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П Е Д А ГО Г И К А

Развитие информационной грамотности школьников в вопросах правил 
безопасного поведения в криминальных ситуациях

Авдеева Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент; 
Сафин Айдар Ильдарович, магистр

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена

В настоящий момент все очевидней становится тот 
факт, что деятельность по снижению рисков и смяг-

чению последствий чрезвычайных ситуаций не может 
ограничиваться только нормативно-правовыми, органи-
зационными и инженерно-техническими мероприятиями. 
Необходимо чтобы обеспечение безопасности жизнедея-
тельности являлось приоритетной целью и внутренней по-
требностью человека и общества. В связи с этим одним 
из направлений подготовки населения по безопасности 
жизнедеятельности является прямое педагогическое воз-
действие обучающихся. Проблема обучения молодежи 
основам личной безопасности очень многогранна и имеет 
свою специфику проявления, основной упор при разре-
шении этой проблемы также основывается на создании 
универсальной системы знаний в области чрезвычайных 
ситуаций криминального характера молодого поко-
ления  [1, 2, 8, 9].

Сегодня научно установлено, что все более грозные 
опасности возникают не случайно, а по вине самого чело-
века. Поэтому молодежь необходимо готовить не только 
к защите себя, но и к предотвращению угроз обществу 
(т. е. и себе) от собственной жизнедеятельности. Так фор-
мирование знаний школьников по криминогенной без-
опасности, позволяет обеспечить себе безопасность. 
Анализ специальных литературных источников  [3,5] по-
казал, что понятие «криминогенная безопасность» — до-
статочно новое и малоизученное, единого общеприня-
того определения термина «криминогенная безопасность» 
нет, данное понятие является составляющей термина «ан-
тикриминальная безопасность». Существует несколько 
определений одного и того же термина так, например, ис-
следователь в области криминологии Г. Шнайдер, крими-
ногенную безопасность понимает как обстановку, харак-
теризующуюся распространенностью преступных деяний, 
порождающую преступления, способствующие усилению 
преступности  [6]. Так, исследователь Б. Б. Бидова в своей 
работе «криминальную безопасность, определяет как со-
стояние объекта защиты, при котором отсутствует риск, 

связанный с причинением ему вреда от реализации кри-
минальной угрозы»  [2].

Учитывая актуальность и вероятность возникновения 
криминогенных ситуаций, условно можно разделить 
на следующие группы (рис. 1).

Таким образом, любая криминальная ситуация, бу-
дучи по своему содержанию объективной, включает осо-
бенности объекта и предмета посягательства, его время 
и место, климатические и иные условия. Однако, име-
ющиеся в современной России отдельные научные пу-
бликации, посвященные изучению феномена кримино-
генной безопасности не содержат комплексного изучения 
общей проблемы криминогенной безопасности человека. 
Именно поэтому особое значение приобретает проблема 
построения адекватной системы формирования знаний 
в области криминологической безопасности личности.

Обеспечение криминологической безопасности — это 
система мероприятий, осуществляемых государствен-
ными и другими органами, организациями и учрежде-
ниями, а также отдельными гражданами в целях защиты 
важных интересов личности, общества и государства. Ос-
новную роль в осуществлении этих мероприятий играют 
правоохранительные органы, хотя приоритет в данной ра-
боте должен быть отдан семье, школе и общественным 
организациям. Рассмотренная криминологическая без-
опасность и ее обеспечение нуждается, на наш взгляд, 
не только в понятийном осмыслении, но и в теоретиче-
ском обосновании.

В связи с этим внедрение в образовательные учреж-
дения изучение вопросов формирования знаний безопас-
ного поведения человека в области криминальной безо-
пасности, основаны на разработке программ, учебников 
и учебных пособий по информированию молодого поко-
ления о мерах безопасности в чрезвычайных ситуациях 
криминального характера.

Организация образовательного процесса в условиях 
модернизации образования обеспечивает гармоничное 
развитие человека, составляющим которого является фи-
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зический, социальный и психический аспекты личности, 
в том числе и формирование личности безопасного типа 
поведения. Вопросы личной безопасности человека отра-
жают аспекты защиты от опасностей социального харак-
тера, освоение людьми навыков и умений самообороны, 
умения выживать и оказывать помощь себе и постра-
давшим в любых экстремальных условиях  [7,8,9].

Организация обучения школьников правилам безо-
пасного поведения в ситуациях криминального харак-
тера органически встраивается в учебно-воспитательный 
процесс в систему занятий курса «Основ безопасности 
жизнедеятельности». По нашему мнению, реализация 
данного курса позволяет внедрять в учебный процесс ин-
формационные технологии обучения правилам безопас-
ного поведения в чрезвычайных ситуациях криминального 
характера, которые выступают в качестве инструмента из-
учения, исследования, оценки и выбора способов защиты 
населения в области криминальной безопасности.

С целью изучения и оценки состояния знаний школь-
ников о правилах безопасного поведения в криминальных 
ситуациях, в том числе и их информационной грамотности 
о правилах безопасного поведения и действия населения 
в различных ситуациях криминального происхождения 
был проведен соцопрос. Результаты представлены в та-
блице 1.

Основываясь на данных таблицы можно сделать вывод 
о том, что не все респонденты обладают достаточными 
знаниями в области ситуаций криминогенного характера. 
Это свидетельствует о том, что школьники подвержены 
опасностям криминального характера, которые могут воз-

никнуть в их регионе. Большинство опрошенных слышали 
о правилах безопасного поведения человека в крими-
нальных ситуациях, но не все знают какие алгоритмы по-
ведения в этих ситуациях эффективны. Также результаты 
анкетирования показывают, что некоторые респонденты 
не владеют аспектами защиты населения в области кри-
минальных чрезвычайных ситуациях. Говоря об информа-
ционной грамотности школьников о правилах безопасного 
поведения в ситуациях криминального характера, отме-
чаем тот факт, что большинство опрошенных самостоя-
тельно интересуется правилами безопасного поведения 
в данных ситуациях. В качестве приоритета в школьном 
образовании необходимо проводить больше уроков, по-
священных ситуациям криминального характера, изучая 
возможные сценарии развития ситуаций, выходов из них 
с минимальным набором последствий. В ходе исследо-
вания нами разработаны и предложены конспекты уроков 
по теме «Чрезвычайные ситуации криминогенного харак-
тера и защита от них» с такими заданиями, как:

 — анализ нормативно-правовой базы в области кри-
миногенной безопасности,

 — составление глоссария по тематике чрезвычайные 
ситуации криминального характера,

 — заполнение дневника «Чрезвычайные ситуации 
криминогенного характера в городе-мегаполисе»,

 — решение ситуационных задач, разработка алго-
ритма безопасного поведения, если…, и т. д.

Где учитывается не только актуальность изучаемой темы, 
так же ее реальность и доступность, вследствие чего, по на-
шему мнению, повышается уровень знаний к изучению 

Рис. 1
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тем криминогенной безопасности и как следствие моти-
вация к обучению и интересу к школьному предмету ОБЖ.

По окончанию курса у школьников должны быть сфор-
мированы следующие знания:

 — о характерных криминальных ситуациях, которые 
могут возникнуть в городе-мегаполисе, доме (подъезде, 
лифте, лестничной клетке, квартире);

 — о правильных действиях в криминальных ситуациях.
 — об опасном времени суток и опасных местах, при на-

хождении в которых возрастает степень угрозы личной 
безопасности;

 — о правилах безопасного поведения на улице;
 — о видах опасных домогательств на улице со стороны 

злоумышленников и насильников и т. д.
Обобщая вышеизложенное, отмечаем, что эффектив-

ность информационной грамотности населения должна 
модернизироваться и подстраиваться под то время, в ко-
торое мы живем. Основной задачей, которой является оз-
накомление и обучение население правилам безопасного 
поведения при угрозе криминальных ситуациях, во время 
и после криминальных ситуаций, приемам и способам 
оказания само- и взаимопомощи.
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Таблица 1. Результаты опроса школьников о правилах безопасного поведения в области криминогенной 
безопасности

Вопросы Варианты ответов Ответы 
(%) 

1. К ЧС криминального характера от-
носятся

а) кража
б) наводнение
в) пожар

96,0
0

4,0
2. «Если вы стали свидетелем кар-
манной кражи у прохожего» ваши 
действия

а) обратиться за помощью к сотрудникам полиции 
о случившемся происшествии
б) решить проблему самостоятельно
в) проигнорирую данное происшествие
г) затрудняюсь с ответом

54

30
6

10
3. Вопрос о мошенничестве а) обратитесь к взрослым (родителям)

б) попытаетесь самостоятельно решить проблему
в) ваш вариант

64
30
6

4. Определение уровня знаний стар-
шеклассников о возникновении опас-
ностей криминогенного характера 
в своем городе

а) получают информацию о правилах поведения в ЧС 
криминогенного характера в школе
б) отмечали потребность в получении информации 
о безопасном поведении в ЧС криминогенного харак-
тера дома
в) в сети Интернет ответы на возникающие вопросы 
в области криминогенной безопасности находят
г) старшеклассников полагаются на свою интуицию

42

34

18

6
5. Попадали ли Вы в ситуации крими-
нального характера

а) никогда не сталкивался с ситуациями криминаль-
ного характера
б) ответ положительный
в) затрудняюсь с ответом

57

39
4

6. Уровень знаний старшеклассников 
в области нормативно-правовой базы

а) да
б) нет
в) не знаю

87
7

10
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Teachers are creators of character and moral virtues
Аllaberdiyeva Gulsere

Аллабердиева Гулсере Салиховна, аспирант
Туркменский национальный институт мировых языков имени Д. Азади (г. Ашгабат)

Teachers can play an essential role in helping students to learn and apply a moral-reasoning process. They can help 
their students know what their values are, believe in these values as an integral part of who they are, and live their life 
in alignment with these values. Society is best served when teachers teach and create, and students develop character 
and moral virtues.

Key words: trustworthy manner, nurture mutual trust and respect, being good and doing right, behaving ethically, 
creators of character and moral virtues.

Преподаватели могут играть важную роль в процессе использования нравственного мышления. Они могут 
помочь своим студентам узнать свои достоинства, поверить в эти ценности как в неотъемлемую часть 
самих себя и прожить свою жизнь ориентируясь на них. Обществу приносят больше пользы, когда препода-
ватели обучают и творят, а студенты развивают характер и нравственные качества.

Ключевые слова: поведение, заслуживающее доверия, воспитание взаимного доверия и уважения, быть 
праведным и действовать справедливо, вести себя этически, формирователи характера и нравственных ка-
честв.

Nothing can be more useful than for the public and the 
teaching profession to understand their respective func-

tions. The teacher needs to understand public opinion and 
the social order, as much as the public needs to comprehend 
the nature of expert educational service. It will take time to 
draw the boundary lines that will be conducive to respect, 
restraint, and efficiency in those concerned; but a begin-
ning can be made upon fundamental matters, and nothing 
so touches the foundations of our educational thought as a 
discussion of the moral principles in education. Grading in a 
high school English class is an activity replete with moral is-
sues. Determining what is right or wrong in any given situ-
ation is a complex task when one considers the multitude of 
issues that may be involved. Consideration for the common 
good along with that of the individual, the desire to both en-
courage effort and reward achievement while promoting im-
provement and further development.

The important thing we need to do is recover the belief that 
there is a transcendent, unchanging moral order, and restore it 
once more to a central place in the educational process. High 
schools are responsible for guiding students in the step by step 
developmental process, and moral development or learning 
moral and cultural values is a step in the process of greater de-

velopment. Therefore, it can be seen partly as high schools' re-
sponsibility to educate students in morality. The Government 
and the Ministry of Education of Turkmenistan pay much at-
tention to moral education of youth, which is the future of our 
Motherland. Especially to bring up our youth in national way 
of modern and latest achievements of education and science 
is the main way of development. In order to achieve the aim 
we have to focus our attention on more moral education in 
high school curricula, the development of clear guidelines for 
teachers so they can understand how to be character educa-
tors the creation of a social and cultural atmosphere that sup-
ports moral behavior by having parents, schools, high schools, 
public organization, the media and all members of society 
working together to establish a positive environment.

A virtue is socially valued, while a moral virtue, such 
as honesty, is morally valued. According to Lickona, high 
schools and teachers should educate for character, especially 
through teaching respect and responsibility. As teachers in-
teract with students, it is vital for them to serve as role models 
of character by making professional judgments and decisions 
based on societal and moral virtues.

A person of character has the wisdom to know right from 
wrong; is honest, trustworthy, fair, respectful, and respon-
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sible; admits and learns from mistakes; and commits to living 
according to these principles. Lickona suggests that char-
acter is a universal phenomenon descriptive of people who 
possess the courage and conviction to live by moral virtues. 
Character encompasses being good and doing right, while 
behaving unethically is the antithesis of displaying character. 
Whenever students get caught up in the emotion of a game 
and intentionally harm another person or cheat to win, they 
are not being good or doing right.  [4]

Teachers should emphasize the importance of exer-
cising self-control and restraint when challenged and 
responding appropriately

According to Gough, the ultimate goal of character de-
velopment occurs when each person reaches the point where 
doing «good» becomes automatic or habitual. Like learning 
English through sustained teaching-or-practice, morally ap-
propriate actions become natural and consistent. Students 
need to imitate teachers who are effortlessly honest, trusting, 
fair, respectful, and responsible in their actions.  [2,18–
20,23].

It is clear that recent research on character development 
in English teaching demonstrated that the organized moral 
education activity context is ripe for positive moral growth. 
Furthermore, evidence indicates that unless character devel-
opment is directly addressed, the moral maturation process 
will not likely occur. Therefore, a teacher of English, edu-
cator has the responsibility and opportunity to create situ-
ations that will enhance the character development of stu-
dents in their care.

The theoretical construct of this article is that teachers can 
and should serve as role models who teach character and moral 
virtues (Kohlberg, 1981; Lickona, 1991; Noddings, 1992). 
Teacher's integrity is the bedrock value; it discusses the vir-
tues of honesty, trust, fairness, respect, and responsibility; and 
it provides applications that can guide the actions of teachers 
as they serve as creators of character and moral virtues being a 
perfect example and gives recommendations for students how 
to live a life of character based on moral virtues  [3].

Since teachers are creators of character and moral virtues 
their influence, instruction, and potential learning that oc-
curs at school, high school will be life-changing.

Honesty. Teachers display honesty by telling the truth 
and acting in an honorable way. Examples of honesty among 
teachers include complying with federal, state, and dis-
trict rules and policies; and evaluating the work of students 
based on established grading rubrics. Honesty includes ful-
filling promises and commitments, such as maintaining the 
confidentiality of student records. Honesty also includes as 
teachers fulfill their professional responsibilities.

Trust. An honest person can be trusted. Trust is the belief 
in others that develops whenever people fulfill their promises 
and commitments. When a teacher establishes and upholds 
class expectations — such as providing and following guide-
lines for written assignments — students learn that they can 
trust their teacher. The emergence of mutual trust is a van-
guard of education.

Trust replaces apprehension or fear with confidence and 
openness. When students trust their teachers, an inevitable 
mistake is transformed from being a fear of failure into an op-
portunity to learn. For example, teachers can build trust by 
providing assistance or spotting when a student is learning 
a difficult situations-dilemmas or learning how to behave 
themselves. The teacher should also encourage students to 
keep trying, to make progress, to make right chose. Trust 
builds self-confidence in students as they learn to depend on 
their teachers to help them grow and develop.

Respect Developing a respectful sense of community 
within a class is vitally important. This process begins with 
teachers demonstrating respect for students, regardless of 
their ethnicity, race, gender, socioeconomic status, or indi-
vidual characteristics or abilities. Teachers must be unbiased 
in how they respond to the various levels of skill and ability 
displayed by their students. Noddings advocated that moral 
education is based on teachers showing students that they 
care for them as unique individuals. Teachers who care show 
respect for their students by being sensitive to and consid-
erate of their feeling. Civility inside and outside the class-
room requires that teachers and students show respect for 
and care about others. Respect is earned through treating 
others the way you would like to be treated. When teachers 
treat students with respect, they receive respect in return  [5].

Responsibility Teachers demonstrate responsibility by 
being morally accountable for their actions and fulfilling their 
duties. When teachers create and sustain a positive learning 
environment and focus on providing educational services to 
students and society, they are acting responsibly.

Teachers can encourage students to take greater personal 
and social responsibility for how they treat others, help them 
learn to respect the rights and feelings of others, show self-
discipline through their participation and effort, help others, 
and then to apply these behaviors in other aspects of their life.

Teaching How to Reason Morally
The starting point for learning to reason morally is to learn 

moral principles. Principles are universal rules of conduct 
that identify what kinds of actions, intentions, and motives 
are valued. These principles are based on moral virtues like 
honesty, trust, fairness, respect, and responsibility. In de-
ciding whether such things as lying, stealing, cheating, and 
failing to keep promises are unprincipled actions, each indi-
vidual moves through a three-stage moral-reasoning process.

Moral reasoning is the systematic process of evaluating 
personal virtues and developing a consistent and impar-
tial set of moral principles by which to live (Lumpkin). The 
first stage is moral knowing, which is the cognitive phase of 
learning about moral issues and how to resolve them. The 
second stage is moral valuing, which is the basis of what in-
dividuals believe about themselves and others. The third 
stage is moral acting, which is how people act based on what 
they know and value.

We, teachers, can use literature, folk, music, films, songs, 
proverbs, dilemmas all possible achievements of science in 
moral education during teaching English. It's fruitful to use 
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traditional, national material which is known to students 
and comparing or giving their equivalents in English. We 
use poems on moral education in English which students 
can compare in Turkmen. For example, great Turkmen poet, 
thinker of the 18th century- Makhtumkuli  [1].

Makhtumkuli's Advice
Never speak sharply to a fellow man. When meeting or-

phans I greet them with a smile
The poor are aided by your courtesy. And, better yet, pro-

vide a meal meanwhile.
Stay distant from the sinner if you can. Comfort the sad in 

gently hopeful style.
Doing your work well needs efficiency. Support the help-

less man with constancy…
Some proverbs we use during teaching English, moral ed-

ucation
Galan işe gar ýagar — Never put off till tomorrow what 

you can do today.
Müsürde şa bolandan, öz iliňde gedaý bol — East or 

west home is best.
Çyn dost kyn günüňde bellidir — A friend in need is a 

friend indeed.
Ilki pikirlen, soňra gürle — First think then speak.
We use such kind of poems at the English lessons and 

give tasks like: underline the words on character creating and 
moral virtues, paraphrase them; give synonyms of underlined 
words; teacher begins the line students continue; discussing 
the meaning of the poem; making dilemmas on situations 
described in the poem; etc. Teachers help students to inter-
nalize the moral virtues of honesty, trust, fairness, respect, 
and responsibility by modeling and continually reinforcing 
what is right and good. For example, whenever teachers 
admit to their mistakes and correct them, they show that they 

themselves accept the consequences of their actions. Such 
modeling of moral valuing helps students learn that teachers 
not only talk about virtues, but have incorporated these into 
their day-to-day actions.

Thus, moral education of students in teaching English 
makes a great contribute in up-bringing of our youth gen-
eration of our great growing country. The subject of a for-
eign language, English, is one of the important subjects. 
Teaching a foreign language we may create moral values 
and develop the strength of character. A teacher with char-
acter demonstrates that integrity is a prized possession. 
Teachers with character serve as role models for telling the 
truth, respecting others, accepting and fulfilling responsi-
bilities, playing fair, earning and returning trust, and living 
a moral life. They should model the importance of engaging 
in a lifelong quest to do the harder right, rather than the 
easier wrong. They can help their students know what 
their values are, believe in these values as an integral part 
of who they are, and live their life in alignment with these 
values. Teachers can play an essential role in helping stu-
dents learn and apply a moral-reasoning process. Lessons 
learned inside the classroom and through teacher-student 
interactions outside of the classroom should be based on 
virtues. Integrity, honesty, trust, fairness, respect, and re-
sponsibility should characterize teachers in their relation-
ships with students. Teachers with character deal honestly 
with students in a trustworthy manner, nurture mutual 
trust and respect with and among students, treat others 
respectfully by believing in the inherent dignity of every 
person, and execute their responsibilities in morally ac-
countable ways. Society is best served when teachers teach 
and create, and students develop character and moral vir-
tues.
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Moral education of cadets in teaching English through culture
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Moral education of cadets in teaching English through culture is important to build a teaching process and develop 
the way of thinking in English through cross-culture education. Cultural education affects cadets' view toward world, 
life and social value.

Language is the significant component of culture. Language is the most prominent symbol of a national culture, it re-
flects one nation's daily life and includes one nation's way of thinking.

Key words: moral education, culture, teaching process, view toward world, significant component of culture, way of 
thinking, cross-culture education.

Нравственное образование курсантов при обучении английскому языку через культуру важна при форми-
ровании образовательного процесса и развитие способа мышления. Культурное образование влияет на миро-
воззрение мировых, жизненных и общественных ценностей.

Язык является значительной частью культуры. Язык — это самый знаменитый символ национальной 
культуры, она отражает ежедневую жизнь нации и отражает ход мышления той или иной нации.

Ключевые слова: нравственное обучение, процесс обучения, взгляд в мир, значительный компонент куль-
туры, способ мышления, обучение через пересечение культур.

Throughout history, morality transmission has been 
present in education. Furthermore, many people believe 

that there is a connection between learning academically and 
the development of mental power, and the learning of moral 
values and the development of strength of character. The de-
velopment of the intellect and moral character are close re-
lated.

One interpretation of the purpose of moral education is, 
moral education should guide the cadets to build up the cor-
rect outlook of the world, life and evaluation, consistently im-
prove their socialistic consciousness so as to lay a solid foun-
dation for them to become a rising generation having lofty 
ideas, moral integrity, knowledge and culture, and observing 
disciplines.

In high schools teachers are responsible for guiding ca-
dets in the step by step developmental process, and moral 
development or learning moral and cultural values is a step 
in the process of greater development. Therefore, it can be 
seen partly as high schools' responsibility to educate cadets 
in morality. Another reason why moral education should have 
a place in high school curriculum is the role that teachers 
play in cadets' lives. The Government and the Ministry of Ed-
ucation of Turkmenistan concerned with curriculum develop-
ment and the improvement of teaching procedures compiled 
a report outlining ways to help better the current situation. 
They recommended more moral education in high school 
curricula, the development of clear guidelines for teachers so 
they can understand how to be character educators the cre-
ation of a social and cultural atmosphere that supports moral 
behavior by having parents, schools, high schools, public or-
ganization, the media and all members of society working to-
gether to establish a positive environment. Additionally, they 

advocated the incorporation of critical thinking and decision 
making skills in morality education, and the use of regular 
assessments of the moral ambiance of high schools.

With the development of modern culture, it is meaningful 
for our Turkmen teachers to develop and improve moral ed-
ucation and way of thinking in English cross-culture educa-
tion, which will enhance high school cadets' ability in distin-
guishing choosing western culture during their learning.

In Turkmenistan, people pay much more attention to 
cross-culture education in English teaching. But as far as the 
recent study result is concerned, most researchers mainly 
discuss this topic with the views of improving quality of ed-
ucation and increasing cadets' capability in language using. 
Language is the basis of culture, which can be reflected by 
language. At the same time, language is the significant com-
ponent of culture.

Language is the most prominent symbol of a national cul-
ture; it reflects one nation's daily life and includes one na-
tion's way of thinking. In a developing country like Turkmen-
istan, learning English occupies too much time for cadets, 
as a result, the content of western culture is accepted by 
Turkmen cadets unconsciously and affects cadets' view to-
ward world, life and social value. Thus, we need to choose 
English as means begin cross-culture education. Before we 
introduce cultural education into English teaching and carry 
on moral education by cultural comparison, we should firstly 
grasp the differences in tradition between the West and the 
East. Choosing culture education in English teaching and 
putting moral education into teaching processes is based on 
analyze about cultural phenomenon, after this we can define 
cultural content of all kinds of cultural phenomena. And then 
discuss differences between the west and the east and get the 
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positive and the negative. From this cadets can choose the 
positive parts and practice it. Before practice, teachers need 
to do moral investigation about culture to cadets; carry on 
cultural training to cadets; choose right angles and methods 
to begin cultural introduction. Before we start to teach ca-
dets, we need to do investigation about cadets thinking about 
culture; improve teachers' cultural level and choose right way 
to carry on.

The purpose for doing a moral investigation in culture 
to high school cadets is to get to know the cadets' concepts 
and opinions about our traditional culture and western cul-
ture. Also, most cadets major in scientific subjects or art sub-
jects in high school and all their exams are for college en-
trance exam. Such a condition makes us think it is necessary 
to know how much advanced traditional culture still exist 
among the man how much they know about western culture 
and how they think about western culture. The high school 
cadets' quality in culture is not only related to formal educa-
tion, but also has relation to family education, living condi-
tions and cadets' interests. All above is needed to be investi-
gated and analyzed seriously.

The means to complete cultural introduction. We know 
that language learning is the most important in English 
teaching. For Turkmen cadets, the major purpose to learn 
English is to communicate in English. When we finish this 
target, we can start the second stage, it is to put moral edu-
cation on the basis of cross-culture education into effect. The 
second step is hard to fulfill, for it needs us to consider at 
what time and how to introduce western culture and compare 
western culture and Turkmen culture. In the light of relation 
of language and culture, we can introduce the cultural com-
parison and discuss it with cadets with teaching regulations 
and sequence. Many specialists have got some research re-
sults and with these results we can introduce culture discus-
sion into our English teaching with three steps.

Step one: introduce cultural discussion into English 
teaching with the learning of basic information. On this stage, 
we should analyze the cultural elements and genes with the 
learning of language, vocabulary, grammar and sentences. 
Meanwhile, lots of key elements related to language about 
culture between the east and the west should also be con-
sidered. The purpose to do this is to eliminate understanding 
barriers for cultural difference. On the other hand, it can re-
veal the cultural connection.

The cultural introduction in second stage becomes more 
systematically. On this stage, the cultural discussion is 
chiefly carried out with the explanation of text. The steps are 
as followings: Get a cultural scheme which can cover the 
related text and list related cultural items which should be 
talked about with cadets. The cultural information is talked 
over with cadets while language structure is taught;

Get a cultural summary which includes the whole con-
tent of the textbook with all the texts in that book. Teachers 
can explain the cultural content before the class or after class. 
The boundary of 'culture items' is hard to be agreed on and 
experts and teachers hold different opinions about this. Some 

believe culture can be divided into several concrete items ac-
cording to certain structures and standards, such as: 'dining, 
accommodation, greeting, introduction, invitation, declina-
tion and so on'. The cultural introduction with division like 
this can be used to analyze and explain cultural phenomena 
for a particular behavior. Also, we can reveal cultural differ-
ences between the West and the East in daily lives. After 
overcoming the language barriers in communication, we will 
indulge into discussion about values, thinking method and 
many other deeper cultural topics and accordingly improve 
cadets' moral idea.

The third stage is to talk about history and philosophy 
with view of culture. The key in this stage pays more atten-
tion to generality and cultural origin. The best way to deal 
with such topics is to hold optional courses and lectures on 
some special topics. The necessity to fulfill the target on this 
stage must construct a theoretical system which can reflect 
one nation's literature and characters. For one thing, this 
system must reflect historical origin of a nation and summa-
rize the basic characters of a nation as well. Meanwhile, we 
must realize cultural differences among different nations with 
this system. From the philosophical angle, this theoretical 
system should include 'the relation between human being 
and nature', 'the relation between human being and society' 
and 'thinking method' and so forth.

All these cultural introductions are joint systematically 
and scientifically. In practice, we should introduce cultural 
items into cadets' learning in the light of different levels. The 
cultural introduction in first level fits for our basic English 
teaching. Those junior non-English major students and some 
fresh learners are within this scope; students who major in 
English in colleges and universities and senior non-English 
students are able to accept cultural discussion in the second 
and the third level.

As far as cultural introduction in teaching is concerned, 
students need to be stimulated. During the course of teaching 
in classroom, setting some kinds of cultural atmosphere and 
organizing many sorts of simulated condition are needed. 
We, for example, can get a movie or TV program to play, still, 
we can do a cultural analysis about some important histor-
ical events and many social items; analyze thinking method 
and values about western countries by a great deal of works 
(literature, painting and sculptures). Also, cadets can dis-
cuss those interesting cultural topics, and analyze cultural 
differences related to language actively, thus cadets' ability 
in judging and choosing culture will be raised.

Activities play an important role in education, and lan-
guage learning also needs practice. To the same reason, 
moral education cannot exist without practice. Cadets will 
have deeper understanding about western culture and differ-
ences between the West and the East by doing colorful ac-
tivities and conducting language communication. When we 
do some activities related to cultural education, the following 
may be helpful: hold seminars. Some topics such as 'Lan-
guage and culture», «American culture», «English culture», 
«Turkmen culture» in order to cultivate the cadets' ability in 
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consulting materials independently, coming up questions, 
thinking about questions from different points and analyzing 
and solving problems. Cadets should be organized on pur-
pose to interview foreign teachers and students, have seminar 
with them, through which the students will acquire more cul-
tural information. The cadets should be encouraged to par-
ticipate in extra-curricular activities, such as English corner, 
English speech contests and so forth. Thus their cross-cul-
tural ability will be greatly tested and improved.

An important phase of the theory of moral culture is con-
cerned in the relation of morality to the total aim of education. 
Liberal education has from time immemorial occupied itself 
with ethical culture, especially its civic and social phases. 
But the development of leisure led to phases of culture calcu-
lated to minister rather to individual gratification than to so-
cial service. In consequence, liberal education came to aim at 
knowledge and beauty as well as at strictly ethical qualities.

The relation of the language and the culture is dual: on 
the one hand language is a part of spiritual culture, on the 
other hand language engenders the culture itself and it's an 
expression resource. The portrait of national culture of each 

language is possible to understand only by learning, under-
standing and accepting through language. Of course, on the 
pragmatic level language is possible to master without a cul-
ture but on the base of one language, but outside of cultural 
background to enter to the World of Language is impossible.

On principle it's important for learners that the process 
of a foreign education is implemented on the dialogue of two 
worlds — the world of foreign culture and the native one. It's 
weighty because formation of a cultured man, a moral man 
is possible thanks to the dialogue of cultures — native and 
foreign.

The low level of a foreign literacy is a negative factor which 
influences on the reputation of our country in the field of cor-
poration with foreign countries. Our prestige abroad also de-
pends on tourists' behaviour. Not knowing the language and 
the culture they may demonstrate disrespect of ourselves and 
at the same time to people of other countries. Language and 
Culture are united and inseparable. We should consider the 
language (facts of language) as inalienable part of culture 
(facts of culture). The process of a foreign education includes 
four cases: look at Table 1.

Table 1
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In fact, these cases, aspects in educational process are 
combined and interdependent.

The activity program of a teacher of English in culture ed-
ucation of cadets includes aims, stages, the work direction 
like learning of culture conceptions, preferences and cadet's 
activities, content selection, method improvement of culture 
education through English, self-education organization, out 
of auditory and leisure time of cadets, formation of criterions 
in morality, aesthetic and cultural norms.

By choosing the content of moral education of cadets in 
teaching English through culture and carrying out in ac-
cordance with the high school curriculum taking into ac-
count cadets' cultural preferences and differentiates as the 
foreign material is assimilated. Organizational and ped-
agogical conditions of increasing effectiveness of cultural 
education in process of teaching a foreign language in high 
schools includes correlation of different subjects, which 
make provision for cadets' moral education in process of 
professional training and leisure, taking into consideration 
needs and requirements of personality in cultural devel-

opment, usage of modern means of multimedia, modern 
equipments for enriching foreign classes with cultural ma-
terial, organization of cultural atmosphere, favourable psy-
chological climate which promotes emotional communica-
tion in class.

The main thing is not only learning the foreign language 
but ability to use it in real communication, its practical pro-
fessional usage, so coming into conclusion we may say that 
the important thing is development of pragmatic intercul-
tural competence. Only culture in different points contrib-
utes to form a man's personality.

Thus, moral education of cadets in teaching English 
through culture makes a great contribute in up-bringing of 
our youth generation of our great growing country. The sub-
ject of a foreign language, English, is one of the important 
subjects. Teaching a foreign language we may introduce not 
only the culture of learnt language but by comparing pecu-
liarities of our own national culture acquaint with common to 
all mankind values. In other words, it helps to educate in con-
text of «culture dialogue».
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Наманганский инженерно-педагогический институт (Узбекистан)

В реализации нашего проекта MATCHES ТЕМПУС 
(главный координатор проф. Даниель Павлов, Уни-

верситет Русе, Болгария) крайне важным является его 
устойчивость и долгосрочность, т. е. проект в итоге должен 
функционировать после завершения его финансирования. 
Нелишним будет заранее подумать и определить потен-
циальные источники финансирования в будущем, после 
окончание проекта MATCHES ТЕМПУС.

Непрерывность определяется следующими аспектами:
 — с финансовой точки зрения;
 — с организационной точки зрения;
 — непрерывность деятельности.

Непрерывность с финансовой точки зрения определя-
ется возможностью дальнейшего финансирования после 
окончания фазы финансирования донором. Это может 
быть либо договор с экономистами, нуждающимися в ус-

лугах, предоставляемыми организацией, либо гарантия 
органов местный Хокимията (публичной администрации) 
Наманганского, Бухарского, Кашкадарьинского о выде-
лении бюджетных средств, либо, результат экономической 
деятельности финансируемой организации. Возможно 
и комбинирование средств поступления денег, к примеру, 
центр профессионального обучения может заключить до-
говор как с местной администрацией, так и с хозяйствую-
щими субъектами, нуждающимися в квалифицированных 
рабочих кадрах. Также можно и самостоятельно проводить 
курсы по обучению или переквалификации, производить 
сопутствующую продукцию и оказывать сопутствующие 
услуги.

Организационный аспект проекта MATCHES предпо-
лагает сохранение инфраструктуры и ресурсы, как чело-
веческие, так и интеллектуальные. В реализации нашего 
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проекта MATCHES требуется конечным итоги создать 
технопарки трех регионах Узбекистана (Наманган, Бухара 
и Карши).

В качестве примера можно привести разработанные 
во время проекта методики, утвержденные программы об-
учения, руководствуясь которыми, можно самостоятельно 
организовывать учебный процесс, либо лицензии на ком-
мерческую деятельность, позволяющие производить ка-
кую-то продукцию. Помимо этого можно рассматривать 
и произведенную интеллектуальную собственность, на-
пример, выпущенные в время проекта книги, брошюры, 
прочие материалы, использование которых позволит ре-
ализовывать самостоятельную деятельность организации.

Наманганский инженерно-педагогический институт 
организовал уже международный встреча Намангана, во-
время Инфо-день и День открытого двери раздавали до-
статочно брошюры, материалы ERASMUS+, бумажные 
ручки MATCHES а, буклеты, футболки которые нарисо-
вано эмблемы MATCHES и всех лого партнеров, папки 
и т. д.

Также в эту категорию попадают человеческие ресурсы. 
В частности, непрерывность и устойчивость проекта по-
зволят обеспечить сотрудники, в рамках проекта про-

шедшие курсы Намангана, программы семинаров, по-
лучившие необходимую квалификацию для того, чтобы 
обеспечить нормальное функционирование организации 
после того, как проект будет завершен.

В рамках проекта MATCHES проведен междуна-
родный курс в Наманганском инженерно-педагогическом 
институте и более 150 предпринимателей, учителей, адми-
нистраторы, учёные из Намангана получили Сертификаты 
международного уровня.

Непрерывная деятельность должна подтверждаться 
заключенными контрактами с сотрудниками и механиз-
мами обеспечения этих контрактов. Ими могут являться 
гарантии публичных администраций выделения средств 
из бюджета, долгосрочные контракты с экономическими 
агентами на оказание услуг и пр.

Важным моментом является то, что обеспечением дол-
госрочного и устойчивого функционирования органи-
зации после окончания проекта, следует уделять внимание 
практически с самого начала реализации мероприятий 
в рамках проекта. Обеспечение долгосрочность и устой-
чивости должно являться одной из приоритетных задач, 
а не авральные мероприятия ближе к окончанию работы 
проекта.
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Существует еще один важный фактор, над которым мы 
команда проекта MATCHES из Наманганского инже-

нерно-педагогического института (Узбекистан) должны за-
думаться на этапе планирования проекта: что будет после 
того, как проект закончится? Будет ли развиваться то, 
что мы начали, или нет? Сможет ли наша Наманганская це-
левая группа в дальнейшем решать свои проблемы сама 
или вернется «к разбитому корыту», как только мы за-
кончим проект MATCHES? Этот критерий оценки назы-
вается жизнеспособностью, или устойчивостью проекта 
MATCHES. А проект, который обеспечивает устойчивость 
и развитие после своего окончания, называется устойчивым.

Зачем нужен мониторинг? но здесь, изменения пока-
зателя за время работы проекта, посмотрим варианты А, 
Б, В изменения того же показателя после окончания осу-
ществления деятельности в Наманганского инженер-
но-педагогического института.

После окончания проекта сохранилась примерно та же 
тенденция изменения Показателя, который следует запла-
нированной динамике с незначительными колебаниями. 
Это — идеальный вариант: проект оказался жизнеспо-
собным на уровне действия после окончания финансиро-
вания и завершения работы. Эта вариант А.

А следующий вариант Б — по окончании проекта 
MATCHES показатель остается примерно на том же 
уровне в течение некоторого времени. Это — жизнеспо-
собность на уровне эффекта: мы не производим никаких 
действий по поддержанию показателя на нужном уровне, 
но эффект сохраняется.

Самый худший вариант В- здесь наш проект MATCHES 
нежизнеспособен, поскольку после окончания деятель-
ности показатель довольно быстро возвращается к преж-
нему (на момент начала проекта) значению, то есть через 
некоторое, достаточно непродолжительное, время эф-
фект от реализации проекта просто исчезнет. Возможно, 
при анализе были допущены ошибки либо проект изна-
чально ставил своей целью краткосрочное изменение си-
туации без сохранения эффекта.

Жизнеспособность проекта MATCHES TEMPUS — 
понятие многогранное. Мы как полноценный члены этой 
команды Наманганского инженерно-педагогического ин-
ститута проекта MATCHES TEMPUS ознакомились 
с многой литературой на эту тему самостоятельно.

Жизнеспособность проекта и его результатов бывает 
двух видов:

Жизнеспособность на уровне действия характеризу-
ется тем, что после окончания проекта и прекращения фи-

нансирования запущенные нами в ходе реализации про-
екта процессы продолжают функционировать. Иными 
словами, «мы сделали так, что после окончания проекта 
мы сами продолжаем работать».

Приведем пример нежизнеспособного на уровне де-
ятельности проекта. Вы решили открыть благотвори-
тельную столовую для бездомных, приобрели в рамках 
проекта продукты, оборудование, наняли повара, арен-
довали помещение и организовали регулярную работу. 
Когда финансирование закончится, у вас не будет денег 
на продукты и зарплату повара, в результате столовую 
придется закрыть. Теперь посмотрим на произведенный 
эффект: до начала проекта бездомные голодали, и после 
окончания проекта они продолжают голодать, то есть в ре-
зультате нашей деятельности ничего не изменилось в от-
ношении целевой группы.

Для обеспечения жизнеспособности на уровне дея-
тельности для такого проекта стоило бы подумать о том, 
как мы будем обеспечивать ресурсами процесс кормления 
бездомных. Этот вид деятельности должен быть предусмо-
трен в плане проекта: надо заключить договор о полу-
чении из супермаркета продуктов с истекающим сроком 
годности, организовать приусадебное хозяйство, получить 
субсидию из государственной службы социального обе-
спечения или договориться с ними о партнерстве…

Жизнеспособность на уровне эффекта характеризу-
ется тем, что если мы в результате выполнения проекта 
достигли какого-то результата, то после окончания про-
екта этот результат останется на уровне, определенном 
на момент окончания проекта, или будет развиваться са-
мостоятельно. Иными словами, «мы сделали один раз, 
и оно само работает».

В приведенном выше примере эффектом от проекта яв-
ляется «сытость бездомных», и если подходить к вопросу 
жизнеспособности на уровне эффекта, то мы должны при-
думать способ сделать так, чтобы бездомные «были сыты» 
после того, как мы прекратим работу столовой. В этом 
смысле стоит вместе со столовой открыть баню и прачечную 
(чтобы обеспечить бездомных возможностью следить за чи-
стотой одежды и личной гигиеной), пункт юридической кон-
сультации (специалисты которого помогут восстановить 
документы), найти временное социальное жилье, догово-
риться со службой занятости, которая обеспечит трудоу-
стройство этих людей. Пока все перечисленные вопросы 
будут решаться — бездомных придется кормить, но после 
того, как человек получит место работы, временное жилье, 
он сможет сам себя обеспечивать. После закрытия столовой 



733“Young Scientist”  .  #22 (102)  .  November 2015 Education

бездомные смогут сами себя прокормить — это и будет оз-
начать, что мы добились устойчивости эффекта от проекта 
«Социальная адаптация бездомных».

Поскольку внешнее финансирование, как правило, яв-
ляется проектным, очень важно в процессе планирования 
и реализации проекта предусмотреть создание системы, ко-
торая обеспечит функционирование запущенных процессов 

или сохранение достигнутого эффекта (в зависимости 
от особенностей отдельно взятого проекта) после окон-
чания работы. Иными словами, мы не сможем получить 
финансирование на поддержание деятельности (функцио-
нирование процессов) после окончания проекта, но можем 
получить финансирование на деятельность по обеспечению 
жизнеспособности проекта и сохранению его эффекта.

Литература:

1. Anvarov, A., Tojaxmedova I., Azimova D. System of Assessment in Namangan Engineering Pedagogical Institute //
YOUNG SCIENTIST USA. — 2015. — С. 51.

2. Anvarov, A. Role of the international cooperation in high education development //Austrian Journal of Humanities 
and Social Sciences. — № . 1–2.

3. Anvarov, A. Recommendations on self-cognition and self development for ensuring spiritual development of students 
University //Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. — № . 1–2.

4. Anvarov, A., Nurdinova F., Mallaboev N. Development of an electronic educational-methodical complex and using in 
educational process //Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. — № . 1–2.

5. Анваров, А., Катаева М. Стратегии для улучшения памяти //Russian town Russian-American Magazine. — 
2013. — С. 22.

6. Анваров, A. А., Кодирова Ш., Гойипов У. Г. Некоторые cложные факторы для создания дистанционного обучения 
в Наманганском инженерно-педагогическом институте //Молодой ученый. — 2015. — С. 121.

7. Анваров, А. Большая тригонометрическая служба Индии: путешествие в Восточный Туркестан Хаджи Ахмед 
Шаха, братьев Шлагинтвейтов и Мохаммед Амина (1850-е гг.). //Казахстан и Восточный Туркестан в системе 
взаимодействия восточной и западной цивилизаций на Великом Шелковом пути. — Алматы: Мир, 2012..

8. Анваров, A. А., Ботирова П. Х., Катаева М. М., Кариева М. А. Role of the MATCHES project in NamEPI //Мо-
лодой учёный. — 2015. — С. 874.

9. Каримов, П., Анваров А. А., Негматов У. М. АЛГОРИТМЫ НОРМАЛИЗАЦИИ ОСВЕЩЕННОСТИ ИЗО-
БРАЖЕНИЯ //Актуальные научные исследования в современном мире: материалы V Междунар. научн.-практ. 
инт.-конф., 21–22 сентября 2015 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. науч. тр. — Переяслав-Хмельницкий, 
2015. — Вып. 5, ч. 2 — 118 с.

10. Agzamov, A., Anvarov A., Shakirov K. Economic Reform and Investment Priorities in the Republic of Uzbekistan //
Comparative Economic Studies. — 1995. — Т. 37. — № . 3. — С. 27–38.

Мобильность молодежи Узбекистана как фактор интеграции в ЕС
Анваров Алишер Абдулатифович, старший преподаватель, доцент; 

Явминова Нафиса Машрабжоновна, старший преподаватель; 
Toжахмедова Икболхон Гуломовна, старший преподаватель

Наманганский инженерно-педагогический институт (Узбекистан)

The article is focused on the participation of Uzbek students in the internationalization of higher education is ana-
lyzed on the example of the Namangan Engineering Pedagogical Institute. The role of international mobility of Uzbek 
students in the process of shaping their worldview values and the gradual inclusion into the European educational 
and cultural context. Authors examine the impact of the learning experience of the Uzbek students abroad to inculcate 
a more active approach to life in them, intercultural skills and European values, awareness of themselves as part of a 
common European cultural space.
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Один из наиболее устойчивых тенденций в современном 
мире являются динамические многоуровневые инте-

грационные процессы во многих областях жизни общества, 

в том числе такие важные для будущего человечества об-
ласти, как образование. Интернационализация высшего 
образования и одним из ее основных компонентов — сту-
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денческой мобильности — играет особую роль в этом про-
цессе в качестве яркого примера социально-культурной 
конвергенции и плодотворного взаимодействия между раз-
личными регионами, странами и обществами. Студенты 
с опытом в сфере образования за рубежом воспринимают 
инновации во всех сферах жизни наиболее активно; при-
обретать новые актуальные качества и отношение к миру. 
Благодаря мобильности студентов, молодые люди полу-
чают не только профессиональные навыки, повышение 
их шансы на рынке труда, но и принять активное межкуль-
турного диалога, научиться взаимодействовать с другими 
странами, образуют широкие человеческие ценности, стать 
более организованным и терпимым. И эти сегодняшние 
студенты будут в основном определять развитие своих 
стран, способствуя более глубокому международному со-
трудничеству в будущем.

В последнее десятилетие, мобильность студентов раз-
вивается более быстро, что соответствует динамике об-
щего процесса глобализации в мире. По данным междуна-
родного образования, высшего образования за рубежом 
получают более 100 тысячи молодых людей в последнее 
время, и их число возрастет до 7,000,000 до 2030 ин-
фраструктуры для студенческой мобильности также ак-
тивно расширяет -Международные средств, неправи-
тельственные организации, информацию центры, сети 
университетов-партнеров из разных стран, и т. д. Студенты 
получают действительно много возможностей для реали-
зации своих образовательных амбиций за рубежом.

Для Узбекистана, который рассматривает интеграцию 
в общеевропейское пространство в качестве своей ос-
новной приоритет внешней политики, мобильность сту-
дентов является дополнительной важное дело. Известно, 
что Узбекистан имеет некоторые законодательные, поли-
тические и экономические проблемы на пути в Европу. 
Но талантливый и амбициозный Узбекистана молодежь, 
как наиболее динамичный и восприимчивым к новой части 
общества, несмотря на существование некоторых ба-
рьеров, на своем уровне активно и успешно интегрировать 
уже в Европе — как в образовательной области и жиз-
ненных ценностей и подходов. По статистическим данным 
ЮНЕСКО, 22 000 узбекских студентов образование за ру-
бежом — основную часть из них в Европейском Союзе 
(Польша, Германия, Франция, Чешская Республика), 
Российской Федерации и США. Они представляют собой 
лишь 1,2 % от общего числа студентов в Узбекистане, 
и это довольно низкий показатель, но есть стабильная 
и позитивная тенденция в этой области. Каждый год меж-
дународное мобильность студентов глубоко проникает 
более в узбекской высшего образования, в том числе по-
степенно все больше и больше узбеков в процессе евро-
пейской интеграции на практике, а не только в политиче-
ских декларациях нашего государственного руководства.

Важную роль в обеспечении мобильности студентов 
Узбекистана также участие нашей страны в Болонский 
процесс. Следует отметить, что были некоторые поло-
жительные сдвиги в понимании целей академической мо-

бильности студентов в законодательстве Узбекистана 
в последние годы. Постановление Министерства высшего 
и среднего образования Республики Узбекистан огра-
ничена его просто образовательных и научных аспектов, 
в то время как развитые проект «Положения о академи-
ческой мобильности студентов в высших учебных заведе-
ниях Узбекистана» дополняет цели мобильности следую-
щими пунктами:

а) Создание внутренних и внешних интеграционных 
связей

б) Поддержка социальных, экономических, куль-
турных и политических отношений с другими странами. 
Увеличение интеграции образования и науки, обеспе-
чивая дополнительный импульс исследованиям, повы-
шение уровня знаний о национальных культур других стран 
и распространение знаний о языке, культуре, образовании 
и науке Узбекистана.

Таким образом, идея международного студенческой 
мобильности в качестве важного инструмента в про-
цессе европейской интеграции постепенно укореняется 
в контексте Узбекистана. Студенческая мобильность в Уз-
бекистане представлена   на двух уровнях посредством ор-
ганизации:

1. организованный (реализуется в рамках полити-
ческой, экономической и академической межвузовского 
партнерства),

2. индивидуальный (собственная инициатива сту-
дента). Первый уровень представлен межправитель-
ственных соглашений между Узбекистаном и другими 
странами на академическом обмене в рамках Болонского 
процесса, а также соглашений о сотрудничестве между уз-
бекскими и зарубежными (в основном европейских) уни-
верситетов. Положительная тенденция была основой 
особых отделов студенческой мобильности, которые вы-
полняют в первую очередь информационно-координаци-
онную функцию, во многих ведущих университетах (Таш-
кент, Бухара, Самарканд, Наманган, Нукус, Хорезм).

Министерство образования и науки Республики Узбе-
кистан состоялась конкурсный отбор лучших студентов 
и молодых ученых для изучения и стажировки в ведущих 
зарубежных университетов в Китае. Многие узбекских 
студентов обращались иностранные высшее образование 
за счет государственного финансирования этой государ-
ственной программы. Объем финансирования был уве-
личен, что увеличивается количество студентов тоже.

Важную роль в поддержке международной мобиль-
ности молодежи Узбекистана относится к созданию меж-
дународных связей департаментов университетов.

Основными задачами отделов международных отно-
шений являются:

а) обеспечить свободный доступ заинтересованных 
органов и стран-подписантов Конвенции о признании 
квалификаций, относящихся к высшему образованию 
в Европейском регионе к информации о специфике наци-
ональной системы интеграции образования в европейское 
академической среде
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б) предоставлять гражданам и заинтересованным ор-
ганам информации и разъяснений в отношении к акаде-
мической мобильности и признания документов об обра-
зовании

в) проверить подлинность документов, подтвержда-
ющих образование, выданный учебных заведений в Узбе-
кистане и других странах;

г) организовывают экспертиз для установления экви-
валентности квалификаций, присвоенных в соответствии 
с образования подтверждающих документов, выданных 
учебными заведениями в других странах

д) принять участие в подготовке проектов двусто-
ронних и / или многосторонних соглашений о признании 
квалификации

е) осуществлять меры по содействию на зарубежных 
рынках академические услуги, предоставляемые узбек-
скими учебных заведений, в частности, чтобы убедить 
иностранных граждан прийти в Узбекистан для высшего 
образования

ж) принять участие в международных программах об-
мена для школьников, студентов, аспирантов и час обе-
спечить организационную поддержку для изучения, ста-
жировки, или профессионального продвижения узбекских 
граждан в учебных заведениях других стран.

На индивидуальном уровне, студентам найти возмож-
ность учиться за границей, ссылаясь на помощь многих 
международных образовательных фондов и организаций, 
действующих в Узбекистане: Au-Pair, Erasmus Mundus, 
Германской службы академических обменов (DAAD). 
В этом случае, успех зависит от студента — его сознания, 
организации, приверженность, навыки общения, и, ко-
нечно, финансовой жизнеспособности. Следует отметить,, 
что количество активных студентов в Узбекистане, ко-
торый применяется для обучения за рубежом с каждым 
годом растет.

Несмотря на эти позитивные сдвиги в области мобиль-
ности студентов в Узбекистане, в целом ситуация остается 
далеко не удовлетворительным, и процент узбекских сту-
дентов за рубежом является очень низким, но. Это обу-
словлено рядом различных проблем:

а) недостаточные финансовые возможности узбекских 
государственных, университетов и самих студентов

б) неосведомленность студентов о возможностях выс-
шего образования за рубежом

в) бюрократические трудности с необходимыми доку-
ментами и, в частности, для получения шенгенской визы

г) языковой барьер.
Основными формами обучения узбекских студентов 

за рубежом в долгосрочной перспективе образова-
тельная программа для квалификации бакалавра и маги-
стра (от одного до нескольких лет), обучения и практики 

(до шести месяцев) и краткосрочные летние школы, семи-
нары, тренинги и т. д,

Наманганский инженерно-педагогический институт 
(НамИПИ) является одним из ведущих технических уни-
верситетов в Узбекистане и Ферганской долине с более 
чем ста лет истории. Важное место в деятельности На-
манганский инженерно-педагогический институт (На-
мИПИ) принадлежит международному сотрудниче-
ству с университетами и организациями-партнерами, 
участие в международных образовательных и науч-
но-исследовательских проектов, а также предоставляет 
своим студентам возможность для студенческой мобиль-
ности (это в центре внимания текущей программы раз-
вития Наманганский инженерно-педагогический ин-
ститут до 2020 года). Среди европейских партнеров 
НамИПИ — Русе университет Болгарии, Ян Коханов-
ский университета (Польша), Университет Вагенинген 
научно-исследовательского-WUR (Нидерланды), уни-
верситет Естественные науки Праги (Чехия), Сельско-
хозяйственный университет Нитра (Словакия), универ-
ситет Хохенхайм (Германия), Шведский университет 
сельского хозяйства (Швеция), Bodecultur (Австрия) 
и др. Там является департамент международных образо-
вательных проектов в НамИПИ и Центра международ-
ного сотрудничества Министерства образования, одной 
из основных их функций для оказания практической по-
мощи в университет Студенты в доступе к существующим 
возможностям академической мобильности студентов. 
В рамках студенческого самоуправления в НамИПИ яв-
ляется Ассоциация европейских студентов, который объ-
единяет студентов с опытом обучения за рубежом. Также 
большую роль в подготовке студентов для обучения 
за рубежом имеет деятельность сети международных 
культурных и образовательных центров Благодаря де-
ятельности этих центров НамИПИ студенты имеют хо-
рошую возможность для изучения иностранных языков, 
узнать историю, культуру и традиции европейских стран, 
получить необходимую подготовку, прежде чем коммуни-
кативную обучения за рубежом.

За последние несколько лет, по крайней мере 20 сту-
дентов Наманганской инженерно-педагогический ин-
ститут регулярно принимают участие в интернационали-
зации высшего образования в долгосрочной перспективе 
изучения, а также около 10 студентов получить опыт сту-
денческой мобильности в различных летних школах, ста-
жировки и тренинги за рубежом (в основном в универси-
тетах Германии и Польши). Администрация университета 
и студенческого самоуправления прилагать усилия, чтобы 
постепенно увеличивать участие НамИПИ студентов 
в различных формах международной академической мо-
бильности.
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Enlightenment days in NEPI
Анваров Алишер Абдулатифович, старший преподаватель, доцент; 

Явминова Нафиса Машрабжоновна, старший преподаватель; 
Toжахмедова Икболхон Гуломовна, старший преподаватель

Наманганский инженерно-педагогический институт (Узбекистан)

The subject of providing the students help and support 
during the period of their studies has always been and re-

mains being one of the most important ones in almost all the 
faculties and chairs of Namangan Engineering Pedagog-
ical Institute (NEPI). Although each Faculty of NEPI, with 
varying effectiveness, may have its own views and policies es-
tablished regarding this matter, there will always be room for 
improvement.

As a result of our MATCHES «Towards the Moderni-
sATion of Higher Education InstitutionS in Uzbekistan» 
team's lengthy interviews about Enlightenment Day (so called 
«Manaviyat Kuni»-day of spiritual education) with academic 
as well as administrative staff of a number of faculties both 
in Namangan Engineering Pedagogical Institute (NEPI), an 
overall impression has been established regarding the ways in 
which the system of Ustoz-Murabbiy (Personal Tutorship) is 
employed in NEPI of higher education as well as the extent to 
which Independent Learning is encouraged under it.

Personal tutors (Ustoz-Murabbiy in Uzbek) are assigned 
and coordinated by each faculty's Dean's administration. 
Ustoz-Murabbiys are selected from among the staff based 
mainly on their academic experience. Unfortunately, their in-
terpersonal skills as well as their abilities of working with stu-
dents are often not considered.

Ustoz-Murabbiys are given booklets about Enlighten-
ment Day, published and distributed to all the high Educa-
tion Institutes by the Ministry of Higher and Secondary Spe-
cialized Education. These booklets include the list of various 
activities and discussions that Ustoz-Murabbiys of NEPI 
should have with their tutees. Other than these booklets, 
personal tutors are given further information in handbooks 
that provide a detailed description of Personal tutors' respon-
sibilities. Although the responsibilities of Personal Tutors 
listed in handbooks are quite general and common sense, the 
factual expectations of management from Ustoz-Murabbiys 
are quite excessive, being more of an ideological and cultural 
nature. The responsibilities include constantly being aware 
of the student's (tutee's) state of presence in the university, 
possessing all the personal information about him, and not 
only be the first and main means of contacting with the stu-
dent, but also being «the one to blame» for any major wrong-
doings of any of the tutees. More often than not, Personal 
Tutors are known to have gone through rebukes from man-
agement during some meetings.

As part of the Ministerial assignment, all the faculties 
of NEPI are expected to have a so called «Manaviyat Kuni» 
(Enlightenment Day) every week in Friday. At the very be-
ginning of the academic year Personal Tutors of NEPI are 
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expected to create a schedule of activities to be held during 
the year with their tutees. The list of these activities are pre-
sented in the booklets mentioned above and include trips to 
various Namangan museums and theatres, orphanages and 
nurseries, visits to historical sites of Namangan and Fer-
ghana valley.

Although the initial plan of setting up the system of Per-
sonal Tutorship (Teacher -Ustoz) might have been carefully 
considered in order to make it as effective as possible, the ac-
tual implementation of it varies from one university to an-
other, and from one Personal tutor to another. Because of 

the «scheduled» Enlightenment Day and compulsory sense 
of this system, Personal Tutors of NEPI are very often per-
ceived by students as just another lecturer, while the activi-
ties aforementioned come to students as a burden and some-
thing unnecessary. The negative implications of this become 
widely obvious.

Not only students often try to miss out on these activities 
but also the Personal Tutors of Namangan themselves often 
perceive the purpose of their responsibilities not in the very 
best light. Lastly, the performance of Personal Tutors is as-
sessed by the management on a rating basis.
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Использование функциональных возможностей учебно-воспитательного процесса 
в целях реализации профилактических мероприятий зависимых форм  

поведения учащихся
Балавенская Екатерина Владимировна, учитель географии

ГБОУ СОШ №  625 с углубленным изучением математики имени Героя Российской Федерации В. Е. Дудкина (г. Санкт-Петербург)

Одной из наиболее широко распространенных форм 
деструктивного поведения, являются различного 

вида зависимости, которые выражаются в стремлении 
к уходу от реальности путем изменения своего психофи-
зиологического состояния посредством приема опреде-
ленных веществ или постоянной фиксацией внимания 
на определенных предметах или активных видах дея-

тельности, что сопровождается развитием интенсивных 
эмоций. Таким образом, именно уход от реальности явля-
ется главным основанием, составляющим сущность зави-
симого поведения. При этом необходимо понимать, что не-
удовлетворяющая реальность — это в каком-то смысле 
всегда внутренняя реальность, так как и в случаях, когда 
речь идет о внешней «средовой» реальности, последняя 
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воспринимается, осознается или производит эффект 
на подсознание, приводя к возникновению того или иного, 
вызывающего дискомфорт внутреннего психического со-
стояния, от которого возникает желание избавиться.

Взгляд на зависимое поведение в современных соци-
ально-психологических исследованиях определяет его 
как специфическое поведение, в «формировании которого 
участвуют как социальные условия, так и психологические 
и физиологические особенности человека». Так же следует 
отметить, что наряду с термином «зависимое поведение» 
или «зависимость», в качестве синонимов часто исполь-
зуются такие понятия как «аддикция» или сочетания 
«аддиктивное поведение», «аддиктивное состояние». 
При этом следует отметить, что зависимое поведение в от-
личие от зависимости чаще используется для описания си-
туации, когда болезнь как таковая, еще не сформирова-
лась, а имеет место нарушение поведения, при отсутствии 
ярко выраженной физической и индивидуальной психоло-
гической зависимости.

Выделяют три основных вида зависимостей:
 — химические зависимости;
 — нехимические зависимости;
 — промежуточные зависимости.

Все представленные виды зависимостей, несмотря 
на кажущиеся внешние различия, имеют принципиально 
схожие психологические особенности. В связи с этим 
можно выделить общие признаки зависимого поведения, 
прежде всего, данное поведение проявляется в устой-
чивом стремлении к изменению психофизического со-
стояния. Данное влечение переживается человеком, 
как импульсивно-категорическое, непреодолимое, не на-
сыщаемое.

В целях профилактики данного негативного яв-
ления в настоящее время разработаны и активно реа-
лизуются на практике различного рода методы профи-
лактики зависимого поведения. В этой связи следует 
отметить, что в общенаучном плане термин «профилак-
тика» означает предупреждение возникновения како-
го-либо процесса, явления или действия. В научно-при-
кладной трактовке профилактика — это совокупность 
мероприятий, направленных на охрану здоровья, преду-
преждение возникновения и распространения болезней 
человека, на улучшение физического развития населения, 
сохранение трудоспобности и обеспечение долголетия. 
Применительно к процессу формирования зависимостей, 
профилактика понимается как «комплекс социальных, ме-
дико-биологических и образовательных мероприятий, на-
правленных на выявление причин и условий, способству-
ющих возникновению зависимостей, на предупреждение 
развития и ликвидацию их негативных личностных, соци-
альных и медицинских последствий».

Одним из наиболее распространенных методов про-
филактики зависимого поведения является информа-
ционный метод. Данный метод основан на представ-
лении фактов об опасности взаимодействия с предметами 
или действиями, вызывающими зависимое поведение 

(ПАВ, игровая деятельность и т. д.), и о социальных, пра-
вовых и медицинских последствиях такого взаимодействия. 
С точки зрения психологии, эффективность метода объяс-
няется когнитивной моделью зависимого поведения, со-
гласно которой субъект самостоятельно принимает более 
или менее осознанное решение о взаимодействии с кон-
кретным предметом.

Существенную роль в профилактических мероприя-
тиях играет также метод, связанный с формированием 
жизненных навыков. Под жизненными навыками по-
нимаются навыки поведения и общения, которые по-
зволяют субъекту контролировать и направлять свою 
жизнедеятельность, развивать умение жить вместе с дру-
гими и вносить изменения в окружающую среду. Веду-
щими компонентами этой теории являются активные, 
основанные на опыте методы и групповая работа с мо-
лодежью. Профилактику зависимого поведения в данном 
случае следует осуществлять через включение субъекта 
в социальную деятельность. Такое научение происходит 
при обсуждении разнообразных проблем из всех сфер 
жизнедеятельности, повышении устойчивости к соци-
альным влияниям, формировании навыков общения, уве-
ренности в себе при повышении индивидуальной и соци-
альной компетентности.

Метод «эмоционального научения» предполагает, 
что профилактическая работа концентрируется на ощу-
щениях и эмоциях субъекта, а также на умении управлять 
ими. В основе метода лежат экспериментально подтверж-
денные положения о том, что зависимое поведение чаще 
развивается у лиц, имеющих как затруднения в опре-
делении и выражении эмоций, так и личностные фак-
торы риска, исходя из чего, риск зависимости может быть 
снижен путем развития эмоциональной сферы. Наиболее 
эффективным в образовательном процессе является ис-
пользование психоэмоциональных методов коррекции 
функционального состояния (аутогенная тренировка, пси-
хогимнастика, арттрерапия, ролевая игра).

При использовании метода «физиологического воз-
действия» профилактическая работа осуществляется 
по принципу коррекции функционального состояния цен-
тральной нервной системы. Учитывая, что любые аддикции 
формируются с задействованием основных нервных цен-
тров и нейромедиаторов, то наиболее перспективным 
в образовательном процессе является использование пси-
хофизиологических методов коррекции (самомассаж, ды-
хательные упражнения, физические упражнения, воздей-
ствие на биологически активные точки).

Можно также указать на метод альтернативной де-
ятельности, который базируется на положении о том, 
что при формировании своего рода позитивной зависи-
мости от среды аддикт избавляется от негативного вле-
чения. Пропаганда здорового образа жизни тоже играет 
существенную роль в профилактических мероприятиях. 
При таком подходе профилактика основана на воспитании 
альтернативных привычек, таких как занятия спортом, 
активный досуг, здоровый режим труда, мероприятия 
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по укреплению здоровья и др., которые могут стать ба-
рьером формирования зависимого поведения.

На основе выше обозначенных методов составля-
ются профилактические программы, реализуемые на не-
скольких уровнях. Традиционно в системе профилак-
тической работы выделяется три уровня. Первичный 
уровень — направленный на выявление и устранение 
причин, провоцирующих зависимое поведение. Он пред-
полагает работу, как с группами риска, так и с лицами, 
не проявляющими склонности к зависимому поведению. 
Объектом профилактической работы на данном уровне 
является также ближайшее социальное окружение. 
Именно данный уровень может быть эффективно реали-
зован в рамках общеобразовательных учебных заведений 
в контексте образовательного процесса.

Профилактика на вторичном уровне предполагает ра-
боту с теми, у кого наблюдается склонность к формиро-
ванию зависимого поведения с целью изменения моделей 
поведения и развития личностных ресурсов, препятству-
ющих зависимости. Третичный уровень связан с преду-
преждением рецидивного поведения аддиктов. На этих 
уровнях профилактические мероприятия реализуются 
специалистами профильных медицинских учреждений.

В заключении следует отметить, что подростковый, 
как и юношеский возраст является сложным «кризисным» 
этапом развития и характеризуется изменениями в пси-
хофизиологическом, психологическом и социально-лич-
ностном плане. Именно на этом этапе могут проявляться 
черты отклоняющегося поведения, в том числе возни-
кать риски развития зависимостей разных видов. Так 
как на данном возрастном этапе, значительная часть мо-
лодых людей «включены» в систему социальных ин-
ститутов сферы образования, то активное применение 
различных методик профилактики зависимых форм по-
ведения в рамках образовательного пространства пред-
ставляется особенно актуальной и важной сферой 
деятельности. При этом образовательная модель профи-
лактики зависимого поведения построена на учебно-вос-
питательных методах деятельности специалистов образо-
вательных учреждений, направленных на формирование 
у детей и молодежи знаний о социальных и психологиче-
ских последствиях зависимостей; создание педагогических 
условий для диагностики, предупреждения, исправления 
деструктивных стратегий поведения учащихся; развитие 
их личностных ресурсов, способствующих успешной адап-
тации к требованиям среды.
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Использование инновационных технологий по предмету «Композиция»
Балаева Наталья Анатолиевна, старший преподаватель

Северо-Осетинский государственный педагогический институт (г. Владикавказ)

Деятельность и обучение в учреждениях дополни-
тельного художественного образования в настоящее 

время невозможно без использования инновационных об-
разовательных и специальных технологий, позволяющих 
формировать художественно-эстетическую личность бу-
дущего учителя изобразительного искусства.

Внедрение и обучение по новым инновационным техно-
логиям направлено на мобилизацию и самоорганизацию 
творческого потенциала студентов на факультете художе-
ственного образования по различным специальным дис-
циплинам (декоративно-прикладному искусству, компью-
терному дизайну, истории изобразительного искусства, 
рисунку, живописи и композиции).

Все специальные дисциплины находятся в тесной инте-
грации между собой, их цель — обучение и формирование 
разносторонней развитой личности молодых специалистов 
с интегрированным целостным восприятием и осознанием 
мира в целом.

В настоящее время немаловажную роль в межпред-
метных «связях» и творчестве играют электронные и тех-
нические средства, такие как электронная книга, планшет, 
компьютер для графических работ. Их цель — увидеть ин-
формационный продукт и обучающие системы с включе-
нием материала по изобразительному искусству, графике, 
композиции, видео — материалами с аналогом работ ху-
дожников разных времен и эпох, показом современных 
мастеров разных направлений, школы изобразительного 
искусства, помогающие не только расширить кругозор 
студента, но и решить задачи по темам и заданиям ком-
позиции.

Новые технологии — это совокупность методов об-
работки, изготовления, изменение состояния свойств, 
формы, которая осуществляется в процессе композици-
онной (дизайнерской) переработки увиденного информа-
ционного материала, и создание на этой основе — соб-
ственного «продукта» изображения. Представленные 
новые технологии и интегрирование их другими ви-
дами изобразительного искусства выполняют следующие 
важные задачи. Во-первых, они актуализируют потреб-
ности личности в саморазвитии, помогают находить 
в творчестве новые нестандартные решения, во — вторых, 
накапливают новый опыт открытий и достижений куль-
турных ценностей в изучении и освоении специальной 

дисциплины «Композиция». В-третьих, данные техно-
логии, интегрируя с другими видами изобразительного ис-
кусства, оказывают влияние на развитие «вкуса» и ста-
новление «глаза» будущего художника-педагога. Эти 
технологии дают возможность развить потенциальные 
способности специалиста, они действуют визуально, рас-
крывают талант для импровизации, творческого самовы-
ражения, вносят элементы новизны в обучение. Методики 
внедрения новых технологий по композиции раскрывают 
следующие цели и задачи:

 — умение интегрировать синтезировать, по полу-
ченной информации, заданному материалу, теме, разделу, 
заданию;

 — развитие абстрактного мышления, навыков по гра-
фическому рисунку, дизайну, комбинаций новых форм, 
пластике и законам композиции, особенностям средств 
художественной выразительности;

 — формирование и познание целостного восприятия 
картины мира, в процессе освоения учебно-информаци-
онного, художественно-наглядного материала для выпол-
нения творческих заданий по композиции;

 — развитие творческого, образного мышления на ос-
нове природных форм и художественной культуры, воспи-
тание эстетического вкуса;

 — познавательная, исследовательская работа студента.
Основные положения методики проведения занятий 

по композиции заключаются в следующем:
— мотивация учебно-познавательной деятельности 

на основе интеграции и межпредметных связей изобра-
зительного искусства, мировой художественной культуры, 
национально-регионального компонента;

 — организация творческой деятельности в сотворче-
стве и диалогичности при решении учебных проблем, с ис-
пользованием наглядности не для копирования, а для ком-
бинирования, создания выполнения заданий имеющих 
множество композиционных решений;

 — контроль развития творческого, образного вооб-
ражения, абстрактного мышления, выполнение на осно-
вании оценки и самооценки воплощения замысла через 
диалог, анализ и сравнение, выполнение самостоятельных 
учебных упражнений, связанных с проверкой памяти, ра-
ботой над понятиями, необходимыми для осмысленного 
выполнения творческого задания по композиции.
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При изучении дисциплины «Композиция» студенты 
должны:

 — знать: основы композиции; типы композиции (от-
крытая, замкнутая, ленточно-полосная, объемная, то-
чечная, комбинированная, симметричная, ассиметричная), 
основы статики и динамики в композиции, основы фор-
мальной композиции и пользоваться ими, средства выра-
зительности;

 — уметь: выполнять эскизы в разных материалах, ва-
риантах компоновки в зависимости от замысла; нахо-
дить новизну и оригинальность в композиции; доводить 
до конца основной фор-эскиз, раскрывая учебные и твор-
ческие задачи; показывать в эскизах различные импрови-
зации в цвете, тоне; работать над формой, комбинировать, 
составлять, находить разные по пластике и выразитель-
ности комбинации в композиции; делать презентацию 
из своих работ; компоновать (располагать) простые 
формы (круг, овал, квадрат) усложняя комбинации, конус 
фигур, используя типы композиции (замкнутая, открытая 
и т. д.); перерабатывать в программе Photoshop изобра-
жение по заданию руководителя-педагога.

Программа по композиции — это практические задания, 
которые тесно «переплетаются» с достижениями в компью-
терной графике, дизайне, основами школы изобразитель-
ного искусства, декоративно-прикладным искусством. Мо-
дернизация образования поставила перед педагогической 
наукой ряд задач, направленных на воспитание гуманного, 
творческого, готового к диалогу с окружающими людьми че-
ловека. Современное обучение на факультете художествен-
ного образования способствует развитию творчески мыс-
лить, постоянно искать новые пути решения тех или иных 
проблем, рационализировать, изобретать, исследовать.

Приведу пример из практической работы со студентами 
по композиции. Тема: «Буквенные и цифровые знаки». 
Работа над этой темой включает:

1. Анализ и сравнение аналогов.
2. Переработка информации, осмысление увиден-

ного, беседа-диалог. Примеры произведений разных 
стилей, стран, эпох. Сопоставление графических решений 
в орнаменте, знаков, букв.

3. Работа над эскизами:
 — Выбор формата, владение средствами выразитель-

ности — линия, пятно. Знание законов компоновки в вы-
бранном формате.

 — Знание законов формальной композиции: целост-
ность, соподчинение, уравновешенность. Материал: бу-
мага, карандаш, тушь, перо.

 — Поиск разных решений в эскизах: использование 
знаний разных типов композиции: открытая, замкнутая, 
комбинированная. Выполнить на силуэт. Материал: бу-
мага, тушь, перо.

 — Поиск решения буквы в цвете, тоне. Материал: бу-
мага, гуашь, цветные мелки.

 — Копия и переработка известных мастеров компо-
зиции, графики. Анализ латинского шрифта, готический 
стиль, барокко, модерна.

 — Изучение «кириллицы», символики буквицы 
на Руси.

 — Выполнение в цвете или тоне букву в виде птицы 
или растительного орнамента на основе наглядного мате-
риала.

 — Композицию буквы выполнить в программе Photo-
shop, добиться двухмерного изображения буквы с фоном, 
использовать тональную растяжку, добиваясь «зеркаль-
ности» объекта.

В этом задании по композиции хотелось бы подробнее 
остановиться на создании как основной форме (орнамента, 
буквы) — форме природных форм.

Мастерская природы богата формами, виртуозно 
компонуя их, природа создала бесконечное множество 
сложных и удивительно выразительных форм. Формируя 
изображение, студент-художник интегрирует факторы, 
элементы, влияющие на форму, на основе их эстетиче-
ского осмысления, образной пластики и стилизации, от-
бора. Создавая, студенты обращаются к разнообразным 
выразительным средствам графики для достижения того 
или иного впечатления образности. Геометрические, рас-
тительные или животные формы «требуют» своих при-
ёмов и «эффектов» изображения. Остановимся лишь 
на нескольких основных группах приемов, с помощью ко-
торых можно получить статические и динамические ком-
позиции, плоскостные и композиции с выявлением объема 
и пространства, а также комбинации чередований формы 
изображения и фона. Однако одно дело передать статику 
или динамику в композиции и совсем другое — заста-
вить зрителя почувствовать это движение или состояние 
аморфности, покоя. Опыт такого направления в искус-
стве, как оптическое искусство оп-арт, поп-арт, показы-
вает, что и это можно выполнить путем создания графиче-
ских построений.

Мастерская природы (птиц, растений) богата формами. 
Виртуозно компонуя их, природа создала бесконечное 
множество сложных и удивительно выразительных форм. 
Формируя изображение, студент-художник не «склады-
вает» полезность, прочность и красоту — он интегрирует 
факторы, влияющие на форму, на основе их эстетического 
осмысления, образности. Графические приемы и эффекты, 
распространенные в орнаментальных изображениях. 
К графическим приемам относят все бесконечное разно-
образие выразительных средств графики для достижения 
того или иного впечатления образности. Геометрические, 
растительные или животные формы требуют своих при-
емов и эффектов изображения. В качестве рабочей идеи 
художника может быть не изображение объекта, а дости-
жение эффекта. Тогда возникает потребность определения 
мотива и характера его организации на поверхности. Оста-
новимся лишь на нескольких основных группах приемов, 
с помощью которых можно получить статические и дина-
мические композиции, плоскостные и композиции с выяв-
лением объема и пространства, а также чередования объ-
екта и фона. Правда техника оп-арта позволяет выявлять 
виды кажущегося движения и все же сильные конфигу-
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рации, приковывающие взгляд зрителя мерцанием, сме-
щением, могут переломить устоявшиеся традиции к вос-
приятию. Кроме того, эти иллюзии создают впечатление 
глубины, иного 2-х и 3-х мерного пространства. Этот эф-
фект дает новые средства выразительности в графических 
композициях, в том числе, орнаментики буквенного знака, 
где есть возможность не только показать композицию 
буквы и использовать композиционные средства вырази-
тельности, но и за счет мерцания, тоновой растяжки.

Курс по программе композиции призван наиболее ак-
тивно развивать творческие и изобразительные спо-
собности студентов, а также знать и исследовать ху-
дожественную культуру разных стран, особенности 
национально-регионального компонента.

По теме «Буквенный, цифровой знак» исследование 
зарождения графики буквы, знака, необходимы. Анали-
зируя графику и орнаментальность буквы, можно заме-
тить, что в различные времена одна и та же буква имела 
плавные, текучие или резкие угловатые очертания. К при-
меру, латинский шрифт подчинялся законам готического 
стиля, причудливого барокко, невероятно замыслова-
того модерна. Если внимательно проанализировать гра-
фический знак латинского шрифта, можно узнать многое, 
как о кризисах, так и о взлетах художественной культуры 
страны в определенный исторический период.

Буквенный знак является носителем стиля и образ-
ности, содержания текста. Композиция буквы — самосто-
ятельное произведение. На Руси новая строка текста выде-
лялась большой буквой красного цвета (Красная означала 
красивая). Зачастую она была украшена причудливым ор-
наментальным узором и отличалась от всего текста. За-
главная буква как бы иллюстрировала содержание главы. 
В кириллице (древнерусская азбука) — это язык сим-
вола — образа. Каждая буква азбуки несет в себе опреде-
ленный смысл. Буквы — живые элементы строительства 
материи, восхождения. Они учителя, лекари и сама жизнь. 
Азъ — Я, это человек с его внутренним осознанием самого 
себя. Это бог — живущий и созидающий на земле.

А — соответствующее числу 1. Б — боги — множе-
ство Богов в древнеславянской культуре, которые управ-
ляют вселенной существующей на земле и небесах. В — 
въди — ведать, а значит «знать», я «ведаю», «обладаю 
информацией» соответствующее числу 2. Г — глаголи — 
глаголить, говорить, передавать информацию другим 
людям число 3. И так далее.

В средние века не только на Западе, но и на Ближнем 
Востоке орнамент (буквы) занял исключительное место. 
Он украшал не только книги, но и фасад зданий, заполняя 
плоскости стен сложнейшими арабесками. В узорах ис-
пользовались растительные мотивы и геометрический ор-
намент. Декором служили изречения из Корана, начер-
танные изысканным арабским шрифтом.

Шрифт и орнамент соединялись в орнаментальные 
композиции. История оставила нам великолепные об-
разцы орнаментальных букв, украшающие иногда все 
поля и страницы европейских рукописей первопечатных 

книг. А ритмическая согласованность иероглифического 
письма в Китае и Японии неизменно поражает вообра-
жение художника.

Буквицы трактуются как самобытные элементы куль-
туры и несут информацию наравне с различными памят-
никами искусства. В основе буквенных знаков в орнаменте 
лежит принцип украшения книги. Отсюда появление 
буквы — миниатюры в виде лица, фигуры, птицы, рас-
тения и т д.

Приведенные примеры могут служить рекомендациями 
для ознакомления в области создания композиции по теме 
«Буквенный, цифровой знак», варианты изучения разных 
стилей культуры изобразительного искусства — отбора 
выразительных приемов, элементов для создания своего 
композиционного проекта в эскизах.

На рубеже ХIХ и ХХ вв. в разных странах начался ак-
тивный процесс поиска новых возможностей изобрази-
тельного искусства в графике, живописи. В 20-ые годы 
ХIХ века появились разные направления в искусстве, 
в том числе абстрактного (беспредметного) искусства, 
накопленный художниками опыт в области формальной 
композиции дал ряд важных открытий в решении задач 
в искусстве. В 50-е годы появилось движение оп-арта, 
поп-арта, (творчество абстракционизма) основанное 
на особенностях восприятия плоских и простран-
ственных форм, оптических эффектах перемещения, па-
рения, слияния объектов), они достигались комбина-
циями линий и пятен с введением цветовых и тоновых 
контрастов, ритмических поворотов, пересечением спи-
ралевидных и решетчатых конфигураций. Эти эффекты 
двух- и трехмерного пространства уже в 60-ые годы ис-
пользовали художники, дизайнеры в сфере моды, ди-
зайне интерьера, рекламе и т д., эти открытия дали воз-
можность использовать технические и графические 
комбинации для решения новых вариантов в компози-
ционной пластике.

В современном искусстве большое внимание худож-
ники абстракционизма уделяют формальной композиции 
на плоскости. Частью этого опыта является опыт совре-
менного художника В. Н. Фаворского.

В целом, поиск новых выразительных средств, на-
чатый в начале нашего века, еще не окончен. Освободив-
шись от «оков» иллюзорности, графическая композиция 
открыла для себя множество творческих путей. В даль-
нейшем возможности выразительных средств компо-
зиции в графике были расширены в орнаментах, компью-
терной графике. В заданиях по программе «композиция» 
значение всего арсенала средств изображения орнамен-
тального мотива, в композиционных решениях, символа 
«знака», «буквы», и умение ими пользоваться позволили 
на занятиях по этому предмету студентам — художникам, 
а в будущем — педагогам в каждом упражнении по этому 
разделу правильно выбирать самое необходимое для вы-
ражения замысла в эскизах. При выборе средств компо-
зиционной выразительности (линии, пятна, ритма, тона 
и цвета, фактуры и т. д.) и определяется целесообразность 
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применения различных материалов (бумаги, туши, перо, 
гуаши, мелков и т. д.), учитывая особенности их пластиче-
ских и фактурных свойств, иллюзии создания различных 
эффектов и т. д.

Выбор композиционных средств подчинен главному: 
конкретной идейно-творческой и учебной задаче — глу-
бинному изучению накопленного материала в области 
изобразительного искусства и воплощении своего за-
мысла по данной теме, в эскизах (в том числе орнаментики 
буквы, знака). Без знаний и опыта овладения «языком» 
пластики орнамента это невозможно.

Изучение и сопоставление этих и многих других ме-
тодик и течений в искусстве изобразительной грамоты 
в обучении студентов в виде этапов:

1) накопление знаний и навыков для четкого решения 
задач, поставленных по данной тематике учителем,

2) сосредоточение, самоорганизация в поисках до-
полнительной информации,

3) озарение, или инсайд, которое присутствует в ре-
шении творческих поисков выразительной композици-
онной пластике,

4) выработка идей, восприимчивость к новым идеям, 
замыслам, интеллектуальный и эмоциональный подъем 
восприятия информации, ее усвоение и синтез,

5) стадия инсайда (озарения) как нового «толчка» 
для создания произведения.

План работы над темой: «Буквенный, цифровой знак»
1. Анализ аналогов, сопоставление:
а) изучение видов орнаментики (растительный, геоме-

трический, смешанный),
б) изучение стилей в орнаменте разных стран, эпох 

(готический, барокко, рококо, модерн и т. д.).
2. Получение и анализ информации по данной теме 

(видеофильмы, картины художников, видео-мастер 
классы в области каллиграфии).

3. Задания и упражнения, направленные на осмыс-
ление, закрепление знаний выразительных средств гра-
фики. Изучение типов композиции:

1) эскиз буквы: открытая, замкнутая, ленточно-по-
лосная, комбинированная и т. д., различные варианты 
комбинаций;

2) изображение птиц, растений в виде буквы (стили-
зация, пластика форм, линий, пятна);

3) копии брендов известных мастеров (Востока, 
Древней Руси, Японии, Китая, современных художников);

4) выполнение буквы компьютерной графики. Пере-
дача 2–3-х мерного пространства, тип композиции: «на-
ложение и врезка», целостность изображения, общий тон, 
цвет;

5) выполнение самостоятельного фор-эскиза (на ос-
нове синтеза и интеграции различных видов искусства 
и стилей в декоративно-прикладном искусстве, истории 
изобразительного искусства, компьютерного дизайна, ре-
кламы и т. д.);

6) подведение итогов всех этапов работы в графике: 
экспозиция работ студентов.

В проделанной работе по теме «Буква, цифровой знак» 
студенты факультета художественного образования раскры-
вают свои наклонности, интересы, пристрастия, что важно 
для будущего педагога при планировании учебного про-
цесса с учетом позитивной мотивации личности к художе-
ственному творчеству. В заключении статьи хочется отме-
тить следующее: современный художник-педагог должен 
искать новые выразительные формы изображения в графи-
ческо-композиционной пластике, для передачи своих идей, 
замысла в творчестве и искусстве в целом, как «фундамент 
в обучении и строительства» в учреждениях дополнитель-
ного образования: школе, детском саду, студии, кружке, 
где будут использованы и применены эти навыки и знания. 
В школьной программе есть большой раздел «Флористика» 
(изучение орнаментальности и оформление панно, укра-
шение посуды, книги и т. д.)

Выдающийся художник, архитектор И. В. Жолтовский 
справедливо отмечал: «Человечество уже все придумало, 
только надо быть настолько грамотным, чтобы это ис-
пользовать…».
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Развивающие игры и занятия со счетными палочками для детей раннего возраста
Барсукова Оксана Васильевна, педагог-психолог первой квалификационной категории

ГБОУ гимназия №  1590 имени Героя Советского Союза В. В. Колесника (г. Москва)

Даже в самые простые и известные игры дети пред-
почитают играть с новым и необычным материалом. 

Зачастую оказывается, что игрушки интересуют ребенка 
гораздо меньше, чем реальные бытовые вещи. Малыши 
могут бесконечно перекладывать пуговицы, катать клу-
бочки шерстяных ниток, открывать и закрывать банки, 
коробочки и шкатулки. Маленького исследователя нельзя 
лишать радости освоения пространства и накопления но-
вого сенсорного, чувственного опыта, поэтому мы призы-
ваем мам и пап включать в развивающие игры с малы-
шами самые разнообразные предметы.

Известно, что счетные палочки — одно из первых при-
способлений для обучения вычислениям. Занятия с ис-
пользованием этого счетного материала, несомненно, 
способствуют развитию логического, пространствен-
ного и абстрактного мышления, а также изучению ге-
ометрических фигур, математических представлений 
и речи. Опыт работы с детьми раннего возраста убедил 
нас, в том, что счетные палочки предназначены не только 
для школьных занятий, но отлично подходят и для раз-
вивающих занимательных игр с малышами. Не зря 
счетные палочки использовали такие известные педагоги, 
как М. Монтессори, Н. Зайцев, Кюизенер и авторы других 
методик раннего развития, а также для обучения дошколь-
ников и в качестве развивающей игрушки.

Задания с использованием счетных палочек успешно 
применяются и при ранней диагностике умственного раз-
вития детей. К примеру, психолого-педагогическая ди-
агностика уровня развития ребенка раннего возраста 
Е. А. Стребелевой содержит упражнение «Молоточек» 
или «Домик» (рис. №  1). Данное задание направлено 
на выявление уровня развития целостного восприятия, 
анализа образца и умения ребенка действовать по под-
ражанию, наглядному показу  [2]. Процедура прове-
дения игры очень проста: педагог-психолог строит перед 
ребенком фигуру из палочек «молоточек» или «домик», 
а затем просит малыша сделать так же: «Построй, 

как у меня». При необходимости специалист еще раз про-
водит задание по подражанию, а затем снова предлагают 
ребенку выполнить задание по образцу. При этом следует 
обращать внимание на следующие действия ребенка: при-
нятие им задания, характер действия (по подражанию, по-
казу, образцу), обучаемость, результат и эмоциональное 
отношение к результату. Результаты проведенной диагно-
стики уровня развития показали, что именно это заданий 
вызывает наибольшие затруднения у детей. По нашим 
данным, порядка 85 % малышей не справляются с зада-
нием и только 15 % детей правильно понимают задание 
и строят «молоточек» только после подражания дей-
ствиям взрослого и при этом заинтересованы в конечном 
результате.

Мы связывает данное положение вещей с тем, что, 
во-первых, предложенный малышам счетный материал 
для них очень непривычен. А во-вторых, как показывает 
мониторинг развития, у большинства малышей необхо-
димо формировать активный интерес к свойствам и ка-
чествам предметов, активно развивать перцептивные 
действия, такие, как пробы и примеривание. Важным на-
правлением в развивающе-коррекционной работе явля-
ется стимулирование наглядно-действенного мышления, 
внимания, памяти, тактильной чувствительности, а также 
формирование целостного представления об окружающей 
действительности.

С этой целью и можно организовывать увлекательные 
игры с элементами конструирования. Мы убеждены, 
что счетные палочки — это отличная развивающая 
игрушка. С помощью них можно выложить вместе с ре-
бенком разные композиции. Для этих целей детскими 
психологами разработаны замечательные пособия 
для малышей. Так, нами успешно применяется альбом 
Е. А. Янушко «Волшебные палочки», — художественный 
альбом серии «Это может ваш малыш» для детей от од-
ного до трех лет. В этом альбоме малышам предлагаются 
очень интересные задания, которые в игровой форме по-

Рис. 1. Диагностическое задание «Молоточек» или «Домик» (Е. А. Стребелева)
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могут малышу развить мелкую моторику, воображение, 
познакомят его с основами конструирования и моделиро-
вания. Альбом удобен в применении, все задания ребенок 
выполняет прямо на страницах книги.

Кроме того, детям раннего возраста очень нравится со-
ставлять разные композиции. Можно предложить малышу 
выложить из палочек домик для куколки, длинную дорогу 
для поезда, лучики для солнышка или разноцветный за-
борчик. При каждом задании желательно рассказывать 
детям стишки, потешки или загадывать простые загадки.

Для развития тонкой моторики рук, соотносящих 
и дифференцированных движений пальцев рук можно ис-
пользовать бутылочку или небольшую банку, куда ма-
лышу предлагается бросать палочки по одной. Такая игра 
может надолго увлечь малыша, ведь дети очень любят за-
совывать предметы в отверстия, прятать их.

Примерно в том же возрасте можно начинать учить ма-
лыша сортировать палочки по цветам. Для начала выбе-
рите палочки двух цветов и покажите, как их можно раз-
ложить на две разные кучки. Можете предложить ребенку 
разложить палочки по коробкам или пакетикам. Когда 
малыш научится справляться с заданием, добавьте па-
лочки еще одного цвета  [1]. Такая игра развивает сен-
сорное восприятие, умение сравнивать, находить сходство 
и различия, знакомит малыша с логическими операциями 
анализа и синтеза на элементарном уровне.

В раннем возрасте вполне уместно применять счетные 
палочки по их прямому назначению. Когда начинать зна-
комить ребенка с математикой, родители решают сами. 
Однако некоторые малыши проявляют неподдельный ин-
терес к операциям простого счета. В возрасте двух лет 
ребенок уже начинает оперировать понятиями «один», 
«много». Начинает считать до двух, а к трем-трем с по-
ловиной годам считает в переделах пяти. С помощью 
счетных палочек можно наглядно продемонстрировать со-
став числа, познакомиться с простейшими математиче-
скими операциями сложения и вычитания, умножения 
и деления, изучить понятия числа и количества.

На данном этапе дети помогут не только научиться счи-
тать, но и познакомят с основными геометрическими фигу-
рами. Для этих целей можно выкладывать геометрические 
фигуры из счетных палочек, выкладывать геометрические 

фигуры по нарисованному контуру, играть в превращения: 
из одних геометрических фигур делать другие.

Очень важно помогать малышу осваивать простран-
ственные обозначения (выше, ниже, на, над, под, снизу, 
сверху, между). Малыши также могут освоить простран-
ственные понятия (высоко, низко, рядом, около и т. д.), 
научится правильно использовать в своей речи пред-
логи, обозначающие расположения предметов (в, над, 
под, на). Уже к двум годам ребенок знакомится с поня-
тиями «широкий», «узкий», «длинный», «короткий». Это 
можно сделать, выкладывая дорожки из счетных палочек. 
Так можно знакомить ребенка с понятиями «короткий», 
«длинный», «самый длинный», «самый короткий»  [1]. 
Ребенок будет видеть, что чем больше палочек в дорожке, 
тем длиннее она получается.

Самые разнообразные палочки с успехом использу-
ются нами на игровых занятиях по продуктивной изо-
бразительной деятельности. В сфере развития изобрази-
тельной и творческой деятельности детей раннего возраста, 
они позволяют решать следующие задачи: способствовать 
развитию тактильной чувствительности, сенсорных ощу-
щений, тонкой моторики рук; развитию восприятия, вни-
мания, памяти, воображения, мышления и речи, а также 
эстетического отношения к окружающему миру. При по-
мощи палочек или спичек (очищенных от серы), пласти-
лина или соленого теста можно сделать невероятно за-
бавных колючих ёжиков, грибочки на ножках, цветочки 
на стеблях, домики с заборчиками, павлиний хвост и мно-
жество смешных животных на тонких ножках. Если доба-
вить природные материалы и крупы, то можно выложить 
самые разнообразные картинки, панно, методом вдавли-
вания украсить баночку, кашпо или небольшую вазу. Раз-
нообразие поделок зависит только от фантазии малыша 
и его родителей.

Игры с самыми разнообразными палочками вызывают 
у малышей искренний интерес, восторг, инициативность 
и стимулируют самостоятельные исследовательские дей-
ствия. Такие игровые упражнения и задания несут в себе 
неоспоримую дидактическую ценность, так как являются 
многофункциональными, развивая практически все об-
ласти психомоторного развития ребенка, а также его эмо-
ционально-волевой сферы.
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В статье рассматривается понятие «читательская самостоятельность», технология «Метод про-
ектов», освещаются некоторые аспекты внедрения технологии «Метод проектов» для развития чита-
тельской самостоятельности младших школьников.
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тельской самостоятельности, технология «Метод проектов».

Современный этап модернизирования начального об-
разования в Российской Федерации характеризуется 

акцентированием внимания на воспитании школьника-чи-
тателя, в частности на проблемах развития у учеников чи-
тательской самостоятельности. Например, в Федеральном 
государственном стандарте второго поколения начального 
общего образования отмечается, что для ученика обяза-
тельно наличие «…умения самостоятельно выбирать ин-
тересующую литературу»  [5, c. 8]. В «Примерной ос-
новной образовательной программе начального общего 
образования» отмечается, что ученики «…осознают себя 
как грамотного читателя, способного к творческой де-
ятельности»  [2, с. 42], а также, что «…выпускники на-
чальной школы приобретут умения работы с учебной 
и научно-популярной литературой, будут находить и ис-
пользовать информацию для практической работы»  [2, с. 
42]. Приведенные выше цитаты из основных нормативных 
документов, посвященных образованию в Российской Фе-
дерации, подтверждают мысль о необходимости и значи-
мости развития у младших школьников такого качества, 
как читательская самостоятельность.

Читательскую самостоятельность рассматривали 
в своих трудах следующие ученые: Р. Н. Бунеев, О. Ю. Бог-
данова, О. В. Джежелей, А. П. Коваль, М. В. Качурин, 
П. И. Леонова, Е. И. Мороз, Т. С. Пиче-оол, Т. Г. Рам-
заева, Н. Н. Светловская, О. В. Чиндилова, а также пси-
хологи, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, Н. И. Жинкин, 
И. П. Подласый, И. И. Тихомирова и другие.

Под читательской самостоятельностью Н. Н. Светлов-
ская понимает «личностное свойство школьника, которое 
характеризуется наличием у читателя комплекса значимых 
для него мотивов, побуждающих его обращаться к книгам, 
и системы знаний, умений, навыков, дающих возможность 
с наименьшей затратой времени и сил реализовать свои 
побуждения сообразно общественной и личной необходи-
мости»  [3, с. 12].

Несмотря на общеизвестную актуальность и значи-
мость развития читательской самостоятельности, данные 
научных исследований и наблюдения практиков пока-
зывают, что читательская самостоятельность младших 
школьников находится на недостаточном уровне развития. 

Одной из причин, обуславливающих такой уровень раз-
вития читательской самостоятельности, на наш взгляд, 
может быть недостаточное использование возможностей 
технологии «Метод проектов» для развития читательской 
самостоятельности младших школьников.

Цель статьи — рассмотреть некоторые аспекты вне-
дрения технологии «Метод проектов» в процесс развития 
читательской самостоятельности младших школьников.

В настоящее время актуальным вопросом педагогики 
и частных методик является внедрение педагогические 
технологий на различных уровнях учебно-воспитательного 
процесса. Данному вопросу уделяли внимание Ю. К. Ба-
банский, В. П. Беспалько, П. Я. Гальперин, В. А. Сла-
стёнин, О. В. Сухомлинская, Н. Ф. Талызина, П. М. Эрд-
ниев, И. С. Якиманская и другие. Также на современном 
этапе идет разработка научно-методического обеспечения 
использования «Метода проектов» Е. С. Полат, И. А. Са-
совой, Н. М. Конышевой, В. В. Самохиной, Н. Ф. Коря-
ковцевой, М. Р. Романовской, И. С. Сергеевым и другими.

Педагогическая технология, по мнению В. М. Мона-
хова, это «продуманная во всех деталях модель совместной 
педагогической деятельности по проектированию, орга-
низации и проведению учебного процесса с безусловным 
обеспечением комфортных условий для учащихся и учи-
теля»  [4, с. 13].

По мнению Н. Ю. Пахомовой, «Метод учебного про-
екта — это одна из личностно ориентированных техно-
логий, способ организации самостоятельной деятельности 
учащихся, направленный на решение задачи учебного 
проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, груп-
повые методы, рефлексивные, презентативные, исследо-
вательские, поисковые и прочие методики»  [1, с. 26].

Опираясь на уровни самостоятельности, выделенные 
М. К. Хуснетдиновой  [6], которые легли в основу этапов 
программы, а также Федеральный государственный стан-
дарт второго поколения начального общего образо-
вания  [5] и Примерную основную образовательную про-
грамму начального общего образования»  [2], которые 
позволили определить цели и особенности содержания 
развития читательской самостоятельности младших 
школьников, мы предлагаем программу внедрения техно-
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логии «Метод проектов» в процесс развития читательской 
самостоятельности младших школьников.

Перейдем к непосредственному рассмотрению этапов 
и содержания предлагаемой программы. Данная про-
грамма рассчитана на один учебный год и предполагает 
свою реализацию на уроках внеклассного чтения в 4-ом 
классе.

На первом этапе, носящем название «Уровень пол-
ного контроля» основной целью будет формирование 
у младших школьников умения поставить цель, удер-
живать ее в процессе работы, выбирать лучшую идею 
для воплощения. На данном этапе предполагается ре-
ализация проектов «Мои любимые сказки» и «Самые 
умные книги». Например, задачи проекта «Мои лю-
бимые сказки» следующие: развивать читательскую са-
мостоятельность младших школьников, формировать 
умение выдвигать требования к проекту, генерировать 
идеи и выбирать одну наиболее удачную в соответствии 
с требованиями, договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том числе в ситу-
ации столкновения интересов; развивать умение создавать 
по аналогии собственный текст в жанре сказки, работать 
в группе, инсценируя прочитанное художественное про-
изведение. Предполагается следующее содержание дан-
ного проекта. 1. Подготовка сообщений о сказке, великих 
сказочниках, роли числа в сказках. 2. «Реклама» (презен-
тация) своей любимой сказки. 3. Сочинение сказки и ее 
иллюстрирование. 4. Инсценирование сказки «Самое до-
рогое». 5. Оформление читательского дневника.

Следующий этап программы называется «Уровень уси-
ленного контроля». На данном этапе реализация цели 
предполагает уделение внимания умению планировать 
свою работу и контролировать процесс ее выполнения. 
Достижение поставленной цели возможно при решении 
следующих задач проекта «Мама, папа, я — читающая 
семья»: приобщать родителей к книжной культуре, вос-
питанию грамотного читателя; повысить эффективность 
работы по развитию читательской самостоятельности 
во взаимодействии всех участников образовательного 
процесса: педагогов, детей, родителей; обучать школь-
ников планировать работу и контролировать выполнение 
действий в соответствии с поставленной задачей и усло-
виями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 
В содержательном плане данный проект предполагает 
проведение конкурса семейной рукописной книги, вы-
ставки каталожных карточек по прочитанным произведе-
ниям, составление книжные выставки «Наши любимые 
семейные книги», презентации любимых семейных книг, 
оформление читательского дневника. Данный этап пред-
полагает также проведение проекта «Писатели о жи-
вотных».

Третий этап программы носит название «Уровень ос-
лабленного контроля». К концу данного этапа предпола-
гается, что у младших школьников сформируется умение 
распределять роли и адекватно воспринимать предло-
жения и оценку других людей. Для достижения постав-

ленной цели предлагается реализовать проект «Поэты 
о зиме», а также предусматривается организация про-
екта «Путешествие по стране Фантазии», направленного 
на обучение составлению по аналогии устных рассказов 
(повествование, рассуждение, описание), составление 
аннотацию и краткого отзыва на прочитанное произве-
дение по заданному образцу. Содержание проекта вклю-
чает в себя следующие задания: составление аннотации 
на прочитанное произведение, составление книжной вы-
ставки, составление отзыва на прочитанное произведение, 
подготовку сообщений о писателях-фантастах, презен-
тация самостоятельно составленных фантастических рас-
сказов.

На этапе «Уровень присутствия» целью является фор-
мирование умения критически оценивать свою работу 
и дорабатывать проект. Ученикам предлагается выполнить 
проект «Сказки рубежных писателей», имеющий задачи: 
развивать читательскую самостоятельность, формировать 
умение составлять книжную выставку, рекомендательный 
список, отзыв о прочитанном произведении, развивать 
умение инсценировать прочитанное. При выполнении за-
даний проекта: подготовка к выставке книги зарубежных 
писателей, пересказ самых интересных эпизоды из произ-
ведений от лица героев произведений, составление рас-
сказа о герое, используя авторский текст, высказывание 
своего мнения о прочитанном произведении (в виде от-
зыва), составление списка рекомендованной литературы 
для выбора книги, инсценировка отрывка из прочитанной 
сказки, составление критического отзыва о качестве своего 
выступления и предложениях о его улучшении, возможно 
решить поставленные задачи. Также на данном этапе 
предлагается выполнить проект «Великий баснописец — 
Иван Андреевич Крылов» с целью развития умения ра-
ботать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочи-
танное художественное произведение, развития умения 
составлять на основании текста небольшое монологиче-
ское высказывание.

На этапе «Уровень самостоятельности», который ор-
ганизуется с целью развития навыков рефлексии, умения 
организовать проект младшим школьникам предлагается 
выполнить проект «Писатели о подвигах и доблести». За-
дачи проекта (учить составлять устный рассказ на основе 
прочитанных произведений с учетом коммуникативной за-
дачи (для разных адресатов); участвовать в работе про-
екта; распределять роли; находить нужную информацию; 
представлять её в соответствии с заданной тематикой; раз-
вивать навыки самооценки, рефлексии) получают свою 
конкретную реализацию в его содержании: составление 
рассказов о Родине, передавая свои чувства, своё отно-
шение к Родине, используя прочитанные произведения, 
составление книжной выставки «Писатели о героях и до-
блести», оформление плаката, конкурс на лучший отзыв 
о прочитанном произведении, презентация прочитанной 
книги, составление небольшого текста на тему «Мои 
проекты по чтению», конкурс на лучший читательский 
дневник.
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Таким образом, аспекты внедрения технологии «Метод 
проектов» для развития читательской самостоятельности 
младших школьников имеют определённые этапы, ко-
торые определены с учетом постепенного уменьшение 
степени участия учителя и повышение уровня самостоя-
тельности в деятельности младших школьников.

На каждом этапе, имеющем определенную цель, пред-
полагается выполнение проектов с заданным содер-
жанием, направленном на развитие читательской са-
мостоятельности младших школьников. Дальнейшее 
направление нашей работы мы видим в апробации данной 
программы по развитию читательской самостоятельности.
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Трудности овладения китайским языком студентами-русофонами
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Статья посвящена выявлению трудностей овладения китайским языком студентами-русофонами на на-
чальном этапе обучения, намечаются способы их преодоления.

Ключевые слова: китайский язык, трудности, фонетическая интерференция, грамматическая интерфе-
ренция, лексическая интерференция.

The article deals with the difficulties of the Chinese language learning at the initial stage, with which Russian 
speaking students meet, and outlines the ways to overcome them.

Key words: the Chinese language, difficulties, phonetic interference, interference of grammatical, lexical interference.

В 21 веке, в веке тесного межкультурного контакта 
и взаимодействия, профессия лингвист становится 

очень важной и необходимой. Именно страны Азии по-
казывают беспрецедентные показатели роста и развития, 
а также обладают огромным потенциалом для дальней-
шего становления, именно языки стран Азии, корей-
ский, вьетнамский, индийский и китайский, становятся 
настолько популярными, как никогда раньше. Китай — 
это страна с огромным населением, которое проживает 
как на территории страны, так за ее пределами, зани-
мает одну из лидирующих позиций в мировой экономике, 
в связи с этим потребность в китайском языке ничем 
не уступает потребности в знании любого европейского 
языка. Заинтересованность в найме на работу специали-
стов — китаеведов неуклонно возрастает. Однако, про-
цесс подготовки полноценного специалиста китайского 

языка не в достаточной степени продуман и проработан. 
Ощущается недостаток методической литературы, затра-
гивающей основные вопросы преподавания китайского 
языка как специальности, не говоря уже о специфических 
особенностях, позволяющих осуществлять полноценное 
формирование профессиональных компетенций будущего 
специалиста, что обуславливает актуальность вопроса 
детального изучения трудностей в обучении китайскому 
языку студентов-русофонов.

Для всестороннего развития профессиональных на-
выков, знаний и умений русскоговорящих студентов, из-
учающих китайский язык, следует говорить о необходи-
мости тщательного изучения трудностей, с которыми им 
приходится сталкиваться. Обучение любому иностран-
ному языку должно строиться на формировании лингви-
стической компетенции, которая включает в себя фоно-
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логическую, лексическую, грамматическую, аудитивную, 
коммуникативную и иные, и каждая из них включает ряд 
особенностей, которые порой могут стать непреодолимым 
препятствием.

Целью данной статьи является попытка систематизи-
ровать трудности, с которыми сталкиваются студенты-ру-
софоны в процессе изучения китайского языка, а также 
наметить пути их преодоления.

На первоначальном этапе следует рассматривать труд-
ности, связанные с фонологической компетенцией. Перед 
русскоговорящими студентами возникает ряд проблем, 
которые обусловлены кардинальными различиями в фо-
нологических системах китайского и русского языка, 
что зачастую вызывает основную трудность — фонетиче-
скую интерференцию — перенос, взаимопроникновение 
элементов одного языка в другой, что приводит к отклоне-
ниям от нормы.

Еще одним не маловажным вопросом, представляющим 
трудность, а также вызывающим широкие дискуссии, явля-
ется вопрос выделения минимальной фонологической еди-
ницы. Ряд специалистов, А. Н. Алексахин, Н. А. Спешнев 
в качестве минимальной фонологической единицы рас-
сматривают фонему, вслед за Трубецким, который разра-
ботал фонетический подход, в определении минимальной 
фонологической единицы. Однако, на наш взгляд, данное 
утверждение не отражает фонетические особенности ки-
тайского языка, поскольку нельзя нивелировать факт на-
личия слога, обладающего строго определенным коли-
чеством компонентов, а также их строгой дистрибуцией 
в пределах слога. Слог в китайском языке можем быть раз-
делен на более мелкие компоненты (инициаль, финаль), 
однако они не обладают самостоятельностью. В виду 
этого именно слог, сопровождаемый этимологическим то-
нальным рисунком, обладает лексическим значением, вы-
полняет функции смыслоразличения и смысловыражения.

Для преодоления трудностей, связанных с произне-
сением слога вместе с этимологическим тоном, нам ка-
жется целесообразным, начать ознакомление с фонологи-
ческой системой китайского языка не с отдельных звуков, 
записанных в пиньине (латинизированная система за-
писи фонетического звучания иероглифов), не с иници-
алей или финалей в отрыве от контекста, а с слога, со-
провождаемого этимологическим тоном, поскольку в этом 
случае у обучающегося происходить одновременное фор-
мирование знаний о фонетическом составе, этимологи-
ческом тоне, словесном и фразовом ударениях, а также 
происходить соотнесение не с абстрактным явлением, 
а с конкретным лексическим значением того, что он про-
износить. В тоже время формируются навыки и умения 
их использования в реальном акте коммуникации. Это 
позволяет в момент овладения фонологической компе-
тенцией, формировать основу для развития лексической, 
грамматической и коммуникативной компетенций. В виду 
этого, нам кажется оправданным уже на первичном этапе 
систематизировать и соотнести те слоги и их значения, ко-
торые позволят это сделать. Занятие по фонетике должно 

охватывать различные темы, близкие изучающим китай-
ский язык. К примеру, Тема «Я» может включать следу-
ющие единицы:

我 wǒ я
他 tā он
她 tā она
是 shì есть
人 rén человек
学 xué учиться
生 shēng студент

Просодическая система китайского языка, особен-
ности которой заключаются в тональной модуляции го-
лоса на уровне слога, и гораздо более высокий, чем в рус-
ском языке темп речи. Успехи формирования навыков 
аудирования напрямую зависит от формирования навыков 
говорения, поскольку общеизвестен факт, что услышать 
мы можем только то, что можем проговорить, поскольку 
в процессе восприятия на слух имеет место явление про-
говаривания про себя.

Подобный подход позволяет нам на основе уже имею-
щихся знаний в области фонетики, начать формировать лек-
сическую и грамматическую компетенции не на основе от-
влеченных, отдельных слов или фраз, а на том, что студенту 
уже знакомо. На данном этапе происходит ознакомлении 
студентов с грамматическими особенностями китайского 
языка, осуществляются попытки построения минимальных 
грамматических предложений, с учетом того, что студенты 
уже имеют представление об том. Таким образом, суще-
ствует возможность преодоления трудности в обучении 
грамматике, а именно, грамматической интерференции, ко-
торая выражается в полном отсутствии грамматических 
форм, отсутствии согласования словоформ, фиксированный 
порядок слов, особенности следования субъекта и преди-
ката в предложении. Специалисты — китаеведы, в част-
ности Ефремов А. М., полагают необходимым отказаться 
от использования терминов, подлежащие и сказуемое в от-
ношении китайского языка, поскольку в данном случае 
у русскоговорящих студентов прослеживается четкая ас-
социация с существительным и глаголом в русском языке. 
В виду грамматических особенностей китайского языка 
в качестве подлежащего и сказуемого могут выступать со-
вершенно иные части речи, не такие как в русском языке, 
что приводит, в подавляющем количестве случаев, к абсо-
лютному непониманию. К примеру, 你好! (nǐ hǎo) — Здрав-
ствуйте! Вкачестве субъект выступает личное местоимение 
«Ты», а в качестве предиката — прилагательное «хороший».

Определение в китайском языке является немало-
важным вопросом, поскольку оно не всегда является при-
лагательным. Оно может достигать размера целого предло-
жения, но необходимо помнить, что оно всегда предшествует 
определяемому слову, в большинстве случаев определя-
ется вспомогательной частицей «的», которая в тоже время 
может выступать суффиксом притяжательности, что также 
вызывает затруднение в понимании. К примеру, 我的书wǒ 
de shū — Моя книга, но в тоже время в предложении 我有
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的书wǒ yǒude shū — Книга, которая у меня есть. В первом 
случае частица 的 является притяжательной, во втором 
случае уже частицей, образующей определение.

Не меньшей трудностью является формирование лек-
сической компетенции. В виду того, что слог рассматри-
вается не только в качестве минимальной фонологической 
единицы, а также выступает в качестве лексической еди-
ницы, вследствие чего, возможно, целесообразным будет 
говорить об одновременном формировании фонетико-лек-
сической компетенции, однако, это вопрос для дальней-
шего, более детального исследования. Использование той 
или иной лексической единицы может кардинально изме-
нить смысл высказывание, придав ему как нейтральный, 
так и негативный оттенок. К примеру, при переводе с ки-
тайского языка лексической единицы «всегда», русско-
говорящие обучающиеся используют прямой словарный 
эквивалент «总是» （zǒngshì） и в предложениях с ней-
тральным, и в предложениях с негативным оттенком, од-
нако в случае необходимости подчеркнуть негативность 
необходимо использовать «老» (lǎo).

Лексические единицы китайского языка обладают спо-
собностью изменять свою принадлежность к той или иной 
части речи, в зависимости от занимаемой ей той или иной 
синтаксической позиции. К примеру, 上楼shàng lóu подни-
маться по лестнице, 上 выступает в качестве глагола, од-
нако в предложении 楼上lóushàng на верхнем этаже 上 
выступает в качестве служебной части речи, послелога.

Еще одной трудностью для студентов — русофонов 
выступает иероглифическое письмо, поскольку оно рази-
тельно отличается от письма русского языка, лишая обу-
чающихся возможности провести сопоставление и найти 
аналоги этому явлению в родном языке.

Китайская иероглифическая письменность обладает 
рядом особенностей. Иероглиф состоит из определенного 
количества графических элементов, которые, как правило, 
не имеют самостоятельного значения. Данные графиче-
ские элементы, в свою очередь, написанные в опреде-
ленной последовательности и в определенном сочетании, 
образуют графемы, которые в большинстве случаев наде-
лены неким смыслом, однако зачастую не используются 
самостоятельно, а входят в состав иероглифов.

В литературе, посвященной изучению китайской ие-
роглифической письменности, до недавнего времени вы-
делялось 214 базовых графем, однако, на данный момент 
их количество сократилось до 190, в связи с исключением 

отдельных графем по критерию частотности их использо-
вания.

К примеру, иероглиф «名» (míng) имя состоит из двух 
графем «夕» (xī) вечер и «口» (kǒu) рот, имеет верхнее — 
нижнее строение.

Выявление трудностей овладения отдельными явле-
ниями китайского языка является, по нашему мнению, 
предварительным, но обязательным этапом разработки 
эффективной методики обучения различным иноязычным 
компетенциям.

Имеются основания предположить, что при овла-
дении китайским языком студенты-русофоны испытывают 
не меньше трудностей, обусловленных методическими 
ошибками и промахами преподавателей, выявление ко-
торых представляет собой более сложную задачу.

К примеру, для большинства преподавателей китай-
ского языка русский язык является родным, в свете чего 
появляется языковая интерференция, которая прояв-
ляется в проведении аналогов с родным языком, особую 
опасность это представляет в процессе первоначального 
формирования фонетических навыков у обучающихся. 
Нам кажется, более целесообразным было бы знакомство 
обучающихся с артикуляционными особенностями звуко-
вого состава китайского языка, а затем многократное при-
менение аудиозаписей звуков, слогов и более крупных 
лексических единиц, озвученных непосредственно носи-
телем языка, с целью изначального формирования пра-
вильных и адекватных фонетико-фонологических знаний, 
навыков и умений.

Иной трудности в процессе обучения китайскому языку, 
может выступить требование преподавателя заучивать 
чтение звуков, слогов на уровне автоматизма, нам ка-
жется это не целесообразным, поскольку в данном случае 
обучающиеся не понимают и не могут осмыслить услы-
шанного, не могут сформировать цельную картину звуко-
вого состава.

Нам кажется необходимым разработка комплекса 
таких фонетических упражнений, которые бы обучить 
приемам распознавания звуков, вычленения их особенно-
стей в слогах и иных более сложных образованиях.

Однако мы отдаем себе отчет в том, что без всесторон-
него анализа процесса преподавания китайского языка 
и овладения ими обучающимися вряд ли можно разрабо-
тать эффективную методику формирования коммуника-
тивной компетенции на китайском языке.
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Особенности китайской языковой картины мира в аспекте обучения  
китайскому языку как иностранному
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Статья посвящена определению места и роли социокультурных особенностей в преподавании китайского 
языка, а также освещается наиболее важные из них.

Ключевые слова: языковая картина мира, китайский язык, социокультурные особенности.

The article is devoted to the definition of the place and the role of socio-cultural features in the teaching of the Chi-
nese language, and highlights the most important ones.

Keywords: linguistic picture of the world, The Chinese language, socio-cultural features.

В современных условиях тесного взаимодействия стран 
мира, возрастающей роли межкультурной коммуни-

кации, диалога культур становится актуальным вопрос соз-
дания современного методики преподавания иностранных 
языков, с учетом национально-культурных особенностей. 
Становиться очевидным необходимость подготовки вы-
сококвалифицированного специалиста не просто владе-
ющего иностранным языком в аспекте лингвистической 
компетенции, а также с учетом культурно-обусловленных 
особенностей страны изучаемого языка. Тема данной 
статьи является попыткой рассмотреть процесс обучения 
китайскому языку как средству коммуникации между 
представителями русской и китайской языковых картин 
мира. Поскольку на современном этапе именно знания, 
умения и навыки коммуникации на иностранном языке, 
осознание социально-культурных особенностей обуслав-
ливают степень эффективности общения.

Достаточно большое количество ученых связывают ре-
шение различных вопросов теории языкового значения 
и функционирования языка с изучением особенностей 
представления знаний в языке, а именно с когнитивной 
деятельностью человека. Язык в этом случае понима-
ется как система пропозиций, отражающая знания чело-
века об обществе, составной частью которого он является, 
и определяет его интерпретацию окружающего мира.

Необходимо указать на тесную взаимосвязь языка 
и культуры, которая проявляется в отражении языком си-
стемы культурных ценностей, в тоже время все произ-
водные культуры находят свое отражение в когнитивных 
структурах индивида и передаются с помощью знаков 
и символов.

Язык во всех своих формах является отражением наци-
онально-культурной специфики народа. Главным образом 
потому, что язык выполняет кумулятивную функцию, вы-
ступая связующим звеном между поколениями, сред-
ством передачи внеязыкового коллективного опыта, язык 
не только отражает современную культуру, но и сохраняет 
всю информацию о ее предшествующем состоянии.

Очевиден тот факт, что именно языковым еди-
ницам присуща кумулятивная функция, причина тому то, 

что именно лексика имеет прямую связь с предметами 
и явлениями материального мира, с историей общества, 
является своеобразной формой закрепления и передачи 
общественного опыта из поколения в поколение. Именно 
лексика содержит универсалии, выражающие националь-
но-культурную специфику.

Да недавнего времени процесс преподавания китай-
ского языка базировался на изучении лингвистической 
составляющей, т. е. на формировании лингвистической 
компетенции, без учета национально-культурных особен-
ностей китайского народа. Однако, сейчас четко намети-
лась тенденция изучения китайского языка и культуры 
в сопоставлении с аналогичными явлениями в русском 
языке и культуре.

Для восполнения пробелов в этой области, в списке 
учебных дисциплин появился новый предмет — лингво-
страноведение, которое охватывает и обобщает особен-
ности материальной и духовной культуры китайского на-
рода, а также проникает в его менталитет, формирует 
понятие языковая картина мира.

Языковая картина мира, может рассматриваться 
как «наивная», ведь по многим вопросам она отличается 
от научной картины мира. Но в данном случае мы можем 
указывать всего лишь на «наивность», но не на прими-
тивность, в силу того, что во многих случаях созданные 
языковые картины мира, могут отличаться своей сложно-
стью и многогранностью, от научных картин.

О. А Корнилов конкретизирует систему понятий: кар-
тина мира, научная картина мира, языковая картина мира, 
и дает им соответствующие определения. Под нацио-
нальной языковой картиной мира он понимает «результат 
отражения объективного мира языковым сознанием кон-
кретного языкового сообщества, конкретного этноса». 
Таким образом, прослеживается необходимость при изу-
чении иностранного языка уделять большее внимание ми-
ровосприятию субъекта изучаемого языка, ведь именно 
в национальном языке представителей данной культуры 
зафиксирован национальный склад мышления.

В процессе преподавания китайского языка с учетом 
национально-культурных особенностей, в первую очередь, 
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следует выделить иероглифическую письменность, име-
ющую многовековую историю. Поскольку именно посред-
ством иероглифической письменности китайский народ 
на протяжении нескольких столетий формировал и про-
должает формировать представления об окружающем 
мире, которые отражаются в языковых образах. Циви-
лизация Китая, являясь единственной из сохранившихся, 
отличается уникальностью, что обусловлено географи-
ческой отдаленностью, закрытостью от внешнего мира 
и воздействия.

Китайская цивилизация — отличается преемствен-
ностью и устойчивостью культурных традиций. В течение 
многовековой истории многих великие империи появля-
лись, достигали своего расцвета и угасали, но в восточной 
части Евразийского материка продолжает существовать 
процветающее, устойчивое государство, которое сами ки-
тайцы называют Серединное государство — 中国.

Китайцы считаю колыбелью своей цивилизации район 
дельты реки Хуанхэ, именно здесь размещались самые из-
вестные столицы Древнего и Средневекового Китая. Вся 
зона, пригодная для земледелия оказалась под власть 
китайского народа, именно это объясняет, дошедшее 
до наших дней представления китайцев о центральности 
своего положения, превосходстве китайской культурной 
традиции над западной цивилизацией.

Китай бережно хранит великое культурное наследие 
своего народа. Именно культура играет более важную роль 
в жизни языка, нежели сам народ, его носитель. Ярким 
примером может быть падение Римской империи, которое 
привело к остановке развития римской культуры и смерти 
латыни, хотя потомки римлян и по сей день живут в Риме. 
Именно поэтому история культуры Китая является наи-
более ценной эмпирической базой для проведения культу-
рологических изысканий.

Общеизвестно, что китайцы пишут только иерогли-
фами. Иероглифическая письменность китайцев перво-
начально являлась ритуально-бюрократической, име-
ющее генетическое родство с местной государственностью 
и официальной религиозно-ритуальной традицией.

Древнейшими образцами китайской письменности вы-
ступают надписи на гадательных костях, на которые нано-
сился вопрос, обращенный к высшим силам, список имен 
гадателей, запись расшифрованного ответа и сведения 
о реальных последующих событиях. На первоначальном 
этапе письменной являлась посредником между высшими 
силами и человеком.

Наделение письменных текстов магическим наполне-
нием сохранилось и до наших дней. Ярким примером тому, 
создание графических амулетов, охранительных надписей, 
и традиция вывешивания на стенах жилища во время 
празднования китайского Нового года специальных бла-
гожелательных текстов.

Иероглифы — это не буквы и не совсем слоги, это 
обозначение понятия или предмета. В китайском языке 
нет двухсложных или многосложных коренных слов, ки-
тайское слово не содержит в себе каких-либо грамма-

тических показателей, не дает информацию ни о роде, 
ни о числе, ни о каких-либо других грамматических по-
казателях. Все иероглифы пишутся на одинаковом рас-
стоянии друг от друга, нет различий между именами соб-
ственными и нарицательными. Причину однообразия 
китайской иероглифической письменности можно выя-
вить, проанализировав историю развития письма. Про-
тотипами иероглифов послужили пиктограммы (графи-
ческой изображение, восходящее к рисунку отдельных 
предметов или явлений).

Следующим этапом становления современной китай-
ской иероглифической письменности, можно назвать пе-
реход от круглых форм пиктограмм к квадратным формам, 
которые и дошли до наших дней. Однообразие китайской 
иероглифической письменности отразилось и на нацио-
нальном характере. Если на Западе личное местоимения 
«I» всегда пишется с заглавной буквы, ведь в основе иде-
ологии Запада лежит культ индивидуума, уважении к по-
требностям и чувства отдельного человека, игнорирование 
коллектива. В русском языке с большой буквы пишется 
местоимение «Вы», когда употребляется в единственном 
числе, что подчеркивает вежливое отношение к другому 
человеку. В китайском языке все иероглифы пишутся оди-
наковой высоты, что показывает отказ от индивидуаль-
ности, подчинение коллективу, обезличивание.

Несомненно, сильное влияние на различные сферы 
жизни китайского народа оказали морально-этические 
нормы поведения, разработанные Конфуцием (551 г. до н. 
э.). Именно конфуцианство закрепило духовный опыт 
древнейших эпох национальной истории Китая и создало 
целостную теорию.

Образовательные и воспитательные идеи вели к пол-
ному обезличиванию личности, отрицании права человека 
на индивидуальный внутренний мир, духовную свободу. 
В китайском обществе действовали устойчивые стандарты 
поведения, нормы речи, строго фиксированные обряды 
и церемонии. В политике власть управляющих была абсо-
лютной, а послушание беспрекословное.

Иероглифическая письменность обладает огромным 
потенциалом для выражения отвлеченных и многопла-
новых понятий, различных оттенков мысли. Одной из осо-
бенностей иероглифического текста является то, что смыл 
слов не в точных и ограниченных рамках, а по сходству, 
по смежности, а иногда по противоположностям. Слово, 
выраженное иероглифом многогранно и не однозначно.

К примеру, в названии Китайской народной респу-
блики — 中华人民共和国, слово республика переда-
ется 共和国, если рассматривать 共和 как определение 
к слову государство 国, можно перевести как «государ-
ство всеобщего согласия». Таким образом, в китайском 
словосочетании共和国 не только называется данное госу-
дарственное образование, но и подчеркивается его гармо-
ничный характер.

Китайцы воспринимают природу, основываясь на да-
осизме, природа выступает как воплощение вечности 
и бесконечного круговорота естественных процессов. Тра-
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диционные китайские учения отличаются отсутствием ре-
лигиозного начала, во взаимосвязи человека и природы 
не было ничего мистического, существовала естественная, 
разумная связь. Китайцы более конкретно, реально отно-
сятся миру.

Словесность в китайской традиции была призвана 
не выражать, а наоборот скрывать неназываемое. Интер-
претация каждого иероглифа зависит от общего смысло-
вого контекста, поэтому допускаются различные толко-
вания, составляющих его знаков. Однообразие иероглифов 
в какой-то степени может говорить о менее высокой эмо-
циональности китайцев, стремлении избежать острых 
душевных переживаний, предпочитают не показывать 
своих истинных чувств. В тоже время необходимо отме-
тить, что иероглиф обладает обширным понятийным ком-
плексом, позволяющим воспроизводить широкий спектр 
символических ассоциаций. В этом случае можно гово-
рить о том, что китайский народ обладает особым спо-
собом мышления, а именно «ассоциативным способом 
мышления». Китайцы представляют мир как гармонично 
функционирующий «организм», что в полной мере нашло 
свое отражение в пятичленной космологической модели 
мира китайского этноса (горизонтальная модель мира). 
Мировое пространство строго распределяется по четырем 
сторонам света, и выделяется особый отрезок — центр. 
Каждая из этих зон создает свои ассоциативные ряды. 
К примеру, юг ассоциируется с летом, теплом, красным 
цветом, свадьбой, огнем, солнцем, фениксом, Марсом 
и т. д. Север — со смертью, зимой, холодом, черным 

цветом, луной, водой, Меркурием и т. д. Следует упомя-
нуть и теорию Инь — Ян, которая делит мир на две группы: 
мужская, активная и женская, пассивная.

Принцип объединения понятий нашел свое отра-
жение и в китайской письменности, большинство китай-
ских иероглифов образовано путем присоединения ие-
роглифического элемента, обособляющего данный знак 
от его прототипа. Эти ключевые знаки подразделяются 
на группы: природа (небо, земля, растительный мир), че-
ловек (полное изображение, частичное изображение, 
ощущения), творения человека (инструменты, оружие, 
транспорт). Существительные в китайском языке не раз-
деляются по числам, значение числа в китайском языке 
передается посредством определения, образованного чис-
лительным со счетным словом. Счетное слово характери-
зует предметы по их внешнему виду: плоские (стол, бу-
мага, картина), обладающие корешком (книга, учебник, 
словарь), предметы, имеющее что-то, напоминающее 
ручку (стул, чемодан, нож, вилка). Возможно благодаря 
ассоциативному мышлению китайского этноса, традиция 
стала составной частью национальной культуры.

Подводя итого проведенному анализу националь-
но-культурной специфики китайского народа, можно 
прийти к выводу о том, что в основе языковых структур 
лежат структуры социокультурные. Знать значения слов 
и правила грамматики явно недостаточно для того, чтобы 
активно пользоваться языком как средством общения. Не-
обходимо знать как можно глубже мир изучаемого языка, 
китайского языка в частности.
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Семейные традиции как средство духовно-нравственного воспитания 
дошкольников

Болдырева Нина Григорьевна, воспитатель; 
Зверева Лариса Александровна, воспитатель; 

Рябинина Светлана Ивановна, воспитатель
МБДОУ д / с комбинированного вида №  66 «Журавушка» (г. Старый Оскол, Белгородская обл.)

Что такое семья — понятно всем. Семья — это дом. 
Семья — это мир, где царят любовь, преданность 

и самопожертвование. Это одни на всех радости и печали. 
Это привычки и традиции. А ещё это опора во всех бедах 
и несчастьях. Это крепость, за стенами которой могут ца-
рить лишь любовь и покой. То, что ребёнок в детские годы 
приобретает в семье, он сохраняет в течение всей после-
дующей жизни. Важность семьи как института воспи-
тания обусловлена тем, что в ней ребёнок находится в те-

чение значительной части своей жизни, и по длительности 
своего воздействия на личность ни один из институтов вос-
питания не может сравниться с семьёй

Семейные традиции — большая редкость в наши дни. 
Между тем ничто так не сплачивает семью, как традиции. 
Благодаря им в доме формируется благоприятный психо-
логический климат, добрые взаимоотношения между чле-
нами семьи. Учитывая это, задача развития и возрождения 
традиций должна стать общей для родителей и педагогов. 
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Ведь именно традиции выступают основой духовно-нрав-
ственного воспитания детей.

Как заметил известный французский писатель Ан-
туан де Сент Экзюпери, «единственная настоящая ро-
скошь-это роскошь человеческого общения». Умеем ли 
мы пользоваться этой роскошью в своих семьях, в кругу 
друзей, учим ли мы этому своих детей?

Семейные традиции — это не только праздники, 
но и торжественный обед каждое воскресенье, когда 
вся семья в сборе, а из серванта извлечён праздничный 
сервиз. Если 1 сентября посадить с ребёнком деревце 
или 9 Мая по-особому поздравить дедушку или соседа-ве-
терана, всё это скрепит семейные узы, поможет в воспи-
тании духовности, нравственности в наших детях. Семья, 
как и другие социальные институты существует, воспро-
изводя традиции, следуя образцам деятельности, без ко-
торой немыслимо её развитие. Различные типы образцов 
воспроизводятся каждым поколением и регламентируют 
создание новой семьи: супружеские и родительские от-
ношения, ведение домашнего хозяйства, организацию 
досуга. Семейные традиции имеют свои специфические 
особенности. В связи с этим семейно-родственные отно-
шения служат одним из важнейших каркасов построения 
культуры и воспитания нравственности. Они функциони-
руют в качестве механизмов передачи любви, доброты, 
сочувствия, взаимопонимания, готовности прийти на по-
мощь близкому человеку. Именно через них многове-
ковой опыт, обычаи передаются от старших поколений 
младшим. Семейные традиции многофункциональны, 
эмоционально насыщены, поэтому на их фоне соци-
альное, духовно-нравственное развитие ребёнка про-
ходит более успешно.

С целью выявления оптимальных условий формиро-
вания интереса у детей к семейной традиционной культуре, 
а также определения наличия традиций в современных 
семьях можно определить следующие задачи: выявить 
уровень знаний и представлений у детей о семье, семейной 
традиционной культуре; оценить возможность приоб-
щения дошкольников к семейной традиционной культуре; 
изучить отношение родителей к созданию и возрождению 
семейных традиций.

Одним из методов определения уровня знаний и пред-
ставлений у детей о семье является наблюдение за детьми 
в повседневной жизни, в процессе сюжетно-ролевой игры 
«Семья». Целесообразно также использование методики 
комментирования картинок (на темы: «Вечер в семье», 
«Праздники в семье»), в ходе которой ребёнок описы-
вает картинку, исходя из своего личного опыта. Инди-
видуальные беседы с детьми дают возможность изучить 
понимание дошкольниками слова «семья», выявить пред-
ставления детей о семейных традициях, об организации 
свободного времени в условиях семьи.

В рамках непосредственно образовательной деятель-
ности рекомендуется знакомство детей с культурой и тра-
дициями русского народа (традиция отмечать семейные 
праздники), закрепление знаний детей о названии родной 

страны, культуре (устном народном творчестве, декора-
тивно-прикладном искусстве).

Очень эффективной формой работы по воспитанию 
духовно-нравственных качеств у дошкольников, является 
организация совместных празднований дней рождения. 
Дети, родители и педагоги имеют возможность вместе 
оформить групповую комнату поздравительными открыт-
ками, фотографиями, шарами, подготовить костюмы, по-
дарки, поздравления и угощения, играть в народные игры 
и исполнять русские народные песни. Целесообразно ор-
ганизовать консультации для родителей «Как интересно 
отпраздновать день рождения ребёнка». Как правило, 
взрослые сталкиваются с рядом трудностей при прове-
дении детских праздников. Основным они считают при-
готовление вкусного угощения и множество подарков, 
а в последнее время лучшим вариантом считают устроить 
праздник в кафе. Благодаря консультации родители могут 
получить много важной, интересной информации, которой 
с удовольствием воспользуются.

Для поддержания активно-действенного отношения 
к семейной традиционной культуре эффективным будет 
оформление альбома или семейной газеты «Путешествие 
в мир семьи», где можно поместить рисунки детей на темы 
«Наши семейные традиции», «Портрет нашей семьи».

Родительские собрания позволяют родителям обме-
няться опытом, высказать свои предложения, получить 
новые профессиональные знания от педагогов по во-
просам возрождения и сохранения семейных традиций.

Таким образом, обогащение содержания семейной тра-
диционной культуры способствует полноценной органи-
зации семейной жизнедеятельности, взаимопониманию 
членов семьи, вводит детей в мир социальных отношений, 
формирует духовно-нравственный облик.

Семейные традиции сближают всех близких родных, 
делает семью семьей, а не просто сообществом родствен-
ников по крови. Домашние обычаи и ритуалы могут стать 
своеобразной прививкой против отдаления детей от роди-
телей, их взаимного непонимания.

Семья воспринимает и передает своим воспитан-
никам культурные и моральные ценности. Родители явля-
ются образцами, на которые ребёнок ориентируется еже-
дневно. Личности родителей играют существеннейшую 
роль в жизни каждого человека. Когда родители понимают, 
что во многом от них самих зависит формирование личности 
ребёнка, то они ведут себя так, что все их поступки и пове-
дение в целом способствуют формированию у ребёнка тех 
качеств и такого понимания человеческих ценностей, ко-
торые они хотят ему передать. Такой процесс воспитания 
можно считать вполне сознательным, так как постоянный 
контроль над своим поведением, за отношением к другим 
людям, внимание к организации семейной жизни позво-
ляет воспитывать детей в наиболее благоприятных усло-
виях, способствующих их всестороннему и гармоничному 
развитию. Только при уверенности в родительской любви 
возможно правильное формирование психического мира 
человека, возможно воспитание нравственного поведения.
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Инновационная деятельность педагога как средство повышения  
учебной мотивации школьников

Бочка Ирина Александровна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ №  12 имени С. Н. Кравцова (ст. Ленинградская, Краснодарский край)

Анализируя успеваемость и успешность учащихся, 
я пришла к выводу, что низкая успеваемость явля-

ется следствием плохо сформированной учебной моти-
вации у учащихся начальных классов. Для решения этой 
проблемы я изучила ряд инновационных технологий, моё 
внимание привлек метод исследований. Этот метод пред-
полагает построение процесса обучения наподобие про-
цесса научного исследования, осуществление основных 
этапов исследовательского процесса, разумеется, в упро-
щенной, доступной учащимся форме: выявление неиз-
вестных (неясных) фактов, подлежащих исследованию 
(ядро проблемы); уточнение и формулировка проблемы; 
выдвижение гипотез; составление плана исследования; 
осуществление исследовательского плана, исследование 
неизвестных фактов и их связей с другими, проверка вы-
двинутых гипотез; формулировка результата; оценка зна-
чимости полученного нового знания, возможностей его 
применения. Важная особенность исследовательского ме-
тода состоит в том, что в процессе решения одних про-
блем постоянно возникают новые. В 2011 году защитила 
личный инновационный проект на муниципальном уровне 
по теме «Активизация учебной мотивации посредством 
применения метода исследований во внеурочной деятель-
ности». И с сентября 2012 года претворяю проект в жизнь.

По оценкам психологов около 38 % учащихся нужда-
ются в повышении мотивации к учению, а это обеспечит 
успешность ученика. Главная задача учителя начальных 
классов- сформировать устойчивый мотив к учению. А это 
возможно, исследовательский метод в работе. Различные 

конкурсы, олимпиады- это возможность для ученика про-
явить себя и сформировать мотив: учиться- интересно.

В одном из докладов, представленных ЮНЕСКО Меж-
дународной комиссией по образованию, были выделены 
четыре опорных направления будущего образования: 
учиться быть, учиться знать, учиться делать и учиться 
жить вместе. В нем подчеркивалось, что все четыре на-
правления заслуживают равного внимания, и тогда обра-
зование можно рассматривать как всестороннее приоб-
ретение опыта на протяжении всей жизни. В наше время 
люди все в большей мере осознают, что именно творче-
ство — одна из самых важных составляющих личного сча-
стья и профессионального успеха.

В условиях внедрения ФГОС в начальной школе, 
на первый план выходит развитие личности учаще-
гося на основе освоения способов деятельности. Наряду 
с общей грамотностью, выступают такие качества, как раз-
работка и проверка гипотез, умение работать в проектном 
режиме, инициативность в принятии решений. Эти спо-
собности востребованы в современном обществе. Они 
и становятся одним из значимых ожидаемых результатов 
образования и предметом стандартизации. На младшей 
ступени обучения применение исследовательского ме-
тода во внеурочной деятельности способствует активи-
зации учебной мотивации. Главным результатом иссле-
довательской деятельности является интеллектуальный 
продукт — полученное знаний о технологии исследо-
вания, интеллектуальные умения. Особенно важно отме-
тить, что в исследовательской деятельности ученик высту-
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пает автором собственной работы. Это влияет на развитие 
я- концепции, мотивирует на обучение в целом, прививает 
интерес и «вкус» к собственному получению знаний.

Результаты в ходе реализации проекта говорят сами 
за себя:

повысилось качество знаний в классе на 21 %.
мои учащиеся- победители и призеры различных олим-

пиад для учащихся начальной школы;
ученики самостоятельно приобретают необходимые 

знания, могут их эффективно применять на практике.
активно применяя данный метод в своей работе мои 

учащиеся умеют творчески мыслить, находить рацио-
нальные пути преодоления поставленных задач, выдви-
гать новые идеи;

грамотно работают с информацией: умеют собирать 
необходимые для исследований факты, анализируют их, 
делают необходимые выводы. Среди моих учащихся побе-
дитель муниципального этапа конкурса «Семейный эко-
логический проект»; 3 призера муниципального этапа 
краевого конкурса учебно-исследовательских проектов 
школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук 
учащихся Кубани в 2012–2013 учебном году;

призер краевого конкурса научно- исследовательских 
работ школьников «Эврика 2014»

победитель муниципального этапа краевого конкурса 
учебно-исследовательских проектов школьников «Эв-
рика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани 
в 2014 году;

призер регионального конкурса научно- исследова-
тельских работ «Я- исследователь» 2015;

2 призера муниципального этапа краевого конкурса 
учебно-исследовательских проектов школьников «Эв-
рика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани 
в 2015 году.

Вашему вниманию я предлагаю ряд заданий исследова-
тельского характера по различным предметам начальной 
школы.

Для активизации познавательной деятельности и раз-
вития математического мышления на начальном этапе об-
учения детям предлагаются задачи разных видов. Среди 
них выделяются поисковые задачи, результатом решения 
которых, как правило, является догадка, т. е. нахождение 
пути (способа) решения. Появление догадки свидетель-
ствует о развитии у детей таких качеств умственной дея-
тельности, как смекалка и сообразительность. Смекалка 
определяется в педагогике как особый вид проявления 
творчества в нахождении способа решения. Она проявля-
ется в результате анализа, сравнений, обобщений, уста-
новления связей, аналогий, выводов, умозаключений. 
Большая роль отводится интуиции ученика. О проявлении 
сообразительности свидетельствует умение обдумывать 
конкретную ситуацию, устанавливать взаимосвязи, на ос-
нове которых ученик самостоятельно приходит к выводам, 
обобщениям, оперируя знаниями.

Наиболее полно такие приемы умственной деятель-
ности, как сравнение, обобщение, абстрагирование про-

являются при решении в начальной школе задач сле-
дующих видов: задачи на нахождение общего признака 
изображенных предметов, нахождение отличий между 
ними, на продолжение числового ряда или ряда фигур, 
поиск недостающей в ряду фигуры, нахождение при-
знака отличия одной группы фигур от другой. Для ре-
шения таких задач ученик должен уметь проводить по-
следовательный анализ фигур обеих групп с выделением 
и обобщением признаков, свойственных каждой из них. 
Помимо этих, детям могут быть предложены задачи 
на составление орнаментов, игровые задания с исполь-
зованием геометрического конструктора, логические за-
дачи.

Для раскрытия главного положения проанализируем 
типологию математических задач программы начальной 
школы и произведем следующее условное разделение 
их на два типа, взаимно дополняющих друг друга.

1 тип — стандартные задачи, обеспечивающие дея-
тельность учащихся по образцу или изученному правилу 
(выполнение вычислений, измерений, практических за-
даний и т. п.)

2 тип — задачи, обеспечивающие деятельность по вы-
работке интеллектуальных навыков, включающих в себя 
ряд исследовательских умений:

1) умение проводить анализ наблюдаемых объектов 
и выполнять описание наблюдений;

2) умение классифицировать объекты (выделять су-
щественные признаки объекта или последовательности 
объектов, устанавливать основание классификации 
или делать выбор основания);

3) умение обобщать и находить закономерности;
4) умение конструировать математические объекты.
Математика отличается абстрактностью объектов, 

а исследовательская деятельность с математическим со-
держанием носит преимущественно мыслительный ха-
рактер.

Так как ведущий метод индуктивный, то мы должны по-
казать детям что рассмотрение частных случаев не всегда 
приводит в общим выводам.

Например, исследование с периметром и площадью.
Работа в этом направлении вносит вклад в функцио-

нальную пропедевтику, помогает детям накопить запас 
доступных функциональных зависимостей. Это создает 
основу для изучения идеи функции в основной школе 
и способствует развитию детей.

Игровые задания так же носят исследовательский ха-
рактер, тогда в процессе игры у младших школьников воз-
никает необходимость сосредоточиться на сути выполня-
емых вычислительных действий, исследовать их механизм. 
Игровые и занимательные задания исследовательского 
характера способствуют развитию таких качеств вычисли-
тельных умений, как осознанность, рациональность, дей-
ственность, правильность.

К числу таких заданий могут быть отнесены:
 — фокусы с разгадыванием задуманных чисел, со ско-

ростным сложением трех или пяти многозначных чисел, 
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со скоростным умножением или делением некоторых 
чисел;

 — задания с занимательными рамками и магическими 
квадратами;

 — софизмы (например, доказательство того, что 2 + 
2 = 5);

 — игры типа «Кто первым получит 50» и т. п.
Такие игры и фокусы можно найти в книге 

Горшковой О. Д. Начальная школа: математика: нестан-
дартные задания. 1–4 классы.

Фокусы с разгадыванием задуманных чисел могут быть 
разного уровня сложности, который в основном опреде-
ляется числами, набором и количеством выполняемых 
над ними действий. Простейшие фокусы включают 2–3 
действия сложения и вычитания над числами в пределах 
10, затем 20. Достаточно сложные фокусы предполагают 
действия с многозначными числами, например, одновре-
менное сложение большого количества чисел или по-
следовательное выполнение 5–6 разнородных действий. 
В одном фокусе может быть разгадано сразу несколько 
чисел, например, чей-то день, месяц и год рождения. При-
веду примеры фокусов разного уровня сложности.

Фокус 1. Задумайте число, прибавьте к нему 14, к ре-
зультату прибавьте 6, вычтите задуманное число. У вас по-
лучилось 20.

Формула для разгадывания фокуса:
а + 14 + 6 — а = 20.
Фокус 2 (старинный фокус из главы «Об утешных 

неких действиях, через арифметику употребляемых» учеб-
ника «Арифметика» Л. Ф. Магницкого) состоит в угады-
вании, у кого из восьми человек (х1), на каком пальце (х2), 
на каком суставе (х3) находится перстень. Загадывающий 
умножает на 2 номер человека, прибавляет 5, умножает 
результат на 5, прибавляет номер пальца, умножает ре-
зультат на 10, прибавляет номер сустава и сообщает по-
лученное число тому, кто отгадывает. Пусть перстень на-
ходится у четвертого человека (n1 = 4), надет на пятый 
палец (n2 = 5), на второй сустав (n3 = 5). Выполнив вы-
числения, приведенные в таблице, можно отгадать, у кого 
находится перстень.

Если из результата (у нас число 702) вычесть 250, 
то в ответе (452) первая цифра обозначает номер чело-
века, вторая — номер пальца, третья — номер сустава.

Формула для разгадывания в общем случае выглядит 
так:

( (х1 –2 + 5) — 5 + х2) — 10 + х3 = х1–100 + + х2 
–10 + х3 + 250,

в нашем случае:
( (4–2 + 5) — 5 + 5) — 10 + 2 = 400 + 50 + 2 + 250
Разгадывание этого фокуса, описанного Л. Ф. Маг-

ницким более трехсот лет назад (1703), вызывает 
у младших школьников интерес и своим содержанием, 
и происхождением.

Участие в фокусе не обеспечивает исследовательской 
деятельности школьника, он решает исследовательскую 
задачу только при разгадывании его сути. После чего он 

сам может показать фокус другим. Эта перспектива сти-
мулирует его активную познавательную деятельность. Од-
нако прежде чем приступить к разгадыванию фокуса, це-
лесообразно несколько раз проверить его с разными 
числами. В этом случае ученики закрепляют свои вычис-
лительные умения, не испытывая усталости (как при ре-
шении обычного столбика примеров), поскольку они за-
интересованы в результате.

Исследовательский характер игр тоже кроется 
не в процессе игры (играть можно, просто выполняя вы-
числения в соответствии с правилами), а в поиске спо-
соба выигрыша. Например, в игре «Кто первый получит 
50?» участвуют два человека. Первый может назвать 
любое целое число от 1 до 5. Второй прибавляет к нему 
свое число в тех же пределах и т. д. (каждый игрок при-
бавляет свое число к предыдущей сумме). Выиграет тот, 
кто первым получит сумму 50.

Обучение школьников специальным знаниям, а также 
развитие у них общих умений и навыков, необходимых 
в исследовательском поиске, — одна из основных практи-
ческих задач современного образования.

Общие исследовательские умения и навыки включают 
в себя умение видеть проблемы, задавать вопросы, выдви-
гать гипотезы, давать определение понятиям, проводить 
наблюдения и эксперименты, делать выводы и умозаклю-
чения, классифицировать и структурировать материал, 
работать с текстом, доказывать и защищать свои идеи.

Исследовательские задания на уроке математики могут 
выполняться на любом этапе урока, а так же задаваться 
на дом. Например, на этапе актуализации опорных знаний 
можно включить задачи на установление сходства и соот-
ветствия, задачи на оперирование понятиями «все», «не-
которые», «отдельные», на развитие смекалки и логики:

Задача №  1
Сыну 10 лет, а отцу 36 лет. Через сколько лет сын будет 

младше отца вдвое?
Задача №  2
По небу летели воробей, ворона, стрекоза, ласточка 

и шмель. Сколько птиц летело? (3 птицы.)
Задача №  3
На поляну, где росло 4 мухомора и 7 подберезовиков, 

приползло 13 улиток. Всем ли улитках хватит грибов, если 
они не хотят иметь соседей? (Не всем.)

Задача №  4
В одной квартире живут 2 мамы, 2 дочки и бабушка 

с внучкой. Сколько человек живет в квартире? (3 чело-
века.)

Задача №  5
Емеля пилил дрова. Сколько распилов должен сделать 

Емеля, чтобы получить 8 поленьев? (7 распилов.)
Задача №  6
Сколько концов у трех с половиной палок? (8.)
Задача №  7
В корзине лежит несколько яблок. Их меньше 10. 

Сколько яблок лежит в корзине, если все их можно раз-
дать поровну двум или трем детям? (6 яблок.)
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Задача №  8
Три карася тяжелее 5 окуней. Что тяжелее: 4 карася 

или 5 окуней? (Караси тяжелее.)
На этапе открытие новых знаний часто создается про-

блемная ситуация, в ходе которой обучающимся предла-
гается выполнить задание по новой теме самостоятельно, 
возникает проблема, учащиеся сами должны найти поиск 
решения задания.

На этапе закрепления использует логические за-
дачи, на активный перебор вариантов отношений, задачи 
на установление временных, пространственных и функци-
ональных отношений, а так же решение магических ква-
дратов, треугольников и прохождение по магическим ла-
биринтам, определение множеств, заполнение таблиц, 
решение задач с помощью «дерева выбора», определение 
истинности и ложности высказываний и т. д.

Для решения задач исследовательского характера ис-
пользует построение схемы, что способствует упрощению 
поиска решения задачи

Например к задаче — В двух клетках живут 4 хомяка 
и 16 мышей-полёвок. В одной клетке живёт 1 хомяк и по-
ловина всех мышей-полёвок. Каждый день Коля и Мишка 
дают обитателям этой клетки 106 бобовых стеблей, а оби-
тателям другой клетки — 142 таких же стебля. Сколько 
бобовых стеблей добавляют каждый день в питание 1 хо-
мяку и одной мыши-полёвке? В ходе анализа задачи со-
ставляется такая схема: (приложение 1, рис. 1) по ходу 
работы она заполняется, и учащиеся с легкостью находят 
путь решения задачи. Можно разнообразить исследова-
тельские задания, проводить их в виде игр, например, уча-
щиеся получают письма, открытки с заданиями и прось-
бами от любимых литературных героев и т. д. Например, 
дети получают письмо от любимых сказочных персонажей, 
а там следующее задание (приложение 1, рис. 2).

Также на уроках можно давать опережающие задания 
поискового характера. Так, например, самим придумать 
такие задания, а также решение задач, в которых ответ 
был бы равен «9», и проверить, кто больше из учащихся 
смог их придумать.

Анализ системы уроков математики, выявил следу-
ющее: урок математики, на котором применяется иссле-
довательский метод, содержит следующие учебные эле-
менты:

 — ситуация успеха. Ученикам предлагается задачи, ко-
торые каждый ученик решает без особых затруднений;

 — ситуация затруднения (ощущения проблемы). Уче-
никам предлагается задача, похожая на предыдущие, 
но решить до конца они ее не могут, так как они не имеют 
еще необходимых знаний;

 — постановка учебной проблемы. Учащиеся, осознав 
проблему, проговаривают ее, говорят, каких знаний им 
не хватает, для того чтобы решить задачу, выдвигают ги-
потезы о возможных путях решения задачи;

 — решение учебной проблемы. Если предложено не-
сколько путей решения проблемы, то возможно деление 
на группы. Организует деятельность групп лидер, тот 

ученик, который предложил путь решения незнакомой за-
дачи.

Преподавание русского языка преследует несколько 
автономных целей, часть из которых не может быть 
успешно достигнута заданиями исследовательской харак-
тера. Можно выделить три основные цели преподавания 
русского языка в начальной школе: выработка устойчивых 
навыков правописания (техника), развитие устной и пись-
менной речи (искусство), осмысление языка как системы 
знаков разных уровней (наука). Очевидно, что для дости-
жения первой цели используются в основном задания ре-
продуктивного характера, вторая цель достигается си-
стемой творческих заданий (изложений, сочинений, эссе, 
рассказов и т. п.) и лишь третья цель преподавания род-
ного языка допускает непосредственное отношение к на-
учному способу познания. Уникальность роли школьного 
учителя в том, что он должен развивать в учащихся и то, 
и другое и при этом не забывать о необходимости выра-
ботки устойчивых навыков грамотного письма. Исследо-
вательские задания близки олимпиадным задачам, однако 
типологически могут отличаться от них открытостью фи-
нала и допускать различные версии решений. В препода-
вании школьного предмета «русский язык» можно отра-
батывать такие этапы исследовательской деятельности, 
как постановка проблемы, сбор языкового материала, 
анализ существующих в литературе способов описания 
и методов анализа материала, собственно анализ мате-
риала (первоисточника). Эти четыре этапа в реальном ис-
следовательском и учебно-исследовательском процессе 
иногда стоят в ином порядке, но всегда предшествуют тому 
обнаружению новой информации, которое происходит 
на стадии формулировки выводов.

1. Сбор языкового материала
Чтобы определиться со спецификой исследовательских 

заданий, рассмотрим сначала задания, построенные ис-
ключительно на сборе материала.

Выход на новую информацию, задание должно быть 
проблемным, то есть допускающим различные версии.

Задание. Какие слова появились в русском языке 
в последние 2–3 года, определить их морфологические 
признаки?

Задание. «В русском языке подлежащее может быть 
выражено любой частью речи». Докажите или опровер-
гните это утверждение, используя свои примеры и аргу-
менты.

Сюда же отнесем задания, предполагающие анализ со-
бранного материала способом, освоенным учащимися 
ранее.

Закрепления знаний и умений не всегда ведет к обна-
ружению новой информации и имеет лишь весьма опосре-
дованное отношение к исследовательской деятельности. 
Но такого рода задания полезны и увлекательны.

2. Анализ способов описания
В средних, старших классах весьма уместны задания, 

предполагающие анализ ошибочных интерпретаций 
и выявляющие проблему.
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Задание. Каковы морфологические признаки слов 
один, три, десять, тысяча, миллион? К какой части 
речи они относятся? Почему возможны различные ответы 
на этот вопрос?

Задание. Найдите ошибочные примеры из упраж-
нения, текста. Доказать свою версию ответа.

3. Анализ языкового материала
Почти все упражнения при традиционном обучении 

русскому языку так или иначе связаны с анализом языко-
вого материала: текста, предложения, слова — и служат 
по преимуществу целям закрепления. Такого рода закре-
пительные упражнения являются неотъемлемой частью 
любого обучения, в том числе проблемного и исследова-
тельского.

Отличительной чертой именно исследовательских за-
даний по анализу материала является выход на новую ин-
формацию. Поэтому исследовательские задания здесь 
более уместны не на стадии закрепления, а на стадии вве-
дения новой темы, то есть они предшествуют объяснению 
нового материала или проблемной беседе.

Таковы задания по элементарному первичному ана-
лизу языкового материала с последующей дискуссией.

Задание. Запишите словоформы: Гора, горы, гор.
Укажите, в какой форме стоит слово. Как мы узнаем 

о форме слова?
Задание. Определите, к какому грамматическому роду 

относятся слова: сирота, умница; ножницы, штаны, 
сливки; ребята, девчата, перила, брызги.

Задание. Охарактеризуйте по одушевленности слова 
следующих групп.

Человек, денди, дядя, юноша, золотой, часовой.
Такие упражнения, являясь неотъемлемой частью ис-

следовательского обучения, сами по себе не являются ис-
следовательскими.

Мы рассмотрели различные варианты исследователь-
ских упражнений, моделирующих исследование в виде, 
свернутом до трех этапов, но можно предложить уча-
щимся упражнения, которые будут более полно модели-
ровать цикл исследовательской деятельности; например, 
разработать исследовательские задания по сбору языко-
вого материала с последующим его анализом и выходом 
на проблему.

При обучении детей технологии исследования в мето-
дической копилке учителя должен быть набор интересных 
игр для развития интеллектуального потенциала исследо-
вательских способностей учащихся.

Игра «Новый взгляд, или Старым сказкам — новые 
названия».

Сказки придуманы, названия им даны. Но если по-
смотреть на происходящее в сказках другими глазами, 
то все можно увидеть в новом свете. Предложите участ-
никам игры придумать новые названия любимым старым 
сказкам. Например, для сказки «Колобок»:

«Сказка о том, как хитрой лисе удалось бесплатно по-
пробовать говорящий десерт».

«Приключения блудного сына».
«Повествование о том, как притупление бдительности 

ведет к трагедии».
«Сказка о бегстве из дома, веселом путешествии и его 

печальном завершении».
Игра «Поиск темы».
Исследовать можно все! Предлагается ученикам по-

искать темы для исследований в самых разных областях. 
Дети предлагают темы, а затем жюри или сами участники 
определяют самую интересную из них. Для начала учитель 
может сам предложить несколько тем. Эта игра подойдет 
как среднего звена, так и для старшеклассников

Например:
 — «Трудные подростки» («Снежная королева», 

«Красная Шапочка»).
 — Преступление и наказание в сказках («Конек-гор-

бунок», «Руслан и Людмила» и т. д.)
 — Воспитание детей («Снежная королева», 

«Золушка». Приставкин «Кукушата»).
 — Экономические проблемы героев сказок («Му-

ха-Цокотуха», «Золотой ключик» и др.).
 — Дружба людей и животных («Иван-царевич 

и Серый волк», «Белый Бим, Черное ухо»).
 — Превращение людей в животных и животных 

в людей (Ч. Айтматов «Плаха»).
Очень важно для исследователя умение сравнивать 

и делать выводы.
В заключении хочу заметить, что в заданиях мало но-

вого, оригинального, но я убеждена, что такие исследова-
тельские задания заставят ребенка прочитать текст, заду-
маться над поставленной задачей.

Преподавание русского языка не может состоять 
из исследовательских заданий исключительно. Необхо-
димо внедрять элементы исследовательской деятельности 
в преподавание русского языка, сочетая их с элементами 
проблемного, творческого и репродуктивного обучения.

Учитель «Вооружившись» вопросами как особого рода 
«инструментарием», выстраивающим исследование на ка-
ждом конкретном уроке, обеспечивает успешность орга-
низации такого обучения в условиях обычной средней 
школы.
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Исследовательская деятельность в рамках обучения финансовой грамотности 
социально-ориентированной молодежи

Быканова Ольга Алексеевна, кандидат физико-математических наук, доцент
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (г. Москва)

С 9 по 17 марта 2015 г. в России впервые прошла Неделя 
финансовой грамотности для детей и молодежи, орга-

низатором которой выступил Проект Министерства фи-
нансов Российской Федерации «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации». Ме-
роприятие было приурочено ко Всемирной неделе денег. 
В 17 регионах страны было проведено множество разно-
образных мероприятий, целью которых было привлечение 
внимания молодежи к необходимости финансового плани-
рования своей деятельности в современном мире.

Каждый день любого человека насыщен социально-э-
кономическими связями: общение с одноклассниками, 
родственниками, коллегами; осуществление товарно-де-
нежных операций в форме покупок товаров и услуг. Со-
циальные связи могут быть изучены и проанализированы 
с точки зрения законов психологии, финансово-эконо-
мические — на основе знания математических прин-
ципов и свойств. Современный мир часто не дает времени 
на размышления, следовательно, необходимо учиться дей-
ствовать быстро и правильно.

Основным предметом, позволяющим освоить анализ 
и построение логических цепочек для решения соци-
альных и экономических задач, является математика. Су-
щественно меняется подход к преподаванию матема-
тических дисциплин и в средних учебных учреждениях, 
и в высших. Связано это в первую очередь с большим 
количеством информации, поступающей из различных 
источников. Возникает потребность оценки информации 
на ее истинность и возможность применения в личных 
и общественных целях.

В рамках экспериментальной программы «Экономи-
ческая математика и информатика» проводится науч-
но-исследовательская деятельность в течение всего вре-
мени проведения практики и написание курсовой работы 
по выбранной теме, в которой на основе современных 
данных обучающиеся выбирают различные направления 
исследовательской деятельности. Одним из наиболее ин-
тересных с точки зрения потребителя выбиралось на-

правление: «Потоки платежей, расчет кредитных выплат 
и анализ различных видов кредитов».

Экспериментальная программа «Экономическая ма-
тематика и информатика» реализуется в рамках летней 
профильной практики для учащихся 10 классов в целях 
подготовки для поступления в экономические вузы. Ис-
следовательские задачи, предлагаемые обучающимся, 
опираются на методы математического анализа, которыми 
уже владеют десятиклассники.

Учащиеся сами определяли свою социально — эконо-
мическую «легенду» для формирования заявки на кредит, 
которая складывалась из следующих элементов:

 — цель (или объект), на который предполагается по-
тратить денежные средства;

 — сумма кредита;
 — срок погашения кредита;
 — вид кредита (с аннуитетными или дифференциро-

ванными платежами);
 — средства, из которых предполагается оплачивать 

взносы для погашения кредита;
 — заработная плата заемщика;
 — расходы заемщика, не связанные с погашением кре-

дита (проживание, питание и другое);
 — индивидуальные особенности заемщика в связи 

с отношением к риску;
 — социально-экономическое положение заемщика 

на рынке труда (постоянная работа, сдельная, стабиль-
ность компании);

 — инфляционные процессы в стране;
 — общая мировая тенденция в экономике и развитии 

стран.
Определив свою «легенду», обучающиеся могли само-

стоятельно выбрать на рынке банковских услуг тот банк 
и конкретные условия кредита, которые с точки зрения 
исследователя были более привлекательными. Для улуч-
шения качества работы школьников обучали пользоваться 
необходимыми компьютерными программами, что демон-
стрировало применение и математических и технологиче-
ских знаний и приемов. Так достаточно быстро можно было 
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получить схему погасительных взносов за кредит. Получив 
таблицу сухих чисел, школьники начинали анализировать 
свои действия согласно графику выплат денежных сумм. 
Выводы, к которым приходили исследователи, а по совме-
стительству потенциальные потребители банковских услуг, 
были часто неожиданными даже для них самих. Для многих 
было откровением тесная связь уровня жизни с количе-
ством денег, потраченных на поддержание этого уровня.

Можно считать, что такая исследовательская работа 
проводила некий виртуальный курс в будущее. Для ус-
ложнения задачи некоторым обучающимся преподаватель 
ставил искусственную проблему:

 — потеря работы, как следствие ухудшение матери-
ально-денежного состояния (требовалась реструктури-
зация долга в банке);

 — резкое изменение в мировой экономике;
 — тяжелая болезнь.

Такой виртуальный тур в придуманный мир товар-
но-денежных отношений позволил в процессе обсуж-
дений (каждый представлял свой план действий, а другие 
школьники высказывали свои замечания и предлагали ва-
рианты действий) понять некоторые финансовые моменты 
современной жизни.

Летняя профильная практика для учащихся 10 классов 
включает в себя большое количество различных образо-
вательных и воспитательных элементов, которые служат 
задачам развития интереса к финансово-экономическим 
процессам современного общества, а также позволяют 
заинтересовать учащихся в углублении математических 
знаний.

Авторская методика позволяет осуществлять не только 
обучающую функцию, но и воспитательную. Современное 
высшее профессиональное образование требует форми-
рования у будущих специалистов большого количества 
общекультурных и профессиональных компетенций. Од-
нако работу по освоению общекультурных компетенций 
необходимо проводить и с будущими абитуриентами. Так, 
предлагаемая летняя профильная практика на базе РЭУ 
им. Г. В. Плеханова способствует выработке следующих 
компетенций у будущих студентов и профессионалов:

 — владеет культурой мышления, способен к воспри-
ятию, обобщению и анализу информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);

 — умеет логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь (ОК-6);

 — стремится к личностному и профессиональному са-
моразвитию (ОК — 10);

 — владеет методами количественного анализа и моде-
лирования, теоретического и экспериментального иссле-
дования (ОК-15).

Непрерывность и преемственность математического 
обучения и образования позволяет достигнуть качествен-
ного прорыва в вопросе привлечения мотивированного 
абитуриента в высшее учебное учреждение экономиче-
ского профиля на основе развития интереса к будущей 
профессии и повышения уровня математических знаний.

Исследовательская деятельность позволяет расширить 
горизонты применения методов качественного количе-
ственного анализа, определиться с выбором будущей про-
фессии, а также проявить свои личностные качества.
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В статье рассматриваются возможности хакасских топонимических легенд в развитии у младших школь-
ников этнокультурной компетентности; анализируются особенности хакасских топонимических легенд 
и их возможные классификации.
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В настоящее время одним из критериев качества об-
разования выступает овладение компетенциями, ка-

сающимися жизни в многокультурном обществе. В соот-
ветствии с этим возникает потребность в формировании 
личности, сочетающей в себе ориентацию на этнокуль-
турные духовные ценности и взаимодействие в условиях 
межкультурной коммуникации.

Многие отечественные ученые: Е. В. Бондаревская, 
А. Б. Панькин, В. К. Шаповалов- обращают особое вни-
мание на значимость и важность этнокультурной ком-
петентности личности. Этнокультурная компетентность 
как личностная ценностно-смысловая установка, по опре-
делению Н. Г. Арзамасцевой, Л. Б. Зубаревой, Н. М. Ле-
бедевой, Т. Г. Стефаненко и других отечественных исследо-
вателей, представляет собой «совокупность объективных 
представлений и знаний об этнической культуре, её наци-
ональном своеобразии и ценности, и заключается в овла-
дении этнокультурными ценностями в процессе формиро-
вания функционально- грамотной личности»  [1, с. 15].

Как начальный этап формирования этнокультурной ос-
ведомлённости личности следует рассматривать младший 
школьный возраст, поскольку до 6 лет дети имеют размытое 
представление о своей национальности. Как отмечал в своих 
работах Ж. Пиаже, возраст 9 лет является этапом, когда 
у школьника эмоциональные предпочтения складываются 
в устойчивые стереотипы, способствующие проявлению 
национальных чувств, этнической самоидентификации ре-
бёнка со своей этнической группой, мотивированной нацио-
нальностью родителей, местом проживания, языком, на ко-
тором он говорит.  [2] В младшем подростковом возрасте 
(10–11 лет) ребёнок продолжает познавать специфические 
особенности и уникальность национальной культуры.

Этнические особенности воспроизводятся в значи-
тельной мере в языке народа, прежде всего, в словарном 
запасе языка. Одним из лексических пластов, облада-
ющих историческим языковым потенциалом является 

ономастика. Многочисленную часть имён собственных 
представляют собой слова-топонимы, вмещающие в себя 
знания о стране, хранящие историко-культурную инфор-
мацию. В. В. Молчановский отмечает, что «националь-
но-культурный компонент семантики топонимов отли-
чается особой страноведческой репрезентативностью, 
богатством культурно-исторических ассоциаций»  [3, с. 5].

Хакасия относится к полиэтническим регионам, поэ-
тому её топонимия представляет собой «многоуровневое 
культурно-семиотическое образование, выражающее 
в ясном виде особенности взаимодействия этнокуль-
турных кодов народов, населяющих его и соседствующих 
с ним»  [4, с. 11].

Сегодня каждый народ в поисках духовности, нрав-
ственных идеалов, обращается к истокам мудрости своих 
предков. Одним из таких истоков является топоними-
ческая легенда, являющаяся проявлением народного 
фольклора как неотъемлемой составляющей духовного 
культурного наследия общества, она отражает историю 
и природу края, сохраняет культуру и языковую традицию.

Хакасская топонимическая легенда может быть пред-
метом как лингвистического, филологического анализа, 
так и предметом педагогического исследования, одним 
из средств приобщения младших школьников к нацио-
нально-культурным традициям родного края.

Топонимические сказания хакасов разнообразны 
по своему содержанию и форме представления. С давних 
времён хакасским народом легенды подразделяются 
на два вида:

1) «алыптығ-нымах» — героические сказания, ко-
торые рассказывают складным речитативом, дополняя 
горловым пением и игрой на национальном инструменте- 
чатхане;

2) «чазағ-нымах», т. е. «пешие» сказки, которые рас-
сказываются без музыкального сопровождения. Топони-
мические легенды относят к последним.
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Б. И. Балтер подразделяет хакасские топонимические 
легенды по источнику и характеру происхождения на те, 
в которых походу сюжета кто-либо из действующих героев 
даёт имена окрестным природным и ландшафтным объ-
ектам, и те, в которых рассказывается об этимологии про-
исхождения географических названий, как это сохрани-
лось в памяти народа и интерпретировалось им.

Так, в известной хакасской сказке «Птенец Турпана 
Хубай –Хус, повествующей о борьбе местного насе-
ления с завоевателями — «моолами», утверждается, 
что человек в погоне за волком, истреблявшим стада 
хана, с каждой пущенной стрелой, при попадании её 
в какую-либо часть волчьего тела, даёт имя местным 
окрестностям.

«Тохчын гнался за ним и стрелял на всем скаку, приго-
варивая:

— Если попаду ему в подбородок, то пусть то место, 
где пробегает волк, называется Ок; то место, где я по-
паду волку в спину, будет называться Сыр; там, где я по-
паду волку в ногу, будет Асхыс (ныне с. Аскиз), где раню 
его в горло — Таштып (ныне с. Таштып), где разобью ему 
губы — Ибиг. На том месте, где я ударю ему в позвоночник 
станут Арбаты (ныне с. Арбаты), где попаду в зад — Соос, 
где раню ступню — Табат, где пробью грудную клетку — 
Ут (ныне д. Уты). То место, где я попаду ему в холку, будет 
называться Тёй, где я ударю его в лоб — Хаал, а там где 
я убью волка, назовётся «Черным камнем»»  [5, с. 67].

Т. о. географические названия местных селений даны 
по созвучию с частями тела животного.

В других сказочных легендах: Гора Эпчелей, Озеро 
Алтын-кёль, Гора Небесной радуги (Типр хуры), Лог 
Сабдарат — повествуется, откуда и как произошло 
то или иное географическое название. Так, одна из хакас-
ских легенд гласит о том, что название реки Тарча появи-
лось после того, как богатырская дева Тарча хыс, собрав 
своих батыров, выступила против монгольских полчищ по-
следний раз. В этом бою ее настигла монгольская стрела. 
Около небольшого ручья она наклонилась напиться воды, 
но в этот момент из укрытия появились монгольские рат-
ники и осыпали ее и телохранителей своими острыми стре-
лами. Тарча Хыс, пораженная в грудь, погибла на месте. 
С тех пор ручей, где навечно осталась богатырская дева, 
стал называться Тарча.

В соответствии с классификацией топонимов С. П. Ва-
сильевой, можно выделить следующие группы топоними-
ческих легенд, в названиях которых отражены основные 
характеристики человека.

1. Физические данные. Они выражены в названиях, 
включающих значение «богатырь»: гора Алыптас (бога-
тырский камень), гора Алып- тепкентас- камень, который 
пнул богатырь.

2. Возрастные характеристики включают названия 
человека со значением:

 — «старик, старуха»: гора Хадай Таг (старушечья гора), 
гора Эней- Кочик (скала старухи Эней- Кочик);

 — «парень»: гора Оолах- Тасхыл (мальчишечий голец);
 — «дева»: река Аскиз (голодная дева), гора Читы- хыс 

(семь дев);
 — «баба»: Хартуях Тас Чолы (дорога каменной бабы).

3. Семейные отношения отражаются в словах, обра-
зованных от имён существительных со значением:

 — «отец»: гора Большой Аталык (отцовская);
 — «мать»: река Иней (материнская река);
 — «дитя»: Олган Ылчаган Холл (лог плачущего дитя);
 — «невестка»: озеро Келинколь  [6].

Также хакасские топонимические легенды классифи-
цируются по следующим признакам:

1) по вымышленным историческим данным:
 — легенды, в которых значительное место занимает 

вымысел: Илиг Кюль, Гора Семь Дев, Гора Алдаш, Тигир 
хуры (гора небесной радуги), Реки Кизир и Казыр;

 — легенды, основанные на присутствии в районе то-
понима реального исторического лица (лиц, народов, 
племён), однако основанные на вымышленном случае 
с ними: Камни войны «Чаа тас», Гора Эпчелей, Гора 
Чалпан, Лог Сабдарат;

 — легенды, реалистично передающие сведения 
об исторических фактах, но требующие расшифровки 
историками, ономастами и топонимистами: Река Тарча, 
Гора Таптан- тура, Сосновый бор Хырхазы, Река Иней.

2) по литературной модели и языковому признаку, 
положенному в основу топонимического названия:

 — осмысление географического объекта приобретает 
определённое значение по фонетическому, ассоциатив-
ному признаку: Озеро Собачье, Гора Уятпас (Бесстыжий), 
Мунчатхан- таг (Гора лежащей печали), Сосновый бор 
«Хырхазы» (Место сечи), Озеро Алтын- кёль (Золотое 
озеро), Озеро Пуланкёль (Лосиное озеро), Гора Алдаш 
(гора «Алый камень»);

 — мотив происхождения топонима выступает от имени, 
прозвища (фонетическая ассоциация): Брод Тиспек- 
кичии (брод Тиспека), Гора Борус, Реки Кизир и Казыр, 
Река Тарча.;

 — мотив легенды выводится из географических осо-
бенностей местности: Река Бирикчуль (Пирiк чул — 
«труднопроходимая река»).

Хакасские топонимические легенды обладают сво-
еобразной метафоричностью, демонстрирующей сло-
весные ценности культурных традиций народа и способ-
ствующей формированию у младших школьников более 
широкого понятия красоты и «метафоричности» родной 
природы.

Этнокультурная компетентность проявляется и может 
быть сформирована только в процессе этнокультурной де-
ятельности. Поэтому приобщение к языковому богатству 
хакасских топонимических легенд, ознакомление уча-
щихся с лексико-ономастическими особенностями этих 
произведений, изучение их разнообразия имеет значи-
тельный педагогический потенциал в развитии данной 
компетентности.
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В связи с общим направлением модернизации россий-
ского образования в «Федеральном компоненте го-

сударственного стандарта общего образования», в объ-
яснительных записках и программах по русскому языку, 
появилось понятие «компетенция», под которым пони-
мают «совокупность знаний, умений и навыков, форми-
рующихся в процессе обучения русскому языку как учеб-
ному предмету и обеспечивающих владение ими в устной 
и письменной речи»  [4, с. 65].

Главная идея компетентностного подхода, по опре-
делению А. Л. Андреева, состоит «не столько в необхо-
димости располагать знаниями как таковыми, сколько 
в потребности обладать определенными личностными ха-
рактеристиками и уметь в любой момент найти и отобрать 
нужные знания в созданных человечеством хранилищах 
информации»  [1, с. 20].

Содержание и цели обучения русскому языку, уровни 
знаний, умений и навыков определяются через культуро-
ведческую, коммуникативную, лингвистическую (языко-
ведческую) и языковую компетенции.

Формирование познавательной культуры личности 
школьника, развитие логического мышления, вообра-
жения, овладение навыками самоанализа, рефлексив-
но-оценочных умениями, повышение речевой культуры 
составляет суть культуроведческой (культурно-лингви-
стической) компетенции учащихся. Иными словами, ком-

петентностная парадигма образования предусматривает 
способность учащихся самостоятельно отбирать и умение 
пользоваться уже накопленными знаниями в различных 
ситуациях и сферах жизни.

Культуроведческий подход в обучении русскому языку 
востребован на современном этапе развития образования. 
Под данным подходом понимается усвоение в процессе изу-
чения языка жизненного опыта народа, его культуры (наци-
ональных традиций, нравственно-эстетических ценностей, 
искусства) и духовно-эстетическое воздействие на мысли, 
чувства, поведение, поступки обучаемых. Данный подход 
позволяет совмещать изучение языка с постижением куль-
туры родного народа и учитывать региональный компо-
нент, который призван обеспечить осмысление учащимися 
факторов, специфических для конкретного региона.

Актуальным условием развития языковой личности 
младшего школьника в совокупности всех названных 
аспектов является технология «портфолио». Лингвисти-
ческое портфолио, или языковой «портфель», терминоло-
гически определяется с двух точек зрения:

 — как новая форма контроля и оценки достижений 
учащихся учителем;

 — как коллекция лингвистических работ, демонстри-
рующая учебные результаты ученика, его достижения 
в области изучения русского языка в сравнении с преды-
дущими результатами.
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Если учитель должен помочь ребенку увидеть кар-
тину значимых образовательных результатов в целом, 
то цели портфолио относительно деятельности обучаю-
щихся, по Г. А. Цукерман, формулируются как повышение 
самооценки и уверенности собственных возможностей 
в процессе познания родного языка; развитие мотивации 
дальнейшего творческого роста; приобретение навыков 
рефлексии, формирование умения анализировать соб-
ственную деятельность по предмету  [5, с. 27].

Формируя лингвистическое портфолио необходимо ис-
ходить из его первоначальной структуры: 1. Титульный 
лист; 2. «Портфолио документов» (разнообразные обра-
зовательные достижения школьника документированного 
характера); 3. «Портфолио работ» (раздаточные дидак-
тические материалы, языковые модели, виды сочинений, 
определяющие учебную и творческую активность школь-
ника); 4. «Портфолио отзывов».

При развитии культурно-лингвистической компетент-
ности учащихся следует обратить внимание на портфолио 
творческих работ (учебные презентации, разнообразные 
дидактические материалы, языковые модели, памятки, 
алгоритмы составленные учениками, различные виды со-
чинений) и на использование следующих приемов в про-
цессе формирования портфолио: этимологические этюды, 
историко-тематический словарь, межъязыковые сопо-
ставления, социо- и лингвокультурные комментарии к ис-
пользуемым на уроках текстам.

«Портфолио работ» может содержать в себе несколько 
разделов: «Мой мир» (сочинение (миниатюра, рассужде-
ние-эссе, этюд и др.), изложение (репродуктивное, твор-
ческое), реферат, доклад на тему Родины, культурных 
ценностей), «Моя учеба» (правила, памятки, лучшие кон-
трольные работы), «Моя общественная работа» (анализ 
участий школьника в тематических мероприятиях, под-
готовке лингвистических материалов для стенгазеты, 
классного часа, устного журнала), «Мое творчество» 
(составления ребусов, языковых кроссвордов, граммати-
ко-орфографических игр), «Работы, которыми я горжусь» 
(состоит из самых лучших его работ) и других — содержа-
тельно способствующих развитию культурно-лингвисти-
ческой компетенции.

Названные формы творческих работ младших школь-
ников должны быть подчинены общей цели: через раз-
витие языковой интуиции воспитывается интерес к род-
ному языку, его истории и современному состоянию его 
культурологической сущности.

Содержательно-целевые (содержательно-методиче-
ские) линии организации работы по формированию языко-
вого «портфеля» с ориентацией на формирование культур-
но-лингвистических компетенций могут быть определены 
в соответствии с целевыми линиями развития и воспи-
тания младших школьников, сформулированных А. Ю. Бе-
локуровым относительно краеведческого компонента в си-
стеме поликультурного образования обучающихся.

Образовательная линия развития содержит теорети-
ческие знания, правила, положения, которые характе-

ризуют культурные, исторические, географические, об-
щественно-экологические особенности развития родного 
края, родного государства через подбор разного рода про-
ектных работ, исследовательских работ и рефератов, ко-
торые прилагаются детьми к портфолио творчества. Очень 
важно, чтобы ребенок мог также самостоятельно, в адек-
ватной степени оценить уровень выполнения собственных 
работ как в содержательном, так и в композиционном от-
ношениях, а также в выборе языковых средств (в том 
числе выразительно-изобразительных), для передачи со-
циокультурного содержания, ставшего объектом изучения 
школьника.

Ценностная линия развития связана с исследова-
тельским компонентом деятельности учеников и ориен-
тирована на изучение и сохранение компонентов регио-
нальной и общественной культуры. Доклады, публикации 
в школьных изданиях, в материалах научно-практиче-
ских конференций для школьников, участие в олимпи-
адах и конкурсах по русскому языку должно стать пред-
метом описания в портфолио работ. При этом указывается 
вид мероприятия, время его проведения, достигнутый уча-
щимся результат.

Деятельностная линия развития способствует станов-
лению культуросообразного неречевого и речевого пове-
дения учащихся в единстве различных видов творческой 
деятельности. В этом аспекте уместны наглядно-дидакти-
ческие материалы — таблицы, плакаты, схемы языкового 
содержания с указанием названия, краткого описания, це-
левого предназначения. При этом важно сформировать 
у школьников умение переводить языковую информацию 
из словесной, вербальной формы в невербальные формы 
(графические, мультимедийные) и наоборот.

Творческая линия развития представлена различными 
видами сочинений-миниатюр, этимологических эссе, рас-
суждений индуктивного или дедуктивного характера, пей-
зажных зарисовок, лингвистических этюдов и др. Со-
чинения по прочитанным литературным произведениям 
также могут стать предметом анализа и найти достойное 
место в языковом «портфеле».

Рефлексивно-оценочная линия развития связана 
с постепенным формированием рефлексивных умений 
младших школьников в процессе осмысления собственной 
деятельности по созданию портфолио в целом и каждой 
отдельной работы в том числе.

«Работы, которыми я горжусь» — результат, который 
наиболее точно отражает собственные оценочные су-
ждения школьника.

Являясь одновременно одной из форм в системе педаго-
гической диагностики, лингвистическое портфолио стано-
вится не только предметом исследования, но и средством 
оценки уровня развития культурно-лингвистической ком-
петентности учащихся во взаимосвязи познавательно-мо-
тивационного, ориентировочно-исполнительского и реф-
лексивно-оценочного компонентов  [2, с. 65].

Опытно-экспериментальное исследование, имеющее 
своей целью выявить влияние лингвистического порт-
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фолио на уровень развития культурно-лингвистических 
компетенций младших школьников, организуется в три 
этапа. Подбор диагностических методик — «Диктант 
для робота», «Лингвистические софизмы» и др. — ори-
ентирован на изучаемый грамматико-орфографический 
и культурно-лингвистический материал по дисциплине 
«Русский язык».

Сравнительно-сопоставительный анализ эксперимен-
тальных данных на констатирующем и контрольном этапах 
доказывает правомерность исследовательской гипотезы, 
включающей положение о том, что на формирующем 
этапе эксперимента необходимо организовать системати-
ческую работу по формированию языкового «портфеля» 
каждого ученика с помощью портфолио творческих работ.

Для того чтобы деятельность в этом направлении была 
эффективной, работа с лингвистическим «портфелем» 
должна строиться не только с позиции «рейтинговой 
функции». По определению И. Г. Юдиной, педагогическая 
философия портфолио предполагает «смещение акцента 
с того, что учащийся не знает и не умеет, на то, что он знает 
и умеет по данной теме, разделу, предмету; интеграцию 
количественной и качественной оценок; перенос педаго-
гического акцента с оценки на самооценку»  [3, с. 6].

Таким образом, лингвистическое портфолио, как любой 
учебный «портфель», нечто большее, чем просто папка 
ученических работ; это индивидуальная подборка дости-
жений учащегося, направленная на формирование и раз-
витие культурно-лингвистических компетенций.
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Здоровьесберегающие технологии на уроках в начальной школе  
в условиях реализации ФГОС

Ганина Оксана Валерьевна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ №  12 имени С. Н. Кравцова (ст. Ленинградская, Краснодарский край)

Здоровье человека — актуальная тема для разговора 
на все времена. Как воспитание нравственности и па-

триотизма, так и воспитание уважительного отношения 
к своему здоровью необходимо начинать с самого дет-
ства. Во многих документах Министерства образования 
РФ подчёркивается, что одним из необходимых условий 
достижений нового, современного качества общего об-
разования является создание в учебных учреждениях ус-
ловий для сохранения и укрепления здоровья школьников. 
По мнению специалистов-медиков, 75 % всех болезней че-
ловека заложено в детские годы. Многочисленные иссле-
дования последних лет показывают, что около 25–30 % 
детей, приходящих в 1-е классы, имеют те или иные откло-
нения в состоянии здоровья. За период обучения в школе 
число здоровых детей уменьшается в 4 раза. Охрану здо-
ровья детей можно назвать приоритетным направлением 
деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые 
дети в состоянии должным образом усваивать полученные 

знания и в будущем способны заниматься производитель-
но-полезным трудом.

Существует более 300 определений понятия «здо-
ровье». Согласно определению Всемирной организации 
здравоохранения, здоровье — это состояние полного фи-
зического, психического и социального благополучия, 
а не только отсутствие болезней или физических де-
фектов. Сегодня медики не в состоянии справиться с про-
блемами ухудшения здоровья, поэтому вопрос о форми-
ровании осознанного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни решается в стенах школьных учреждений. 
Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе 
здоровьесберегающих технологий должна стать прио-
ритетным направлением в деятельности педагога, работа-
ющего с детьми младшего школьного возраста. Основная 
цель здоровьесберегающих технологий — сохранение 
и укрепление здоровья учащихся. Отсюда возникают ос-
новные задачи: обеспечение школьнику возможности со-
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хранения здоровья на период обучения в школе; снижение 
уровня заболеваемости учащихся; сохранение работоспо-
собности на уроках; формирование у учащихся знаний, 
умений и навыков по здоровому образу жизни; формиро-
вание системы спортивно-оздоровительной. Здоровьесбе-
регающая технология — это: условия обучения ребенка 
в школе (отсутствие стресса, адекватность требований, 
адекватность методик обучения и воспитания); рацио-
нальная организация учебного процесса (в соответствии 
с возрастными, половыми, индивидуальными особенно-
стями и гигиеническими требованиями); соответствие 
учебной и физической нагрузки возрастным возможно-
стям ребенка; необходимый, достаточный и рационально 
организованный двигательный режим. Цель современной 
школы — подготовка детей к жизни. Каждый школьник 
должен получить за время учебы знания, которые будут 
востребованы им в дальнейшей жизни. Достижение на-
званной цели в нынешней школе может быть достиг-
нуто с помощью технологий здоровьесберегающей пе-
дагогики, которые рассматриваются как совокупность 
приемов и методов организации учебно-воспитательного 
процесса без ущерба для здоровья школьников и педа-
гогов. В последние годы педагоги стали больше акценти-
ровать свое внимание на вопросах обеспечения здоровья 
учащихся. Многие учителя стремятся включить школь-
ников в различные виды двигательной, интеллектуальной, 
эмоциональной активности в соответствии с их возраст-
ными и индивидуальными особенностями, создать условия 
для их творческого самовыражения. Основными меропри-
ятиями здоровьесберегающей деятельности считаются:

 — организация физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий;

 — повышение уровня образованности в области физи-
ческой культуры, спорта и здорового образа жизни;

 — формирование у обучающихся устойчивого интереса 
и потребности в регулярных занятиях физической куль-
турой и спортом.

На протяжении многих лет своей работы я применяю 
здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеу-
рочное время, большую помощь в этом мне оказывают 
родители моего класса. Они принимают активное участие 
в подготовке и проведении утренников, спортивных меро-
приятий, культпоходов. И начали мы с того, что в классе 
есть интерактивная доска, проектор, компьютер, имеется 
много зелени. Очень большое внимание имеет микро-
климат в классе, ведь ребёнок только тогда будет с удоволь-
ствием ходить в школу, если в чистом, уютном классе его 
встречает добрый взгляд учителя и друзья-одноклассники.

Важная часть здоровьесберегающей работы школы — 
это рациональная организация урока. Даже на уроках рус-
ского языка мы не забываем о здоровье. В начале каждого 
урока мы записываем с комментированием пословицы 
и поговорки о здоровье. Например, Береги платье снову, 
а здоровье смолоду. Болен — лечись, а здоров — бере-
гись. Здоровье дороже денег: здоров буду — и денег 
добуду. На уроках окружающего мира говорим о пра-

вильном питании школьника. Несколько уроков рисо-
вания были посвящены режиму дня в картинках, зимним 
видам спорта. В середине учебного дня в нашей школе 
проходят динамические часы на пришкольной спор-
тивной площадке. А во время перемены у нас прово-
дятся специальные оздоровительные игры. Мною разра-
ботаны сценарии утренников, уроков здоровья, викторин 
и спортивных мероприятий. Вся моя работа по внедрении 
здоровьесберегающих технологий в образовательный 
процесс в начальной школе проводится в сотрудничестве 
с родителями школьников. Они принимают активное уча-
стие в подготовке и проведении утренников, спортивных 
мероприятий, культпоходов. Решение задачи оздоров-
ления имеет различную реализацию в соответствии с осо-
бенностями каждого возраста. В оздоровительной работе 
в школе большое значение имеют физические упраж-
нения. Поэтому в режим дня учащихся введены уроки 
физкультуры три раза в неделю, физкультурные паузы 
и подвижные перемены. С их помощью мы увеличили 
объём двигательной активности школьников. Так, на-
пример, физкультурные паузы представляют собой ком-
плекс упражнений, проводимых между 15–20 минутами 
каждого урока. Время проведения 2–3 минуты. Прове-
дение физкультминуток в начальных классах, является 
обязательным пунктом на каждом уроке. Физкультми-
нутки проводят в светлом, чистом, хорошо проветренном 
классе. Несвежий воздух в классе при этом недопустим, 
поэтому до того, как приступить к выполнению упраж-
нений, следует открыть форточки.

Раз — подняться, подтянуться
Два — согнуться, разогнуться
Три — в ладоши три хлопка, головою три кивка.
На четыре — ноги шире.
Пять — руками помахать
Шесть — за стол тихонько сесть.
Физкультминутки можно проводить, учитывая спец-

ифику предмета, зачастую с музыкальным сопровожде-
нием, с элементами самомассажа и другими средствами, 
помогающими восстановить оперативную работоспособ-
ность.

В состав упражнений для физ. минуток включаются:
 — упражнения по формированию правильной осанки,
 — укреплению зрения,
 — укрепления мышц рук,
 — отдых позвоночника,
 — упражнения для ног,
 — релаксационные упражнения для мимики лица,
 — потягивание,
 — массаж области груди, лица, рук, ног,
 — упражнения, направленные на выработку рацио-

нального дыхания.
Не могу не сказать о пальчиковой гимнастике, её дети 

тоже очень любят. Такие упражнения, как: гребешок, ба-
бочка, птица, гонки слонов, кошка выпускает коготки.

Большое оздоровительное значение в режиме дня уча-
щихся имеет перемена и в 1 классе динамическая пауза. 



768 «Молодой учёный»  .  № 22 (102)   .  Ноябрь, 2015  г.Педагогика

Игры — хороший отдых между уроками; они снимают 
чувство усталости, тонизируют нервную систему, улуч-
шают эмоциональное состояние и повышают работоспо-
собность.

Игровая технология. В практике широко используют 
нестандартные уроки: уроки-игры, уроки-соревнования, 
уроки-конкурсы, уроки-экскурсии и другие. В игровой 
форме проходит словарная работа: дети поочерёдно вы-
бегают к доске и на скорость записывают слова. Приёмы 
с элементами соревнования, благотворно влияющие 
на здоровье, используются и на других уроках. Приме-
нение игровых технологий на уроках в комплексе с дру-
гими приёмами и методами организации учебных занятий 
укрепляют мотивацию на изучение предмета, помогает 
вызвать положительные эмоции, увидеть индивидуаль-
ность детей.

Часто на уроках русского языка, математике, окружаю-
щего мира организуется групповая работа, в ходе которой 
уровень осмысления и усвоения материала заметно воз-
растает, детям значительно легче учиться вместе. Органи-
зуется такая работа по-разному: места размещаются так, 
чтобы ученики могли видеть лица друг друга, или, ученики 
работают стоя. Групповая работа в какой-то мере помо-
гает решить одно из условий организации здоровьесбе-
регающего обучения — избежать длительного сидения 
за партой.

Наблюдения показывают, что использование здо-
ровьесберегающих технологий в учебном процессе по-
зволяет учащимся более успешно адаптироваться в об-
разовательном и социальном пространстве. В целом, 
эффективность использования здоровьесберегающих тех-
нологий во внеурочной деятельности в рамках реализации 
ФГОС прослеживается в возросшем уровне компетент-
ности учащихся в вопросах здоровьесбережения, в раз-
витии их физических навыков, двигательной активности и, 
в целом, на общем состоянии здоровья детей, что вырази-
лось в снижении простудных заболеваний.

Таким образом, задача школы состоит не только в том, 
чтобы сохранить здоровье учащихся на период обучения, 
но и в том, чтобы подготовить их к дальнейшей успешной 
жизни, не достижимой без достаточного уровня здоровья. 
Здоровый образ жизни не занимает пока первое место 
среди ценностей человека в нашей стране. Но если мы 
не научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь 
и укреплять свое здоровье. Если мы будем личным при-
мером демонстрировать здоровый образ жизни, то только 
в этом случае можно надеяться, что будущее поколение 
будут более здоровы и развиты не только личностно, ин-
теллектуально, духовно, но и физически. Если раньше го-
ворили: «В здоровом теле — здоровый дух», то не оши-
бется тот, кто скажет, что без духовного не может быть 
здорового.
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Критерии качества при оценке современной образовательной системы
Глушкина Евгения Вениаминовна, учитель русского языка и литературы

ГБОУ СОШ №  12 с углублённым изучением английского языка (г. Санкт-Петербург)

Аристотель, Галилей, Декарт, Спиноза, Гегель и др. уде-
ляли качеству как одной важнейших философских ка-

тегорий пристальное внимание, при этом на сегодняшний 

день учеными по этому вопросу ведется оживленная дис-
куссия в свете современного развития теории и практики 
управления. Не смотря на то, что история исследования 
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содержания категории «качество» насчитывает не одну 
сотню лет, все многообразие существующих определений 
данной категории можно объединить в следующие пять 
категорий:

Категория первая — качество как абсолютная оценка. 
В этой категории между словами «качество» и «превос-
ходство» можно поставить знак равенства. Если ученик 
лучше других усвоил все знания, которые установлены 
программой, и продемонстрировал эти знания на прак-
тике, то его обучение считают качественным. При этом 
упускается ряд важных моментов: насколько соответ-
ствует образовательная программа условиям будущей де-
ятельности ученика, его способностям, склонностям и т. д. 
Часто благодаря усилиям педагогов создается впечатление 
абсолютно качественного образования для всех, то ест 
совершенного. Однако совершенство — категория аб-
страктная и субъективная, его восприятие людьми может 
значительно различаться. Это противоречие подтвержда-
ется тем фактом, что из двух способных учеников, успешно 
осваивающих одну и ту же образовательную программу, 
один может учиться с удовольствием, а другой — с отвра-
щением.

Категория вторая — качество как свойство предмета, 
объекта, явления. В этом значении качество является про-
изводной от какого-либо измеримого количественного па-
раметра объекта или явления. Качество выше, если пара-
метр больше. Например, считается, что чем больше объем 
часов в образовательной программе, тем выше качество 
образования. Однако подобное определение является 
слишком узким, так как оно не отражает полезность объ-
екта с точки зрения того, кто его использует. К примеру: 
большой объем подготовки в области высшей математики 
вряд ли пригодится будущему повару.

Категория третья — качество как соответствие назна-
чению. Так, по мнению Дж. Джуран, качество изделия 
или услуги есть пригодность для его использования. Од-
нако зачастую инновационные образовательные про-
граммы лежат в архивах и не находят своего применения, 
что обуславливается устоявшейся парадигмой отечествен-
ного образования, с трудом принимающей новшества.

Категория четвертая — качество как соответствие 
стоимости. Так, Дж. Харрингтон определял качество 
как удовлетворение ожиданий потребителей за цену, ко-
торую он себе сможет позволить, когда у него возникает 
потребность. С этой точки зрения качественной является 
услуга, которая по своим полезным свойствам соответ-
ствуют услугам конкурентов, но продается дешевле, либо 
превосходит по своим характеристикам аналогичные ус-
луги при равной цене. При учете современных эконо-
мических реалий, распространившиеся, в том числе, 
и на сферу образования, конкурентоспособность обра-
зовательных учреждений и образовательных программ 
в подавляющем большинстве будет определяться их сто-
имостью. И так ли далек от нас переход основного общего 

образования в разряд платных, если образование на се-
годня — услуга.

Категория четвертая — качество как соответствие 
стандартам. В соответствии с данным стандартоориенти-
рованным подходом, качество определяется как целевые 
и допустимые значения тех или иных параметров. На-
пример, федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования 
по определенному направлению специальности содержит 
требования к подготовке соответствующего выпускника. 
Но если в течение учебы в вузе студент не приобрел вве-
ряемую ему компетентность и не освоил в ее составе по-
ложенные компетентности, то полученное им образование 
нельзя считать качественным.

Следовательно, истинность каждой из перечисленных 
категорий понятия «качество» ограничивается субъек-
тивностью восприятия свойств и полезности предмета 
или явления каждым отдельным индивидом, что и опреде-
ляет конкретное качество.

Применительно к сфере образования понятие «ка-
чество» используется с начала ХХ века, хотя такие тер-
мины, как «качество образования», «качество под-
готовки специалистов», «качество образовательного 
процесса», «качество жизни» появились лишь в по-
следние десятилетия. При этом анализ различных источ-
ников показывает, что существует значительная пута-
ница в определении качества образования и связанных 
с ним понятий.

К примеру, в Глоссарии гарантии качества и аккредита-
ционных терминов, подготовленном ЮНЕСКО для работы 
круглого стола «Показатели аккредитации на институцио-
нальном и программном уровнях высшего образования» 
в рамках проекта «Стратегические показатели высшего 
образования в XXI веке» отмечается, что общим для всех 
подходов в определении академического качества «явля-
ется интеграция следующих элементов:

1) гарантированная реализация минимальных стан-
дартов образования; 2) способность ставить цели в раз-
личных контекстах и достигать их с входными показателями 
и контекстными переменными; 3) способность отвечать 
требованиям и ожиданиям основные и косвенных потре-
бителей и заинтересованных сторон; 4) стремление к со-
вершенствованию».

Коллектив авторов под руководством Л. Г. Буйнова 
определяет качество образования как совокупность потре-
бительских свойств образовательной услуги, обеспечива-
ющей возможность удовлетворения комплекса потреб-
ностей по всестороннему развитию личности учащегося 
(студента).

Тем не менее, отсутствие единого подхода в опреде-
лении качественных критериев оценки системы обра-
зования не может являться препятствием для широкого 
использования данной категории в повседневной педаго-
гической практике.
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Социально-гигиеническое обучение и воспитание школьников  
как актуальная педагогическая задача

Горбунова Екатерина Евгеньевна, лаборант
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена

Необходимым условием социально-гигиенического 
обеспечения здоровья школьников является форми-

рование у них индивидуального способа здорового образа 
жизни. Соблюдение данного требования должно обеспе-
чить молодому человеку совершенствование механизмов 
сохранения и повышения адаптационных резервов ор-
ганизма, как на физиологическом, так и на психическом 
и социальном уровнях путем целенаправленного оздо-
ровления собственного образа жизни. Конечно, все это 
не возможно без правильного глубокого понимания сущ-
ности болезни и здоровья.

В этой связи в рамках процесса психофизиологического 
сопровождения учебной деятельности нами было прове-
дено исследование понимания здоровья и болезни уча-
щимися одиннадцатых классов одной из школ Санкт-Пе-
тербурга. Для достижения указанной цели использовался 
метод контент-анализа — старшеклассникам было пред-
ложено в произвольной форме письменно ответить на во-
прос: чем отличается больной человек от здорового? 
При этом утверждения, касающиеся понимания испытуе-
мыми сущности здоровья, анализировались нами отдельно 
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от утверждений, характеризующих их понимание сущ-
ности болезни.

В ходе исследования при помощи методики «Уровень 
соотношения ценности и доступности в различных жиз-
ненных сферах» (УСЦД), позволяющей ранжировать по-
казатели соотношения ценностей и их доступности в ре-
ферентных группах, учащиеся оказались разделены на три 
страты (представленных примерно в равных процентных 
пропорциях):

1) «психического комфорта»;
2) «психического дискомфорта»;
3) «относительного психологического комфорта».
Школьники страты «психического комфорта» характе-

ризуются в основном «приспособленческой» стратегией 
поведения, которая выражается:

 — отсутствием выраженной заинтересованности 
в профессиональном самосовершенствования;

 — низкой творческой активностью;
 — минимизацией эстетических запросов;
 — «приглушением» своих чувств;
 — ограничением общения с друзьями и близкими 

людьми.
В то же время у них может проявляться «адаптивный» 

стиль поведения с доминированием профессиональной 
мотивации над другими мотивами.

Учащихся страты «психического дискомфорта» харак-
теризует «дезадаптационная» стратегия поведения, выра-
жающаяся в:

 — ориентации на счастливую жизнь и материальное 
обеспечение (недоступность которых обусловливает со-
стояние «внутреннего конфликта», провоцирующего де-
задаптацию и невротические тенденции);

 — не готовности поступиться свободой и дружбой 
(чтобы поддерживать в себе работоспособность и творче-
скую активность);

 — состоянии «внутреннего вакуума» при ориентации 
на активную деятельность и познание;

 — стремлении понизить свои эстетические запросы 
и творческую активность;

 — не способности занять себя интересным делом (хотя 
такие возможности имеются).

И только в группе «относительного психологического 
комфорта» проявились достаточно «здравые» стратегии 
понимания сущности здоровья человека, в которых нашли 
отражение различные аспекты человеческого здоровья 
(психические, соматические, нравственно-социальные). 
Однако в то же время каждая из вскрытых стратегий несет 
в себе достаточно узкий (неполный) подход к здоровью.

Анализируя ситуацию в целом, по всем выде-
ленным стратам (группам), приходится констатировать, 
что главный недостаток вскрытых стратегий поведения 
состоит в том, что в них не проявляется конструктивное 
начало, выражающиеся в понимании важности воспи-
тания в человеке мотивации здорового образа жизни. Так 
в суждениях первой группы учащихся по существу пред-
ставлены основные признаки болезни: внешние и вну-
тренние психические и соматические симптомы. Спектр 
утверждений о сущности здоровья, типичных для второй 
группы является достаточно узким, неполным, заметно 
менее конструктивным (по сравнению даже с данными 
учащихся из первой группы). Здесь также не проя-
вилось выраженного мотивационного подхода к здо-
ровью человека, хотя в большинстве суждений, судя 
по всему, нашли отражение их собственные индивиду-
альные проблемы. Многие молодые люди, характери-
зуются глубоким невротическим конфликтом, при этом 
основные суждения о болезни часто связаны с психо-
логической симптоматикой. В других случаях они выра-
жают не вполне адекватное мнение о причинах болезней 
и их проявлениях.

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о неблагополучной ситуации в ценностно-смыс-
ловой сфере учащихся старших классов, об отсутствии 
у них глубокого понимания сущностных характеристик 
здоровья и болезни, следствием чего как раз и явля-
ется отсутствие стремления к здоровому образу жизни. 
Исходя из этого, в целях повышения валеологической 
культуры учащихся, актуальной педагогической за-
дачей становится необходимость разработки и последу-
ющего внедрения в систему профессионального образо-
вания программ по социально-гигиеническому обучению 
и воспитанию школьников.
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Морская доблесть континентального города: региональный фактор 
в деятельности школьного музея

Горчакова Александра Викторовна, студент
Челябинский государственный педагогический университет

Школьный музей играет огромную роль в реализации образовательно-воспитательной задачи. При этом 
деятельность такой подструктуры отвечает требованиям ФГОСа, а также общей регионально-патрио-
тической направленности процесса обучения.

Ключевые слова: школьный музей, краеведение, историко-культурный стандарт.

Вопрос о роли школьного музея в разные периоды 
истории неоднократно пересматривался. На сегод-

няшний же день музеи общеобразовательных учреж-
дений благодаря своей специфике могут стать опорной 
базой для реализации государственных образовательных 
стандартов. Моей задачей является на конкретном при-
мере установить точки пересечения между моделью лич-
ности, формируемой социальным заказом, и деятельно-
стью «малых» музейных комплексов.

По словам В. Е. Туманова, заместителя председа-
теля Союза краеведов России, музеям издавна прида-
вали большое значение в учебно-воспитательной ра-
боте, в распространении знаний, в приобщении к ним 
людей разных поколений, разных местностей, разной сте-
пени социальной подготовки: «Местные музеи всегда 
были и остаются главной базой овладения краеведче-
скими представлениями, а следовательно, и понятиями 
об общем и особенном в обществе и природе… От любви 
к «Малой Родине» и изучения ее приходят к познанию 

всей Родины, всего мира — и национального, и интерна-
ционального»  [1]. Актуальность такой нравственно-вос-
питательной функции музея может быть подтверждена 
и на примере историко-культурного стандарта. Этот до-
кумент ориентирует образовательную сферу в процессе 
подготовки концепции нового учебно-методического ком-
плекса по отечественной истории на преподавание реги-
ональной истории как необходимой составляющей раз-
вития демократического государства  [2]. Таким образом, 
краеведческая направленность школьных музеев связана 
с социальным заказом общества: «чем полнее, глубже, 
содержательнее будут их знания о родном крае, городе, 
школе, их лучших людях, тем более действенными ока-
жутся они в деле воспитания любви к родной земле, ува-
жения к традициям своего народа, формировании патрио-
тических качеств».

Такая подчеркнуто воспитательная направленность не-
государственной части музейного фонда дополняется об-
разовательными возможностями школьного музея: фе-
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деральный государственный образовательный стандарт 
выделяет необходимость формирования универсальных 
учебных действий и умений по получению информации 
из различных видов образовательных источников  [4], 
одним из которых по праву может являться музей.

Являясь неформальными учебными подразделениями 
общеобразовательных школ, музеи выступают как свое-
образная часть музейной сети страны. Наряду с макроу-
ровнем краеведческого музееведения, примером которого 
является Челябинский государственный краеведческий 
музей, некоторые образовательные учреждения города 
содержат свои фонды и экспозиции, в большинстве своем 
связанные с героическим прошлым региона в контексте 
истории России. Полифункциональность школьных му-
зеев выражается не только в получении обучающимися 
краеведческого знания практическим путем, но в сохра-
нении всех тех свойств, которые присущи музею как на-
учно-исследовательскому и культурно-просветительному 
институту. Однако по своему уровню школьные музеи 
определяют свой профиль, исходя из, во-первых, ре-
альной возможности комплектования музейных фондов, 
во-вторых, лиц, проживающих в данном регионе и ставших 
участниками тех или иных исторических событий. Эти два 
слагаемых в свое время дали толчок к созданию одного 
из сильнейших школьных музеев города Челябинска — 
музея ВМФ при школе №  147. Истоки его возникновения 
приходятся на коренную ломку доминирующей парадигмы 
исторического мышления. Осуществление реформы об-
разования в России в начале 1990-х годов подняло статус 
школьного краеведения до одного из обязательных эле-
ментов методики и содержания обучения детей. Закон 
Российской Федерации «Об образовании», принятый По-
становлением Верховного Совета Российской Федерации 
от 10 июля 1992 г., ввел понятие «Государственный об-
разовательный стандарт», предписывающий необходи-
мость учета двух компонентов: федерального и нацио-
нально-регионального. Логично было бы предположить, 
что школьные музеи могли выполнять в учреждении об-
разования функции межпредметного кабинета по реали-
зации национально-регионального компонента государ-
ственных образовательных стандартов.

Настоящий «краеведческий бум» подтолкнул военных 
моряков, сохранявших дружеские связи со времени бо-
евых лет, организовать в связи с празднованием 300-летия 
Российского Флота «морской уголок» в отдаленном 
от прибрежной зоны городе. Администрация школы была 
заинтересована в подобных инициативах с точки зрения 
реализации государственных образовательных стан-
дартов, а также в качестве одной из форм воспитательной 
работы. В поисковую работу по формированию музейного 
фонда активно включились юные краеведы. За короткий 
период времени они с помощью ветеранов-моряков со-
брали огромное количество предметов и материалов, свя-
занных с морской тематикой и историей флота, которые 
составили основу для будущих экспозиций музея. Первым 
гидом открытого музея был североморец, участник Ве-

ликой Отечественной войны, а на сегодняшний день пол-
ковник в отставке А. К. Митин. Он обратил внимание при-
сутствующих на особо ценные экспонаты и призвал гостей 
чаще бывать в музее, передав в дар свою бескозырку  [5].

На сегодняшний день музейный фонд богат своими 
экспозициями: «300 лет Российскому флоту», «Воен-
но-морской флот в годы Великой Отечественной войны», 
«Бескозырка белая, в полоску воротник» (военная форма 
моряков), «Частица уральской земли» (документы и ма-
териалы о подводной лодке «Челябинский комсомолец»), 
«Островок Родины на Тихом океане» (музейные предметы, 
рассказывающие о службе атомного подводного крейсера 
«Челябинск»), «На службе Отечеству» (экспозиция, по-
священная современным боевым кораблям, над которыми 
шефствуют южноуральцы)  [6]. Несомненно, более зна-
чимой представляется экспозиция, посвященная южно-
уральским морякам, погибшим на фронтах Великой От-
ечественной войны. Для сохранения памяти о подвигах 
моряков 1 сентября 2009 г. на территории школы №  147 г. 
Челябинска, где действует Музей ВМФ, была установлена 
памятная стела «Уральский причал». В целом экспозиция 
выступает как содержательная основа для воспитательной 
работы в следующих формах: встречи с моряками — 
участниками Великой Отечественной войны, уроки му-
жества, празднование Дня Победы, экскурсионная и ис-
следовательская работа. Ключевую роль музей сыграл 
в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
70-летию победы.

«Второй гаванью» для жителей сухопутной глу-
бинки служит именно музей, поддерживающий друже-
ские связи с экипажами атомохода «Челябинск» Тихоо-
кеанского флота и эсминцем «Безудержный» Северного 
флота. Переписка с военными моряками, проводы при-
зывников на флот, встречи с командованием подшефных 
кораблей — подобные формы работы компенсируют об-
разовательно-воспитательную потребность и вносят нео-
ценимый вклад в дело выявления, собирания, сохранения 
и использования объектов культурного и природного на-
следия, способствуя тем самым реализации соответству-
ющих функций государства.

На базе музея созданы морское объединение учащихся 
и клуб любителей флота. Их в шутку называют «школьной 
флотилией». Ежегодно из числа школьников выбирается 
даже свой «адмирал» — командующий школьной флоти-
лией. Ежегодно школьники несут почетный караул у «Веч-
ного Огня», осуществляют возложение цветов к памят-
никам воинской славы.

В школьном музее учащиеся могут реализовать свой 
потенциал в различных видах работы: войти в совет музея, 
заниматься собирательской и хранительской работой, 
вести экскурсии, а также им доступна научно-исследова-
тельская деятельность. Как подчеркивает руководитель 
музея, Терехов А. Н., музей таким образом выступает в ка-
честве одного из факторов социализации молодежи.

Представленное выше краткое резюме истории и со-
временной жизни музея выступает как обоснование со-
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ответствия такой формы дополнительного образования 
в условиях образовательного учреждения и тех целей, 
на которые ориентируют государственные законода-
тельные акты и вообще в целом складывающаяся пара-
дигма образования. К последним относятся Закон РФ 
«Об образовании» и Закон «О музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации». Однако 
ни один из них не дает четких представлений о школьной 
музейной деятельности, закладывая лишь теоретические 
основы школьного воспитательно-образовательного про-
цесса. Для педагога в этом отношении ценным является 
«Примерное положение о музее образовательного уч-
реждения (школьном музее), принятое Министерством 
образования в 2003 году. В нем четко представлена кон-
цепция развития музея, полностью согласованная с обра-
зовательной политикой, в том числе и с упомянутым исто-
рико-культурным стандартом, внедряемым как основа 
будущего единого учебно-методического комплекса по от-
ечественной истории. Так историко-культурный стандарт 
прописывает необходимость выделения в курсе истории 
Отечества значительного внимания истории регионов 
и локальной истории: «Такой подход будет способствовать 

осознанию школьниками своей социальной идентичности 
в широком спектре — как граждан своей страны, жителей 
своего края, города, представителей определенной этно-
национальной и религиозной общности»  [2]. Концепция 
музея полностью отвечает заявленной цели, ориентируя 
преподавателей и самих учащихся на необходимость из-
учения истории страны сквозь призму региональной 
истории, патриотическое воспитание подрастающего по-
коления на реальных примерах, привлечение к самосто-
ятельной исследовательской деятельности, формируя ин-
терес к своему прошлому.

Школьный музей ВМФ, как часть локальной истории, 
в своей деятельности реализует государственный заказ 
на формирование у учащихся гражданско-патриотиче-
ских качеств за счет обращения к истории региона, его 
героическим личностям, значимости современной связи 
местной «глубинки» с «далекими берегами». Достигается 
такой образовательно-воспитательный эффект за счет не-
посредственного участия школьника в поисково-исследо-
вательской работе краеведческого характера, где он яв-
ляется не потребителем продукта музейной деятельности, 
а активным ее создателем.
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Система работы по профилактике фонематической дислексии  
у обучающихся первых классов

Гребенькова Светлана Витальевна, учитель-логопед
МБОУ СОШ №  32 «Ассоциированная школа ЮНЕСКО «Эврика-развитие» (Волгоградская обл., г. Волжский)

Цели работы:
1. Выявление речевых нарушений у обучающихся 1-х 

классов. 2. Проведение коррекционной работы в соответ-
ствии со структурой речевого деффекта.

Педагогические задачи.
В описываемом опыте эффективно решены следующие 

задачи:
1. Формирование и развитие языкового анализа 

и синтеза.

2. Формирование и развитие фонематического вос-
приятия.

3. Развитие психологических процессов, влияющих 
на темп чтения.

4. Развитие личностных компонентов познава-
тельной деятельности (активности, самостоятельности, 
произвольности).

5. Обогащение кругозора, формирование разносто-
ронних представлений, которые позволят ребенку воспри-
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нимать учебный материал осознанно.
6. Развитие психических процессов: мышления, па-

мяти, внимания.
7. Формирование и развитие интереса к чтению.
Актуальность опыта.
В стране создалась совершенно новая педагогическая 

ситуация, связанная с качественным изменением контин-
гента детей, поступающих в школу. Отсюда — необходи-
мость полного пересмотра традиционных форм и методов 
организации учебно-воспитательного процесса.

По мнению психологов, на успеваемость влияют более 
200 факторов, но существует фактор №  1, воздействие ко-
торого на успеваемость неоспоримо. Этот фактор — уро-
вень развития устной и письменной речи ребенка. Ведь 
именно речь является средством получения и выражения 
знаний. Как показала практика, в наши дни в целом 
по стране свыше 30 % детей, поступающих в школу, 
имеют стойкую речевую патологию. Эти отклонения в ре-
чевом развитии носят различный характер и по-разному 
сказываются на общем развитии ребенка, однако отста-
вание в учебе неизбежно, если логопату своевременно 
не оказать логопедическую помощь. Нередки случаи, 
когда по причине речевых нарушений ребенок практи-
чески не усваивает программу начальной школы.

При правильной организации и проведении коррекци-
онной работы учитель-логопед помогает детям справиться 
с имеющимися у них нарушениями речи и наравне с дру-
гими учащимися овладеть школьными знаниями.

Нарушения чтения (дислексии) у детей младшего 
школьного возраста — это одна из самых актуальных 
проблем логопедии. А дислексия, обусловленная недо-
развитием фонематического слуха (фонематическая дис-
лексия) — это самый распространенный вид этого нару-
шения, потому что является составляющей практически 
всех речевых диагнозов, с которыми работают учителя-ло-
гопеды в массовых школах.

Расстройства чтения оказывают отрицательное влияние 
на весь процесс обучения, а также на школьную адаптацию 
первоклассников, поэтому профилактика этого нарушения 
особенно важна для успешного обучения детей в школе.

Чтобы правильно построить коррекционную работу 
по предупреждению фонематической дислексии, необхо-
димо провести углубленное логопедическое обследование.

Диагностика:
1. Начало учебного года
Диагностика устной речи младших школьников по ме-

тодике Т. И. Фотековой
2. В течение учебного года
Авторские промежуточные диагностики
3. Конец учебного года
Диагностика процесса чтения у обучающихся-лого-

патов первых классов по методике Т. А. Фотековой
Для профилактики фонематической дислексии у об-

учающихся-логопатов 1-х классов, учитывая механизмы 
этого нарушения, проводится коррекционная работа 
по следующим направлениям:

Содержание коррекционной работы:
1. Формирование языкового анализа и син-

теза.
 — формирование и развитие навыка работы с предло-

жением
 — формирование и развитие слогового анализа и син-

теза
 — развитие фонематического анализа и синтеза

2. Развитие фонематического восприятия
Формирование и развитие навыка работы с предло-

жением:
Упражнения
1. Придумывание предложений с заданным количе-

ством слов.
2. Составление предложений из слов в начальной 

форме.
3. Составление схемы предложения различными спо-

собами — двигательные упражнения (руками), графиче-
скую.

4. Определение границ предложений по сюжетной 
картинке.

5. Определение количества слов в предложении 
(упражнение «Кулачок»).

Формирование и развитие слогового анализа и син-
теза:

1. Работа с опорой на вспомогательные средства.
2. Работа в плане громкой речи.
3. Работа на основе слухопроизносительных пред-

ставлений.
Работа с опорой на вспомогательные средства:
Упражнения

 — Произнесение слова по слогам в сопровождении 
движений руки слева направо и справа налево.

 — Деление слов на слоги с помощью хлопков рук
Работа в речевом плане:
Упражнения

 — Определение количества слогов в названных словах.
 — Выделение первого слога из названий картинок.
 — Определение пропущенного слога в словах по кар-

тинкам.
 — Составление слов из слогов, данных в беспорядке.
 — Выделение слов из предложений с заданным коли-

чеством слогов.
 — Раскладывание картинок под соответствующими 

графическими схемами, на которых указаны только 
гласные буквы

 — Придумывание слов по слоговым графическим 
схемам, на которых записаны только гласные буквы

Работа в умственном плане на основе слухопроизно-
сительных представлений:

Упражнения
 — Придумывание слов с заданным количеством слогов
 — Придумывание слов с определенным слогом в на-

чале или в конце слова
 — Определение количества слогов в названии кар-

тинки и записывание соответствующей цифры
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 — Называние слов с заданным количеством слогов 
из предложения, составленного по сюжетной картинке

 — Составление слоговых графических схем отдельных 
слов и предложений.

Развитие фонематического анализа и синтеза:
 — Упражнения на определение звукового состава 

слова.
 — Упражнения на определение последователь-

ности звуков в слове.
 — Упражнения на определение места каждого 

звука по отношению к другим звукам.
Формирование фонематического восприятия (диф-

ференциация фонем)
 — Уточнение произносительного и слухового образа 

каждого из смешиваемых звуков
 — Сопоставление конкретных смешиваемых звуков 

в произносительном и слуховом плане
План работы по развитию фонематического воспри-

ятия:
 — Уточнение артикуляции звука с опорой на зри-

тельное, слуховое, тактильное восприятие и кинестетиче-
ские ощущения

 — Выделение звука на фоне слова
 — Формирование умения определять наличие звука 

в слове
 — Определение места звука в слове
 — Выделение слова с заданным звуком из предло-

жения
Психологический аспект становления навыка чтения

 — Упражнения на увеличение природного темпа 
деятельности

 — Упражнения на развитие артикуляторной 
подвижности речевого аппарата

 — Упражнения на расширение малого поля зрения
 — Упражнения на развитие внимания
 — Упражнения на развитие памяти

Результативность
Приведенная выше система средств опыта помогает 

активному включению обучающихся-логопатов первых 
классов в учебный процесс на занятиях по преодолению 
фонематической дислексии, а также на уроках русского 
языка и чтения в классе.

У обучающихся логопункта выросли показатели 
по развитию фонематического восприятия, языко-
вого анализа и синтеза, расширился лексический запас, 
а также улучшились показатели сформированности пси-

хических процессов (внимания, памяти, мышления). Все 
это, в свою очередь, положительно повлияло на процесс 
чтения, что отразилось в увеличении качественных и ко-
личественных показателей при проверке техники чтения.

В результате использования приведенной системы 
упражнений, наглядного и практического материала, 
представленного в приложениях, удалось улучшить зри-
тельное и слуховое восприятия, а также работу речедви-
гательного аппарата, что качественно повысило техниче-
скую и смысловую сторону процесса чтения.

Между этими сторонами существует неразрывная 
связь, ведь процесс понимания читаемого определяется 
характером восприятия.

Такая организация логопедической работы позво-
ляет не только успешно осуществлять профилактику 
нарушений чтения у обучающихся первых классов, 
но и формировать положительную мотивационную сферу 
для усвоения навыка чтения и учебной деятельности 
в целом.

Теоретико-практические основы опыта.
Основная идея данного опыта состоит в том, чтобы по-

казать коррекционную систему работы по профилактике 
нарушений чтения у обучающихся-логопатов 1-х классов, 
в частности фонематической дислексии, а также раскрыть 
принципы работы по формированию психических про-
цессов и мотивации к процессу чтения.

Данный опыт преимущественно основан на методиче-
ских разработках Л. Н. Ефименковой, а также И. Н. Са-
довниковой, Р. И Лалаевой и практических психологов 
С. Н. Костроминой и С. Н. Нагаевой.

Перспективы и возможности использования опыта 
в массовой образовательной практике.

а) Данный опыт может быть использован учителями — 
логопедами массовых школ, дефектологами и учителями 
начальных классов.

б) При организации коррекционной работы по прео-
долению нарушений чтения необходимо учитывать:

1. Подбор упражнений должен соответствовать воз-
расту и структуре речевого дефекта ребенка.

2. Упражнения должны отличаться разнообразием.
3. В работе над упражнениями необходимо задеть 

различные анализаторы.
4. В занятия необходимо включать упражнения 

на развитие психических процессов.
5. Упражнения должны чередоваться (устные и пись-

менные).
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Школьный курс основ безопасности жизнедеятельности  
как средство профилактики информационной зависимости учащихся

Гуляков Евгений Геннадьевич, учитель географии
ГБОУ гимназия №  586 (г. Санкт-Петербург)

Современное состояние информационного простран-
ства характеризуется тем, что оно зачастую транс-

формируется в источник негативного воздействия. В этой 
связи одной из наиболее острых социальных проблем 
становится проблема формирования и развития раз-
личных зависимых форм поведения, связанных с воздей-
ствием коммуникативной среды, при этом в силу своих 
возрастных особенностей в группу риска попадают уча-
щихся средних общеобразовательных учебных заведений. 
Появление качественно новых угроз безопасности лиц 
школьного возраста, а также отсутствие педагогических 
условий обеспечения их информационной защиты в си-
стеме общего среднего образования свидетельствует о це-
лесообразности внедрения в учебный процесс методик 
профилактики информационной зависимости учащихся. 
При этом стоит отметить, что для наиболее полной реали-
зации целей и задач, связанных с профилактикой инфор-
мационной зависимости позволяет школьный курс «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).

Таким образом, сегодня остро назрела необходимость 
разработки и внедрения методик профилактики информа-
ционной зависимости учащихся в рамках школьного курса 
ОБЖ. При этом указанные методики базируются на ряде 
структурно-функциональных компонентов. Среди которых 
можно выделить:

 — целевой;
 — содержательный;
 — организационно-деятельностный;
 — аналитико-результативный.

Так целевой компонент, предполагает, что основной 
целью профилактики информационной зависимости уча-
щихся в школьном курсе ОБЖ является формирование 
у них установок здорового и безопасного образа жизни 
посредством построения правильных способов взаимо-
действия с источниками информационного воздействия 
и формирования качеств, обеспечивающих защиту от воз-
можности развития информационной зависимости.

Так как профилактическая работа в средних общеоб-
разовательных учебных учреждениях носит превентивный 
характер, то необходимо, чтобы каждый учащийся по-
нимал, что только он отвечает за свое здоровье, чтобы 
он знал сущность и последствия информационной зави-

симости, а также причины ее формирования. Важным 
аспектом при этом является формирование у учащихся 
позитивных личностных регуляционных механизмов, спо-
собствующих их конструктивному поведению в рамках 
здорового образа жизни.

Обозначенные целевые установки методики профилак-
тики информационной зависимости учащихся в школьном 
курсе ОБЖ определяют содержательный компонент, ко-
торый реализуется по следующим направлениям профи-
лактической работы:

 — образовательное направление, которое основыва-
ется на формировании у школьников знаний о социальных 
и психологических последствиях информационной зави-
симости, причинах ее развития, последствиях, способах 
отказа от деструктивных моделей взаимодействия со сред-
ствами массовой информации (СМИ);

 — рефлексивное направление, основывающиеся 
на формировании у школьников, через процесс его соци-
альной самореализации, здоровой рефлексивной позиции;

 — ценностное направление, связанное с формирова-
нием и коррекцией ценностных ориентаций учащихся;

 — формирование навыков коллективного взаимодей-
ствия, предполагающих включение учащихся в коллек-
тивную деятельность, которая развивает и усиливает модели 
поведения, препятствующие развитию информационной за-
висимости и уменьшающие воздействие факторов риска.

Для реализации целей методики профилактики ин-
формационной зависимости учащихся в школьном курсе 
ОБЖ в рамках организационно-деятельностного компо-
нента предполагает использование следующих групп ме-
тодов:

 — диагностические методы: наблюдение, тестиро-
вание, анкетирование и анализ. Эти методы необходимы 
для мониторинга ситуации и анализа динамики изменений;

 — информационные методы: лекции, беседы, дис-
куссии,

 — демонстрация видеоматериалов, разъяснения. Эти 
методы служат для предоставления учащимся необхо-
димой информации по проблеме информационной зави-
симости;

 — методы личностного развития: проведение тренин-
говых занятий, направленных на снижение уровня тре-
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вожности, повышение психологической устойчивости, 
снятие напряжения, личностно-ориентированное взаимо-
действие, групповая и индивидуальная работа;

 — методы коллективного взаимодействия: методы по-
веденческих навыков, включающих изучение и воспро-
изведение жизненных ситуаций; обсуждение и анализа 
проблем, связанных с информационной зависимостью; 
моделирование ситуаций выбора; коллективная творче-
ская деятельность.

Чтобы получать объективную оценку успешности про-
филактики информационной зависимости учащихся, 
а также вести мониторинг состояния данной проблемы, 
необходим еще и аналитико-результативный компонент, 
позволяющий выделять критерии эффективности мето-
дики профилактики информационной зависимости школь-
ников, так:

 — когнитивный критерий, позволяет оценивать сте-
пень сформированности у учащихся знаний о негативном 
влиянии информационной зависимости;

 — социально-психологический критерий, отражает 
степень сформированности у учащихся адекватных мо-
делей взаимодействия со СМИ;

 — личностный критерий, отражает степень сформи-
рованности и закрепленности у школьников ценностных 
установок, рефлексивной позиции, позитивной самоо-
ценки, препятствующих развитию информационной зави-
симости.

Только при реализации указанных принципов и под-
ходов методика профилактики зависимых форм поведения 
среди учащейся молодежи сможет стать эффективным 
средством решения важнейших задач современного обра-
зования направленных на формирование здоровой, все-
сторонне развитой личности обучающегося. При этом 
методика профилактики информационной зависимости 
школьников должна соответствовать всем требованиям 
и целям образовательного процесса в Российской Феде-
рации и учебного предмета ОБЖ, без затруднений вписы-
вается в учебный процесс, не нарушая его концепции и за-
кономерностей.
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Особенности профессиональной компетентности  
заместителя заведующего по воспитательной и методической работе  

дошкольного образовательного учреждения
Дубцова Марина Вениаминовна, заместитель заведующего по ВМР

АНО ДО «Планета детства «Лада» детский сад №  107 «Ягодка» (г. Тольятти, Самарская обл.)

Модернизация системы образования в России вы-
двигает вопросы формирования профессиональной 

компетентности педагога на одно из ведущих мест. Про-
фессиональная компетентность является условием эф-
фективности организации воспитательно-образователь-
ного процесса.

В чем же сущность понятия «профессиональная компе-
тентность». Многие педагоги занимались изучением по-
нятия «компетентность» (И. В. Гришина, Ю. В. Подзюба-
нова, О. М. Атласова, Т. Н. Гущина, Н. В. Кузьмина и др.). 
Они выявили, что «компетентность» включает в себя 
опыт педагога; наличие необходимых знаний, наличие пе-
дагогических умений, алгоритмов решения; способность 
к принятию решений; компетентность понимается также 
как «сплав знаний, умений и навыков», «показатель го-
товности к профессиональной деятельности».

Э. М. Никитин считает, что профессиональная ком-
петентность это готовность специалиста выполнять свои 
профессиональные функции в соответствии с принятыми 
в мире стандартами и нормами.

А. И. Панарин рассматривает ее как систему конструк-
тивных, организационных и коммуникативных умений 
и возможность применять эти умения в своей деятель-
ности.

По мнению Т. И. Шамовой профессиональная ком-
петентность — это наличие у специалиста профессио-
нальных знаний и умений в его деятельности.

Г. Н. Сериков считает, что профессиональная ком-
петентность является особой характеристикой ква-
лификации специалиста включающие в себя знания, 
необходимые для осуществления профессиональной дея-
тельности.

Н. Ф. Радионова, А. П. Тряпицина под компетент-
ностью понимают интегральную характеристику чело-
века, определяющую его способность решать профессио-
нальные проблемы и типичные профессиональные задачи, 
возникающие в реальных ситуациях профессиональной 
деятельности, с использованием знаний, профессиональ-
ного и жизненного опыта, ценностей и наклонностей.

Таким образом, сущность понятия профессиональная 
компетентность заключается в готовности и способности 
специалиста применять полученные знания и умения 
в условиях реальной профессиональной деятельности. 
Важной особенностью компетентности является ее тесная 
связь с личностными особенностями человека, его ценно-
стями и возможностями. Выделяют несколько видов про-
фессиональной компетентности.

Зарубежный исследователь Дж. С. Старк делит ком-
петентности на ключевые (базовые) и специальные. 
Ключевые компетентности — это сформированность 
начального уровня способности к профессиональной де-
ятельности, а специальные компетентности развива-
ются при помощи накопления профессионального опыта 
и с помощью самообразования специалиста.

Отечественные исследователи выделяют следу-
ющие виды компетентностей. Так, Г. Е. Поторочина — 
интеркультурную компетентность, А. А. Узденова 
информационно-компьютерную, Е. М. Алифанова ком-
муникативную компетентность, С. К. Багадирова мето-
дологическую, Т. М. Матвеева предпринимательскую, 
Л. Г. Бобкова профессиональную компетентность учи-
теля, Н. А. Бессмертная, Г. М. Марченко профессио-
нальную компетентность, С. Н. Рягин профильную ком-
петентность и др.

Рассмотрим структуру профессиональной компетент-
ности заместителя заведующего по ВМР дошкольного 
образовательного учреждения. Согласно исследованиям 
В. А. Козырева, А. П. Тряпициной, Н. Ф. Радионовой про-
фессиональная компетентность рассматривается как со-
вокупность базовой, ключевой и специальной компетент-
ностей.

Базовые компетентности необходимы для построения 
профессиональной педагогической деятельности мето-
диста в современном меняющемся мире.

Ключевые компетентности позволяют решать профес-
сиональные задачи на основе коммуникации, информации, 
социальных основ поведения в обществе.

Специальные компетентности направленны на реа-
лизацию базовых и ключевых компетентностей замести-
телем заведующего по ВМР в дошкольном образова-
тельном учреждении.

Проведенный анализ теоретических исследований 
по обозначенной проблеме позволил определить сущность 
профессиональной компетентности заместителя заведую-
щего по ВМР, готового к организации методического со-
провождения.

Профессиональную компетентность заместителя заве-
дующего по ВМР можно повышать за счет самоанализа, 
как возможности изучения готовности методиста решать 
профессионально — методические задачи в процессе ме-
тодического сопровождения воспитателя ДОУ и самоа-
нализа, как возможности изучения обогащения профес-
сиональной компетентности заместителя заведующего 
по ВМР.
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Она может рассматриваться как интегральная характе-
ристика специалиста, определяющая его способность ре-
шать профессионально-методические задачи оказания си-
стематической целенаправленной дифференцированной 
помощи и поддержки каждому педагогу ДОО в реальных 
ситуациях его профессиональной деятельности, с исполь-
зованием методистом своих знаний, профессионального 
и жизненного опыта, ценностей и наклонностей.

Чем целостнее научно-методическая среда в ДОО, 
тем быстрее и эффективнее будет происходить про-
цесс становления нововведений. Управленческая ком-
петентность руководителя выражается в активной ис-
следовательской позиции к сфере деятельности, которой 

он занимается, постоянно рефлексируя свое поведение 
и действия, их эффективность  [3, с. 154].

Итак, в результате анализа было установлено, что су-
ществует множество определений профессиональной 
компетентности человека, однако в рамках данного ис-
следования сущность понятия профессиональна компе-
тентность понимается как интегральная характеристика 
человека, определяющая его способность решать про-
фессиональные проблемы и типичные профессиональные 
задачи, возникающие в реальных ситуациях профессио-
нальной деятельности, с использованием знаний, про-
фессионального и жизненного опыта, ценностей и на-
клонностей.
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В статье предлагается использование проблемного метода обучения на занятиях по дисциплине «Физика» 
в вузе для развития творческого мышления и самостоятельной поисковой деятельности обучающихся. При-
ведены рекомендации использования проблемных ситуаций на различных видах занятий.

Современное общество требует развития творческих 
способностей молодых специалистов, требует от каж-

дого члена общества умения систематически и постоянно 
учиться и совершенствоваться. Федеральные Государ-
ственные образовательные стандарты высшего образо-
вания устанавливают необходимость формирования ком-
петенций выпускника. Компетенции — это не что иное 
как способности применять полученные знания, умения 
и навыки для успешной работы в определенной области 
деятельности.

Таким образом, задача высшего образования является 
не только педагогической, но и социальной. Выпускник 
вуза должен обладать не просто суммой конкретных 
знаний, он должен уметь делать самостоятельные выводы, 
иметь творческое мышление.

Расширение целей обучения ведет к необходимости пе-
ресмотра и изменения средств и способов их достижения. 

Современные стандарты высшего образования приведены 
в большее соответствие с требованиями научно-техниче-
ского прогресса, науки и производства, что значительно 
усилило развивающую функцию обучения.

Содержание образования нацелено на умственное раз-
витие обучающегося, развитие его мышления, что явля-
ется главным показателем развивающего обучения.

В настоящее время накоплен большой опыт развития 
самостоятельности познавательной деятельности уча-
щихся, появились новые направления в теории обучения, 
которые и составляют содержание современной дидактики. 
Сформировались теории активизации познавательной де-
ятельности (М. Н. Скаткин), теория содержательного 
обобщения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин), теория фор-
мирования познавательного интереса (Г. И. Щукина), 
программированное обучение (И. Г. Беспалько, Н. Ф. Та-
лызина), проблемное обучение (О. Я. Лернер, А. М. Ма-
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тюшкин), алгоритмизированное обучение (Л. Н. Ланда) 
и другие. Широко используются технические средства об-
учения для организации и проведения занятий.

Эти изменения вносят большой прогрессивный вклад 
в преподавание дисциплины «Физика» в вузе. Как из-
вестно, изучение физики требует от обучающегося умения 
мыслить не столько репродуктивно, а главным образом 
творчески, анализировать и сопоставлять факты, прово-
дить аналогии, обобщать, абстрагировать. Понимание 
сущности физических процессов и явлений, владение 
терминологией является фундаментом компетентности 
специалиста технического профиля. Поэтому повышение 
эффективности процесса обучения и контроля знаний, 
умений и навыков, особенно навыков, способствующих 
овладению опытом творческой деятельности, получаемых 
при изучении дисциплины «Физика», является крайне 
важным.

Одним из возможных путей решения этой задачи яв-
ляется разумное комбинирование различных форм и ме-
тодов обучения. Разумное в том смысле, что и количество 
применяемых на занятии методов должно быть опти-
мальным, и сами, выбираемые преподавателем, методы 
и приемы должны учитывать вид занятия (лекция, практи-
ческое или лабораторное занятие, семинар, круглый стол 
и т. д.). Так, например, ни в коем случае нельзя увлекаться 
применением технических средств обучения на лабора-
торных и практических занятиях по дисциплине «Физика», 
так как в первую очередь обучающиеся должны полу-
чать навыки самостоятельной деятельности. Дисциплина 
«Физика» требует постоянного осмысления, сосредото-
чения внимания, а частое показывание мультимедийных 
роликов, видеофрагментов приводит к рассеянию вни-
мания обучающихся и существенному снижению их мыс-
лительной активности. Поэтому для проведения лабора-
торных и практических занятий такие средства обучения, 
как мультимедийные доски, проекторы и т. п. целесоо-
бразно использовать весьма умеренно, только для нагляд-
ности изучаемого процесса или явления.

Для обучения специалистов технического профиля 
лучшим видом проведения лабораторного занятия явля-
ется работа с лабораторными стендами, установками и ре-
альными измерительными приборами. Совместное об-
суждение возникших в результате выполнения работы 
ошибок, причин неправильной работы схем, отсутствия 
показаний измерительных приборов и самостоятельное 
их исправление обучающимися и накапливает тот дра-
гоценный опыт технического специалиста, который ока-
зывается неоценимым при возникновении «нештатных» 
ситуаций в профессиональной деятельности. А вот на лек-
циях, семинарских занятиях применение различных тех-
нических средств обучения оказываются очень полезным. 
Однако, как показывает опыт, на лекционных занятиях 
вывод формул и законов преподавателем на доске имеет 
наибольшие наглядность, доказательность и воспринима-
емость изучаемого материала для обучаемых. Поэтому по-
мещать их на слайды презентации не следует.

Важным аспектом для повышения эффективности об-
разовательного процесса при преподавании дисциплины 
«Физика» является постоянное удерживание внимания 
аудитории. Преподаватель должен быть тонким психо-
логом, улавливающим любые изменения настроений, по-
стоянно контролирующим ситуацию  [1]. Опытный пре-
подаватель умело использует различные педагогические 
приемы  [2,3], импровизируя на каждом занятии. Не-
смотря на то, что структура занятия, дидактические мате-
риалы, презентации являются заранее проработанными, 
использование тех или иных психологических и педаго-
гических методов и приемов  [1,3,4] в ходе занятия вы-
бирается преподавателем «на ходу». Это происходит 
вследствие нескольких причин: уровень групп различен; 
поведение обучающихся зависит и, в том числе, от того, 
с какого занятия пришли обучающиеся (например, после 
зачетов по физической подготовке, после итоговой кон-
трольной по какой-либо дисциплине и т. п.); время про-
ведения занятия (как известно, на первых занятиях обу-
чающиеся бодрее, работают активнее, затем постепенно 
накапливается усталость) и т. п.

Наиболее предпочтительным, на наш взгляд, методом 
организации занятия по дисциплине «Физика», позволя-
ющим повысить эффективность преподавания и преодо-
леть описанные выше трудности концентрирования вни-
мания обучающихся, является проблемное обучение  [4], 
поскольку способствует овладению творческой деятельно-
стью, развивает продуктивное творческое мышление, сти-
мулирует активность и заинтересованность обучающихся.

Психологической наукой установлено, что мышление 
начинается при столкновении человека с проблемой, 
в проблемной ситуации  [4]. Поэтому основу обучения, ко-
торое обеспечивает творческое усвоение знаний, состав-
ляют проблемные ситуации, систематически и предна-
меренно создаваемые преподавателем путем постановки 
проблемных вопросов, задач, заданий.

Проблемная ситуация — понятие, характеризу-
ющее психическое состояние взаимодействия индивида 
или группы с вероятностной предметной и / или соци-
альной средой. Оценка человеком противоречивости этой 
среды обусловливает переживание интеллектуального за-
труднения, приводит к порождению познавательной мо-
тивации, мыслительному взаимодействию с ситуацией 
и включенными в нее людьми. В результате проблемная 
ситуация преобразуется в задачу либо проблему  [5].

Осознание того, что ранее усвоенных знаний оказыва-
ется недостаточно, возникающее при выполнении прак-
тического или теоретического задания, и возникновение 
субъективной потребности в новых знаниях порождает це-
ленаправленную познавательную активность. В зависи-
мости от характера противоречия между знанием и незна-
нием, лежащего в основе затруднения, различают типы 
проблемных ситуаций:

1) известным способом,
2) путем догадки,
3) путем логического анализа.
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Проблемная ситуация дает толчок началу мыслитель-
ного процесса, а при постановке и решении проблемы 
протекает активная мыслительная деятельность.

Мыслительный процесс от возникновения проблемной 
ситуации до решения проблемы имеет несколько этапов:

1) осознание проблемной ситуации (сущности за-
труднения) и постановка проблемы;

2) нахождение способа решения путем догадки 
или выдвижения предположений и обоснования гипотезы;

3) доказательство гипотезы;
4) проверка правильности решения проблемы.
Познавательная деятельность обучающихся может 

считаться самостоятельной только в том случае, если они 
в возникшей проблемной ситуации самостоятельно про-
ходят все или основные этапы мыслительного процесса, 
требующие активного умственного поиска.

Рассмотрим примеры применения проблемного обу-
чения на занятиях по дисциплине «Физика».

Преподаватель преднамеренно создает проблемные 
ситуации и организует поисковую деятельность обучаю-
щихся по самостоятельной постановке проблем и их ре-
шению либо сам ставит проблемы и решает их, показывая 
обучающимся логику движения мысли в ситуации поиска. 
Активность и интерес обучающихся при этом могут быть 
вызваны элементами новизны и эмоциональностью изло-
жения материала преподавателем.

Создавая проблемную ситуацию надо помнить, что за-
дание должно быть выполнимым обучающимися. Оно 
должно заставить их задуматься над поставленной про-
блемой, задачей, провести аналогии с уже изученными 
процессами и явлениями, вспомнить пройденный мате-
риал.

На практическом занятии проблемой можно сде-
лать выбор модели, описывающей явление или процесс, 
для решения задачи. Обучающиеся должны при анализе 
условия определить, какие можно сделать упрощения, ка-
кими воздействиями на рассматриваемую физическую си-
стему можно пренебречь (например, пренебречь влиянием 
внешних тел, считать объекты системы материальными 
точками и т. п.), а какие наоборот необходимо учитывать. 
Результатом должен быть обоснованный выбор модели, 
к которой применим изученный ранее или изучаемый фи-
зический закон.

Очень полезен при проблемном обучении метод ана-
логий. Обучающиеся должны освоить его, так как этот 
метод очень хорошо развивает творческую мыслительную 
деятельность и является основой многих открытий науки. 
Преподавателю обязательно надо акцентировать вни-
мание при изложении материала на путях, которыми были 
сделаны открытия учеными. Например, Джеймс-Клерк 
Максвелл обнаружил, что картина силовых линий элек-
тромагнитного поля аналогична картине распределения 
линий тока в движущейся жидкости и перенес известное 
к тому времени математическое описание гидродинамиче-
ских процессов на процессы электродинамики. Классиче-
ский пример эффекта Доплера — изменение тона гудка 

приближающегося и удаляющегося поезда создает эф-
фект движущегося по направление к нам, а потом удаля-
ющегося от нас источника звукового сигнала. Это про-
исходит вследствие увеличения частоты звуковой волны 
при приближении источника сигнала и уменьшении 
при удалении. Тот же самый случай мы имеем, когда дви-
жется источник света. При его приближении наблюда-
телю кажется, что свет синеет, при удалении — краснеет. 
В 1914–1917 годах астрономы выяснили поразительный 
факт, которому не придавали значения до 1919 года, 
что большинство далеких галактик разбегаются от нашей 
Галактики с довольно большими скоростями, причем 
самые далекие из них с самыми большими скоростями. 
Наблюдение спектров далеких туманностей показало, 
что хорошо известные линии, например, ионизированного 
кальция или водорода, находятся «не на своих местах», 
а сдвинуты далеко в красную линию спектра. Так был об-
наружен и подтвержден факт разлета галактик и появился 
термин «красное смещение».

Подобных аналогий при изучении физики можно найти 
множество. Необходимо подчеркнуть, что аналогии та-
кого характера касаются в основном только математиче-
ских моделей, математического описания, а не указывают 
на тождественность физических процессов и явлений. Об-
учающиеся должны различать ситуации, когда аналогии 
проводятся относительно сущности физических явлений, 
а когда — их математических описаний.

Попутно обучающиеся осваивают метод теоретиче-
ских рассуждений, в процессе которых происходит пе-
реход от посылок к выводам, т. е. метод дедукции. Это 
важнейший для специалистов технического профиля 
метод теоретического познания, основанный на правилах 
логики.

Метод аналогий удобен при проблемном обучении 
на практических занятиях. Например, аналогия динами-
ческих характеристик поступательного и вращательного 
движения (масса m и момент инерции I, равнодейству-
ющая всех сил F и момент сил M), электродинамических 
характеристик (смещение x и заряд q, скорость v и сила 
тока I, ускорение a и изменение силы тока I / t, масса m 
и индуктивность L) и т. д.

На лабораторном занятии можно поставить проблему 
получить, а затем опытным путем подтвердить правиль-
ность и правомерность использования той или иной фор-
мулы. Например, пользуясь уже известной обучающимся 
формулой периода колебания пружинного маятника, по-
лучить формулу Томпсона 2T LCπ= , собрать схему 
колебательного контура и, проведя необходимые изме-
рения, убедиться в совпадении результатов теоретических 
и эмпирических исследований.

Такова принципиальная схема организации процесса 
продуктивного, творческого усвоения нового знания и но-
вого способа действия. Активность мышления и интерес 
обучающихся возникают в проблемной ситуации даже 
в том случае, если проблему ставит и решает преподава-
тель. Но высший уровень активности обучающихся до-



783“Young Scientist”  .  #22 (102)  .  November 2015 Education

стигается тогда, когда они сами формулируют проблему, 
выдвигают предположения, обосновывают гипотезу, до-
казывают ее и проверяют правильность решения.

Основным видом действий преподавателя по орга-
низации процесса обучения и управлению им выступает 
в данном случае не объяснение материала, как, например, 
при традиционном или объяснительно-иллюстративном 
обучении, а постановка проблемных вопросов, поясни-
тельных задач, учебных заданий.

Постановка проблемных вопросов, задач и заданий 
в сочетании с наглядностью побуждает обучающихся к ум-
ственным действиям творческого характера и обеспечи-
вает их самостоятельную поисковую деятельность (поиск 
ответов на проблемные вопросы, самостоятельное ре-
шение задач или выполнение заданий).

Самостоятельность добывания знаний, таким образом, 
совершается на занятии, под руководством преподавателя. 
И здесь мы видим еще один положительный результат 
проблемного обучения: формируются навыки правиль-
ного и эффективного самостоятельного освоения раз-
носторонних вопросов дисциплины, которые вызывают 
интерес обучающегося, но не охвачены рабочим планом 
в силу имеющихся временных границ и широты нако-
пленных человечеством знаний.

Проблемное обучение сложнее многих методов об-
учения, но, как показывает практика, вполне доступно 
как для преподавателей, так и для учащихся. Главными ус-
ловиями его организации являются

 — знание путей и способов его организации.

 — обеспечение достаточной мотивации, способной вы-
звать интерес к содержанию проблемы;

 — обеспечение посильности работы с возникающими 
на каждом этапе проблемами (рациональное соотношение 
известного и неизвестного);

 — значимость информации, получаемой при решении 
проблемы, для обучаемого.

В ходе проблемного изложения материала по дисци-
плине «Физика» ставятся проблемы либо реально возни-
кавшие в ходе развития науки физики, либо специально 
сконструированные преподавателем, обсуждаются гипо-
тезы, ставятся мысленные эксперименты, формулируются 
выводы, исходящие из различных предположений, ста-
вятся, если это возможно, реальные эксперименты, под-
тверждающие выводы, конструируются приборы и уста-
новки, основанные на изученных принципах. По мере 
накопления объема знаний и развития мыслительной де-
ятельности обучающихся могут усложняться проблемные 
вопросы и увеличиваться доля их участия в процессе по-
знания и степень самостоятельности при решении постав-
ленных задач.

Таким образом, применение проблемного обучения 
на занятиях по физике обеспечивает не только то, что обу-
чающиеся воспринимают, осознают и запоминают инфор-
мацию, но и следят за логикой доказательства, контроли-
руют его убедительность, участвуют в прогнозировании 
следующего этапа рассуждения или опыта, включаются 
в процесс осмысления. Тем самым процесс познания при-
обретает творческий характер.
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В статье рассмотрен вопрос актуальности проблемы школьной дезадаптации у детей и подростков, 
сделан анализ природы возникновения и характерных проявлений дезадаптации в детском и подростковом 
возрасте. Предложены основные направления педагогической работы по профилактике дезадаптационных 
состояний учащихся общеобразовательной школы.
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Начавшееся в начале 90-х годов реформирование по-
литической и социально-экономической жизни в Ка-

захстане привело не только к прогрессивным структурным 
изменениям в стране, но и к обострению различных соци-
альных проблем, обусловленных ускорением ритма жизни 
в современном обществе. К одной из таких социальных 
проблем относятся проблемы, связанные с возникнове-
нием у сегодняшних детей и подростков отклонений в по-
ведении и присутствием негативных психических состо-
яний, в основе которых лежат дезадаптационные процессы. 
Школьная дезадаптация, являясь частью социальной деза-
даптации, в настоящее время является достаточно распро-
страненным явлением среди детей и подростков в нашем 
обществе, которое может негативно сказаться на его раз-
витии в целом, так как социальная адаптированность 
представляет собой интегральный показатель состояния 
человека, отражающий его возможности выполнять опре-
деленные биосоциальные функции. К таким функциям 
можно отнести адекватное восприятие человеком окружа-
ющей действительности и самого себя, адекватную систему 
отношений с окружающими людьми, способность к обще-
ственно — полезному труду, обучению, к организации соб-
ственного досуга и отдыха, изменчивость поведения в соот-
ветствии с ролевыми ожиданиями других людей  [1].

Термин «дезадаптация» трактуется как социально-пси-
хологическое и социально-педагогическое явление неу-
спешности ребенка в обучении, связанное с субъективно 
неразрешимым для него конфликтом между требова-
ниями образовательной среды и ближайшего окружения 
и его психофизическими возможностями и способно-
стями. Неуспешность ребенка в учебной деятельности, 
проблемы в отношениях с личностно-значимыми для него 
людьми негативно сказываются на социально-психологи-
ческом благополучии всего личностного развития  [2].

При организации профилактической работы дезадап-
тационных состояний у детей и подростков в образова-
тельном учреждении, следует учитывать, что к основным 
факторам возникновения дезаптационных состояний от-
носятся: трудности в обучении, семейные дисфункции, 
нервно-психические заболевания, поведенческие де-
виации, несбалансированность современной образова-
тельной среды. В связи с этим особую актуальность приоб-

ретает вопрос не только изучения природы возникновения 
и характерных проявлений социальной дезадаптации, 
но и определение эффективных путей и средств ее профи-
лактики в детской и подростковой среде образовательных 
учреждений. Основная идея профилактики заключается 
в устранении социальных предпосылок, способствующих 
формированию дезадаптационных состояний и принятии 
своевременных мер по сохранению психического здоровья 
школьников за счет реализации специальной психоло-
го-педагогической работы.

Образовательный процесс должен включать психоло-
го-педагогическое сопровождение, направленное на про-
филактику дезадаптивных состояний обучающихся: пере-
утомления, гиподинамии, дистресса и т. д.

Адаптация — это процесс активного освоения уча-
щимся новых условий обучения с целью приспособления 
их к своим индивидуальным потребностям и возможностям. 
Состояние социальной дезадаптации характеризуется про-
блемами в социальном и личностном развитии ребенка, ко-
торые негативно влияют на характер межличностных от-
ношений с семьей, педагогами и сверстниками. При этом 
социальная дезадаптация развивается поэтапно в двух 
сферах — деятельностной сфере и в сфере отношений  [3].

Так, при неблагоприятных социальных и психоло-
го-педагогических условиях, формирование дезадаптации 
у детей и подростков в учебной деятельности включает 
в себя пять взаимосвязанных этапов: первичные труд-
ности в учебе; пробелы в знаниях; отставание в усвоении 
программы по одному или нескольким предметам; ча-
стичная или общая неуспеваемость; отказ от учебной дея-
тельности, т. е. непосещение учебных занятий.

Дезадаптация у детей и подростков проявляется и в за-
труднениях, вызванных необходимостью усвоения раз-
личных социальных ролей, учебных программ, норм и тре-
бований таких социальных институтов, как семья и школа.

Систематическое отсутствие успехов в учебной дея-
тельности, нарастание напряжения в отношениях с близ-
кими людьми отрицательно сказываются на психоло-
гическом благополучии ребенка в целом. В ситуациях 
постоянных неудач в учебной деятельности, она перестает 
быть для ребенка значимой, поэтому он начинает искать 
тот вид деятельности, в которой он был бы более успешен 



785“Young Scientist”  .  #22 (102)  .  November 2015 Education

и мог бы раскрыть свой личностный потенциал (досуговая 
деятельность, занятия спортом, неформальные подрост-
ковые группы и т. д.)  [4].

В структуре дезадаптации можно выделить следующие 
основные компоненты: когнитивный, эмоционально-лич-
ностный, поведенческий (таблица 1).

К основным причинам формирования дезадаптационных 
состояний в детской и подростковой среде можно отнести:

 — психофизиологические и когнитивные факторы: ин-
дивидуальные свойства темперамента, повышенная тре-
вожность, низкий уровень произвольности, внимания, 
мышления, памяти и поведения, психологическая и функ-
циональная неготовность к условиям и требованиям учеб-
но-воспитательного процесса, нарушения психического 
и физического здоровья.

 — социальные: изменение ролевой позиции ребенка, 
усвоение ребенком системы новых школьных требований, 
многообразие учебных требований, повышение уровня 
сложности программы обучения, увеличение интеллек-
туальной и психоэмоциональной нагрузки, изменение ро-

дительской позиции по отношению к ребенку, нарушение 
режима и т. д.  [5].

В психолого-педагогической работе по предотвра-
щению у детей и подростков дезадаптационных состояний 
должны быть реализованы две основные стратегические 
цели:

1) содействие адаптации всех детей без исключения 
к школе;

2) профилактика дезадаптационных состояний у уча-
щихся.

Работа по профилактике дезадаптации у детей и под-
ростков — должна носить сугубо индивидуальный ха-
рактер, с опорой на всесторонний анализ причин деза-
даптации конкретного учащегося, которые могут быть 
связаны с особенностями как психики самого обучающе-
гося, так и с условиями окружающей социально-образо-
вательной среды  [6].

Существует определенный алгоритм работы по предот-
вращению дезадаптации обучающихся, включающий сле-
дующие основные этапы (рисунок 1)  [7]:

Таблица 1. Структура детской и подростковой дезадаптации

Компоненты 
 дезадаптации

Содержательная характеристика

Когнитивный трудности в учебной деятельности, несформированность или низкий уровень позна-
вательных процессов, низкая успеваемость по отдельным учебным предметам

Эмоционально-лич-
ностный

отрицательное субъективное отношение к отдельным предметам и обучению в целом, 
педагогам

Поведенческий нарушение учебной дисциплины, поведения в сфере взаимодействия с педагогами 
и сверстниками

Рис. 1. Алгоритм работы по предотвращению дезадаптации учащихся
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При проведении диагностической работы следует учи-
тывать временные рамки, так как с детьми младшего 
школьного возраста диагностика не может осуществляться 
более 30–40 минут, с подростками возможно проведение 
диагностики в 2 этапа, продолжительность каждого — 
не более одного часа. Психологическая диагностика осо-
бенностей поведенческого и личностного профиля обуча-
ющихся позволяет выявить такие характерные аспекты 
как: уровень адаптации учащегося к условиям школы; круг 
актуальных проблем в учебной деятельности школьника; 
отношение учащегося к самому себе; эмоционально-по-
веденческие проблемы ребенка; особенности межлич-
ностных взаимоотношений обучаемого со сверстниками, 
т. е. определение его социального статуса.

Полученные показатели позволяют определить наи-
более эффективные пути коррекционной работы в рамках 
учебно-воспитательного процесса, конкретизировать за-
дачи по предотвращению формирования у детей и под-
ростков дезадаптационных состояний (переутомления, ги-
подинамии, дистресса), а так же выявить «группу риска» 
для углубленной диагностической и усиленной педагоги-
ческой коррекционно-развивающей работы, направления 
которой представлены ниже (таблица 2).

Следует учесть, что наряду с описанными проявле-
ниями школьной дезадаптации встречаются и ее скрытые 
формы, когда при достаточно хорошей успеваемости 
и дисциплине ребенок испытывает постоянную вну-
треннюю тревогу и страх перед школой или конкретным 
учителем, у него отсутствует желание ходить в школу, на-
блюдаются трудности в общении, формируется неадек-
ватная (как правило, заниженная) самооценка. В таком 
случае необходима разработка несколько иной коррекци-
онно-педагогической программы по устранению подобных 
дезадаптационных состояний с опорой на анализ индиви-
дуальных причин их появления.

Таким образом, к основным направлениям профилак-
тической и коррекционно-развивающей работы с детьми 
в аспекте межличностных отношений со сверстниками от-
носятся:

 — развитие самопознания детей и подростков в раз-
личных социальных ситуациях, определения своей по-
зиции и способов адекватного поведения в них;

 — обучение навыкам анализа различных ситуаций об-
щения;

 — обучение навыкам эмоционального самоконтроля 
в общении;

Таблица 2. Направление педагогической работы с детьми с признаками школьной дезадаптации

Варианты проявления дезадаптации Рекомендации педагогам
Не могут самостоятельно донести до партнеров по общению 
свои мысли и формулировать ответы на заданные им вопросы, 
а также самостоятельно формулировать вопросы собеседнику. 
В ходе возникающих споров ведут себя некорректно. Не спо-
собны аргументировано отстаивать собственную позицию и ме-
нять ее, т. к. не осознают необходимость этого. При взаимо-
действии с классом не подчиняются общему решению группы. 
Не могут строить процесс общения с учетом статуса собесед-
ника и особенностей той или иной ситуации общения.

Необходимо обучать адекватным приемам 
участия в дискуссии, формировать у детей 
способность грамотно и корректно обосно-
вывать свою позицию в споре, видеть общую 
цель группы и действовать в соответствии 
с нею, удерживать социальную дистанцию 
в ходе общения со взрослыми (родителями, 
педагогами и др.) и сверстниками.

При восприятии учебной информации, не могут действовать 
самостоятельно. Особые трудности вызывает информация, 
предъявляемая письменно. Испытывают большие затруднения 
при выделении нового и главного при анализе учебной инфор-
мации. Темп интеллектуальной деятельности и ее результатив-
ность заметно снижены. Освоение школьной образовательной 
программы значительно затруднено.

Необходимо пошаговое (дозированное) 
предъявление учебной информации с посто-
янным пошаговым контролем ее усвоения. 
При интеллектуальной обработке инфор-
мации необходима дополнительная обуча-
ющая, организующая и стимулирующая по-
мощь учителя. Необходимо развивать уровень 
логического мышления.

Затруднено осознание учебной задачи как цели деятельности. 
Приступают к работе, не имея четкого плана действий. Уточня-
ющих вопросов не задают, хотя и нуждается в дополнительных 
пояснениях. Действуют не системно, а импульсивно и хао-
тично. Если алгоритм работы предложен учителем, в ходе ра-
боты грубо нарушают его, не замечая этого. Завершив задание, 
часто удовлетворены ошибочным результатом, а при проверке 
результата, допущенных ошибок не видит. Не способны обра-
титься за необходимой дополнительной помощью к учителю 
и даже если такая помощь оказана, не умеют её использовать.

Необходимо обучать умению ставить цель де-
ятельности, разрабатывать план по ее до-
стижению. По завершении работы следует 
побуждать детей сравнивать собственный по-
лученный результат с образцом, находить 
и исправлять допущенные ошибки и на этой 
основе давать самооценку выполненной ра-
боте. Следует показывать детям, где можно 
получить дополнительную помощь и как ею 
правильно воспользоваться.
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 — создание условий для обращения детей и подростков 
к собственному опыту общения;

 — обучение детей и подростков навыкам эффектив-
ного взаимодействия в конфликте.

Только такой комплексный подход обеспечивает необ-
ходимую эффективность психолого-педагогической ра-
боты по предотвращению дезадаптационных состояний 
у детей и подростков и их коррекцию.
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Развитие у школьников мотивации к учению
Зверева Галина Юрьевна, учитель истории и обществознания

МБОУ СШ №  2 — многопрофильная (г. Нижневартовск)

Современная школа находится на стадии обновления, 
постоянно происходит совершенствование содержания, 

организационных форм и инновационных технологий обу-
чения. Не смотря на это, учителя сталкиваются с нежела-
нием ребенка учиться. Основная задача учителя в средней 
общеобразовательной школе — создание психолого-пе-
дагогических условий для развития мотивации учебной де-
ятельности. Формирование учебной мотивации — одна 
из центральных проблем современной школы.

Многими специалистами и учёными уделялось вни-
мание вопросам мотивации учения школьников.

В отечественной педагогике — в трудах М. А. Дани-
лова, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского и др. — раз-
работаны общепедагогические положения формирования 
мотивации учения школьников в качестве неотъемлемого 
компонента всестороннего развития личности. Теоретиче-
ские вопросы строения и развития мотивационной сферы 
личности представлены в работах психологов Л. И. Бо-
жович  [3, с. 53], А. Н. Леонтьева  [6] и других. Большой 
вклад в теорию мотивации внесли зарубежные ученые 
Б. Вайнер  [23], Д. Брунер  [там же], Т. Новацкий  [там же], 
Х. Хекхаузен  [12, с. 18–28] и другие.

Г. И. Щукина высказывает мнение о том, что актуа-
лизации эмоций у школьников способствуют дидактиче-
ские игры, развивающие познавательную деятельность  []. 
Уточняет факторы активизации учения, конкретизируя её 
как проблему формирования мотивации учения школь-
ников средствами познавательной деятельности. Ос-
новные подходы к изучению мотивации:

1) научный подход;
2) психологический подход  [13, 14].
Итогом формирования мотивации к обучению явля-

ется школьная успеваемость. Школьная успеваемость — 
это сумма умений, навыков, знаний и желания учиться. 
Ребенку, не заинтересованному в обучении, сложно по-
лучить знания и применить их на практике. От того, 
как ученик относится к учению, зависит его умение 
учиться. По И. А. Марковой, существует четыре типа от-
ношения к учению  [8, с. 96]. Информация для нагляд-
ности предоставлена в виде таблицы.

Таким образом, отношение школьников к учению 
связано с сформированностью учебной деятельности. 
Без учета умения школьников учиться, учителю не-
возможно проникнуть в суть отношения школьников 
к учению. В зависимости от ситуации, настроения, пред-
мета изучения мотивация к обучению изменяется. Каждый 
ученик обладает силой, благодаря которой он способен 
учиться. Необходимо направить ученика и предоставить 
самостоятельность, развить в нем понимание цели моти-
вационного взаимодействия.

Каждый возраст характеризуется своими особенно-
стями умения учиться, учебной деятельности и моти-
вации.

В младшем школьном возрасте мотивация развива-
ется в нескольких направлениях. Познавательные мотивы 
могут преобразоваться в учебно-познавательные; мотивы 
самообразования представлены простой формой — инте-
ресом к дополнительным источникам знаний. Социальные 
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мотивы — желание ребенка получить одобрение учителя. 
В учении развивается целеполагание.

В среднем школьном возрасте укрепляются познава-
тельные и учебно-познавательные мотивы. Мотивы са-
мообразования поднимаются на следующий уровень. Ос-
новными мотивами становятся социальные. Развиваются 
процессы целеполагания: подростку доступно постановка 
не одной цели, а последовательность целей и не только 
в учебной работе.

В старшем школьном возрасте познавательные мотивы 
укрепляются за счет того, что интерес к знаниям затраги-
вает основы наук и закономерности учебного предмета. 
Учебно-познавательный мотив совершенствуется. Мо-
тивы самообразования связываются с целями и перспек-
тивами выбора профессии.

Особенности мотивации учения — главная характе-
ристика индивидуального стиля учебной работы, который 
складывается у учащихся в зависимости от их реального 
участия и активного включения в учебную деятельность, 
индивидуально — психологических особенностей про-
шлого опыта и т. д. Чтобы найти оптимальный индивиду-
альный подход к воспитанию мотивации каждого ребенка, 
педагогу необходимо изучать её в разных ситуациях. Раз-
личают две группы мотивов:

1) познавательные мотивы, связанные с содержа-
нием учебной деятельности и процессом ее выполнения. 
Уровни познавательных мотивов могут обеспечивать на-
личие у школьника «мотива достижения». Данные позна-
вательные мотивы обеспечивают преодоление трудностей 
школьников в учебной работе, вызывают познавательную 
активность и инициативу.

2) социальные мотивы, связанные с различными 
социальными взаимодействиями школьника с другими 
людьми. Например, «мотивация благополучия» проявля-
ется в стремлении получать только одобрение со стороны 
учителей, родителей и товарищей. Мотив социального 
сотрудничества — основа самовоспитания и самосо-
вершенствования личности  [9].

Выделяют пять уровней учебной мотивации:

I — высокий уровень школьной мотивации, учебной 
активности. Ученики четко следуют всем указаниям учи-
теля, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 
если получают неудовлетворительные отметки.

II — хорошая школьная мотивация (учащиеся успешно 
справляются с учебной деятельностью). Подобный уро-
вень мотивации является средней нормой.

III — положительное отношение к школе. Школа при-
влекает таких детей внеучебной деятельностью. Дети доста-
точно благополучно чувствуют себя в школе, им нравится 
ощущать себя учениками. Познавательные мотивы сфор-
мированы меньше и учебный процесс их мало привлекает.

IV — низкая школьная мотивация. Дети посещают 
школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. 
На уроках часто занимаются посторонними делами. Ис-
пытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. 
Находятся в серьезной адаптации к школе.

V — негативное отношение к школе, школьная деза-
даптация. Дети испытывают серьезные трудности в об-
учении: не справляются с учебной деятельностью, ис-
пытывают проблемы в общении с одноклассниками, 
во взаимоотношениях с учителями. Ученики могут прояв-
лять агрессию, отказываться выполнять задания, следо-
вать тем или иным правилам, нормам. У данных школь-
ников отмечаются нервно-психические нарушения.

Какую бы деятельность ученики ни осуществляли, они 
должны иметь психологическую полную структуру: от по-
нимания и постановки школьниками целей и задач через 
выполнение действий, приемов, способов и до осущест-
вления действий самоконтроля и самооценки. Формиро-
вание мотивации на отдельных этапах урока:

Этап вызывания исходной мотивации. На на-
чальном этапе урока учитель может использовать несколько 
видов побуждений учащихся: актуализировать мотивы пре-
дыдущих достижений («мы хорошо поработали над преды-
дущей темой»), вызывать мотивы относительной неудов-
летворенности («но не усвоили еще одну важную сторону 
этой темы»), усилить мотивы ориентации на предстоящую 
работу («а между тем для вашей будущей жизни это будет 

Таблица 1

Тип отношения Его характеристика
Отрицательное Бедность и узость мотивов, познавательные мотивы исчерпываются интересом к результату.

Учебная деятельность не сформирована.
Положительное («амор-
фное, нерасчлененное») 

Неустойчивые переживания новизны, любознательности, широкие социальные мотивы 
долга, понимание и первичное осмысление целей, поставленных учителем.
Учебная деятельность характеризуется выполнением отдельных учебных действий по об-
разцу; самоконтроль по образцу.

Положительное («позна-
вательное, осознанное, 
инициативное») 

Переопределение и доопределение задач учителя, постановка новых целей, рождение 
новых мотивов. Учебная деятельность включает выполнение действий по собственной ини-
циативе.

Положительное («лич-
ностное, ответственное, 
действенное») 

Устойчивость мотивационной сферы, умение ставить нестандартные цели и реализовывать 
их (включая учебную деятельность), гибкость и мобильность способов действий, освоение 
учебных действий до уровня навыков и привычек.
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необходимо: например в таких-то ситуациях»), усилить не-
произвольные мотивы удивления, любознательности.

Этап подкрепления и усиления возникшей моти-
вации. Учитель ориентируется на познавательные и соци-
альные мотивы, вызывая интерес к нескольким способам 
решения задач и их сопоставление к разным способам со-
трудничества с другим человеком. Данный этап важен так, 
как учитель, вызвав мотивацию на первом этапе урока, 
иногда перестает о ней думать, сосредоточиваясь на пред-
метном содержании урока. Для этого могут быть исполь-
зованы чередования разных видов деятельности.

Этап завершения урока. Важно, чтобы каждый 
ученик получил от деятельности положительный личный 
опыт и в конце урока возникала положительная установка 
на дальнейшее учение. Главное — усиление оценочной 
деятельности самих учащихся в сочетании с отметкой учи-
теля. Основные развивающие 的едагогические задачи, ко-
торые могут быть использованы учителем, стремящимся 
проводить целенаправленную работу по формированию 
мотивации и умения учиться:

1) формировать у школьников умение учиться;
2) формировать понимание целей, задач, их активное 

принятие для себя, самостоятельную их постановку и фор-
мулирование;

3) формировать умение выполнять отдельные 
учебные действия и их последовательность (сначала 
по инструкции, затем самостоятельно);

4) обучать школьников приемам самоконтроля 
и адекватной самооценки;

5) обучать умениям ставить промежуточные цели 
в своей учебной работе, планировать отдельные учебные 
действия, их последовательность, преодолевать затруд-
нения при их реализации, рассчитывать свои силы;

6) формировать умения осознавать свои мотивы 
в учебной работе, сознательно их сопоставлять и делать 
обоснованный выбор  [11].

Рассмотрим пути и средства повышения мотивации 
учащихся, наиболее продуктивные на современном этапе 
развития образования:

А) «Защитный лист»
Перед каждым уроком на столе лежит лист, куда 

каждый ученик без объяснения причин может впи-
сать свою фамилию и быть уверенным, что его сегодня 
не спросят. Таким образом, учитель может держать ситу-
ацию под контролем. Этот приём позволяет переложить 
ответственность за процесс обучения на самих учеников. 
Иногда набирается материал для индивидуальной беседы 
с подростком, родителями, коллегами.

Б) «Кредит доверия»
В некоторых случаях можно поставить отметку 

«в кредит». Для ученика это шанс проявить себя, дока-
зать свою состоятельность. При ответе одного школь-
ника у доски обязательно давать остальным задания: быть 
рецензентами отвечающих, давать оценки, задавать во-
просы. Таким образом внимание к ответам однокласс-
ников повышается.

В) «Учебное портфолио» — одна из технологий фор-
мирования у учащихся способности к объективной само-
оценке. Идея портфолио — научить ребенка обобщать 
свой опыт, подытоживать знания, уметь «презентовать 
себя». Содержание портфолио можно разбить на кате-
гории работ: обязательные, промежуточные и итоговые 
письменные проверочные работы; поисковые; ситуа-
тивные; внешние  [20].

Для изучения мотивации учения школьников старшего 
возраста было проведено исследование, которое проводи-
лось на базе МБОУ «СШ №  2 — многопрофильная» г. 
Нижневартовска в следующих классах:

Социально-гуманитарный — класс 10»А» — 27 че-
ловек;

Физико-математический — класс 10»Б» — 23 человека;
химико-биологический — класс 10»В» — 22 человека.
Цель исследования: провести анализ мотивации учения 

у учащихся 10-х классов.
Задачи:
1. Выявить мотивацию учения школьников.
2. Проанализировать особенности мотивации учения 

в старшем школьном возрасте.
В ходе исследования необходимо определить, какой 

из уровней мотивации больше всего присутствует у уча-
щихся 10-х классов. Известно, что в большинстве случаев 
у учащихся существует проблема с положительной моти-
вацией к учебной деятельности.

Гипотеза: если развивать у школьников мотивацию 
к учению, то качество обученности повысится.

Исследование проводилось методом письменного ан-
кетирования, что позволило охватить наибольшее коли-
чество школьников. Вопросы анкеты были составлены 
таким образом, чтобы выявить какой уровень мотивации 
присутствует у учащегося. В анкете описание пяти уровней 
мотивации, которые могут быть у респондентов. Каждый 
из респондентов должен выбрать из пяти возможных от-
ветов тот, который наиболее полно характеризует его по-
ведение в школе.

Перед анкетированием в каждом классе данной парал-
лели учащиеся были информированы о цели проводимого 
исследования. Желающим была предоставлена возмож-
ность задать интересующие их вопросы, выяснение зна-
чения непонятных слов и выражений, встречающихся ан-
кете.

По результатам проведенного исследования можно 
будет судить о том, какой уровень мотивации характерен 
для учащихся данного учебного заведения. После обра-
ботки полученных данных будет определён самый «попу-
лярный» уровень мотивации. Попытаемся разобраться, 
почему большинство выбрали именно тот или иной ответ.

Анализ результатов исследования
В исследовании на параллели 10 классов по выявлению 

уровня мотивации приняло участие 72 человека.
Из таблицы видно, что во всех трёх классах преобла-

дает мотивация II и III уровней. А мотивация I и V уровней 
во всех классах оказалась на низком уровне.
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Мотивация I уровня свойственна отличникам, лидерам 
класса и тем детям, про которых говорят — «ботаник». Они 
стремятся выполнять требования учителя, добросовестны, 
ответственны, на уроках стараются ответить лучше всех. 
Одноклассники понимают, что их ответы лучше, но у боль-
шинства из них не складываются нормальные отношения 
с классом. Результаты исследования показали, что I место 
в двух классах занимает мотивация 3 уровня. У учащихся 
с такой мотивацией в целом положительное отношение 
к школе, школа их привлекает внеучебной деятельностью. 
Для таких детей школа — место, где можно пообщаться 
со своими друзьями, узнать от них много нового, интерес-
ного. Учебный процесс отходит на второй план, на уроке 
хочется заниматься своими делами, но только не учиться.

Полученные результаты исследования показывают, 
что достаточно высок IV уровень мотивации. В каждом 
из исследуемых классов 4–5 человек выбрали именно этот 
вариант в анкете. Это означает, что у детей данной группы 
хуже обстоят дела в школе. В отличие от тех, у кого присут-
ствует мотивация III уровня, они неохотно посещают школу, 
предпочитая пропускать занятия. Такие ребята испытывают 
затруднения в учебной деятельности. В итоге у них может 
сформироваться и низший -V уровень мотивации, когда 
у ребёнка присутствует школьная дезадаптация. Такие уче-
ники запускают учёбу, так как не видят в ней смысла. Ро-
дители, ранее заставлявшие ребёнка посещать школу, бес-
сильны перед такой проблемой. Часто у детей с V уровнем 
мотивации наблюдаются нервно-психические нарушения.

Из данной таблицы видно, что повысился I уровень 
мотивации во всех 3-х классах и значительно увели-
чился процент II уровня, что свидетельствует о хорошей 
школьной мотивации учащихся. Чуть снизился показатель 

IV уровня, что предполагает увеличение числа учащихся 
с хорошей школьной мотивацией.

Из данной таблицы видно, что V уровень значительно 
снижен, что свидетельствует о том, что учащиеся с удо-
вольствием посещают школу, познавательные мотивы 
сформированы на достаточно высоком уровне.

Главная задача мотивации учения — организация 
учебной деятельности, которая максимально способство-
вала бы раскрытию внутреннего мотивационного потен-
циала личности ученика. В педагогической практике су-
ществует множество методов формирования и развития 
мотивационной сферы. Современной психолого-педаго-
гической наукой выделяются основные ключевые уста-
новки и действия формирования учебной мотивации:

 — совместная с детьми работа по осмыслению и при-
нятию цели предстоящей деятельности и постановке 
учебных задач;

 — создание атмосферы взаимопонимания и сотрудни-
чества на уроке;

 — создание ситуации успеха;
 — использование групповых и индивидуальных форм 

организации учебной деятельности;
 — нестандартные формы проведения урока; гибкая си-

стема поощрения и порицания;
 — использование игровых и информационных техно-

логий.
Это позволяет учителю выполнить основную за-

дачу в своей деятельности: привить интерес к учебному 
процессу и изучаемому предмету. Важно это не только 
для развития современного образования, но и для раз-
вития страны в целом, в силу тех задач, которые необхо-
димо решить в ближайшее будущее.

Таблица 1. Результаты опроса (входной)

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень
10 А 2 7 % 8 30 % 11 41 % 5 19 % 1 4 %
10 Б 1 4 % 9 39 % 8 35 % 3 13 % 2 9 %
10 В 3 14 % 7 32 % 7 32 % 4 18 % 1 5 %

Таблица 2. Результаты опроса (промежуточный)

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень
10 А 4 15 % 16 59 % 10 37 % 4 15 % 1 4 %
10 Б 2 9 % 15 65 % 7 30 % 3 13 % 1 4 %
10 В 6 27 % 18 82 % 6 27 % 3 14 % 1 5 %

Таблица 3. Результаты опроса (итоговый)

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень
10 А 10 37 % 22 81 % 6 22 % 2 7 % 1 4 %
10 Б 6 26 % 18 78 % 3 13 % 1 4 % 1 4 %
10 В 10 45 % 20 91 % 3 14 % 1 5 % 0 5 %
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Как показал анализ научных исследований по проблеме 
мотивации, этот вопрос рассматривался в разных аспектах 
многими исследователями и учителю, стремящемуся сфор-
мировать положительную устойчивую мотивацию учения 
школьников, необходимо учитывать и опираться в своей 
деятельности на достижения современной науки.

В практике обучения присутствуют как положительные, 
так и отрицательные факторы, влияющие на мотивацию 
школьников. Для развития положительной и коррекции 
негативной мотивации следует использовать не один 
путь, а все пути в определённой системе, в комплексе, так 

как ни один из них, сам по себе не может играть реша-
ющей роли для всех учащихся. То, что для одного учаще-
гося является решающим, для другого им может и не быть. 
Предложенная система педагогических методов и при-
ёмов позволит учителю решить задачу повышения моти-
вации школьников на уроках.

Мотивация — многофакторное явление, так как на её 
уровень влияют различные факторы, идущие как от спец-
ифики государственной политики в области образования 
в целом и принятых в культуре стилей воспитания, от со-
держания, методов и форм обучения.
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Одной из проблем современного образования явля-
ется нехватка времени. Сокращение материала ска-

зывается на успеваемости в большинстве случаев отри-
цательно. Встает вопрос, как за одно и то же время дать 
ученику как можно больше знаний. Использование ин-
формационных технологий помогает учителю сократить 
время на подачу материала и его тренировку. Кроме того, 
использование информационных технологий является 
одним из мотивирующих факторов учащихся, что позво-
ляет оптимизировать процесс обучения.

В современном обществе информатизация затрагивает 
все больше сфер жизни. Сфера образования не является 
исключением. Информатизация школы является одной 
из важнейших задач Приоритетного национального про-
екта «Образование», Национальной образовательной ини-
циативы «Наша новая школа»  [1], одним из необходимых 
условий реализации основных образовательных программ 
общего образования, которые определены Федеральным 
государственным образовательным стандартом.  [2]

При этом информатизация образования предпола-
гает не только оснащение образовательных учреждений 
необходимым оборудованием, но и создание методиче-
ской базы для преподавателей, а также развитие их ком-
петентностей в этой сфере. Кроме того, в соответствии 

с требования ФГОС нового поколения формирование ин-
формационно-образовательной среды в школе является 
обязательным, что также предполагает использование ин-
формационных технологий в процессе обучения. Инфор-
мационные технологии представляют собой совокупность 
средств, способов, методов автоматизированного сбора, 
обработки, хранения, передачи, использования, продуци-
рования информации для получения определенных, заве-
домо ожидаемых результатов.  [3]

Многие российские ученые, такие как В. П. Беспалько, 
В. А. Извозчиков, В. А. Ильин, Д. А. Исаев, А. А. Кузнецов, 
В. В. Лаптев, А. Н. Мансуров, Е. С. Полат, И. В. Роберт, 
А. В. Смирнов и др, подтверждают эффективность при-
менения информационных технологий в учебно-воспита-
тельном процессе. Кроме того, их использование отвечает 
запросам современного общества и соответствует прин-
ципам системно-деятельностного подхода, который реа-
лизуется в современной системе образования.  [4]

С начала 2000-х годов началась активная информати-
зация всех образовательных учреждений. Закупка и на-
стройка оборудования, программного обеспечения и вы-
деление средств для поддержания информационной 
обеспеченности. Это позволяет преподавателям исполь-
зовать новейшие технологии для оптимизации образова-
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тельного процесса. Другими словами, предъявление ма-
териала и его тренировка становятся более лаконичными 
и привлекательными для учащихся, что в следствие может 
влиять и на эффективность урока в целом.

Современные информационные технологии разноо-
бразны и могут применяться на любом этапе работы с ма-
териалом: ознакомление, тренировка, закрепление и кон-

троль. Ниже представлена классификация, приведенная 
в журнале Horizon Report Europe, посвященном проблемам 
и новациям в информационно-коммуникационном обеспе-
чении образовательного процесса. В классификации пред-
ставлены наиболее распространенные информационные 
образовательные технологии, их описание и примеры.  [5]

Таблица 1

Тип технологий Описание Примеры
Потребительские технологии 
(Consumer Technologies) 

Инструменты, разработанные для раз-
влекательных и профессиональных 
целей. Первоначально не предназна-
ченные для образовательных нужд, 
они могут быть легко использованы 
на уроках.

> 3D Video
> Electronic Publishing
> Mobile Apps
> Quantified Self
> Tablet Computing
> Telepresence
> Wearable Technology

Цифровые приемы (Digital 
Strategies) 

Приемы и способы применения 
устройств и программ, которые делают 
обучение более увлекательным и инте-
ресным как в аудитории, так и вне её.

> Bring Your Own Device (BYOD)
> Flipped Classroom
> Games and Gamification
> Location Intelligence
> Makerspaces
> Preservation / Conservation Technologies

Обеспечивающие технологии 
(Enabling Technologies) 

Технологии, позволяющие расширить 
функционал основных инструментов 
и устройств.

> Affective Computing
> Cellular Networks
> Electrovibration
> Flexible Displays
> Geolocation
> Location-Based Services
> Machine Learning
> Mobile Broadband
> Natural User Interfaces
> Near Field Communication
> Next-Generation Batteries
> Open Hardware
> Speech-to-Speech Translation
> Statistical Machine Translation
> Virtual Assistants
> Wireless

Интернет технологии 
(Internet Technologies) 

Технологии и необходимое сопрово-
ждение для более органичного и есте-
ственного использования сети Ин-
тернет в процессе обучения.

> Cloud Computing
> The Internet of Things
> Real-Time Translation
> Semantic Applications
> Single Sign-On
> Syndication Tools

Обучающие технологии 
(Learning Technologies) 

Инструменты и ресурсы, разрабо-
танные специально для образова-
тельных целей. Технологии, позво-
ляющие сделать обучение более 
индивидуальным и доступным.

> Badges / Microcredit
> Learning Analytics
> Massive Open Online Courses
> Mobile Learning
> Online Learning
> Open Content
> Open Licencing
> Virtual and Remote Laboratories
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Социальные технологии
(Social Media technologies) 

Данные технологии могут быть пред-
ставлены как подраздел потребитель-
ских технологий. Широко исполь-
зуются обществом в повседневной 
жизни и могут быть также использо-
ваны для развития новых идей, инстру-
ментов и технологий.

> Collaborative Environments
> Collective Intelligence
> Crowdfunding
> Crowdsourcing
> Digital Identity
> Social Networks
> Tacit Intelligence

Технологии визуального 
представления (Visualisation 
Technologies) 

Разнообразные способы представ-
ления информации, начиная от про-
стейших форм данных, и заканчивая 
огромными информационными кла-
стерами и динамическими процессами. 
Главная цель: представление сложной 
информации в более простом и по-
нятном виде.

> 3D Printing / Rapid Prototyping
> Augmented Reality
> Information Visualisation
> Visual Data Analysis
> Volumetric and Holographic
Displays

Тем не менее, при организации учебно-воспитательной 
деятельности, возникают определенные сложности. 
При более детальном анализе проблемы были выявлены 
следующие противоречия:

 — между традиционным содержанием образования 
и модернизацией этого содержания в соответствии с но-
выми возможностями и запросами современной информа-
ционной цивилизации;

 — между упрощенным стереотипом понимания инфор-
матизации как «поставки компьютерных классов» и слож-
ностью реального процесса интеграции ИКТ в жизнь школы;

 — между эффективными моделями использования 
ИКТ в образовательном процессе и существующей нор-
мативной базой, сдерживающей такое использование;

 — между наличием высокого потенциала информаци-
онных технологий и слабостью анализа передового опыта 
их использования в массовой школе;  [6]

 — между объемом изучаемых материалов и объемом 
времени, предоставляемым для обучения данному мате-
риалу;

 — между скоростью усваивания материала и объемом 
времени, предоставляемым для изучения;

 — между объемом изучаемых предметов и времени 
выделяемого для изучения предметов;

 — между затрачиваемым временем на организацию 
образовательного процесса традиционными методами 
и временем, затрачиваемым на организацию образова-
тельного процесса с использованием информационных 
технологий.

Исходя из этого, мы видим огромное количество нере-
шенных проблем, связанных с процессом использования 
информационных технологий. Как можно судить, многие 
из них связаны как с внедрением, так и с эффективным 
применением данных технологий. Следовательно, перед 
магистрантами, аспирантами и молодыми специалистами 
стоит серьезная задача, а именно поиск решений для вы-
явленных проблем и разработка методик наиболее эф-
фективного использования информационных технологий 
в современной школе.
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Об использовании продуктивных образовательных технологий  
в ходе обучения иностранному языку в неязыковом вузе

Зыбина Наталья Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент
Таганрогский филиал Российского нового университета

В современном мире владение иностранным языком 
становится необходимой составляющей профессио-

нальной подготовки специалиста и является значимым фак-
тором социальной и профессиональной адаптации человека. 
В неязыковых вузах акцент делается на обучение иностран-
ному языку (ИЯ) с учетом будущей профессии. В соответ-
ствии с ФГОС ВПО результатом изучения ИЯ должно стать 
владение им в объеме, необходимом для получения инфор-
мации из зарубежных источников, умение использовать 
знание ИЯ в профессиональной деятельности, владение ос-
новами деловых коммуникаций и речевого этикета изучае-
мого языка, знание культуры и традиций страны изучаемого 
ИЯ. Таким образом, выпускники вуза должны владеть спо-
собностью к устной и письменной коммуникации на ино-
странных языках, готовностью к работе в иноязычной среде 
и осуществлению межкультурной коммуникации на ИЯ 
в рамках своей профессиональной деятельности.

Основной задачей неязыкового вуза в области обу-
чения ИЯ является развитие иноязычной коммуника-
тивной компетенции будущего специалиста, предполага-
ющей способность обучающегося организовывать свою 
иноязычную деятельность адекватно ситуациям межлич-
ностного и профессионального общения. Акцент также 
делается на развитие автономности и креативности учаще-
гося в процессе освоения языка, готовности изучать язык 
и культуру в различных целях и образовательных контек-
стах в течение всей жизни, т. е. готовности личности к не-
прерывному языковому образованию и самообразованию 
в целях межкультурного взаимодействия в различных 
сферах деятельности  [1].

Обучение ИЯ предполагает повышение мотивации 
и личной заинтересованности учащихся в процессе обу-
чения, передачу значительной части функций целепола-
гания и управления процессом учебной деятельности сту-
дентам как субъектам образовательного процесса. Таким 
образом, в процессе обучения целесообразно использо-
вать продуктивные образовательные технологии, соз-
дающие условия для самоопределения, реализации кре-
ативных способностей учащихся, развития творческого 
мышления.

Использование продуктивных образовательных техно-
логий, а также построение учебного процесса на основе 
диалоговых взаимодействий его участников открывает 
новые перспективы, так как опирается на актуализацию 
мотивационно-смысловой сферы обучающихся и обу-
чающих. Применение продуктивных личностно-ориен-
тированных образовательных технологий обеспечивает 
овладение содержанием обучения на основе обмена ин-
тенциональными смыслами, развитие индивидуальных 

способностей, становление адекватных личностным осо-
бенностям способов учения и личностного саморазвития.

Представим панорамный обзор наиболее эффек-
тивных, с нашей точки зрения, образовательных техно-
логий, применяемых для обучения ИЯ, способствующих 
достижению поставленных целей в обучении ИЯ.

Технология интерактивного обучения (от англ. in-
teraction — взаимодействие) предполагает активное вза-
имодействие всех участников учебного процесса с целью 
достижения личностно-значимого для них результата. Ис-
пользование технологии интерактивного обучения пред-
полагает организацию диалогового взаимодействия пре-
подавателя и учащихся, учащихся в группах, микрогруппах, 
парах, что происходит посредством моделирования ситу-
аций реального общения, при этом главной целью явля-
ется решение коммуникативных задач. К основным видам 
работы относятся разыгрывание коммуникативных ситу-
аций, обсуждения, дискуссии.

Игровая технология является разновидностью ин-
терактивного обучения, включает методические приемы, 
которые используют элементы игры. Это могут быть дра-
матизации, ролевые игры, деловые игры, интервью. Ос-
новной задачей является повышение мотивации уча-
щихся, уровня их коммуникативной компетентности, 
развитие практических умений общения, взаимодей-
ствия. В ролевых играх учащимся, как правило, прида-
ется определенный социально-ролевой статус, что должно 
активизировать личностную вовлеченность учащихся, 
их личностно-мотивационную сферу. Следует отметить, 
что интерактивные технологии предполагают мобили-
зацию интеллектуального и творческого потенциала сту-
дентов, способствуют генерированию идей, а также ви-
дению новых, творческих подходов к решению проблем. 
Применение интерактивных технологий развивает спо-
собности студентов самостоятельно переносить ранее 
приобретенные знания в новую ситуацию, находить вари-
анты решения поставленной проблемы, применять ранее 
усвоенные способы деятельности для решения проблемы.

Для применения технологии интерактивного обучения 
необходимо позаботиться о создании соответствующей 
обстановки в аудитории, возможности беспрепятственно 
передвигаться по аудитории, менять положение столов 
в зависимости от предполагаемых видов работы, что будет 
способствовать более точному моделированию ситуаций 
реального общения и заинтересованности учащихся в вы-
полнении заданий. Важной задачей преподавателя явля-
ется создание ситуаций общения, приближенных к ре-
альным и значимых для учащихся, вовлечение студентов 
в активную деятельность, представляющую для них ин-
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терес. В процессе работы в микрогруппах следует обра-
щать внимание на стимулирование проявления актив-
ности каждого студента.

Проблемно-поисковая технология предполагает со-
здание в процессе обучения иностранным языкам речевых 
ситуаций, требующих от студентов решения проблем-
но-поисковых задач (с целью интерпретации содержания 
текстов, создания собственных произведений творче-
ского характера). При этом происходит освоение и целе-
направленное использование изучаемого иностранного 
языка. Задания проблемно-поискового характера направ-
лены на активизацию внимания и поисковой деятельности 
учащихся. Они развивают способности самостоятель-
ного поиска способов решения проблемы (при этом сту-
денты руководствуются ранее приобретенными знаниями 
и личным опытом), а также умения устанавливать причин-
но-следственные связи, выявлять причины тех или иных 
явлений. Проблемно-поисковые задания используются 
с целью развития навыков творческой учебно-познава-
тельной деятельности, призваны способствовать более 
осмысленному и самостоятельному овладению знаниями.

Технология развития критического мышления на-
целена на развитие мыслительных навыков учащихся, 
умений работать с информацией, анализировать, система-
тизировать ее, соотносить новое с уже известным (отсле-
живая собственное понимание ситуации), самостоятельно 
принимать решения, определять личное отношение к про-
блеме или ситуации, вырабатывать критические суждения.

Для практического использования проблемно-поис-
ковой технологии и технологии развития критического 
мышления преподавателю необходимо провести подгото-
вительную работу по подбору аутентичных текстов, про-
блемных ситуаций, имеющих значимость для учащихся 
и стимулирующих их интеллектуальную активность.

Технология развития рефлексии (рефлексивной са-
мооценки) обеспечивает целенаправленное формирование 
учебной компетенции (навыков целеполагания и управ-
ления своей учебной деятельностью, умений анализировать 
потребности в изучении иностранного языка, определять 
рациональные способы учебной деятельности, стратегии 
и приемы достижения поставленных целей, оценивать эф-
фективность используемых стратегий и приемов, успеш-
ность коммуникативной деятельности, оценивать трудности 
овладения языком, анализировать личные достижения).

Развитие рефлексивной самооценки предполагает вов-
лечение учащихся в процесс критического осмысления 
того, что происходит на занятии. Они получают возмож-
ность отстраниться от ситуации обучения и задуматься 
над вопросами: «Для чего я это изучаю?», «Каким об-
разом изучаемый материал соотносится с моими жизнен-
ными целями и задачами?», «Какие приемы я использую 
при овладении языком и насколько они результативны?», 
«Что нужно изменить, чтобы процесс обучения стал 
для меня более интересным и значимым?» и т. д. В этом 
случае обучающиеся перестают чувствовать себя объ-
ектом манипуляции и начинают ощущать себя партнерами 

по диалогу, где преподаватель выступает в роли помощ-
ника в получении нужных студенту знаний и коммуника-
тивных умений.

Рефлексивная практика сложна, ее организация и эф-
фективное применение требуют от преподавателя зна-
чительных усилий и творческого подхода. Необходимо 
представлять себе цели ее применения, желаемые ре-
зультаты, искать подходящие в каждом конкретном случае 
способы ее внедрения в учебный процесс по ИЯ. У сту-
дентов она может вызывать неуверенность и сомнения, 
так как не дает готовых ответов. Кроме того, в процессе 
обсуждений в группе учащиеся могут испытывать страх 
допустить ошибку, выглядеть смешными, обнародовать 
глубоко внутренние переживания, что может явиться при-
чиной усиления психологической напряженности, трево-
жности и оказывать дезорганизующее влияние на ход за-
нятий. В этом случае необходимым условием является 
постановка вопросов, которые не имеют однозначных от-
ветов, в которых невозможно ошибиться.

В качестве основных составляющих данной технологии 
в области обучения ИЯ используются анкеты, листы са-
мооценки, таблицы, графики прогресса, дневники изуча-
ющего ИЯ (reflection pages; learners' journals). Формы са-
мооценки содержат, как правило, вопросы, обращенные 
к учащимся, либо фразы, сформулированные от их лица. 
Учащимся предлагается оценить, например, свои комму-
никативные умения, либо эффективность определенных 
способов овладения ИЯ, организации аудиторной работы 
по ИЯ и др., используя определенную шкалу оценки.

Анкеты и опросники могут быть направлены на вы-
явление потребностей и личностных целей изучения ИЯ, 
ожиданий от учебного процесса. Содержание анкет, во-
просов может быть различным. Опросы могут прово-
диться также в форме игры, диалога, группового об-
суждения, где участникам будет предложено ответить, 
к примеру, на следующие вопросы: Do you want to be 
able to introduce someone / make a phone call / explain your 
ideas / write business letters / guide tourists / write an email 
message etc. in English? (Хотите ли Вы научиться … по-ан-
глийски?). Таким образом, можно получить представление 
о потребностях и степени заинтересованности учащихся 
в изучении ИЯ, а у студентов появляется возможность 
увидеть сферы использования ИЯ.

Вопросы могут касаться способов организации 
учебной деятельности, организации самостоятельной ра-
боты по изучению ИЯ, наиболее рациональных способов 
работы с иноязычным текстом, овладения словарным за-
пасом, грамматическим материалом и т. д.

В листах самооценки студентам может быть предло-
жено оценить свои достижения по следующей форме: 
«Я умею …», «Мне легко …», «У меня получается лучше 
всего …», «Мои трудности …», «Я еще не умею …», «Мне 
необходимо …», «Для этого я собираюсь …» и т. д. Пре-
подаватель может выбрать любую из предлагаемых 
в учебных пособиях форм самооценки или составить ан-
кеты и опросники самостоятельно.
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Элементы технологии развития рефлексивной само-
оценки целесообразно применять в конце блока занятий 
по определенной теме. Студентам можно предложить про-
анализировать результаты проделанной работы, поставив 
следующие вопросы: чему они научились; удалось ли до-
стичь целей, поставленных перед изучением данного 
раздела; какие виды учебной деятельности, формы ор-
ганизации работы в аудитории представляли для них наи-
больший интерес, являются, с их точки зрения, наиболее 
эффективными и т. д. Таким образом, использование тех-
нологии развития рефлексивной самооценки разви-
вает способности учащихся принимать активное участие 
в управлении своей учебной деятельностью и критически 
оценивать достигнутые результаты.

Использованию технологии развития рефлексии часто 
не уделяют должного внимания в силу ряда причин (недо-
статок времени, отведенного для аудиторных занятий, от-
сутствие соответствующих анкет и опросников, нежелание 
изменять уже привычные формы организации занятий 
и подбирать новые учебные задания). Но, если целью яв-
ляется повышение эффективности обучения и развитие 
личности учащихся, то регулярное применение данной 
технологии необходимо. Преподаватель получает возмож-
ность оценивать эффективность своей работы и, учитывая 
пожелания студентов относительно форм и видов учебной 
деятельности и учебных заданий, вносить соответству-
ющие корректировки.

Проектная технология основана на идее взаимодей-
ствия учащихся в группе в процессе обучения, идее вза-
имного обучения, в ходе которого учащиеся берут на себя 
индивидуальную и коллективную ответственность в ре-
шении учебных задач. Выполнение учащимися проектных 
заданий различного характера связано с изучением языка 
и культуры и функциональным использованием изучае-
мого языка. Применение проектной технологии создает 
условия для взаимодействия и сотрудничества преподава-
теля и студентов, студентов между собой, позволяет «акти-
визировать учебно-познавательную деятельность и акти-
визировать учащегося как субъекта данной деятельности, 
реализовать его личностный потенциал»  [2, с 124]. Про-
ектная технология предполагает решение какой-либо 
проблемы, ее детальную разработку и направлена на по-
лучение и презентацию результата, который можно при-
менить в реальной практической деятельности. В основе 
проектной технологии лежит развитие познавательных на-
выков учащихся, умений самостоятельно конструировать 
свои знания и ориентироваться в информационном про-
странстве, развитие критического мышления  [3, с 66–67]. 
Для достижения желаемых результатов в ходе проектной 
деятельности студентам необходимо самостоятельно мыс-
лить, привлекая для этого знания из разных областей, свой 
личный опыт, необходимо умение прогнозировать резуль-
таты различных вариантов решения проблемы, устанав-
ливать причинно-следственные связи. Следует отметить, 
что при использовании проектной технологии изучаемый 
иностранный язык выступает, с одной стороны, в качестве 

средства образовательной, информационной, конструк-
тивно-творческой деятельности учащихся, а с другой — 
в процессе создания проекта и одновременно с этим про-
исходит освоение изучаемого языка в различных аспектах 
его непосредственного использования  [2].

Очень важной составляющей проектной технологии яв-
ляется включение в самостоятельную работу материалов 
и видов заданий, которые помогают осуществлять рефлек-
сивную самооценку (индивидуально и в процессе группового 
обсуждения) всех этапов учебно-исследовательской про-
ектной деятельности. В ходе применения данной технологии 
основная задача преподавателя состоит в том, чтобы заин-
тересовать учащихся проектным заданием, создать возмож-
ности для организации работы. Темы проектных заданий 
должны представлять личностный интерес для студентов, 
в совместном обсуждении можно определить, какой прак-
тический смысл может иметь проект и какое направление 
проекта является наиболее значимым. Из разнообразных 
видов проектов целесообразным представляется выпол-
нение проектных заданий, имеющих профессиональную 
направленность и представляющих для студентов профес-
сиональный интерес. Так, например, для студентов направ-
ления «Сервис» наиболее эффективными проектными за-
даниями являются следующие: подготовка и презентация 
проектов фирм и компаний, разработка рекламных про-
ектов фирм и компаний сфер сервиса, рекламирование про-
дукции компаний, организация и проведение экскурсий и др. 
Очень важно определить точное место проектной техно-
логии в ходе учебных занятий, ее практическую значимость 
для студентов и соответствие поставленным целям обу-
чения, а также предусмотреть возможные трудности, свя-
занные с организационной стороной выполнения проекта.

Информационно-коммуникационные образова-
тельные технологии предполагают организацию учеб-
ного процесса, основанную на применении специализиро-
ванных программных сред и технических средств работы 
с информацией. Использование информационно-комму-
никационных образовательных технологий в обучении 
ИЯ способствует повышению мотивации, совершенство-
ванию языковых навыков, навыков самостоятельной ра-
боты. Компьютерная технология в рамках неязыкового 
вуза имеет характер «проникающей», то есть приме-
няется для обучения отдельным темам, разделам. Один 
из основных способов использования возможностей ком-
пьютерных технологий — использование готовых мульти-
медийных обучающих программ по иностранным языкам. 
Такие программы создают возможность работать само-
стоятельно, в подходящем для каждого студента темпе, 
в соответствии с уровнем языковой подготовки. Очень 
важным является наличие обратной связи, возможность 
контроля результатов и получение разъяснений. Основная 
задача преподавателя — из множества предлагаемых об-
учающих программ выбрать наиболее подходящие, спо-
собствующие достижению цели обучения и отвечающие 
интересам учащихся. Использование сети Интернет соз-
дает возможность применения новейших аутентичных 
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материалов в обучении иностранным языкам. Студенты 
получают доступ к зарубежным аутентичным образова-
тельным ресурсам и образовательным центрам. Интернет 
создает естественную языковую среду, условия для прак-
тического применения языковых знаний, совершенство-
вания умений общения на иностранном языке. Студентам 
предоставляется возможность реального общения в ре-
жиме online с носителями языка, а также с изучающими 
английский язык в других странах.

При использовании информационно-коммуникацинных 
технологий преподавателю необходимо провести большую 
подготовительную работу, которая поможет экономить 
время в процессе учебных занятий. Она заключается в вы-
боре нужных интернет-сайтов, отборе разнообразных ау-
тентичных заданий, соответствующих уровню языковой 
подготовки студентов и обеспечивающих его повышение. 
Позднее к выбору материалов для занятий (или самостоя-
тельной работы) можно привлекать студентов.

Итак, использование каждой из рассмотренных об-
разовательных технологий способствует развитию ино-
язычной коммуникативной компетенции обучающихся, 
умений целенаправленно, активно и осознанно участво-
вать в учебной деятельности и в управлении учебным 

процессом, создает условия для повышения внутренней 
мотивации учащихся. Однако следует иметь в виду, 
что образовательные технологии сами по себе еще не яв-
ляются гарантией успеха. В выборе образовательных тех-
нологий преподавателю нужно основываться на главных 
принципах, характеризующих данную технологию, 
а также принимать во внимание соответствие технологии 
целям обучения, учитывать условия конкретной учебной 
ситуации, ожидания учащихся от процесса обучения, 
уровень их подготовки по учебной дисциплине. При ин-
тегрировании образовательных технологий в учебный 
процесс необходимо четко определять роль каждой тех-
нологии в достижении поставленных учебных задач и ее 
место в конкретных условиях процесса обучения. Кроме 
того, определяющее значение играет отбор содержания 
обучения, которое должно быть личностно-значимым 
для учащихся. Очень важную роль играет желание и го-
товность преподавателя регулярно выполнять подготови-
тельную работу по отбору учебных материалов и органи-
зации учебной деятельности студентов. При выполнении 
таких условий наиболее целесообразным представляется 
синтез различных образовательных технологий, что будет 
способствовать достижению основной цели обучения ИЯ.
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ОБЖ как одно из направлений подготовки воспитанников  
с умеренной умственной отсталостью к туристической деятельности

Кабанченко Вадим Борисович, воспитатель
ГКУ ЦССВ «Южное Бутово» (г. Москва)

О том, что пешеходный туризм является весьма пер-
спективной формой социализации, обучения и вос-

питания, коррекции для детей со сложной структурой де-
фекта сказано немало. Он решает ряд жизненно важных 
задач — это и активное взаимодействие с окружающей 
средой, и овладение детьми знаниями, умениями и навы-
ками, достигнутыми ими, и коррекция потребностно-мо-
тивационной сферы воспитанников, и обучение поведению 
в различных проблемных ситуациях, возникающих в сфере 
межличностных отношений. В других условиях быта, 
в другой атмосфере меняется поведение, а это необходимо 
видеть и знать педагогам, работающими с детьми. Очень 
обширную и значимую часть пешеходного туризма состав-

ляет ОБЖ и противопожарная безопасность, тем более, 
если речь идет о пешеходном туризме с детьми с ОВЗ. 
Во многих источниках по ОБЖ изложены различные пра-
вила, требования лишь для организаторов и сопровожда-
ющих детей лиц, но это крайне не достаточно для про-
ведения туристических мероприятий с детьми с ОВЗ. 
Воспитанник сам должен знать и иметь определенные на-
выки безопасного пребывания в туристическом походе.

Одним весьма важным направлением подготовки 
к туристической деятельности является ОБЖ. Поэтому 
прежде чем заняться пешеходным туризмом воспитан-
ники проходят необходимую подготовку.

Она состоит из нескольких этапов:
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I этап — теоретический.
Он включает в себя проведение различных ма-

стер-классов, целью которых являются приобретение 
воспитанниками теоретических знаний, связанных с без-
опасным поведением в походных условиях.

II этап представляет собой практическую деятельность 
на территории ДДИ, на нем воспитанники приобретают 
необходимые навыки и умения на основе полученных тео-
ретических знаний на знакомой территории.

III этап — это сам поход, в котором воспитанники, не-
посредственно в лесу, используют свои знания и умения, 
происходит так называемый перенос навыков в другую 
среду обитания (лес).

IV заключительный этап — это туристический слет. 
На нем воспитанники уже в соревновательной форме по-
казывают свои знания, умения и навыки. Что является 
очень мощным мотивационным компонентом.

В статье хочу подробно остановиться на проведении 
мастер-класса по теме «Правила разведение костра».

Цель занятия:
Способствовать формированию понятий и опреде-

ленных знаний, необходимых для разведения костра в по-
ходных условиях и последующей работы с ним.

Задачи:
 — ознакомить воспитанников с понятием костра, 

с требованиями выбора для размещения его на биваке;
 — формировать умения и навыки для работы с ко-

стром;
 — развивать навыки коллективной работы и совмест-

ного поиска решений;
 — способствовать развитию логического мышления, 

памяти и внимания.
Используемое оборудование:
Плакаты с рисунками различных типов костров, пла-

каты о правилах пожарной безопасности в лесу, плакат 
с рисунком «Подготовка кострища, снятие дерна».

План занятия:
1. Подготовительная часть.
2. Основная часть.
3. Объяснение нового материала:

 — понятие костра,
 — правила выбора места под костер и оборудование 

кострища,
 — правила разжигания костра,
 — типы костров.

4. Закрепление нового материала
5. Заключительная часть.
В ходе занятия воспитанникам объяснялось, что ко-

стер — это приспособление для согревания туристов, 
приготовления еды и сушки промокшей одежды. Костер — 
это кухня, столовая, гостиная. Это сухая одежда и го-
рячая вода, защита от гнуса. Это место общения, тепло 
и уют, ни один поход не обходится без костра. Костер — 
надежный друг человека лишь при умелом и осторожном 
обращении с огнем; он может стать хищным разбойником, 
если относиться к нему пренебрежительно. Костер потен-

циально опасен, и нельзя об этом забывать. (Воспитан-
ники рассматривают плакаты с изображением костров).

С чего же начинается костер? С места. (Воспитан-
никам предлагается рассмотреть несколько рисунков с ко-
страми и ответить на вопросы, правильно ли они располо-
жены). По результатам ответов делается вывод, что костер 
должен быть расположен ни высоко — ни низко, ни да-
леко, но и ни близко. Он должен освещать по возмож-
ности все палатки, дым должен разгонять комаров на всей 
стоянке, а тепла должно быть достаточно на всех членов 
группы. Но плохо, если искры от костра, не успев «пога-
снуть на лету», достигнут палатки. Нехорошо, если дым 
будет душить не только комаров, но и людей. (Объяснение 
сопровождается показом на плакате).

Площадка под костер выбирается на открытом месте 
(нельзя разводить костер под деревьями, особенно высох-
шими, огонь может поджечь нижние сухие ветки. Нельзя 
разводить костер и на открытых корнях деревьев, а также 
ближе, чем в 5–6 метрах от кустарника. Не нужно раз-
водить костер в молодых хвойных посадках, на участках 
с сухим камышом, тростником, мхом или высокой травой. 
По ним огонь распространяется с большой скоростью; 
нельзя жечь костры на вырубках и торфяниках, даже ос-
новательно погашенный, залитый водой костер может не-
заметно тлеть длительное время в толще торфа и привести 
к большому пожару.

Площадку для костра выбирают на защищенном 
от ветра месте, например под склоном оврага или густого 
леса; в поле или на сухих почвах костер следует разводить 
в небольших ямках. Когда это, возможно, используют 
старое кострище, чтобы лишний раз не наносить вред при-
роде выжигая траву и плодородный слой почвы.

Необходимо расчистить место под будущее кострище. 
Расчищают в радиусе 1,5 метров. Весной — от опавшей 
хвои, листвы, сухих веток, зимой — от снега. Иногда, 
перед разведением костра, необходимо снять дерн.

Далее воспитанникам объясняется алгоритм раз-
ведения костра, опираясь на плакаты, рассказывается, 
что костры делят по типу на дымовые (для сигнализации, 
отпугивания комаров и гнуса), жаровые (для приготов-
ления пищи, просушивания вещей, обогрева людей), пла-
менные (для освещения бивака, приготовления пищи, 
просушивания вещей, обогрева людей).

Существует также несколько основных типов костров 
по их конструкции. (Обращается внимание воспитан-
ников на плакаты с изображением различных типов ко-
стров по способу укладки:

 — шалаш
 — колодец
 — звездный
 — нодья

Для закрепления нового материала воспитанникам 
предлагаются ответить на вопросы

Что такое костер? Почему место под костер выбирают 
на защищенном от ветра месте? Как называется тип костра, 
предназначенный для ночевки в полевых условиях зимой?
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При подведении итогов воспитанникам предлагается 
домашнее задание: нарисовать на альбомном листе, ка-
кой-либо один тип костра.

После проведения викторины на тему о кострах, 
их типах, порядке выбора места костра, воспитанникам 
предлагается перейти к практической деятельности. 
Для этого, на площадке ДДИ, заранее подготавливается 
все необходимое для имитации розжига. (Лопатка, хво-

рост, береста, сухие ветки). Каждый из воспитанников 
должен самостоятельно подготовить кострище и зало-
жить хворост для розжига. При выполнении этого задания 
воспитанник комментирует свои действия, основываясь 
на теоретические знания, полученные на предыдущем ма-
стер-классе. После того, как все воспитанники выпол-
нили задание, проводилась работа над ошибками. Ка-
ждому воспитаннику давались конкретные рекомендации.

Иноязычное образование в высшей школе в социокультурном контексте
Кедровских Оксана Сергеевна, магистрант

Челябинский государственный педагогический университет

Статья посвящена вопросам иноязычного образования как одного из актуальных направлений развития 
и модернизации современного образования в новых геополитических условиях. Знание иностранного языка 
и чужой культуры является естественной частью повседневной жизни современного человека и важным 
компонентом его профессиональной деятельности.

Ключевые слова: глобализация, иноязычное образование, высшая школа, межкультурное общение, социо-
культурный контекст.

Интернационализация всех сфер деятельности чело-
века, в том числе и общественной, развитие и обо-

гащение межкультурных связей являются стержневой 
причиной возрастания значимости иностранного языка, 
как в профессиональной, так и в повседневной жизни че-
ловека. Мы живём в условиях глобальной интеграции 
культур, окружающий нас мир мобилен и изменчив: рас-
ширяются сферы влияния человека, активно развиваются 
связи с зарубежными странами, причём не только в об-
ласти туризма, но и в области профессиональных инте-
ресов. В новых для нас условиях особую значимость при-
обретает не только факт владения иностранным языком, 
но и способность применять его в практической сфере де-
ятельности, в соответствии с современными и постоянно 
изменяющимися потребностями общества.

Процесс глобализации, проникший во все сферы нашей 
жизнедеятельности, существенным образом повлиял 
и на образование. В частности, необходимо отметить то, 
что Комиссия Европейского союза уделяет огромное вни-
мание как изменению системы образования в целом, так 
и обучению иностранным языкам в частности. Начиная 
с 2001 года, ведутся исследования и публикуются обзоры 
Еврокомиссии, в которых анализируется состояние иноя-
зычного образования: «Лингвистическая карта Европы», 
«Политика в области иноязычного образования», «Не-
прерывное образование», «Ключевые данные по образо-
ванию в Европе», «Лингвистический барометр».

Известным фактом является то, что важной составля-
ющей Болонского процесса выступает реализация прин-
ципа обучения в течение всей жизни. Это ключевая тен-
денция современного образования, его стратегическое 
направление развития. Важное место при этом отводится 

именно изучению иностранных языков. В связи со значи-
тельным сдвигом образовательных процессов за последние 
два десятилетия в сторону гуманизации и гуманитаризации, 
изменились содержание и методические подходы к обу-
чению иностранным языкам. Ведущая роль в гуманизации 
высшего образования, формировании специалиста новой 
формации принадлежит иноязычному образованию.

Гуманистическая языковая политика, широко декла-
рирующаяся мировым сообществом в отношении ино-
странных языков предполагает формирование благопри-
ятных условий для их функционирования в обществе. Это 
способно обеспечить межкультурное общение народов, 
поскольку именно иностранные языки позволят странам 
взаимодействовать в духе диалога культур, гуманизации 
межкультурных отношений, усилению гуманистической 
социализации членов общества. Уже сегодня молодое по-
коление живёт в условиях открытого общества, обладает 
широкими возможностями в отношении общения с пред-
ставителями других культур. Именно поэтому наибольшую 
актуальность приобретает необходимость формирования 
коммуникативной компетенции в качестве основной цели 
обучения иностранным языкам в системе высшей школы, 
как основного гаранта в подготовке современного, мо-
бильного специалиста, способного к адекватным, эффек-
тивным ответам на всё возрастающие вызовы сегодняш-
него времени.

В отечественной педагогике на протяжении последних 
лет достаточно часто пишут о модернизации образования, 
о переходе к новой образовательной парадигме. Активно 
в печати обсуждается интенсивная перестройка системы 
вузовского образования в контексте изучения иностран-
ного языка.
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В этом отношении мы согласимся с Е. Б. Быстрай, ко-
торая полагает, что «императивом образовательной по-
литики России является глубокая модернизация системы 
образования», среди главных направлений которой она вы-
деляет следующие: «обеспечение современного качества 
образования (развитие самостоятельности, личной ответ-
ственности и других качеств обучающихся); расширение 
доступности, массовости образования, создание системы 
непрерывного образования; повышение качества образо-
вательного процесса на основе использования современных 
технологий, в том числе включение образовательных уч-
реждений в современные информационные сети»  [1].

Современное иноязычное образование, как важная 
составляющая образования в целом, отражает сложную 
сущность процесса и результата обучения иностранным 
языкам, а также воспитания и развития личности обуча-
ющегося средствами образовательной дисциплины «Ино-
странный язык». Всё это позволяет выходить в область 
лингвообразовательных ценностей и смыслов, затраги-
вать сферу приобретения обучающимся социально зна-
чимых качеств, прослеживать системные связи всех со-
циальных институтов и всех субъектов столь сложных 
процессов и явлений, какими являются межкультурное 
и межличностное общение, познавательная, профессио-
нальная деятельность на родном и на изучаемом языке  [3].

На сегодняшний день объективно существует соци-
альный заказ на качественное владение иностранным 
языком граждан России. Отмечаются такие ярко обозна-
ченные тенденции иноязычного образования, как: рост ста-
туса иностранного языка, усиление мотивации его изучения, 
функциональная направленность обучения языкам. Госу-
дарственный образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования требует учета профессиональной 
специфики при обучении иностранному языку, его наце-
ленности на реализацию задач будущей профессиональной 
деятельности выпускников. Вместе с тем, обучение ино-
странному языку в контексте его профессиональной на-
правленности и до настоящего времени является неудов-
летворительным, степень профессиональной иноязычной 
компетентности выпускников отмечается как низкая, не от-
вечающая современным требованиям общества. Следова-
тельно, на современном этапе развития теории и практики 
преподавания иностранных языков приоритетное значение 
приобретают проблемы, связанные со взаимодействием 
языка, культуры и профессии в процессе обучения.

Область профессиональной деятельности выпускников 
вузов включает различные сферы общения, среди которых 
можно выделить экономическую, научно-техническую, ин-
формационную, политико-правовую, культурную и ряд 
других. Это обуславливает высокие требования, предъяв-
ляемые к будущим специалистам. Одним из главных требо-
ваний, в отношении грамотного, современного, мобильного 
специалиста является то, что он должен быть не только про-
фессионалом в своей сфере, но и при этом уметь взаимо-
действовать с деловыми партнёрами. И зачастую, деловые 
партнёры являются представителем иной лингвокультуры. 

Следовательно, взаимодействовать необходимо на языке 
делового партнёра, учитывая при этом национально-куль-
турную специфику носителей этого языка. Вполне оче-
видно, что межкультурное общение актуализирует задачу 
развития социокультурного компонента иноязычной комму-
никативной компетентности выпускника современного вуза.

В условиях глобальной информатизации современного 
общества происходят увеличение объема информации, об-
новление всей совокупности знаний об окружающем мире, 
в том числе и социокультурных, среди которых знания об-
щественно-политического и социально-культурного ха-
рактера занимают существенное место. Необходимость 
использования этих знаний в образовательных, профес-
сиональных и личных целях требует от студента вуза спо-
собности работать с информацией на иностранном языке.

Традиционно в работах по лингвистике, психологии, 
педагогике и методике обучения языкам большое вни-
мание уделяется особенностям межкультурной коммуни-
кации, исследуемой в рамках различных подходов. В на-
стоящее время особую значимость приобрели такие 
подходы как социокультурный, лингвокультурологиче-
ский, лингвострановедческий, транскультурный.

На практике можно отметить то, что выпускники вузов 
не в достаточной мере обладают необходимым уровнем 
развития иноязычной коммуникативной компетенции. 
Прежде всего вызывает тревогу неравномерность сфор-
мированности ее отдельных компонентов, отвечающих 
за успешность коммуникации в межкультурном аспекте. 
Наглядно это можно наблюдать в ситуациях реального 
межкультурного общения в иноязычной среде, когда не-
достаточная широта взглядов, предвзятость в оценках, не-
осведомленность в сфере бытового общения, неумение 
адаптироваться к новым условиям общения не позволяют 
эффективно осуществлять общение.

При этом социокультурный подход наиболее наглядно 
демонстрирует процесс межкультурного взаимодействия, 
поскольку связан не только с понятиями общей или наци-
ональной культуры, но и с обычаями социальной сферы, 
стереотипами повседневной жизни. Игнорирование соци-
окультурного аспекта коммуникации в процессе обучения 
приводит к появлению ошибок, основные категории ко-
торых выделяются на уровне социокультурных фоновых 
знаний, речевого поведения коммуникантов и культуры речи.

Понятие иноязычной социокультурной компетенции 
как осведомленности о социокультурном контексте исполь-
зования языка сравнительно недавно вошло в понятийный 
аппарат теории обучения иностранным языкам, однако во-
просы обучения иноязычной культуре в преподавании ино-
странных языков рассматриваются уже достаточно давно. 
Значительный вклад в исследование интеграции компо-
нентов культуры в процесс обучения иностранным языкам 
внесли Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, Г. Д. Томахин, 
Р. К. Миньяр-Белоручев, В. В. Сафонова, А. Д. Райхштейн, 
Ж. Л. Витлин, Р. Ладо, М. Байрам, Н. Брукс, А. Холлидей, 
К. Крамш, Р. Лафает, Д. Робинсон-Стюарт, Х. Ностранд, 
Х. Сили. Однако, при этом проблема определения совокуп-
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ности факторов эффективного формирования иноязычной 
социокультурной компетенции будущего специалиста 
не получили на сегодняшний день должного внимания.

В новом социально-культурном контексте образование 
в области иностранных языков приобретает ярко выра-
женную и практически «осязаемую» культурно-интегри-
рующую ценность, позволяющую осознать, что поликуль-
турное и мультилингвальное общественное пространство 
требует от действующих в нем субъектов терпимости и по-
нимания в общении с представителями иных националь-
но-культурных социумов. Знание иностранного языка 
и чужой культуры в современных условиях является есте-
ственной частью повседневной жизни современного че-
ловека и важным компонентом его профессиональной 
деятельности. Иноязычное образование в новом социо-

культурном и политическом контексте становится опреде-
ленным фактором человеческого капитала, ибо превращает 
современного человека не только в развитую личность, 
но и личность, социально и экономически свободную  [2].

Реальность сегодняшнего дня показывает, что общие 
указания на необходимость развития лингвострановедче-
ской, страноведческой или социокультурной компетенции 
в большинстве случаев рассматриваются в теоретическом 
аспекте, но при этом находят слабое отражение в прак-
тической наполняемости курсов иностранного языка. 
Огромный потенциал иностранного языка в подготовке 
и последующей профессиональной деятельности будущего 
специалиста, является реальной возможностью для даль-
нейшего развития иноязычного образования в контексте 
социокультурного подхода.
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К вопросу о качестве российской системы общего образования
Кесаева Люда Ивановна, учитель химии и биологии

ГБОУ СОШ №  12 с углублённым изучением английского языка (г. Санкт-Петербург)

Термин «качество» в последние годы широко использу-
ется в образовательной среде, однако оснований утвер-

ждать о его дифференцировке и сложившемся в ее ре-
зультате едином понимании сути — нет. Чаще всего, 
позиционируя качестве, специалисты используют только 
такие показатели, которые связаны с характеристикой по-
тенциала образовательного учреждения (квалификация 
научно-педагогического персонала, укомплектованность 
библиотек, обеспеченность компьютерами и т. д.) и резуль-
татами образовательного процесса (успеваемость, количе-
ство победителей олимпиад, количество медалистов и т. д.). 
Однако эта информация в рамках современной куль-
туры качества может рассматриваться только для харак-
теристики возможностей образовательного учреждения, 
но никак не для системной оценки качества образования.

Так коллектив авторов под руководством Л. Г. Буйнова 
определяет качество образования как совокупность потре-
бительских свойств образовательной услуги, обеспечива-
ющей возможность удовлетворения комплекса потреб-
ностей по всестороннему развитию личности учащегося 
(студента).

В рассматриваемом контексте, применительно к системе 
высшего образования, качество понимается как сбаланси-

рованное соответствие высшего образования (как резуль-
тата, процесса, образовательной системы) многообразным 
потребностям, целям, требованиям, нормам (стандартам), 
условиям. Другими словами — удовлетворенность вы-
пускников, их семей и работодателей качеством обучения, 
удовлетворенность сотрудников вузов условиями работы, 
трудоустройство выпускников по специальности и другие 
показатели, действительно характеризующие «итоговое» 
качество в современном понимании, как правило, оста-
ются без внимания.

Говоря о реалиях современной российской действи-
тельности применительно к качеству образования можно 
выделить следующие оценочные критерии.

Во-первых, значительная часть специалистов в об-
ласти образования, не рассталась со стереотипом миро-
вого превосходства российской образовательной системы. 
Им трудно отказаться от исключительности и собственной 
непогрешимости.

Во-вторых, до последнего десятилетия образова-
тельные учреждения не работали в условиях конкуренции, 
в условиях постоянного реагирования на изменения рынка 
труда. Многие педагоги, а зачастую и руководители до сих 
пор не связывают эффективность и качество своей личной 
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деятельности с экономическим благополучием образова-
тельного учреждения.

В-третьих, для аргументации зачастую используются 
частные аргументы, основанные на примерах о достиже-
ниях команд российских вузов и школ на мировых олим-
пиадах по информатике, математике и т. д. Абсолюти-
зируются также достижения российского образования 
в ликвидации неграмотности.

В-четвертых, российские образовательные учреж-
дения, обладая уникальными разработками педагогиче-
ских технологий, не могут применить их для массового 
образования. Аналогичная ситуация складывается с при-
менением информационно-образовательных технологий, 
в том числе на основе Интернета.

В-пятых, до сих пор в большинстве образовательных 
учреждений в понятие качества образования не вклю-
чаются требования обучающихся (их представителей), 
а также заказчиков специалистов и работодателей. К со-
жалению, учащимся до сих пор отводится пассивная роль, 
несмотря на отдельные положительные примеры.

В-шестых, сегодня преждевременно говорить о широком 

распространении современной культуры качества в образо-
вательном сообществе. Для большинства руководителей 
образовательных учреждений лидерство в вопросах каче-
ства сводится к лозунгам и декларациям с высоких трибун.

В-седьмых, вытекающая из основных положений фило-
софии качества индивидуализация ответственности и пол-
номочий участников деловых процессов в значительной 
степени несовместима с превалирующей на сегодняшний 
день административной системой управления и культурой 
функционального подчинения, контроля и отчетности. 
Академические свободы распространяются, как правило, 
только на учебные занятия и редко — на другие сферы об-
разовательной деятельности.

Качество образования, таким образом, с точки зрения 
общества в целом и отдельных его представителей имеет 
очень важное значение. В современных условиях качество 
образования применительно к системе образования, от-
дельным образовательным учреждениям, каждому субъ-
екту образования, всем заинтересованным сторонам — 
лакмусовая бумага социальной стабильности общества 
и гарантия его динамичного развития.
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