно использовать при 

оперативном контроле знаний студентов. 

- задание с четырьмя - пятью ответами. Задания этой формы обладают несколько 

большими возможностями в смысле снижения вероятности отгадывания правильного 

ответа. Их можно использовать при рубежном и итоговом контроле знаний студентов. 

Примеры заданий: 

Знаки соответствия имеют системы: 

а) обязательной сертификации; 

б) добровольной сертификации. 

Лицензию на использование знака соответствия выдает: 

а) руководитель предприятия; 

б) ТПП РФ; 

в) испытательная лаборатория; 

г) орган по сертификации. 

Открытые задания - это задания, в которых студент дописывает ответ в месте 

прочерка. Предполагается, что студенты должны давать короткие и четкие формулировки 

на задание. Об этом следует сказать в инструкции к тексту. Для ответа в бланке отводится 

столько места, сколько для этого необходимо. Их рекомендуют использовать при 

рубежном и итоговом контроле. 

Пример задания: 

Сертификат соответствия выдает 
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Задания на соответствие. Смысл этих заданий заключается в необходимости 

установить соответствие элементов одного блока элементам другого. Эти задания 

сопровождаются инструкцией для студентов, состоящей из слов «Установить 

соответствие». В строке «Ответы» после каждой цифры студент ставит букву, под 

которой стоит соответствующее понятие. Задания на соответствие применяют в 

оперативном, рубежном и итоговом контроле. 

Пример задания: 

Установите соответствие между процедурой проведения сертификации 

продукции и исполнительным лицом: 

1- Отбор образцов 

2- Испытания образца 

3- Инспекционный контроль 

4- Подача заявки на проведение сертификации продукции 

А- Орган по сертификации 

Б- Производитель 

В- Испытательная лаборатория 

 

ОТВЕТ 1 ___________ ; 2 __________ ; 3 __________ ; 4 ___________ . 

Задания на установление правильной последовательности. Этот тип заданий 

создан для проверки владения последовательностью действий, суждений, процессов и т.п. 

Их используют при проведении рубежного и итоговых форм контроля. Студенту дается 

инструкция: Установить правильную последовательность, в соответствие с которой слева 

ставятся цифры, указывающие на порядок действий (суждений и т.п.), расположенных в 

правой колонке. 

Пример задания: 

Установите правильную последовательность действий при проведении 

сертификации продукции: 

- Рассмотрение заявки органом по сертификации 

- Проведение инспекционного контроля 

- Отбор образцов 

- Подача заявки на проведении сертификации 

- Испытание образцов продукции 

- Выдача сертификата соответствия 

- Выбор схемы сертификации 

Большое распространение при проведении практических занятий получил Кейс-

метод (Case study), при котором обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Для организации обучения используются описания конкретных ситуаций. Учащимся 

предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно 

отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 

определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной 

проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. Данный метод 

существует в нескольких вариантах: 

Case - Study - Method. Этот вариант отличается большим объемом материала, так 

как помимо описания случая предоставляется и весь объем информационного материала, 

которым могут пользоваться участники. Основной упор в работе над случаем делается на 

анализ и синтез проблемы и на принятие решения. 

Case - Problem - Method. При этом варианте в ходе описания случая параллельно 

называются и проблемы. Таким образом, остается больше времени на разработку 

вариантов решения и подробное обсуждение решений. 

Case - Incident - Method. Этот вариант отличается тем, что в центре внимания 

находится процесс получения информации. По этой причине случай часто отображается 
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не в полном объеме с пробелами. Хотя такая форма работы требует много времени, ее 

можно рассмотреть как особенно приближенную к практике, потому что на практике 

именно получение информации составляет существенную часть всего процесса принятия 

решения. 

Stated - Problem - Method. Характерной чертой этого варианта является 

предоставление готовых решений и их обоснований. Задача учащихся заключается, в 

первую очередь, в ознакомлении со структурой процесса принятия решений на практике, 

в критической оценке принятых решений и по возможности в разработке альтернативных 

решений. 

Основная цель метода проектов - предоставление учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 

проблем, которые требуют интеграции знаний из различных предметных областей. 

Преподавателю в проекте отводится роль координатора, эксперта, дополнительного 

источника информации. В основе метода проектов лежит развитие познавательных 

навыков студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться 

в информационном пространстве, развитие критического мышления.  

Роль инновационных технологий стремительно повышается во всех сферах 

общественной жизнедеятельности, поэтому возникает потребность в увеличении наиболее 

передовых и эффективных программно-технологических образовательных решений. В 

ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства» созданы все 

условия для использования современных средств обучения: аудитории с интерактивными 

досками, доступ в интернет, оборудованные лаборатории и специализированные 

аудитории для проведения как лекционных, так и практических занятий, а также 

бесплатный доступ каждого студента в «Книгофонд», где можно найти книги и статьи 

отечественных и зарубежных авторов по интересующей тематике. Все это создает условия 

для максимального усвоения студентом материала учебной дисциплины и дальнейшего 

применения полученных теоретических знаний в ходе выполнения профессиональной 

деятельности.  

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

 

Ядровская М. В.,  

доцент Донского государственного 

технического университета,  

к. ф.-м. н., доцент,  

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

В настоящее время технологичность стала важным атрибутом любой 

деятельности, включая педагогическую. Многие представители педагогической 

науки и практики с внедрением инновационных педагогических технологий 

связывают возможность положительных изменений в системе обучения. Например, 

И.Н. Быстрова считает, что качество современного образования связано с 

внедрением в учебный процесс технологий обучения, которые «обеспечили бы 

качественные изменения в подготовке будущих специалистов» [1] и позволили бы 

осуществить переход от экстенсивно-информационного обучения к интенсивно-

фундаментальному [2]. Другие же, напротив, в использовании «педагогической 

технологии» находят ряд отрицательных факторов, которые связывают с 

производственным контекстом термина «технология» [3]. 

Аккумулируя различные представления, под педагогической технологией 

будем понимать образовательную деятельность, реализуемую посредством единой 

системы процессов обучения, воспитания, развития, которая строится на основе 
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научных методов и системного подхода, предполагает организацию управления и 

контроля при четком проектировании и характеризуется свойством воспроизводимости. 

Педагогическая технология должна рассматриваться как педагогическая система 

обучения, которая, с одной стороны, обладает технологическими преимуществами 

(научность, системность, управление, контроль, воспроизводимость), а с другой - 

преодолевает такие недостатки технологизации обучения, как ориентация на обучение 

репродуктивного типа, слабая мотивация учебной деятельности, игнорирование личности 

и др. 

Обобщение роли моделирования как основного метода познания и опыта 

применения моделей и моделирования в образовании позволило предложить 

технологичный способ обучения, основывающийся на гносеологических функциях 

применяемых в обучении модельных средств и технологическом аспекте моделирования, 

который мы назвали технологией обучения с элементами моделирования (ТОЭМ). 

Понятие ТОЭМ вводится как обобщающее понятие, позволяющее объединить в одну 

группу технологии обучения, использующие положительный опыт применения 

моделирования в научной организации учебного процесса [4]. К элементам 

моделирования мы относим: 

- модели, используемые в качестве средств обучения; 

- дидактическое моделирование – моделирование обучения и моделирование 

содержания обучения (систематизация и структуризация учебной информации; выбор 

стратегии представления учебного материала; формирование информационно-логической 

модели учебного материала; формирование понятий и представлений посредством 

обобщений; формализация; использование дидактических матриц; деятельная наглядность 

моделей и моделирования и др.);  

- логические процедуры познания (идеализация, абстрагирование, сравнение, 

аналогия, конкретизация, обобщение, классификация, систематизация, построение 

умозаключений: индуктивные или дедуктивные рассуждения); 

- приемы моделирования (наблюдение, анализ, синтез, построение гипотез, 

формализация); 

- практические действия моделирования (построение модели, оперирование с 

моделью (вычитание, сложение, дополнение – работа с элементами модели, 

перестраивание и видоизменение модели), реализация модели, экспериментирование, 

интерпретация, верификация, замена модели), из которых складывается метод 

моделирования как универсальный метод познания; 

- модельный подход к обучению [5]; 

- метод моделирования как метод познания и обучения [5]; 

- средства моделирования [6]. 

Отличие ТОЭМ от других технологий состоит в возможности интегрированного 

привлечения элементов моделирования к реализации одновременно информационной, 

кибернетической и деятельностной сторон процесса обучения, а также для 

проектирования самой технологии обучения. В ТОЭМ применяется моделирование: как 

средство представления учебной информации; как способ управления учебно-

педагогической деятельностью; как средство осуществления учебно-педагогической 

коммуникации [4]. 

Если под технологией обучения подразумевать определенный способ обучения, в 

котором основную нагрузку по реализации функции обучения выполняет средство 

обучения под управлением человека, то ТОЭМ – обучение, основанное на использовании 

моделей и моделирования как средств обучения. Причем таких средств, которые за счет 

целесообразного выбора формы представления учебного материала и выполнения 

приемов моделирования в учебной деятельности позволяют оптимизировать процессы 

обучения и учения. 

Работа с моделями, выполнение действий моделирования позволяют обучающимся 
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приобрести умения осуществлять четкие, осознанные алгоритмы построения 

образов (метаумения) и управлять при их формировании процессами 

мыслительной деятельности. Эти умения формируют метамышление, к функциям 

которого психологи относят контроль над процессами мышления, их 

планирование, регуляцию и согласование [7].  

Можно формировать различные по качеству технологии обучения с 

элементами моделирования. Конкретные цели обучения будут определять 

необходимость использования тех или иных элементов моделирования, а значит и 

различный уровень использования моделирования в обучении [5]. Если в качестве 

элементов моделирования используются модельные средства обучения, 

дидактическое моделирование, логические процедуры познания, приемы 

моделирования, то соответствующая ТОЭМ реализует в обучении модельный 

подход. Если в качестве элементов моделирования используются практические 

действия моделирования, метод моделирования и средства моделирования, то 

соответствующая ТОЭМ использует метод моделирования в качестве метода 

обучения, так как в этом случае учебная деятельность осуществляется как 

исследовательская на основе этапов моделирования 

В процессе обучения, как правило, используют «полидидактическую» 

технологию, которая «объединяет, интегрирует ряд элементов различных 

монотехнологий на основе какой-либо приоритетной оригинальной авторской 

идеи» [8, с.36]. ТОЭМ может являться примером развивающей полидидактической 

технологии, предполагающей построение процесса обучения на деятельностной, 

диалоговой и алгоритмической основе (табл.1). 

 

Таблица 1. Характеристика технологий обучения с элементами 

моделирования 

Параметры 

анализа 

Технологии обучения с элементами моделирования 

Цель Формирование осознанного, управляемого, целенаправленного и 

эффективного процесса мыследеятельности. 

Развитие способностей учащихся к самостоятельной аналитической 

и оценочной работе с информацией 

Сущность Формирование и развитие теоретического, практического, 

творческого и других видов мышления; 

Вовлечение обучающихся в активную учебную деятельность, 

позволяющую формировать стратегии индивидуальной 

познавательной деятельности и накапливать опыт творческой 

деятельности; 

Перевод на междисциплинарную основу изучение отдельных 

учебных предметов, что позволяет приобретать знания системно и 

формировать соответственно системный взгляд на окружающий мир; 

Овладение моделированием как методологией познания; 

Подготовка навыков самостоятельного приобретения знаний, 

постепенно преобразующихся в свойство личности. 

Механизм Вовлечение обучающихся в самостоятельную или совместную 

исследовательскую деятельность (проблемное изложение материала, 

частично-поисковая (эвристическая) и исследовательская 

деятельность), включающую выполнение этапов моделирования: 

построение гипотезы – сбор информации – формализация - выбор 

средств для решения – решение - анализ результатов - знание; 

Построение модели, работа с опорой на модель, выполнение 

действий моделирования. 
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Средства Использование элементов моделирования для организации: 

- визуального и полимодального обучения  

- для стимулирования и мотивации обучения  

- контроля и самоконтроля за учебной деятельностью  
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СЕКЦИЯ V 

 

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ И 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
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 Следующий век будет именно 

 таким, какими будут воспитаны  

 для него будущие граждане.  

 Я.А.Коменский  

 

В условиях модернизации российского образования, реализации 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», введения 

Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения 

возрастает роль педагога. 

Современный мир быстро меняется, изменяются дети, выдвигаются новые 

требования к педагогу, он всегда в поиске. Какова же роль педагога в современном 

обществе? Думаю, что основной составляющей является обучение. 

Педагог должен владеть формами и методами обучения, выходящими за 

рамки уроков: лабораторные, опыты, эксперименты, практика. Необходимо 

использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников: со специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников, учеников с ограниченными возможностями; 

владеть ИКТ-компетенциями.  

С 2011 учебного года наша школа стала работать по ФГОС второго 

поколения, сегодня почти все учителя начальной школы работают над 

формированием у обучающихся метапредметных компетенций (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), обучают детей самостоятельному 

планированию, осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками.  

Обучая других, учитель учится сам. Педагогический коллектив МБОУ СОШ 

№ 12 старается идти в ногу со временем: ежегодно учителя проходят курсовую 

подготовку по разным предметам, участвуют в муниципальных и республиканских 

профессиональных конкурсах, становятся победителями в 2010, 2011, 2012 г.г.  

Считаю, что второй, немаловажной ролью педагога в современном обществе 

является воспитание.  

Педагог должен владеть формами и методами воспитательной работы, 

используя их как на уроке, так и во внеклассной деятельности. Уметь общаться с 

детьми, понимая и принимая их, признавая их достоинство. Уметь обнаруживать и 

реализовывать воспитательные возможности различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной). Видеть как на 

твоих глазах меняются и взрослеют дети, становятся не только старше, а умнее, 

добрее и милосерднее – это очень важно для учителя.  
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Педагогический коллектив МБОУ СОШ 12 поддерживает конструктивные 

отношения с родителями учащихся, привлекая семью к совместному решению вопросов 

воспитания, и всегда получают поддержку со стороны родительской общественности. 

Есть еще одна часть, составляющая общий портрет педагога в современном 

обществе, – это развитие.  

Только через развитие своих личностных качеств и профессиональной 

компетентности, возможно добиться качественных результатов обучения. 

Поиск, инициатива и творчество должен являться обязательными спутниками на 

дороге учителя. Больше спрашивать с себя, трудиться с полной отдачей, пополнять и 

обновлять свои знания – так понимают требование времени и стараются соответствовать 

ему педагоги нашей школы. 

Если молодой учитель пришел в школу и остался в ней навсегда, он – Учитель! 

Ведь труд учителя нелегок, любые методические указания, программы и конспекты 

великих мыслителей мало чем помогут в его реальной, каждодневной практике, когда он 

сталкивается с конкретными мальчиками и девочками, у которых свои индивидуальные 

особенности, а иногда недетские трудности. И здесь для учителя начинается выработка 

собственных подходов, личных форм общения с растущим человеком. Начинается 

творческая деятельность педагога. 

В наш век бурного развития высоких технологий педагог, бесспорно, должен 

обладать рядом знаний и умений, необходимость которых продиктована самим временем: 

владеть компьютером, мобильно использовать интерактивную доску. Ежегодно учащиеся 

нашей школы становятся победителями муниципальных и республиканских предметных 

олимпиад, победителями конкурса молодых исследователей «Шаг в будущее», 

выпускники школы: Саидмагомедова Айсе, Абуталибова Патимат, Наврузова Фатима 

занесены в список «Талантливая молодежь Кавказа». 

Считаю девизом педагогической деятельности СОШ № 12 слова известного 

польского просветителя Януша Корчака:  

«Педагог, который не сковывает, а освобождает, не подавляет, а возносит, не 

комкает, а формирует, не диктует, а учит, не требует, а спрашивает, переживёт вместе с 

ребёнком много вдохновляющих минут».  

Говорят, педагогика – самое тонкое искусство, а учитель – труженик горячего цеха, 

где куётся ценнейший сплав знаний, убеждений, практического действия.  

Суть педагогического кредо школы в трёх заповедях: любовь к детям и 

безграничная вера в их возможности, непрерывный поиск наиболее эффективных 

способов работы, сотрудничество с детьми и их родителями.  

Главное в работе «гореть, а не тлеть», а иначе не надо работать в школе. Поиск, 

инициатива и творчество являются обязательными спутниками на тернистой дороге 

учителя. Избавляться от устаревших стереотипов, больше спрашивать с себя, трудиться с 

полной отдачей, пополнять и обновлять свои знания – вот новые требование времени и 

надо стараться соответствовать этому требованию. 

Идеальный учитель – это человек, который имеет значительный профессиональный 

опыт; в совершенстве знает свой предмет и методику его преподавания; обладает высоким 

уровнем методологической культуры; занимается самообразованием; справедлив и ровен 

в общении со всеми учащимися, эмпатичен; знает верный выход из любой педагогической 

ситуации и может преодолеть любую сложность как в обучении, так и в воспитании 

школьников [1]. 

Как в капле росы отражается весь мир, так в учителе должна отражаться вся 

культура. Каждый педагог должен нести в себе всё богатство культуры, как любой 

кусочек голограммы хранит информацию о целом. Только тогда учитель получает право 

стать образцом, матрицей, передающей эстафету знаний, культуры. 

 Современный учитель должен уметь разложить у детей, знания которые они при 

себе уже умеют по полкам, и использую их, выходить на то, что они ещё не знают. 
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Учитель должен сам ориентироваться в современных технологиях и вместе с тем, 

разумно их применять на уроке.  

Системно-деятельностный подход – вот как должен строить свои уроки 

учитель. Не давать знания в готовом виде, а мотивировать детей самих правильно 

находить нужную им информацию. Учитель не должен быть просто рассказчиком 

или строгим надзирателем, он должен быть куратором, ведущим своих подопечных 

по дорогам знаний.  

 Учитель нового времени – это такой учитель, который может вести правильный 

диалог со своими учениками. С помощью наводящих вопросов сами на основе 

ранее полученных знаний выходить на интересующий их ответ. Мыслить 

дедуктивно присуще всем людям, на это и стоит опираться в современной 

педагогике. Развивать дедукцию учащихся, через различные мыслительные 

эксперименты. Каждый учитель должен быть исследователем и экспериментатором 

в своей области.  

Пусть то, что исследуется давно уже всем известно и доказано, но если 

ученик смог сам найти ответ на поставленную им задачу, то это уже дорогого 

стоит.  

На уроке должна присутствовать творческая коммуникация. Ребёнок и 

учитель должны чувствовать друг друга и понимать то о чём говорит и имеет в 

виду каждый из них. Больше следует применять на уроках творческих заданий и 

игр. С помощью ролевой игры или инкронизации, можно обыграть любой сюжет, 

любое даже историческое событие, что поможет детям более подробно понять ход 

событий или мотив принятия какого либо решения персонажем. Каждый из 

учеников имеет своё мнение. Те, кто его не имеет, следует за большинством. Но 

всегда ли право большинство? Конечно же, нет [1]. 

Учитель это такой человек, который должен выслушивать мнение каждого, 

пытаться принять его, опровергнуть, если оно абсолютно неправильно или 

противоречит нравственным устоям. Учитель не навязывает своего мнение, он 

обобщает услышанное им, приходя к общему заключению. Каждый человек имеет 

право на мнение. Но учитель должен быть осторожен с этим, он должен создать 

сторону большинства, не настраивая не определившихся детей идти в оппозицию. 

Ведь учитель всегда прав, но правда, не должна быть субъективной, 

необоснованной мнением учителя.  

Учитель не должен останавливаться на когда-то приобретенных им знаниях 

в педагогике и в житейской философии. Человек, который приходит учить детей, 

должен постоянно повышать свою квалификацию, он не должен довольствоваться 

тем, что было написано в книгах по педагогике многие годы назад. Он должен 

находить новые приемы и методы в обучении. Учиться у своих коллег и 

экспериментировать на своих уроках (не в ущерб программе). Он должен много 

читать, не только литературу, по- своему предмета, а так же для общего развития. 

Современный человек и тем более учитель, должен быть эрудированным и 

компетентным во всех вопросах. Учитель - это многогранный и разносторонний 

человек, который интересен детям не только как педагог, но и хороший 

собеседник, знающий ответ на все вопросы.  

Для меня современный учитель – это такой учитель, который не теряется в 

много информационном мире, который может правильно использовать 

информацию, умеет обработать её и преподнести. Тот, чьи уроки нескучные и 

насыщены разнообразными видами деятельности. Этот человек должен быть 

эрудированным и готовым принять различные субъективные мнения.  

Учитель должен быть исследователем и экспериментатором.  

Учитель тот, кто ведёт, а не тот, кто рассказывает.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что учитель – 
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это суперчеловек, многогранная, разносторонне развитая личность, гений своего дела.  

Мы, учителя, передаем свой опыт и свои знания ученикам, чтобы воспитать в 

каждом из них Человека. 
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Роль учителя в жизни каждого человека трудно переоценить. 

Учитель помогает вступить во взрослую жизнь, учит уважению, любви к 

ближнему, вечным ценностям, вкладывает нравственные понятия в души своих учеников. 

Талант учителя заключается в умении передать знания ученикам. Учителем надо 

родиться. Он должен быть сам воспитан, чтобы воспитывать других. И как сказал М. 

Монтень: «Для того чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем для того, 

чтобы научиться самому».  

Что значит хороший учитель? Это прежде всего человек, который любит детей, 

находит радость в общении с ними, верит в то, что каждый ребенок может стать хорошим 

человеком, умеет дружить с детьми, принимает близко к сердцу детские радости и 

горести, знает душу ребенка, никогда не забывает, что и сам он был ребенком. 

В.А. Сухомлинский. 

В народе говорят: «Все начинается с детства». Закладываются личностные 

качества, определение жизненной судьбы, а в применении к обществу – это тот 

фундамент, на котором со временем формируется народ, нация. Уже завтра нынешним 

школьникам будет принадлежать решающее слово в развитии науки и техники, культуры 

и политики, само существование цивилизации.  

Задача наша в том, чтобы организовать интересное и полезное для детей их 

окружение, зародить желание искать и находить ответы на интересные им вопросы. 

Для того, чтобы помочь ребенку в социальной адаптации необходимо самому 

педагогу владеть и знаниями педагогики и опытом общения, как со взрослыми, так и с 



355 

детьми. 

Педагогам надо самим быть творческим человеком во всем. Ведь только 

творческий педагог может заразить вирусом творчества своих воспитанников. 

Задача школы в том, чтобы создать мир, в котором дети могут свободно 

жить и вырастать. Только в этой активной, провоцирующей творчество, обстановке 

– залог развития новых посетителей этого мира в результате естественного 

раскрытия личности. 

Каждый человек — единственный и неповторимый в своей 

индивидуальности. 

Должны ли в воспитании и обучении учитываться индивидуальные 

особенности?  

Индивидуальный подход как важный принцип педагогики заключается в 

управлении развитием человека, основанном на глубоком знании черт его личности 

и условий жизни. Индивидуальный подход создает наиболее благоприятные 

возможности для развития познавательных сил, активности, склонностей и 

дарований каждого ученика. 

Воспитание успехом — одна из главных находок педагогики. Суть ее в том, 

что «педагог, работая с учеником, стремится как можно глубже понять его, 

осмыслить его особенности, опираясь на его достоинства, ценности, мечты, 

потребности, развивать самые малые ростки успеха. Для этого необходимы 

увлеченность педагога своей работой, высокий профессионализм, способность к 

эмпатии (сопереживанию) и рефлексии, умение создавать среду возможной 

успешности, когда каждый ученик сможет почувствовать и испытать вкус победы». 

У педагога есть трудная, но очень важная миссия - быть классным 

руководителем. Одни считают ее дополнением к своей преподавательской работе, 

другие - наоборот, самой главной. Как бы ни была трудна эта деятельность, она, 

несомненно, нужна детям, поскольку основное структурное звено в школе - это 

класс. Организатором деятельности учеников в классе, координатором воздействий 

был и остается классный руководитель. 

Задача классного руководителя - создавать условия для саморазвития 

учащихся. Цветок растет сам. Его не надо тянуть за верхушку, «пихать» и 

«пинать». Его надо поливать, обогревать и освещать солнцем. Ему нужно создавать 

условия, удовлетворяя его внутренние нужды и запросы. И тогда растение будет 

здоровым, как ему предписано быть природой.  

Ребенок - росток человеческий. В нем изначально заложено неуемное 

стремление к развитию. Цель становящейся личности - утвердить свое уникальное 

«я», выявить свое неповторимое предназначение. А цель педагога помочь ему в 

этом.  

Надо, чтобы ученики умели интересы общества ставить выше личных, 

чтобы они обладали острым чувством долга, ответственности, жили по законам 

совести и коллектива, были бескорыстными, смелыми, честными и справедливыми.  

Воспитательная работа с классом проводится по следующим направлениям: 

1) Духовно-нравственное и правовое воспитание  

2) Познавательная деятельность и эстетическое воспитание 

3) Учебная и трудовая деятельность 

4) Физическое воспитание и здоровый образ жизни 

5) Работа с родителями. 

Приоритетным направлением в воспитательной работе является духовно-

нравственное и правовое воспитание учащихся. Нравственность должна стоять 

впереди и вести за собой интеллект.  

Ни один человек не рождается с определенным уровнем духовности, 

духовность формируется постепенно, с детства. И в наших силах помочь детям 
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понять и принять величайшие духовные ценности, развить основы нравственности. 

Именно поэтому нравственное воспитание - одно из важнейших направлений моей работы 

в школе.  

В процессе работы вырабатывается определенный стиль отношений с детьми: 

- Не запрещать, а направлять; 

- Не управлять, а соуправлять; 

- Не принуждать, а убеждать; 

- Не командовать, а организовывать; 

- Не ограничивать, а предоставлять свободу выбора. 

Целью воспитательного процесса является воспитание свободной, талантливой, 

физически здоровой личности, обогащенной научными знаниями, готовой к 

созидательной трудовой деятельности, которая достигается через формирование у 

учащихся нравственного отношения к окружающим людям и осознание ценности 

человеческой жизни, через формирование культуры интеллектуального развития и 

совершенствования учащихся, а также культуры сохранения собственного здоровья.  

Именно классный руководитель способен показать ученику и его родителям, что 

они есть в жизни друг друга, так как большая часть об этом забывает. Надо уметь 

создавать условия для реального самостоятельного разрешения растущим человеком его 

личных проблем, понимания себя и других, личностного и профессионального 

самоопределения. 

Главнейшие заповеди в работе с детьми: 

1)  Главное достоинство учителя – чувство справедливости.  

2)  Всегда можно найти то, за что похвалить.  

3)  Старайся видеть успехи детей и радоваться каждому из них.  

4)  Поручай детям такие дела, в которых они видели бы результаты своей 

деятельности.  

 Дети в классе – твое отражение старайся постоянно работать над собой.  

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ молодому учителю 

Приходите в кабинет немного раньше звонка. Убедитесь, все ли готово к уроку, 

хорошо ли расставлена мебель, чиста ли доска, подготовлены ли ТСО, наглядные 

пособия. Входите в класс последним. Добивайтесь, чтобы все ученики приветствовали 

Вас организованно. Старайтесь показать ученикам красоту и привлекательность 

организованного начала урока, но стремитесь к тому, чтобы на это уходило каждый раз 

все меньше поменьше времени.  

1) Не тратьте время на поиски страницы вашего предмета в классном журнале: ее 

можно приготовить на перемене. Приучайте дежурных оставлять на столе записку с 

фамилиями отсутствующих учащихся.  

2) Начинайте урок энергично. Необходимо вести урок так, чтобы каждый ученик 

постоянно был занят делом. Помните: паузы, медлительность, безделие – бич 

дисциплины.  

3) Увлекайте учеников интересным содержанием материала, созданием 

проблемных ситуаций, умственным напряжением. Контролируйте темп урока, помогайте 

слабым поверить в свои силы. Держите в поле зрения весь класс. Особенно следите за 

теми, у кого внимание неустойчивое, кто отвлекается. 

4) Обращайтесь с просьбами и вопросами несколько чаще к тем ученикам, 

которые могут заняться на уроке посторонним делом.  

5) Мотивируя оценки знаний, придайте своим словам деловой и заинтересованный 

характер. Укажите ученику, над чем ему следует поработать, чтобы заслужить более 

высокую оценку.  

6) Заканчивайте урок общей оценкой работы класса и отдельных учеников. Пусть 

ученики испытают чувство удовлетворения от результатов своего труда. Постарайтесь 

заметить положительное в работе недисциплинированных ребят, но не делайте это 
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слишком часто и за небольшие усилия.  

7) Прекращайте урок со звонком. Напомните об обязанностях дежурного.  

8) Удерживайтесь от излишних замечаний.  

9) Организуя учащихся, старайтесь обходиться без помощи других. Помните: 

налаживание дисциплины при помощи чужого авторитета не дает Вам пользы, а скорее 

вредит. Лучше обратитесь за поддержкой к классу.  
 

 Осуждая, порицая, критикуя ребенка, мы чаще всего задеваем его 

личностные качества и тем самым препятствуем развитию у него ответственности 

за конкретные поступки, а также формируем неадекватную самооценку. Давая 

обратную связь в виде «Я - сообщения», мы  

демонстрируем ребенку наше отношение к его поведению через 

вербализацию собственных эмоций и чувств, предоставляем ему выбор - изменить 

свое поведение или продолжить его, но затем нести ответственность за 

последствия. 

Профессиональная несостоятельность, которая выражается в неумении или 

нежелании педагога с уважением относиться к личности и проблемам ребенка, 

провоцирует нестандартное поведение. 

Для сведения к минимуму ситуаций речевого насилия в школе необходимо, 

чтобы педагог осознавал его вред, мог своевременно отреагировать на свои 

негативные эмоции, владел техниками саморегуляции, предоставления 

обучающимся обратной связи относительно их поведения, вводил правила, 

ограничения на действия детей. Полная ликвидация речевого насилия вряд ли 

произойдет скоро, однако правильная реакция на него может способствовать 

сохранению психологического здоровья и детей, и взрослых. Учителям надо 

помнить, что в классе далеко не "всякая погода - благодать". А из погоды в классе 

складывается климат в школе. Он очень важен для подрастающего поколения и 

зависит от людей, находящихся в ней.  

Итак, погоду в классе делаем мы сами. Так давайте чаще делать хорошую, 

солнечную погоду. Погода в классе может быть разной и зависит в основном от 

учителя!» 

Надо отказаться от обобщений и тотальных выводов. Самое сложное - 

проанализировать, обдумать и дать объективную оценку ситуации, а не 

преувеличивать последствия одного отрицательного события. 

Надо помнить, что мы видим лишь одну сторону характера ребенка, какую-

то часть его личности. Это как айсберг: многое скрыто от наших глаз. А судим мы 

обо всей личности в целом, обобщаем, мыслим тотально, делаем глобальные 

выводы». 

Притча про учителя. 

В одном зоопарке исчезли слоны с огороженной площадки, где они жили. 

Служитель, который кормил их, заметил, что в последнее время они начали в два 

раза меньше есть, стали меньше ростом. Ветеринар ничего не нашёл у них из 

болезней, но они продолжали уменьшаться в размерах, а однажды утром их вообще 

не нашли. Служитель увидел только стайку мышей, разбежавшихся при его 

появлении. А дело было так.  

Одним утром к слонам заглянула в гости мышь. Это была не обыкновенная 

серенькая мышка, нет. Это был авторитет в мышином царстве. Она прочла им 

лекцию о вреде обжорства для организма.  

Вот смотрите, я съела кусочек и сыта, а вы едите вёдрами пищу и потому 

такие неповоротливые, неуклюжие! Берите пример с меня. Я научу вас жить! 

Слоны поверили мыши. Она стала учить их жить. Остальное вы уже знаете. Не 

берите себе в учителя тех, кто ниже вас уровнем, ибо учитель ведёт ученика только 

до своего уровня. 
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Не буду озвучивать и комментировать проблемы современного российского 

образования. К сожалению, они еще есть. Хочу остановиться на одной, с моей точки 

зрения, самой важной для человека, который выбрал себе профессию — учитель. Это 

престиж учительского труда. 

Судить о месте учителя в обществе, о его статусе могу на примере своего отца, 

педагога-наставника. 

Махтибеков Серажутдин Шарапутдинович работает с 1972 по сегодняшний день 

учителем физической культуры. По его воспоминаниям и рассказам можно судить, что 

несмотря на трудности того времени престиж профессии был очень высок. Учитель на 

селе был самым уважаемым человеком. К нему шли за советом и за помощью. 

На его глазах менялось отношение общества и государства к учителю и, к 

сожалению, не в лучшую сторону. 

Я продолжила учительскую династию. Работаю в школе с 1995 года. 

Как можно оценить престиж профессии учителя в наше время? В последние годы 

престиж нашей профессии снижался и только сейчас намечается положительная 

динамика. 

По данным социологических исследований, лишь пятая часть россиян относит 

профессию учителя к категории престижных и привлекательных. В связи с этим 

наметилась тенденция оттока педагогических кадров в другие сферы. В среднем, не более 

трети выпускников педагогических вузов идут в систему образования. С учетом того, что 

на многие факультеты некоторые вузы, уже несколько лет не набирают студентов, то в 

школы приходят работать единицы выпускников. 

Нельзя однозначно охарактеризовать престиж учительской профессии словами 

«низкий»» или «высокий». 

Престиж — многостороннее явление: сравнительная оценка обществом социальной 

значимости профессии; функциональная важность профессии; степень уважения, 

признания, которым пользуется конкретный человек как представитель той или иной 
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профессии. 

Опираясь на это определение можно выделить основные характеристики 

престижа профессии учителя: 

Общественной мерой признания выступает материальное 

вознаграждение труда. Рост заработной платы учителя сейчас возможен за счет её 

стимулирующей части. Учитель, занимающий активную жизненную позицию, 

участвующий в различных конкурсных мероприятиях, имеющий высокие 

результаты своей педагогической деятельности может претендовать на высокую 

заработную плату. 

Мнение коллег о достоинствах и недостатках учителя, его авторитет в 

глазах учеников, родителей. Учитель, несмотря ни на какие жизненные коллизии 

должен быть, прежде всего, учителем. В этом заключается весь смысл учительской 

профессии. 

В ученической среде свои критерии престижности. Учитель-

профессионал не только тот, который отлично знает свой предмет, но и тот, кто 

может разделить с учеником его горести и печали, вместе порадоваться успехам и 

победам. 

По мнению родителей, престиж учителя определяется мастерством, 

человеческими качествами, стилем общения и результатами образованности 

учащихся. Умение учителя учиться в течении всей свой педагогической карьеры, 

здесь очень важно. 

Престиж учительской профессии зависит напрямую от престижа 

образования в обществе. Проходит время, меняется общество, ничто не стоит на 

месте. Изменяются предъявляемые требования к образованию. Каждый из нас 

должен учиться у времени, в котором живет. Причем инновационное развитие 

педагогического образования связано, прежде всего, с ответом на вопросы: какие 

задачи стоят перед современным педагогическим образованием в условиях его 

модернизации, как они взаимосвязаны с процессами модернизации института 

образования в целом и всего общества и каким должен быть сам педагог, 

осуществляющий все предлагаемые реформы.   

Современные изменения в содержании образования, направленные на 

повышение эффективности образовательного процесса, влекут за собой и 

изменения в системе оценивания труда педагогов. При оценивании труда педагогов 

предлагается использование интегрального подхода к оценке, когда в ней 

учитывается не только результат педагогического труда, но и сам процесс 

деятельности, а точнее динамика изменения результатов, при сравнивании 

предыдущих и новых результатов деятельности одного и того же педагога. 

Следовательно, перед руководителями школы стоят задачи выбора компонентов 

системы, уточнения их свойств, роли и места в системе, способов взаимосвязи и 

взаимодействия материально-технического и организационно-педагогического 

обеспечения функционирования и развития системы. Полезно в этой связи на 

основе сложившихся представлений построить модель, отражающую целый ряд 

аспектов. Среди них: 

1) Деятельностный (мотивы, цели, задачи, содержание, формы, методы, 

результаты). 

2) Содержательный (методическая, научно-теоретическая, психолого-

педагогическая подготовка, создание условий для применения знаний на практике). 

3) Управленческий (анализ, планирование, организация, контроль, 

диагностирование). Системообразующим элементом является самообразовательная 

работа учителя.  

Каждый элемент системы сохраняет свою относительную функциональную 

самостоятельность. Сочетание организационных микроструктур, форм и методов 
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определяется с учетом намеченных педагогическим коллективом целей, задач, 

приоритетов на основе диагностики, всестороннего изучения уровня педколлектива, 

личных качеств каждого учителя. Изучение педагогических кадров осуществляется как 

заочно (знакомство с личными делами, трудовыми книжками, анкетами, 

социологическими исследованиями, школьной документацией, статистической 

отчетностью, аналитическими материалами), так и очно (наблюдение за работой учителя 

на уроках, внеклассных занятиях, за манерой общения, культурой речи, характером 

высказываний, оценочных суждений, за настроением, мимикой, жестами, анализ 

жизненной и педагогической позиции). 

Введенная в 1990-е гг. система совершенствования профессиональной подготовки 

учителей – аттестация – является эффективным средством повышения квалификации 

педагогов и руководителей школ. Цель аттестации – стимулирование роста 

профессионального уровня, повышение качества учебно-воспитательного процесса, 

развитие творческой инициативы, а также обеспечение социальной защищенности 

педагогов в условиях рыночных экономических отношений путем дифференциации 

оплаты труда. При этом предполагается установление соответствия между качеством 

работы учителя и его зарплатой. Задачей аттестации является присвоение педагогу 

квалификационной категории в соответствии с уровнем его профессионализма. Ее 

принципы: добровольность, открытость, системность и целостность, объективность. 

Аттестация учителей включает экспертную оценку труда – его результативность и 

качество учебно-воспитательного процесса. Она проводится один раз в пять лет по 

личному заявлению педагога с указанием квалификационной категории, на которую он 

претендует. Повышение квалификации учителя происходит и вне школы: через 

методические кабинеты при отделах (комитетах и т. д.) народного образования и 

институты усовершенствования, которые имеют следующую структуру курсов: годичные 

по всем предметам школьной программы для учителей, нуждающихся во всесторонней 

методической помощи, тематические – для подготовки к работе по нескольким узловым и 

особенно сложным темам программы; проблемные, на которых разрабатываются 

определенные педагогические проблемы; целевые – по результатам инспекторской 

проверки или аттестации; лекции-консультации по очередным программным темам с 

опережением; постоянно действующие семинары[2]. 

Методы внедрения опыта: выступление лучших учителей с докладами и 

сообщениями; выпуск педагогических бюллетеней, освещающих передовой опыт; 

оформление выставок, уголков передового опыта: проведение открытых уроков 

учителями-новаторами; взаимопосещение уроков; педагогические практикумы, но 

ознакомлению на месте с авторскими методами работы учителей. 

Важным направлением в деятельности по руководству школой является 

совершенствование научной организации учительского труда и создание нормального 

психологического климата в коллективе. Руководство повышением квалификации 

учителей, воспитателей, школьных руководителей – одно из важных и существенных 

направлений управленческой деятельности в образовании. Наиболее важными 

составляющими компонентами данной работы являются: 

- совершенствование мастерства учителей и воспитателей в овладении и 

использовании ими методов и форм учебной и воспитательной работы с учащимися, 

обеспечивающей освоение постоянно усложняющегося содержания образования; 

- обеспечение более высокого уровня методического оснащения учебно-

воспитательного процесса в школе и инновационной деятельности на всех уровнях; 

- совершенствование деятельности педагогических коллективов по определению 

направления развития школ. 

Внедрение передового опыта и научных достижений в практику работы 

осуществляется с помощью четкой системы, включающей ознакомление с принципами и 

конкретными приемами новаторской работы передовых школ и учителей; разъяснение их 
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прогрессивной педагогической сущности и практической эффективности; обучение 

каждого учителя передовым методам педагогического труда; контроль за ходом 

внедрения опыта и его результативностью. 

Я хочу вам рассказать притчу Шалвы Амонашвили «Дайте мне ваш дар» 

«Провели учителя совещание и пришли к выводу: чтобы сеять добро в 

учениках, надо чтобы те открыли им свои Сердца. Но как добиться этого? 

— Может быть, наука нам поможет? — сказали они и направились на курсы 

повышения квалификации. Там профессора объяснили им принципы, методы, 

формы обучения, говорили о целях и методах воспитания, рассказали о стандартах 

образования, о реформах и концепциях. Потом выдали свидетельства о повышении 

квалификации и сказали: «Дерзайте!»Применили учителя полученные знания на 

практике, но ученики не открыли им свои Сердца [1]. 

— Не хватает нам психологических знаний! — решили они. И поспешили 

получить вторую специальность. Наполнили свой ум массой психологических 

понятий и приступили к практике. Но ученики всё же не дали им заглянуть в свои 

Сердца.— Наверное, поможет Запад! 

И пригласили из-за океана специалистов по «новым технологиям 

образования». Те приняли менторскую позу и научили их неким туманным 

«интерактивным технологиям» — сверхсовременным, как они уверяли, или даже 

из будущего.Но эти сверхновые технологии тоже не сработали.Опечалились 

учителя, не могут найти путь к Сердцам своих учеников, чтобы сеять в них семена 

добра. 

— Может быть, спасёт Мудрость? — сказали они. И нашли Мудреца, 

сидевшего в пещере. 

— О, Мудрец, — взмолились они, — укажи нам путь к Сердцам наших 

учеников, чтобы сеять в них зерна добра, иначе поколение становится 

жестоким!Сказал им Мудрец: 

— Дам вам путь к Сердцам ваших учеников, но отдайте мне взамен дар 

ваш!Учителя, переглянулись: какого дара от них требует Мудрец?Тогда Мудрец 

сказал: - Если у кого есть раздражение, дайте мне раздражение. Если у кого есть 

гнев, дай мне гнев. Если у кого есть жестокость, дай мне жестокость. Если у кого 

есть грубость, дай мне грубость. Если у кого есть сомнение, дай мне сомнение. 

Если у кого есть ненависть, дай мне ненависть. Если у кого есть злоба, дай мне 

злобу. Если у кого есть страх, дай мне страх. Если у кого есть предательство, дай 

мне предательство. Если у кого есть суеверие, дай мне суеверие. Если у кого есть 

саранча мыслей, дай мне саранчу мыслей. А если вы мне дадите пригоршню 

дурных привычек, я приму и эти пыльные погремушки. Но не забудьте, чего 

достоин тот, кто отнимет однажды подаренное. Итак, я принял все пороки вашего 

Сердца, и оно становится чистым. И открываю вам мудрость: Путь к Сердцу 

ученика есть чистое Сердце учителя» [5]. 

Так будем же не только надеяться, что в скором времени учитель станет 

снова уважаемой фигурой в нашем обществе, но и прилагать все усилия к 

возвращению престижности нашей с вами профессии — УЧИТЕЛЬ! 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ПРАВА В СИСТЕМЕ 

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ 
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Преподаватель права – это один из важных субъектов обучающего процесса, от 

которого зависит, насколько грамотно и верно будет организовано правовое обучение и 

образование. Среди ученых существует немало дискуссий в отношении того, каким 

должен быть современный учитель права и каким образом следует осуществлять процесс 

формирования его профессионально-значимых качеств. Деполяризацию всех суждений 

можно представить позициями В.А. Сухомлинского и А.С. Макаренко, первый из которых 

заметил, что «педагогом надо родиться», а второй возразил: «Им может стать каждый, кто 

имеет опыт и не ленится». 

Известно влияние четырех факторов на формирование личности учителя. К ним 

относим наследственность, воспитание, социальную среду и личное стремление педагогов 

к самоусовершенствованию. 

В современной России выделяют пять категорий педагогов-правоведов: 

1) Педагоги-новаторы. Учителя, вносящие новизну во все элементы 

педагогической системы (0,8% по отношению к общему числу педагогов школ). Их 

деятельность связанна с велением локальных инноваций, выразившихся в изменении 

содержания обществоведческих курсов. 

2) Творческие учителя (20%) – это педагоги, вносящие новизну в способы 

профессиональной деятельности. Изменение методических приемов, способов обучения 

детей доминируют в профессиональных способностях этой категории учителей. 

3) Большинство учителей (62%) отнесены к категории добросовестно работающих. 

Их роль не менее значима при переходе от традиционной модели функционирования 

http://books.google.ru/books?id=khliqOuJrLIC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ru/books?id=khliqOuJrLIC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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школы к инновационной. 

4) Учителя-формалисты, составляющие 15% педагогов, как правило, 

отторгаются новой системой обучения и оказываются неспособными работать в 

инновационном режиме. 

5) Случайные люди – 2,2%. 

Многолетний эксперимент подтвердил, что в школе нового типа может 

существовать учитель, ставящий во главу угла собственное профессиональное 

саморазвитие. В этой связи особую актуальность приобретает ценностное 

образовательное самоопределение. Под этим понятием понимаем процесс 

постоянного наращивания педагогических средств для решения образовательных 

проблем, приводящий к становлению педагогического мастерства. Оно 

определяется многоаспектной деятельностью учителя в сферах исследовательской, 

профессионально-нравственной и воспитательной культур. 

Учитывая, что доминирующей формой деятельности учителей в школе 

является организация учебных занятий, можно рассмотреть некоторые 

характеристики модели учителя-мастера через призму системы организации 

учебно-воспитательной деятельности преподавателя в единстве с учебно-

познавательной деятельностью обучаемых.[2, с.26] 

Важной особенностью профессионализма учителя-мастера является знание 

и эрудиция. То есть наличие исследовательского компонента в системе обучения и 

научно-методической деятельности учителя. Большинство ученых (И.Д. Чечель и 

др.) считают, что исследователей педагогов создают в собственном коллективе. 

Этому способствуют методические объединения, предметные ассоциации 

(межшкольные, городские), вовлечение учителей в рабочие группы по разработке 

насущных школьных проблем, педсоветы и т.д. 

Учитель права должен обладать высоким уровнем методического и 

педагогического мастерства. Под этим понятием понимаем такие характеристики 

педагога как: умение донести учебный материал до уровня понимания каждым 

учеником (способность работать в системе индивидуального и 

дифференцированного режима обучения детей); умение создать благоприятный 

психологический климат в ходе занятия, способствующий выработке у школьников 

положительной установки на обучение; обладание чувством юмора, умением 

управлять настроением аудитории. 

Учитель права должен обладать хорошими знаниями стилей управления 

детским коллективом и умело применять к конкретной ситуации соответствующий 

уровень требований. Опыт показал, что наибольшая результативность обучающего 

процесса обеспечивается демократическим стилем общения педагога с детьми. Это 

характеризуется доступностью учителя, образцовым выполнением тех требований, 

которые он предъявляет учащимся, исключением повелительного наклонения в 

разговоре, учетом мнения коллектива при поощрении и наказании его членов. 

Вместо приказов используются предложения, советы, просьбы, учитываются 

индивидуальные особенности членов коллектива [3, с.77]. 

Также универсальным средством коммуникации является речь. Для учителя 

она приобретает особую значимость. На результативность обучающего процесса 

влияют такие параметры как темп, дикция, интенсивность, образность, грамотность 

и эмоциональность речи. 

Весьма значительным компонентом является общий облик учителя, который 

оказывает целенаправленное воздействие на формирование личности ученика. 

Эксперимент подтвердил, что внешность педагога на 40% предопределяет 

отношение учеников к учебному предмету.  

Таким образом, вышеуказанные компоненты являются основополагающими 

при характеристики профессионально-личностных качеств учителя-права. 
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Данные выводов позволили заключить, что среди учителей права школы нового 

типа доминируют темпераментные люди с подвижной нервной системой. У педагогов 

преобладает повышенная эмоциональность, выраженная в уверенности в себе, 

оптимистичности в профессиональной деятельности. У преподавателей просматриваются 

такие волевые качества: смелость, решительность, быстрота в принятии решений. Учителя 

способны формировать у своих воспитанников лидерские качества, тем самым реализуя 

задачи, поставленные школой. 

Особенности личности учителя-мастера обусловлены обстоятельствами его 

профессиональной деятельности. В основе школы лежит знаменитый принцип Я.А. 

Каменского: «обучение всех всему». Это, на наш взгляд, позволяет констатировать 

отсутствие у педагога традиционной системы обучения своих собственных 

образовательных целей. 

В основе появления педагогической мастерской в современных школах лежит иной 

принцип: «учить тому, что умеешь делать сам». В этом смысле учитель транслирует 

ученику нормы и способы своей культуры в совместной деятельности и коммуникации. 

Пытаясь научно оценить профессионально значимые качества, умения учителя 

права, мы пришли к выводу о доминировании следующих черт у учителя-мастера: 

доброжелательность, справедливость, моральная ответственность, профессиональная 

ответственность, эмпатия, толерантность, эрудиция, умение понять ученика, доходчиво 

объяснить материал, культура речи, педагогический оптимизм, организаторские умения, 

эмоциональность, умение владеть собой, знание современных технологий обучения. Все 

вышеуказанные качества личности не являются статичными. Профессионализм учителя-

мастера постоянно совершенствуется, а значит, появляются новые требования к его 

личности и профессиональной деятельности. 
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Разнообразные ситуации в повседневной жизни человека образуют его жизненное 

пространство. Среди этих ситуаций особо выделяются конфликты, которые требуют от 

личности поиска новых решений и энергетических затрат. Конфликты как одна из форм 

разрешения противоречий неизбежны, но ими можно и нужно управлять, для чего 

необходимо научиться как различать формы поведения в конфликте и соответствующие 

им варианты исходов, так и знать о методах предотвращения накала страстей. 

Наблюдаемые в коллективах конфликты носят служебный и неслужебный характер. 

Служебные конфликты – это конфликты между начальником и подчиненным, а 

неслужебные конфликты имеют в основном характер межличностных конфликтов, в 
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проявлении которых главную роль играют неумение людей взаимодействовать и 

общаться друг с другом, эмоциональная и интеллектуальная несовместимость, 

недостатки характера. Выделяют две основные группы факторов, влияющих на 

совместимость в коллективе: объективные характеристики коллективной 

деятельности и психологические особенности его членов. Объективные 

характеристики коллективной деятельности отражают содержание и способы ее 

организации. Психологические особенности членов коллектива могут выступать 

как функциональные и нравственно-коммуникативные. Первые из них отражают 

требования в профессиональной деятельности, вторые – в межличностном 

общении. Конфликт легче предупредить, чем устранить, поэтому важнейшей 

заботой любого коллектива является профилактика конфликтов – предупреждение 

противоречий во взаимоотношениях людей и тактичная подсказка им по быстрому 

и эффективному устранению этих противоречий. В связи с этим одной из 

социально-психологических проблем, связанных с совершенствованием 

деятельности трудовых коллективов, является проблема регулирования 

межличностных конфликтов, которые наиболее часты в сложных коллективах, 

включающих работников со специфическими, но тесно взаимосвязанными 

функциями. К таким коллективам относятся и педагогические коллективы средних 

профессиональных образовательных учреждений. А оптимизация социально-

психологических процессов в таких коллективах может стать одним из важных 

источников повышения эффективности обучения и воспитания молодежи. Понятие 

«конфликт», будучи одним из основных понятий, с помощью которых описывается 

всеобщий закон единства и борьбы противоположностей, является философским, 

поэтому конкретное содержание, вкладываемое в него в различных отраслях 

знания, может сильно различаться. Применительно к межличностным отношениям 

нужно определить как виды противоречий между людьми, так и те из них, которые 

приводят к конфликтам. С другой стороны, сами по себе противоречия целей, 

потребностей, интересов, взглядов не могут привести к возникновению 

межличностного конфликта. Последний чаще всего возникает в результате 

нарушения одной из взаимодействующих сторон каких-либо формальных или 

неформальных норм поведения и общения (или кажущегося нарушения), поэтому 

понятие «конфликт» тесно связано с понятием «совместимость». Степень 

совместимости меняется от полной совместимости членов группы до полной их 

несовместимости: при этом позитивный полюс обнаруживается в согласии, во 

взаимной удовлетворенности, негативный полюс чаще проявляется как конфликт. 

Согласие или конфликт могут быть не только следствием совместимости или 

несовместимости, но и их причиной: ситуационные проявления согласия 

способствуют повышению совместимости, а конфликтов - ее снижению. 

Межличностный конфликт наиболее ярко проявляется в нарушении нормального 

общения или в полном его прекращении. Если же при этом общение имеет место, 

то оно носит часто деструктивный характер, способствует дальнейшему 

разобщению людей, усилению их несовместимости. Вместе с тем, единичный, не 

повторяющийся конфликт, получающий позитивное разрешение, может, наоборот, 

привести к повышению совместимости в группе. 

В целом же повышение степени общности деятельности и усложнение 

взаимодействия ее участников ведут к усилению требований к уровню их 

совместимости. Когда взаимодействие становится очень сложным, возрастает 

вероятность возникновения неувязок и недоразумений, происходит временное 

повышение степени конфликтности членов группы. Из этого следует, что 

конфликтность в определенных случаях может выступать и как показатель 

процесса позитивного развития группы, становления единого группового мнения и 

единых требований. Чем более тесно взаимосвязанной становится совместная 
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деятельность, тем чаще могут возникать конфликты, поэтому следует иметь в виду, что 

совместная деятельность является не только фактором, объединяющим коллектив, так как 

сама по себе совместная деятельность только лишь создает объективные предпосылки для 

единения людей, становится той материальной основой, на которой оно может произойти. 

Однако, при отсутствии других необходимых для этого условий, в частности 

оптимального сочетания психологических характеристик работников, совместная 

деятельность может и разобщить их.  

В требованиях работников друг к другу находит свое выражение система норм, 

принятых коллективом, в связи с этим становится понятной та роль, которую играют 

требования руководителей к подчиненным и удовлетворенность последних этими 

требованиями. Умения руководителя организовать труд подчиненных, беречь их время и 

силы сами по себе ограничивают возможность возникновения каких-либо конфликтных 

ситуаций. Умение членов коллектива воспринимать критику важно для формирования 

совместимости работников, коррекции их поведения с учетом взаимных требований. 

Игнорирование критики однозначно ведет к усугублению и обострению противоречия. 

Использование коллегиальных методов работы является необходимым условием 

оптимизации межличностных отношений и предотвращения конфликтов. С учетом того, 

что наиболее высокая степень конфликтности наблюдается в системе отношений 

«руководитель-подчиненный», администрации образовательного учреждения следует 

пристальное внимание уделять совершенствованию стиля своей организаторской работы с 

людьми, регулированию межгрупповых отношений, обеспечению высокой степени 

информированности работников обо всем происходящем в образовательном учреждении, 

так как недостаточная гласность приводит к домыслам и искажениям в оценке событий. 

Если все же конфликт в коллективе состоялся, то главным становится 

разграничение эгоистических устремлений и деловых конфликтов. Если конфликт возник 

из-за желания того или иного человека удовлетворить какие-то свои эгоистические 

устремления, то однозначно следует пресечь его действия. Если же конфликт носит 

деловой характер, то следует прилагать все усилия, чтобы убедить стороны в том, что 

надо исходить из интересов дела и коллектива. 

Различают 5 типов поведения в конфликте: 

Ослабление (обвиняемый старается успокоить другую сторону, снять гнев, 

раздражение, возмущение уверениями в том, что нет причин для ссоры. Наступивший в 

результате мир не снимает проблемы накопившихся противоречий). 

Уклонение (это уход от конфликта из-за осторожности. В большинстве случаев 

такой уход не ликвидирует конфликта, а загоняет его внутрь). 

Капитуляция (это подчинение силе и авторитету оппонента из-за боязни испортить 

отношения; в коллективе в такой роли выступает работник, который покорно выполняет 

все приказы начальства, но за спиной руководства наводит на него критику). 

Принуждение (к нему прибегает инициатор конфликта, навязывая свою волю, 

заставляя принять собственную точку зрения любой ценой. Исход конфликта в данном 

случае будет самым неблагоприятным). 

Сотрудничество (это наиболее желательный выход из конфликта, заключающийся 

в открытом и откровенном обсуждении волнующих проблем. В этом случае 

конфликтующие стороны вместе ищут решение, которое могло бы удовлетворить всех). 

Различают два типа сотрудничества – это компромисс и взаимодействие. При 

компромиссе используется принцип: худой мир лучше доброй ссоры, а потому 

компромисс, принятый добровольно двумя сторонами, устойчив. Взаимодействие - это 

решение конфликтной проблемы по существу и оптимальный вариант решения 

конфликтной ситуации. 

Наиболее эффективными способами профилактики конфликтов в педагогическом 

коллективе являются: создание в нем благоприятной атмосферы; повышение 

психологической культуры администрации и педагогов; овладение каждым членом 
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педагогического коллектива приемами саморегуляции эмоциональных состояний в 

общении. Еще одним необходимым условием предупреждения конфликтов 

выступает личный пример руководителя образовательного учреждения в труде и в 

общении, его настойчивость и последовательность в достижении главной цели 

коллективной деятельности – повышении качества и совершенствовании 

образовательного и воспитательного процессов. 

 

 

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Асхабова Б. С.,  

учитель родного языка и родной 

литературы 

МКОУ СОШ №1 г. Избербаша,  

Россия, г. Избербаш 

 

Роль учителя в современном обществе  

Ваш скромный труд цены не знает,  
Ни с чем он не сравним!  
И все с любовью величают  
Вас именем простым -  
Учитель. Кто ж его не знает,  
Простое имя это,  
Что светом знаний озаряет  
Живую всю планету!  
Мы в вас берем свое начало,  
Вы - нашей жизни цвет,-  
И пусть года, как свечи, тают,-  
Нам не забыть вас, нет!  

Р. Гамзатов 

 

Самым важным явлением в школе, самым поучительным примером для 

наблюдения, самым живым примером для ученика является сам учитель. …Его 

личность завоевывает ему уважение, влияние, силу. Повсюду ценность школы 

равняется ценности ее учителя. 

  

 А. Дистервег, немецкий педагог XIX в. 

 

«Педагог…Учитель... » — часто произнося эти слова, мы не задумываемся, 

какую роль в нашей трудной жизни они играют.  

Считают, что профессия учителя — древнейшая на земле и вечная. По своей 

сути это самая ответственная и благородная, самая сложная, интересная и 

радостная, самая гуманная и творческая профессия. Учитель осуществляет связь 

времен между прошлым, настоящим и будущим; между старшими и младшими 

поколениями, способствует воспитанию, образованию и развитию человека, 

совершенствованию культуры общества. В современном обществе это одна из 

массовых, важных и необходимых профессий. Трудом учителя создается 

величайшая ценность на земле — Человек. Ни одна профессия не дает такого 

разностороннего развития, как профессия учителя. Учитель продолжает себя в 

своих учениках, он продолжает жить и совершенствоваться вместе с ними. Учитель 

отвечает за жизнь ребенка, постоянно заботится о его развитии. Общаясь с детьми 

и воспитывая их, он отдает каждому частицу своей души и сердца. Чешский 
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педагог-гуманист Ян Амос Коменский, образно сравнивал труд учителя с трудом 

садовника, архитектора, полководца. Учитель — творец, исследователь, мастер и, прежде 

всего, Человек с большой буквы.  

Известно, что все начинается с учителя… Учитель стоит у порога самостоятельной 

жизни каждого человека. Своим примером, словом и делом он открывает перед детьми 

прошлое, настоящее, утверждает радость познания, учит видеть будущее человечества и 

своей страны, помогает постигать тайны природы, достижения культуры и вершины 

человеческой мысли, познавать жизнь и найти свое место в ней.  

Слово «педагог» греческого происхождения, оно означает «детоводитель». 

Древний смысл слова в условиях современности заполнен новым содержанием: педагог 

вводит подрастающее поколение в XXI век — эпоху культурного перерождения и 

творчества... Педагогическая деятельность сложна и многообразна. В ней неизбежны 

трудности, а подчас и разочарования. На ребенка оказывают влияние многие люди и 

явления жизни, на него воздействуют мать, отец, школьные товарищи, так называемая 

«уличная среда», прочитанные книги, просмотренные кинофильмы, о которых вы и не 

знаете, совершенно непредвиденная встреча с человеком, сумевшая сильно повлиять на 

юную душу и т.д. Говоря о ролевых позициях педагога, Л.Б. Ительсон подчеркивает, что 

учитель по отношению к детям выступает в роли информатора, друга, диктатора, 

советчика, просителя, вдохновителя. Естественно, в разных ситуациях, в разных видах 

деятельности роли педагога меняются: учитель может быть актером, творцом, мастером, 

исследователем, организатором, распространителем, путеводителем и даже родителем. 

Выполнение профессиональных функций требует от педагога также специальных знаний 

и умений, способностей, профессиональных качеств личности, техники взаимодействия с 

людьми, мастерства и творчества.  

Роль и место педагогической профессии в современном обществе рассматривается 

с различных точек зрения. Отсюда вытекают различные проблемы и способы их решения. 

Наиболее разработанным является представление о педагогической профессии как виде 

специализированной деятельности в рамках анализа содержания, технологий, уровней 

образования. Однако в настоящее время особое значение имеет ее рассмотрение как 

особого социального института. 

Сегодня в развитых странах учительство составляет наиболее многочисленную 

группу интеллигенции, она более чем в 2 раза превышает число инженеров и врачей. Что 

же заставляет современного учителя сохранить привязанность к своей профессии? 

Американский психолог Ф. Герсберг установил, что настоящими мотивами деятельности 

учителя является многообразие труда, самостоятельность, профессиональный рост, 

осознание важности дела и д.р. Важным преимуществом учительского труда и является 

богатство социальных связей - с коллегами, учениками, родителями.  

Повышение эффективности общего образования, а также его 

конкурентоспособности напрямую зависит от профессионального уровня педагогических 

работников. Профессионализм работы педагога обеспечивает формирование качественно 

новой системы общего образования, является одним из ключевых условий развития детей, 

их успешной социализации. 

Значимость роли учителя в прогрессивном развитии общества определил русский 

педагог К.Д. Ушинский:«Воспитатель, стоящий в уровень с современным ходом 

воспитания, чувствует себя живым, деятельным членом великого организма, борющегося 

с невежеством и пороками человечества, посредником между всем, что было 

благородного и высокого в прошедшей истории людей, и поколением новым, хранителем 

святых заветов людей, боровшихся за истину и за благо. Он чувствует себя живым звеном 

между прошедшим и будущим, могучим ратоборцем истины и добра и сознаёт, что его 

дело, скромное по наружности, - одно из величайших дел истории, что на этом зиждутся 

царства и им живут целые поколения». 

Педагог – выполняет роль «аккумулятора», накапливающего в себе социальный 
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опыт. В этой роли он выступает как хранитель и носитель многообразных 

общественных ценностей: общечеловеческих, культурных,интеллектуальных, 

духовных и др. Накапливая всю жизнь эти ценности в себе, он их затем передаёт 

молодому поколению. Воспитывая молодое поколение, он в значительной мере 

способствует формированию людей, владеющих новой и прогрессивной 

производственной технологией, специалистов, быстро схватывающих всё 

передовое в разносторонней жизни общества. Воспитывая у молодёжи 

представления об общечеловеческих ценностях, педагог учит её регулировать своё 

поведение в соответствии с этими ценностями, жить по принципам доброты и 

милосердия терпимости, уважения и гуманности по отношению к другим. 

Человечество подошло к порогу, за которым нужны и новая нравственность, 

и новые знания, новый менталитет, новая система ценностей. Кто их будет 

создавать? От того, как следующие поколения смогут усвоить эту тревогу за 

будущее, понять и реализовать собственную Ответственность, и зависит это 

будущее. 

Вот почему "учитель" - тот, кто передает эстафету знаний, культуры, особенно в 

"минуты роковые", - превращается в центральную фигуру общества, центральный 

персонаж разворачивающейся человеческой драмы. 

Главная задача сегодняшнего дня - воспитание молодого поколения, а 

именно: культурного, креативного, мотивированного. Именно педагог принимает в 

этом процессе активное участие. Для выполнения этой задачи к современному 

педагогу предъявляются высокие требования: он должен иметь прекрасное 

образование, быть эрудированным, быть культурным, постоянно повышать свой 

профессиональный и интеллектуальный уровень, одновременно обладать 

высоконравственными качествами, как: доброжелательность, честность, 

позитивное отношение к жизни, интеллигентность, чувство искреннего 

сопереживания. Только такому педагогу, я бы сказала, учителю нового поколения, 

по силам выполнить поставленную задачу. Педагог, знающий иностранные языки и 

культуру других народов, путешествующий, стремящийся к совершенству, 

ведущий за собой учеников, способен через призму многообразия культур привить 

учащимся любовь к Родине и действительно подготовить их к жизни в: быть 

толерантными и одновременно гордиться Россией, иметь навыки конструктивного 

командного взаимодействия и управлять эмоциональными конфликтами. 

Педагог играет также важную роль в сохранении живого общения, так как 

именно оно правит миром, жизнью и определяет наше будущее. Он должен 

привить учащимся радость международного общения, а через него сохранить и 

свой язык и свою культуру. Для этого необходимо стремиться к тому, чтобы наши 

дети узнали, услышали, увидели, прочувствовали, как можно больше, для этого 

необходимо постоянное посещение музеев, выставок, поездки, экскурсии, мастер-

классы, непосредственное участие в концертах, постановках, выставках и т.п. 

Значимость роли учителя в развитии общества определил русский педагог 

К.Д. Ушинский: «Воспитатель, стоящий в уровень с современным ходом 

воспитания, чувствует себя живым, деятельным членом великого организма, 

борющегося с невежеством и пороками человечества, посредником между всем, 

что было благородного и высокого в прошедшей истории людей, и поколением 

новым, хранителем святых заветов людей, боровшихся за истину и за благо. Он 

чувствует себя живым звеном между прошедшим и будущим, могучим ратоборцем 

истины и добра и сознаёт, что его дело, скромное по наружности, - одно из 

величайших дел истории, что на этом зиждутся царства и им живут целые 

поколения». 

Мы убеждены в том, что инновационный прорыв России в первой четверти 

21 века, образование и воспитание граждан, способных принять на себя 
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ответственность за будущее страны, в определяющей мере зависит от современного 

учителя, сознающего свою миссию, приумножающего общественное благо и 

общественный интеллект, созидающего во имя будущих поколений. 

Учитель и сегодня – главный сеятель Доброго, Разумного, Вечного - тот, кто 

способен научить добру и миру, противостоять злу и насилию. И в этом его высокое 

предназначение! 

Воздействовать на умы и сердца, оставляя в сотнях, тысячах душ вечный свет 

любви и добра - это ли не божественный талант и гордая слава Учителя? Учитель, Вы 

были и есть путеводные звезды во Вселенной любви, добра и знаний. Меняются времена, 

но неизменными останутся ваша доброта, любовь и душевная щедрость. 
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КГУ им. Ш. Уалиханова,  
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Актуальность проблемы толерантности связана с тем, что сегодня на первый план 

выдвигаются ценности и принципы, необходимые для общего выживания и свободного 

развития общества. Как один из фундаментальных принципов цивилизованности 

толерантность характеризует индивидуальное и общественное отношение к социальным и 

культурным различиям, терпимость к чужим мнениям, верованиям и формам поведения, 

способность человека, сообщества, государства слышать и уважать мнение других. 

Толерантность- готовность и способность человека жить и конструктивно действовать в 

многообразном мире. Ее развитие превращается для образования в стратегически 

значимую цель, поэтому эта проблема в последние годы стала чрезвычайно популярна. 

Актуальность развития педагогической толерантности у будущих учителей 

обусловлена тем, что педагог, выступая носителем и транслятором определенного идеала 

культуры в обществе, способствует возникновению потребности в толерантности у 

учащихся. О том, что обществу необходимы образцы для подражания, которые будут 

стимулировать не только мысли, но и действия и поступки пишет Ю.А.Шрейдер: « Без 

человеческих образцов в высшей нравственности не возникает элементарное 

просвещение, а сохраняющиеся устои подвергаются размыванию временем. Точно также 

мораль не может сохраниться в обществе, где отсутствуют моральные ориентиры и 

подвижники, готовые идти на жертву ради следования этим ориентирам. В таком 

обществе и элементарная порядочность становится редчайшим явлением» [1,25]. 

«Педагог должен принимать ученика как данность. Это значит учитывать его 

внутренний мир, состояние, в котором находится ученик. Лишь принимая ученика, 

педагог принимает способность понимать его проявления. Это освобождает от ненужного 

страха, обид, огорчений, гнева, предотвращает психологическую напряженность во 

взаимоотношениях. Взаимное принятие открывает свободные проявления. Ученик не 

боится, что его неправильно поймут, что над ним станут смеяться, что он потеряет 

неосторожным выказыванием свою репутацию, и вот тогда он становится интересным для 

окружающих, потому что его свободное « Я» в свободном проявлении становится 

значимым, он начинает чувствовать себя комфортно, уверенно и ведет себя с чувством 

достоинства, его самооценка и самовоспитание повышается, что создает благоприятные 

психологические условия для его учебы и социализации» [2].  

Толерантность в структуре деятельности учителя проявляется в профессионально- 
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важных качествах. Человечность, доброта, честность, ответственность, 

справедливость, обязательность, объективность, уважение к людям, высокая 

нравственность, оптимизм, эмоциональная уравновешенность, 

доброжелательность, дружелюбие, принципиальность - важные составляющие 

толерантности учителя.  

Педагогическая толерантность взаимосвязана с такими личностными 

качествами, как высокий интеллект эмоциональная стабильность, доверчивость, 

наивность, уверенная адекватность, консерватизм темперамента, групповая 

зависимость, способность сдерживать тревожность, низкое напряжение, высокая 

экстраверсия и низкая тревожность. Наибольший вклад в формировании 

педагогической толерантности оказывает низкий уровень тревожности, 

положительно влияют искренность и общительность в отношениях с 

окружающими, эмоциональная вовлеченность, естественность, непосредственность 

в сочетании с высоким уровнем интеллекта. Уверенная адекватность, 

проявляющаяся как жизнерадостность, спокойствие ощущение себя в 

безопасности, способствует принятию другого человека таким, какой он есть. 

Низкое напряжение, расслабленность, нефрустрированность содействует снятию 

напряжению во взаимоотношениях с людьми.  

Толерантность в области профессиональной деятельности учителя как 

субъекта фрустрационной толерантности была рассмотрена Л.М. Митиной. 

Аспектом педагогической толерантности, по мнению исследователя, является 

эмоциональная устойчивость, способность противостоять разного рода 

педагогическим трудностям, сохраняя психологическую адаптацию. В ее основе,- 

пишет Л.М.Митина, лежит способность адекватно оценивать реальную ситуацию, с 

одной стороны, и возможность предвидеть выход из ситуации- с другой. 

Фрустрационная толерантность (эмоциональная устойчивость) связана с 

отражением собственных возможностей человека, с опытом разрешения 

аналогичных ситуаций, с выбором способа преодоления препятствий в сложной 

ситуации что во многом определяет его поведение, а в сфере межличностных 

конфликтов, выбор преподавателем адекватного способа преодоления трудностей в 

значительной мере определяет их дальнейшее взаимодействие.  

А.А.Реан выводит педагогическую толерантность из диспозиционной 

терпимости. В основе диспозиционной терпимости лежит принципиально иной 

механизм, обеспечивающий терпимость личности при социальных 

взаимодействиях. В данном случае речь идет о предрасположенности, готовности к 

определенной « терпимой» реакции личности на среду. За диспозиционной 

терпимостью стоят определенные установки личности, ее система отношений к 

действительности, к другим людям, к их поведению, к себе, к воздействию других 

людей на себя, к жизни вообще. Диспозиционная терпимость, образно говоря, есть 

терпимость- позиция, терпимость- установка, терпимость-мироощущение. Такая 

терпимость не связана с психофизиологической толерантностью. При данном виде 

терпимости человек сохраняет чувствительность и эмпатийность, способность к 

сопереживанию и сочувствию. В диспозиционной терпимости в полной мере 

проявляется позитивное отношение к миру, определяющее положительный взгляд 

на мир, позитивное видение действительности. Диспозиционная терпимость есть 

социальная терпимость. Она является частью социальной толерантности. Именно 

такую толерантность необходимо развивать и формировать у будущих педагогов 

во время учебы в вузе.  

П.Ф.Комогоров определяет педагогическую толерантность как особую 

интегрирующую форму, несущую в себе черты всех видов и уровней 

толерантностей, определяемую целями и задачами и особенностями 

педагогической деятельности во всем многообразии встречающихся 
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педагогических ситуаций, являющуюся профессионально- личностным качеством учителя 

и одной из норм поведения , представляя собой один из компонентов педагогической 

этики. П.Степанов предлагает рассматривать толерантность педагога как способность 

видеть в другом именно Другого, через признание , принятие, понимание. Практика 

массовой школы подтверждает, что педагог должен принимать ученика как данность, 

т.е.учитывать его внутренний мир, состояние, в котором находится ученик. По мнению 

Н.Е.Щурковой, лишь принимая , ученика, педагог приобретает способность понимать его 

проявления. Это освобождает от ненужного страха, обид, огорчений, гнева, 

предотвращает психологическую напряженность во взаимоотношениях.  

Педагогическая толерантность, считает Перепелицына А.М., есть способность 

педагога понять, признать принять ученика таким, какой он есть, видя в нем носителя 

иных ценностей, логики мышления, форм поведения. Педагогическая толерантность 

выполняет информативную, смысловую, эмотивную, регулятивную и функцию 

понимания. Структура педагогической толерантности находит отражение в единстве 

когнитивного, перцептивно-аффективного, поведенческого компонентов. Когнитивный 

компонент работает на реализацию информационной и смысловой функции. Содержание 

этого компонента определяется спецификой толерантности как качества будущего 

педагога и подразумевает фиксацию в сознании будущего педагога результата овладения 

им знаний о толерантности. Содержание когнитивного компонента представляет собой: 

знание о ненасилии, знание о правах человека, знание о границах толерантности. 

Перцептивно-аффективный характеризуется особенностями восприятия субъектов друг 

друга, их взаимного познания как основы взаимопонимания и изменениями в 

эмоциональном мире личности. Смысловую нагрузку перцептивно-аффективного 

компонента представляют: эмпатия, идентификация, децентрация, принятие, 

эмоциональная устойчивость. Поведенческий компонент выполняет регулятивную 

функцию. Основу этого компонента составляет действие на основе толерантности. К 

некоторым из действий на основе толерантности, выступающих в качестве конкретных 

форм поведения, относятся: действие на основе толерантности как сотрудничество, как 

помощь, как любовь, как уступчивость [3].  

Педагогическая толерантность понимается исследователем Чернявской В.С. как 

необходимая для реализации личностно-ориентированного образовательного процесса 

профессиональная способность учителя устанавливать диалогические отношения с 

субъектами образования, которые существенно отличаются от него неизменными 

(этнические особенности, индивидные качества: пол, возраст, темперамент) и 

изменяющимися характеристиками личности (черты характера, социальная ситуация, 

когнитивное развитие, эмоциональное состояние, отношение к образовательному 

процессу, факторы учебных достижений), субъектного опыта и поведения.  

Проектирование процесса формирования педагогической толерантности 

предполагает диагностику ее первоначального уровня у студентов - будущих учителей. 

Понятие уровень обычно употребляется в значении степени, характеризующий 

качество, высоту, величину те узловые линии, где проявляются самые существенные 

различия видов материи и форм ее движения. Уровень развития личностного качества – 

это совокупность его количественного состава, имеющихся у данного человека в 

сравнении с достаточно большой, представительной группой других людей или самим 

собой в иной период жизни. Чтобы понять и проследить развитие толерантности, 

необходимо не только выявить и зафиксировать различные изменения, но и определить 

степень качества зафиксированных изменений в момент исследования, то есть выявить 

уровень развития исследуемого качества [4].  

В научно-исследовательской литературе по данной проблеме встречаются 

различные подходы в определении содержательных характеристик педагогической 

толерантности. Так, П.Ф.Комогоров [5] выделяет пять уровней толерантности : уровень 

интолерантности, уровень индифферентности, низкий уровень толерантности, 
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достаточный уровень толерантности, высокий уровень толерантности.  

Уровень интолерантности характеризуется тем, что индивид проявляет 

открытую враждебность по отношению к окружающим, не желает учитывать 

мнения остальных, держится обособленно, отказывается идти на уступки. Уровень 

индифферентности представлен тем, что индивид проявляет пассивность, 

отстраненность от окружающих, не скрывает своего безразличия к ним, 

отказывается выразить свое мнение, избегает взаимодействий. Низкий уровень 

толерантности отличается тем, что индивид признает возможность альтернативы, 

однако уверен в ее ошибочности, придерживается собственных представлений и 

отказывается критически оценить себя. Достаточный уровень толерантности 

характеризуется тем, что индивид стремится к оценке окружающих и 

обоснованности своих суждений о них, проявляет готовность к диалогу. И, 

наконец, высокий уровень толерантности представлен тем, что индивид открыт для 

всего многообразия мнений, обладает значительными ценностными 

представлениями; знаниями, умениями, навыками критического анализа, стремится 

к диалогу, следуя нормам этики, признает возможность своей ошибки.  

В свою очередь, Д.В.Зиновьев под уровнями сформированности 

толерантности понимает среднее арифметическое суммы баллов по различным 

методикам определения уровней ее структурных компонентов: симпатии 

(эмпатии), доброты, уважения. Он определяет трехуровневую систему 

толерантности, включающую в себя низкий, средний и высокий уровни 

сформированности. В своем исследовании мы применяем систему развития 

толерантности Д.В.Зиновьева. Для выявления характеристики уровней 

сформированности педагогической толерантности мы используем комплекс 

диагностических средств и выделенные нами признаки толерантности, с помощью 

которых можно выявить монографические характеристики типичных 

представителей разных уровней воспитанности толерантности у будущих 

учителей. Высокий уровень характеризуется наличием у студентов системы знаний 

о документах международных и РК, регламентирующих права человека и детей, о 

допустимости толерантности в пределах нравственности, о значимости 

преодоления эгоцентризма; поиском возможностей согласования мнений и 

позиций. У студентов с высоким уровнем педагогической толерантности 

преобладает эмоционально-положительное отношение к людям, спокойствие и 

доброжелательность к противоположной стороне. Средний уровень представлен 

наличием знаний о документах, отражающих основные права человека, о 

значимости позитивного взаимодействия, умении контролировать себя, но 

реализация этих знаний на практике носит ситуативный характер. Выражается 

стремление к сочувствию, сопереживанию, к сдерживанию отрицательных эмоций. 

Проявляется положительное отношение к противоположной стороне. Низкий 

уровень характеризуется знаниями о допустимости толерантности в пределах 

нравственности, значимости ориентации позиции, направленной на созидание, а не 

на уничтожение, о результате собственных действий и поступков. Эти знания носят 

поверхностный характер, прослеживается отсутствие к их пополнению. 

Отсутствует положительное отношение к проявлениям индивидуальности в 

другом. Другое мнение, позиция не принимаются. Слабо развито осознание 

неправомерности принуждающего действия. Отсутствует потребность воплощения 

в реальность альтернативных форм толерантного поведения. 

В исследовании приняли 105 студентов естественно-педагогического 

факультета Кокшетауского Государственного университета им. Ш.Ш.Уалиханова. 

Для определения уровня педагогической толерантности по функциональным 

характеристикам нами были использованы следующие методики: Диагностика 

коммуникативной толерантности (В.В.Бойко), методика диагностики уровня 
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эмпатических способностей (В.В.Бойко), опросник диагностики способности к эмпатии ( 

А.Мехрабиен, Н.Эпштейн), шкала принятия других ( Фей), тест « Понимание другого», 

анкеты, которые представляют собой совокупность вопросов по выявлению уровня 

толерантности с вариантами ответов, наблюдение. 

С целью выявления информационно-смысловых ценностей толерантности нами 

было проведено анкетирование. Большая часть студентов знают о документах, которые 

регламентируют права ребенка. В своих ответах студенты указали Закон РК « О правах 

ребенка», международные документы Конвенцию ООН о правах ребенка, Декларацию 

прав человека, как на законодательные основы, защищающие детей от всяческого насилия 

и гарантирующие основные права человека. На вопрос « Согласны ли Вы с тем, что выбор 

человеком ненасилия как приоритетной формы в данный момент своей жизни, в каждой 

конкретной ситуации означает ориентацию на созидание, а не на разрушение» 

утвердительно ответило большинство студентов. Также они согласны с тем, что 

навязывание собственного мнения другим обуславливает внутренний выбор разных форм 

принуждения.  

На вопрос « Что значит преодолеть эгоцентризм» студенты отвечали, что 

необходимо научиться прислушиваться к другим людям, уважать права и свободу людей, 

не причинять зло другим, выступают против любого проявления насилия. В анкете были 

вопросы, связанные с проектировочной деятельностью учителя, в которой реализуется 

практическая ориентация на формирование педагогической толерантности. Так был задан 

вопрос: « Как педагог должен относиться к таким проявлениям у детей как : фашизм, 

ксенофобия, дискриминация, склонность к сегрегации и др.? В ответах студентов 

отмечается, что педагог должен отрицательно относиться к таким проявлениям у детей. 

Однако мало ответов, в которых были указаны пути решения проблемы. Хотя 

определенные высказывания, связанные с решением вопроса, в ответах некоторой части 

студентов имеются (выяснить причину, объяснить ребенку, что это неправильно, принять 

меры и другие). В целом, мы отметили достаточный ( средний) уровень знаний студентов 

о границах толерантности, знание о правах человека. Студенты ориентированы на 

созидание, а не на уничтожение, на понимание позитивного взаимодействия между 

субъектами образовательной деятельности.  

Анализ результатов по выявлению коммуникативной толерантности, эмпатических 

способностей показал некоторые изменения уровня толерантности от 1 курса до 4 курса в 

сторону увеличения: от низкого к среднему уровню. Высокий уровень практически не был 

выявлен. Положительная динамика уровня коммуникативной толерантности связана с 

адаптационными процессами студентов в образовательном процессе.  

Диагностика сформированности педагогической толерантности у будущих 

учителей выявила, что 44% студентов выразили стремление к сопереживанию, 

сочувствию, отождествляли себя с другими, признают права на отличие, к сдерживанию 

отрицательных эмоций, к переживании. положительных эмоций. Для этих студентов 

присуще стремление к согласованности позиций, критичность в выборе форм поведения. 

В большинстве случаев студенты проявляют спокойствие и доброжелательность к 

противоположной стороне.  
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социально-экономических дисциплин 
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(г.Махачкала) филиала «РПА Минюста 

России», к. филол. н.,  

Россия, г.Махачкала 

 

Преобразование общества начинается со школы. Главная задача современной 

школы – это раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. В соответствии с этим систему 

педагогического образования ждёт серьёзная модернизация. Это и переподготовка и 

повышение квалификации на базе лучших вузов, и самообразование. В школы приходят 

новые технологии, Интернет, интерактивные доски. А ведь один из главных моментов, 

которые определяют качество будущего учительского потенциала – отношение общества 

к труду педагога. 

 Владимир Владимирович  Путин отметил, что «никакие технологии не заменят 

хорошего педагога». «Российская школа нуждается в талантливых и открытых всему 

новому преподавателях, - подчеркнул он. – Работа в школе должна быть привлекательной 

для лучших специалистов, которые, как известно, стремятся туда, где интересно и 

престижно». И материальные стимулы играют здесь далеко не последнюю роль. 

Очень многое в системе образования определяется самими обучающими и 

обучающимися, поскольку их целеустремлённость, творческая инициатива и способности, 

нестандартность мышления, стремление к прогнозированию, новациям -непременные 

характеристики эффективности системы образования, её жизнедеятельности и прогресса. 

В тоже время ключевой фигурой образовательной системы выступает учитель как творец 

педагогического образования, его идеологии, содержания, технологии. 

Педагог рассматривается как носитель накопленных культурой общечеловеческих 

ценностей, как активный субъект, реализующий в педагогической профессии свой способ 

жизнедеятельности, готовность принимать на себя ответственность за решение 

педагогических задач, вырабатывать свою стратегию профессионального мышления, 

поведения и деятельности. 

Возвышение роли человеческого фактора во всех сферах жизни общества 

предполагает, как переосмысление цели и содержания образования, его особого места в 

решении глобальных проблем, так и вопросов, связанных с обучением, воспитанием и 

развитием целостной личности. Переориентация современной педагогики на человека и 

его развитие становится логическим центром обновления системы образования, перехода 

со «знаниевой» на новую образовательную парадигму, в центре которой ребёнок и его 

целостное развитие как высшая ценность. 

Только через развитие своих личностных качеств и профессиональной 

компетентности  возможно добиться качественных результатов  обучения. 

Поиск, инициатива и творчество являются обязательными спутниками на дороге 

педагога. Больше спрашивать с себя, трудиться с полной отдачей, пополнять и обновлять 

свои знания – так понимаю требование времени и стараюсь соответствовать ему. 

Если молодой преподаватель  пришел в школу, вуз и остался навсегда, он – 

Учитель! Ведь труд учителя нелегок, любые методические указания, программы и 
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конспекты великих мыслителей мало чем помогут в его реальной, каждодневной 

практике, когда он сталкивается с конкретными мальчиками и девочками, у которых свои 

индивидуальные особенности, а иногда недетские трудности. И здесь для учителя 

начинается выработка собственных подходов, личных форм общения с растущим 

человеком. Начинается творческая деятельность педагога. 

В наш век бурного развития высоких технологий педагог, бесспорно, должен 

обладать рядом знаний и умений, необходимость которых продиктована самим временем: 

владеть компьютером, мобильно использовать интерактивную доску. 

Конечно,  все занятия   перепоручить компьютеру нецелесообразно, преподаватель  

сам  может  выстроить урок и использовать  различные методические приёмы. И всё-таки 

ведущая цель применения  мультимедийного оборудования на занятии -  достижение 

более  глубинного запоминания изучаемого материала через образное  восприятие, 

усиление эмоционального воздействия. Информационные технологии должны не 

заменить известные  педагогические технологии, а  помочь быть более  результативными, 

информационные технологии должны быть эффективным помощником педагога, 

позволяющим повысить качество обучения и эффективность контроля. 

Считаю как никогда актуальными слова польского просветителя Януша Корчака:  

«Педагог, который не сковывает, а освобождает, не подавляет, а возносит, не 

комкает, а формирует, не диктует, а учит, не требует, а спрашивает, переживёт вместе с 

ребёнком много вдохновляющих минут».  
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Разнообразные ситуации в повседневной жизни человека образуют его жизненное 

пространство. Среди этих ситуаций особо выделяются конфликты, которые требуют от 

личности поиска новых решений и энергетических затрат. Конфликты как одна из форм 

разрешения противоречий неизбежны, но ими можно и нужно управлять, для чего 

необходимо научиться как различать формы поведения в конфликте и соответствующие 

им варианты исходов, так и знать о методах предотвращения накала страстей. 

Наблюдаемые в коллективах конфликты носят служебный и неслужебный характер. 

Служебные конфликты – это конфликты между начальником и подчиненным, а 

неслужебные конфликты имеют в основном характер межличностных конфликтов, в 

проявлении которых главную роль играют неумение людей взаимодействовать и 

общаться друг с другом, эмоциональная и интеллектуальная несовместимость, недостатки 

характера. Выделяют две основные группы факторов, влияющих на совместимость в 

коллективе: объективные характеристики коллективной деятельности и психологические 

особенности его членов. Объективные характеристики коллективной деятельности 

отражают содержание и способы ее организации. Психологические особенности членов 

коллектива могут выступать как функциональные и нравственно-коммуникативные. 

Первые из них отражают требования в профессиональной деятельности, вторые – в 



377 

межличностном общении. Конфликт легче предупредить, чем устранить, поэтому 

важнейшей заботой любого коллектива является профилактика конфликтов – 

предупреждение противоречий во взаимоотношениях людей и тактичная подсказка 

им по быстрому и эффективному устранению этих противоречий. В связи с этим 

одной из социально-психологических проблем, связанных с совершенствованием 

деятельности трудовых коллективов, является проблема регулирования 

межличностных конфликтов, которые наиболее часты в сложных коллективах, 

включающих работников со специфическими, но тесно взаимосвязанными 

функциями. К таким коллективам относятся и педагогические коллективы средних 

профессиональных образовательных учреждений. А оптимизация социально-

психологических процессов в таких коллективах может стать одним из важных 

источников повышения эффективности обучения и воспитания молодежи. Понятие 

«конфликт», будучи одним из основных понятий, с помощью которых описывается 

всеобщий закон единства и борьбы противоположностей, является философским, 

поэтому конкретное содержание, вкладываемое в него в различных отраслях 

знания, может сильно различаться. Применительно к межличностным отношениям 

нужно определить как виды противоречий между людьми, так и те из них, которые 

приводят к конфликтам. С другой стороны, сами по себе противоречия целей, 

потребностей, интересов, взглядов не могут привести к возникновению 

межличностного конфликта. Последний чаще всего возникает в результате 

нарушения одной из взаимодействующих сторон каких-либо формальных или 

неформальных норм поведения и общения (или кажущегося нарушения), поэтому 

понятие «конфликт» тесно связано с понятием «совместимость». Степень 

совместимости меняется от полной совместимости членов группы до полной их 

несовместимости: при этом позитивный полюс обнаруживается в согласии, во 

взаимной удовлетворенности, негативный полюс чаще проявляется как конфликт. 

Согласие или конфликт могут быть не только следствием совместимости или 

несовместимости, но и их причиной: ситуационные проявления согласия 

способствуют повышению совместимости, а конфликтов - ее снижению. 

Межличностный конфликт наиболее ярко проявляется в нарушении нормального 

общения или в полном его прекращении. Если же при этом общение имеет место, 

то оно носит часто деструктивный характер, способствует дальнейшему 

разобщению людей, усилению их несовместимости. Вместе с тем, единичный, не 

повторяющийся конфликт, получающий позитивное разрешение, может, наоборот, 

привести к повышению совместимости в группе. 

В целом же повышение степени общности деятельности и усложнение 

взаимодействия ее участников ведут к усилению требований к уровню их 

совместимости. Когда взаимодействие становится очень сложным, возрастает 

вероятность возникновения неувязок и недоразумений, происходит временное 

повышение степени конфликтности членов группы. Из этого следует, что 

конфликтность в определенных случаях может выступать и как показатель 

процесса позитивного развития группы, становления единого группового мнения и 

единых требований. Чем более тесно взаимосвязанной становится совместная 

деятельность, тем чаще могут возникать конфликты, поэтому следует иметь в виду, 

что совместная деятельность является не только фактором, объединяющим 

коллектив, так как сама по себе совместная деятельность только лишь создает 

объективные предпосылки для единения людей, становится той материальной 

основой, на которой оно может произойти. Однако, при отсутствии других 

необходимых для этого условий, в частности оптимального сочетания 

психологических характеристик работников, совместная деятельность может и 

разобщить их.  

В требованиях работников друг к другу находит свое выражение система 
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норм, принятых коллективом, в связи с этим становится понятной та роль, которую 

играют требования руководителей к подчиненным и удовлетворенность последних этими 

требованиями. Умения руководителя организовать труд подчиненных, беречь их время и 

силы сами по себе ограничивают возможность возникновения каких-либо конфликтных 

ситуаций. Умение членов коллектива воспринимать критику важно для формирования 

совместимости работников, коррекции их поведения с учетом взаимных требований. 

Игнорирование критики однозначно ведет к усугублению и обострению противоречия. 

Использование коллегиальных методов работы является необходимым условием 

оптимизации межличностных отношений и предотвращения конфликтов. С учетом того, 

что наиболее высокая степень конфликтности наблюдается в системе отношений 

«руководитель-подчиненный», администрации образовательного учреждения следует 

пристальное внимание уделять совершенствованию стиля своей организаторской работы с 

людьми, регулированию межгрупповых отношений, обеспечению высокой степени 

информированности работников обо всем происходящем в образовательном учреждении, 

так как недостаточная гласность приводит к домыслам и искажениям в оценке событий. 

Если все же конфликт в коллективе состоялся, то главным становится 

разграничение эгоистических устремлений и деловых конфликтов. Если конфликт возник 

из-за желания того или иного человека удовлетворить какие-то свои эгоистические 

устремления, то однозначно следует пресечь его действия. Если же конфликт носит 

деловой характер, то следует прилагать все усилия, чтобы убедить стороны в том, что 

надо исходить из интересов дела и коллектива. 

Различают 5 типов поведения в конфликте: 

Ослабление (обвиняемый старается успокоить другую сторону, снять гнев, 

раздражение, возмущение уверениями в том, что нет причин для ссоры. Наступивший в 

результате мир не снимает проблемы накопившихся противоречий). 

Уклонение (это уход от конфликта из-за осторожности. В большинстве случаев 

такой уход не ликвидирует конфликта, а загоняет его внутрь). 

Капитуляция (это подчинение силе и авторитету оппонента из-за боязни испортить 

отношения; в коллективе в такой роли выступает работник, который покорно выполняет 

все приказы начальства, но за спиной руководства наводит на него критику). 

Принуждение (к нему прибегает инициатор конфликта, навязывая свою волю, 

заставляя принять собственную точку зрения любой ценой. Исход конфликта в данном 

случае будет самым неблагоприятным). 

Сотрудничество (это наиболее желательный выход из конфликта, заключающийся 

в открытом и откровенном обсуждении волнующих проблем. В этом случае 

конфликтующие стороны вместе ищут решение, которое могло бы удовлетворить всех). 

Различают два типа сотрудничества – это компромисс и взаимодействие. При 

компромиссе используется принцип: худой мир лучше доброй ссоры, а потому 

компромисс, принятый добровольно двумя сторонами, устойчив. Взаимодействие - это 

решение конфликтной проблемы по существу и оптимальный вариант решения 

конфликтной ситуации. 

Наиболее эффективными способами профилактики конфликтов в педагогическом 

коллективе являются: создание в нем благоприятной атмосферы; повышение 

психологической культуры администрации и педагогов; овладение каждым членом 

педагогического коллектива приемами саморегуляции эмоциональных состояний в 

общении. Еще одним необходимым условием предупреждения конфликтов выступает 

личный пример руководителя образовательного учреждения в труде и в общении, его 

настойчивость и последовательность в достижении главной цели коллективной 

деятельности – повышении качества и совершенствовании образовательного и 

воспитательного процессов. 
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ОВЛАДЕНИЕ УЧИТЕЛЯМИ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СРЕДСТВАМИ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ КАК 

ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Глинкина Г. В.,  

доцент кафедры общей и специальной 

педагогики и психологии 

КГАОУДПО(ПК)С «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», к. п. н., профессор РАЕ,  

Россия, г. Красноярск 

 

«Профессиональный стандарт педагога», утверждённый приказом Минтруда 

РФ от 18.10.2013 г., указывает основные трудовые действия учителя, среди 

которых первостепенное значение имеют «осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС)» и «формирование у учащихся 

универсальных учебных действий (УУД)» [8], поэтому повышение уровня 

профессиональной компетентности учителя в области реализации ФГОС в целом и 

формирования у учащихся УУД в частности является актуальным вопросом в 

системе повышения квалификации педагогических работников, что в конечном 

итоге влияет на качество образования. 

Успешность реализации ФГОС в большей степени зависит от 

профессиональных умений учителя структурировать предметное содержание 

преподаваемой дисциплины, а уже на основе данного умения формируются и 

другие профессиональные действия учителя (рационально отбирать содержание 

урока, разрабатывать предметные задания, нацеленные как на формирование 

предметных умений, так и на развитие познавательных УУД, создавать 

дидактический и диагностический инструментарий и др.). 

Сущность структурирования предметного содержания необходимо 

рассматривать на основе общего понимания данного процесса. В широком смысле 

под структурированием принято понимать такой процесс преобразования 

информации, предметов или материалов, который обеспечивает улучшение их 

качества или создание благоприятных условий для развития или применения. 

Основой процесса структурирования является установление каких-либо связей. 

Применительно к структурированию предметного содержания этот процесс 

целесообразно связывать с понятием «структура», которое переводится с латыни 

как «порядок, связь, строение» [6, с. 26; 7, с. 572; 9, с. 657;], поэтому 

структурирование предметного содержания (в том числе и учебников) следует 

понимать как процесс его совершенствования (приведения в систему) посредством 

выявления прочных, устойчивых логических связей (отношений) между 

внутрипредметными и межпредметными понятиями, а также и в структуре каждого 

понятия [2; 5, с. 20]. 

Предметное содержание отражено в программах и учебниках, которые пока 
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ещё не достигли совершенства, поэтому обладают рядом недостатков: часто отсутствуют 

чёткие определения понятий, в т.ч. базовых, без осознания которых любая учебная 

дисциплина не может быть усвоена; не показана иерархия изучаемых понятий, что 

затрудняет установление родо-видовых отношений и выстраивание классификации 

понятий; нередко нарушена и логика расположения тем, а это разрывает логические связи 

между дидактическими единицами и др. Поэтому предметное содержание требует 

совершенствования посредством структурирования теоретического материала, 

помещённого в учебниках. К сожалению, современный учитель не обладает такой 

профессиональной компетентностью. Данное умение может успешно развиваться у 

педагогов на ступени повышения квалификации — «учебной деятельности, направленной 

на достижение более высокой ступени педагогического мастерства и предусматривающей 

освоение новых общетеоретических и специально-технологических знаний, расширение 

спектра умений и навыков» [1, с. 235].  

Актуальность формирования у педагогов умения структурировать предметное 

содержание усиливается и требованием ФГОС развивать у учащихся УУД, среди которых 

важное место занимают познавательные действия, где в перечне среди общеучебных 

умений указано умение структурировать знания. Структурирование знаний необходимо 

рассматривать как универсальное учебное действие, применение которого обеспечивает 

преобразование знаний в определённую систему на основе установления логических 

связей (структурных, родо-видовых, причинно-следственных и др.) между 

дидактическими единицами — компонентами содержания изучаемых дисциплин: 

понятиями, теориями, законами и др. Для осуществления операции структурирования 

предметного содержания учителем и структурирования знаний учащимися необходимы 

знание и применение законов логики, умение совершать логические операции с 

понятиями (определение, деление, обобщение, ограничение, установление отношений 

между понятиями) и логические приёмы (анализ, синтез, сравнение) [5, с. 19; 3, с. 10]. На 

достижение этих целей и должна быть направлена работа в системе повышения 

квалификации педагогов. 

Овладение учителями на курсах повышения квалификации теорией и технологией 

Способа диалектического обучения, разработанного красноярскими учёными 

(А.И. Гончарук и В.Л. Зорина), предполагает и знакомство с современными средствами, 

позволяющими структурировать предметное содержание учебных дисциплин и развивать 

у учащихся умение структурировать знания. К таким средствам относятся сборник 

понятий, комплект карточек №№ 1–6. Ведущую роль в структурировании предметного 

содержания играет сборник понятий, т.к. он позволяет получить непротиворечивую 

систему (классификацию) понятий, а уже на её основе можно осуществлять дальнейшее 

структурирование с помощью комплекта карточек №№ 1–6, применение которых даёт 

возможность выводить определения понятий, сравнивать понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи, подводить понятия под философские категории, выявлять 

противоречия, формулировать проблемные вопросы и умозаключения. 

Остановимся на особенностях главного инструментария. Сборник понятий 

отражает систему понятий (знаний) посредством установления их иерархии на основе 

применения важнейших логических операций с понятиями: определение, деление, 

обобщение, ограничение. В монографиях и учебно-методических пособиях, изданных 

последователями школы Гончарука-Зориной, а также в статьях, опубликованных в 

материалах международных и всероссийских научных конференций, подробно описаны 

структура сборника понятий и алгоритм его разработки [4, с. 72; 5, с. 23]. Для того, чтобы 

учителя овладели алгоритмом разработки сборника понятий, сначала они осваивают 

сущность каждой логической операции и овладевают умениями определять понятие 

(указывать совокупность существенных признаков (родового и видовых) понятия), делить 

(устанавливать объём понятия, т.е. виды), обобщать (подводить понятия под более общие 

классы понятий) и ограничивать (называть виды больших классов понятий и единичные 
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примеры). 

Освоение данных операций является необходимым условием для разработки 

сборников понятий, составляемых в табличной форме (таблица 1), графы которой 

соответствуют структуре понятия [4, c. 73].  

 

 

 

Таблица 1  

№ Понятие Содержание понятия Объём понятия 

1. Предложени

е 

1. Грамматически и инто-национно 

оформленная по законам языка 

минималь-ная целостная единица че-

ловеческой речи, явля-ющаяся главным 

средством формирования, выражения и 

сообщения мысли и имеющая 

грамматическую основу, 

представленную подлежащим и 

сказуемым (В. В. Виноградов)  

[31, с. 49; 127, с. 294; 143, с. 21]. 

2. Минимальная единица связной 

человеческой речи, представляющая 

собой грамматически организо-ванное 

соединение слов (или отдельное 

слово), обладающее смысловой и 

интонационной закончен-ностью и 

способное выра-жать повествование, 

вопрос, побуждение, эмоции и 

волеизъявления [127, с. 293; 139, с. 556; 

142, с. 111; 143, с. 21]. 

I. По количеству грам-

матических основ [16, 

с. 249; 83, с. 359] (по ко-

личеству предикативных 

единиц [24, с. 69]): 

1.1. простое 

предложение; 

1.2. сложное 

предложение. 

II. По цели высказыва-

ния [16, с. 249; 139, 

с. 561; 142, с. 110]; по 

функции [24, с. 68; 148, 

с. 422]): 

2.1. повествовательное 

предложение; 

2.2. побудительное 

предложение; 

2.3. вопросительное 

предложение. 

III. По интонации (эмо-

циональной окраске) 

[139, с. 565; 142, с. 118; 

129, с. 200; 152, с. 593]: 

3.1. восклицательное 

предложение; 

3.2. невосклицательное 

предложение 

2. Простое 

предложение 

Предложение, имеющее одну 

грамматическую ос-нову (одну 

предикативную единицу, один 

предикатив-ный центр) [7, с. 168; 

10, с. 158; 12, с. 37; 24, с. 83]. 

I. По наличию/отсут-

ствию слов-членов 

предложения [24, с. 69; 

100, с. 58; 148, с. 321];: 

1.1. членимые простые 

предложения; 

1.2. нечленимые 

простые предл–я [5, 

с. 27]. 

 

Полный сборник понятий опубликован в учебно-методическом пособии 

«Структурирование предметного содержания средствами Способа диалектического 

обучения: предложение в русском и иностранных языках» [5, с. 27]. Так, в 

сборнике понятий представлена разветвлённая иерархическая классификация: 

базовое понятие «предложение» делится по трём основаниям деления: по 
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количеству грамматических основ на простые и сложные предложения; по цели 

высказывания — на повествовательные, побудительные и вопросительные предложения; 

по интонации (эмоциональной окраске) — на восклицательные и невосклицательные. 

Далее простые предложения разделились на членимые и нечленимые (по 

наличию/отсутствию слов–членов предложения), а также на утвердительные и 

отрицательные (по характеру выражаемого отношения к действительности). Затем 

членимые простые предложение продолжили логическое деление на двусоставные и 

односоставные простые предложения (по строению грамматической основы), 

распространённые и нераспространённые простые предложения (по наличию 

второстепенных членов) и др. Некоторые из указанных видов простых предложений, в 

свою очередь, тоже разделились на виды [5Ошибка! Источник ссылки не найден., 

с. 29]. Аналогично можно привести пример дальнейшего деления понятия «сложное 

предложение» на его виды. 

Для создания сборника понятий применяется определённый алгоритм действий. 

Сначала к базовому понятию учебной дисциплины подбирается разнообразная литература 

(учебная, справочная, в том числе и по другим дисциплинам, если понятие является 

межпредметным), в которой можно найти определения и виды исследуемого понятия. 

Обязательным требованием при разработке сборника понятий является указание ссылок 

на источники: первое число в ссылке обозначает номер источника в библиографическом 

списке, второе — номер страницы, поэтому на следующем этапе найденные в литературе 

определения выбранного понятия (предложение) вносятся в графу «Содержание 

понятия» со ссылками. Рекомендуется использовать разные виды определений одного и 

того же понятия (генетическое, структурное, функциональное), а также определения, 

отражающие различные подходы к изучению понятия или различные взгляды ученых в 

его историческом развитии [5, с. 24]. 

Работа с графой «Объём понятия» строится следующим образом: сначала для 

установления объёма исследуемого понятия необходимо выписать все обнаруженные его 

виды, затем найти среди них противоположности и сгруппировать, выявив критерии 

(основания деления). Обязательным требованием является соблюдение логических правил 

деления понятия (1 – каждое деление осуществляется только по одному признаку; 2 –

 члены деления (виды понятия) по каждому критерию должны быть попарно 

противоположными, взаимоисключающими друг друга; 3 – соразмерность; 4 –

 последовательность и непрерывность деления). Результат деления вносится в графу 

сборника «Объём понятия» с использованием двойной нумерации: римские цифры 

указывают основания деления, арабские — виды, т.е. члены деления. В данной графе тоже 

делаются ссылки на источники, в которых были выделены указанные в сборнике виды 

исследуемого понятия.  

Следующее понятие (например, простое предложение, а позднее и сложное 

предложение) выводится из объёма раскрытого (предложение) и все дальнейшие действия 

совершаются аналогично первому понятию, пока не будут раскрыты по содержанию и 

объёму все понятия (распространённые и нераспространённые простые предложения, 

односоставные и двусоставные и т.д.), составляющие объём базового понятия, а также 

будут приведены примеры единичных понятий, посредством чего осуществляется 

практическая реализация принципа восхождения от абстрактного к конкретному. 

Сборник понятий, являясь результатом структурирования предметного содержания 

на основе применения законов логики и логических правил оперирования понятиями, 

существенно отличается от других источников, в которых тоже раскрываются содержание 

и объём понятий (словари, справочники, энциклопедии), хотя сборник понятий и 

разрабатывается с опорой на данные источники. Так, в перечисленной справочной 

литературе понятия располагаются по алфавиту, что затрудняет установление родо-

видовых отношений (иерархию понятий), а виды понятий, как правило, перечисляются 

без указания оснований (критериев) деления. В отличие от справочной литературы, в 
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учебных пособиях понятия являются частью текста параграфа и не всегда содержат 

чёткие определения и конкретное указание видов в соответствии с критериями 

деления. В сборнике понятий эти проблемы решены за счёт структурирования, в 

процессе которого понятия располагаются в логической последовательности (это 

продемонстрировано в описанном выше алгоритме и фрагменте сборника): от 

общего (более широкого) родового понятия «предложение» через особенное (виды 

— простое предложение, сложное предложение и их подвиды и т. д.) к 

единичному, т.е. частному, конкретному (Ребята читают книгу).  

К сожалению, из-за большого объёма сборника понятий невозможно 

привести его в полном виде, даже фрагмент занимает достаточно много места. Но 

познакомиться с таким инструментарием можно в опубликованных монографиях и 

учебно-методических пособиях [4, 5]. Учителя на курсах повышения квалификации 

осваивают алгоритм разработки такого инструментария и приобретают основные 

профессиональные умения в области структурирования предметного содержания: 

- выделять базовые понятия в общем перечне, 

- анализировать структуру определений понятий, выделяя родовой и 

видовые признаки, 

- устанавливать вид определения понятия (структурное, функциональное, 

генетическое), 

- находить виды понятия и критерии деления, 

- определять родо-видовые отношения между понятиями, 

- разрабатывать предметные задания, способствующие развитию у 

учащихся умений структурировать изучаемый материал, 

- формировать у учащихся умение самостоятельно структурировать знания 

посредством овладения логическими операциями и разработки сборников понятий. 

Разработка учителями предметных сборников понятий (по любой учебной 

дисциплине) даст возможность проследить диалектику развития понятий, а далее 

рационально отбирать понятия (их определения и виды) к конкретным темам 

урока, выявлять логические ошибки в учебниках, создавать такие задания для 

учащихся, которые буду развивать у них исследовательские умения и мотивацию к 

процессу познания. Описанные профессиональные умения обеспечивают учителю, 

с одной стороны, повышение профессиональной компетентности в области 

реализации ФГОС нового поколения и профессиональный рост, с другой — 

повышение качества знаний учащихся, на что и нацелено введение стандартов. 
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Считают, что профессия учителя — древнейшая на земле и вечная. 

По своей сути это самая ответственная и благородная, самая сложная, интересная и 

радостная, самая гуманная и творческая профессия. Учитель осуществляет связь времен 

между прошлым, настоящим и будущим; между старшими и младшими поколениями, 

способствует воспитанию, образованию и развитию человека, совершенствованию 

культуры общества. В современном обществе это одна из массовых, важных и 

необходимых профессий. Трудом учителя создается величайшая ценность на земле — 

Человек. Ни одна профессия не дает такого разностороннего развития, как профессия 

учителя. Учитель продолжает себя в своих учениках, он продолжает жить и 

совершенствоваться вместе с ними. Учитель отвечает за жизнь ребенка, постоянно 

заботится о его развитии. Общаясь с детьми и воспитывая их, он отдает каждому частицу 

своей души и сердца. Учительскую профессию воспевали Я.А. Коменский, И.Г. 

Песталоцци, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и 

многие-многие другие известные учителя-педагоги. 

Слово «учитель» известно людям всех возрастов, от школьника-шестилетки до 

почтенного старца. Учитель обучал грамоте первоклассника, а им в свое время был 

каждый из нас. Профессия учителя очень древняя. Роль педагога в прогрессивном 

развитии общества значительна хотя бы потому, что он воспитывает молодежь, 

формирует поколение, которое продолжит дело старших, но уже на более высоком уровне 

развития общества. Поэтому в какой-то мере можно сказать, что педагог формирует 

будущее общества, будущее его науки и культуры. Не удивительно, что во все времена 

выдающиеся деятели просвещения высоко ценили роль учителя в жизни общества. 

Должность учителя превосходна, как никакая другая. 

Универсален УЧИТЕЛЬ, который «не слывет таковым, а им является» писал 

великий педагог Я.А. Коменский. Он считал необходимым для учителя осознание 

важности своей профессии, так как она является «настолько превосходной, как никакая 

другая под солнцем». Именно учитель, подобно садовнику, «взращивает молодые 

деревца, которые впоследствии дадут плоды» [1]. 

 Значимость роли учителя в прогрессивном развитии общества определил русский 

педагог К.Д. Ушинский (1823—1870): «Воспитатель, стоящий в уровень с современным 

ходом воспитания, чувствует себя живым, деятельным членом великого организма, 

http://sovet-edu.ru/documents/
http://sovet-edu.ru/documents/
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борющегося с невежеством и пороками человечества, посредником между всем, 

что было благородного и высокого в прошедшей истории людей, и поколением 

новым, хранителем святых заветов людей, боровшихся за истину и за благо. Он 

чувствует себя живым звеном между прошедшим и будущим, могучим ратоборцем 

истины и добра и сознает, что его дело, скромное по наружности,— одно из 

величайших дел истории, что на этом зиждутся царства и им живут целые 

поколения» [2]. 

Роль педагога в обществе, т.е. его социальные функции претерпевают 

изменения вместе с развитием самого общества. Иначе и быть не может: педагог 

живёт в обществе и, следовательно, вместе с ним переживает все те же 

эволюционные и революционные перемены, которые происходят в этом обществе. 

Неудивительно, что в разные исторические эпохи социальная роль педагога 

менялась, эволюционировала от уровня наёмного ремесленника до 

государственного служащего. 

Современная система образования помимо понимания образа человека 

будущего, который она воплощает в подрастающих поколениях, должна 

представлять и образ учителя – мастера, с помощью которого система образования 

воплощает в повседневную жизнь стоящие перед ней цели и задачи. 

Образ учителя широко представлен в педагогической и психологической 

литературе. Как и образ человека будущего, который система образования 

воплощает в подрастающих поколениях, образ учителя больше соответствует 

предмету исследования философии образования. Разные авторы, начиная от 

классиков – А.Макаренко, В.Сухомлинского и мн. др. и заканчивая современными 

исследователями – Ш.Амонашвили, Б.Гершунским, А.Новиковым и мн. др., в 

своих работах очерчивали образ учителя. 

Проблема современных учителей, которая перерастает в проблему 

современных мировых систем образования, заключается в том, что они слишком 

узко и предметно представляют образ человека будущего. Многие учителя живут 

сегодняшним днём, решают насущные проблемы и этот образ мыслей и жизни 

передают подрастающим поколениям. Но на самом деле, особенность образа 

человека будущего как раз и заключается в том, что он учит всех: от учителей к 

ученикам, жить будущим, мыслить глобально, стратегически, на целый порядок 

опережая современные реалии, формировать в подрастающих поколениях не себе 

подобных, а образ-идеал более совершенных людей, живущих лучше, богаче и 

разнообразнее. Образ человека будущего позволяет многим учителям воплощать в 

своих учениках свою мечту, своё видение будущего. И важно чтобы образ человека 

будущего не воспринимался разобщено, а был составлен коллективно, на основе 

наиболее актуальных тенденций развития общества.  

Главная задача сегодняшнего дня - воспитание молодого поколения, а 

именно: культурного, креативного, мотивированного. Именно педагог принимает в 

этом процессе активное участие. Для выполнения этой задачи к современному 

педагогу предъявляются высокие требования, а именно: 

- он должен иметь прекрасное образование, 

- быть эрудированным, 

- быть культурным, 

- постоянно повышать свой профессиональный и 

интеллектуальный уровень, 

- одновременно обладать высоконравственными качествами, как: 

доброжелательность, честность, позитивное отношение к жизни, интеллигентность, 

чувство искреннего сопереживания. 

Только такому педагогу, я бы сказала, учителю нового поколения, по силам 

выполнить поставленную задачу. Педагог, знающий иностранные языки и культуру 
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других народов, путешествующий, стремящийся к совершенству, ведущий за собой 

учеников, способен через призму многообразия культур привить учащимся любовь к 

Родине и действительно подготовить их к жизни, а именно: быть толерантными и 

одновременно гордиться Россией, иметь навыки конструктивного командного 

взаимодействия и управлять эмоциональными конфликтами. Для этого необходимо 

создание программы интегрированного курса с содержательной доминантой 

межкультурного взаимодействия, чтобы дать возможность подрастающему поколению 

увидеть культурную и языковую картину мира в полной цветовой гамме. Педагог играет 

также важную роль в сохранении живого общения, так как именно оно правит миром, 

жизнь и определяет наше будущее. Он должен привить учащимся радость 

международного общения, а через него сохранить и свой язык и свою культуру. Для этого 

необходимо стремиться к тому, чтобы наши дети узнали, услышали, 

увидели, прочувствовали, как можно больше, для этого необходимо постоянное 

посещение музеев, выставок, поездки, экскурсии, мастер-классы, непосредственное 

участие в концертах, постановках, выставках и т.п. 

Педагог должен делать акцент на духовно-нравственном развитии учащихся. 

Проблема подготовки педагогических кадров — одна из важнейших в современной 

системе педагогического образования. Особенно актуальной она становится в 2011 году в 

свете принятия федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Д.С. Лихачев, обращаясь к молодежи, писал: «Учиться нужно всегда. 

До конца жизни не только учили, но и учились все крупнейшие ученые. 

Перестанешь учиться – не сможешь и учить. Ибо знания все растут и усложняются» [3]. 

В системе образования в последнее время произошли позитивные изменения: уход 

от авторитарной системы, переход к педагогике развития и сотрудничества, отказ от 

штампов и стереотипов в деятельности. Проблема самосовершенствования является 

актуальной для каждого человека. Реформа образования требует напряженной работы над 

собой от всех специалистов педагогической системы. Особенно это касается педагогов, 

эффективность работы которых зависит от уровня сформированности педагогической 

культуры. 

«Именно от их профессиональной компетентности, личностных качеств, уровня 

сформированности культуры зависит, станет ли познавательная деятельность радостной 

для ученика, будет ли способствовать его развитию или же превратит учебный труд в 

обязанность, тормозящую развитие задатков и способностей» [4]. 

 Уже опубликован проект закона, который вызвал большой интерес, как у 

профессионального сообщества, так и у обычных граждан. Такая реакция на 

законопроект, активное его обсуждение российским обществом свидетельствует о том, 

что отечественная система образования готова к решению назревшего вопроса о 

реорганизации и модернизации. Цель такого подробного обсуждения проекта - создание 

стратегической политики в сфере образования, рассчитанной на десятилетия. Важнейший 

вопрос в условиях обсуждения законопроекта, - каким должен быть учитель в школе 

будущего? Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», реализация 

которой началась в 2010 году, уделяет ключевое внимание роли учителя в современной 

школе: «Новая школа – это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие 

детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой 

предмет. Задача учителя – помочь ребятам найти себя в будущем, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и 

восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя – ключевая 

особенность школы будущего...».  

Таким образом, система подготовки педагогических кадров является краеугольным 

кадром в процессе модернизации образовательной системы.  

Личность современного учителя-профессионала характеризуют высокая культура, 

нравственность, подвижничество, полная самоотдача, вера в возможности растущего 
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человека, благородство, острое чувство нового, умение заглядывать в будущее и 

готовить своих питомцев к жизни. Максимальная реализация своих способностей, 

таланта в сочетании с педагогическим сотрудничеством, общность идей и 

интересов учителей и учащихся, творческое отношение к делу и общественная 

активность, высокий профессиональный уровень и стремление к постоянному 

пополнению своих знаний, принципиальность и требовательность, товарищество и 

отзывчивость. Учитель — истинный интеллигент, а интеллигентность — это мера 

его культуры в соединении с моралью. 

Так давайте же ценить и уважать наших учителей, ведь от того, как мы 

относимся к нашим первым наставникам, зависит их престиж и авторитет не 

только в лице одного человека, но и в лице целого общества и, может быть, 

профессия учитель займет еще лидирующие позиции в списке престижных 

профессий! 
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Педагог, который не сковывает, 

а освобождает, не подавляет, а возносит, 

не комкает, а формирует, не диктует, а учит,  

не требует, а спрашивает, переживёт вместе  

с ребёнком много вдохновляющих минут. 

         

Януш Корчак  

 

Образование во многом определяет лицо общества. Ученые подчеркивают 

социальное значение образования как важной преобразующей силы общества.  

Центральное место в структуре системы образования занимает учитель. 

Преобразовывать внутренний мир индивида на основе гуманистических идеалов, 

целенаправленно формировать нравственные качества, повышать уровень 

культуры и профессиональной подготовки человека - таковы функции 

современного учителя.  

Социальная роль учителя заключается в возможности готовить 

подрастающее поколение к решению глобальных или локальных проблем 
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современности, учить прогнозировать и, если потребуется, предупреждать их 

последствия. 

С помощью образования человек адаптируется к жизни в обществе, приобретает 

необходимые для этого знания и умения.  

Кто он - современный учитель? Каким он должен быть? На эти вопросы ответы 

пытались найти во все времена. На мой взгляд, в учителе сегодня должны органично 

сочетаться профессионализм, компетентность, продуктивность, социально направленные 

личностные качества.  

Учитель-профессионал не только тот, который отлично знает свой предмет, но и 

тот, кто может разделить с учеником его горести и печали, вместе порадоваться успехам и 

победам. 

Авторитет учителя определяется мастерством, человеческими качествами, стилем 

общения и результатами образованности учащихся. Умение учителя учиться в течение 

всей своей педагогической карьеры, здесь очень важно. 

Проходит время, меняется общество, ничто не стоит на месте. Изменяются 

предъявляемые требования к образованию. Каждый из нас должен учиться у времени, в 

котором живет. Так будем же прилагать все усилия к возвращению престижности нашей с 

вами профессии — УЧИТЕЛЬ! 

Современный учитель должен обладать следующими качествами: 

- Общественномировоззренческими (качествами, отвечающими требованиям 

общества): социальная ответственность; гражданственность; общественная активность; 

нравственная зрелость (высокая нравственная культура); убежденность учителя 

(убежденность преподавания своего предмета) 

- Профессионально-педагогическими качествами: высокий уровень 

образованности; педагогический такт; педагогическая наблюдательность; интерес к 

ребенку как к личности; творческое отношение к делу; умение обобщать, изучать и 

перенимать педагогический опыт; педагогические способности (дидактические, 

организаторские, гностические, коммуникативные, конструктивные, сугитивные) 

- Личностными качествами: справедливость; ответственность; принципиальность; 

доброта в сочетании с требовательностью; скромность; верность слову; общительность; 

сдержанность и др. 

Современный учитель должен владеть формами и методами обучения, 

выходящими за рамки уроков. Необходимо использовать специальные подходы к 

обучению, для того чтобы включить в образовательный процесс всех учеников, владеть 

ИКТ-компетенциями.  

Я являюсь классным руководителем 6 «а» класса. Считаю одной из важных задач 

воспитательной работы создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе.  

Современный учитель должен владеть формами и методами воспитательной 

работы, используя их как на уроке, так и во внеклассной деятельности. Уметь общаться с 

детьми, понимая и принимая их, признавая их достоинство. Видеть, как на твоих глазах 

меняются и взрослеют дети, становятся не только старше, а умнее, добрее и милосерднее 

– это очень важно для учителя. Я хочу, чтобы они стали такими, делаю все возможное для 

этого через личные беседы и различные мероприятия, делюсь опытом с коллегами.  

Стараюсь поддерживать конструктивные отношения с родителями учащихся, 

привлекая семью к совместному решению вопросов воспитания, всегда получаю 

поддержку.  

Только через развитие своих личностных качеств и профессиональной 

компетентности, возможно, добиться качественных результатов обучения. 

Поиск, инициатива и творчество являются моими обязательными спутниками на 

дороге учителя. Больше спрашивать с себя, трудиться с полной отдачей, пополнять и 

обновлять свои знания – так понимаю требование времени и стараюсь соответствовать 
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ему. 

Проработав в школе 20 лет, я использую в работе многие технологии, 

различные формы и методы обучения. Но все-таки главную роль в школе, по-

моему, играет учитель. 

Именно от него зависит, будет ли та или иная методика работать на ученика 

или нет. Можно замечательно знать свой предмет, но не уметь заинтересовать им 

учащихся. И тогда о каком качестве образования может идти речь?  

По моему мнению, современный учитель – новатор, эффективно 

работающий со знаниями, исследователь, консультант, воспитатель, организатор и 

руководитель проектов; любящий, понимающий, отдающий свое сердце детям! 

Вспомним слова педагога Е.Н.Ильина: «Учитель отнюдь не самый главный 

человек на уроке, а первый среди равных ему: ведущий и ведомый одновременно».  

Учитель учится вместе с детьми жить в этом современном мире и нужен не 

столько для передачи накопленного предыдущего, зачастую устарелого опыта, а 

для возникновения нового субъектного современного опыта каждого ребёнка, как 

человек, который своим профессионализмом добился права быть значимым в 

жизни ребёнка.  

На этом пути много рисков для личности учителя остаться тем, кем ты 

можешь и хочешь быть, справиться с профессиональным выгоранием и 

деформациями личности, для этого в нашей жизни так много условий. Оставаться 

оптимистом при внешних и внутренних воздействиях, нести позитивное и заражать 

этим детей из разных социальных групп – это трудная, но такая задача, которая 

требует решения для нашего общего будущего в нашей стране. И хочется верить, 

что решаться она будет усилиями личности, общества и государства совместно. 
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

 

Добровольская Л. П., 

заведующая кафедрой общей 

психологии Мелитопольского 

государственного педагогического 

университета имени Богдана 

Хмельницкого, к. пед. н., доцент,  

Украина, г. Мелитополь 

 

Педагог ХХІ століття – це компетентна, толерантна, відповідальна, щаслива 

людина з гуманістичним світоглядом, екологічною свідомістю, планетарним 

мисленням. Зневага до духовного начала та його пріоритету в провідних царинах 

людського буття призвело до руйнувальної діяльності людини й у природному 

середовищі. Зміцнення зв’язку навчання з джерелами національної культури, 

досягненнями вітчизняної та світової прогресивної думки, подолання розриву між 

культурою, духовністю, наукою та освітою вимагають якісно нового підходу до 

проблеми підготовки майбутнього вчителя. Людство, що має суто споживчі 

настанови та матеріальні мотиваційні домінанти, систематично й нещадно 
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експлуатує природу, знищує її зелений фонд та ресурси, забруднює атмосферу відходами 

екологічно небезпечних виробництв. Глобальна екологічна криза спонукає суспільство до 

екологізації всіх сфер діяльності.  

Надзвичайно актуальною проблемою, що постає перед нашим суспільством на 

початку століття, є формування екологічної свідомості та самосвідомості сучасної молоді. 

Проблема сформованості екологічної культури вчителя мало розроблена в педагогіці, 

психології. Тому дослідження проблеми формування екологічної культури, чинників 

екологізації культурно-освітнього простору актуалізуються і набувають пріоритетності 

сьогодні. 

Мета статті полягає в активізації досліджень щодо визначення соціально-

психологічних, педагогічних факторів, які сприяють, або перешкоджають формуванню 

екологічної культури студентів-педагогів в межах завдань екологізації культурно-

освітнього простору. 

І.А. Мальцева констатує, що екологічному імперативу, як в світогляді, так і в 

технології альтернатива відсутня, тому актуальною задачею освіти є формування 

екологічної культури. Гостра потреба в екологічній освіті зумовлена життєвою 

необхідністю забезпечити можливість кожній людині розвивати свій світогляд, 

спираючись на накоплені суспільством духовні цінності. Розвиток і функціонування 

освіти обумовлені всіма факторами і умовами існування суспільства. Тому на сьогодні 

освіта повинна бути просякнена екологічними ідеями, формувати новий тип культури, 

зорієнтований на гуманізм, дбайливе ставлення до природи [7, с.177].  

Дослідники (А.В. Бугаєць, О.А. Буднік, Д.О. Васюков, Г.П. Шевченко) вважають 

неможливим подолати екологічну кризу виключно технічними засобами: необхідна якісна 

перебудова основ цивілізації шляхом перебудови свідомості людей. Технічний розвиток є 

абсолютно необхідним, але його недостатньо: іншою повинна стати цивілізація, іншим - 

духовний світ людини [5, с.77-82]. Цей процес стимулюється розвитком так званої 

„глибокої екології”, орієнтованої на вивчення і відновлення внутрішніх – біотичних, 

психологічних та соціальних зв‘язків людини і навколишнього середовища. Ми на порозі 

нової культури – синтезу духовної свідомості й глобального наукового знання, наголошує 

М.М Мойсеєв.  

І.В. Кляж, А.М. Льовочкіна, В.О. Скребець підкреслюють, що екологізація 

свідомості людини дає права кожної людини на здоров‘я і плідне життя в гармонії з 

природою, на життя в екологічно чистому і сприятливому середовищі. Психологія 

середовища досить сильно перетинається з психологією екозбереження.  

В умовах загострення глобальних проблем зростає необхідність спиратися на 

гуманістичну парадигму, оскільки значущість гуманістичних підходів стимулюється не 

лише моральними міркуваннями, а й стає передумовою виховання соціуму й усього 

людства, підкреслює Г.О. Балл. 

Гуманістичні підходи, як методологічний інструментарій в рішенні екологічних 

проблем освіти надають можливість вивчити Людину – учня, Людину – студента, Людину 

– вчителя, Людину – викладача та освітньо-культурний простір, в якому вони існують 

(Є.О. Адоньєв , В.П. Андрущенко, І.П. Аносов , І.Д. Бех, О.М. Білик , Д.І. Дубровський , 

В.Кремень, Л.Д. Кривега , П.В. Матвієнко, Т. С. Троїцька та ін.) [4, с.101]. 

Н.М. Чернова, А.М. Бєлова наголошують, що життєво важливо, щоб екологічне 

мислення стало необхідною частиною мислення молодого покоління. Саме розуміння 

цього повинно, стати основою екологічної підготовки педагогів. 

Формування знань, вмінь та навичок екологічної діяльності майбутніх педагогів в 

умовах збалансованого розвитку необхідно здійснювати упродовж усього терміну 

навчання на засадах інтегративних підходів. У навчальних та робочих програмах 

дисциплін для підготовки педагогів мають утверджуватися шляхи гарманізації 

взаємовідносин у системі „природа-людина-суспільство”. Без природного середовища 

людина існувати не може, вирішення екологічних суперечностей можливе тільки шляхом 
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гармонізації взаємовідносин людини з людиною і природою. Важливо підкреслити, 

що екологічні суперечності мають свої педагогічні, психологічні, соціальні 

причини і торкаються духовних, моральних, етичних, естетичних аспектів [9, с.13]. 

Як ніколи раніше, ми відчуваємо необхідність участі студентської молоді у 

державотворчих, екологічних процесах, влиття нових творчих сил та ідей, які 

спроможна привнести лише нова генерація молоді. 

В 1992 році в Ріо-де-Женейро Україна підписала угоду «Порядок денний на 

ХХІ століття» і Конвенцію про охорону біологічного різноманіття. В декларації 

„Порядок денний на ХХІ століття” сформульовано основні принципи сталого 

розвитку: забезпечення економічного процвітання, екологічного балансу та 

соціального прогресу. Передумовою цього є, за Г. Дейлі, зміна у мисленні і 

сприйманні оточуючого світу. Основні принципи нової всесвітньої ідеології 

сформульовані у 2000 році у Хартії Землі. Сталий розвиток – це такий розвиток 

суспільства, який задовольняє потреби нинішніх поколінь і в той же час не ставить 

під загрозу можливості наступних людських поколінь задоволення своїх потреб. 

Основою сталого розвитку є паритетність відносин у тріаді людина – господарство 

– природа, що забезпечує перехід до такого способу взаємодії природи і 

суспільства, який характеризується як епоха ноосфери. Сталий розвиток 

(„sustainable development”) у самому загальному сенсі зазвичай визначається як 

процес змін, спрямований на укріплення потенціалу щодо задоволення потреб 

людини зараз без збитку. Цей термін прийнятий міжнародною комісією з 

навколишнього середовища і розвитку при ООН (Г.Х. Брундтланд) ще у 1987 році 

у якості базового для нової загальної парадигми розвитку людства [2, с.63-67]. 

Коли духовні інституції держави знаходяться у процесі пошуку та не діють 

достатньо ефективно, основна відповідальність за навчання та виховання 

студентської молоді покладається саме на вищий навчальний заклад. Треба 

пам’ятати, що через кілька років нинішня студентська молодь стане «ядром» 

інтелігенції. Отже, наше майбутнє залежатиме від того, наскільки духовною вона 

стане. Духовність може мати не тільки релігійний, але й світський нерелігійний 

характер, бо в її основі лежать загальнолюдські поняття добра, краси, любові, 

справедливості, віри, надії, тощо, які притаманні всім людям планети, незалежно 

від їх релігійної, расової, соціальної, класової приналежності [1, с.401-403]. 

Розвиток світової філософської, психологічної, педагогічної думки в 

останній час спрямований на плюралізм підходів до аналізу розвитку людства. 

Джерела гуманістичних поглядів, роздумів учених, письменників, 

філософів, педагогів, психологів сягають глибоко у давнину віків розвитку 

цивілізації, і сама ідея здійснювати навчання та виховання підростаючого 

покоління на гуманістичних принципах не нова та актуальною стає і на сьогодні, 

коли пріоритетним є екологізація освіти. 

Людина, на думку В. Вернадського, здатна відтворювати рівновагу з 

природнім середовищем та власну залежність від Всесвіту. Отже, йдеться 

передовсім про заміну технократичної парадигми у мисленні, а марксистської у 

виховній галузі, – гуманістичною, особистісно орієнтованою. За такої парадигми у 

центр Всесвіту ставиться людина гуманна, толерантна, відповідальна, яка здатна 

сприймати реальність не лише розумом, а й серцем [4].  

Вивчаючи зміст професійних цінностей студентів ВНЗ, дослідники 

визначили низький рівень сформованості уявлень студентів про пріоритетні 

цінності педагогічної професії, їх надто узагальнений, схематичний зміст (Н.П. 

Максимчук, Р.П. Скульський). Зроблено висновок, що це є результатом 

спрямованості навчально-виховного процесу у ВНПЗ на формування вчителя-

предметника, транслятора основ наукових знань, що призводить до домінування 

спеціаліста над особистістю. У зв'язку з безособово технологічною організацією 
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навчального процесу більша частина студентів орієнтується не на педагогічну професію, 

спеціальність вчителя, а на предметну спеціалізацію. За результатами досліджень,47% 

студентів формулюють головну мету свого навчання у ВНЗ як надбання знань, 28% - як 

набуття необхідних професійних вмінь та навичок і лише 25% студентів головну мету 

бачать не тільки в надбанні знань, умінь та навичок, але й в формуванні у себе певних 

особистісних якостей, що необхідні у роботі вчителя. В результаті суспільство отримує 

вчителя-предметника, який більш-менш успішно працює у рамках класно-урочної 

системи, але не володіє навчальним предметом як засобом формування особистості учня 

та не вміє впливати на процес духовного становлення дитини [8, с.122]. 

Людина, як біосоціальна істота, не може взаємодіяти з природою та суспільством 

поза певних норм, цінностей, традицій, правил, тобто, іншими словами – не розвивається 

поза культурою. Культура в цілому, за своєю суттю, має екологічний характер. 

М.Ф.Тарасенко в роботі „Природа. Технологія. Культура” інтерпретує екологічну 

культуру як своєрідний світоглядний „образ світу”. Екологічна культура – це тип 

життєдіяльності людини та її взаємовідносин з навколишнім середовищем, що сприяють 

здоровому способові життя. Культура є системною ознакою щодо антропологічного 

аналізу. Антропологічний підхід дозволяє проаналізувати еволюцію взаємодії людини, 

природи, суспільства в історичному, соціальному, біологічному контексті [7, с.11]. 

Сьогодні вчені розглядають інший підхід вивчення людини – природоцентриський, 

неоантропологічний. Цей напрямок пов‘язаний з розвитком нової екологічної свідомості, 

принципи якої сформулював норвезький учений П. Несс. Дана концепція є 

протиставленням антропоцентричного підходу і розглядає людину як частину природи, а 

не володаря, вивчає його екологію в контексті глобального екологічного процесу. У свою 

чергу Б. Коммонер сформував цей принцип як „все пов‘язане з усім”. 

Інтерпретуючи результати, підкреслюємо, що така ситуація викликає проблеми і в 

навчальній ланці професійного педагогічного навчання. Це пов‘язано, на нашу думку, 

також з відсутністю в нашій державі фахового відбору на професію вчителя, з причин 

чого, до педагогічних закладів часто потрапляють випадкові абітурієнти, які не хочуть та 

не можуть навчатися, а потім працювати в цій сфері. 

При організації навчально-виховного процесу слід виходити з того, що самі по собі 

особистісні, індивідуальні й функціонально-рольові особливості педагога служать лише 

передумовою формування особистості студентів. Реалізація педагогічних можливостей 

забезпечується лише суб‘єкт-суб‘єктними взаєминами, взаєминами значущості 

(референтності). Інакше трансляція індивідуальності педагога не відбувається, тобто 

особистість викладача не справлятиме вплив на особистість студента [3, с. 82 - 88].  

Психолого-педагогічний досвід науковців переконливо показує, що знання 

закономірностей збалансованого розвитку, його принципів, способів оцінювання, 

прогнозування і шляхів збереження людства повинні бути „серцевиною” підготовки 

фахівців різних напрямів, зокрема й педагогів, психологів, екологів. Саме тому, у 

більшості програм з навчальних дисциплін освіта збалансованого розвитку як інтегрована 

галузь знання і система знань про економіку, психологію, політику та соціум має бути 

пріоритетною, домінантною, стверджує Ю. Скиба [9, с. 13 - 17].  

В.П. Назарук виокремив складові компоненти екологічної культури: екологічна 

культура – екологічне світосприйняття – екологічна свідомість – екологічні переконання – 

екологічна самосвідомість – екологічне світорозуміння – екологічна діяльність – ідеал 

взаємовідносин людини з природою. 

Доцільно підкреслити, що процес формування екологічного мислення іде через 

світосприйняття і світоуявлення, логіко-методологічна структура якого відповідає 

загальним, народознавчим, краєзнавчим та конкретно-історичним практичним завданням 

ВНЗ. Таке мислення вимагає високого рівня професіоналізму викладача, який свідомо 

через переконання сприймає екологічні світоглядні принципи, спираючись на ціннісні 

природоохоронні орієнтири, а також духовно-моральні та етичні норми поведінки, 
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естетичні ідеали своєї епохи. 

Педагогічний колектив кафедр університету формує й виховує, передає 

молоді знання й досвід, накопичений людством. Особливість педагогічної праці в 

університеті полягає в тому, що індивідуальні знання, зусилля й досвід, 

спілкування дають ефективний результат лише за умови їх узгодження з діями 

всього педагогічного колективу, спрямування на досягнення єдиної мети. Настрій, 

громадська думка, емоційний тонус, рівень взаємовідносин у колективі 

визначаються його соціально-психологічним кліматом. Основною умовою 

зміцнення психічного, психологічного, соціального здоров‘я майбутніх 

професіоналів є діалогічна взаємодія адміністрації ВНЗ, деканатів, кафедр, 

працівників окремих служб університету, професорсько-викладацького складу зі 

студентами. Феномен соціально-психологічного клімату кафедри можна визначити 

як переважний відносно стійкий психічний стан (настрій) колективу, що 

відображає особливості його життєдіяльності. Як синонім даного поняття в 

психологічній літературі часто використовують поняття „морально-психологічний 

клімат”, „соціально-психологічний клімат”, „моральна атмосфера”, „духовна 

атмосфера”. Отже, соціально-психологічний клімат в колективі є сприятливим тоді, 

коли він є „екологічно чистим” [6, с.181-186].  

Метою організації навчально-виховного процесу Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, перш за все, 

є створення психолого-педагогічних умов для формування гармонійно розвиненої 

особистості, зі світоглядними екологічними позиціями й установками до 

професійного навчання, що забезпечать здатність і готовність випускника до 

майбутніх досягнень. Автори (консультанти психологічної служби університету) 

розробили комплексну програму адаптації першокурсників “Здоров’я - Мотивація - 

Професіонал”. Система заходів реалізується за блоками: організаційне 

забезпечення програми; інформаційне забезпечення; соціально-психологічна 

підтримка та корекція дезадаптації; психолого-педагогічний, методичний супровід 

першокурсників; формування здорового способу життя. Сьогодні програма 

успішно впроваджується в навчально-виховний процес університету. 

Ми вважаємо, що такі та інші комплексні, плюралістичні ідеї, дії є дуже 

важливими важелями творчої діяльності професорсько-викладацького колективу 

для реалізації концепції збалансованого розвитку особистості в університеті. 

Головною рисою екологічної культури є те, що вона не утворюється стихійно, а 

виникає шляхом формування умов, що спонукають розгортанню її принципів та 

спеціальним видом діяльності – екологічним навчанням та вихованням. Екологічна 

культура є, за своєю суттю, своєрідним „кодексом поведінки ”. 
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Одним из самых действенных методов воспитания является пример, но никто не 

сомневается, что и «антипример», включающий в себя отрицательные личностные 

особенности, приводящие к отрицательным поступкам, имеет значительную 

воспитательную силу. Еще А. С. Макаренко подчеркивал значение не только 

сознательного, преднамеренного влияния на воспитанников, но и непреднамеренного, 

исходящего из самой личности воспитателя. В этой связи, попробуем проанализировать 

качества и особенности личности, препятствующие успешной педагогической 

деятельности. 

Педагогическая профессия относится к профессиям типа «Человек-Человек». 

Согласно Е.А. Климову, этот тип профессий определяется следующими качествами 

человека: устойчиво хорошим самочувствием в ходе работы с людьми, потребностью в 

общении, способностью мысленно ставить себя на место другого человека, способностью 

быстро понимать намерения, помыслы, настроение других людей, способностью быстро 

разбираться во взаимоотношениях людей, способностью хорошо помнить, держать в уме 

знание о личных качествах многих и разных людей [1, с. 66]. Следовательно, 

противопоказаниями к выбору профессий данного типа, по Е.А. Климову, являются 

дефекты речи, замкнутость, погруженность в себя, необщительность, выраженные 

физические недостатки, излишняя медлительность, равнодушие к людям, отсутствие 

признаков бескорыстного интереса к человеку – интереса «просто так». В 2010 году 

представители молодежного движения «Юношеская Восьмерка» провели анкетирование 

549 пользователей образовательной некоммерческой сети «Дневник.ру» на тему «Каким 

должен быть учитель». Респондентам было предложено оценить по пятибалльной шкале 

как положительные, так и отрицательные качества педагога. Наиболее 

предпочтительными качествами учителя участники опроса назвали уважительное 

отношение к учащимся, вежливость; способность заинтересовать ученика в предмете; 

общая эрудиция, хорошее знание своего предмета; профессионализм – умение доходчиво 
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излагать материал, эффективно организовывать учебный процесс; индивидуальный 

подход к каждому ученику, готовность помочь; объективность и 

беспристрастность; внешний вид и стиль учителя; коммуникабельность, 

открытость новым идеям; стремление к самосовершенствованию и 

самообразованию. Отрицательными качествами педагога респонденты считают: 

пристрастность (перенос личных отношений с учениками на процесс обучения); 

неспособность и нежелание воспринять иную, отличную от своей, точку зрения; 

безответственность (непунктуальность, наплевательское отношение к процессу 

обучения и т.п.); грубость, несдержанность в общении); необъективность в оценке 

знаний; демонстрация своего личностного превосходства; отсутствие чувства 

юмора; незнание предмета, ограниченность; равнодушие к предмету и профессии. 

С точки зрения, Т.М. Мукаевой список отрицательные качеств, которых у 

учителя не должно быть, выглядит следующим образом: агрессивность, грубость, 

склонность применять физическую силу, бестактность, использование власти над 

учащимся в своих целях, индифферентное отношение к работе; необъективность, 

несправедливость, эгоистичность; авторитарность через непризнание права 

учащегося на свое мнение; некомпетентность в преподаваемой дисциплине; 

пассивность, замкнутость; отсутствие творческого подхода к выполняемой 

деятельности. Смущает лишь одна характеристика из выше упомянутых – 

эгоистичность. Почему данное качество в списке отрицательных личностных 

свойств, ведь все люди – эгоисты. 

А.В. Мудрик в своей книге «Учитель: мастерство и вдохновение» советует 

выбирающим педагогическую профессию воздержаться от вступления на 

педагогическую стезю:  

- если у Вас плохое здоровье и врачи считают, что оно не улучшится;  

- если Вы, несмотря на работу над собой, обладаете плохой дикцией;  

- если, несмотря на все усилия, у Вас не получается устанавливать 

контакты с людьми;  

- если люди, младшие и старшие, вызывают у Вас стойкую неприязнь или 

постоянно раздражают;  

- если Ваши товарищи утверждают, что Вам не хватает доброты, что Вы 

часто несправедливы, что у Вас трудный характер [2, с. 55].  

Физические дефекты педагога также могут создавать препятствия к 

успешному осуществлению педагогической деятельности не только потому, что 

профессиональная деятельность учителя часто требует немалой физической 

нагрузки, но и по причине того, что выраженный физический дефект, особенно 

выраженное уродство, может травмировать формирующуюся личность ребенка, 

хотя скорее не травмировать, а озадачить – как правильно вести себя с таким 

«особенным» педагогом, да и сочувствие, сопереживание не являются 

врожденными характеристиками личности, следовательно, отношение обучаемых к 

педагогу с физическим дефектом, возможно, будет не таким позитивным, как 

хотелось бы.  

Хотя и звучит как-то приторно сладко и пафосно, но высокий моральный 

облик – необходимое качество личности учителя, так как педагог ежедневно 

преподает уроки нравственности своим воспитанникам. Следовательно, циник, 

морально нечистоплотный человек не должен быть учителем. Если педагогическая 

деятельность строится по принципу: то, что требует педагог, обязательно для 

обучаемых и необязательно для него самого, то желаемых результатов она не 

приносит. Педагог должен являться носителем нравственности, то есть 

совокупности принципов, требований, норм и правил, регулирующих поведение 

человека в общественной и личной жизни. 

Все люди разные, и подход к ним должен быть разным. Найти ключ к 
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сердцу каждого учащегося – это очень непросто, но очень важно в работе педагога. И 

сделать это может только тот человек, которому присущ педагогический такт. 

Педагогический такт – это показатель культуры и профессионального мастерства. Это 

важнейшая черта поведения учителя, проявляющаяся в выдержке, самообладании, 

гуманности, оптимизме, доброжелательности, уважении к формирующейся личности, 

культуре общения, умении ориентироваться в быстро меняющихся ситуациях и 

принимать правильные решения. Тот, кто не обладает чувством такта, не имеет должного 

авторитета, ибо способен сорваться, отчитать, наказать, сказать резкое слово, а 

обучаемые, как правило, внутренне сопротивляются требованиям такого наставника. 

Воспитатель должен уметь создавать в группе атмосферу радости, доброжелательности. 

Сдержанность, доброжелательность оказывают большое влияние на детей. В этой связи, 

непрофессионализм педагога ярко проявляется в навешивании ярлыков на учащихся, 

например, таких как, «ты – трудный», «ты – глупый», «ты – необучаемый», «ты – 

неспособный» и др. Ведь проще мыслить стереотипно, подгоняя реальность под 

собственный представления, чем стремится видеть хорошее в людях, верить в 

возможность позитивных изменений, пытаться вселять надежду в того, кто и сам в себя не 

очень-то верит. Педагог должен уметь проектировать личность учащегося, возможности 

его развития. 

Иногда довольно просто определить педагога в толпе: он всегда с умным видом 

дает советы, даже если его не просят. Превратится во «всезнайку» – одна из опасностей, 

подстерегающих учителя на его пути. Учитель есть сам первый ученик, находящийся в 

непрерывном учении. Современный учитель – человек, способный интересоваться всем 

тем, что его окружает, человек, который никогда не останавливается на достигнутом, а 

обязательно идет вперед. Учащиеся меняются, и необходимо меняться (развиваться) и 

нам, педагогам вместе с ними. Учитель должен учиться всему постоянно, потому что в 

лицах его учеников перед ним каждый год сменяются временные этапы, углубляются и 

даже меняются представления об окружающем мире. Самообразование учителя есть 

необходимое условие профессиональной деятельности педагога. Общество всегда 

предъявляло, и будет предъявлять к учителю самые высокие требования. Учитель должен 

знать не только свой предмет и владеть методикой его преподавания, но и иметь знания в 

близлежащих научных областях, различных сферах общественной жизни, 

ориентироваться в современной политике, экономике и др. Моя коллега рассказывала о 

своем преподавателе в институте, к которому студенты приходили на лекции даже после 

того, когда зачет по его дисциплине был давно позади. Дело все в том, что на своих 

занятиях он говорил не только о физике, но и о политике, литературе, культуре. И это 

будоражило взрослеющие в атмосфере дефицита информации и идеологического 

прессинга умы, ведь в те далекие советские времена (70-е г.г.) очень сложно было найти 

человека, с которым можно было открыто поговорить о многом, о важном. Таким 

образом, на наш взгляд «зацикленность» на своем предмете, узость кругозора – не лучшие 

качества педагога-профессионала. Необходимость самообразования педагога диктуется, с 

одной стороны, самой спецификой учительской деятельности, ее социальной ролью, с 

другой стороны, реалиями и тенденциями непрерывного образования, что связано с 

постоянно изменяющимися условиями педагогического труда, потребностями общества, 

эволюцией науки и практики, все возрастающими требованиями к человеку, его 

способности быстро и адекватно реагировать на смену общественных процессов и 

ситуаций, готовности перестраивать свою деятельность, умело решать новые, более 

сложные задачи, познавательной активности, растущей потребности педагога в 

самореализации. 

Освоение личностью профессии неизбежно сопровождается изменениями в ее 

структуре, когда, с одной стороны, происходит усиление и интенсивное развитие качеств, 

которые способствуют успешному осуществлению деятельности, а с другой – изменение, 

подавление и даже разрушение структур, не участвующих в этом процессе. Закончить 
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хотелось бы вопросом, который, как нам кажется, заставляет задуматься, 

поразмышлять: Хороший Учитель и Хороший Человек – можно ли и стоит ли 

поставить между этими определениями знак равенства? 
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В данной статье рассмотрен вопрос о роли учителя в современном обществе. 

Проанализированы различные методы мотивации учащихся во время урока. 

Рассмотрен вопрос о проблемном обучении современных школьников. Выявлена и 

обоснована необходимость использования разных методов мотивации учащихся на 

уроке, для того, чтобы повысить уровень знаний и качество обучения. 

Роль учителя в современном обществе. 

Да, ошибка в выборе профессии учителя обходится слишком дорого, ибо ее 

цена — жизнь, здоровье и уровень знаний доверенных тебе детей. Недаром 

говорят: «Учитель учителю рознь». Мы нередко встречаемся с тем, что один 

и тот же ученик у одного педагога работает на уроке творчески и активно, 

у другого — пассивен, а у третьего ведет себя плохо, мешает работать другим. 

Значит дело не только в ученике, а и в учителе, его профессионализме 

и определенных личностных качествах. Уважение, как известно, не приходит 

вдруг — это результат великого труда ума и души. 

Учитель во все времена был уважаемым человеком в обществе. Когда — то 

он был чуть ли не единственным образованным человеком, особенно на селе, а его 

эрудиция — основным источником знаний. Сегодня книги, журналы, телевидение 

и радио стали важнейшими источниками информации, что как бы оттеснило 

учителя, лишив его данного приоритета. А потому ему приходится много работать, 

чтобы и сегодня быть наиболее информированным, доказывая особую значимость 

педагога, как для детей, так и для их родителей, доказывая право на уважение 

и авторитет. 

Но педагог не только учит и дает знания, он выполняет и нелегкую миссию 

воспитателя, а это не просто работа, это подвижничество. Личность педагога, его 

позиция, мироощущение и безграничная любовь — вот что сегодня особенно 

значимо, хотя и требует времени, сил, полной самоотдачи. Трудно ли это? Да. 

Вместе с тем только учитель может говорить о своих воспитанниках с такой 

искренней заинтересованностью, с такой решимостью вступаться за каждого 

из них перед администрацией и даже его собственными родителями, если над их 

головами «сгущаются тучи», проводить с детьми многие часы в беседах, походах 

и поездах, организовывать различные виды деятельности. И это очень важно. 

По мнению С. Л. Рубинштейна, «главное дело воспитания как раз в том 
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и заключается, чтобы тысячами нитей связать человека с жизнью так, чтобы со всех 

сторон перед ним встали задачи, для него значимые, для него притягательные, которые он 

считает своими, в решение которых он включается. Это важней всего потому, что главный 

источник всех нравственных неполадок, всех вывихов в поведении — это та душевная 

пустота, которая образуется у людей, когда они становятся безучастными к окружающей 

их жизни, отходят в сторону, чувствуют себя в ней посторонними наблюдателями, 

готовыми на все махнуть рукой, — тогда все им нипочем». 

Я считаю, что в нашем деле никуда без выдержки, терпения, умения доступно 

объяснить непонятное. Хороший громкий голос, организованность и аккуратность тоже 

не помешают. 

Прежде всего, конечно, учитель должен быть сам примером для подражания, 

постоянно самосовершенствоваться, искать новые знания. Он должен быть не 

транслятором знаний, не "урокодателем", а человеком, который способен проектировать 

образовательную среду ребенка, класса, школы. Не говоря уж о том, что он должен быть 

активным пользователем информационных технологий. На сегодня это уже аксиома, как 

умение читать. В компетентность учителя входит осуществление обучения и воспитания 

школьников, использование современных образовательных, в том числе информационно-

коммуникационных технологий обучения, способность эффективно применять учебно-

методические, информационные и иные ресурсы, постоянно развиваться в 

профессиональном отношении. Не буду озвучивать, и комментировать проблемы 

современного российского образования. К сожалению, они еще есть. Хочу остановиться 

на одной, с моей точки зрения самой важной для человека, который выбрал себе 

профессию — учитель. Это престиж учительского труда. 

Учитель на селе был самым уважаемым человеком. К нему шли за советом и за 

помощью. 

Как можно оценить престиж профессии учитель в наше время? В последние годы 

престиж нашей профессии снижался и только сейчас намечается положительная 

динамика. 

По данным социологических исследований, лишь пятая часть россиян относит 

профессию учителя к категории престижных и привлекательных. В связи с этим 

наметилась тенденция оттока педагогических кадров в другие сферы. В среднем, не более 

трети выпускников педагогических вузов идут в систему образования. С учетом того, что 

на многие факультеты некоторые вузы, уже несколько лет не набирают студентов, то в 

школы приходят работать единицы выпускников. 

Нельзя однозначно охарактеризовать престиж учительской профессии словами 

«низкий»» или «высокий». 

Посмотрим словарь: «престиж (франц.) - обаяние, очарование — уважение, 

авторитет, привлекательность. 

Престиж — многостороннее явление: сравнительная оценка обществом социальной 

значимости профессии; функциональная важность профессии; степень уважения, 

признания, которым пользуется конкретный человек как представитель той или иной 

профессии. 

Опираясь на это определение можно выделить основные характеристики престижа 

профессии учителя: 

Общественной мерой признания выступает материальное вознаграждение труда. 

Рост заработной платы учителя сейчас возможен за счет её стимулирующей части. 

Учитель занимающий активную жизненную позицию, участвующий в различных 

конкурсных мероприятиях, имеющий высокие результаты своей педагогической 

деятельности может претендовать на высокую заработную плату. 

Мнение коллег о достоинствах и недостатках учителя, его авторитет в глазах 

учеников, родителей. Учитель несмотря ни на какие жизненные коллизии должен быть 

прежде всего учителем. В этом заключается весь смысл учительской профессии. 
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В ученической среде свои критерии престижности. Учитель-профессионал 

не только тот, который отлично знает свой предмет, но и тот, кто может разделить 

с учеником его горести и печали, вместе порадоваться успехам и победам. 

По мнению родителей престиж учителя определяется мастерством, 

человеческими качествами, стилем общения и результатами образованности 

учащихся. Умение учителя учиться в течении всей свой педагогической карьеры, 

здесь очень важно. 

Престиж учительской профессии зависит напрямую от престижа 

образования в обществе. Проходит время, меняется общество, ничто не стоит на 

месте. Изменяются предъявляемые требования к образованию. Каждый из нас 

должен учиться у времени в котором живет. 

Так будем же не только надеяться, что в скором времени учитель станет 

снова уважаемой фигурой в нашем обществе, но и прилагать все усилия к 

возвращению престижности нашей с вами профессии — УЧИТЕЛЬ! 

Изменения, происходящие в современной социальной жизни вызвали 

необходимость разработки новых подходов к системе обучения и воспитания. 

Однажды мне ученик сказал на уроке: “Мне тогда все понятно, когда 

интересно”. Значит ребенку должно быть интересно на уроке. Надо иметь в виду, 

что “интерес” (по И. Герберту) – это синоним учебной мотивации. Если 

рассматривать все обучение в виде цепочки: “хочу – могу – выполняю с интересом 

– личностно – значимо каждому” (Якиманская И.С.), то мы опять видим, что 

интерес стоит в центре этого построения. Так как же сформировать его у ребенка? 

Через самостоятельность и активность, через поисковую деятельность на уроке и 

дома, создание проблемной ситуации, разнообразие методов обучения, через 

новизну материала, эмоциональную окраску урока. 

Важно, чтобы все, что учитель делает на уроке, было значимо ребенку, а 

потребности учеников 5-го класса отличаются от потребностей старшеклассников. 

Пятиклассникам очень важно занять достойное положение в коллективе – это 

ведущий мотив поведения младшего подростка, и поэтому с ним надо 

организовывать как можно больше коллективных дел, игровых моментов, причем 

для них важны даже не сами игровые действия, более значим результат игры. 

А вот у старших подростков появляются другие потребности – быть 

популярным, ему важно утвердиться в собственном мнении, принять самого себя 

как значимого. Вот с этого момента необходимо переходить на уровневую систему 

обучения, развивающую личность. Эта система дает право ребенку самому 

определять уровень знаний, формы самостоятельной работы, самостоятельно 

разбирать теоретический материал, генерировать идеи.  

Главнейшей задачей, которая стоит передо мной – это “личностно-

мотивированное обеспечение деятельности ученика” (критерий технологичности 

процесса обучения). Никогда нельзя оставлять ребенка наедине со своими 

неприятностями, нельзя пропустить его успех. Подготовил самостоятельно 

теоретический материал – покажи. Нашел другой способ доказательства – 

поделись, предложил оригинальный метод решения задачи – все улыбки тебе. 

Таким образом, строится система: значимость – компетентность – добытые знания. 

И хочется добывать новое как можно чаще. “Если на уроке ученик переживает свои 

успехи или неудачи – это способствует развитию мотивации и центров 

саморегуляции” (Выгодский Л.С.). Таким образом, получается, что каждый ученик 

“свободен” принять любое решение, любой объем материала, но он, конечно, 

постарается принять такой уровень, какой ему по силам, но в будущем этот 

уровень будет обязательно расти. Бывают случаи, когда ученик переоценивает свои 

возможности, вот в этом случае и нужна моя интуитивность и эмпатия. Ребенок 

сделал выбор, а моя задача- помочь ему осуществить его. И это является еще одним 



400 

методом повышения мотивации: дать возможность поверить ребенку в свою 

неповторимость, в свои возможности. 

Педагогические методы и приёмы стимулирования и мотивации учения 

Стимулом в психологии называют внешнее побуждение человека к активной 

деятельности. Поэтому стимулирование - это фактор деятельности учителя. В самом 

названии “методы стимулирования и мотивации” находит отражение единство 

деятельности учителя и учащихся: стимулов учителя и изменение мотивации школьников. 

Для того чтобы повысить мотивацию учащихся необходимо использовать весь 

арсенал методов организации и осуществления учебной деятельности: 

1)  словесные 

2) наглядные и практические методы 

3) репродуктивные и поисковые методы 

4) методы самостоятельной учебной работы и работы под руководством учителя. 

Создание ситуации успеха также позволяет замотивировать учащихся на активную 

работу во время урока. Во время фронтального опроса целесообразно научить ребят 

начинать свой ответ словами: «Я знаю, что…». Этот приём способствует росту 

уверенности учеников в своей лингвистической компетенции. 

Познавательные игры. Познавательные (дидактические) игры - это специально 

созданные ситуации, моделирующие реальность, из которых учащимся предлагается 

найти выход. Познавательный интерес получается благодаря игре, в которой ученик 

выступает активным участником. Обучающие игровые программы в комплексе с ПК 

решают проблемы: 

1) Возбуждения и поддержки интереса к обучению; 

2) Получения знаний за счет собственных усилий в процессе увлекательного 

соревнования с машиной; 

3) Оперативного контроля и коррекции качества обучения. 

В начале урока следует поощрять учащихся к тому, чтобы они сами очерчивали 

собственные цели. Опыт показывает, что люди достигают большего, чем запланировали, 

при условии, если они сами смогут формировать цель. 

Чтобы каждый ребёнок смог стать успешным, необходимо подчёркивать даже 

самый небольшой успех, продвижение вперёд. 

Все перечисленные приёмы активно используются учителями начальных классов. 

Всё чаще в последнее время в образовательных учреждениях используются 

информационно- коммуникационные технологии (ИКТ). ИКТ также способствуют 

развитию мотивации учебной деятельности. Термин “информационно-коммуникационные 

технологии являются общепризнанным на государственном уровне, о чем говорит его 

использование в нормативных документах Министерства образования и науки РФ, 

Министерства информационных технологий и связи РФ. 

Добившись определённых успехов в обучении с использованием ИКТ на уроках, я 

пришла к выводу, что на сегодняшний день это одно из самых эффективных средств для 

повышения интереса детей к предмету. 

Мы восхищаемся нашей наукой, но как заразить молодежь этим увлечением? Как 

заманить в физику будущих Ферма? Обычный в этих случаях метод - удивить, поразить. 

Проблема в том, что человека нельзя удивить, если он не знаком с той ситуацией, в 

которую ваш сюрприз вносит решающие изменения. Но в каждой сфере для новичка 

можно найти увлекательную, поучительную сторону дела и представить ее в форме, 

которая вызовет острый интерес. Это не каждому дано, но в этом заключается "секрет 

искусства лектора" (Карл Дарроу). 
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Развитие современного общества и происходящие изменения в системе 

образования определяются сегодня гуманистическими приоритетами. В условиях 

признания личности любого человека как высшей ценности и его права на полную 

реализацию своих возможностей, становятся актуальными проблемы лиц с 

отклонениями в интеллектуальной, физической, сенсорной, эмоциональной сфере, 

связанные с обеспечением полноценного развития, социального интегрирования и 

социальной реабилитации этих людей.  

Признание их прав и учет их потребностей расширяет возможности этой 

категории лиц во всех сферах социальной жизни, в том числе и в сфере 

образования, заставляет вносить существенные коррективы в профессиональную 

деятельность специалистов различных направлений коррекционной педагогики, в 

том числе и сурдопедагогов. В свою очередь, это вызывает рост потребности в 

высококвалифицированных специалистах различных дефектологических 

специальностей, способных не только к учительской, но и к реабилитационной, 

консультативно-диагностической, социально-педагогической деятельности, 

подготовленных к осуществлению самых разных аспектов социальной адаптации и 

реабилитации лад с отклонениями в развитии, в том числе глухих, слабослышащих, 

основанной на индивидуально-личностном решении проблем и удовлетворении 

потребностей каждого имеющего тот или иной дефект человека. 

В этой связи возникает необходимость в выработке качественно новых 

подходов к профессиональной подготовке дефектологов, сурдопедагогов как одной 

из подсистем высшего педагогического образования, удовлетворяющей 

общественные потребности в специалистах в области коррекционной педагогики. 

Сурдопедагог – педагог, специалист по обучению и воспитанию глухих и 

слабослышащих детей, проводящий реабилитацию детей с кохлеарными 

имплантантами. Сурдопедагог должен знать особенности психологии глухого 

ребёнка (как он воспринимает мир, как трактует те или иные понятия и т.д.), знать 
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основы физиологии слуха, владеть методиками работы с глухими детьми, в совершенстве 

владеть жестовой речью и дактильной азбукой. 

Развитие личности глухого, слабослышащего, оглохшего человека, полнота его 

социальной интеграции во многом определяются качеством профессиональной 

подготовки сурдопедагога» его профессионально значимыми личностными качествами,- 

было отмечено международной комиссией экспертов ЮНЕСКО (Заключение комиссии 

экспертов (Париж: ЮНЕСКО, 18-28 июня 1984 г.). В соответствии с этой концепцией 

целью современной профессиональной подготовки дефектолога, сурдопедагога является 

такой специалист, который компетентно изучает, диагностирует и прогнозирует развитие 

детей с недостатками слуха, адекватно оценивает их способности и возможности в 

соответствия со своеобразием развития их личности; способен к воспитанию и обучению 

различных категорий лиц с нарушениями слуха на только в условиях специального, но и 

массового детского учреждения, в семье; владеет приемам и способами социального 

адаптирования лиц с недостатками слуха, их социальной поддержки в условиях 

современного меняющегося мира. 

Профессионализм сурдопедагога определяется не только содержанием, 

длительностью и качеством профессиональной подготовки, но и наличием у каждого 

специалиста механизма профессиональной регенерации, основой которого является 

осознанный выбор специальности и который приводится в движение развитыми навыками 

профессионального и общекультурного самовоспитания и самообразования. 

Важное значение в развитии системы профессиональной подготовки 

сурдопедагогов имело и имеет отношение государственной Власти к этой проблеме. Там, 

где законодательные акты обеспечивали не только создание специального обучения, но и 

подготовку педагогических кадров при полном или частичном государственном 

финансировании, организация подготовки сурдопедагогов, дефектологов была начата 

раньше и имела четкие, определенные формы и достаточно высокий уровень. Создание 

для учителей-дефектологов режима наибольшего благоприятствования в экономическом 

плане (высокая заработная плата, льготные условия труда) обеспечивает значительный 

конкурс при поступлении в учебные, заведения для подготовки дефектологов, 

сурдопедагогов. 

Немаловажную роль играет общее позитивное отношение населения к интеграции, 

к деятельности дефектологов, сурдопедагогов. 

Изменение целей содержания профессиональной подготовки сурдопедагога влекут 

за собой целый комплекс проблем, решение которых возможно лишь в результате 

разноаспектных научных исследований личности дефектолога, сурдопедагога, 

организации и функционирования системы его подготовки, профессиональной адаптации, 

непрерывного профессионального образования. При этом первостепенное значение 

приобретает разработка теоретических и методологических проблем высшего 

дефектологического образования, ориентированного на современную гуманистическую 

концепцию. 

Коренные преобразования в целях и содержании дефектологического образования 

неизбежно повлекут за собой разработку новых технологий подготовки дефектологов, 

сурдопедагогов, интегрированных курсов принципиально нового содержания; программ и 

содержания подготовки по новым дефектологическим специальностям, специализациям. 

Крайне важен переход к глубокой и всесторонней разработке специфических 

проблем дефектологического образования: создание методик профотбора для будущих 

дефектологов, сурдопедагогов, проведение специфических социологических 

исследований, решение проблем практической подготовленности сурдопедагога и ряд 

других. 

По новому Закону «Об образовании» в системе инклюзивного образования в 

организации обучения дошкольников с нарушениями слуха велика роль сурдопедагогов. 

Именно они могут посоветовать родителям посещение ребенком массового детского сада, 
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а в некоторых случаях, наоборот, предостеречь их от этого, если ребенок не готов к 

интеграции в коллектив слышащих детей. Чаще всего сурдопедагог, в течение 

определенного периода времени консультирующий родителей, хорошо знающий 

уровень общего и речевого развития ребенка, может направлять работу тех 

родителей, у которых ребенок посещает массовое дошкольное учреждение.  

Успех реализации поставленных целей задач в развитии слабослышащего 

дошкольника возможен только при чётком взаимодействии всех участников 

образовательного процесса, педагогов, специалистов, родителей. Он 

осуществляется под руководством учителя –дефектолога (сурдопедагога). Учитель-

дефектолог помогает воспитателям педагогам-предметникам правильно 

организовать работу с интегрированной группой детей, знакомит их с приемами и 

методами обучения детей с нарушенным слухом, планирует речевой материал для 

отработки с детьми. 

Организация коррекционной работы сурдопедагогами сурдологических 

кабинетов, консультативных групп предполагает проведение индивидуальной 

работы по развитию речи, формированию ее произносительной стороны, обучению 

чтению и письму, развитию слухового восприятия. Сурдопедагог также дает 

подробные рекомендации по различным проблемам воспитания ребенка, 

расширению представлений об окружающем, формированию математических 

представлений и обучению счету. Сурдопедагоги консультируют воспитателей по 

вопросам организации воспитания ребенка с нарушенным слухом, знакомят с 

особенностями развития каждого ребенка. Сурдопедагоги объясняют воспитателям 

характер возможных трудностей, способы их преодоления. Педагоги в процессе 

проведения занятий знакомятся с результатами обучения ребенка за определенный 

период, подробно комментируют их, знакомят родителей с содержанием и 

методами работы на предстоящий период, дают советы и ответы на все 

возникающие вопросы.  

Систематическая работа сурдопедагогов должна проводиться со всеми 

глухими и слабослышащими детьми, посещающими массовый детский сад. Это 

относится и к детям с легкой степенью тугоухости, потому что их речевое развитие 

может иметь некоторое своеобразие и подготовка к обучению в школе (особенно 

если речь идет о массовой школе) требует проведения специальной работы. Особое 

значение имеет систематическое проведение работы с позднооглохшими детьми, 

важнейшая задача которой — сохранение и развитие имеющейся речи, обучение 

восприятию устной речи на основе новых способов (слухо-зрительного, 

зрительного), обучение чтению и др. 

Различные формы интеграции плохослышащих дошкольников со 

слышащими детьми направлены на нормализацию жизни каждого ребенка, 

включение его в сферу нормальных социальных отношений, его всестороннее 

развитие. Высокий уровень развития ребенка может обеспечить хорошую 

подготовку к школе и стать основой для дальнейшего обучения в массовой школе. 

Однако каждый конкретный случай должен тщательно обсуждаться родителями, 

сурдопедагогами, учителями массовой школы. 

Помимо возрастного принципа в воспитании необходимо учитывать и 

индивидуальные особенности каждого школьника. Это накладывает на 

сурдопедагога обязанности глубокого изучения личности учащегося, 

продумывания индивидуального плана работы с воспитанником. 

В организации воспитательной работы с детьми с нарушением слуха 

необходимо учитывать следующие особенности: 

1) Знание сложной структуры дефекта и понимание того, что отклонения в 

развитии, названные первичным дефектом, поддаются исправлению, коррекции.  

2) Опора на потенциальные возможности ребенка, на его здоровые силы, 
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вера в возможности преодоления отставания в развитии.  

3) Практическая направленность и широкое использование разнообразных видов 

деятельности. В процессе трудовой, игровой, познавательной деятельности глухие и 

слабослышащие овладевают навыками организации и планирования, учатся входить в 

широкое общение с окружающими. Деятельность, в которой участвуют школьники, 

должна быть не только воспитывающей, но и коррекционной. 

4) Учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, которые обусловлены 

нарушением слуха и речевым недоразвитием.  

Выбор мер воспитательного воздействия требует сочетания различных групп 

методов, направленных на формирование поведения, сознания, чувств человека. Только 

комплексный подход к решению всех аспектов воспитательной работы дает желаемый 

результат. 

Существует ряд условно выделенных комплексов, тесно взаимосвязанных и 

обуславливающих необходимость осуществления комплексного подхода к воспитанию 

детей с нарушением слуха: 

1) Единство и взаимосвязь объективных обстоятельств воспитания. К ним 

относятся, те обстоятельства, которые отражают устройство общества, его жизненные 

процессы – материальные, политические, духовные, непосредственное окружение 

человека.  

2) Структура личности воспитуемого. В структурном отношении личность 

представляет собой совокупность, целостное единство биологического, психологического 

и социального.  

3) Воспитание как вид деятельности субъекта воспитания. 

4) Воспитание как наука. Социальное воспитание должно представлять собой 

строго научную систему.  

Воспитательная работа в школе для детей с нарушением слуха требует наряду с 

оказанием педагогической помощи учащимся в выполнении домашних задании важно 

наполнить содержание работы таких специальных школ-интернатов занятиями по 

интересам, создавать атмосферу заботливого отношения к детям, приближенную к 

домашним условиям. 

Специалист-сурдопедагог должен понимать свое профессиональное назначение как 

оказание разносторонней коррекционно-педагогической помощи детям с нарушениями 

слуха, следствием которой может быть высокий уровень их реабилитации и интеграции в 

среду нормально слышащих людей. 

Необходимый компонент профессиональной подготовленности сурдопедагога — 

знание различных программ воспитания и обучения детей с нарушениями слуха раннего и 

дошкольного возраста. Сурдопедагог должен быть осведомлен в современных концепциях 

дошкольного образования, знать основные программы воспитания детей в массовых 

детских садах, при необходимости уметь использовать развивающие технологии в работе 

с детьми, имеющими нарушения слуха. 

Сурдопедагогу необходимо знать систему школьного обучения, содержание и 

формы организации обучения в школе для неслышащих и в школе для слабослышащих и 

позднооглохших детей, проявлять осведомленность в программах обучения для начальной 

школы каждой из указанных категорий детей. 

Для деятельности сурдопедагога важно систематически знакомиться с учебно-

методической литературой по вопросам воспитания и обучения глухих и слабослышащих 

детей разного возраста, новинками детской литературы, которые могут использоваться в 

работе с детьми в дошкольном учреждении и дома. 

Сурдопедагог должен хорошо понимать социальное положение лиц с нарушениями 

слуха разного возраста, знать законодательные документы, направленные на социальную 

поддержку детей-инвалидов, уметь правильно раскрыть их суть; знать важнейшие 

международные организации, обеспечивающие поддержку и социальную защиту глухих и 
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слабослышащих детей.  
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Профессия учителя очень древняя. Роль педагога в прогрессивном развитии 

общества значительна потому, что он воспитывает молодежь, формирует 

поколение, которое продолжит дело старших, но уже на более высоком уровне 

развития общества. Поэтому можно сказать, что педагог формирует общество. Во 

все времена выдающиеся деятели просвещения высоко ценили роль учителя в 

жизни общества. Должность учителя превосходна, как никакая другая, «выше 

которой ничего не может быть под солнцем», – писал великий педагог Я.А. 

Коменский (1592—1670). По словам Я. Коласа (1882—1956), классика белорусской 

поэзии и литературы, педагог — это не только воспитатель, педагог, это друг 

человека, который помогает нашему обществу подниматься на высшую ступень 

культуры. Значимость роли учителя в прогрессивном развитии общества определил 

русский педагог К.Д. Ушинский (1823—1870): «Воспитатель, стоящий в уровень с 

современным ходом воспитания, чувствует себя живым, деятельным членом 

великого организма, борющегося с невежеством и пороками человечества, 

посредником между всем, что было благородного и высокого в прошедшей 

истории людей, и поколением новым, хранителем святых заветов людей, 

боровшихся за истину и за благо. Он чувствует себя живым звеном между 

прошедшим и будущим, могучим ратоборцем истины и добра и сознает, что его 

дело, скромное по наружности,— одно из величайших дел истории, что на этом 

зиждутся царства и им живут целые поколения» [4].  

Педагог живет в обществе и, следовательно, вместе с ним переживает все те 

же эволюционные и революционные перемены, которые происходят в этом 

обществе. В разные исторические эпохи социальная роль педагога менялась, 

эволюционировала от уровня наемного ремесленника до государственного 

служащего. Подчеркивая исключительное значение социальной роли педагога, 

польский социолог-исследователь Ф. Знанецкий писал: «У учителя сегодня более 

сложные задачи, чем у политика, общественного деятеля, финансиста, 

промышленника, чем у кого-либо другого в современном обществе. Он является, а 

точнее, должен быть главным мотором самых радикальных в истории социальных 

преобразований, вождем мировой культурной революции» [3].  

За учителем исторически закрепились две социальные функции – 

адаптивная и гуманистическая (человекообразующая). Адаптивная функция 

связана с приспособлением учащегося, воспитанника к конкретным требованиям в 

современной социокультурной среде, а гуманистическая – с развитием его 

личности, творческой индивидуальности. С одной стороны учитель подготавливает 

своих воспитанников к нуждам данного момента, к определенной социальной 

среде, к конкретным запросом общества. Но, с другой стороны, он, объективно 

оставаясь хранителем и проводником культуры, несет в себе вневременной фактор. 

Имея в качестве цели развитие личности как синтез всех богатств человеческой 
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культуры, учитель работает на будущее. 

В труде учителя всегда содержится гуманистическое, общечеловеческое начало. 

Сознательное его выдвижение на первый план, стремление служить будущему 

характеризовали прогрессивных педагогов всех времен. Так известный педагог и деятель 

в области образования середины 19 века А. Дистверг выдвигал общечеловеческую цель 

воспитания: служение истине, добру, красоте. « В каждом индивидууме, в каждой нации 

должен быть воспитан образ мыслей, именуемый гуманностью: это стремление к 

благородным общечеловеческим целям». В реализации этой цели, считал он, особая роль 

принадлежит учителю, который является живым поучительным примером для ученика. 

Его личность завоевывает ему уважение, духовную силу и духовное влияние. Ценность 

школы равняется ценности учителя. Без веры в ребенка, без доверия к нему вся 

педагогическая премудрость, все методы и приемы обучения и воспитания не 

состоятельны. Основой успеха учителя является духовное богатство, и щедрость его 

души, воспитанность чувств и высокий уровень общей эмоциональной культуры, умение 

глубоко проникать в сущность педагогического явления.  

Карл Роджерс, являющийся одним из основоположников современного 

гуманистического направления в западной педагогике и психологии, утверждал, что 

общество сегодня – заинтересовано в огромном количестве конформистов 

(приспособленцев). Сказанное не означает, что учитель не должен готовить своих 

учеников к конкретным запросам жизни, в которую им в ближайшем будущем 

необходимо будет включиться. Воспитывая ученика, не адаптированного к наличной 

ситуации, учитель создает трудности в его жизни. Воспитывая слишком адаптированного 

члена общества, он не формирует у него потребности целенаправленного изменения, как 

самого себя, так и общества. Сугубо адаптивная направленность деятельности учителя 

крайне негативно сказывается и на нем самом, так как он постепенно теряет 

самостоятельность мышления, подчиняет свои способности официальным и 

неофициальным предписаниям, теряя, в конечном счете свою индивидуальность. Чем 

больше учитель подчиняет свою деятельность формированию личности учащегося, 

приспособленного к конкретным запросам, тем в меньшей степени он выступает как 

гуманист и нравственный наставник. 

Самая главная функция педагога -формирование духовного мира человека в 

соответствии с принципами и ценностями конкретного общества. Именно над этим 

педагог работает постоянно, формируя у подрастающего поколения знания, понятия и 

убеждения о правилах человеческого общежития в соответствии с принципами и нормами 

нравственности, права, эстетики. Воспитывая у молодежи представления об 

общечеловеческих ценностях, педагог учит ее регулировать свое поведение в 

соответствии с этими ценностями, жить по принципам доброты и милосердия, 

терпимости, уважения и гуманности по отношению к другим. 

Первоочередная задача учителя, отмечал В. А. Сухомлинский, состоит в том, чтобы 

открыть в каждом человеке творца, поставить его на путь самобытно-творческого, 

интеллектуально полнокровного труда. «Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, 

выпестовать в каждом ученике его неповторимо-индивидуальный талант – значит поднять 

личность на высокий уровень расцвета человеческого достоинства». 

Научно-техническая революция, развернувшаяся во второй половине 20-го века, 

внесла заметные изменения в сферу образования. Одно из них – активная технологизация 

учебного процесса. Школы заполнились обучающими машинами, учебным телевидением, 

видео- и аудиотехникой, компьютерами, интерактивными системами. Усиленная 

технизация школы породила идеи об «отмирании» учительской профессии. Однако жизнь 

быстро показала необоснованность подобных заключений. Образование – это, прежде 

всего, общение человека с человеком. Никакие хитроумные машины не могут заменить 

учителя, ибо весь его личностный облик – образованность, культура, нравственные 

ценности, отношения, установки – являются моделью воспитывающей учащихся, и 
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представляет собой необходимое условие эффективности воспитания [5].   

Более того, убыстрение темпов научно-технического прогресса, 

вызывающего технизацию тех областей жизнедеятельности человека, несёт собой 

наряду с положительными и негативные явления, снижая, в частности, 

гуманистический уровень общественной жизни. В этих условиях, как никогда 

ранее, возрастает роль учителя. В многочисленных законах и проектах 

реорганизации школьного образования 70 – 90-х гг., приведения его в соответствие 

с требованиями грядущей эпохи чётко зафиксировано положение «учитель – 

центральная фигура в школе» [3]. 

ЮНЕСКО, отражая общую тенденцию к повышению роли учителя, 

неоднократно подчёркивала в своих документах первостепенную значимость 

учителя в современном образовании. Международная конференция по 

образованию, в качестве одного из главных принципов развития образования 

записала: «Каковы бы ни были изменения в системе образования, связь между 

учителем и учащимися остаётся в центре процесса образования», 

Учитель – значит учить! Эта миссия настолько важна, что ты чувствуешь в 

себе призванье к тому, чтобы передать другому всё, что имеешь и умеешь - ты 

учитель, наделенный миссией. Это миссия учителя - особая миссия. Помочь 

маленькому человеку увидеть мир во всем его многообразии, помочь определиться 

в выборе ценностей, что может быть важнее! Роль учителя во все времена - это 

научить ребенка любить этот мир и с любовью изучать его. Так должно быть. Что 

нужно сделать, чтобы так было? Цепочка любви и добра для многих детей 

начинается с педагогов. Учительство во все времена было профессией, в основе 

которой лежит, готовность идти на жертвы. Роль учителя всегда была и остается 

актуальна в современном мире. Трудно представить, сколько сил, труда, души, 

терпения учителя вкладывают в каждого из своих учеников, чтобы они выросли из 

маленьких девчонок и мальчишек в успешных, счастливых людей. Профессия 

учитель во все времена была и остается наиболее почетной, но в то же время 

наиболее трудной. Умение передать свой опыт молодым людям, только 

вступившим в самостоятельную жизнь, – это талант. 

Новый закон РФ об образовании, признает особый статус педагогических 

работников в обществе и создает условия для осуществления ими 

профессиональной деятельности. Педагогическим работникам в Российской 

Федерации предоставляется права и свободы, меры социальной поддержки, 

направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для 

эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной 

значимости, престижа педагогического труда [5]. 

Говоря о современном учителе словами Льва Николаевича Толстого, хотя 

прошло уже много времени, а слова, сказанные им в полном объеме отражают 

современную действительность: «Если учитель имеет только любовь к делу, он 

будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, 

мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви 

ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к 

ученикам, он - совершенный учитель». В стремительно меняющемся открытом 

мире главным профессиональным качеством, которое совершенный учитель 

должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. 

Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти 

характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и 

к совершенному педагогу [6]. 

Вечные ценности, это то, с чем мы должны идти рядом - добро и чистый 

разум. Учитель и есть тот сеятель этих вечных ценностей.  
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Учитель! Постарайся вселить в ученика веру, надежду, любовь, тогда многие 

вершины для него станут преодолимыми. Ты очень близкий человек для своего ученика. 

Постарайся, чтобы он всегда был открыт для тебя. Стань ему другом и наставником. 
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Глобализация и информатизация мирового сообщества, интеграционные процессы 

современной культуры, модернизация системы образования, стремительно 

развивающиеся информационные и коммуникационные системы (СМИ, Интернет) 

требуют от современного учителя не только выполнения роли носителя информации, но и 

активного личностного позиционирования в организации процесса педагогической 

коммуникации. 

Теоретико-педагогические исследования все чаще обращаются к технологиям, 

обеспечивающим субъект-субъектные отношения между педагогом и воспитанником, 

свободное переключение с одной деятельности на другую, умение координировать 

собственную позицию с позицией окружающих людей, смену социальных ролей, что 

объединяет педагогику и искусство, требует овладения педагогом коммуникативной 

культуры, которая является одним из показателей педагогического мастерства и 

творчества учителя [5, с.67]. 

Коммуникативная культура – это определяющее свойство человека ХХI века, 

естественное явление и процесс. Она имеет уникальный всеобъемлющий характер, 

являясь феноменом планетарного масштаба. Без определения закономерностей и 

особенностей развития коммуникативной культуры личности эволюция общего и 

профессионального образования невозможна. 

Проблема коммуникативной культуры не переставала быть актуальной на 

протяжении многих лет. Успех в любой сфере деятельности во многом определяет 

коммуникативная культура.  

В основе коммуникативной культуры лежит общая культура личности, которая 

представляет собой высокий уровень ее развития. В определенной степени 

коммуникативная культура включает сущностные личностные характеристики, а именно 

– способности, знания, умения, навыки, ценностные ориентации, установки, особенности 

характера, и является необходимым условием успешной реализации личности [4, с.55]. 
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Уже в самые далекие времена обнаружилась определенная закономерность: 

какие учителя — такое и общество. В истории развития человеческой цивилизации 

вперед вырывались те государства, где были лучше школы и учителя. Учитель - 

транслятор высших, культурных ценностей человечества, поэтому трудно 

представить себе другую деятельность, от которой так много зависит в судьбе 

каждого человека и всего народа. 

Коммуникативная культура занимает ведущее место в общекультурном и 

профессиональном становлении личности и, безусловно, является одной из 

приоритетных задач образования, рассматривается как специальный объект 

моделирования педагогических систем в единстве их структурных и 

функциональных компонентов и представляется как важнейшая составляющая 

гуманитарного образования. 

Необходимость развития коммуникативной культуры педагога 

обуславливается тем, что объектом труда данной профессиональной группы 

является не какой-либо объект, а человеческая индивидуальность. 

До недавнего времени упор в педагогической деятельности делался на 

передачу ЗУН, а педагогическое общение сводилось к сообщению учебной 

информации, организации учебной деятельности, запоминанию и контролю. 

Исследования показали, что большинство учителей не знают способов, механизмов 

и законов педагогического общения, ищут причины трудностей педагогического 

общения в обучаемом или в ситуации, не анализируют 

собственные коммуникативные качества и умения [2, с.9]. 

Особенно остро проблема коммуникативной культуры педагога 

представлена в современном обществе, что повышает требования к подготовке 

современного педагога, как высококомпетентной целостной личности, готовой к 

гуманным взаимоотношениям, сотрудничеству, взаимопониманию, творческому 

саморазвитию и способной осуществлять свое человеческое и социальное 

предназначение.  

Преподаватель, как и любой другой педагог, постоянно включен в процесс 

общения, предусматривающий разнообразные и многоплановые отношения со 

студентами, коллегами. Существует реальная потребность общества в 

специалистах, способных к постоянному развитию своих личностных качеств, 

духовного мира, профессионализма, умеющих с максимальным эффектом 

использовать свои природные возможности, развивать общую и коммуникативную 

культуру [5, с.12]. 

Педагог - является частью педагогической системы, а условием 

эффективного функционирования любой педагогической системы является 

успешная коммуникативная деятельность учителя. 

В качестве существенных признаков коммуникативной культуры учителя 

выделяют - потребность в диалогическом общении с учащимися; положительное 

эмоциональное самочувствие до, во время и после общения; коммуникативные 

умения и навыки; конструктивное разрешение межличностных противоречий; 

гуманизм и демократизм общения; эстетика общения. 

 Большое значение для педагогической коммуникации имеют вербальные и 

невербальные средства педагогического общения. Содержание первых, 

представляет культура речи – дикция, интонация, орфоэпия (orthos – правильный + 

epos – речь), правильное дыхание, постановка голоса. К невербальным средствам 

педагогического общения относятся: 

- экспрессивно-выразительные движения учителя: мимика, поза, жест, 

походка, визуальный контакт; 

- просодика и экстралингвистика: громкость, тембр, смех и др.; 

- такесика: рукопожатие, похлопывание, поглаживание, прикосновение;  
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- проксемика: ориентация, дистанция. 

Анализ педагогической практики свидетельствует, что коммуникативная культура 

учителя в основном формируется стихийно, самопроизвольно, словно является 

сопутствующей, второстепенной задачей его профессиональной подготовки, что 

объясняется недостаточным вниманием к проблеме целенаправленного формирования 

коммуникативной культуры будущего учителя [1, с.119]. 

 В своих трудах проблему коммуникативной культуры выделяют Н.В. Бордовская, 

А.В. Мудрик, Г.Н. Михалевская, Н.Н. Михайлова, Н.Н. Обозов, И.И. Зарецкая, Е.В. 

Шевцова, В.А. Якунин. Эти и другие авторы оперируют при характеристике 

профессиональной деятельности педагога такими понятиями, как коммуникативное 

взаимодействие, коммуникативные умения, коммуникативность, коммуникативные 

качества, свойства личности, коммуникативные процессы.  

По определению А.В. Мудрика, коммуникативная культура – это система знаний, 

норм, ценностей и образов поведения, принятых в обществе. Зарецкая И.И. определяет 

коммуникативную культуру как компонент педагогической культуры. 

 Умение общаться с людьми – наиболее ценное качество. Шевцова Е.В. 

характеризует коммуникативную культуру как условие и предпосылку эффективности 

профессиональной деятельности и как цель профессионального самосовершенствования 

[3, с.20]. 

Проблема формирования коммуникативной культуры педагога важна не только как 

процесс овладения культурно-педагогическим наследием, но и как условие и средство 

самореализации личности в социально-педагогической деятельности, постоянного 

стремления к педагогическому поиску, инновациям, профессионально-личностному 

совершенствованию.  

Доброжелательные, благоприятные взаимоотношения учителя и учащихся 

обеспечивают личностную защищенность и переживание эмоционального благополучия 

каждым субъектом педагогического взаимодействия.  
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Одной из наиболее значимых проблем формирования единого Европейского 

пространства высшего образования является вопрос о компетентности 

выпускников вузов. Вопросы профессиональной компетентности рассматриваются 

в работах как отечественных, так и зарубежных ученых, где определено, что 

профессиональная компетентность – это качественная характеристика субъекта, 

приобретаемая им в процессе профессионального обучения [1, с.44].  

В непрерывно изменяющемся российском обществе имеет большое 

значение высокий профессионализм специалистов разных сфер, в том числе сферы 

образования. Сегодня профессиональное образование ориентировано не только на 

усвоение педагогами определенного объема знаний и умений, необходимых для 

полноценного включения в учебно-воспитательный процесс, но и 

специализированную подготовку кадров, обладающих высоким уровнем 

компетентности [6, с.64]. 

В связи с этим актуализируется понятие «профессиональная педагогическая 

компетентность», проблеме развития которой посвящен значительный ряд 

исследований (С. Г. Вершловский, И. А. Зимняя, А. К. Маркова, Л. М. Митина и 

др.) [5,с.78]. Мы разделяем мнение указанных авторов о том, что 

«профессиональная компетентность педагога» является сложным и многогранным 

социальным феноменом. Большинство ученых сходятся во мнении, что 

компетентность педагога определяется совокупностью таких составляющих как - 

профессиональные знания и умения; мотивы деятельности специалиста; 

способность к развитию своего творческого потенциала; владение методикой 

преподавания предмета; умение понимать и взаимодействовать с обучающимися и 

культура общения.  

В условиях рыночной экономики требования, предъявляемые к качеству 

профессиональной деятельности специалистов в целом и выпускников всех 

уровней образования в частности, существенно изменились. Это обусловлено 

социальным заказом общества и требованиями работодателя к повышению 

качества профессиональной подготовки будущих специалистов. В современной 

системе образования большая роль отводится правовому образованию, благодаря 

которому осуществляется подготовка специалистов, обладающих целостной 

системой гражданско-правовых качеств [5, с.72]. 

Правовое образование приобретает особое значение также в связи с 

закреплением на государственном уровне такой составляющей профессиональной 

компетентности педагога, как правовая компетентность, формирование которой 

должно обеспечить эффективное использование в профессиональной 

педагогической деятельности законодательных и иных нормативных правовых 

документов органов власти для решения соответствующих профессиональных 

задач [6,с.65]. Сфера правового образования остро нуждается в 

высококвалифицированных специалистах – учителях права.  

 Анализ научной литературы и образовательной практики в контексте 

проблемы профессиональной подготовки учителя права показал, что вопросы 

образования специалистов в сфере правового образования недостаточно 

разработаны в педагогической науке. Различные аспекты подготовки учителей 

права затрагивались такими авторами, как С.В. Балонина, C.B. Морозова, Е. А. 

Певцова и др. [3,с.82]. Недостаточно разработанными остаются методологические 

и технологические аспекты формирования профессиональной компетентности 

учителей права. Для полноценной подготовки специалиста к работе в указанной 

области необходима разработка такой технологии обучения, которая обеспечила 

бы возможность эффективной деятельности. 

Формирование профессиональной компетентности учителя права – процесс 
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сложный и многогранный, включающий в себя педагогическую, методическую и 

специальную подготовки по правовым дисциплинам. Профессиональную компетентность 

специалиста принято подразделять на ключевые, базовые и специальные компетентности. 

Учитель права должен знать основы общих теоретических дисциплин, 

обеспечивающих эффективное решение профессиональных задач, возникающих в 

реальных ситуациях педагогической деятельности и отслеживать основные направления 

развития образования и педагогической науки. Также учитель права обязан владеть 

современными образовательными технологиями, средствами педагогической 

диагностики, методическими приемами, педагогическими методами.  

На наш взгляд, профессиональная компетентность учителя права должна 

выражаться в совокупности таких элементов: умение осуществлять процесс обучения 

праву; защита прав участников образовательных отношений; консультирование по 

правовым вопросам; решение профессиональных правовых задач; использование 

законодательных и иных нормативных правовых документов [2, с.49]. 

Профессиональная подготовка будущих учителей права в первую очередь 

основывается на изучении теоретических основ правовых дисциплин. В результате их 

освоения они должны овладеть необходимым объемом правовых знаний в сфере 

правового регулирования общественных отношений, прав и свобод человека и 

гражданина. Однако общеизвестно, что современные педагогические технологии 

предусматривают не столько передачу информации обучаемым, сколько обучение 

деятельности, умению решать профессиональные задачи на практике. Следовательно, 

после освоения теоретических знаний по специальности в системе правового образования 

целесообразным является проведение практикумов в форме решения правовых задач для 

формирования практических навыков работы студентов в области права.  

Все это свидетельствует о том, что технологией реализации процесса 

формирования профессиональной компетентности учителя права является задачная 

технология, основой которой выступает понятие «педагогическая задача» [4,с.109]. 

Полагаем, что профессиональная подготовка учителей права должна проходить именно на 

основе задачного подхода, который обеспечивает усвоение способов познавательных и 

практических действий. Целью обучения правовым дисциплинам в рамках задачной 

технологии является формирование профессиональной компетентности учителя права на 

основе решения правовых задач. Содержанием образования выступает система правовых 

знаний, практических умений и навыков решения правовых задач, которыми будущим 

педагогам права необходимо овладеть в процессе обучения правовым дисциплинам. 

При реализации задачной технологии используются такие формы организации 

обучения, как лекция (изучение теоретического материала) и практикум (решение 

правовых задач). Однако в ходе реализации задачной технологии стало очевидным, что 

решение правовых задач на основе одних только теоретических знаний и лекционного 

материала не является полноценным, так как на практикумах необходима работа с 

нормативно-правовыми актами, которые являются основным источником изучаемых 

правовых дисциплин. Только при умении пользоваться нормативным материалом педагог-

правовед сможет решать правовые задачи, которые выступают одной из важнейших форм 

проверки теоретических знаний по праву [2, с.50]. 

На наш взгляд, для выполнения практических заданий по праву будущим учителям 

должен быть обеспечен доступ к нормативно-правовым актам в рамках аудиторной 

работы. При этом следует отметить, что большой объем действующего законодательства 

не позволяет уместить его в единый печатный учебный комплекс, с которым студенты 

могли бы работать на аудиторных практических занятиях под руководством 

преподавателя. Последнее время все чаще высказывается мнение о том, что организация 

правового образования должна осуществляться с использованием современных средств. 

Только компьютерные технологии позволяют осуществлять эффективную повседневную 

работу с огромными массивами постоянно меняющейся правовой информации. 
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В нынешних условиях появилась необходимость построения новой 

технологии профессиональной подготовки учителя права, где обучение будет 

ориентировано не столько на передачу правовых знаний, которые постоянно 

устаревают, сколько на развитие умений решать правовые задачи, ситуации при 

использовании нормативно-правовых актов. Кроме того, в процессе использования 

задачной технологии, выраженной в электронный учебно-методический комплекс, 

идет процесс развития информационных компетенций, а также освоение техник, с 

помощью которых можно получать, переработать и использовать новую правовую 

информацию. 
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Достойна уважения и почета 

Учителя нелегкая работа! 

Здоровье от души и крепких сил, 

Чтоб каждый день лишь радость 

приносил. 
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Побольше оптимизма и улыбок, 

Терпенья в исправлении ошибок, 

В решении поставленных задач! 

 

 И это всё о нас... 

 

Говоря  о педагогической профессии, невольно вспоминаются слова известного 

русского публициста Николая Александровича 

Добролюбова: «Прекрасна дорога — иди в педагоги». Известно, что все начинается 

с учителя… Учитель стоит у порога самостоятельной жизни каждого человека. Своим 

примером, словом и делом он открывает перед детьми прошлое, настоящее, утверждает 

радость познания, учит видеть будущее человечества и своей страны, помогает постигать 

тайны природы, достижения культуры и вершины человеческой мысли, познавать жизнь и 

найти свое место в ней. Само слово «педагог» греческого происхождения, оно означает 

«детоводитель». Педагогическая профессия является одной из самых древних профессий 

существующих на Земле. С прогрессом промышленного производства и развитием 

торговли она постепенно становится массовой. Несмотря на изменение формаций, а также 

изменения в различных сферах человеческой жизни и деятельности, педагогическая 

профессия неизменно оставалась и остается востребованной. 

Как известно, роль и место педагогической профессии в современном обществе 

рассматривается с различных точек зрения, и соответственно отсюда вытекают различные 

проблемы и способы их решения. Зачастую  педагогическую профессию представляют в 

виде специализированной деятельности в рамках анализа содержания, технологий, 

уровней образования. Но в настоящее время особое значение имеет ее рассмотрение как 

особого социального института 

Повышение престижа педагогической профессии, и соответственно и усиления ее 

роли в современном обществе, возможно при объединении усилий представителей 

педагогической профессии, общества и государства в разработке общегосударственной и 

региональной политики в области педагогической профессии с целью грамотного 

управления психолого-педагогическими, организационными и социально-

экономическими средствами [4]. 

Как показывает анализ литературных источников, существует несколько 

принципиальных подходов к определению понятия "социальный институт": 

функциональный (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм и другие), структурно-функциональный (Т. 

Парсонс), системно-структурный (П. Блау, С. Липсет, Дж. Ландберг), психологический 

(Дж. Хоманс). Нам представляется целесообразным рассмотрение социального института 

как системы, в единстве его различных сторон. В качестве основных мы определили 

функциональный, структурный, исторический, системный и психологический признаки. 

Наиболее полноценное выполнение педагогической профессией социальных 

функций возможно в процессе ее взаимодействия с другими социальными институтами, 

но при условии ее опережающего развития. Наметившаяся в последнее время тенденция 

передачи функций педагогической профессии другим социальным институтам связана с 

переживаемым ею глубоким кризисом. Надо заметить, что в условиях демократизации и 

экономического роста возможно преодоление возникших дисфункций. 

Социальный статус педагогической профессии как индекс ее положения в 

обществе является методологическим основанием упорядочения, формализации, 

регламентации отношений, мотивационных оснований деятельности. Важными 

параметрами, отражающими социальный статус педагога, являются экономическое 

положение и уровень компетентности. 

Проведенный анализ социального статуса российских учителей по критериям, 

предложенным А. П. Волковым показал, что он является недопустимо низким и может 

быть охарактеризован, как нисходящая групповая мобильность педагогической страты [1]. 
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Длительное пребывание в состоянии социальной депривации формирует 

заниженные потребности и соответствующие ценности, установки и модели 

поведения. Это порождает отчуждение педагогов от общей культуры, от знаний, от 

школы, от семьи, от общества. Низкий социальный статус педагогической 

профессии предопределяет ее социальную роль, которая характеризуется 

консервативностью, обусловленной отставанием шаблонов поведения учителей от 

поведенческих стереотипов обучающихся, их родителей, представителей других 

профессий. 

Анализируя вышесказанное можно сделать три важных заключения: во-

первых, очевидно, что в настоящее время нет единства в отношении тех общих 

требований, которые должны быть приняты и превращены в действия, ожидаемые 

от каждого педагога; во-вторых, социальная роль, построенная на основе критерия 

субъектности, осваивается будущими педагогами неоднозначно и неравномерно; в-

третьих, нередким случаем является принятие социальных ролей, которые в 

современном обществе квалифицируются как устаревшие [3]. 

Решение проблем социальной роли педагогической профессии связано с 

достижением состояния профессиональной идентичности, с переходом от 

неосознаваемой ее формы к осознаваемой. Формирование положительной 

самоидентификации педагогов возможно на основе современных технологий 

регулирования. Они должны включать следующие элементы:  

а) содержание социальной роли;  

б) среда, в которой присваиваются социальные роли, т.е. система 

непрерывного педагогического образования;  

в) специфика социального статуса педагогической профессии;  

г) диспозиции личностей педагогов. 

Дисфункцией профессиональной идентификации является 

профессиональная деформация личности. Она обладает следующими признаками: 

внешнее давление (влияние окружающей среды), внутреннее напряжение 

(эмоциональное неблагополучие) и восстановление работоспособности 

(эмоциональный баланс). Основными ее составляющими являются: агрессия, 

авторитарность, неадекватная самооценка, профессиональная некомпетентность 

педагога. 

Профилактика и коррекция личностной деформации учителя - одна из 

важных задач педагогической профессии как социального института. 

Эффективными путями ее решения являются осознание личностных деформаций 

самими педагогами; разыгрывание ролевых ситуаций; психогимнастика; 

проективный рисунок; музыкотерапия и др. Социальный контроль педагогической 

профессии характеризуют следующие признаки: направленность на поддержание 

социальной стабильности и внутри-институционального порядка (компонентами 

являются социальные нормы, пред писания, санкции, власть), внешний и 

внутренний контроль и механизм его осуществления, основанный на взаимосвязи 

формальных и неформальных внутриинституциональных структур.   

Важно также определить сущность понятия "профессиональная 

компетентность педагога". В настоящее время в науке нет однозначной дефиниции. 

Имеющееся разнообразие и разноплановость определений обусловлены выбором 

различных научных подходов в контексте решаемых исследователями 

теоретических задач. С нашей точки зрения, сущность понятия "компетентность" 

должна рассматриваться также в контексте социально-педагогической 

деятельности. При определении компетентности педагога, имеющего 

определенный профессиональный опыт, речь должна идти о характеристике его 

индивидуальных особенностей, выраженных в неповторимости "педагогического 

почерка", который позволяет легко и быстро овладевать новыми, востребованными 
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способами деятельности, определяющими успешность выполнения профессиональных 

социально значимых функций. Профессиональная компетентность педагога - это его 

способность эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность. Она 

представляет собой сложное динамическое целое и проявляется только во взаимодействии 

с окружающей социальной средой. 

Оценивая педагогическую профессию как социальный институт, целесообразно 

сформулировать четыре основные идеи его развития в России: социальная 

функциональность (педагогическая профессия - обучающиеся); конкурентоспособность 

(педагогическая профессия - другие профессии); демократизация (педагогическая 

профессия - общество); непрерывное педагогическое образование (саморазвитие субъекта 

деятельности). 

Основные социальные условия развития педагогической профессии должны быть 

закреплены нормативно. Анализ многих существующих правовых актов в сфере 

образовательной политики дает основание полагать, что государство пытается 

отстраниться от решения проблем социально-экономического положения педагогической 

профессии и о конкурентоспособности педагогической профессии, ее достойном 

социально-экономическом положении речь пока всерьез не идет. А пока указанные выше 

проблемы, на практике сводятся к следующему: 

1) Нехватка внимания и уважения к педагогам со стороны общества и низкое 

финансирование образования. 

2) Трудности в организации повышении квалификации педагогов. Снижение 

уровня образования в целом. 

3) Медленное овладение информационными технологиями. 

4) Ключевые моменты плана модернизации пока не поняты и не приняты 

учителями. 

5) Дефицит педагогических кадров. 

Социальная значимость педагогической профессии и потребность в ней не 

ослабнут, так как воспитание и обучение - явление непреходящее. Тем не менее, очень 

важен уровень этой значимости для общества, который и будет определять место данного 

института в социальной системе [2]. 

Определенный спектр существующих в настоящее время проблем невозможно 

решить одними психолого-педагогическими, а также организационными средствами, как 

и мало продуктивны попытки решения только социально-экономическими средствами - 

чем в частности и отличается национальный проект «Образование». 

Тем не менее, сегодня появляется возможность объединить усилия представителей 

педагогической профессии, общества и государства в разработке общегосударственной и 

региональной политики в области педагогической профессии, определения нормативно-

правовой базы ее взаимодействия с другими профессиями, социально-экономического 

функционирования и развития. 

Недавно появилась информация, что приоритетный Национальный проект 

«Образование» будет действовать до 2020 года. При устранении существующих 

недоработок за это время можно сделать очень многое. Значительную роль в этом вопросе 

будет играть и соответствующее финансирование.  
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Анализ литературных источников показал, что существует несколько 

принципиальных подходов к определению понятия "социальный институт": 

функциональный (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм и другие), структурно-

функциональный (Т. Парсонс), системно-структурный (П. Блау, С. Липсет, Дж. 

Ландберг), психологический (Дж. Хоманс). Нам представляется целесообразным 

рассмотрение социального института как системы, в единстве его различных 

сторон. В качестве основных мы определили функциональный, структурный, 

исторический, системный и психологический признаки.  

С учетом выделенных признаков под педагогической профессией как 

социальным институтом нами понимается система антропологических, 

профессионально-педагогических и социальных компонентов, внутренних и 

внешних связей, образующая статусно-ролевую подструктуру общества и 

направленная на удовлетворение общественных и личностных потребностей в 

гуманизации ("человекообразовании") и социализации обучающихся. 

Педагогическая профессия как социальный институт детерминирована 

социальными (социально-культурными, социально-правовыми, социально-

экономическими), технологическими (содержанием образования, педагогическими 

технологиями) и личностными (профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, качествами, компетенциями) факторами. Она характеризуется 

внешними и внутренними взаимосвязями. Внешние -осуществляются с 

обучающимися, другими профессиями, а также в целом с обществом. Внутренние - 

установлены между структурными компонентами. К ним относятся два блока: 

социальный (социальные функции, социальный статус, социальная роль и 

социальный контроль) и профессионально-педагогический (специализация, 

непрерывное педагогическое образование, статусная адаптация, профессиональная 

идентификация, профессиональная экспертиза, профессиональные сообщества). 
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Ядром педагогической профессии является профессиональная компетентность. Следует 

учитывать, что особенность педагогической профессии в рамках деятельности и 

социального управления состоит в том, что она имеет как бы двойной предмет труда. С 

одной стороны, главное ее содержание составляют взаимоотношения с людьми: если у 

руководителя (а учитель таковым и является) не складываются должные отношения с 

теми людьми, которыми он руководит или которых он убеждает, значит, нет самого 

важного в его деятельности. С другой стороны, профессии этого типа всегда требуют от 

человека специальных знаний, умений и навыков в какой-либо области (в зависимости от 

того, кем или чем он руководит). Педагог, как любой другой руководитель, должен 

хорошо знать и представлять деятельность учащихся, процессом развития которых он 

руководит. Таким образом, педагогическая профессия требует двойной подготовки - 

человековедческой и специальной.  

Полноценное выполнение педагогической профессией социальных функций 

возможно в процессе ее взаимодействия с другими социальными институтами, но при 

условии ее опережающего развития. Наметившаяся в последнее время тенденция 

передачи функций педагогической профессии другим социальным институтам связана с 

переживаемым ею глубоким кризисом. Однако в условиях демократизации и 

экономического роста возможно преодоление возникших дисфункций. 

Социальный статус педагогической профессии как индекс ее положения в 

обществе является методологическим основанием упорядочения, формализации, 

регламентации отношений, мотивационных оснований деятельности. Оценка престижа 

педагогической профессии как интегрального показателя социального статуса в 

современной России неоднозначна. Можно выделить, по крайней мере, три позиции: 

научно-теоретическую, оценивающую педагогическую профессию очень высоко; 

государственную, декларирующую высокую оценку, а фактически дающую низкую; 

стабильно низкую, даваемую большинством педагогов. Основными параметрами, 

отражающими социальный статус педагога, являются экономическое положение и 

уровень компетентности. 

Проведенный анализ социального статуса российских учителей по критериям, 

предложенным А. П. Волковым, показал, что он является недопустимо низким и может 

быть охарактеризован, как нисходящая групповая мобильность педагогической страты. 

Длительное пребывание в состоянии социальной депривации формирует заниженные 

потребности и соответствующие ценности, установки и модели поведения. Это порождает 

отчуждение педагогов от общей культуры, от знаний, от школы, от семьи, от общества. 

Низкий социальный статус педагогической профессии предопределяет ее социальную 

роль, которая характеризуется консервативностью, обусловленной отставанием шаблонов 

поведения учителей от поведенческих стереотипов обучающихся, их родителей, 

представителей других профессий. 

Анализ причин такого положения позволяет сделать три важных заключения: во-

первых, очевидно, что в настоящее время нет единства в отношении тех общих 

требований, которые должны быть приняты и превращены в действия, ожидаемые от 

каждого педагога; во-вторых, социальная роль, построенная на основе критерия 

субъектности, осваивается будущими педагогами неоднозначно и неравномерно; в-

третьих, нередким случаем является принятие социальных ролей, которые в современном 

обществе квалифицируются как устаревшие. 

Решение проблем социальной роли педагогической профессии связано с 

достижением состояния профессиональной идентичности, с переходом от неосознаваемой 

ее формы к осознаваемой. Формирование положительной самоидентификации педагогов 

возможно на основе современных технологий регулирования. Они должны включать 

следующие элементы:  

а)  содержание социальной роли;  

б)  среда, в которой присваиваются социальные роли, т.е. система непрерывного 
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педагогического образования;  

в)  специфика социального статуса педагогической профессии; г) 

диспозиции личностей педагогов. 

Следует отметить, что зачастую такую важную сферу как проявление 

творчества учителя непроизвольно сужают, сводя ее к нестандартному, 

оригинальному решению педагогических задач, что снижает самоидентификацию 

педагога. Поскольку творчество педагога не в меньшей мере проявляется и при 

решении коммуникативных задач, выступающих своеобразным фоном и 

основанием педагогической деятельности. В.А. Кан-Калик, выделяя наряду с 

логико-педагогическим аспектом творческой деятельности учителя и субъективно-

эмоциональный, детально конкретизирует коммуникативные умения, особенно 

проявляющиеся при решении ситуативных задач. К числу таких умений в первую 

очередь следует отнести умения управлять своим психическим и эмоциональным 

состоянием, действовать в публичной обстановке (оценить ситуацию общения, 

привлечь внимание аудитории или отдельных учеников, используя разнообразные 

приемы, и т.п.) и др. Творческую личность отличает и особое сочетание личностно-

деловых качеств, характеризующих ее креативность. 

Е.С. Громов и В.А. Моляко называют семь признаков креативности: 

оригинальность, эвристичность, фантазию, активность, концентрированность, 

четкость, чувствительность. Педагогу-творцу присущи также такие качества, как 

инициативность, самостоятельность, способность к преодолению инерции 

мышления, чувство подлинно нового и стремление к его познанию, 

целеустремленность, широта ассоциаций, наблюдательность, развитая 

профессиональная память. 

Дисфункцией профессиональной идентификации является 

профессиональная деформация личности. Она обладает следующими признаками: 

внешнее давление (влияние окружающей среды), внутреннее напряжение 

(эмоциональное неблагополучие) и восстановление работоспособности 

(эмоциональный баланс). Основными ее составляющими являются: агрессия, 

авторитарность, неадекватная самооценка, профессиональная некомпетентность 

педагога. 

Профилактика и коррекция личностной деформации учителя - одна из 

важных задач педагогической профессии как социального института. 

Эффективными путями ее решения являются осознание личностных деформаций 

самими педагогами; разыгрывание ролевых ситуаций; психогимнастика; 

проективный рисунок; музыкотерапия и др. 

Социальный контроль педагогической профессии характеризуют следующие 

признаки: направленность на поддержание социальной стабильности и внутри-

институционального порядка (компонентами являются социальные нормы, пред 

писания, санкции, власть), внешний и внутренний контроль и механизм его 

осуществления, основанный на взаимосвязи формальных и неформальных 

внутриинституциональных структур. Предпосылки эффективного 

функционирования социального контроля - оптимально пропорциональное 

соотношение между вознаграждениями и наказаниями, между формальными и 

неформальными санкциями, объективность (деперсонализация) их распределения. 

Вид социального контроля определяет механизм его осуществления (общий 

или детальный). По мере увеличения степени самоуправляемости педагогической 

профессии должен в качестве доминирующего утверждаться общий контроль. 

Детальный (профессиональная экспертиза) применяется, как правило, в двух 

случаях - при слабом качестве осуществления педагогической деятельности или в 

процессе аттестации педагогов. 

В рамках социологического подхода важно определить сущность понятия 
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"профессиональная компетентность педагога". В настоящее время в науке нет 

однозначной дефиниции. Имеющееся разнообразие и разноплановость определений 

обусловлены выбором различных научных подходов (личностно-деятельностный, 

системно-структурный, знаниевый, культурологический) в контексте решаемых 

исследователями теоретических задач. С нашей точки зрения, сущность понятия 

"компетентность" должна рассматриваться также в контексте социально-педагогической 

деятельности. 

При определении компетентности педагога, имеющего определенный 

профессиональный опыт, речь должна идти о характеристике его индивидуальных 

особенностей, выраженных в неповторимости "педагогического почерка", который 

позволяет легко и быстро овладевать новыми, востребованными способами деятельности, 

определяющими успешность выполнения профессиональных социально значимых 

функций. Профессиональная компетентность педагога - это его способность эффективно 

осуществлять свою профессиональную деятельность. Она представляет собой сложное 

динамическое целое и проявляется только во взаимодействии с окружающей социальной 

средой. 

По аналогии со структурой способностей С.Л. Рубинштейна можно выделить 

ключевые и операциональные компетентности. Так, к ключевым компетентностям 

педагога относятся интеллектуально-педагогическая, социально-коммуникативная и 

регулятивная. К операциональным - прогностическая, проектно-технологическая, 

предметно-методическая, организаторская, импровизационная, экспертная. 

Интеллектуально-педагогическая компетентность представляется как 

метаспособность, которая, определяя меру освоения субъектом социально-педагогической 

действительности, характеризуется особым типом организации предметно-специфических 

знаний и эффективными стратегиями принятия решений в данной деятельности. 

Основные компоненты интеллектуально-педагогической компетентности: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и конкретизация педагогических явлений; абстрагирование, 

педагогические умозаключения по аналогии; профессионально-педагогическое 

воображение и фантазия; гибкость и критичность педагогического мышления. 

Социально-коммуникативная компетентность педагога - интегративное качество 

личности, результат личностного роста в процессе профессионализации, социализации, 

основными компонентами которой являются эмоциональная устойчивость (связана с 

адаптивностью), умение выстраивать межличностные связи, слушать, речевые навыки, 

деликатность и др. Все структурные элементы социально-коммуникативной 

компетентности педагога находятся в диалектической взаимосвязи. 

Перспективным направлением в совершенствовании социально-коммуникативной 

компетентности педагогов является формирование у них знаний об основных 

характеристиках педагогического общения (этапы, стили, позиции, социально-

психологические механизмы), совершенствование приемов и техник эффективной 

коммуникации (вступления в контакт, подачи обратной связи, уверенного поведения и 

делового общения, "Я - высказываний" и активного слушания, защиты от 

манипулятивного воздействия, аргументации, ведения переговоров, разрешения 

конфликтов и т.д.). Это открывает возможность существенно обогатить "репертуар" 

средств общения педагога и повысить эффективность их применения.  
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Детский дом «Южный»,  
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Глобальные перемены российского общества начала XI столетия, привели к 

глубокому государственному кризису. Его последствия мы ощущаем до сих пор. 

Но если некоторые данные статистики ежегодных государственных отчетов 

улучшаются, то вопрос сиротства остается крайне актуальным [1].  

Специалисты, занимающиеся проблемами воспитания в интернатных 

учреждениях, определили, что ранняя разлука детей с близкими, роковым образом 

влияет на их дальнейшую судьбу. Огромное влияние на дальнейшее развитие 

детей, оказывает разлука малыша с матерью. Еще более плачевен факт 

стремительного роста количества брошенных младенцев, когда новорожденный 

наиболее чувствителен к отсутствию биологической матери. Это яркий пример 

крупных индустриальных центров.  

Именно в детстве, в период с 5 до 9 лет формируется характер ребенка, в 

последующее время он всего лишь корректируется. В эти недолгие четыре года, 

ребенок в себя, словно в копилочку, вбирает такие жизненные ценности как: 

психологическая устойчивость, целеустремленность, жизнеспособность, 

нравственные нормы и суждения. Эти фундаментальные качества человека не 

могут сформироваться спонтанно, они складываются в условиях родительской 

любви, ласки и заботы. Семья дает ребенку потребность в признании, 

сопереживании, совместной радости. Именно на это человек, в процессе всей своей 

жизни, будет опираться, и ориентироваться, расти как личность и как индивид.  

Всего этого на порядок меньше у ребенка, лишенного полноценной семьи. 

Дети, оторванные от биологических родителей, сталкиваются с целым рядом 

проблем, которых не ведает чадо из нормальной ячейки общества. Сироты 

испытывают психологическую отчужденность от социума, что дает им «право» на 

асоциальное поведение. В образовательных учреждениях, одноклассники из семей 

предстают для детей сирот в качестве «чужих», что ведет к сложным, 

конкурентным, негативным взаимоотношениям.  

Именно поэтому главная задача, которая стоит перед воспитателем 

интернатного учреждения – помощь детям в процессе социализации и 

адаптировании к реалиям окружающего мира. 

Педагогическим коллективом учреждения разрабатывается образовательная 

программа, на основании которой воспитатель производит социализацию детей в 

условиях интернатного учреждения. Направление социально-педагогической 

деятельности зависит от социального статуса каждого ребенка. Начиная с первых 

часов пребывания ребенка в детском доме, начинается и работа социального 

направления с воспитанником. Определяется уровень социального развития 

ребенка: степень образованности, выявление круга интересов, состояние 

сформированности санитарно-гигинических навыков и т.д. На основании этого, 

строиться программа поддержки ребенка со стороны педагогов. Воспитатель в 

свою очередь, становится центральной фигурой в вопросе социализации детей, 

ведь они проводят с ним все свое свободное время.  

Педагогическая деятельность в условиях интерната, предполагает 
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эффективное формирование позитивного отношения к правилам и нормам социума, 

системы знаний о правах и обязанностей несовершеннолетних, инфраструктурных и 

социальных навыков и умений у воспитанников. Главными аспектами социально-

педагогической деятельности педагога является подготовка детей к будущей семейной 

жизни, самоопределению в области профессиональной деятельности (максимальное 

выполнение труда по самообслуживанию, воспитание трудовой деятельности, проведение 

бесед о многообразии профессий, способах получения профобразования, выявление 

предрасположенности к разным видам занятий). Реализация этого возможна лишь при 

успешном освоении детьми школьной программы. Общеобразовательной подготовкой 

занимается школа, а воспитатель продолжает этот учебный процесс в рамках 

самоподготовки. Функции педагога в этом случае многообразны. В первую очередь 

воспитатель должен способствовать закреплению у детей знаний, приобретенных в школе, 

расширять их как в теоретическом, так и в практическом диапазоне; формировать умение 

пользоваться учебным и справочным материалом; развивать культуру умственной работы 

в большом коллективе; выработать строгое соблюдение режима самоподготовки; научить 

рациональному использованию собственного времени; организовывать умелое 

чередование трудных и легких заданий; критически анализировать свои способности и 

успехи. Соблюдение тишины, содержание собственного рабочего места в образцовом 

порядке, ценить и уважать сосредоточенности своих товарищей, не отвлекать их по 

пустякам – все это необходимо привить воспитанникам для успешного самообразования и 

ликвидации пробелов.  

Воспитатель должен отдавать предпочтение приемам опосредованного 

педагогического воздействия. Стоит отказаться от фронтальных методов, призывов и 

лозунгов. Педагог в общение с детьми должен ограничивать себя в постоянном 

нравоучении воспитанников, отказаться совсем, или максимально снизить эмоциональный 

фактор. Сделать это достаточно тяжело, учитывая непрерывную эмоциональную 

напряженность, высокий уровень ответственности, а также каждодневное наличие 

психотравмирующих событий. Воспитатель вместе с детьми должен заниматься 

совместным поиском истины, развивать их с помощью создания и решения проблемных 

ситуаций, приобщать воспитанников к активному взаимодействию с окружающим миром. 

Эффективно формировать познавательную, трудовую, художественную, духовную, 

оздоровительную и общественную деятельность ребят.  

Воспитатель в детском доме больше чем просто воспитатель. Это наставник, 

близкий человек, тот кому можно довериться. Педагог в этом случае является для детей 

примером взрослого поведения, тот с кого в дальнейшем они будут брать пример детско-

родительский взаимоотношений, строить свою собственную семью. Разносторонней 

личности работать в данных условиях будет гораздо легче. Самообразование и 

самосовершенствование - неотъемлемый и обязательный процесс деятельности 

воспитателя. Проблемы детей сирот очень обширны, отсюда и специфический характер 

работы в детском доме. Воспитателю необходимо соответствовать всем высоким 

требованиям, иначе рассчитывать на успех в этом сложном ремесле не приходится.  
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Магомедова А. Б.,  

заместитель директора по УВР МБОУ 

«СОШ №2» ,  

Россия, г. Дагестанские Огни 

 

Стремительно меняется современное общество и выдвигает системе 

образования новые требования. Что же делать педагогу, стремящемуся идти в ногу 

со временем? Использовать новые современные технологии обучения. 

Сколько существует образование, столько существуют и педагогические 

инновации. Общество на очередном витке своего развития вновь пришло к 

пониманию, что именно образование становится ведущим фактором успеха и 

высокого качества жизни каждого человека. А значит, пришло время реформ, 

экспериментов, наступил непростой этап становления новой системы образования, 

ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство.  

В соответствии с запросами современного информационного общества 

учащиеся должны гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретать новые знания, критически, творчески мыслить, уметь 

видеть возникающие в реальной действительности проблемы, находить пути их 

рационального решения, используя современные технологии, грамотно работать с 

информацией, быть коммуникабельным, контактным, самостоятельно работать над 

развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня. 

Если ранее на первый план выдвигались становление личности учащегося, 

раскрытие его индивидуальных способностей, развитие умственной и творческой 

активности, сейчас, интеграция в мировое сообщество и процесс построения 

открытого демократического общества говорят о том, что мы, педагоги, 

воспитываем поколение, обладающее общепланетарным мышлением.  

Год за годом, цикл за циклом, сменяя друг друга, рождаются новые 

педагогические идеи, возникают технологии, обозначаются подходы.  

Наконец-то, что в настоящее время государство и правительство обратило 

особое внимание на проблемы школы. Национальный проект «Образование» 

успешно осуществляется в России. Мы это ощутили и в республике, и в городе, и в 

школе. Это и денежные гранты лучшим учителям и школам, и стипендии 

талантливым учащимся, и подключение школ к Интернету.  

Реализация современной политики в образовании невозможна без педагога, 

владеющего высоким профессионализмом, творческим потенциалом, занимающего 

ведущие интеллектуальные позиции в обществе. Кто он - современный учитель? 

Каким он должен быть? На эти вопросы ответы пытались найти во все времена. На 

мой взгляд, в учителе сегодня должны органично сочетаться: 

1) личность: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что 

преподаешь, и любить тех, кому преподаешь» - В. О. Ключевский. 

2) профессионал: «Учитель как местный светоч науки, должен стоять на 

полной высоте современных знаний в своей специальности» - Д. Менделеев. 
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3) исследователь: «Для того, чтобы учить другого, требуется больше ума, чем для 

того, чтобы научиться самому» - М. Монтель. 

4) гражданин: «Учителю принадлежит самая главная роль в формировании 

будущего страны. Из всех профессий его – самая благородная, самая трудная и самая 

важная» - Арт – Онг Джумсан, 

5) ученик: «Обучать – значит вдвойне учиться» - Ж. Жубер. 

В современной школе существует множество технологий, но у каждого учителя эти 

технологии перерабатываются и приобретают свои черты. Одни из учителей добиваются 

прекрасных результатов, другие, используя в своей работе те же методики, никак не могут 

достичь каких-либо значимых успехов. Именно от учителя зависит, будет ли методика 

Шаталова (или иная другая) работать на ученика или нет. Можно замечательно знать свой 

предмет, но не уметь заинтересовать им учащихся. И тогда о каком качестве образования 

может идти речь? 

За последние несколько лет в стране выросло совсем новое поколение, 

современные дети часто не верят бездоказательным утверждениям учителя, им нужно все 

«пощупать, потрогать». Ученики уверены в своей правоте и просто уверения учителя в 

том, что нужно обязательно выучить теорему Пифагора, не принимают. Современные 

ученики свободно обращаются с компьютером, непринужденно ведут себя в виртуальном 

мире, не представляют своей жизни без Интернета. Кроме того, сложная экономическая 

обстановка последних лет способствовала тому, что происходит социальное расслоение 

общества. Многие учащиеся, часто из социально неблагополучных семей, не хотят 

учиться, не видят в этом нужды, перспективы. У таких учащихся нет мотивации к учению. 

Вот поэтому главная задача школы и учителя - способствовать созданию на уроке 

такой атмосферы, в которой бы каждый ученик чувствовал необходимость обучения. А 

как же это сделать? Дети очень тонко чувствуют, какой учитель перед ними. Любит он их 

или просто «либеральничает», знает он предмет или нет. Можно много говорить о 

реформах, о качестве образования, но если нет кадров, нет учителя, способного на 

самоотдачу, на внедрение нового в образовательный процесс, если учитель сам не 

перестроился, а работает «по старинке», если он не видит в ученике личность, о каком 

качестве образования можно говорить? 

Наверное, прежде всего учитель должен сам перестроиться. Чтобы грамотно 

преподавать, заинтересовать ученика, учителю нужно понять потребности современного 

школьника. А для этого необходим учитель, влюбленный в свой предмет, уважающий 

личность учащегося, способный воспринять его точку зрения, учитель-психолог, учитель, 

владеющий современными ИКТ, учитель – соратник. 

Конечно, таким учитель должен быть в идеале.  

Учитель должен в своей работе целенаправленно развивать логическое мышление 

учащихся; повышать речевую активность школьников. Современный учитель в своей 

практике должен использовать различные методы: исследовательский, проблемный, 

эвристический. Такие формы работы развивают познавательную активность, раскрывают 

творческую активность учащихся.  

Современное обучение невозможно без использования информационно-

коммуникативных технологий. Использование медиа-проектора на уроке позволяет на 

более качественном уровне объяснять новый материал, своевременно проверить работу 

учащихся.  

Очень важно помнить слова педагога Е.Н.Ильина: «Учитель отнюдь не самый 

главный человек на уроке, а первый среди равных ему: ведущий и ведомый 

одновременно». Учитель учится вместе с детьми жить в этом современном мире и нужен 

не только для передачи накопленного предыдущего, зачастую устарелого опыта. 

Оставаться оптимистом, нести позитивное и заражать этим детей – это трудная, но такая 

задача, которая требует решения.  

Основные проблемы образования на современном этапе – это отсутствие желания 
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выпускников педагогических вузов работать в школе. Основные причины: низкая 

зарплата, авторитарный стиль управления директоров школ.  

Теоретической основой авторитарного стиля управления и его 

«эксплуататорской» и «благожелательной» разновидностей являются теории «X» и 

«Y» Дугласа Мак-Грегора. «Эксплуататорский» авторитарный стиль сводится к 

тому, что руководитель, не доверяя подчиненным и не спрашивая их мнения и 

советов, единолично решает все вопросы и берет на себя ответственность за все, 

давая исполнителям лишь указания, что, как и когда делать, а в качестве основной 

формы стимулирования использует наказание.  

Подчиненные привыкают быть исполнителями чужой воли, закрепляя в 

своем сознании стереотип «наше дело маленькое». 

Для руководителя все это тоже не проходит без потерь, поскольку он 

оказывается в положении виновника, отвечающего за все ошибки, не видящего и не 

знающего, где и как они были допущены. Подчиненные же, хотя многое знают и 

замечают, но помалкивают, или, получая от этого моральное удовлетворение, или 

считая, что его все равно не перевоспитать. Руководитель понимает сложившуюся 

ситуацию, и чаще обвиняет окружающих в допущенных промахах. Рано или 

поздно формируется неблагоприятный морально-психологический климат и 

создается почва для развития конфликтов. 

При эксплуататорско - авторитарном стиле руководства цена ошибок - 

психологические травмы. 

Претензии авторитарного руководителя на компетенцию во всех вопросах 

порождают хаос и, в конечном счете, влияют на эффективность работы. Такой 

начальник парализует работу своего аппарата. Он не только теряет лучших 

работников, но и создает вокруг себя враждебную атмосферу, которая угрожает 

ему самому. Подчиненные зависят от него, но и он, как известно, во многом 

зависит от них.  

Таким образом, основой авторитарного стиля является сосредоточение всей 

власти и ответственности в руках руководителя. 

Авторитарный стиль управления может привести к текучке кадров: • резкое 

снижение инициативности подчиненных; • повышение риска ошибочных решений; 

• постоянное напряжение и плохой психологический климат; • недовольство 

подчиненных своим положением. 

Авторитарный стиль руководства имеет опасность перерастания в 

командно-административное руководство, как правило, приводящее к различным 

формам злоупотребления властью. 

Помните признак революции, когда верхи не хотят жить по-новому, а низы 

не могут жить по-старому, кажется так? 

Программа «Наша новая школа» содержит целый раздел «Новый учитель», 

но в ней нигде не говорится о том, что новой школе необходим и новый директор.  

Директор школы – ключевая фигура педагогических инноваций. 

Считается, что директор должен управлять педагогическими инновациями. 

Но часто на практике за словом «управление» скрывается собственное бессилие 

руководителя: не умеешь ничего делать сам, тогда управляй другими.  

Портрет хорошего директора школы нарисовать несложно. Способный 

организатор, талантливый учитель — это безусловно. Психолог, умело 

выстраивающий взаимоотношения учителей и учеников. Время добавило: и 

крепкий хозяйственник. Но этого мало, если директор не любит детей, не уважает 

своих учителей, если его не волнует, с каким настроением приходят учителя и дети 

в школу и улыбаются ли, встретившись утром с директором.  

Возникает несколько простых вопросов: 

- Кем в первую очередь должен быть директор современной школы: 
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менеджером или лидером педагогического сообщества? 

- Каких новых качеств требует от директора современная педагогическая 

практика? Кто помогает современному директору? 

- Что необходимо сделать для повышения эффективности директорского труда?  

Основные направления управленческой деятельности директора школы 

следующие: административно-распорядительное, воспитательное, инструктивно-

методическое, контрольно-аналитическое, общественно-организационное, 

профессионально-педагогическое, финансово-хозяйственное. 

Я сомневаюсь в бесспорном приоритете финансово-хозяйственной функции 

директора школы, и думаю, нужно вспомнить о педагогической составляющей его 

работы, о необходимости педагогического профессионализма. 

Кто же он такой, директор школы? Менеджер или «учитель учителей» (по К.Д. 

Ушинскому)? Однозначно свою позицию обозначил главный редактор журнала 

«Директор школы» К.М. Ушаков: «Менеджер – это наемный работник, подчиненный. 

Большим начальникам, конечно, удобнее видеть в директорах школ менеджеров. Но если 

мы хотим привести наши школы к подлинной самостоятельности и способствовать 

развитию в них творческого начала, то без педагогической составляющей не обойтись». 

Моя собственная позиция в данном вопросе такова: директор должен быть, в 

первую очередь, педагогом. Лавина бумаг, отчетов, проверок. Закупки, ремонты, 

подрядчики… Вот на что в реальности уходит 90% директорского времени. Хотя, 

конечно, он должен ходить и к учителям на уроки, самому работать еще и с детьми. Гнать 

надо как можно быстрее директора из школы, если он не может сам провести хороший 

урок или не успевает пообщаться напрямую с ребятами. Если он не может в любом 

управленческом решении выделить педагогическую составляющую, ему не место в 

школе.  

Как быть? Как быть одновременно и бухгалтером, и завхозом, и учителем? 

Разорваться? Да нет, конечно. Рецепт один – «Доверие!». Тщательно и кропотливо, порой 

по многу лет формировать профессиональную команду, которой можно доверять как 

самому себе, и даже больше. Главный бухгалтер – высочайшей квалификации специалист, 

следящий за всем новым, вдумчиво и взвешенно осуществляющий каждый финансовый 

шаг. Завхоз с высшим образованием, человек высокой культуры и безупречного вкуса, 

душой болеющий за нужды родной школы. Разве директору есть смысл подменять 

второпях своими усилиями его работу? Директор, безусловно, в курсе всех хозяйственных 

и финансовых дел, но у него остается время на педагогическую работу. Директор должен 

доверять своим заместителям, помогать им, а не наказывать за мелкие ошибки в работе. 

Настоящий директор школы должен выстраивать работу так, закладывать такие основы в 

свою деятельность, чтобы хватило на много лет. Вот тогда и будет создаваться Школа, а 

не учреждение. Великие наши педагоги - директора были не менеджерами, именно они и 

породили Школы. Макаренко и Сухомлинский вовсе не боялись педагогической нагрузки, 

напротив, они сознательно и упорно работали непосредственно с детьми. Новый директор 

– это прежде всего, директор, преодолевший «менеджерский» этап исполнителя, 

вышедший на путь педагога, а значит, творца. Такие директора, я, надеюсь, есть и 

сегодня, это маститые, дошедшие до академических вершин, но считающие себя 

обязанными заниматься ежедневной реальной педагогикой.  

Можно выделить три ключевых общечеловеческих составляющих успеха: 

порядочность, ум, энергетика.  

Такие люди способны заряжать своим настроем других. Можно ли этому научить? 

Во всяком случае, в образовании всякие факультеты менеджмента явно себя не 

оправдывают. Ни один разумный заведующий УО не назначит выпускника такого 

факультета со студенческой скамьи директором школы. Откуда же тогда берутся хорошие 

директора? Остается старый, как мир, способ – рекомендации. Только рекомендовать 

должны не «сверху» и не по родству или знакомству, а, как в любой гильдии, сами 
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учителя, мастера со всей ответственностью за свое слово. 

Основная роль директора не хозяйственная и даже не административная. 

Его основная функция – быть переговорщиком. За день иногда вольно или 

невольно разбираешь десятки конфликтов, даже в школе, где очень дружный 

педагогический коллектив и вполне обычный благополучный в целом состав 

учеников. Но постоянно: то споры между учениками, то учитель – ученик, то 

родитель – учитель. И так каждый день. Основная задача – выводить все эти 

«разборки» в конструктивные переговоры. Вот этому нужно обучать в первую 

очередь на различных курсах повышения квалификации. 

Всю громаду управленческих теорий можно разделить на две большие 

группы: управление процессами и управление отношениями. Первая – 

технологическая, вторая – гуманитарная. Очень важна теория управления 

отношениями. Если в школьном коллективе выстроены благополучные 

человеческие отношения, то технологические вопросы начинают решаться сами 

собой, без непосредственного участия директора. А если это не сделано, тогда 

никакой учет и контроль, никакие анализы, проверки и распределение 

обязанностей не застрахуют школу от провалов и катастроф. 

Конечно, помимо базовых человеческих качеств директор должен обладать 

множеством профессиональных умений, и этим умениям его необходимо учить. 

Основное умение – это умение учиться. В современном цивилизованном обществе 

непрерывное образование в течение всей жизни стало нормой. Эта норма 

распространяется на профессию директора школы в первую очередь ввиду ее 

творческого характера, требующего действий в постоянно меняющихся 

обстоятельствах. 

А пока мечты остаются только мечтами, приходится биться с ветряными 

мельницами глупости, косности, бездуховности и чинопочитания.  
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Магомедова Ш. Б.,  

учитель высшей категории МКОУ  

Чиркейского многопрофильного лицея 

им. А. Омарова, 
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 Россия, Дагестан, с. Чиркей 

 

 «Ученик – это не сосуд,  

 который надо наполнить, а факел,  

 который надо зажечь» 

 

Человек созданный природой в какой бы части земли он не жил и не рос, но 

общество ставит большой отпечаток на его развитие и можно сказать образует его. И в 

этом развитии основой является учение, которая делает школу центром жизни ребенка. 

Современное общество развивается очень быстро. И школьнику порой, вступившему в 

новую ступень своей жизни, бывает очень трудно адаптироваться к новым условиям 

жизни. К ребенку предъявляется много требований на уроке и во внеурочное время и не 

имея достаточно психологических ресурсов и физических сил ему приходится с этим 

справляться. И на первых порах для школьника олицетворением школы является его 

учитель, который учит его, оценивает его хотя и маленькие, но для него достижения и 

приходит ему на помощь. И эффективность работы классного руководителя в настоящее 

время определяется тем, в какой мере учебно-воспитательный процесс обеспечивает 

развитие творческих способностей каждого ребенка, формирует творческую личность и 

готовит его к творческой, познавательной и общественно- трудовой деятельности. И 

учитель должен быть опорой, наставником, помощником, примером для подражания, и в 

первую очередь другом, который призван помочь ребенку приобрести не только знания об 

окружающей мире, овладеть умениями и навыками, но и помочь ему адаптироваться и 

ориентироваться в этом не простом мире, раскрыть и проявить свои способности, 

почувствовать себя самостоятельной творческой личностью, способный внести свою 

лепту и хоть капельку, но внести в этот мир свое что- то хорошее и доброе. Молодому 

человеку, не подготовившемуся очень трудно ориентироваться в развитии жизни. К 

выпускнику предъявляется обществом все больше и больше требований. Он должен 

обладать не только определенными знаниями, но и определенной идеологией основанной 

на патриотизме, на обычаях и традициях предков, велика роль классного руководителя в 

формировании такой личности. От него зависит- каким будет дальнейшая жизнь 

выпускника. Он должен так построить свою работу, чтобы были охвачены все 

направления целевых программ: Гражданско-патриотическое воспитание; Меры 

противодействия и злоупотребления наркомании и их незаконному обороту; 

Профилактика наркомании и экстремизма; Повышение правовой культуры учащихся; 

Основные системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; Развитие национальных отношений в РД; Профилактика по 

предупреждению ДДГ.  

Классный руководитель должен прививать в учащихся стремление к здоровому 

образу жизни, проводить мероприятия по укреплению здоровья учащихся класса, 

например такие как: « Веселые старты», « Смотр отрядов», принимать участия в районных 

и республиканских туристических СЛЕТах и. т. д. 

Классные часы должны быть интересны и разнообразны, но для этого классный 

руководитель должен тщательно готовиться к каждому из них. Проводить их он должен в 

разнообразной форме: интегрированные уроки, брей- ринги, круглые столы, экскурсии, 

посещения дома ребенка и ДОУ, посещение пожилых людей, встреча с известными 

людьми села, района и республики. В своей работе хочется обратить внимание на то, что 

ученики моего класса принимали активное участие в акции « Дети мира, возьмитесь за 

руки! » В этом учебном году наши лицеисты ( более 2000) учащихся) провели акцию 

против террора и наркомании. Акция была приурочена Году Культуры. В акции приняли 

участие работники БРУО, райадминистрации, представители руководства Чиркейской 

ГЭС. Мероприятие удалось на славу. Учащиеся разбили небольшой фруктовый сад и 

заложили фундамент под будущий памятник « Дети мира, возьмитесь за руки» , 
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призывающий всех к миру. Все это проходило на вершине перевала федеральной 

трассы, где начинается граница Буйнакского района. А также первый раз в 

Буйнакском районе, с Чиркей прошла акция «Оберегай». Результатом проведения 

экологической акции являются чистые берега рек, более 500 тонны вывезенного 

мусора, благоустройство пляжей и набережных(завоз песка, установка пляжного 

оборудования, покраска пляжного оборудования, бордюров, ремонт скамеек и.т.д. 

Помимо улучшения экологической обстановки водоемов, у акции была еще другая, 

не менее значимая цель- уроки бережного отношения к природе, экологическое 

воспитание молодежи, повышение уровня гражданской ответственности учащихся. 

Но классный руководитель призван не только создавать благоприятную 

эмоциональную обстановку в классе, но и постоянно изучать детей, 

эмоциональную обстановку в классе, но и постоянно изучать детей, фиксировать 

их психические новообразования. И одинаковый подход к детям совершенно не 

уместен. К каждому ученику должен быть индивидуальный подход. Так как 

состоявшийся учитель не тот, кто много знает , а тот кто умеет свои знания 

правильно преподнести детям, умеет находит с ними общий язык и умеет их 

пылкий нрав направлять в правильное русло и стать авторитетом для ученика. 

Ученик должен видеть в своем руководителе опору и доверие, которые порой 

бывает очень трудно достигнуть. « Через сказку, фантазию, игру, через 

неповторимое детское творчество- верная дорога к сердцу ребенка» 

В.А. Сухомлинский. И классный руководитель должен предусматривать в своей 

работе новые этапы в развитии школьника и постепенно изменять содержание и 

формы работы с детьми, планировать содержание своей работе. « Основная задача 

планирования – так организовать жизнь классного коллектива, чтобы в свободное 

от уроков время учащиеся добровольно, с большим желанием участвовали в жизни 

школы, во внешкольных мероприятиях , в разнообразных делах класса , проявляли 

свои способности и таланты, учились быть самостоятельными , постоянно 

стремились к познанию самих себя и научились быть значимыми для коллектива. 

Ведь главная цель руководителя не только учить, но и воспитывать. Причем 

воспитательные моменты должны протекать не только в школе, но и за пределами 

ее: на перемене, экскурсиях, различных выездах и.т.д. « У каждого ребенка есть 

определенные способности и таланты. Все, что нужно для того, чтобы они могли 

проявить свои дарования,- это умное руководство со стороны взрослых»- пишет 

Н.Т. Винокурова. И свою деятельность нужно оценивать именно с этой точки 

зрения. Такая работа формирует у старшеклассника чувства ответственности за то, 

что происходит в республике и стране. Воспитание в них активных гражданских 

позиций. Воспитание подросткового поколения должно быть основано на 

традициях предков, на обычаях нашего народа необходимо формировать 

ценностное отношение к таким понятиям, как семья, уважение и любовь к близким. 

Для предостережения молодежи от необратимых шагов , для того, чтобы настроить 

их на созидательный путь. Ежегодно в лицее проводится акция- мавлид. Такая 

работа дает свои плоды. Среди выпускников лицея нет ни одного молодого 

человека, который стал бы на путь террора и разбоя. Таким образом классный 

руководитель несет огромную ответственность за образование и воспитание 

возрастного поколения. Но работа классного руководителя никогда не будет 

полноценной без совместной деятельности школы и родителей. Я же стараюсь 

внести хоть и мельчайший , но какой то вклад и лепту в это дело. Так как 

современный учитель должен быть не только умелым педагогом , но и тонким 

психологом! Как бы банально не звучали слова А.П.Чехова : « В человеке все 

должно быть прекрасно!» Оно не потеряло своей актуальности и по сей день! 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Махмудова П. М.,  

доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

ФГБОУ ВПО Северо-Кавказского 

(г.Махачкала) филиала «РПА Минюста 

России»,  

к. филол. н., 

 Россия г.Махачкала  

 

«Самым важным явлением в школе, 

самым поучительным предметом, 

самым живым примером для ученика 

является сам учитель. Он - 

олицетворенный метод обучения, само 

воплощение принципа воспитания».  

Адольф Дистервег 

 

Профессия учителя очень древняя. Роль педагога в прогрессивном развитии 

общества значительна хотя бы потому, что он воспитывает молодёжь, формирует 

поколение, которое продолжит дело старших, но уже на более высоком уровне развития 

общества. Поэтому в какой-то мере можно сказать, что педагог формирует будущее 

общества, будущее его науки и культуры. Начну с того, что роль педагога в обществе, т.е. 

его социальные функции претерпевают изменения вместе с развитием самого общества. 

Иначе и быть не может: педагог живёт в обществе и, следовательно, вместе с ним 

переживает все те же эволюционные и революционные перемены, которые происходят в 

этом обществе. Неудивительно, что в разные исторические эпохи социальная роль 

педагога менялась, эволюционировала от уровня наёмного ремесленника до 

государственного служащего. 

Назову основные из социальных функций педагога в современном обществе: 

1) Педагог выполняет роль «двигателя» в обществе, катализатора (ускорителя) 

общественного прогресса. Воспитывая молодое поколение, он в значительной мере 

способствует формированию людей, владеющих новой и прогрессивной 

производственной технологией, специалистов, быстро схватывающих всё передовое в 

разносторонней жизни общества. И, таким образом, в прогрессивном развитии общества. 

В ускорении этого развития, несомненно, есть значительная доля сил и многолетнего 

труда педагога. 

2) Профессиональный педагог составляет преемственное звено в неразрывной цепи 

между историческим прошлым общества и его перспективным будущим – через молодое 

поколение. Он, как эстафету, передаёт опыт жизни исторического прошлого общества 

перспективному будущему. 

3) Есть специфическая функция педагога – играть роль «аккумулятора», 

накапливающего в себе социальный опыт. В этой роли он выступает как хранитель и 

носитель многообразных общественных ценностей: общечеловеческих, культурных, 

интеллектуальных, духовных и др. Накапливая всю жизнь эти ценности в себе, он их 

затем передаёт молодому поколению. Значит, здесь роль педагога не сводится лишь к 

аккумулированию, он одновременно является и главным звеном в механизме передачи 
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накопленного старшими ценностного опыта молодым. По сути, здесь отмечается не 

одна, а две социальные подцели педагога: накопить, чтобы передать. Профессия 

педагога подразумевает большие творческие и психические нагрузки, требующие, 

прежде всего, поддержания высокого уровня профессионализма. Настоящий 

учитель во все века остается учителем. Требования и пожелания к учителям 

остаются всеобщими. Современный учитель должен владеть системой знаний о 

природе и человеке, воспитывать духовно-нравственные ценности, уметь строить 

инновационную образовательную среду, а также оценивать результаты 

образования на личностном, предметном и метапредметном уровнях. Помимо 

преподавания своего предмета, должен формировать взгляды, социальное 

мировоззрение, отношение обучающихся к жизни.В связи с задачей становления 

нового интеллектуально-культурного типа личности, можно выделить 

определенные требования к учителю: 

Во-первых, учитель должен быть профессионалом с высокой культурой; 

должен обладать высокой предметной и методической подготовкой и 

демонстрировать предметные знания, включая элементы передовых знаний в 

данной области, мастерство владения современными инновационными 

методиками, уметь так выстроить целевое поле учебной деятельности по своему 

предмету, чтобы посредством проблемно-поисковых методов способствовать не 

столько узнаванию и отражению, но и осмыслению мира. Это вызвано тем, что 

новый тип интеллектуальной личности, характеризуется активностью, 

самостоятельностью, способностью проявлять «интеллектуальную инициативу», 

принимать решения и оценивать моральное значение действий и выбора. Через 

мастерство учителя лежит путь к ученику. То очевидное, но мало принимаемое в 

расчет обстоятельство – ученики не одинаковы – налагает на учителя требование – 

быть гибким, восприимчивым к детям, искать все новые и новые подходы. В наше 

время усиливается поток различного рода информации, обрушивающейся на 

неокрепшую психику ребенка. Подросток не в состоянии правильно 

дифференцировать ее, а поэтому он предпочитает особенно и не вникать в суть 

вопроса. Педагог автоматически становится объектом отрицания, если он избрал 

авторитарный способ общения с учеником. Тогда занятия, базирующиеся на 

авторитарном нажиме, приказе, на указаниях и бездоказательных утверждениях, 

вызывают зачастую лишь раздражение и скуку, а то и вообще гасят интерес к 

обсуждению проблем. Современного ученика надо, прежде всего, удивить, 

заинтересовать – вот тогда возможно завладеть его вниманием. Эти качества 

должны быть в любом уроке, но лучше всего, пожалуй, они заложены в урок – 

игру. Это одна из форм обучения и педагогического общения на уроке. 

В своей работе учитель должен сочетать классические и нестандартные 

уроки. Эти уроки очень продуктивны и учитель имеет возможность во время него 

подробно и наглядно объяснить материал, предложить исследовательские задачи, 

где учащимся предоставляется возможность творчески подходить к выполнению 

их решения. Такие уроки полезны и интересны для современных учащихся. 

Одно из условий успешной учебной деятельности – это интерес к изучению 

предмета. Развитию познавательного интереса, как известно, способствует 

разнообразие форм и методов работы на уроке, рациональное использование 

системы технических средств и наглядных пособий. Важно оборудование рабочих 

мест учащихся, а также и организация внеклассной работы по предмету. 

Даже если ребенок учится плохо, он не должен терять веру в свои 

способности. И тут главная гуманная миссия учителя – это добиться, чтобы самый 

неспособный ученик пережил радость успеха в своей работе по предмету. Надо и 

учить детей, и воспитывать, радуя их, не пугая непреодолимыми трудностями, хотя 

путь учителя к современному ученику в наше время не слишком прост. И вставая 
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на этот тернистый путь, учитель должен учитывать в своей работе личный богатый опыт 

педагогической и воспитательной работы, свои технологии превращения детей в хороших 

учеников. Детям нужно открывать яркие панорамы цветущего и многокрасочного мира, 

не отгораживая его забором из схем и правил, выведенных к тому же из абстракций. 

Каждый учитель в процессе работы не должен забывать о специфике предмета, его 

абстрактности, должен вести постоянную работу по привитию учащимся интереса на 

уроках и внеклассных занятиях. Любой вид работы с учеником требует творческого 

подхода, серьезной и тщательной подготовки учителя. Каждый учитель, организуя 

систематическую классную и внеклассную работу учащихся, может обеспечить 

общественно – полезную направленность ее содержания, многообразие форм работы, 

вовлечение в творческую деятельность большого числа учащихся. Желательно строить 

взаимоотношения учителя и ученика и организовать работу таким образом, чтобы 

учащиеся самостоятельно, без принуждения выполняли задания. 

Большинство учащихся не подготовлены к творческой самостоятельности, и роль 

учителя усложняется – ему приходится одновременно контролировать и направлять 

работу различных групп учащихся, незаметно помогая им. 

Ошибки, допущенные учеником, дают учителю нужную информацию о знаниях, 

умениях и навыках. Следует отметить, что ошибки учеников чаще всего не 

индивидуальны: то, чего не понял один ученик, но все это показали. Учитель должен не 

просто исправить ошибку, но и вместе с учеником отработать материал так, чтобы эта 

ошибка больше не повторилась. 

Путь учителя к ученику будет ближе, короче, если ученик станет понимать 

учителя. Учитель из урока в урок должен решать проблемы развития речи учащихся. И, 

прежде всего, эту проблему учитель должен решить для самого себя, в области своей 

работы в классе. 

Каждый учитель понимает, чувствует, насколько трудной является задача 

руководить аудиторией так, чтобы ученики занимались на уроке своим основным делом – 

учились. Учителю хочется, чтобы никто не мешал осуществлению его законного права – 

учить с удовольствием. Такое поведение учащихся находится за линией приятия и 

является проблемой учителя. Учителю необходимо что – то предпринять для своего же 

блага. Способы взаимодействия с учащимися в случае, когда проблема принадлежит 

учителю, конечно, существенно различаются. 

Профессия учителя должна быть замечательной, благородной и благодарной. 

Основное право – это эффективное и счастливое преподавание. Путь каждого учителя к 

отдельно взятому ученику свой, индивидуальный. 

Очень важно воспитывать каждого учащегося в убеждении важности предмета и 

его методов для жизни в современном обществе. 

Учитель должен научиться использовать специфику своего предмета для 

возбуждения интереса, для утверждения веры ученика в свои силы и способности. Уже 

сегодня надо знать, какие требования к образованию предъявляют стандарты второго 

поколения, которые необходимо использовать в работе. Каждый из нас понимает, что 

одним из важнейших прав человека, пожалуй, является право быть умным.  
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Учитель… Мы часто произносим это слово, но не задумываемся, какую 

огромную роль играет он в нашей жизни. Трудно представить наше общество без 

школы, без Учителя…  

Когда-то, в начале своего профессионального пути я прочитала 

замечательные строки: «Учитель - это незримый луч добра и света…». Именно эти 

слова стали моим педагогическим кредо.  

Профессия учителя – одна из важнейших в современном мире. От его 

усилий зависит будущее человеческой цивилизации. Каким должен быть 

современный учитель? Какова его роль в обществе? 

 В широком значении слова Учитель - это мыслитель, общественный 

деятель, формирующий взгляды и убеждения людей, помогающий им находить 

свои пути в жизни. Нередко педагоги являются зачинателями новых общественных 

идей. Учителями целых поколений молодежи были русские революционные де-

мократы А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов. 

Учителем часто называют человека, чья мудрость и жизненный опыт 

оставляют глубокий след в развитии отдельной личности и ее судьбе. В 

педагогическом, а следовательно, более узком и непосредственном значении 

учитель - это специалист, ведущий учебно-воспитательную работу с учащимися. 

Его задачи и функции, роль и место в общественной жизни менялись на различных 

этапах развития общества. Учителя воспитывают нового человека - всесторонне и 

гармонически развитого, образованного, подготовленного к жизни, преподает, 

организует учение детей, воспитывает их. Много сил, знаний, душевной теплоты 

отдают учителя детям.  

«Учитель! Слово-то какое!.. - лирично писал А. Фадеев в «Молодой 

гвардии».- В нашей стране, где учится каждый ребенок, учитель - это первый 

человек. Будущее наших детей, нашего народа - в руках учителя, в его золотом 

сердце. Мы б должны, завидев его на улице, за пятьдесят метров шапку снимать из 

уважения к нему...».Деятельность учителя есть особый вид общественно полезной 

деятельности взрослых людей, сознательно направленной на подготовку 

подрастающего поколения к жизни в соответствии с экономическими, 

политическими, нравственными, эстетическими целями. Педагог, вооруженный 

осознанным воспитательским опытом, педагогической теорией и системой 

специальных учреждений, сознательно вмешивается в объективный процесс 

воспитания, организует его, ускоряет и улучшает подготовку детей к жизни. 

Воспитание людей всегда, на любой стадии общественного развития 

осуществляется всем обществом, всей системой общественных отношений и форм 

общественного сознания. Оно вбирает в себя и отражает всю совокупность 

общественных противоречий. Педагогическая деятельность как общественная 

функция возникает в недрах объективного процесса воспитания и осуществляется 

педагогами, специально подготовленными и обученными людьми. В отличие от 

них, многие взрослые, участвующие в воспитательном процессе, не осознают 

огромного воспитательного значения своих взаимоотношений с детьми, действуют 
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и поступают вопреки педагогическим целям. Иногда педагог может отставать от 

требований жизни, от объективного воспитательного процесса, вступать в противоречие с 

прогрессивными социальными тенденциями. Научная педагогическая теория изучает 

законы воспитания, воспитательного влияния жизненных условий и их требования. Тем 

самым она вооружает педагога достоверными знаниями, помогает ему стать глубоко 

сознательным, эффективным, способным к разрешению возникающих противоречий. 

Педагогическая деятельность как органическая, сознательная и целенаправленная часть 

воспитательного процесса - одна из важнейших функций общества. Для того, чтобы 

эффективно воздействовать на детей, вступать с ними в воспитательные взаимодействия, 

стимулировать их самодеятельность, необходимо глубокое знание законов, по которым 

происходит процесс усвоения знаний, умений и навыков, формирования отношений к 

людям и явлениям мира. Педагогу необходимо научиться пользоваться этими знаниями на 

практике, овладеть опытом, мастерством, искусством их умелого применения. 

Педагогическая практика нередко требует оценки сложившейся ситуации и срочного 

педагогического реагирования. На помощь учителю приходит интуиция, представляющая 

собой сплав опыта и высоких личностных качеств. В воспитательском опыте выраба-

тывается умение выбрать из арсенала педагогических качеств именно то, которое отвечает 

требованиям данного момента. Важным компонентом деятельности учителя является 

высочайшая политическая, нравственная, эстетическая культура ее носителя. Вне такой 

культуры все другие компоненты в педагогической практике оказываются 

парализованными, малоэффективными. Эта общая функция включает в себя ряд более 

конкретных. К ним относятся: 

а)  передача знаний, умений и навыков, формирование на этой основе 

мировоззрения; 

б)  развитие их интеллектуальных сил и способностей, эмоционально-волевой и 

действенно-практической сфер; 

в)  обеспечение сознательного усвоения воспитуемыми нравственных принципов и 

навыков поведения в обществе;  

г)  формирование эстетического отношения к действительности; 

д)  укрепление здоровья детей, развитие их физических сил и способностей. Все 

эти функции неразрывно взаимосвязаны. Передача ребенку знаний, умений и навыков, 

организация его многообразной и разнообразной деятельности закономерно влечет за 

собой развитие его сущностных сил, потребностей, способностей, дарований. 

Педагогическая деятельность как общественное явление реализуется 

диалектически, в противоречиях. Именно противоречия являются движущей силой ее 

развития, возникновения передового начала. 

В организации учебно-воспитательного процесса нельзя пройти мимо такого 

мощного педагогического фактора, как характер воспитателя, свойства и качества его 

личности. У одного педагога слишком твердый характер и крепкая воля, большая 

общественная активность. Он стремится все сделать сам, подавляет спонтанность детей, 

оставляет их непричастными и равнодушными зрителями. У другого - мягкий, он не 

способен потребовать от учащихся элементарного порядка. Плохое знание педагогики и 

психологии, нежелание преодолеть себя, формировать свой характер в соответствии с 

педагогическими требованиями дают простор непосредственному проявлению натуры: 

вспыльчивости, жесткости или бесхарактерности, нетребовательности. 

Педагогика определяет оптимальную форму проявления и развития дисциплины и 

демократии в воспитании, которые реализуются специально подготовленной и 

обладающей педагогическим авторитетом личностью. Дети добровольно идут за тем 

воспитателем, которого они уважают, поддерживают и влияют на их идеи, доверяют 

таким учителям, верят в него: в его ум, волю, нравственность, гуманность, способность 

творить добро. В любом другом случае педагогические отношения держатся на сугубо 

формальных основаниях, внешних требованиях, утрачивают свой позитивный 
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воспитательный смысл и оказывают негативное влияние. Настоящий учитель должен быть 

чистым, искренним, открытым и прямым, другого морального выбора у него нет. В 

противном случае учитель неизбежно утрачивает свое влияние на детей и право быть их 

воспитателем. Учитель должен постоянно воспитывать в себе гражданскую, творческую, 

человеческую личность, подлинную духовности и интеллигентности. Ребенок авансирует 

воспитателю свое уважение, доверие, расположение, исходя из естественного 

предположения о высоком качестве его личности, и это доверие необходимо оправдать. К 

моральному облику учителя предъявляются высокие требования. Ему необходимо 

обладать человеческими нравственными качествами и быть хорошим организатором, 

умело регулирующим и направляющим взаимоотношения, деятельность детей и взрослых 

в коллективе. Педагогическая деятельность именно педагога немыслима без нравственной 

чистоты, стремления к творческому труду, любви к детям, единства слова и дела, ини-

циативы и ответственности, требовательности к себе и товарищам.  

В современных условиях, видя вокруг себя безнравственность в различных слоях 

общества, даже в собственной семье и школе, впитывая витающую в воздухе мещанскую 

мораль, дети научились третировать и даже презирать простые нормы общечеловеческой 

нравственности, другие овладели искусством общественного лицемерия и обмана. 

Образовался острый дефицит нравственности в детской и молодежной среде. В этой 

экстремальной ситуации нравственное самосовершенствование, высокая требовательность 

учителя к самому себе - главный путь укрепления самоуважения. Рано или поздно 

нравственная принципиальность, определенность и настойчивость учителя возобладают в 

сознании детей и дадут ему безусловное педагогическое преимущество, право 

предъявления нравственных требований к своим воспитанникам. 

Другим важным условием личности учителя является духовность воспитателя, его 

глубокая гражданская убежденность, способность открыто обсуждать с детьми самые 

острые проблемы общественной жизни, убеждать их, мужественно признавать свои 

ошибки и промахи. 

В современных условиях в целях завоевания педагогического авторитета у детей 

воспитателю необходимо сделать выбор, занять общественную позицию: в отношении 

истории нашего общества; политических процессов, происходящих в нем; процессов 

межнациональных взаимодействий; прав человека. На убеждения детей можно повлиять 

только убежденностью, принципиальностью. И пусть некоторые ребята будут не согласны 

с классным руководителем. Но уважаемый детьми воспитатель, смело и честно, без 

давления и запугивания, открыто вступающий с воспитанниками в диалог, дискуссию, 

спор, всегда заставит их задуматься над обсуждаемой проблемой, будет иметь 

возможность оказать идейное влияние. 

Ведь учитель в любое время - краеугольный камень, на котором держится 

процесс и образования, и воспитания личности, способной жить и творить в 

непрестанно развивающемся мире. Он обучает не только знаниям и навыкам, но и 

терпимости, взаимопониманию, доброжелательности, всему тому, что мы называем 

общей культурой человека. Современное общество порой заблуждается в том, что в 

первую очередь для качественного обучения необходима материальная база и 

громадные экономические ресурсы. Поэтому вполне закономерна сложившаяся 

тенденция последних лет к снижению роли и значения учителя в современной 

жизни, все больше и больше уступающего своё место новым компьютерным 

технологиям и зарождающемуся искусственному интеллекту. Более того, снижение 

роли учителя может оказаться для общества не только не полезным, но и опасным, 

ведь главная цель школы – это воспитание высоконравственной личности, 

любящей свою Родину, умеющей творчески подходить к любому делу. Ведь 

никакая современная техника не в силах заменить живого слова Учителя, сеющего 

«разумное, доброе, вечное». Я считаю, что во все времена миссия Учителя - особая 

миссия: он должен научить маленького человечка увидеть мир прекрасного, 
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научить состраданию и милосердию, доброте и любви. 

Конечно же, я не отрицаю то, что знания, полученные в школе – это тот багаж, с 

которым ребенок выйдет в большую жизнь. Поэтому Учитель в современном мире – это 

еще и всесторонне развитая личность, способная ответить на все вопросы ученика, зажечь 

в нем тягу к изучению нового, привить любовь к своему предмету. Но опять же, без 

искорки любви, тепла и доброты этого сделать невозможно. Профессия учителя, во все 

времена, – одна из важнейших в обществе, ведь от его усилий зависит будущее наших 

детей, наше будущее. Это единственный человек, который большую часть своего времени 

профессионально занимается воспитанием и обучением детей. Обучение и воспитание – 

две главные функции в деятельности учителя. Так было всегда, но наша жизнь меняется, и 

мы должны понимать, что надо идти в ногу со временем. Искать и находить новые методы 

и формы работы. 

Сегодня к учителю предъявляются очень высокие профессиональные требования, 

такие, как универсальная образованность, эрудиция, информированность, 

прогрессивность, способность вести интересные уроки, давать интересные задания. 

Нельзя обойти вниманием внешний вид и стиль учителя. 

На мой взгляд, самое страшное в профессии учителя – отсутствие подлинного 

призвания, равнодушие к детям. Ведь ребенка обмануть нельзя. Он распознает фальшь, 

остро отреагируют на невнимание, и оценит тех педагогов, которые отнесутся к нему с 

уважением и пониманием. Учитель в любой ситуации должен быть честным со своими 

учениками, находить с ними общий язык, понимать детские проблемы, и, естественно, 

должен в совершенстве владеть своим предметом, уметь сделать каждый свой урок 

интересным, результативным, а главное запоминающимся. Учитель должен одинаково 

любить каждого ученика: шумного и тихого, послушного и капризного, ухоженного и 

неряшливого, хорошенького и не очень, должен ставить себя на его место. На том 

простом основании, что они, ученики, – дети. Если учитель равнодушен к внутреннему 

миру ребёнка, к его переживаниям, ему не место в школе, даже если он прекрасно знает 

свой предмет. 

Современный педагог должен выявлять самые лучшие качества, заложенные в 

душе каждого ребенка, поощрять детей, чтобы они получали радость от приобретенных 

знаний, чтобы после окончания школы, они четко осознавали свое место в обществе. Ведь 

школа - чрезвычайно важный, самостоятельный и ценный этап жизненного пути. Будут ли 

эти годы счастливыми и творческими или же останутся в памяти школьника 

заполненными мелкими конфликтами, унылой зубрежкой и скукой, - во многом зависит 

от атмосферы, царящей в школе, от его собственных отношений с учителями и 

учениками. 

Я думаю, что очень распространенная и типичная ошибка учителей - неумение 

разглядеть особенность каждого ученика. Уникальность его характера и специфику его 

восприятия, талант к тем или иным предметам и огорчение от непонимания сложных 

дисциплин. Абсолютно неправильно оценивать ребенка по каким-то усредненным, 

внешним показателям. 

Таким образом, учитель, как и 50 лет назад, должен быть широко образованным, 

добрым, интеллигентным, красивым, понимающим детей. Причем, в век информации и 

современных технологий к уровню образованности учителя предъявляются еще более 

высокие требования. То есть в идеальном сознании образ учителя – это образ какого-то 

универсального человека. Главной задачей учителя становится не просто научить, а 

научить учиться. Заложить базу и донести мысль, что дальнейшее образование и 

самообразование- это залог успеха в современном обществе. 

Учитель – это не профессия, а образ жизни. Я уверена, что главное в работе 

учителя – развитие души, формирование характера, воспитание настоящего Человека. Для 

современного учителя очень важно никогда не останавливаться на достигнутом, а 

обязательно идти вперед, ведь труд учителя – это великолепный источник для 
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безграничного творчества 
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В течение последних трех десятилетий проблема сохранения психического 

здоровья педагога стала особенно острой. В связи с переходом современной школы 

на личностно-ориентированные модели образования повышаются требования со 

стороны общества к личности преподавателя, его роли в учебном процессе. 

Установлено, что труд учителя входит в группу профессий с большим числом 

стресс-факторов. А ведь от того, с каким здоровьем, настроением, с какими 

эмоциями входит педагог в класс, зависит успешность, здоровье и настроение 

школьников.  

Сохранение и укрепление здоровья педагога, создание благоприятной 

психоэмоциональной обстановки в коллективе является залогом успешного 

воспитательно-образовательного процесса и успеха деятельности школы в целом. 

Важно учитывать в полной мере это обстоятельство, поскольку именно 

педагог в первую очередь отвечает за организацию комфортной образовательной 

среды, делает (на практике) эту среду благоприятной для обучения школьников. В 

связи с этим организация работы по сохранению психического здоровья педагогов 

является наиболее актуальной задачей современной системы образования.  

 Мы не ошибемся, если скажем, что во все времена человеческой истории 

здоровье было одним из самых больших желаний человека, некой абсолютной 

ценностью. “Будьте здоровы!” - говорят люди друг другу. “Желаем вам самого 

главного - здоровья”, - говорят наши близкие. По большому счету здоровье было и 

остается дороже власти и богатства, ведь больному человеку всё это не нужно.  

Как вообще сохранить свое здоровье? Как это сделать в условиях школы? 

Никто, кроме самих педагогов не решит этих проблем. Но педагоги часто не хотят 

ничего делать для себя. Стандартный ответ: «Я устала после работы, скорей бы уже 

домой…». Разумеется, у учителей после напряженного рабочего дня сил уже ни на 

что не хватает. Но ради будущего заботиться о здоровье нужно сегодня.  

 Профессию учителя, к сожалению можно отнести к «группе риска» по 

частоте нарушений здоровья и серьезности протекающих заболеваний. Две 
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основные причины, разрушающие здоровье педагога: мировоззренческая и психическая, 

причем вторая вытекает из первой. Мировоззренческие принципы человека – главная 

причина жизненной устойчивости. 

К мировоззренческим причинам, разрушающим здоровье, мы отнесли:  

1) Критическое, протестное отношение к жизни.  

2) Наличие высоких жизненных притязаний, не соответствующих возможностям 

человека.  

3) Неудовлетворённость от результативности своей работы.  

4) Неприятие своего социального статуса.  

5) Отсутствие осознания того, что его труд необходим.  

Психические причины:  

1) Неумение противостоять стрессам.  

2) Отсутствие навыка управления своими эмоциями.  

3) Частое превышение своих возможностей.  

4) Диагностика.  

5) Мотивирование педагогов: С чего начинается здоровье? Что нужно для этого 

сделать?  

 Здесь уместно привести высказывание американского медика Г. Сигериста, 

который сказал: «Здоровым может считаться человек, который отличается гармоническим 

развитием и хорошо адаптирован к окружающей его физической и социальной среде. 

Здоровье не означает просто отсутствие болезней: это нечто положительное, это 

жизнерадостное и охотное выполнение обязанностей, которые жизнь возлагает на 

человека».  

 Важность профессионального здоровья понимают все. Здоровье является высшей 

ценностью общества, чем выше ценится здоровье человека в коллективном сознании 

общества, тем выше ресурс и потенциал развития самого общества.  

Проблема профессионального здоровья учителя в настоящее время настолько 

значима, что необходимо создание нового направления медико-психолого-социальной 

профилактики и восстановления здоровья педагога.  

Главная задача, которую мы поставили перед собой в ОУ – работа над созданием 

условий для сохранения и укрепления здоровья, благоприятного психологического 

климата в педагогическом коллективе нашей школы.  

Определили приоритетные направления в рамках реализации предлагаемого 

проекта:  

- Создание здорового психолого-педагогического пространства  

- Создание психоэмоционального и здорового психологического психолого-

медико- личностного здоровья климата социальной поддержки педагогов  

Мы наметили два направления работы в рамках реализации проекта: 

1)  Психолого-педагогическое.  

Особо важным в своей работе педагогов мы считаем положительное 

эмоциональное самочувствие. Оно зависит как от внешних, так и внутренних факторов. 

Следствием повышенной напряженности труда учителя нередко становятся 

подавленность, апатия, чувство постоянной усталости, а иногда и грубость, 

несдержанность, оскорбления учеников. Подобные эмоциональные взрывы не приносят 

облегчения, заставляя испытывать чувство вины, так как профессиональный долг педагога 

предполагает, что он обязан держать себя в руках. В этом направлении работы ведущая 

роль отводится педагогу-психологу. Научить владеть эмоциями: так ли это легко?  

Педагоги-психологи нашей школы организовали тренинговые занятия, которые 

будут проводиться 1 раз в 2 месяца, вечера, встречи с элементами релаксации.  

2)  Медицинское.  

Медработники проводят для всех сотрудников и воспитанников консультации о 

рациональном питании, профилактике заболеваний, инъекции, массаж и др.  
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Здоровье педагога невозможно представить без организации правильного 

питания, которое полностью бы удовлетворяло потребности организма и 

поддерживало высокую работоспособность. Нами было предложено организовать с 

нового учебного года «Чайную студию» с употреблением фиточаёв : 1 раз в 

неделю).  

3)  Физкультурно-оздоровительное и социальное.  

Следующее направление - укрепление физического здоровья тела. 

Основным критерием состояния физического здоровья является способность 

человека адаптироваться к окружающей среде. Показателями здоровья 

физического тела могут быть следующие признаки:  

- иммунная защита и неспецифическая устойчивость;  

- уровень и гармоничность физического развития;  

- функциональное состояние организма и его резервы;  

-  наличие или отсутствие какого-либо заболевания;  

- уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок.  

Мы предлагаем создать в школе специальное место для релаксации, 

спортивных тренировок, в которой любой желающий может позаниматься на 

тренажерах под руководством учителей физкультуры в определенное время.  

 Также нами было предложено организовать:  

- 2-3 раза в год выезды на природу.  

- конкурс « Самый здоровый класс», который стал бы новой традицией 

школы. В течение года классы проходили бы этапы конкурса:  

1 этап – (заочный в первом полугодии) создание «Паспорта здоровья класса»  

2 этап – (1 раз в год) «Весёлые старты», в которых принимают участие 

команды учащихся и команды педагогов.  

1 раз в месяц (можно даже определить определенную дату) проводить 

Единый день здоровья и хорошего настроения. В этот день не ставятся плохие 

отметки, создаются ситуации успеха для учащихся, проводятся различные 

мероприятия, посвященные здоровому образу жизни.  

 В заключение необходимо отметить, что для эффективного внедрения в 

практику работы школы идей здорового образа жизни необходимо решение трех 

проблем:  

1)  Изменение мировоззрения учителя, его отношения к себе, своему 

жизненному опыту в сторону осознания собственных чувств, переживаний с 

позиции проблем здоровьесбережения.  

2)  Изменение отношения учителя к учащимся. Педагог должен полностью 

принимать ученика таким, каков он есть, и на этой основе стараться понять, каковы 

его способности.  

3)  Изменение отношения учителя к задачам учебного процесса, которое 

предполагает не только достижение образовательных целей, но и развитие 

учащихся с максимально сохраненным здоровьем.  

Что педагог должен уметь:  

- владеть основами здорового образа жизни;  

- устанавливать контакт с коллективом учащихся и сотрудниками школы;  

- прогнозировать развитие своих учащихся;  

- личным примером учить учащихся заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих людей.  

 Выдающийся философ XX века Бертран Рассел заметил: « Если вы не 

думаете о своем будущем, у вас его не будет…» Мы считаем, что данная работа 

поможет педагогам нашей школы найти ответ на вопрос «Как сохранить 

здоровье?»  
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В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 

Османов В. М.,  

заместитель директора по ИКТ МКОУ 

"Сабнавинская средняя 

общеобразовательная школа  

им. Умаханова М-С.И", к. филол. н.,  

Россия, Дербентский район, с. Сабнова  

 

Одной из задач уровневого образования в нынешней социокультурной ситуации 

является целенаправленное формирование педагога с позиций новой парадигмы, несмотря 

на неоднозначные установки относительно нынешнего положения педагогических вузов и 

возникшие в связи с этим социально-экономические и психолого-педагогические 

трудности.  

Переход на многоуровневую структуру высшего образования в России, бесспорно, 

обусловлен современными экономическими и социальными реалиями. Компетентностная 

модель подготовки кадров в высшей школе возникла из реальных проблем ее 

выпускников [4]. Сегодня на рынке труда востребованы не сами по себе знания, а 

профессиональные компетенции, формирующиеся у учащегося в ходе изучения им 

определенных циклов дисциплин.  

Согласно стандартам ФГОС-03 конкретные виды профессиональной деятельности, 

к которым в основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей. Образовательные учреждения самостоятельно 

разрабатывают и утверждают ООП бакалавриата, которая включает в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии [6].  

В связи с этим огромная нагрузка падает на высшие учебные заведения. 

Необходимость разработки большого объема учебно-методического материала, в 

частности, рабочих программ, приложений к ним, паспортов компетенций и т. п. 

отвлекает преподавателей вузов от учебно-воспитательного процесса. Кроме того, 

сложившаяся в связи с этим ситуация может спровоцировать эмоциональное выгорание 

преподавателей вузов.  

Вместе с тем необходимо отметить, что при всех модернизациях высшей школы 

центральным вопросом вузовской подготовки квалифицированного специалиста остается 

создание оптимальных условий для планомерного и систематического развития его 

профессионального сознания.  
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С точки зрения технологии своей деятельности профессионал должен не просто 

ставить и решать дидактические задачи, а уметь практически работать с 

образовательными процессами. Психологически и методически грамотно строить 

развивающие образовательные ситуации. 

В контексте изменений современной образовательной парадигмы повышенные 

запросы предъявляются именно к психологической компетентности педагога.  

Условием компетентности преподавателя психологии является наличие 

профессиональных знаний и личностных качеств, гуманистически-ориентированной 

педагогической позиции, стремление к творчеству, самопознанию, саморазвитию и 

самореализации в профессионально-педагогической деятельности, что и определяет его 

готовность к ней.  

Барышева Т.Д. определяет насущные проблемы-задачи, связанные с анализом 

психологической составляющей в педагогической профессиональной подготовке: это 

необходимость создания новой конструкции всего психологического образования; 

обновления целей и психологического содержания в читаемых курсах; существенной 

реконструкции тематических разделов и их соотношения в психологических 

дисциплинах; сочетания теоретического и практико-ориентированного подходов в 

обучении; проектирования психологически обоснованных технологий и методических 

средств для становления психологической компетентности будущих профессионалов и 

т.д. [1]. 

Подготовка таких педагогов диктуется кардинальными изменениями, 

происходящими в российском образовательном пространстве. 

Требуется углубленный и серьезный психологический анализ того, как в этих 

условиях происходит профессионализация представителей системы образования. 

Необходимо также определение перспектив профессионального развития педагогов с 

позиций, прежде всего, их личностного саморазвития и профессионального 

самосовершенствования. 

При разработке ООП бакалавриата должны быть определены 

возможности вуза в формировании общекультурных компетенций 

выпускников (компетенций социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера). 

Вуз обязан сформировать социокультурную среду, создать условия, 

необходимые для всестороннего развития личности [6]. 

В подготовке будущих специалистов согласно требованиям ФГОС-03 важен 

профессионализм преподавателей вузов.  

Уровень профессионализма педагога зависит от его компетентности, а также от 

степени развития его профессионально-педагогического мышления и самосознания. То 

есть в целом профессионально-психологическая компетентность педагога может 

рассматриваться как способность рефлексивно строить и осуществлять свою 

профессиональную деятельность [1].  

Интеграции российской системы образования в Болонский процесс выявляет ещё 

одну проблему для ВУЗов - качественное обновление базы для оценивания студентов. 

Иными словами, мы говорим о бально-рейтинговой системе, которая на данный момент 

имеет в себе множество пробелов. Это происходит, потому что, исходя из новых 

стандартов, необходима переработка старой учебной информации, что само по себе 

занимает много времени, следовательно, обновление учебной базы происходит не всегда 

качественно и корректно в силу человеческого фактора. Последствия очевидны: такая база 

оценивания во многом действует некорректно, двусмысленно и необъективно. 

Компетенции преподавателя определяются наличием педагогических умений 

формулировать цели изучения учебной дисциплины; измерять уровень достижения цели 

адекватными методами педагогического контроля; оценивать учебный процесс и 

определять направления его совершенствования; формировать качественно новые 
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взаимоотношения между преподавателем и студентом; проводить занятия с максимальной 

мотивацией к познавательной деятельности [5]. 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. ООП бакалавриата 

вуза должна включать лабораторные практикумы и практические занятия по дисциплинам 

(модулям) базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки в области 

иностранного языка, культуры речи, информационных технологий, основ математической 

обработки информации, психологии, педагогики, безопасности жизнедеятельности, 

физической культуры, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие 

программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся 

соответствующих умений и навыков [6]. 

При этом важно учебно-методическое и информационное обеспечение, а также 

создание соответствующей материально-технической базы. Помимо этого сами 

преподаватели должны владеть навыками работы в активных и интерактивных формах. 

Формулируя задачи профессиональной подготовки начинающих педагогов 

(Х.Хаггер и Д.Макинтайр) в качестве приоритетных обозначают: формирование 

первоначального уровня педагогической деятельности, соответствующего запросам 

практики; развитие способностей будущих специалистов изменяться и 

совершенствоваться с учетом собственного накапливаемого профессионального опыта; 

развитие у них способностей критично и разумно использовать в своей работе 

предлагаемые инновации [1].  

К этим задачам можно добавить следующее требование ФГОС-03, согласно 

которому Вуз обязан обеспечить обучающимся реальную возможность участвовать в 

формировании своей программы обучения, включая возможную разработку 

индивидуальных образовательных программ [6]. 

Кроме того необходимо отметить, что преподаватели вузов сегодня не могут и не 

должны работать по старинке. В связи с этим важными задачами являются: развитие у 

преподавателей способностей использовать в своей работе инновационные технологии; 

формирование своей профессиональной деятельности, соответствующей запросам 

времени; развитие способностей изменяться и совершенствоваться с учетом собственного 

профессионального опыта и требований ФГОС-3.  

Как бы ни была полна разногласий тема введения Болонской системы в России, 

ясно одно - Россия бесповоротно встала на путь Болонского процесса и это абсолютно 

новая для нас ступень развития [2]. Никто не принуждает слепо копировать 

предложенные форматы образования, просто нужно, как стране с одним из лучших в мире 

высшим образованием, с уникальной системой подготовки специалистов, не только 

критиковать или нахваливать новую систему образования, но и действовать [4]. 

Таким образом, качественные результаты обучения возможны только при 

систематической, целенаправленной, психологически грамотной работе всех 

заинтересованных лиц, которые осуществляют профессиональную подготовку молодых 

специалистов, поскольку сегодня на рынке труда востребованы не сами по себе знания, а 

профессиональные компетенции, формирующиеся у студентов в процессе обучения в 

вузе. 
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«Воспитание, полученное человеком, 

закончено, достигло своей цели,  

когда человек настолько созрел, что 

обладает силой и волей самого  

себя образовывать в течение 

дальнейшей жизни и знает способ и  

средства, как он это может 

осуществить в качестве индивидуума,  

воздействующего на мир».  

 

А. Дистервег 

 

Изменения, происходящие в современной системе образования, делают 

актуальным повышение квалификации и профессионализма педагога, т.е его 

профессиональной компетентности. Свободно мыслящий, прогнозирующий 

результаты своей деятельности и моделирующий образовательный процесс педагог 

является гарантом достижения целей современного образования.  

Как мы считаем, в настоящее время резко повысился спрос на 

квалифицированную, творчески мыслящую, конкурентоспособную личность 

учителя в связи с реализацией ФГОС НОО. Профессионально компетентным 

можно назвать учителя, который на достаточно высоком уровне осуществляет 

педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно 

высоких результатов в обучении и воспитании учащихся.  

Развитие профессиональной компетентности – это динамичный процесс 

усвоения и модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию 

индивидуальных профессиональных качеств, накоплению профессионального 

опыта, предполагающий непрерывное самообразование, саморазвитие и 

самосовершенствование педагога. 

Как мы считаем. в профстандартах педагога рассматриваются требования к 

http://www.rae.ru/
http://standart.edu.ru/
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учителю начальных классов, так как его работа в начальной школе имеет определенную 

специфику. 

Согласно профстандартам, по нашему убеждению, мы считаем что учитель 

начальной школы должен осуществлять следующие трудовые функции: 

- проектирование образовательного процесса на основе ФГОС начального общего 

образования с учетом особенностей социальной ситуации развития первоклассника в 

связи с переходом ведущей деятельности от игровой к учебной; 

- формирование у детей социальной позиции обучающихся на всем протяжении 

обучения в начальной школе; 

- формирование метапредметных компетенций, умения учиться и универсальных 

учебных действий до уровня, необходимого для освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

При реализации профстандартов учитель начальных классов должен иметь 

следующие умения: 

- реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и 

распознавать за ними серьезные личные проблемы; 

- ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или 

групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития 

детей младшего школьного возраста; 

знать: 

- основные и актуальные для современной системы образования теории обучения, 

воспитания и развития детей младшего школьного возрастов;  

- ФГОС и содержание примерных основных образовательных программ;  

- дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном процессе 

образовательных технологий. 

Продиктованный потребностями сегодняшнего дня высокий уровень требований к 

образованию младших школьников может быть реализован только тогда, когда учитель 

начальной школы будет высокопрофессиональным , компетентным специалистом в своей 

области. Такой специалист должен не только сам иметь фундаментальную 

образовательную подготовку и владеть профессиональными знаниями и умениями, 

соответствующими уровню современной психолого-педагогической науки. Он должен 

осознавать цели и значение своего профессионального труда в целостной системе 

непрерывного образования, быть профессионально мобильным, то есть гибко реагировать 

на изменения социальной ситуации развития школьников, овладевать новыми психолого-

педагогическими требованиями к педагогическому процессу и новыми педагогическими 

технологиями. Это значит, что современный учитель начальных классов – это творческий 

субъект профессиональной педагогической деятельности. 

Профессия учителя относится к группе профессий в системе «человек – человек» 

(Е. А. Климов), поэтому центральной составляющей педагогической деятельности 

является специально организуемое общение. Интерес к миру детства, потребность в 

общении с детьми является необходимой предпосылкой профессионального 

самоопределения учителя. Эта потребность часто проявляется в стремлении быть 

наставником малышей, передавать им необходимый интеллектуальный и нравственный 

опыт, в желании опекать и заботиться о них. Ведь ребенок младшего школьного возраста 

еще не всегда самостоятелен и самодостаточен. Часто учитель вынужден выступать в 

роли «мамы», которая всегда придет на помощь в трудную минуту, поддержит 

растерянного малыша, подскажет, как действовать в той или иной ситуации. 

С точки зрения А.С.Белкина, В.В,Нестерева, педагогическая компетентность-это 

совокупность профессиональных, личностных качеств, обеспечивающих реализацию 

компетенций: 

- когнитивная компетенция (профессионально-педагогическая эрудиция); 
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- психологическая (эмоциональная культура педагога); 

- коммуникативная (культура общения и педагогический такт); 

- риторическая (профессиональная культура речи); 

- профессионально-техническая (владение педагогическими 

технологиями); 

- профессионально-информационная (ориентирование в информационном 

пространстве). 

- функциональная. 

Для нас представляет интерес структура профессионально-педагогической 

компетентности учителя начальных классов. Педагогическая деятельность учителя 

начальных классов имеет свою специфику, связанную с реализацией, 

конструктивного, организаторского, коммуникативного компонентов. 

Компетентность – это уровень владения определенной областью знаний, 

кругом вопросов которого кто-либо хорошо осведомлен. 

 Компетентность - это категория, принадлежащая сфере отношений между 

знанием и практической деятельностью человека 

Вхождение мирового сообщества в эпоху информатизации, достижения 

телекоммуникационных технологий требуют от учителя начальных классов 

информационной компетентности. Особенность сегодняшнего положения 

определена спецификой конфигуральной культуры, когда взрослые и дети учатся 

вместе, осваивая новое знание и компетенции. Современный ученик зачастую 

может быть более компетентен в области информатики, чем учитель.  

Стремление создать открытое демократическое общество ведет к 

возрастанию роли и значимости общественных организаций в жизни страны и 

требует социальной компетентности, умения работать в команде, выстраивать свои 

отношения с другими людьми, корпоративности.  

Разнообразие, вариативность, выбор в образовании требуют от учителя 

собственной педагогической позиции, осознания своего опыта на уровне теории, 

понимания различных подходов к образованию и выбора методов, т. 

е. методологической компетентности. Теоретическое осмысление опыта на уровне 

структурированных, обобщенных знаний, становящихся способом деятельности, 

является механизмом саморазвития.  

Основной компетенцией является функциональная. Это интегративное 

понятие, выражающее способность педагога к интеграции специальных, научных, 

психолого-педагогических знаний, умений, и навыков и их использование в 

условиях быстро меняющихся требований социальной среды, образа жизни. В 

свою очередь функциональная компетенция подразделяется на эмоциональную, 

перцептивную, информационную, поведенческую. 

Реализация названных путей способствует, на наш взгляд, формированию 

компетентности профессионально-личностного самосовершенствования, а также 

гностического (познавательного), конструктивного, организаторского 

(управленческого), коммуникативного, исследовательского, двигательного 

компонентов, образующих профессионально-педагогическую компетентность 

учителя начальных классов. 

Овладение педагогическим мастерством доступно каждому педагогу при 

условии целенаправленной работы над собой. Оно формируется на основе 

практического опыта. Но не любой опыт становится источником 

профессионального мастерства. Таким источником является только труд, 

осмысленный с точки зрения его сущности, целей и технологии деятельности. 

Педагогическое мастерство - это сплав личностно-деловых качеств и 

профессиональной компетентности учителя. 

Профессиональная компетентность учителя - интегративная система 
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профессионально-значимых личностных свойств, приобретенных педагогом как в 

процессе общего и специального образования, так и на основе практического опыта, 

обеспечивающих высокий уровень профессиональной педагогической деятельности. Под 

высоким уровнем профессиональной педагогической деятельности понимается ее 

эффективность, соответствующая уровню современной науки и требованиями 

сегодняшнего дня. Теоретический анализ психолого-педагогической литературы позволил 

выделить пять критериев профессиональной компетентности учителя начальных 

классов: 

- общекультурный критерий; 

- общепрофессиональный критерий; 

- коммуникативный критерий; 

- личностный критерий; 

- критерий саморазвития и самообразования. 

Специалисту в области образовательной деятельности необходимо хорошее общее 

образование, он должен обладать широкими и глубокими познаниями в разнообразных 

областях. Таким образом, выделяют три показателя профессиональной компетентности 

учителя по общекультурному критерию: 

- общая образованность и широта кругозора; 

- информированность в области культурных новинок; 

- культура речи. 

Успешное обучение в начальной школе возможно только в том случае, если 

учитель полно и глубоко владеет содержанием учебных предметов на уровне современной 

науки, а также, если это содержание отобрано учителем в четком соответствии с 

поставленной целью. 

 Показателями педагогической компетентности учителя по 

общепрофессиональному критерию можно считать: 

- владение содержанием учебных дисциплин; 

- владение современными теориями и технологиями обучения и воспитания; 

- знание и реальный учет факторов, обеспечивающих успешность педагогической 

деятельности. 

- коммуникативный критерий. 

Можно выделить три показателя профессиональной компетентности учителя 

начальных классов по коммуникативному критерию: 

- потребность в общении с детьми, интерес к детям младшего школьного 

возраста; 

- эмоциональная отзывчивость, мобильность обратной связи в общении; 

- доброжелательный и конструктивный стиль общения. 

Показателями профессиональной компетентности учителя начальных классов по 

критерию саморазвития и самообразования можно считать: 

- самокритичность, требовательность к себе; 

- потребность в обновлении теоретического и практического опыта 

педагогической деятельности, склонность к инновационной деятельности; 

- исследовательский стиль деятельности. 

Исходя из современных требований к профессиональной компетентности учителя 

начальных классов, можно выделить основные пути развития его педагогической 

компетентности: 

- работа в методических объединениях учителей начальных классов, творческих 

группах, исследовательская деятельность; 

- инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий, 

внедрение новых средств оценки результатов обучения; 

- трансляция собственного педагогического опыта; 

- непрерывно-личностное, профессиональное самосовершенствование. 
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Чем легче учителю учить, тем труднее                                                                                                              

ученикам учиться. Чем труднее учителю,                                                                                                              

тем легче ученикам…                                                                                                                

Л.Н.Толстой 

 

Учительство — это искусство, труд не менее творческий, чем труд писателя или 

композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель обращается к душе 

человеческой не через музыку, как композитор, не с помощью красок, как художник, а 

впрямую. Воспитывает личностью своей, своими знаниями и любовью, своим 

отношением к миру. 

Профессия учителя — древнейшая на земле и вечная. По своей сути - это самая 

ответственная и благородная, самая сложная, интересная и радостная, самая гуманная и 

творческая профессия. Учитель осуществляет связь времен между прошлым, настоящим и 

будущим; между старшими и младшими поколениями, способствует воспитанию, 

образованию и развитию человека, совершенствованию культуры общества. В 

современном обществе это одна из массовых, важных и необходимых профессий. Трудом 

учителя создается величайшая ценность наземле — Человек. Ни одна профессия не дает 

такого разностороннего развития, как профессия учителя. «Учительство — это искусство, 

труд не менее творческий, чем труд писателя или композитора, но более тяжелый и 

ответственный. Учитель обращается к душе человеческой не через музыку, как 



448 

композитор, не с помощью красок, как художник, а впрямую. Воспитывает личностью 

своей, своими знаниями и любовью, своим отношением к миру» - писал Д.С.Лихачев. 

Учитель продолжает себя в своих учениках, он продолжает жить и 

совершенствоваться вместе с ними. Учитель отвечает за жизнь ребенка, постоянно 

заботится о его развитии. Общаясь с детьми и воспитываяих, он отдает каждому частицу 

своей души и сердца. Учительскую профессию воспевали Я.А. Коменский, И.Г. 

Песталоцци, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и 

многие-многие другие известные учителя-педагоги. Ян Амос Коменский образно 

сравнивал труд учителя с трудом садовника, архитектора, полководца. Учитель — творец, 

исследователь, мастер и, прежде всего, Человек с большой буквы. 

А.С. Макаренко — выдающийся педагог и писатель своего времени. Вся его 

деятельность была связана с воспитанием и обучением подрастающего поколения. Он 

заявлял о решающем влиянии социальной среды, условий труда и отдыха, быта на 

формирование мировоззрения и нравственности личности ребенка. Им разработана теория 

перевоспитания трудных подростков и на деле доказана ее научная и практическая 

значимость. А.С. Макаренко выступал за широкую и полную демократизацию воспитания 

и обучения, за создание в детской среде нормального психологического климата, 

гарантирующего каждому ребенку защищенность и поддержку, свободное и творческое 

развитие. Эти идеи остаются как никогда значимы и для сегодняшней школы. По его 

глубокому убеждению, успех дела в школах в первую очередь зависит от учителей и 

родителей, от их знаний, опыта и мастерства. Он утверждал: учителями не рождаются, 

ими становятся, в педагогической деятельности главное не талант, а мастерство, 

основанное на умении, на квалификации, на постоянном самосовершенствовании.  

Другой выдающийся отечественный мастер педагогического труда — Василий 

Александрович Сухомлинский писал о детях, учителях, родителях, об их совместной 

педагогической работе, о творческой деятельности сплоченного коллектива педагогов-

единомышленников и учащихся, о роли учительской профессии. Он создал оригинальную 

педагогическую систему обучения и воспитания детей, основанную на принципах 

гуманизма, признании личности ребенка высшей ценностью в обществе.  

Известный современный педагог Виталий Александрович Сластёнин говорил: 

«Современная школа нуждается в педагогах-гуманистах, утверждающих Человека в 

человеке, Человека в жизнедеятельности, Человека в культуре».  

В развитии современного общества одной из ключевых фигур, на наш взгляд, без 

сомнения, является учитель. Именно оттого, какие базовые знания ему удалось дать своим 

воспитанникам, какие нравственные ценности он сумел им привить, зависит, каким будет 

человек будущего и социум в целом. Вот почему для нас большой интерес представляют 

сегодня внутренний мир учителя, его элементарный настрой на творческую деятельность 

и самоощущение в нынешних реалиях. 

Как  чувствует себя в обществе современный учитель? Современный учитель – кто 

он? Четкого ответа на этот вопрос нет. Настоящий ответ может получиться только в  том 

случае, если со стороны общества, государства изменится отношение к педагогу. 

Естественно, учитель должен быть интеллигентом, культурным, воспитанным человеком, 

умеющим разрешать конфликты, должен приходить  на помощь везде и всюду. Но за 

каждой из этих характеристик кроются всевозможные НО. И это не оттого, что наши 

учителя плохие – положение их таково. 

Конечно, учитель – это дар Божий. В педагогику должны приходить люди с 

душевной теплотой, которые умеют работать с детьми, видят в себе необходимость 

приходить на помощь. Считаем, что при поступлении на педагогические специальности, 

кроме ЕГЭ, должно проводиться собеседование с абитуриентом на предмет выявления его 

человеческих качеств. Пусть он даже не отличник в школе, но он придет в педагогику с 

любовью к детям, и это будет человек, который видит себя в педагогике и из нее не уйдет. 
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Миссия современного учителя заключается еще и в способности изменить функции 

педагога по передаче и интерпретации знаний на новый образ педагога, в котором он 

выступает как консультант, воспитатель, сподвижник идеи исследования, руководитель 

проектов. Каждый человек – это неповторимый микромир, существующий, 

развивающийся, совершающий и исправляющий свои ошибки, стремящийся к 

достижению одному ему известных высот, создающий свой взгляд  на мир и на место 

человека в этом мире. Многие говорят (и учителя, и родители), что раньше дети были 

другие и проблем было меньше, чем сейчас, что они реально обладали большим объемом 

знаний, чем нынешние, хотя и сейчас есть и отличники, и победители олимпиад.  В этом 

нет вины учителя. Просто ситуация в российском образовании в целом продолжает 

оставаться сложной, непростой. Школе сегодня живется трудно. Она отражает и несет в  

себе все проблемы нашего общества. В нелегких современных условиях существования 

российского образования и ученикам приходится сложно. Ведущими являются подготовка 

к ЕГЭ, ГИА, профориентация. И дети стали несколько иными, более практичными. 

Раньше не было готовых решений задач, написанных сочинений. Дети должны были сами 

прочитать первоисточник и только потом выполнить работу. Современный школьник – 

потребитель готовых сочинений, рефератов, решебников. Появились целые серии книг, 

написанных в стиле общения в чатах или дневниковых записей. Но дети другие всегда! 

Каким вырастет ребенок, во многом зависит  от той базы, которую в него заложат именно 

в школе. Работа учителя, наполненная энергией, высоким смыслом, приносит 

удовлетворение, а успехи учеников воспринимаются как свои собственные. 

В средствах массовой информации сейчас много пишут и говорят о реформе 

образования. Но ведь эту реформу конкретно претворяют в жизнь простые школьные 

учителя. Доступность и качество образования обеспечивают именно они. Может быть, 

стоит уделить большее внимание этой на самом деле ключевой фигуре, поднять престиж  

работы педагога, от которого в основе своей зависит, какими у нас будут завтра 

инженеры, врачи, юристы и иные служащие? А если бы в школе были только те учителя, 

кто выбрал профессию, исходя из своего предназначения, у нас вырастали бы дети, чьи 

человеческие и профессиональные качества были бы удивительны, неповторимы и 

сверхвостребованы обществом. И тогда наступило бы новое Возрождение, способное дать 

миру не только гениев, но и просто счастливых людей. Безграничная вера в человека, в 

доброе начало в нем – вот что должно жить в нашей душе, чтобы посвятить свою жизнь 

благородному учительскому труду. 

Учитель должен оставить  за порогом школы личные проблемы и невзгоды и вести 

уроки увлеченно. Приходят на ум мудрые слова: «Здесь мало услышать, здесь вслушаться 

нужно». Почему? Потому что процесс воспитания ребенка требует внимания, терпения  и 

чуткости. Особенно это сложно в современное время, когда меняются приоритеты и 

ценности. Задача учителя – помочь ребенку выбрать правильный путь развития, научить  

ребенка жить в наше непростое время.      Не так-то это просто быть Учителем. И все же, 

если это сознательный выбор, то строить свою жизнь нужно так, чтобы достойно носить 

имя Учителя. И тогда каждый день – очередной шаг к этому высокому званию.  В школу 

приходить  нужно с  целью: не жалеть ни сил, ни личного времени, чтобы донести до свих 

учеников Разумное, Доброе, Вечное. А плохое настроение,  личные проблемы остаться 

должны незамеченными для учащихся. Да просто забыть их  рядом с теми, кто постоянно 

требует внимания к себе! 

Роль учителя в прогрессивном развитии общества значительна хотя бы потому, что 

он воспитывает молодёжь, формирует поколение, которое продолжит дело старших, но 

уже на более высоком уровне развития общества. Поэтому в какой-то мере можно сказать, 

что педагог формирует будущее общества, будущее его науки и культуры. Не 

удивительно, что во все времена выдающиеся деятели просвещения высоко ценили роль 

учителя в жизни общества. Должность учителя превосходна, как никакая другая, «выше 

которой ничего не может быть под солнцем», - писал великий педагог Я.А. Коменский. По 
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словам Я. Коласа, классика белорусской поэзии и литературы, педагог – это не только 

воспитатель, педагог – это друг человека, который помогает нашему обществу 

подниматься на высшую ступень культуры. 

Значимость роли учителя в прогрессивном развитии общества определил русский 

педагог К.Д. Ушинский: «Воспитатель, стоящий в уровень с современным ходом 

воспитания, чувствует себя живым, деятельным членом великого организма, борющегося 

с невежеством и пороками человечества, посредником между всем, что было 

благородного и высокого в прошедшей истории людей, и поколением новым, хранителем 

святых заветов людей, боровшихся за истину и за благо. Он чувствует себя живым звеном 

между прошедшим и будущим, могучим ратоборцем истины и добра и сознаёт, что его 

дело, скромное по наружности, - одно из величайших дел истории, что на этом зиждутся 

царства и им живут целые поколения». 

Начнем с того, что роль педагога в обществе, т.е. его социальные функции 

претерпевают изменения вместе с развитием самого общества. Иначе и быть не может: 

педагог живёт в обществе и, следовательно, вместе с ним переживает все те же  

эволюционные и революционные перемены, которые происходят в этом обществе. 

Неудивительно, что в разные исторические эпохи социальная роль педагога менялась, 

эволюционировала от уровня наёмного ремесленника до государственного служащего. 

История человечества свидетельствует, что образование и общество неотделимы. 

Все глобальные проблемы, с которыми сталкивается общество, так или иначе, 

сказываются на сфере образования. Например, в связи с экономическими трудностями, 

переживаемыми многими странами, в том числе и Российской Федерацией, уменьшается 

государственное финансирование системы образования, что ведет к ослаблению 

материально-технического оснащения учебно-воспитательных учреждений, к снижению 

качества подготовки педагогических кадров, рождает у педагогов социальную 

неуверенность в завтрашнем дне. Или неблагоприятная экологическая обстановка, 

царящая на планете, разрушающе действует на здоровье человека еще до его рождения. В 

результате снижаются способности к обучению; возникает потребность в создании 

образовательных учреждений коррекционного, компенсаторного, оздоровительного 

характера. В период войн, этнических конфликтов, которые вспыхивают то в одной, то в 

другой точке планеты, проблемы образования уходят на последний план перед угрозой 

смертельной опасности, катастрофически падает сама возможность учиться в школе, 

посещать детский сад. 

Престиж профессии учителя значительно понизился в последние 2-3 года. Во-

первых, среди самих учителей paстет доля лиц, скептически оценивающих культурно-

образовательные возможности своей профессии: некоторые учителя отрицательно 

настроены по отношению к своей профессии, некоторые – отбывают время, а большая 

часть - с чувством тяжелой повинности, с постоянным беспокойством и тревогой. Налицо 

кризис профессии учителя, огромная неудовлетворенность своим трудом громадной 

армии работников школы. Главная причина такого положения - кризисные явления в 

экономике, политике, морали и культуре, отсутствие четкой государственной программы 

перестройки школы, которая не только была бы способной на достаточно высоком уровне 

обеспечить финансирование школы, но и, что самое главное - создать условия для 

социальной востребованности образования и знаний, которые будут способствовать росту 

их престижа и, безусловно, повысят социальный статус учителя. 

Мы убеждены в том, что инновационный прорыв России в первой четверти 21 века, 

образование и воспитание граждан, способных принять на себя ответственность за 

будущее страны, в определяющей мере зависит от современного учителя, сознающего 

свою миссию, приумножающего общественное благо и общественный интеллект, 

созидающего во имя будущих поколений. Учитель и сегодня – главный сеятель Доброго, 

Разумного, Вечного - тот,  кто способен научить добру и миру, противостоять злу и 

насилию. И в этом его высокое предназначение! Воздействовать на умы и сердца, 
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оставляя в сотнях, тысячах душ вечный свет любви и добра - это ли не божественный 

талант и гордая слава Учителя?! 

Как и чем измерить Ваш такой нелегкий и ответственный путь, Учитель? Вы были 

и есть путеводные звезды во Вселенной любви, добра и знаний.  Меняются времена, но 

неизменными останутся ваша доброта, любовь и душевная щедрость. 

Впервые в истории нашей Родины Президентом России объявлен в стране Год 

учителя! Именно Учителю по плечу главная государственная задача – взрастить 

достойное будущее страны.  

Учитель! Во все века, во все времена 

Это слово велико и свято! 

Пусть не меркнет оно никогда, 

Пусть величием полнится дата. 

Ваш труд не напрасный, нетленный, 

Прекрасный, возвышенный и вдохновенный! - 

Все начинается, Учитель, с тебя! 

Пусть миллионы лет пройдет 

И сменит миллионы поколений, 

Некрасовская фраза не умрет:  

«Пред именем твоим 

Позволь смиренно преклонить колени»! 

 

 

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ  

ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 

 

Раджабов О. У.,  

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Гимназия» с.Карабудахкент,  

Россия, РД, с. Карабудахкент 

 

Некоторые негативные процессы, происходящие в современном обществе, 

делают особенно актуальными сегодня проблемы духовности, морали, этики. В 

настоящее время российское общество находится в обстановке духовно-

нравственного кризиса. В связи с этим духовно-нравственное развитие и 

воспитание школьников, обучение их ценностям и навыкам жизни, воспитание 

моральных качеств стало первоочередной задачей образования.  

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» отмечено: «Образованию отводится ключевая роль в духовно-

нравственной консолидации российского общества. Ценности формируются 

в семье, неформальных сообществах, трудовых, армейских и других коллективах, 

в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т.д. Но наиболее системно, 

последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем 

укладом школьной жизни» [2. 5]. Наполнение уклада школьной жизни 

нравственными примерами активно противодействует тем примерам циничного, 

аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. Уклад 

школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через 

уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Поэтому, 

огромная роль в нравственном становлении личности школьника принадлежит 
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учителю, его методическому мастерству. Он придаёт детям жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания личности 

осуществляется на основе нравственного примера педагога. Пример имеет огромное 

значение в воспитании школьников. Говоря о нравственном примере педагога, следует 

вспомнить А. Дистервега, выдающегося немецкого педагога, который считал, что 

повсюду ценность школы равняется ценности её учителя. Нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности 

и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам – всё это 

имеет первостепенное значение для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. Никакие воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не 

являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и гражданского 

личностного поведения.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребёнка слова 

учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми.  

В рамках обучения основам того или иного предмета с целью духовно-

нравственного воспитания детей, мы, педагоги должны помнить общее правило, 

сформулированное И.Г. Песталоцци: «Знания не должны опережать  

нравственное развитие ребёнка». Также известный мыслитель Аристотель говорил: 

«Кто двигается вперёд в знании, но отстаёт в нравственности, тот более идёт назад, чем 

вперёд». Следовательно, знания наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят 

угрозу для человека, ограничивают и деформируют его личностное развитие. Ещё 

известный педагог К.Д. Ушинский напоминал учителям о первоочерёдности задачи 

воспитания по сравнению с обучением, указывая на то, что при иной постановке мы легко 

можем увлечься обучением знаниями и навыками человека, который впоследствии 

недостаточного или дурного воспитания обратит их во зло, при этом став даже более 

общественно опасным человеком, чем, если бы он остался менее обученным (и приводил 

вкачестве примера Чичикова) [3. 30]. 

Как отмечено выше, важную роль в духовно-нравственном воспитании играет 

личность самого учителя, по выражению А.С. Макаренко «его позиция и образ: 

эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, педагогический оптимизм». 

Организация воспитательного процесса в системе «школа – семья – социум» потребует 

педагогов, способных не только учить, но и воспитывать обучающихся [2. 22]. 

Застой в российском образовании, как отмечают специалисты, происходит не из-за 

недостатка финансирования, а от отсутствия у многих педагогов чувства ответственности 

и нравственного долга. Академик Д.С. Лихачёв, обращаясь к педагогам, отмечает: «Народ 

не должен терять своего нравственного авторитета, ни при каких обстоятельствах. Мы не 

должны забывать о своём культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, 

живописи. Национальные отличия сохраняются и в XXI веке, если мы будем озабочены 

воспитанием душ, а не только передачей знаний» [1. 52]. 

Соответственно, педагог должен доходчиво объяснять многие моральные понятия 

и самим являться примером подражания в нравственном отношении.  

Важно, чтобы у учителя изначально была установка на доброе отношение к детям. 

Отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в позицию «доброго 

помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, помогает детям 

осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения и главное – это 

положительный пример учителя, а не нотации и наказания. Только таким образом можно 

строить с учениками партнёрские отношения, основанные на равенстве сторон и на 

доверии друг другу. Это непростой личностный выбор педагога, но только он, на мой 
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взгляд, может способствовать подлинному каждодневному нравственному 

воспитанию личности. 

В наше время воспитание зачастую сведено к рассказам о том, «что такое 

хорошо», а не к воспитанию устойчивых привычек положительного поведения (как 

понимал воспитание А.С. Макаренко) 

Использование тех или иных методов воспитания можно уподобить 

сочинению музыки. Различные мелодии, даже очень сложные, сочиняются только 

при помощи семи нот. И при их сочетании может получиться как красивая музыка, 

так и не очень – всё зависит от профессионализма и таланта композитора. Точно 

также происходит и при воспитании детей. Следовательно, в решении проблемы 

повышения духовности, нравственности многое зависит от личности воспитателя. 

Как говорил мыслитель Д.И. Писарев: «В воспитании всё дело в том, кто 

воспитатель». Компетентный воспитатель в состоянии помочь ребёнку выработать 

необходимое отношение к позитивным и негативным сторонам жизни, приучить к 

активному участию в изменении обстоятельств жизни. Творческий подход к 

воспитательному процессу в целом позволит учителям и учащимся реализовать 

свой потенциал, развивать свои способности.  

Ещё следует учитывать, казалось бы, такой мелочный принцип: встречают 

по одёжке, провожают по уму. Следовательно, учитель должен одеваться скромно 

и выражаться адекватно. Некрасиво получится если учитель-женщина, надевши 

нескромную одежду, будет говорить, например, о тонкостях этики, и наоборот 

тоже будет непристойно, если, надевши скромно, объясняет урок и при этом 

некультурно выражается. Также плохим примером будет и то, что, учитель-

мужчина, объяснив урок, возле школы при виде своих учеников выкуривает 

сигарету или нецензурно выражается. Нам не стоит забывать простую истину: дети 

как губка впитывают манеры нашего поведения. Ведь если мы сами не следуем 

тому, чему учим детей и не доказываем это на своём примере, как мы сможем 

объяснить детям и довести до их сознания представления о добре и зле, должном и 

недопустимом? Следовательно, мы, педагоги, должны одеваться и выражаться так, 

чтобы нас красиво встречали и по уму провожали. 

Моя концепция духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  

Как учитель истории и обществознания я стремлюсь к тому, чтобы в 

сознании каждого ребёнка утверждалась вера в нравственные святыни нашего 

народа, Отечества, потому что ни во что не верящий человек не может быть ни 

духовно сильным, ни нравственно чистым, ни мужественным. Главное, я считаю, 

воспитать детей так, чтобы они смотрели на мир добрыми глазами, умели беречь 

жизнь во всех её проявлениях.  

Таким образом, резюмируя, хочу сказать, что настоящий учитель должен, по 

выражению Л.Н.Толстого «соединять в себе любовь к делу и к ученикам», должен 

понимать ученика, быть уравновешенным, справедливым, хорошо знающим 

предмет, доброжелательным, обладающим чувством юмора. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

 

Раджабова Ш.З., 

психолог Кироваульской   СОШ,  

Россия, РД, Кизилюртовский район, с. 

Кироваул 

 

На современном этапе развития общества, в связи с глобальными изменениями, 

происходящими в сфере образования, изучение психологических аспектов формирования 

и развития педагогической культуры приобретает особую важность. 

Требования к качественным характеристикам личности педагога и его 

деятельности в период реформирования системы образования  очень высоки. 

Осуществление процессов модернизации образования требует от школьного педагога 

поддерживать высокий профессиональный уровень работы.  Концентрация сил на 

создании условий для понимания и принятия педагогами целей и содержания 

обновляемых  образовательных программ, изменений в образовательной системе, 

включение педагога в процесс реализации и внедрения новшеств в педагогической работе 

становится механизмом, обеспечивающим конструктивные изменения в образовательной 

практике. 

Совершенствование всех элементов педагогического мастерства, достижение 

уровня профессиональной компетентности возможно только в процессе саморазвития 

личности учителя - обязательной составляющей современного образования. 

Саморазвитие педагога - непрерывный, целенаправленный процесс личностного и 

профессионального совершенствования, основанный на взаимодействии внутренне 

значимых и творчески воспринятых внешних факторов и направленный на повышение 

уровня его профессионализма. 

Анализ психолого-педагогической литературы и опыт практической деятельности 

позволяют выделить следующие критерии эффективности процесса саморазвития 

педагога:  

- способность педагога воспринимать различные проявления окружающей среды 

как предпосылки своего профессионального развития;  

- осмысление собственных профессиональных затруднений и корректировка 

деятельности;  

- поэтапное целеполагание своей педагогической деятельности, ее моделирование 

и прогнозирование; 

- развитие способности реализовать свой творческий потенциал;  

- постановка и решение по отношению к самому себе педагогических, 

психологических, организационных, предметных задач;  

- динамика научно-теоретических, психолого-педагогических знаний и 

методических умений, их соответствие особенностям учебно-воспитательного процесса и 

условиям общества.           

Главным механизмом саморазвития является разрешение противоречий между 

сложившимися качествами личности и объективными требованиями профессиональной 

деятельности, решение постоянно усложняющихся профессиональных  задач. 

Основными содержательными характеристиками саморазвития выступают: 



455 

ценностные ориентации, личностные смыслы, самооценка, мотивационно-волевые 

компоненты, целеполагание. Именно они определяют направленность и динамику 

саморазвития, дают возможность человеку преобразовывать себя, организовывать 

самостоятельную деятельность по собственному самосовершенствованию. 

Саморазвитие педагога может характеризоваться разными уровнями:   

1) первый уровень – остановившееся саморазвитие, когда педагог проявляет 

положительное отношение к своей профессиональной деятельности, но у него 

отсутствует внутренняя мотивация к саморазвитию; не использует психолого-

педагогические знания в качестве средства своего личностно-профессионального 

развития;  

2) второй уровень – достаточное саморазвитие, характеризуюется высокой 

оценкой педагогом личностной значимости собственной педагогической работы и 

проявлением потребности в творческом саморазвитии;  

3) третий уровень – активное саморазвитие, педагог осознает и принимает 

творческое саморазвитие как личностно значимую и ценностно-целевую 

установку; проявляет потребность в самосовершенствовании;  

Важнейшей задачей педагогической деятельности является развитие 

учащихся. Но полноценно развивать учащегося может лишь педагог, который сам 

находится в процессе саморазвития. На практике процесс профессионального 

саморазвития педагога проходит стихийно, без необходимого психолого-

педагогического обеспечения.   

Высокий уровень психологизации самого процесса образования диктует 

необходимость интенсивного психологического сопровождения деятельности всех 

участников образовательного процесса, в том числе и сопровождение 

профессионального саморазвития педагога. 

В рамках традиционно осуществляемых видов деятельности 

психологической службы специалисты-психологи могли бы оказать следующую 

помощь педагогам в их профессиональном развитии:  

1) психологическая диагностика – определение индивидуальных 

особенностей и профессиональной направленности педагога, диагностика 

профессионально значимых личностных качеств, ресурсных возможностей 

педагога в саморазвитии, выявление причин и механизмов возникновения 

стрессовых ситуаций в жизнедеятельности педагога, его профессиональных 

затруднений; 

2) консультативная деятельность – оказание своевременной 

квалифицированной психологической помощи педагогам посредством 

психологического консультирования; 

3) психологическое просвещение – формирование у педагогических 

работников потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; 

4) психологическая профилактика – предупреждение возникновения 

явлений функциональной и личностной дезадаптации, разработка на основе 

данных исследований конкретных рекомендаций педагогам; 

5) психологическая коррекция, компенсация – организация мероприятий по 

позитивному изменению поведения, отношений, убеждений, мотивации личности 

педагога, развитию эмоциональных, познавательных и волевых процессов, 

преодолению затруднений и проблемных ситуаций. 

 

 

РОЛЬ ИКТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

 

Саруханова З. И.,  
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заместитель директора по ИКТ МКОУ 

«Мугерганская СОШ им.Рамалданова»,  

Россия, Магарамкентский район, с. 

Мугерган 

 

Под информационной культурой мы понимаем достигнутый уровень организации 

информационных процессов, степень удовлетворенности людей в информационном 

общении, уровень эффективности создания, сбора, хранения, переработки, передачи, 

представления и использования информации, обеспечивающей целостное видение мира, 

предвидение последствий принимаемых решений. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчеркивается 

необходимость изменения методов и технологий обучения на всех ступенях, повышения 

значимости тех из них, которые формируют практические навыки получения и анализа 

информации, самообучения, стимулируют самостоятельную работу учащихся, формируют 

опыт выбора и деятельности. Таким образом, возникла необходимость в новой модели 

обучения, построенной на основе использования современных информационных 

технологий, реализующей принципы личностно-ориентированного образования. 

В связи с реорганизацией образования в России, деятельными процессами 

информатизации как одного из ведущих направлений модернизации образования, 

увеличения роли информации как важного ресурса, возрастает значимость подготовки 

учителя в области эффективного использования средств информатики и информационно - 

коммуникационных технологий. 

Современный учитель должен обладать базовыми качествами учителя - 

предметника (базовой ИКТ - компетентностью), то есть обладать знаниями и умениями, 

необходимыми для решения образовательных задач, с помощью средств ИКТ общего 

назначения. Учитель - предметник должен обладать предметно - ориентированной ИКТ - 

компетентностью, то есть осваивать специализированные технологии и ресурсы, 

разработанные в соответствии с требованиями к содержания того или иного учебного 

предмета, и также формировать готовность к их внедрению в образовательную 

деятельность. 

ИКТ-компетентность учителя-предметника 

Внедрение ИКТ в профессиональную деятельность педагогов является неизбежным 

в наше время. «ИКТ-компетентность учителя-предметника», понимается, «как его 

готовность и способность самостоятельно использовать современные информационно-

коммуникационные технологии в педагогической деятельности для решения широкого 

круга образовательных задач и проектировать пути повышения квалификации в этой 

сфере». Обладая ИКТ-компетентностью, учитель должен не только стремиться к 

использованию ИКТ в своей работе, но и моделировать и конструировать 

информационно-образовательную деятельность. 

Под ИКТ-компетентностью учителя-предметника мы будем понимать не только 

использование различных информационных инструментов, но и эффективное применение 

их в педагогической деятельности. 

Для формирования базовой ИКТ-компетентности необходимо: 

- наличие представлений о функционировании ПК и дидактических возможностях 

ИКТ; 

- овладение методическими основами подготовки наглядных и дидактических 

материалов средствами MicrosoftOffice; 

- использование Интернета и цифровых образовательных ресурсов в 

педагогической деятельности; 

- формирование положительной мотивации к использованию ИКТ. 

Использование новых информационных технологий существенно облегчает 

деятельность учителя: 
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1) ведение различной документации (планирования, конспекты занятий, 

отчеты и т.п.); 

2) учитель - предметник используя компьютер может готовить 

разнообразные дидактические материалы; 

3) для учителя открывается возможность использование мультимедиа 

проектора, интерактивных досок, электронных журналов. Немало важную роль 

занимает использование электронных учебников на уроках, а также внеклассных 

занятиях. Благодаря интерактивной подачи материала у обучающихся формируется 

творческий подход к обучению, ученик получает навык самостоятельной работы, 

повышается уровень восприятия материала, ученик в течение всего урока занимает 

активную позицию, при изучении любой темы; 

4) использование Интернета открывает широкие возможности перед 

педагогом: 

- дистанционное обучение; 

- оn-line тестирование; 

- участие в дистанционных олимпиадах; 

- конференции; 

- виртуальные экскурсии; 

- поиск различной информации. 

Компетентный учитель - предметник в области ИКТ должен вести поиск и 

отбор дополнительной информации с использованием ресурсов Интернет; 

применять различные компьютерные средства, представляя образовательную 

информацию; участвовать в различных on-line конференциях, с целью повышения 

своего профессионального уровня; создавать компьютерные тесты; создавать базы 

данных учебного назначения; применять мультимедийные разработки в 

образовательных и воспитательных целях; создавать учебные пособия в 

электронном виде; а также управлять учебным процессом с помощью различных 

электронных средств и компьютерных программ. 

ИКТ - компетентность учителя, как часть его профессиональной 

компетентности, определяет способность решать профессиональные проблемы, 

возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, а компетентный 

учитель - предметник должен использовать ИКТ в образовательном процессе в 

системе. 

Использование ИКТ в учебном процессе 

Компьютер – всего лишь инструмент, использование которого должно 

органично вписываться в систему обучения, способствовать достижению 

поставленных целей и задач урока. Компьютер не заменяет учителя или учебник, 

но коренным образом меняет характер педагогической деятельности. Главная 

методическая проблема преподавания смещается от того, «как лучше рассказать 

материал», к тому, «как лучше показать». 

Усвоение знаний, связанных с большим объёмом цифровой и иной 

конкретной информации, путём активного диалога с персональным компьютером 

более эффективно и интересно для ученика, чем штудирование скучных страниц 

учебника. С помощью обучающих программ ученик может моделировать реальные 

процессы, а значит – видеть причины и следствия, понимать их смысл. Компьютер 

позволяет устранить одну из важнейших причин отрицательного отношения к 

учёбе – неуспех, обусловленный непониманием сути проблемы, значительными 

пробелами в знаниях. 

Включение в ход урока ИКТ делает процесс обучения интересным и 

занимательным, создаёт у детей бодрое, рабочее настроение, облегчает 

преодоление трудностей в усвоении учебного материала. Разнообразные моменты 

применения информационно-компьютерных технологий, поддерживают и 
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усиливают интерес детей к учебному предмету. Компьютер может и должен 

рассматриваться как могущественный рычаг умственного развития ребёнка. Однако не 

факт что использование компьютера на уроке даёт возможность овладеть, например, 

правилами русского языка «легко». Лёгких путей в науку нет. Но необходимо 

использовать все возможности для того, чтобы дети учились с интересом, чтобы 

большинство подростков испытали и осознали притягательные стороны изучаемого 

предмета. 

Создание мультимедийных презентаций как педагогом, так и учениками, 

выполнение творческих и научно-исследовательских работ, а также проектная 

деятельность учащихся с использованием информационно-коммуникационных 

технологий способствуют обучению сотрудничества, групповой работе, формированию и 

развитию аналитических навыков учащихся, повышению информационной грамотности. 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий 

(учащийся или учитель) смог на большом экране или мониторе наглядно 

продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению, например, 

видеозапись отрывка из художественного фильма, снимки, иллюстрации, диаграммы и 

т.п. 

Выполнение творческих заданий (написание заметок, сочинений-миниатюр, эссе с 

фотографиями, иллюстрациями, оформление интервью, создание школьной газеты в 

электронном виде, буклетов-памяток на урок, схем, таблиц), научно-исследовательских 

работ к защите на научно-практических конференциях школьников с возможностью 

проверки этих работ учителем и для дальнейшего использования данного материала в 

учебном процессе. 

Использование в обучении новых информационных технологий позволяет 

формировать специальные навыки у детей с различными познавательными 

способностями, позволяет делать уроки более наглядными и динамичными, более 

эффективными с точки зрения обучения и развития учащихся, облегчает работу учителя 

на уроке и способствует формированию ключевых компетенций учащихся. 

Использование компьютера в преподавании русского языка и литературы, на мой 

взгляд, особенно перспективно. И это не только визуализация излагаемого материала, но и 

развитие визуального мышления. Формируя последовательно «живое созерцание» 

учебной лингвистической информации, мы не только используем природные свойства 

зрительного аппарата учащегося, но и формируем способность трансформировать 

визуальное мышление в продуктивное мышление. 

Программы MS PowerPoint, MS Excel стали замечательным подспорьем в 

педагогической деятельности для изложения нового материала, уроков повторения, 

обобщения и контроля знаний. 

Метод проектов позволяет формировать исследовательские навыки учащихся, 

активизировать их деятельность, использовать полученные ими знания на практике. 

Очень широко могут использоваться ИКТ при создании мини-проектов к уроку. - 

Проверку усвоения материала можно быстро проводить путем фронтального или 

индивидуального тестирования с последующим разбором, отражая результаты в 

электронном журнале на компьютере учителя. Такая форма работы позволяет иметь 

оперативную информацию о состоянии процесса усвоения знаний по данной теме каждым 

учеником. Возрастает интерес учащихся к изучаемому предмету. Повышается мотивация 

познавательной деятельности учеников за счет мультимедийных возможностей 

компьютера. 

ИКТ могут быть использованы на всех этапах урока: 

1) При объяснении нового материала: 

- презентации 

- информационные Интернет – сайты 

- информационные ресурсы на дисках 
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2) При отработке и закреплении навыков: 

 компьютерные обучающие программы; 

 компьютерные тренажеры; 

 ребусы; 

 компьютерные игры; 

 печатный раздаточный материал (карточки, задания, схемы, таблицы, 

кроссворды без автоматической обработки результатов) – (цифровые таблицы); 

 печатный иллюстративный материал. 

3) На этапе контроля знаний:  

 компьютерные тесты (открытые, закрытые); 

 кроссворды (с автоматической обработкой результата). 

4) На этапе самостоятельной работы обучающихся 

 цифровые энциклопедии; 

 словари; 

 справочники; 

 таблицы; 

 шаблоны; 

 электронные учебники; 

 интегрированные задания. 

5) Для исследовательской деятельности обучающихся:  

 цифровые естественнонаучные лаборатории; 

 Интернет. 

Цветовое и мультимедийное оформление – важное средство организации 

восприятия информационного материала. Учащиеся незаметно учатся отмечать ту 

или иную особенность информационного сообщения, которое (внешне 

непроизвольно) доходит до их сознания. На смену магнитам и кнопкам, 

иллюстрациям на картоне, мелу на доске приходит изображение на экране. 

В результате обучения с помощью информационных и компьютерных 

технологий, мы можем говорить о смене приоритетов с усвоения учащимися 

готовых академических знаний в ходе урока на самостоятельную активную 

познавательную деятельность каждого учащегося с учётом его возможностей. 

Организуя на уроке и во внеурочное время работу с тестами, в электронном 

виде, у ребят формируется основные «информационные» компетенции, а для 

многих именно они сегодня наиболее актуальны и будут необходимы ребятам в 

будущем. Уровень обученности слабых учеников при этом поднимается, не 

оказываются запущенными и сильные ученики. 

Современные компьютерные технологии желательно использовать и во 

внеклассной работе. Например, при проведении различных викторин по предмету с 

применением презентаций, в которые включена и соответствующая музыка, и 

необходимые иллюстрации, вопросы викторины, задания для команд. Такие 

мероприятия интересны всем: и участникам, и болельщикам, и жюри. 

Использование в обучении информационных и коммуникационных 

технологий позволяет:  

- развивать у обучающихся навыки исследовательской деятельности, 

творческие способности; 

- усилить мотивацию учения; 

- сформировать у школьников умение работать с информацией, развить 

коммуникативные способности; 

- активно вовлекать обучающихся в учебный процесс; 

- качественно изменить контроль за деятельностью обучающихся; 

- приобщение школьника к достижениям информационного общества. 
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Применение ИКТ позволяет реализовать идеи индивидуализации и 

дифференциации обучения. Современные учебные пособия, созданные на основе ИКТ, 

обладают интерактивностью (способностью взаимодействовать с учеником) и позволяют 

в большей мере реализовать развивающую парадигму в образовании. 

Заключение 

Считаю важным заметить, что обязательно нужно учитывать здоровьесберегающие 

условия обучения учащихся и рационально использовать компьютерные технологии в 

комплексе с традиционными методами обучения. 

Следует отметить, что время на предварительную подготовку учителя при 

использовании ИКТ на первом этапе, несомненно, увеличивается, однако постепенно 

накапливается методическая база, что значительно облегчает эту подготовку в 

дальнейшем. 

Это помогает улучшить организацию урока, разнообразить его формы, повысить 

качество контроля знаний учащихся. Информационные технологии открывают новые 

возможности для совершенствования учебного процесса, активизируют познавательную 

деятельность учеников и позволяют организовать самостоятельную и совместную работу 

обучающихся и учителей на более высоком творческом уровне. 

ИКТ в образовательном процессе — это норма жизни современного учителя и 

ученика.  

Использование ИКТ в образовательном процессе обязательно приводит к 

положительным результатам обучения, а именно: знания приобретают качества 

системности; умения становятся обобщенными, способствуют комплексному применению 

знаний, их синтезу, переносу идей и методов из одной науки в другую, что лежит в основе 

творческого подхода к научной, художественной деятельности человека в современных 

условиях; усиливается мировоззренческая направленность познавательных интересов 

учеников; более эффективно формируются их убеждения, достигается всестороннее 

развитие личности; усиливается оптимизация, интенсификация учебной и педагогической 

деятельности. 

Современный учитель должен в полной мере использовать те возможности, 

которые нам предоставляют современные компьютерные технологии, чтобы повысить 

эффективность педагогической деятельности. 
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Система Российского образования на современном этапе развития общества 

претерпевает существенные изменения. В условиях реформирования и 

модернизации российского образования, интенсификации интегрирования 

российской системы образования в европейское образовательное пространство 

перед образованием ставятся новые задачи. 

Но какие бы реформы не проходили в системе образования, в итоге они, так 

или иначе, замыкаются на конкретном исполнителе – школьном учителе. Именно 

учитель становится ключевой фигурой при реализации на практике основных 

нововведений. А он только тогда оправдывает социальные ожидания, если его 

личность, общая и профессиональная культура развиваются опережающими 

темпами по отношению к подрастающему поколению и основной массе граждан. 

Для успешного введения в практику различных инноваций, для реализации в новых 

условиях, поставленных перед ним задач, педагог должен обладать необходимым 

уровнем профессиональной компетентности, поэтому, формирование педагогов, 

соответствующих запросам современной жизни, является одной из первостепенных 

задач.  

В решении этих задач немаловажная роль принадлежит методической 

службе учебных заведений, начиная с низового звена (методические объединения 

учителей по предметам, предметные кафедры), работающих под руководством 

заместителей директоров по НМР. Именно они выполняют мотивационно-

стимулирующую, организационно-поддерживающую и творчески развивающую 

функции в становлении педагога. Поиск признания среди коллег и руководства, 

желание быть авторитетным и компетентным в глазах учеников и их родителей, 

усиливающийся интерес к основному делу жизни, стремление максимально развить 

свои возможности – также один из важных стимуляторов профессионального роста 

учителя. 

Если говорить о профессиональной компетенции педагога, то в содержание 

этого понятия вкладывают личные возможности учителя, воспитателя, 

позволяющие ему самостоятельно и достаточно эффективно решать 

педагогические задачи. Необходимым для решения тех или иных педагогических 

задач предполагается знание педагогической теории, умение и готовность 

применять ее положения на практике. 

Ученые-психологи выделяют следующие компоненты профессиональной 

компетентности педагога: мотивационно-волевой, функциональный, 

коммуникативный и рефлексивный. 

Мотивационно-волевой компонент включает в себя: мотивы, цели, 

потребности, ценностные установки; стимулирует творческое проявление личности 

в профессии, интерес к профессиональной деятельности. 

Функциональный компонент в общем случае проявляется в виде знаний о 

способах педагогической деятельности, необходимых учителю для проектирования 

и реализации той или иной педагогической технологии. 

Коммуникативный компонент включает умения ясно и четко излагать 

мысли, убеждать, аргументировать, строить доказательства, анализировать, 

высказывать суждения, устанавливать межличностные связи, согласовывать свои 

действия с действиями коллег, выбирать оптимальный стиль общения в различных 

деловых ситуациях, организовывать и поддерживать диалог. 
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Рефлексивный компонент проявляется в умении осознавать и контролировать 

результаты своей деятельности; в сформированности таких качеств,как креативность, 

инициативность, нацеленность на сотрудничество, склонность к самоанализу. Он является 

регулятором личностных достижений, побудителем профессионального роста, 

совершенствования мастерства, формирования индивидуального стиля работы. 

Все вышеуказанные характеристики носят интегративный, целостный характер, 

являются продуктом профессиональной подготовки в целом. 

Обобщая можно сказать, что профессиональная компетентность педагога – это 

сформированность в его труде различных сторон педагогической деятельности и 

педагогического общения, в которых самореализована личность педагога на уровне, 

обеспечивающем устойчивые положительные результаты в обучении и развитии 

учащихся. 

Творческого учителя всегда отличает опора на сильные стороны своей личности: 

позитивное практически действенное отношение к педагогической профессии; стремление 

к постоянному совершенствованию своего мастерства; высокий уровень освоения 

социально значимых целей, способность активно и самостоятельно определять новые 

цели, пути их достижения, строить планы, осуществлять самоконтроль, т. е. произвольно 

направлять и регулировать свою деятельность. 

Процесс творческого саморазвития сопровождается становлением педагога не 

только как субъекта профессиональной деятельности, но и как личности. 

Основными критериями профессионально-личностного развития выступают 

уровни сформированного методологического, рефлексивного, проектного и 

коммуникативного компонентов профессионально-педагогической культуры учителя. 

Одной из важнейших составляющих профессиональной компетентности является 

способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, а также 

использовать их в практической деятельности. 

Методическая деятельность в полной мере не исследовалась и не описывалась как 

самостоятельный вид профессиональной деятельности педагога. В педагогической 

литературе существуют три точки зрения на методическую деятельность. 

Согласно первой точке зрения, методическая деятельность сводится к 

методической работе, связанной с самообразованием педагога, работой с дидактическими 

средствами, повышением квалификации в предметной области. 

Вторая – заключается в том, что к методической относят деятельность, связанную с 

обучением конкретному предмету. 

Исследователи, которые придерживаются третьей точки зрения, методическую 

деятельность представляют, как совокупность относительно самостоятельных умений с 

четко выраженной спецификой в структуре профессионально-педагогической 

деятельности. 

Таким образом, под методической деятельностью следует понимать 

самостоятельный вид профессиональной деятельности педагога по проектированию, 

разработке и конструированию, исследованию средств обучения, позволяющих 

осуществлять регуляцию обучающей и учебной деятельности по отдельному предмету 

или циклу учебных дисциплин. 

Вид методической деятельности – это устойчивые процедуры осуществления 

планирования, конструирования, выбора и применения средств обучения конкретному 

предмету, обуславливающие их развитие и совершенствование. 

Методическая работа в образовательном учреждении – это целостная, основанная 

на достижениях науки и передового педагогического опыта система взаимосвязанных мер, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого педагога и коллектива в целом. 

Традиционная методическая работа предполагала повышение качества 

профессионального уровня учителя посредством наращивания количества знаний о новых 
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методиках, приемах, технологиях и умений за счет копирования их в своей 

деятельности. 

Новые ценности методической работы определяются исходя из новой цели: 

подготовка учителя как субъекта профессиональной деятельности, социальной 

жизни, субъекта личностной самореализации, самоактуализации и 

самоорганизации. В связи с этим, повышение качества профессионального уровня 

и педагогического мастерства учителей рассматривается не только как процесс 

накопления знаний. Это, прежде всего, процесс углубленного проникновения в 

сущность новых технологий. 

Такая переориентация методической работы определяет необходимость 

нового качества формируемых в ее процессе профессионально-личностных 

характеристик, профессиональной самоорганизации, ключевых компетенций и 

педагогического творчества современного учителя. 

Отличие научно-методической работы учителей от традиционной учебно-

методической работы заключается не в овладении уже существующими в науке 

знаниями и не в присвоении чужого опыта преподавания, а в самостоятельном 

отыскании, добыче нового знания. 

Главная цель научно-методической работы учителя имеет двойственный 

характер, а именно: 

1) повышение профессиональной квалификации и научно-методического 

уровня педагогических кадров; 

2) обеспечение учебно-воспитательного процесса научно обоснованными 

средствами обучения (программами, планами, учебниками и учебными пособиями, 

средствами наглядности, компьютерными программами и т.д.). 

Обе стороны основной цели тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Научно-методическая работа учителя – это научное исследование, целью 

которого является получение своих собственных, то есть авторских выводов и 

результатов (теоретического и практического характера) в области преподавания 

конкретной школьной дисциплины и в рамках избранной темы. 

Речь, прежде всего, идет о развитии учителя как творческой личности, о 

переключении его с потребительского типа на самостоятельный поиск 

методических решений, о превращении учителя в разработчика и автора 

инновационных методик и реализующих их средств обучения. 

Разумеется, переход к новому виду деятельности не прост и под силу далеко 

не всем учителям. Но никто не принуждает к этой деятельности абсолютно всех 

учителей. Все зависит, с одной стороны, от самого учителя (его способностей к 

научному труду, уровня притязаний, личностно-ценностных ориентации и 

устремлений), а, с другой стороны, от потребностей учебного процесса конкретной 

школы. 

Профессиональное становление учителя продолжается на протяжении всего 

периода профессиональной деятельности. Непрерывность профессионального 

образования учителя является необходимой предпосылкой развития его творческих 

способностей, интегративным элементом его жизнедеятельности и условием 

постоянного развития индивидуального педагогического опыта. Рост 

профессионального мастерства и педагогической культуры учителя идет более 

интенсивно, если личность занимает позицию активного субъекта деятельности, 

если практический индивидуальный опыт осмысливается и соединяется с 

социальным и профессиональным опытом, если в педагогическом коллективе 

поддерживается и поощряется творческий профессиональный поиск. 

Методическая работа может в значительной мере удовлетворить запросы 

учителей по совершенствованию научно-методической подготовки при условии ее 

индивидуализации и дифференциации. 
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Педагог в современную эпоху не может работать, руководствуясь лишь 

собственными интуицией и опытом. Накопленный опыт, если он не сочетается с 

повседневным самообразованием, повышением педагогической эрудиции, овладение 

новыми знаниями, может со временем стать тормозом на пути к требованиям, 

предъявляемым жизнью. 

Мастерство, эрудиция, опыт, качество никогда не приходят сами собой. Качество – 

всегда результат количества: прочитанного, осмысленного, проверенного на практике. 

При изучении передового опыта не следует увлекаться поисками только 

«ультранового», педагогических новаций и проходить мимо обычной добросовестной 

работы педагогов, секрет успеха которой в систематическом воплощении в жизнь 

важнейших дидактических и методических принципов и правил, как традиционных, так и 

новых. Двигаясь вперед, в ногу со временем, создавая новое, никогда не следует 

разрушать старого, многократно себя оправдавшего. 

Например, мы знаем ряд профессиональных достижений с известными всей России 

именами – это педагогические школы Амонашвили, Шаталова, у нас в Дагестане – опыт 

историка-краеведа Гаджиева Б. И. и др.  

Опираясь на найденное другими, учитель должен искать сам. При этом у каждого 

рождается своя система работы, а не скопированная. 

 Из личного опыта могу заметить, что у нас, учителей, в начале профессиональной 

деятельности может возникнуть желание повторить то, что удачно осуществил твой 

коллега. Естественно перенять отдельные элементы не возбраняется. Но это, на мой 

взгляд, то же самое, что появиться в обществе в чужом платье или костюме. Не скрою, 

пока я приобрела свой стиль работы, перелопатила массу научно-методической 

литературы, изучила приемы разных учителей, чей опыт публиковался в «Учительской 

газете», в журнале «Народное образование», в предметных изданиях «Преподавание 

истории в школе», в приложении «История» газеты «Первое сентября» и др. Моей 

настольной книгой по сей день являются «Новейший психолого-педагогический словарь» 

и методические сборники разных лет. Много мне дали личные встречи с педагогами, 

авторами учебников и методических пособий Кишенковой О.В., Мишиной А.В., 

Болотиной Т.В. и др.Непосредственность общения с учениками, независимость от 

конспектов я, в частности, переняла от своих преподавателей в ДГУ Феодаевой Ф.З., 

Дзагуровой В.П., Авшалумовой Л.Х. В начале преподавательской деятельности посетила 

уроки Заслуженного учителя Дагестана Гаджиева Б.И. в г.Буйнакске. Педагог, даже не 

создавший нового, но грамотно и эффективно использовавший уже достигнутое, может и 

должен служить образцом для подражания и быть передовым для тех, кто не достиг еще 

требуемого уровня в своей деятельности. Я сумела создать свой стиль работы, который 

активно перенимали учителя моей и других школ района. Это преобладание игровых 

приемов и активное использование средств наглядности. Прежде это осуществлялось с 

опорой на карты-схемы, плакаты, тематические стенгазеты, исполненные на ватмане. 

Сейчас этот процесс намного упрощен ввиду наличия дисков и банка данных в интернете. 

В прошлом остались страхи без порчи сохранить бумажные наглядные средства, которые 

так и норовят или порваться при неосторожном обращении, или пожелтеть при истечении 

даже небольшого срока. Но, как и прежде, я предпочитаю создавать свои авторские 

разработки уроков, классных часов и внеклассных мероприятий, сопровождая их 

собственными авторскими презентациями. Их хранение, изменение, дополнение намного 

проще, занимает тематические папки в компьютере и при необходимости они копируются 

на флэшку, чтобы затем воспроизводить их в ходе урока в компьютерном кабинете на 

интерактивной доске. Более десятка лет руковожу методическим объединением учителей 

истории, обществознания, КТНД, ОРКСЭ и географии в Гимназии с.Карабудахкент. В его 

составе в основном молодые учителя – это радует. Но, к сожалению, нашим талантливым, 

знающим свой предмет, активным молодым учителям приходится искать дополнительные 

заработки, устраиваясь на разные виды работ в других учреждениях села и города, из-за 
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низкой оплаты труда учителей. Ожидаемое повышение зарплаты с 2015 года, 

вероятно, поможет нам сохранить в школе его молодой интеллектуальный 

потенциал. Тем более, что они наравне с опытными учителями участвуют в 

научных конференциях, на конкурсах педагогического мастерства, защищают 

кандидатские диссертации, их ученики побеждают в предметных олимпиадах. 

У нас стало традицией делиться своими наработками - это рабочие 

программы, конспекты уроков и презентации, тестовые задания для входного, 

текущего и итогового контроля. Большое значение мы придаем взаимопосещениям 

уроков и мероприятий с их последующим обсуждением. Каждый учитель выбирает 

предметные и методические темы самообразования и отчитывается по ним на 

заседаниях МО, на проводимых круглых столах. Обязательное условие нашего 

общения - доброжелательность и поддержка! 

Такое совместное участие учителей в методической, инновационной 

деятельности способствует в конечном итоге формированию личной 

педагогической системы, формированию индивидуального стиля в педагогической 

деятельности. 

Какие бы формы методической работы ни избирал учитель, ее 

эффективность в конечном итоге определяется мерой самостоятельной работы 

учителя, его самообразованием. 

Педагогическое самообразование учителя предполагает самостоятельное 

овладение совокупностью педагогических ценностей, технологий, творчества. Его 

содержание образуют психолого-педагогические и специальные знания, владение 

основами научной организации педагогического труда, общая культура. 

Из сказанного ясно, что решение поставленных задач явится залогом 

достижения главной цели – совершенствования и повышения уровня научно-

методической подготовки учителя, четкого осознания им самого процесса 

преподавания и перспектив его развития в соответствии с требованиями 

современной социальной среды, усиления мотивации педагогической инициативы 

и творческого поиска. 

В конечном счете, это должно привести к повышению эффективности 

обучения и совершенствованию всего учебно-воспитательного процесса. 
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Задача подготовки педагогических кадров, соответствующих современным 

требованиям, актуализирует проблему выявления условий повышения эффективности 

личностного и профессионального совершенствования будущего учителя в период 

обучения в вузе. Наши многолетние наблюдения за работой студентов-практикантов, 

молодых учителей показывают, что традиционное содержание и технология 

педагогической подготовки, ее общепринятая организация не обеспечивают развития 

творческой индивидуальности учителя. Объясняется это, на наш взгляд, недостаточной 

теоретической разработанностью проблемы педагогической подготовки как центральной 

части, "ядра" педагогического образования.  

На сегодняшний день основным критерием оценки выпускника педагогического 

факультета вуза являются в основном знания, тогда как определенным фактором 

успешности его профессиональной деятельности оказывается сформированность, 

целостность его личности, духовное богатство, нравственный и эстетический облик. 

Именно сформированность этих качеств во многом "защитит" молодого учителя от 

профессиональной деградации.  

Известно, что юношеский возраст характерен интенсивным ростом самосознания - 

молодой человек стоит перед решением проблемы личностного и профессионального 

самоопределения, а сегодня он поставлен обшеством в такие условия, когда от его 

активности, адекватного понимания себя в контексте жизни во многом зависит его 

успешность, конкурентоспособность на рынке труда. Студенчество можно отнести ко вто-

рой стадии юности [1] или к ее позднему периоду [2]. Эту стадию Б.Г.Ананьев определил 

как время освоения некоторых профессиональных ролей, начало самостоятельной жизни. 

Исследователи отмечают, что особую актуальность для личности в данном возрасте 

приобретают вопросы смысла жизни, ее предназначения, определения собственного "Я", 

этики и морали, психологии самопознания и самовоспитания [3]. 

Успешность педагогической подготовки будущих учителей во многом зависит от 

глубокого понимания студентами условий и смысла педагогической деятельности, 

мотивационной готовности к ней. С целью выяснения отношения к будущей профессии 

мы предложили студентам младших курсов физико-математического факультета 

Кокшетауского государственного университета им И. Уалиханова ответить на следующие 

вопросы: «Каковы мотивы решения стать учителем? Каковы причины наличия или 

отсутствия такого желания? Чем привлекает или отталкивает педагогическая 

профессия?». Результаты опроса свидетельствуют, что более половины студентов не 

связывают себя в будущем со школой. Эти студенты не связывают индивидуальную 

программу с личностной и профессиональной реализацией себя в качестве учителя.  

Мы считаем, что, прежде всего, необходимо пересмотреть подходы к 

педагогической подготовке учителя. Важно определить место профессионального 

развития и саморазвития в ней, осмыслить персональную роль преподавателя дисциплин 

педагогического цикла, перенести акцент учебно-воспитательного процесса на 

формирование субъектного компонента индивидуальности будущего учителя. Понятие 

"педагогическое самообразование и саморазвитие будущего учителя" должно стать для 

преподавателя психолого-педагогических дисциплин инструментом проектирования 

учебно-воспитательного процесса. 

Педагогическая подготовка студентов - будущих математиков начинается с 

первого курса. Уже с первых дней обучения в вузе студенты пытаются определить свое 

место в обществе, адаптироваться к новой жизни, занять активную позицию в 

разнообразных социальных отношениях, группах. Студенты стремятся проявить себя, 

сопоставить себя с другими и выразить свою собственную позицию по отношению к окру-

жающим (однокурсникам, преподавателям). На младших курсах происходит развитие и 

реализация личностной (коммуникативной) стороны деятельности. Третий курс для 

студентов является переломным, поскольку учебный процесс усложняется, 
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актуализируется предметно-практическая деятельность, развивающаяся и 

максимально реализующаяся на четвертом курсе. Важными уже становятся 

мировоззренческие и ценностные ориентации, профессиональные интересы, 

перспективы самореализации личности в обществе. 

В процессе становления личности будущего учителя особое значение имеет 

непрерывная педагогическая практика. Она позволяет студенту не только 

апробировать полученный в процессе учебы субъективный опыт 

саморегулирования в педагогическом взаимодействии на практике, но и реально 

оценить правильность выбора профессии. Студент может соотнести свои 

возможности с требованиями, предъявляемыми учителю, выявить и осознать свои 

проблемы. Во время непрерывной педагогической практики у студента происходит 

рассогласование "модели" идеального учителя и "реального", формируется образ 

"оптимального" учителя, конкретного человека. Для того, чтобы будущий педагог 

мог задумываться над этим, принимать правильное решение, ему необходимы 

педагогические знания. Важной вехой в становлении образа "Я-идеального" 

учителя и развитии процессов профессионально-личностного 

самосовершенствования является дисциплина «Введение в педагогическую 

специальность», цель которой состоит в том, чтобы будущий педагог усвоил новый 

способ мышления, поведения, отношения к ребенку, непреходящие ценности в 

жизни и работе: добро и любовь, искренность и доверие, толерантность.  

Большое значение для выявления практической значимости педагогики 

имеют практические занятия, организация научно-исследовательской работы 

студентов. Так, при работе на практических занятиях по дисциплине «Введение в 

педагогическую специальность» со студентами уделяется большое внимание 

психолого-педагогическим проблемам и разрешению конкретных ситуаций, 

вопросам самоорганизации и самосовершенствования будущих учителей. Важно, 

чтобы они смогли увидеть связь педагогической знаний и умений с реальной 

школьной практикой. Такой прием побуждает многих студентов активно 

знакомиться с педагогической, методической и научной литературой. 

Развитию педагогической направленности студентов способствовало 

внедрение в учебный процесс дисциплины "Психологическая ориентированность 

будущих педагогов". В процессе обучения большее внимание уделялось 

выделению "точек роста", составлению студентами собственных индивидуальных 

программ профессионально-личностного самосовершенствования, их обсуждению. 

Студенты "отрабатывали" проблемные ситуации, показывали возможности их 

разрешения в реальной деятельности. Результаты нашего исследования показали 

повышение уровня педагогической направленности. В процессе обучения студенты 

понимают и осознают, что в результате работы над собой, через самопознание, 

рефлексию своих сильных и слабых сторон происходят изменения в мотивационно-

потребностной сфере: развиваются познавательные потребности, желание активно 

участвовать в жизни вуза, школ. В своих индивидуальных программах 

самосовершенствования студенты отмечают, что нужно четко осознавать свое 

стремление стать педагогом, быть морально готовым к этому, постоянно искать 

лучшие пути для осуществления педагогической деятельности. Студентка IV курса 

пишет: "Будущий педагог должен все время развиваться, самосовершенствоваться, 

открывать для себя что-то новое. Он обязан стремиться к лучшему, быть лидером. 

Я думаю, что самосовершенствование - это стремление к развитию самого себя, к 

формированию своего положительного образа". Результаты проведенного 

исследования свидетельствуют и о том, что в представлениях студентов, как 

правило, сформирован нравственно-духовный идеал и большинство из них счи-

тают, что их знаний, полученных в вузе, будет достаточно для успешной работы в 

школе.  
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Становление представлений о "Я-идеальном" учителе и о "Я-реальном" является 

основой для формирования направленности на профессионально-личностное 

самосовершенствование и развития соответствующих ей процессов у школьников, 

студентов, молодых учителей. 

Реальный процесс профессионального становления богаче заданных нормативов, 

поэтому вузовский преподаватель вынужден всегда быть готовым к тому, что перед ним в 

учебном процессе будут вставать самые неожиданные задачи. За плечами каждого 

студента собственный жизненный опыт, интересы в сочетании с опытом общественно-

историческим, и это становится основой процесса обучения. Преподаватель стимулирует 

студентов к актуализации прежнего жизненного опыта, создает условия слияния этого 

знания с общественно-историческим опытом. Для этого ему необходимо изучать 

довузовский опыт студентов, прогнозировать возможные затруднения, ошибки, наметить 

пути их корректировки. Учет преподавателем жизненного опыта студента есть, по 

существу, обращение к личности будущего специалиста, к его способности "работать" со 

(над, с помощью, вопреки) своим опытом. Студент в этой ситуации перестраивает свои 

прежние представления или получает им подкрепление, овладевает профессиональными 

знаниями, обнаруживает в них личностные смыслы. В своем восхождении к опыту 

студента преподаватель побуждается к рефлексии собственной деятельности, включению 

ее в контекст труда учащихся. 

Педагогическая подготовка будущих учителей будет более результативной если 

система ориентации на педагогическую профессию будет включать следующие этапы: 

1) Формирование у учащихся представлений о профессии учителя на лекциях, 

беседах со старшеклассниками, в процессе включения их в работу творческих ла-

бораторий в вузе, кружков развития педагогических способностей и т.д. 

2) Беседа, тестирование, проводимые среди абитуриентов. 

3) Формирование у студентов представлений о личностном и профессиональном 

самосовершенствовании будущего педагога в период обучения в вузе. 

4) Реализация индивидуального подхода к выпускникам вуза в период распреде-

ления по месту работы. 

5) Психологическая помощь молодому специалисту в период его адаптации к 

условиям работы в школе (индивидуальное консультирование, изучение и обобщение 

опыта работы молодых специалистов и др.). 

Каждый из названных этапов включает формирование педагогической ори-

ентированности на профессионально-личностное совершенствование будущих учителей 

на основе развития представлений и понятий об особенностях деятельности учителя и его 

профессионально-значимых качествах. Если школьники знакомятся с отдельными 

аспектами педагогического труда, студенты в рамках курса психолого-педагогических 

дисциплин изучают модели идеального учителя и структуру его деятельности.  

Потребность человека в человеке В.А.Сухомлинский считал одним из тонких 

человеческих качеств. Личностный подход требует педагогического чутья, такта, учета 

состава студенческой аудитории, уровня ее развития, психологического настроя, 

предыстории отношений учащего и учащихся. Во власти педагога создать гармонию или 

диссонанс опыта студентов со своими собственными знаниями и с наукой. Влияние 

личности преподавателя обусловлено живыми, эмоциональными связями, которые 

возникают между ним и студентами, органичностью, естественностью в использовании 

разнообразных средств, когда выбор средства, его характер диктуются конкретной ситу-

ацией. 

 

Литература: 
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СИНДРОМ СГОРАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: ПРИЧИНЫ И ПУТИ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Чугаева И. В.,  

сотрудник ФБОУ ВПО «Новосибирская 

государственная академия водного 

транспорта» (филиал) Омский институт 

водного транспорта,  

Россия, г. Омск 

 

Явно выраженная неудовлетворенность своим трудом, накопление 

психологической усталости, часто возникающие стрессы. 

Симптомы: 

- Неудовлетворенность трудом, своей профессией, желание избрать другое 

поле деятельности - более спокойное; 

- Утрата контроля над ситуацией (преподаватель чувствует себя жертвой 

обстоятельств); 

- Хроническое переутомление; 

- Отсутствие радости жизни. 

Для выявления источников выделенных проблем были проведены 

специальные исследования. К примеру, в Австралии изучили условия жизни и 

работы преподавателей по различным критериям: от социальных (оплата труда, 

уровень жизни в целом) до узкопрофессиональных. Оказалось, что несмотря на 

достаточный уровень заработной платы, представители данной профессии 

испытывают данные симптомы угасания активности. 

Затем провели дополнительный анализ насчет того, каков потенциал 

каждого преподавателя, состав его семьи, особенности характера. Выяснилось, что 

связь между «синдромом сгорания» и его жизненным путем не наблюдается.  

Состояние преподавателей, у которых были ярко выражены тревожные 

симптомы, отличались такими психическими явлениями, как: 

- Очень низкий уровень самооценки и самоуважения; 

- Восприятие себя как жертвы; 

- Низкая производительность труда; 

- Небольшой темп профессионального роста; 

- Нежелание повышать квалификацию; 

- Стрессовое состояние, чрезмерная усталость. 

Данные симптомы связаны с так называемой «позицией на пьедестале». 

Это означает, что преподаватель должен регулярно расходовать большое 

количество энергии, чтобы заставить студентов активно проявлять себя на 

занятиях, а зачастую и осуществлять в случае непослушания карательные меры, 

связанные с выставлением отрицательных оценок, порицания, предъявления 

требований. В тоже время старшему педагогу важно быть образцом поведения и 

доверия. 

Такая позиция вызывает у него психологический дискомфорт и 

переутомление. 

Главной карательной мерой в среднем и высшем учебных заведениях 

является отметка (рейтинговая система, баллы) и преподаватель вынужден решить: 
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поощрить либо наказать. При этом многие студенты страдают от непонимания, чувства 

зависимости и субъективного мнения. После определения данного диагноза ученые 

пришли к общему выводу: ликвидировать причину можно с помощью безличного 

инструмента карательных функций – теста [1].  

Одним из эффективных способов преодоления синдрома сгорания является 

обращение к науке психосоматике, то есть медицинской психологии, занимающейся 

изучением влияния психологических факторов на возникновение ряда заболеваний. 

Существует ряд заболеваний, в которых роль психосоматических факторов очень велика. 

Данными заболеваниями являются бронхиальная астма, гипертония, язва, сахарный 

диабет, глаукома. 

Общение со студентами и коллегами, вызывает состояние нервного напряжения, 

что, в свою очередь, влечет за собой напряжение мускулатуры. Человек чувствуем 

усталость и эмоциональную опустошенность. Отсюда появляется общее раздражение, и 

преподавание в аудитории ассоциируется с замкнутым кругом и тяжелым испытанием, 

что порождает неудовлетворенность трудом [2]. 

Существует большое количество методов работы с телом. К примеру, методы 

телесно ориентированной психотерапии и восточные духовные практики. Весьма 

действенными в этом смысле являются танцы: от восточных до бальных.  

 Каждый человек может самостоятельно делать массаж на работе, как только 

почувствует вялость и потерю работоспособности. Данный вид отдыха позволит прийти в 

бодрое состояние или, напротив, успокоиться. Такой массаж оказывает положительное 

влияние на центральную нервную систему и улучшает циркуляцию лимфы. 

Дыхание человека является наша связью с чувствами. Оно меняется в зависимости 

от того, что мы чувствуем. Большой и быстрый вдох сразу даст телу много кислорода и 

энергии [3]. 

Методы предотвращения синдрома сгорания, которые рекомендуется соблюдать 

на работе: 

1) Обустроить рабочее место, создать максимально комфортные условия работы. 

2) Регулярно повышать квалификацию. 

3) Обсуждать трудные рабочие ситуации с коллегами. 

4) Соблюдать режимы труда, отдыха и питания. 

5) Определить цели и возможности дальнейшего карьерного роста. 

6) Сменить место работы (в крайних случаях вариант). 

7) Искать в рутинной работе положительные моменты. 

8) Отдыхать соразмерно нагрузкам. 

9) Наслаждаться очередным отпуском [4]. 

Таким образом, для преодоления синдрома сгорания преподавателю необходимо 

обрести гармонию между эмоциональным состоянием, физическим здоровьем и 

самочувствием. Ведь именно этот человек зажигает звезду в каждом студенте! 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ И ПРОБЛЕМЫ  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

Шихмагомедова А. А.,  

директор школы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 им. 

Казиахмедова С.Г.» г. Дербента,  

Россия, г. Дербент 

 

2014 год призван стать годом истинного просветительства, обращения к 

нашим корням, к вопросам патриотизма, нравственности и морали.  

Нам нужны школы, которые не просто учат, что чрезвычайно важно, но и 

школы, которые воспитывают личность. Граждан страны, впитавших её ценности, 

историю и традиции. Людей с широким кругозором, обладающих высокой 

внутренней культурой, способных творчески и самостоятельно мыслить. 

Решающее значение для будущего российской школы приобретает 

профессиональный рост учителя. 

Прав тот, кто сказал: 

«Учитель – профессия от Бога, а все остальные профессии от учителей» 

Профессия учителя очень древняя. Начну с того, что роль педагога в 

прогрессивном развитии общества значительна потому, что он воспитывает 

молодёжь, формирует поколение, которое продолжит дело старших, но уже на 

более высоком уровне развития общества. Поэтому можно сказать, что педагог 

формирует будущее общества, будущее его науки и культуры. Не удивительно, что 

во все времена выдающиеся деятели просвещения высоко ценили роль учителя в 

жизни общества. Профессия учителя превосходна, как никакая другая, «выше 

которой ничего не может быть под солнцем», - писал великий педагог Я.А. 

Коменский. 

Кто он – современный учитель? Каким он должен быть? На эти вопросы 

ответы пытались найти во все времена.  

Главными элементами, определяющими личность учителя, принято считать 

профессионализм, компетентность, продуктивность, социально направленные 

личностные качества. Учитель - профессионал - этот вопрос всегда волновал детей 

и их родителей, так как хорошее образование является одной из значимых 

духовных ценностей современного общества. 

Прежде всего, конечно, учитель – новатор, эффективно работающий со 

знаниями, постоянно совершенствующийся, исследователь, воспитатель, 

организатор и руководитель проектов, любящий, понимающий, отдающий свое 

сердце детям. Учитель – это человек, способный проектировать образовательную 

среду ребенка, класса, школы.  

Можно выделить основные характеристики престижа профессии учителя: 

Материальное вознаграждение труда, что является общественной мерой 

признания деятельности учителя. Рост заработной платы учителя сейчас возможен 

за счет её стимулирующей части. Учитель, занимающий активную жизненную 

позицию, участвующий в различных конкурсных мероприятиях, имеющий высокие 

результаты своей педагогической деятельности может претендовать на высокую 

заработную плату. 

Мнение коллег о достоинствах и недостатках учителя, его авторитет в глазах 

учеников, родителей. Учитель, несмотря ни на какие жизненные коллизии должен 

быть, прежде всего, учителем. В этом заключается весь смысл учительской 

профессии. 

Мнение учеников имеет свои критерии престижности. Учитель-
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профессионал не только тот, который отлично знает свой предмет, но и тот, кто может 

разделить с учеником его горести и печали, вместе порадоваться успехам и победам. 

По мнению родителей престиж учителя определяется мастерством, человеческими 

качествами, стилем общения и результатами образованности учащихся. Умение учителя 

учиться в течение всей своей педагогической карьеры очень важно. 

Престиж учительской профессии зависит напрямую от престижа образования в 

обществе. Учитель – ваятель духовного мира юной личности, доверенное лицо общества, 

которому оно вверяет самое дорогое, самое ценное – детей, свою надежду, свое будущее. 

Проходит время, меняется общество, ничто не стоит на месте. Изменяются 

предъявляемые требования к образованию. Каждый из нас должен учиться у времени, в 

котором живет.  

Радует, что в настоящее время государство и правительство обратило особое 

внимание на проблемы школы. Национальный проект «Образование», новые федеральные 

государственные образовательные стандарты, денежные гранты лучшим учителям и 

школам, талантливым учащимся. И все это служит одной цели – повышению качества 

знаний учащихся, чтобы в дальнейшем выпускники могли стать конкурентоспособными 

во взрослом мире. 

Сегодня в связи с переходом на новые образовательные стандарты вопрос 

о профессионализме учителя стоит наиболее остро: каждый педагог понимает 

необходимость овладения новыми знаниями, современными педагогическими 

технологиями и методиками, изменением стиля деятельности и то, что образование 

должно идти через всю его жизнь. Самые замечательные идеи и начинания в системе 

образования могут быть проиграны из-за отсутствия профессионализма педагога. Для 

роста профессионализма педагогов необходима мотивация, которая призвана повышать 

качество работы, результативность, уровень предоставляемых услуг, улучшать 

микроклимат в учреждении, а также помогать в достижении профессиональных целей, 

давать положительную перспективу, подготавливать педагогические кадры для 

инноваций, повышать самоуважение и, в конечном счете, предотвращать отток 

специалистов. Желание работать продуктивно становится ключевым фактором 

достижения успеха любого образовательного учреждения.  

Образование во многом определяет лицо общества. Ученые подчеркивают 

социальное значение образования как важной преобразующей силы общества. 

Отмечается, что для выхода из кризиса, переживаемого в настоящее время мировой 

цивилизацией, необходимы глубокие изменения в сознании, поведении людей. 

Преобразовывать внутренний мир индивида на основе гуманистических идеалов, 

целенаправленно формировать нравственные качества, повышать уровень  

культуры и профессиональной подготовки человека - таковы функции педагога в 

современном обществе. 

На основании вышеизложенного, анализируя опыт работы в школе в качестве 

учителя и руководителя, хотелось бы озвучить свой взгляд на проблемы современного 

образования.  

В первую очередь – это кадровый ресурс, который является ведущим фактором 

достижения качества образования. 

Возникает необходимость принятия классических педагогических ценностей с их 

основополагающими понятиями духовности и гуманности, любви и добра, мира и 

благополучия. 

Отсутствие у большинства образовательных учреждений зданий типовых школ, 

соответствующих нормам СаНПиН (столовой, актового зала, спортивного зала, игровых 

комнат для внеурочной деятельности по ФГОС).  

Очередная проблема, которую нужно решать безотлагательно: переход на 

односменную систему обучения – работоспособность, энергетический потенциал ребенка 

во второй половине дня падает, соответственно снижается уровень усвоения учебного 
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материала и его результат. 

Отсутствие единого образовательного пространства: различные УМК в 

школах, даже в одном городе в разных школах используют различные учебники 

для преподавания одного предмета, отсутствие единых требований к оцениванию 

результатов освоения образовательных программ.  

Определением рейтинга любого образовательного учреждения сегодня 

являются результаты ЕГЭ. Каждая школа выстаивает свою траекторию по 

подготовке учащихся: это и дополнительные занятия и повышенные требования к 

выпускникам, но все же этого недостаточно. Считаю нерациональным 

распределение в учебном плане старшей школы часов регионального компонента. 

По 5 часов регионального компонента в 10 – 11 классах – неэффективно. 

Предлагаю сохранить по одному часу родного языка и составить один час 

интегрированного курса (Дагестанская литература + История Дагестана + КТНД), 

сэкономив 3 часа на предметы – русский язык и математика, сдаваемые на ЕГЭ. 

Я считаю, и со мной согласятся многие, проблемно распределить уроки 

физкультуры с 1 по 11 классы при введении трехчасовой программы обучения, для 

этого необходимо увеличить количество спортивных залов с целью проведения 

полноценных уроков физкультуры, и это будет заботой о здоровье подрастающего 

поколения. 

Предлагаю перевести школу на 5-дневную рабочую неделю, так как 

учителям, имеющим детей дошкольного возраста, сложно в субботний день решить 

проблему с детьми, посещающими детские сады, в связи с тем, что эти учреждения 

работают по 5 дневной рабочей неделе.  

Так будем же не только надеяться, что в скором времени учитель станет 

снова уважаемой фигурой в нашем обществе, но и прилагать все усилия к 

возвращению престижности нашей с вами профессии — УЧИТЕЛЬ! 

Пусть учитель всегда будет тем «незримым лучом добра и света», который 

освещает путь будущим поколениям! 
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Система образования призвана способствовать реализации основных задач 

социально-экономического и культурного развития общества, так как именно школа и 

высшие учебные заведения готовят человека к активной деятельности в жизни общества. 

Важно чтобы в общество приходили люди умеющие самостоятельно учиться, работать с 

информацией, совершенствовать свои знания и умения, приобретая новые знания в 

разных областях, профессиях, потому что при бурном развитии экономики им придется 

заниматься этим всю свою сознательную жизнь. Исходя из вышеизложенного можно 

сделать вывод, что современное информационное общество ставит перед школой задачу 

подготовки выпускников способных: 

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретать необходимые для полноценной жизни знания; 

- самостоятельно мыслить, уметь увидеть возникшие проблемы, искать пути 

рационального их преодоления; 

- учить грамотно работать с накопившейся информацией, анализировать, 

обобщать, сопоставлять, делать аргументированные выводы и с их помощью решать 

новые проблемы; 

- в различных социальных группах общества, быть коммуникабельным, умело 

выходить из любых конфликтных ситуаций; 

самостоятельно повышать уровень собственной нравственности, интеллекта и 

культуры [1]. 

У каждого преподавателя работающего в сфере образования, есть и будут свои 

«симпатии» к тем или иным воспитанникам, но учащиеся этого не должны ощущать. 

Объективность отношения данного преподавателя не означает, что он относится 

одинаково ко всем, важно, что он в каждом из своих учеников любимых и не очень, видел 

личность, и в конечном итоге – воспитал социально активного члена общества. Если 

учитель видит во время урока, что какому-то ученику не сразу удается разобраться в 

обсуждаемой теме, он должен найти убедительные аргументы, а помощь должна быть не 

навязчивой, стимулирующей ученика к самостоятельному решению проблемы. Во время 

урока учитель должен стремиться к тому, чтобы ученики отвечали не заученными 

фразами из учебника, а выражали знания своими словами, то есть учились анализировать, 

рассуждать, выражать свое субъективное мнение. Учитель знает, что никакие спускаемые 

программы по госстандартам не могут заменить конструирование им самим оптимальной 

методики проведения урока. Особенно это актуально для учителей начальных классов, так 

как к ним приходят маленькие дети со своим характером и способностями. Учителя 

должны знать какие в связи с этим возрастом могут возникнуть проблемы [4]. 

Процесс обучения на любом уроке будет эффективным лишь при наличии 

постоянной обратной связи – ученик-учитель и учитель-ученик. У каждого учителя 

должна быть хорошо развита наблюдательность для оценки познавательной деятельности 

учащихся на уроке. 

Каждый урок, независимо от учебного предмета, вида урока, должен иметь 

профессиональную направленность [3]. 

Учитель каждый раз по возможности должен подчеркнуть важность изучаемого 

учебного материала для овладения в будущем какой-то конкретной профессией, важность 

получаемых знаний для всей дальнейшей жизни. Каждый учитель заканчивая свои уроки 

обычно спрашивает у учеников: Вопросы есть? Очень часто если вопросов нет, значит 

ученики хорошо усвоили тему, но это далеко не так. Учитель должен знать, что во время 

урока, по ходу которого у учащихся хотя и могут возникнуть вопросы, они их не зададут, 

т.к. боятся прервать учителя, поэтому хороший учитель дает возможность ученикам 

задавать вопросы в ходе урока, а не в конце. Учитель, который полностью 

выговаривается, не вызывает у учащихся желание задавать вопросы, несмотря на то, 

понял он тему или нет. А если ученик правильно формулирует задаваемый учителю 

вопрос, и если этот вопрос выходит за рамки изучаемой темы, то он раскрывается как 
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личность. Учитель, правильно планируя урок, стимулирует учащихся, стремится к 

самообразованию. При правильной постановке учебного процесса стремление 

некоторых учеников, которые готовятся к уроку время от времени, может 

потерпеть фиаско. Важно, чтобы такие ученики поняли куда их может привести 

несистематическое изучение того или иного предмета. Каждый педагог должен 

обладать искусством общения, при этом учитывать как школьные контакты, так и 

жизненные, ведь школьник после школы остаток дня проводит в социуме, который 

его окружает. Компетентный учитель должен видеть и растить лучшие качества в 

ученике, определить стиль общения с ним, подобрать методику этого общения, так 

как школа не только учит, но и в большей степени воспитывает [2]. 

Хороший урок – дело непростое даже для опытного учителя. Требования к 

уроку определяются задачами школы, закономерностями и принципами обучения. 

Общие требования к уроку можно условно подразделить на три группы: 

- дидактические; 

- воспитательные; 

- организационные. 

Качественное своеобразие уроков определяются их целями, содержанием, 

методикой проведения, особенностями школы, учителя и учащихся [3]. 

Главными направлениями трудовой деятельности учителя является 

обучение, образование, воспитание, развитие и формирование учащихся. Первая 

функция которую должен исполнять учитель – это целеполагание. 

Учитель управляя процессом обучения должен основываться, прежде всего, 

на знание учащихся: уровня и подготовленности, возможностей, воспитанности, 

развития. Для этого учитель проводит диагностирование, а уже на основе данных 

планирует прогноз, затем проектирует модель предстоящей деятельности. Прогноз, 

проект становится основанием для разработки плана учебно-воспитательной 

деятельности. Организаторская деятельность учителя в педагогическом процессе 

связана с вовлечением учащихся в намеченную работу, сотрудничество с ними в 

достижении намеченной цели. Одна из основных функций деятельности учителя – 

это контроль, оценка, коррекция. Мастерство учителя квалифицированного – это 

умение так организовать учебный процесс, чтобы при всех даже самых 

неблагоприятных условиях добиться нужного уровня воспитанности, развития и 

успешности учащихся. 

Учитель в основу своих требований по приобретению знаний учащимися 

должен вкладывать глубокий смысл на уроках, и учащиеся становятся его верными 

союзниками. При правильной постановке учебного процесса учитель получает 

полную отдачу от своих учащихся, которые понимают куда могут привести 

отключения от школьных правил. Основой педагогического процесса в 

образовательном учреждении является урок. 

«Учитель – творец своего урока и, значит, открыватель своего пути, своего 

педагогического кредо. В школьной жизни и в школьной практике частное – опора 

общего, и восходит от простого к сложному. Когда видишь все – ничего не 

видишь» [2, с.214]. Учитель не должен забывать: «Каждый урок, даже многими 

годами отшлифованный, в чем-то пробный, первый. Если прекращен поиск, 

творческое становится шаблоном. Найти себя, чтобы копировать? Уж лучше сразу 

использовать чей-то готовый стандарт» [3, с.274]. 

Часто учителя считают, что они открывают какой-то новый метод ведения 

урока, и надеются, что этот метод поможет решить ту или иную педагогическую 

проблему. Учитель должен знать, что каждый методический прием должен быть 

продуман как с точки зрения воспитательного воздействия, так и с точки зрения 

обучающего воздействия. Объяснение нового материала у разных учителей 

проходит по разному, но все они во время урока пользуются записями на доске. 
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Для чего учителя используют этот прием? Одни учителя больше, другие меньше! Он 

используется для того чтобы продуктивность восприятия знаний каждого ученика 

оказался выше, т.к. работают одновременно органы слуха и зрения, которые 

ассоциируются с интонацией голоса, жестами учителя, с записями на доске. Значит 

использование доски во время уроков отличный методический прием. Но мы все знаем, 

что неуклонное развитие науки и техники не может остаться без внимания педколлектива. 

Каждый педагог знает, что чем больше он использует на своих уроках новые 

достижения науки, тем они интересней, значит, срабатывает метод повышения 

самообразования и повышения квалификации. Такой подход при подготовке урока дает 

возможность учителю опережать своих учеников, и он становится для них источником 

информации, от этого будет зависеть его педагогический и воспитательный авторитет, и 

это обязывает учителя быть в курсе всех последних достижений науки. 

Урок – основная форма организации педагогического процесса, урок – основная 

форма обучения, обеспечивающий активную и планомерную учебно-познавательную 

деятельность учащихся. 

Об уроке в начальных классах Ш.А. Амонашвили говорит так: «Урок любимого 

учителя – это одно дыхание, наполненное познавательной отраслью: нравственно-

этического направления. Суждения педагога воспринимаются ребенком как единственно 

правильная позиция, которую он будет защищать и утверждать, это так, если ребенок 

любит своего учителя, но если учитель нелюбим, если он боится его, то окно в 

действительность станет кривым зеркалом, в котором ребенку будет мучительно трудно 

что-либо увидеть и вообще смотреть в него. «Мы, учителя, должны взять эти слова за 

основу своей педагогической деятельности, и тогда мы сможем понимать своих учеников, 

радоваться и переживать вместе с ними, жить их жизнью». 

Ш.А. Амонашвили в своем труде «В школу с шести лет» дал полный перечень 

характеристик качеств, какими должен обладать учитель, их четыре: 

- учитель должен быть человеком доброй души и любить детей такими, какие они 

есть; 

- учитель должен уметь понимать детей. Ребенок маленький, но дела и заботы у 

него большие; 

- учителю необходимо быть оптимистом, он обязан верить в свою педагогику, 

верить в преобразующую силу воспитания; 

- учитель обязан олицетворять человека будущего, человека нового склада, он 

посредник между ребенком и духовно-нравственными ценностями, лишь через него дети 

познают действительность, познают людей. 

В настоящее время методы, приемы, способы, формы обучения и воспитания, 

пройдя через душу педагога согретую любовью к детям и наполненную чувством 

гуманности, становятся утонченными, гибкими, целенаправленными и потому 

эффективными [1]. 
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Достойна уважения и почета 

Учителя нелегкая работа! 

Здоровье от души и крепких сил, 

Чтоб каждый день лишь радость приносил. 

Побольше оптимизма и улыбок, 

Терпенья в исправлении ошибок, 

В решении поставленных задач! 

 И это всё о нас... 

 

Не буду озвучивать, и комментировать проблемы современного российского 

образования. К сожалению, они еще есть. Хочу остановиться на одной, с моей 

точки зрения самой важной для человека, который выбрал себе профессию — 

учитель. 

Радует, что в настоящее время государство и правительство обратило особое 

внимание на проблемы школы. Национальный проект «Образование» успешно 

осуществляется в России. Мы это ощутили и в крае, и в районе, и в школе. Это и 

денежные гранты лучшим учителям и школам, и стипендии талантливым 

учащимся, и подключение школ к Интернету. И все это служит одной цели – 

повышению качества знаний учащихся, чтобы в дальнейшем выпускники могли 

стать конкурентоспособными во взрослом мире. 

Реализация современной политики в образовании невозможна без педагога, 

владеющего высоким профессионализмом, творческим потенциалом, занимающего 

ведущие интеллектуальные позиции в обществе.  

Современный педагог, работая над интеллектуальной насыщенностью 

содержания образования, высоким уровнем методики обучения, стремясь познать, 

полюбить ученика и помочь ему сотворить себя, продумывает степень своего 

участия в обновлении и развитии школы.  

Кто он - современный учитель? Каким он должен быть ? На эти вопросы 

ответы пытались найти во все времена. На мой взгляд, в учителе сегодня должны 

органично сочетаться [2 с 35]. 

Однако по данным социологических исследований, лишь пятая часть 

россиян относит профессию учителя к категории престижных и привлекательных. 

В связи с этим наметилась тенденция оттока педагогических кадров в другие 

сферы. В среднем, не более трети выпускников педагогических вузов идут в 

систему образования. С учетом того, что на многие факультеты некоторые вузы, 

уже несколько лет не набирают студентов, то в школы приходят работать единицы 

выпускников. 

Главными элементами, определяющими личность учителя принято считать: 
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профессионализм, компетентность, продуктивность, социально направленные личностные 

качества.  

Учитель - профессионал - этот вопрос всегда волновал детей и их родителей, так 

как хорошее образование является одной из значимых духовных ценностей современного 

общества.  

Педагогический профессионализм определяется через понятие "педагогическое 

мастерство", которое может рассматриваться и как идеал педагогической деятельности, 

побуждающий педагогов к самосовершенствованию, и как эталон, содержащий оценку 

эффективности педагогического труда [3 с 103-105]. 

Педагогическое мастерство зачастую воспринимается как важнейшее 

профессиональное качество личности учителя и воспитателя.  

Одним из важнейших критериев педагогического мастерства в современной 

педагогике считается результативность работы учителя, проявляющаяся в стопроцентной 

успеваемости школьников и таком же (стопроцентном) их интересе к предмету, то есть 

педагог - мастер, если умеет учить всех без исключения детей. Профессионализм педагога 

наиболее ярко проявляется в хороших результатах тех учеников, которых принято считать 

не желающими, не умеющими, не способными учиться. 

 
 

Рисунок 1 –Важнейшие понятия 

 

Учитель может стать профессионалом, если он обладает комплексом способностей 

и компетенций, берущим на себя ответственность за результаты своей работы. В реальной 

практике именно во владении педагогической техникой выражается мастерство и 

профессионализм учителя. Основными показателями эффективности деятельности 

учителя принято считать: 

- совершенствование учебного процесса 

- уровень сформированности предметных компетенций учащихся 

- повышение уровня воспитанности детей 
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- мастерство и педагогический профессионализм учителя 

В этих показателях отражаются те положительные изменения, которые 

происходят при овладении учащимися основами наук, определенными 

познавательными, интеллектуальными, практическими компетенциями. В процессе 

обучения основным критерием эффективности педагогического труда является 

усвоение и уровень применение учащимися ведущих идей науки на базе развития 

творческого и интеллектуального мышления. 

В современной школе существует множество технологий, используемых на 

уроках. Но у каждого учителя эти технологии перерабатываются и приобретают 

свои черты. Одни из учителей добиваются прекрасных результатов, другие, 

используя в своей работе те же методики, никак не могут достичь каких-либо 

значимых успехов [4 с 75-80]. 

Проработав в школе 3 года, я тоже использовал в работе многие технологии, 

различные формы и методы обучения. Но все-таки главную роль в школе, по-

моему, играет учитель. Именно от него зависит, будет ли методика Шаталова (или 

иная другая) работать на ученика или нет. Можно замечательно знать свой 

предмет, но не уметь заинтересовать им учащихся. И тогда о каком качестве 

образования может идти речь?  

Сейчас в основу моей работы положена «субъективизация, под которой 

понимается качественно новый уровень осознанной и активной деятельности 

учащихся на уроках истории и обществознания, их прямое и непосредственное 

участие в планировании и осуществлении всех или большинства его структурных 

этапов», так как в центр урока ставится личностно-ориентированный подход [6]. 

Главная задача школы и учителя - способствовать созданию на уроке такой 

атмосферы, в которой бы каждый ученик почувствовал необходимость обучения. А 

как же это сделать? Каким же должен быть учитель в этом стремительно 

меняющемся мире?  

Дети очень тонко чувствуют, какой учитель перед ними. Любит он их или 

просто «либеральничает», знает он предмет или нет, понимает он их потребности 

или нет. Можно много говорить о реформах, о качестве образования, но если нет 

кадров, нет учителя, способного на самоотдачу, на внедрение нового в 

образовательный процесс, если учитель сам не перестроился, а работает «по 

старинке», если он не видит в ученике личность, о какой реформе может идти речь, 

о каком качестве образования можно говорить?  

Наверное, прежде всего учитель должен сам перестроиться. Чтобы грамотно 

преподавать, заинтересовать ученика, учителю нужно понять потребности 

современного школьника. А для этого необходим учитель, влюбленный в свой 

предмет, уважающий личность учащегося, способный воспринять его точку зрения, 

учитель-психолог, учитель, владеющий современными ИКТ, учитель – соратник.  

Конечно, таким учитель должен быть в идеале. Я не могу сказать, что я 

являюсь именно таким педагогом. Но я люблю свою профессию, не могу 

представить свою жизнь без детей. Ведь не только я учу детей, но и они учат меня. 

И, несмотря на трудности моей профессии, каждый год с нетерпением жду 1 

сентября. 

Основными средствами субъективизации являются: 

- Систематическое использование опережающего отражения окружающей 

действительности почти на всех структурных этапах урока; 

- Целенаправленное развитие логического мышления учащихся; 

- Повышение речевой активности школьников. 

Что это дает? 

Во-первых, ученик предопределяет виды и содержание учебной 

деятельности. Он быстро и прочно включается в рабочую ситуацию, возникает 
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готовность к усвоению знаний. Формулируемая цель становится намерением. Поэтому 

процесс овладения знаниями происходит эффективнее. 

Кроме того, прогнозирование основывается на активной работе памяти, внимания, 

мышления, речи, что стимулирует их формирование и развитие. 

Во-вторых, логическое мышление является важнейшим интеллектуальным 

качеством. А процесс мышления невозможен без участия внимания, памяти, речи и, 

следовательно, обеспечивает их развитие. 

Очень важно помнить слова педагога Е.Н.Ильина: «Учитель отнюдь не самый 

главный человек на уроке, а первый среди равных ему: ведущий и ведомый 

одновременно».  

Учитель учится вместе с детьми жить в этом современном мире и нужен не столько 

для передачи накопленного предыдущего, зачастую устарелого опыта, а для 

возникновения нового субъектного современного опыта каждого ребёнка, как человек, 

который своим профессионализмом добился права быть значимым в жизни ребёнка. На 

этом пути много рисков для личности учителя остаться тем, кем ты можешь и хочешь 

быть, справиться с профессиональным выгоранием и деформациями личности, для этого в 

нашей жизни так много условий. Оставаться оптимистом при внешних и внутренних 

воздействиях, нести позитивное и заражать этим детей из разных социальных групп – это 

трудная, но такая задача, которая требует решения для нашего общего будущего в нашей 

стране. И хочется верить, что решаться она будет усилиями личности, общества и 

государства совместно. 

А в качестве заключения приведу заповеди современного учителя самому себе: 

- Прими все то, что есть в ребенке, как естественное, сообразное его природе, 

пусть даже это и не соответствует твоим знаниям, культурным представлениям и 

нравственным установкам. (Единственное исключение - неприятие в ребенке того, что 

угрожает здоровью людей и его здоровью) 

- Сопроводи его позитивную самореализацию, приняв все проявления ребенка, 

как положительные, так и отрицательные. (Если всячески помогать и одобрять труд 

ребенка, стимулировать его творческие идеи, то именно они будут расти в нем и 

развиваться) 

- Старайся ничему не учить ребенка напрямую. Учись сам. Тогда ребенок, 

находясь с тобой, будет всегда видеть, чувствовать и знать, как можно учиться. На 

занятиях живописью рисуй сам, если все сочиняют сказку - сочиняй и ты, на математике 

решай задачи вместе со всеми. 

- Ищи истину вместе с ними. Не задавай детям вопросов, на которые знаешь 

ответы (ты думаешь, что знаешь). (Иногда можно применить проблемную ситуацию с 

известным тебе решением, но в итоге всегда стремись оказаться вместе с детьми в 

одинаковом неведении. Ощути радость совместного с ними творчества и открытия). 

- Искренне восхищайся всем красивым, что видишь вокруг.  
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