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Информация для Авторов
Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание среди
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, Молдовы,
Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.
Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются:
• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала;
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученыхспециалистов в разных сферах.
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки,
лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто
любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей
общественности.
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX.
Требования к статьям:
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию
постановки и решения научных задач.
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи.
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного
материала (в том числе – на этапе регистрации).
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания.
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на
английском языке.
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы,
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы.
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат,
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований.
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении
максимальной открытости и публичности.
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Гордійчук О. Є.,
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ІНКЛЮЗИВНОГО
КЛАСУ
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
м.Чернівці, вул.Коцюбинського, 2
Gordiychuk O.Е.
PROFESSIONAL COMPETENCE TEACHER INCLUSIVE CLASSES

Анотація. У статті аналізується проблема формування професійної
компетентності педагога інклюзивного класу. Проведено аналіз наукових
підходів до визначення змісту поняття професійної компетентності педагога,
досліджено погляди вчених на зміст, основні структурні компоненти і
сучасний стан професійної компетентності педагога інклюзивного класу.
Також, мету публікації автори вбачають у розкритті необхідності
формування професійної компетентності вчителя інклюзивного класу, а саме,
його глибоких знань в суміжних галузях, вміння застосовувати їх щодо кожної
конкретної дитини, розкритті здібностей учнів з особливими потребами, а
отже – задоволення їх освітніх потреб.
Ключові слова: інклюзія, інклюзивне навчання, інклюзивна освіта,
компетенція, компетентність, професійна компетентність,
професійна
компетентність педагога інклюзивного класу, компонентна структура
професійної компетентності педагога інклюзивного класу.
Abstract. The article analyzes the problem of formation of professional
competence of teachers in inclusive classes. The analysis of scientific approaches to
the definition of what constitutes professional competence of teachers, researchers
examined the views of the content, the main structural components and the current
state of professional competence of teachers in inclusive classes. Also, the purpose of
publishing authors see in revealing the need to develop professional competence of
teachers in inclusive classes, namely, his deep knowledge in related fields, the ability
to use them on each individual child, revealing the ability of students with special
needs, and therefore - to meet their educational needs.
Keywords: inclusion, inclusive education, inclusive education, competence,
competence, professional competence, professional competence of the teacher in
inclusive class, component structure of professional teacher kompetentosti inclusive
class.
Вступ. На сучасному етапі перед суспільством стоїть невідкладне завдання
задовольнити освітні потреби дітей з особливими потребами, створити умови
для розкриття їх здібностей, для реалізації їх можливостей як членів
суспільства, створити умови для їх особистісного розвитку. Тобто докласти
максимум зусиль для того, щоб діти з особливими потребами мали можливість
успішно інтегрувалися у суспільство, стати його гідними членами. Шляхом
вирішення цього завдання виступає інклюзія. Але для того, щоб інклюзивні
класи виконували своє призначення, вчитель повинен володіти високим рівнем
Научный взгляд в будущее
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професійної компетенції.
Мета статті полягає в обґрунтуванні змісту і значення професійної
компетентності педагога інклюзивного класу, розкритті необхідності
формування професійної компетентності вчителя інклюзивного класу:
глибоких знань в суміжних галузях, вміння застосовувати їх щодо кожної
конкретної дитини, розкритті здібностей учнів з особливими потребами, а отже
– задоволення їх освітніх потреб.
Результати теоретичного дослідження. Термін «компетентність»
походить від латинського «compete» – відповідати певним вимогам, бути
здатним. Похідним є слово «competentia», яке латиною означає коло питань,
щодо яких людина добре обізнана, володіє знаннями й досвідом [12, с. 167].
Науковці, котрі досліджують професійну діяльність педагога, дають різні
визначення його компетентності. Зокрема, компетентність дослідники
визначають як сукупність взаємозалежних якостей особистості (знань, умінь,
навичок, способів діяльності), що задаються відповідно до певного кола
предметів і процесів, і необхідні для якісної продуктивної діяльності відносно
них. А. Хуторський відповідно такого підходу розглядає компетентність як
інтегральне утворення, куди входить система теоретичних знань, практичних
умінь, соціально значущих і професійно важливих якостей, набутого досвіду,
взаємозв’язок яких забезпечує результативність професійної діяльності
вчителя, тобто володіння людиною відповідною компетенцією, що включає її
особистісне відношення до неї й до предмету діяльності [14, с. 63].
Вчений уточнює, що компетентність є оцінною і динамічною категорією,
яка характеризує людину як суб’єкта діяльності, розкриває її здатність успішно
виконувати свої повноваження у тій чи іншій професійній сфері. Категорія
«компетентність» отримує своє вираження через такі особистісні якості, як
знання, уміння, цінності тощо [14, с. 67].
Н.М. Бібік, Л.С. Ващенко, О.І. Локшина та інші вітчизняні дослідники
вважають компетентність ключовим поняттям. Вони вказують на те, що з
одного боку, компетентність органічно поєднує інтелектуальну і навичкову
складові освіти, а з іншого саме у понятті компетентності закладено ідеологію
інтерпретації змісту освіти, сформованого «від результату» [3, с. 87].
Важливе значення для розуміння змісту компетентності мають
положення, розроблені вітчизняним вченим І. Зязюном про те, що
компетентність є внутрішньою властивістю людини, продуктом її власної
життєтворчої активності, ініційованої процесом освіти. На думку дослідника
компетентність як властивість індивіда може існувати у різних формах:
- як високий рівень умінь;
- як спосіб особистісної самореалізації (звичка, спосіб життєздатності,
захоплення);
- як підсумок саморозвитку індивіда; як форма прояву індивідуальних
здібностей тощо [6, с. 14].
Близькою за змістом є позиція Р. С. Гуревич про те, що компетентність є
здатністю людини застосовувати свої знання і вміння, яка виражається у її
готовності до діяльності у конкретних професійних ситуаціях [4, с. 140].
Научный взгляд в будущее
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Як бачимо, в цьому визначенні йдеться вже про професійну
компетентність. До визначення цього поняття, яке є більш вузьким і
конкретизує поняття «компетентність», у науці також склалися різні підходи.
Так, Р.С. Гуревич, для прикладу, визначає професійну компетентність як
властивість особистості, що виявляється у відношенні до професійної
діяльності. За змістом це єдність його теоретичної та практичної готовності до
здійснення професійної діяльності. Професійна компетентність включає знання,
вміння та навички, способи і конкретні прийоми їх застосування у процесі
діяльності, спілкуванні та розвитку особистості [4, с. 140].
Як видно зі місту наведених підходів, вітчизняні і зарубіжні вчені ще не
виробили
єдиного
і
загальноприйнятого
визначення
професійної
компетентності. Намітилися два основні підходи до змісту цього терміну.
Першим є підхід до визначення професійної компетентності як до мети освіти,
професійної підготовки. Другим – підхід до професійної компетентності як до
проміжного результату, який характеризує стан фахівця, що здійснює
професійну діяльність.
Дуже важливим для розуміння суті професійної компетентності є
зауваження Р. С. Гуревич про те, що на початкових стадіях професійного
становлення фахівця має місце відносна автономність процесу розвитку
професійної компетентності, проте вже на стадії самостійного виконання
професійної діяльності компетентність все більш об'єднується з професійно
важливими якостями. Причому основними рівнями професійної компетентності
суб'єкта певного виду діяльності є навченість, професійна підготовленість,
професійний досвід і професіоналізм [4, с. 140].
Залежно від конкретної сфери професійної діяльності змістовне
наповнення поняття професійної компетентності варіюється. Так,
дуже
влучним є визначення О.О. Андрєєва, який вважає, що професійна
компетентність педагога являє собою сформованість в його праці різних сторін
педагогічної діяльності і педагогічного спілкування, в яких особистість
педагога самореалізована на рівні, що забезпечує стійкі позитивні результати в
навчанні і розвитку учнів [1, с. 5].
М. І. Лук’янова визначає професійно-педагогічну компетентність вчителя
як володіння ним необхідним багажем знань, умінь та навичок, що визначають
сформованість його педагогічної діяльності, педагогічного спілкування та
особистості вчителя як носія певних цінностей, ідеалів і педагогічної свідомості
[10, с. 72].
Як слушно зауважує відомий вітчизняний науковець, автор підручників з
педагогіки В.В. Ягупов, професійна компетентність виступає основою
педагогічної майстерності. Зміст цього компонента становлять глибокі
професійні знання, навички та вміння, високий професіоналізм у галузі
психології та педагогіки, досконала методика здійснення навчально-виховних
заходів [15, с. 167].
З наведених визначень можна зробити висновок про те, що професійна
компетентність виступає основою орієнтації особистості педагога на невпинне
професійне зростання, на самоактуалізацію і творчий розвиток, дає можливість
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зосереджуватися не на процесі навчання, а на його результатах. А компетенції
вчителя означають його здатність до активної, творчої і ефективної
педагогічної діяльності. Питання професійної компетентності вчителя часто
зустрічаються у життєвій ситуації школи
У контексті нашого дослідження вагомою є дефініція «професійна
компетентність педагога інклюзивного класу». Насамперед, необхідно
зазначити, що в перекладі з англійської «inclusion» - означає «утримувати,
включати, мати місце в своєму складі» [11]. У Концепції розвитку інклюзивної
освіти, затвердженої наказом МОН від 01.10.2010 р інклюзивне навчання
визначено як комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної
освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісноорієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей
навчально-пізнавальної діяльності таких дітей [8]. У свою чергу, інклюзивна
освіта визначається як система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі
забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем
проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми
потребами в умовах загальноосвітнього закладу [11].
Широке запровадження інклюзивної освіти передбачає всеохоплюючі
якісні зміни у підготовці педагогів. Проте, на теперішній час проблему
формування професійної компетентності педагога інклюзивного класу не
можна вважати вирішеною. Вчені звертають увагу на різні важливі її аспекти,
які потребують поглибленого опрацювання.
Так, вітчизняна дослідниця М. Є. Захарчук вказує на існуючі суперечності
між сучасною світовою тенденцією визнання професійної підготовки вчителів
до роботи в умовах інклюзивного середовища одним із пріоритетних напрямів
освітньої підготовки та неналежною реалізацією цього підходу в Україні.
Також вона вказує на недостатній ступінь вивчення зарубіжного досвіду з
реалізації різних видів і форм професійного вдосконалення педагогів, що
працюють з дітьми з особливими потребами та адаптацією його в освітньому
просторі України [5].
Аналізуючи сучасний стан проблеми формування професійної
компетентності вчителя в умовах інклюзивної освіти, дослідниця виділила
низку її найбільш актуальних компонентів, серед яких: емпіричний компонент,
свідомоформуючий, емпатійний, почуттєво-комунікативний, контрольнорегулювальний та оцінювально-результативний [5].
Емпіричний компонент забезпечує знання основних закономірних зв’язків
і відносин, які проявляються через аналіз безпосередніх даних спостереження;
спонукання до перетворювального мислення, зіставлення, узагальнення,
роздумів і співпереживання.
Свідомоформуючий компонент забезпечує світоглядне самовизначення
викладача, розвиток його спеціального мислення, бажання підтвердити або
спростувати достовірність явищ чи тверджень, довести їх хибність або
доцільність, зробити свідомий вибір і перетворити його на елемент власних
переконань.
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Емпатійний компонент забезпечує глибоке розуміння внутрішнього світу,
вчинків і спонукань учнів. Почуттєво-комунікативний компонент включає
можливості учителя транслювати власні почуття й думки, створюючи
відповідні взаємозв’язки і налагоджуючи взаємодію між суб’єктами всіх
учасників педагогічного процесу.
Контрольно-регулювальний передбачає одночасний контроль учителя за
процесом вирішення поставлених завдань і правильністю виконання
навчальних операцій, за точністю відповідей.
Оцінювально-результативний компонент включає оцінку вчителем
результатів, які були досягнуті у процесі навчання, а також встановлення їх
відповідності навчально-виховним завданням та з’ясування причин тих чи
інших прогалин.
Професор А. Колупаєва наводить дані про те, що нині до 65% вчителів, які
є слухачами курсів підвищення кваліфікації, не володіють методами роботи з
дітьми, які мають особливі освітні потреби. Більше того, до 23% педагогів не
знайомі із спеціальними програмами, не мають точних і глибоких знань щодо
психофізіологічних особливостей дітей даної категорії [7, с. 17].
Ці відомості викликають серйозне занепокоєння, оскільки саме вчитель
виступає найважливішою ланкою процесу інклюзивного навчання. У роботі з
учнями з особливими освітніми потребами, педагог повинен вміти здійснювати
діагностику можливостей та потреб кожної конкретної дитини, кваліфіковано
оцінювати їх і долучатися, разом і з ПМПК, до розробки, на основі аналізу цих
потреб, ІНП та ІПР такої дитини. Наголошуємо, в роботі з дітьми, які
потребують особливих
освітніх потреб, необхідно відмовлятися від
колективних методів навчання та виховання, а, насамперед, робити наголос на
індивідуальному та індивідуалізованому до них підході.
Як пише М. Є. Захарчук, для того, щоб задовольняти цим вимогам, вчитель
має володіти глибокими знаннями свого предмета, методики навчання, а також
методики роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку [5]. На
превеликий жаль, на практиці значна кількість вчителів відчувають труднощі,
оскільки не володіють такими знаннями, не мають достатнього досвіду
ефективної роботи в команді.
Професор А. Колупаєва прямо вказує на те, що ефективність навчальновиховної, корекційно-розвивальної і лікувально-профілактичної роботи в
інклюзивному класі значною мірою залежить від скоординованості дій педагога
та різнопрофільних фахівців (соціального працівника, спеціального педагога,
медичного працівника, психолога та ін.), які входять до так званої
мультидисциплінарної команди, члени якої спільно оцінюють стан розвитку
кожної дитини, розробляють перспективні й короткочасні індивідуальні плани
роботи з дитиною, реалізують їх разом з дитиною, вирішують питання
залучення до команди інших фахівців, планують додаткові послуги, аналізують
результати спільної діяльності, оцінюють її, а також різнобічно підвищують
свою кваліфікацію [7, с. 17].
Цей підхід є цілком слушним, оскільки командна робота педагогів та
інших фахівців, їх зважене, уважне ставлення до учнів з особливими освітніми
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потребами в умовах запровадження інклюзії дійсно має першочергове
значення. Працюючи у команді вчителі, психологи, фахівці з корекційної
педагогіки і інші спеціалісти можуть повною мірою охопити всі аспекти роботи
з такими учнями, узгодити свої кроки, врахувати професійні поради один
одного з тим, щоб забезпечити максимальну ефективність своєї діяльності.
Але не слід випускати з уваги, що найбільше навантаження в процесі
інклюзії, все ж таки, припадає саме на вчителя. Він має враховувати у своїй
діяльності низку важливих особливостей дітей з особливими потребами, і у
першу чергу – те, що діти з психічними або фізичними вадами мають
своєрідний характер розвитку.
У дітей з особливими потребами, зазначає О. С. Кучерук, поширеними є
порушення у функціонуванні нервової системи. А це означає, що організація
навчального процесу за їх участю має засновуватися на врахуванні даних
комплексного
медичного,
психолого-педагогічного
і
логопедичного
обстеження. Для таких дітей необхідно забезпечити охоронно-щадний режим,
який передбачає ретельне дозування усіх навантажень на учня, чергування
видів діяльності. Все це вимагає суто індивідуального підходу до організації і
здійснення навчального процесу щодо кожного такого учня [9].
Вчитель обов’язково повинен вибудовувати роботу з інклюзивним класом
з огляду на такі особливості учнів із особливими потребами як, швидка
втомлюваність, високий рівень збудливості і зазвичай низьку працездатність.
Ці учні під впливом втоми, стресу чи просто напруження у ході навчальновиховного процесу можуть бути дратівливими, тривожними, замкненими.
Такти чином, вчитель в інклюзивному класі повсякчасно має вирішувати
дуже складні завдання. Він має одночасно забезпечувати процес навчання дітей
з особливостями психофізичного розвитку, всебічно сприяти гармонізації їх
особистості та стосунків з оточуючим світом, але одночасно ефективний
здійснювати навчально-виховний процес за участю інших учнів класу. Адже,
перебування у класі дитини із особливими потребами жодним чином не має
перешкоджати розвиткові учнів класу, навпаки, інклюзія має збагачувати і
розширювати їх досвід.
Як слушно зауважує І.А. Хозраткулова, інклюзія передбачає максимально
повне розкриття кожного учня за допомогою навчальної програми, яка,
незважаючи на свою складність, відповідає можливостям учня. Учитель має
брати до уваги те, що діти досягають успіхів у навчанні і вихованні з різною
швидкістю. Ця швидкість залежить від їх індивідуальних якостей, здібностей і
задатків. Тому на практиці слід відшукувати оптимальні форми в навчанні й
спілкуванні дітям з особливими потребами. Якщо вчитель помічає, що процес
розвитку певної дитини уповільнився, він має залучити відповідних фахівців,
батьків, з’ясувати потреби самої дитини. З урахуванням діагнозу учня педагог
залучає до здійснення навчально-виховного процесу фахових спеціалістів,
таких, як психолог, дефектолог, сурдопедагог, тифлопедагог, логопед,
невропатолог тощо [13, с. 283]. Тобто, І.А. Хозраткулова, як і попередні
дослідники, стверджує, що для надання якісного психолого-медико-соціальнопедагогічного супроводу необхідним є формування команди різних
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спеціалістів, які б ефективно працювали б разом на благо дітей і рушійною
силою процесу формування має стати саме вчитель інклюзивного класу.
З наведеного чітко видно, що успішність впровадження інклюзивної освіти
залежить від низки факторів та насамперед від професійної компетентності
вчителя інклюзивного класу.
Але, на жаль, на практиці залучення дітей з особливими потребами у
навчально-виховний процес загальноосвітньої школи викликає ускладнення і
навіть проблеми, які позначаються на якості навчання. А першопричиною
подібних ситуацій є, як правило, несформованість професійної компетентності
педагога інклюзивного класу, а саме: невміння обрати потрібний підхід до
навчання учнів з обмеженими навчальними можливостями, нестача знань і
щодо підвищення ефективності навчального процесу в умовах інклюзії,
невміння застосовувати їх у конкретних педагогічних ситуаціях та ін.
Як зазначає І.А. Хозраткулова, інклюзивна компетентність учителя
повинна виявлятися у його вмінні організовувати спільну діяльність дітей
різних категорій, адекватно оцінювати рівень засвоєного навчального матеріалу
дітьми з різними типами порушень розвитку, а також у його вмінні обирати
відповідні прийоми виховного впливу на дітей у класі [13, с. 283].
О.С. Кучерук визначає інклюзивну компетентність вчителя як
інтегративно-особистісне утворення, що обумовлює здатність здійснювати
професійні функції в процесі інклюзивного навчання, враховуючи різні освітні
потреби учнів з обмеженими можливостями здоров’я, забезпечуючи включення
їх в загальноосвітнє середовище, створюючи умови для їх розвитку й
саморозвитку, повноцінної соціалізації. Інклюзивна компетентність учителів
належить до рівня спеціальних професійних компетентностей [9, с. 283].
Щоб визначити стан сформованості інклюзивної компетентності вчителя,
необхідно оцінювати сформованість її основних елементів. Вітчизняна
дослідниця Л. Бабенко наводить трикомпонентну структуру інклюзивної
компетентності вчителя, яка включає:
1) мотиваційно-ціннісний компонент (наявність ціннісного ставлення до
професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання, сформованість
відповідних якостей особистості інклюзивного вчителя);
2) когнітивно-операційний компонент (наявність інклюзивно-необхідних
знань та вмінь, а також способів їхнього вдосконалення та оновлення);
3) рефлексивно-оцінний компонент (здатність до саморефлексії та
самоуправління) [2, с. 20].
Результатом сформованості кожного компоненту є розвиток ціннісносмислових орієнтацій, знань, умінь, навичок, якостей педагога інклюзивного
класу, а результатом сформованості сукупності наведених компонентів
виступає здатність вчителя здійснювати професійну інклюзивну діяльність.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Процес
запровадження інклюзивного навчання актуалізує проблему формування
компетентності вчителя інклюзивного класу. Професійна компетентність
вчителя інклюзивного класу має формуватися в умовах системної науковометодичної роботи, яка дає доступ до засвоєння сучасного масиву знань про
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Abstract. The article tackles the problems of forming the informationeducational environment of the agrarian university, solution of which is suggested on
the basis of implementing new technologies of the distance learning.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы формирования
Научный взгляд в будущее

12

Том 3. Выпуск 1(1)

Педагогика, психология и социология

информационно-образовательной среды аграрного университета, решение
которых предлагается на основе внедрения новейших технологий
дистанционного обучения.
Ключевые
слова:
дистанционное
обучение,
информационнообразовательная среда, информационные технологии, модель содержания,
модель организации учебного процесса, агент-менеджер.
Outline of the problem. The distance learning technologies are a flexible tool
for realization of students training. Creation of the information-educational
environment enables introducing new forms of the training activities organization.
Thus the issue of content, forms, monitoring and other training activities forms with
the use of the distance learning environment becomes particularly relevant.
Analysis of recent research and publications. Experience of work in the
agrarian university enables defining the major contradictions of the problem of using
distance learning technologies in the system of agricultural education of Ukraine: the
necessity to improve the overall quality of professional training of students and
imperfect methods of future specialists training; the rapid development of global
information space and imperfection of modern information technologies in the
provision of educational services; the necessity to introduce new information
technologies to the educational process in high school and the lack of scientific and
theoretical, methodological attainments in this sphere; the necessity of the
development of agricultural education in the country, including the development
through introducing information and communication programmes of this type, and
the lack of technological, organizational and methodological support of the
educational process; the need of the personality to obtain an individual set of
educational services according to the individual needs, underdeveloped segment of
e-learning in the education of Ukraine.
The distance learning and the creation of the information-educational
environment have been studied by a number of scientists: A.A. Andreev, V.Y.
Bykov, V.M. Kukharenko, N.V. Morse, E.S. Polat, A.V. Khutorskyi and others. It is
believed that the general problem of training students of higher school is the necessity
to improve the quality of their general training through the integration of traditional
and distance forms of learning.
The aim of the article: summarizing the experience and developing the
recommendations for implementation and application of the distance learning in
agrarian higher school.
Informatization and computerization of education enable viewing the learning
process and its organization in the agrarian higher educational institutions
(hereinafter agrarian university) from a new perspective. Traditional forms and
methods of teaching need to be reconsidered in the conditions of the informatization
of education. Several key points should be taken into account [1]:
1. The specificity of the agrarian university is studying objects of various nature
(animals, plants, technical means, economic processes, technological processing of
agricultural products). It makes the development of a common standard of a teaching
difficult.
2. Most teachers have a conservative view of the innovations in the educational
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process.
3. A large number of teachers of any subject profile cannot use modern
computer technologies in their daily work with students because they do not know
how to work with such technologies and lack the technique of applying information,
telecommunication, computer and multimedia products in the educational process.
The problem in question can be defined in the following theses [2]:
1. When implementing e-learning technologies the compliance with both general
educational principles and the principle of psycho-pedagogical relevance of
technology application is necessary.
2. The level of teaching with the use of new technologies depends on a teacher’s
professional competence in applying information and communication technologies.
3. Using new technologies in education a teacher must be aware of the key
educational competences formed by multimedia means.
4. Using new technologies in education the teacher must be aware of the ways of
applying multimedia resources at the various stages of a lesson.
5. Carrying out of lessons using new technologies should be considered from the
perspective of system approach and management theory.
6. Application of different types of classes projecting can improve scientific
organization of teacher’s work which results in the optimization of the learning
process.
7. Application of e-learning technologies in teaching improves the results of the
educational process.
Information Training Technologies (ITT) can be defined as a set of electronic
means and methods of their operation that are used for the realization of training
activities. The electronic means comprise electronic hardware, software and
information components, methods of application of which are specified in methodical
support of ITT.
Requirements for the architecture of the educational system (specification
LTSA) are specified by ISO IEEE P1484.1 / D8 - 2001-04-06 [1].
According to the standard, new training computer technology which is being
designed should be regarded as a multi-level information system consisting of
multiple elements connected by complex relations. Studying the components of the
information support of participants of the learning process in the conditions of
modern forms of organizing the educational process determines the necessity of
considering the training process as an information system.
While developing methods and techniques of the information system designing
the system approach is used. It comprises using analysis and synthesis of a system,
defining the aims of the information support of the educational process participants,
their classification, ways of organizing information database of tasks and methods of
access to them by objects of training.
The characteristics of this model are:
- the possibility of a formal description of the processes of learning and
knowledge control;
- the possibility to assess the indicators of efficiency of the alternative learning
technologies;
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- the possibility of solving problems of optimizing the educational process in
view of constraints (economic, ergonomic, technical) and target functions
(performance indicators of the educational process).
The use of traditional forms of knowledge representation (lectures, practical
classes, seminars) mechanically transferred to electronic media leads to a number of
difficulties in perception and obtaining information from a computer: too slow
movement through the text due to big file size; complexity of search for relevant
information in large amount of information; rapid fatigue while perceiving excessive
amount of information from a computer monitor. The content of the distance course
is a pedagogical model of social contract, which must be specified by curriculum,
state educational programmes, educational material of each discipline, etc. The
educational process, methods and organization forms of realization are determined by
its content. Currently there are no normative documents and recommendations on the
design of curricula (list of subjects, their content, types of activities, reporting, etc.)
for the distance learning.
The model is based on fundamental didactic principles: the principle of
consciousness and activity; the principle of systematicity and consistency; the
principle of the strength of learning; the principle of accessibility; the principle of the
connection between theory and practice. One of the prerequisites for creating elearning course is the use of modular principle of constructing the content of
educational material.
The practice of creating distance learning courses has shown that while
modeling system of knowledge on the subject the following algorithm should be
used: defining input and output knowledge; compiling a dictionary of terms;
identifying concepts and relations between them; forming the semantic network of
notions.
Methods of teaching in higher school with the use of the distance learning
intelligent system significantly differs from traditional learning technologies and are
mainly based on student’s self-study when a large part of teacher’s work is shifted to
modern training systems with information technologies (IT) [3].
An important task of intelligent system based teaching in the context of the
distance learning efficiency is to create an individual learning environment that
provides personalized access to resources that meets the objectives and needs of the
user. In fact learning systems acquire expert knowledge of a teacher and bring them
to a student. Therefore it can be stated that the main feature of the distance learning is
the providing students with means for independent obtaining the necessary
knowledge using modern IT. The possibility of education individualization is one of
the most important benefits of using IT in education. It contributes to the problem of
support of individualized training in the distance education, which consists in
elaborating methods, technologies and software for creating adaptive distance
learning systems based on intelligent cloud-based IT. Methodology of teaching in the
process of the students’ knowledge acquisition within a discipline implies realization
of the approach with the use of the adaptive learning management model that is based
on the Moore’s theory of finite automata. The learning process is considered as a
discrete process characterized by some stable states of the
system. Formalized
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model of programmed education management is in the form of a Moore machine [3].
In turn, the individualization of the learning environment with suggested method
of teaching in high school helps students to understand the place of educational
information in the curriculum and provides additional means for independent and
more extensive exploring the subject area of study [3].
Taking into account the abundance of alternative electronic modules and
available technologies a person working with them in the "student - learning
environment" system experiences difficulties when choosing the basic module
(platform) and rational technologies for working with it. The problem is particularly
acute for open modular systems with a large amount of different options. The aim is
to develop an approach to creating an agent that provides comfortable conditions in
the workplace and specified learning outcome.
The agent has to generate, evaluate and produce rational behavior strategies for
learners (on the basis of the analysis of student’s individual features, characteristics
of e-learning modules, environmental parameters: time, technical, economic
constraints, etc.).
It is noted [4] that the interactive system is effective only when it meets the
user’s expectations. Therefore, considering e-learning systems the concept of
"functional comfort" (FC) should be applied [5]. Hence the task can be formulated as
follows: "For given technical means of training, time and resource constraints the
maximum probability of specified learning outcome and maximum FC should be
ensured".
The intelligent agent manager that implements the concept of neurofunctional
networks [5] allows ensuring functional comfort and specified learning quality level
under strict resource and time constraints. It is usable in systems with formed
database of structured electronic modules. It can function in the unified information
space of a university.
Ukrainian researchers pay much attention to various aspects of the distance
learning which is specified in [6]. We have considered the following aspects: 1) the
theoretical and methodological foundations of remote testing as the technology of
assessing quality of training of future specialists; 2) the organization of independent
work of students using the distance learning technologies in the process of studying
professional disciplines.
Testing means of Moodle distance learning system are used to identify the
subject competence of students [6]. Experience of applying testing via Moodle
system enables identifying some benefits of this system.
Organization of students’ independent work is carried out with the use of
Moodle distance learning platform. While performing an individual work in the study
of a particular course students study methodical recommendations for individual
work, perform tasks, send the completed tasks for teacher to check, correct them
according to a teacher’s remarks, undergo the testing on the subject of independent
work.
Conclusions. The modern approach to designing and implementing e-learning
courses directs developers towards creating not only separate fragments but complex
multilevel systems that ensure the successful combination of didactic principles of the
Научный взгляд в будущее

16

Том 3. Выпуск 1(1)

Педагогика, психология и социология

educational process and the advantages of new information technologies throughout
the learning process: from theory to solving atypical problems and knowledge
control.
Solving the problem will enable creating the scientific and methodological
support of the e-learning in higher agrarian education, the system of professional
development of a teaching staff of agrarian educational establishments.
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В
последнее
время
социально-экономическое,
экологическое,
психологическое положение в России являются предпосылкой для развития
факторов риска в нашем обществе, ведет к проблемам, требующих
безотлагательных решений. Проводимая в последнее время модернизация
образования показала необходимость введения в образовательных учреждениях
здоровье сберегающих технологий, стоящих на страже укрепления и
сохранения психологического здоровья молодого поколения.
Проблема психологического и психического здоровья молодого поколения
разрабатывалась как рядом советских психологов (Б.С. Братусь, В.А. Ананьев,
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Г.С. Никифоров), так и российских
исследователей (Хухлаева О.В., Гафиатулина Н.Х., Шевырева Е.Г., Шерешкова
Е.А. Отмахова Е.С. Козловская Г.Ю., Козловский К.А.).
Многие авторы (Ф.Р. Филатов, О.С. Васильева) рассматривают
психологию здоровья с точки зрения системного подхода [9]. Принято
выделять
биологический,
социальный
и
психологический
уровни
функционирования.
Приверженцы биологического подхода ищут механизмы, обеспечивающие
человеку нормальную жизнедеятельность. С точки зрения социального подхода
акцент ставится на выполнении субъектом своих социальных функций в
полном объеме. В фокусе внимания психологического подхода изучается
понятие «здоровая личность» и условия ее формирования.
В основе психологического здоровья человека лежат две фундаментальные
категории «психология здоровья» и «психология человека». В своей работе
«Психическое здоровье детей и подростков» И.В. Дубровина разводит понятия
психическое здоровье и психологическое здоровье [3]. Под первым автор
понимает нормальную работу отдельных психических процессов и механизмов.
А термин «психологическое здоровье» относит к проявлениям человеческого
духа, к личности в целом, поскольку психологическое здоровье делает
личность самодостаточной.
Психологическое здоровье можно расценивать как равновесие между
индивидом и средой, критерием динамического равновесия между ребёнком и
социумом.
С точки зрения психологии, младший школьный возраст является
критическим («кризис 7 лет»). Риск возникновения нервно-психических
расстройств и психосоматической патологии в этом возрасте очень велик. . По
данным Института Возрастной физиологии РАО, половина детей школьного
возраста 7-9 лет имеют хронические болезни, около 20% детей приходящих в
школу детей, имеют нарушения нервно-психического здоровья пограничного
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характера, а к концу первого класса их число увеличивается до 60-70%.
Следовательно, изучение факторов, влияющих на развитие психологического
здоровья ребёнка младшего школьного возраста, выступает актуальной задачей.
Для данной возрастной категории детей важным фактором
эмоционального благополучия выступают взаимоотношения в семье (значим ли
ребёнок для родителей, как он сам относится к ним и т.д.). Внутрисемейные
отношения тесно связаны с образом жизни семьи, благополучием и здоровьем
её членов. Эмоциональному благополучию ребёнка способствует система
семейных взаимоотношений, дающих ему с одной стороны стимул для
развития, а с другой - защищённость. В период кризиса 7 лет отношения с
родителями переходят на качественно новый уровень. В связи с этим
целесообразно проследить происходящие перемены, чтобы не допустить
возможных отклонений в нервно-психологическом развитии детей с одной
стороны, и пройти этот период без серьезных конфликтов со стороны
родителей, с другой.
Поступление в школу важная веха в жизни младшего школьника. С
началом обучения в школе возрастают нагрузки статического характера:
изменяется режим сна и бодрствования, питания, серьезные требования
предъявляются к высшим психическим функциям, предъявляются повышенные
требования к способности ребенка самостоятельно регулировать свои
состояния и процессы.
Существующая в настоящее время система образования перегружена
предметами не всегда адекватными интеллектуальному развитию младших
школьников, перегружена предметами, не связанными с проблемами
повседневной жизни. Зачастую интенсивность обучения развивает у детей
утомляемость, напряженность, неудовлетворённость, неуверенность. Остро
переживаются неудачи в школе. Согласно исследованиям примерно 12%
младших школьников имеют повышенное число страхов, неблагоприятные
эмоциональные состояния, невротические симптомы. При этом мальчики в 2,6
раза чаще, чем девочки, испытывают отрицательные эмоциональные состояния.
Всё это в дальнейшем может привести младшего школьника к комплексу
проблем, к формированию отрицательных черт характера, психическим
травмам и т.д.
В настоящее время отмечается большой рост количества детей с высоким
уровнем тревожности, в основе которого лежат страхи ситуации проверки
знаний и несоответствия ожиданиям окружающих. Согласно исследованиям
А.И. Захарова, В.А. Колиеговой увеличение неврозов наблюдается именно в
младшем школьном возрасте. На основании этого можно предположить, что у
данной категории детей будут возникать проблемы в психологическом, а в
дальнейшем и в психическом здоровье, как состоянии благополучия. В
дальнейшем это может привести к выраженным акцентуациям характера в
подростковом возрасте, вплоть до неврозоподобных и психосоматических
расстройств.
В связи с этим ряд авторов (В.Э. Пахальян, О.В. Хухлаева) предлагают
выделить содержательные показатели психологического здоровья, которые
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могут быть оценены в процессе мониторинга в системе психологопедагогических школьных служб [5,6,7].
В качестве основных сфер
мониторинга следует выделить: когнитивное развитие ребёнка, эмоциональноволевое развитие, личностное, развития мотивационно-смысловой сферы.
Согласно исследованиям И.В. Дубровиной [3] следует целенаправленно
формировать психологическое здоровье детей и подростков. Особое внимание
при этом следует уделять формированию внутренней картины здоровья (ВКЗ).
Она выражается в осознании его ценности, в активно-позитивном стремлении к
его совершенствованию.
Хухлаева О.В. сформулировала педагогические условия становления
психологического здоровья [6,7]:
− Наличие трудных ситуаций, способствующих накоплению опыта
преодоления препятствий, развитию воли, мотивирующих к саморазвитию.
Однако, интенсивность психоэмоционального напряжения в данных ситуациях
не должна превышать индивидуальный порог адаптации школьника.
− Положительный фон настроения, т.е. способности в разнообразных
ситуациях приходить к состоянию внутреннего покоя. Это может быть
достигнуто с помощью развития у ребёнка регуляции собственных состояний.
Например, Г.С. Никифоров рассматривал саморегуляцию как основной
критерий психического и физического здоровья личности [4].
− Обучение детей умению быть счастливым. Необходимо формировать у
младшего школьника установку на позитивное мировосприятие, учить видеть
разные источники положительных эмоций. Здесь на помощь педагогу должны
прийти родители и другие члены семьи ребёнка.
Подводя итог, следует отметить, что существует необходимость
формирования основ психологического здоровья у детей, начиная с младшего
школьного возраста. Такое обучение будет служить эффективным средством
профилактики психологического нездоровья и иметь адаптивный эффект.
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Анотація. Стаття присвячена аналізу організації коучинга, як можливої
технології навчання у підготовці викладачів для вищої аграрної школи і
визначенню чіткої концепції щодо формування професійно-педагогічної
компетентності майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів у
магістратурі зі спеціальності «Педагогіка вищої школи».
Ключові слова. підготовка, магістратура, технологія, викладач, вища
аграрна школа.
Abstract. This article analyzes the organization of coaching, as a possible
learning technology to train teachers for agricultural high schools and the definition
of a clear concept of formation of professional pedagogical competence of future
teachers of higher agricultural education institutions in magistracy on a speciality
"Pedagogics of higher school".
Key words: training, graduate, engineering, teacher, higher agricultural school.
Вступ. Безперечно, сучасна людина має бути мислячою, знаючою,
здатною, ініціативною і самостійною. І система освіти допомагає активізувати
ці якості особистості. В освітньому процесі ми можемо сьогодні спостерігати
збільшення навантаження як на викладача, так і студента. Тут тільки розумна
організація процесу навчання, нові освітні технології, спрямовані на досягнення
конкретного результату при забезпеченні комфортних умов навчання,
приведуть всіх учасників до отримання навичок дослідника, формування
критичного мислення, комунікативних здібностей, вміння вчитися самостійно.
Необхідність формування і розвитку у педагогів і студентів здібностей до
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самоорганізації, саморозвитку, вміння самостійно обробляти і засвоювати
постійно обновлювану інформацію, спонукає до розгляду відповідної теорії та
методики, що забезпечує зростання ступеня самостійності, рефлексивності,
творчої активності студентів і педагогів, реалізацію і розвиток їх суб’єктної
позиції в освітній діяльності. Така система освіти, перебуваючи на перетині
двох сфер: сфери професійної діяльності і сфери освіти є найбільш гнучкою і
динамічною ланкою всієї сучасної безперервної освіти.
Огляд літератури. У педагогічній теорії і практиці значна увага
приділяється інноваційним процесам. Дослідження стосуються інноваційних
процесів у професійній освіті, сутності і структури інноваційної діяльності
педагогів, розвитку інноваційних процесів у вітчизняній і зарубіжній школі
(К. Ангеловскі, М. Бургін, В. Загвязінський, М. Кларін, В. Ляудіс,
М. Поташник, В. Сластьонін та ін..) Розроблено теоретичні та практичні основи
навчання дорослих, представлені в працях Т. Браже, С. Вершловського,
С. Змійова, М. Громкової, В. Колесникової, Ю. Кулюткіна, Л. Лесохіної, та ін.,
що передбачають спільну діяльність суб’єктів андрагогічного процесу
(викладачів-андрагогів і дорослих студентів).
Консерватизм способів діяльності і повільні темпи еволюції відрізняють
традиційні суспільства від техногенних, інноваційних. Найважливішою
характеристикою техногенного суспільства є розвиток техніки і технології, які
забезпечують прискорені зміни природного середовища та постійне
переосмислення традицій, сполучені з трансформацією соціальних зв’язків.
Активне використання нових можливостей створюють внутрішні резерви росту
і розвитку техногенних товариств. «В техногенному суспільстві основною
цінністю є інновація, а людина розуміється як активно-діяльнісна істота, яка
володіє технологією впливу на будь-які об’єкти реальної дійсності» [1, с. 49].
Таким чином, інновації є невід’ємною частиною сучасного етапу розвитку
суспільства, які вступили на постіндустріальний та інформаційний етап
розвитку, і нам необхідно всебічне осмислення місця і ролі інновацій в ньому.
В організації освітнього процесу інновації частіше стосуються
педагогічних технологій. Педагогічна технологія – це сукупність психологопедагогічних установок, що визначають спеціальний набір і компонування
форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є
організаційно-методичний інструментарій педагогічного процесу [2, с. 2].
Педагогічна технологія – це змістовна техніка реалізації навчального процесу
[3, с. 56]. Педагогічна технологія – це опис процесу досягнення планованих
результатів навчання [4, с. 2]. Тобто це мистецтво, майстерність, уміння,
сукупність методів обробки, зміни стану. Це продумана у всіх деталях модель
спільної педагогічної діяльності по проектуванню, організації і проведенню
навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для учнів і
вчителя. Це системний метод створення, застосування і визначення всього
процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських
ресурсів і їх взаємодії, що ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти.
Метою даної статті є розгляд коучинг технології у підготовці майбутніх
викладачів для вищої аграрної школи і визначення чіткої концепції щодо
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формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів
вищих аграрних навчальних закладів в магістратурі зі спеціальності
«Педагогіка вищої школи».
Основний текст. Основу професійно-педагогічної підготовки майбутніх
викладачів вищої аграрної школи становлять галузева, психолого-педагогічна і
виробничо-технологічна підготовка, на зміну і практичну реалізацію яких
впливають тенденції і закономірності інноваційного розвитку аграрного
виробництва і суспільства. У зв’язку з цим актуальними стають проблеми
дослідження інноваційної діяльності педагогів у вищій аграрній школі,
розробки механізмів, засобів, технологій формування готовності молодих
педагогів до інноваційної діяльності, що викликає необхідність наукового
переосмислення сутності професійно-педагогічної підготовки майбутніх
викладачів у сфері інноваційної діяльності.
У сучасній педагогічній практиці ця ідея реалізується недостатньо: не
виявлено особливості інноваційної діяльності педагогів вищої аграрної школи,
більшість педагогів-аграріїв відчувають значні труднощі в організації
інноваційної діяльності у процесі підготовки майбутніх фахівців.
Традиційно науково-педагогічні кадри в аграрних ВНЗ формувалися з
аспірантів та докторантів. Проте така система підготовки має свої недоліки,
оскільки майбутній викладач зазвичай був орієнтований лише на науководослідницьку діяльність, не отримав обов’язкової психолого-педагогічної
підготовки, вкрай потрібної для викладацької діяльності. В результаті вищі
аграрні навчальні заклади одержували кандидата чи доктора наук, не завжди
готового до ефективної організації сучасного навчально-виховного процесу.
Ситуацію, на нашу думку, вдасться виправити якщо вищі аграрні навчальні
заклади зможуть максимально використати потенціал магістратури зі
спеціальності «Педагогіка вищої школи», де організована в належній формі
психолого-педагогічна підготовка і потужні мотиваційні чинники.
Магістратура зі спеціальності «Педагогіка вищої школи» на нинішньому
етапі розвитку вищої освіти в Україні є найважливішою ланкою в підготовці
високопрофесійних викладачів для вищих аграрних навчальних закладів.
Магістратура допоможе поповнити сучасні вищі аграрні навчальні заклади
високопрофесійними науково-педагогічними кадрами, здатними задовольнити
низку вимог нової епохи до постаті викладача.
Про що думає сучасний молодий викладач, готуючись прийти у аудиторію
до студентів? До чого він готується? Які інструменти вибирає? І де він їх
сьогодні здобуває, враховуючи пріоритети підготовки?
Педагоги все частіше відходять від поверхневих рішень традиційної
методики, шукають і знаходять освітні моделі, засновані на більш глибокому
розумінні освітніх відносин, ніж причинно-наслідкові. Сьогодні паралельно з
традиційними установками стали заявляти про себе нові освітні стратегії, що
забезпечують активне залучення студента в процес своєї освіти. Це такі як:
метод конкретних ситуацій (кейс-стаді), навчання дією, модульне навчання,
дебати та управлінські поєдинки. Плюс до них сьогодні в освіту входить
коучинг. Що це за метод, і який показник ефективності він може дати в освіті?
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Ключові установки і цінності для освіти коучингу (англ. coaching –
навчання, тренування) наступні: розвиток навичок цілепокладання та
проектування, розробка гіпотез і просування дидактичних проектів, опора на
творчу ініціативу, позитивну мотивацію, бажання пробувати, помилятися, йти
далі. Що важливо – вони близькі до форматів особистісного розвитку, причому
не тільки наших студентів, але і самих викладачів. За рахунок глибокої
включеності у взаємодію викладач теж отримує стимул для зміни якості свого
життя.
Взявши на себе роль коуча, викладач повинен дотримуватися таких
настанов: «З усіма моїми студентами все відмінно»; «Кожен з них здатен
зробити для себе найкращий вибір»; «Зміни не тільки можливі, але і неминучі»;
«У кожного студента є всі ресурси для того, щоб досягти бажаного»; «Будь
намір студента ґрунтується на позитивному прагненні для себе».
Як бачимо, в педагогічності установок не доводиться сумніватися.
Хороший педагог ніколи не навішує на студентів ярлики невиправних, приймає
всіх, створює нові можливості для вибору. Він вірить у бажання студента бути
хорошим, в те, що він прагне до кращого; головне – педагог сам впевнений у
власній здатності змінюватися на краще.
Як організують заняття зі студентами під час коучингу?
Перше – встановлення емоційного контакту, друге – «контракт».
«Контракт» – це договір про те, до чого збираємося прийти зі студентами у
фіналі. Третє – створення досвіду, нових знань, видів діяльності, проб і
помилок. Четверте – побудова способу дії (кроків). І на завершення: акцент на
цінності отриманих інструментів і подяку. Якщо студенти отримали новий
ціннісний досвід і це викликало задоволення, значить заняття досягло мети.
Як бачимо, багато прийомів коучингу близькі педагогіці. Наприклад,
відкриті питання, які не нав’язливо з’ясовують «так або ні», а провокують на
роздуми, дискусії і звучать у нас потім ще багато годин і днів просувають
розумовий процес формування майбутнього фахівця.
Наступний прийом – «колесо балансу». Для складання колеса балансу
необхідно намалювати коло (на дошці, фліпчарті, на аркуші паперу) і розділити
його на 8-10 рівних частин. Ці частини можуть заповнюватися самим різним
вмістом (розділи у вивченні теми, елементи заняття, етапи проекту і т. ін.).
Візуалізація дозволяє виділити головне, знайти правильне співвідношення,
скласти план, оцінити себе. Цей прийом може показати як глибоко ми готові
просуватися в різних напрямках, що і як будемо вивчати, що можна обговорити
зараз, а що залишити на потім або для самостійної роботи.
Наступний прийом – «оціночна шкала». У поєднанні з колесом балансу
вона творить чудеса і дозволяє проводити миттєвий аналіз готовності до тієї чи
іншої діяльності, вибору нового напряму. Для визначення важливості (ролі,
черговості, рівня освоєння) різних сегментів на колесі можна використовувати
10-бальну шкалу, де 0 означає стартовий рівень, а 10 – максимальний показник
або першочерговість. Оцінюємо кожен сегмент не за стандартним вимогам, а
виходячи з особистої або колективної думки і ситуації заняття. Розмічаємо
шкалу від 0 (в центрі кола) до 10 (на його кордоні), потім вказуємо «ціну»
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кожного сектору. Далі – здійснюємо аналіз отриманих результатів: над чим
варто попрацювати, з чого почати, від чого відмовитися і так далі. Звичайно,
шкалювання для вимірювання і зіставлення проектних кроків, оцінки своїх
досягнень, вкладу в командну роботу та багато іншого можуть застосовуватися
і без колеса. Але на наше переконання наочність завжди допомагає.
Наступний прийом – «піраміда логічних рівнів». У цю конструкцію
укладається робота з освоєння будь-якого матеріалу. Знизу вгору. Хто, коли і з
ким? Що робив, буде робити? Як саме? Чому і навіщо? Яка моя роль у цьому
процесі? Для кого і для чого я буду її виконувати? Отже, на вершині
виявляється той самий особистісний сенс, який іноді так важко прив’язати до
заняття формально-повчальними способами. Цей метод незамінний для
проектування спільних справ, обговорення планів на майбутнє. Тут кожен
рівень пов’язаний з іншими і впливає на них з різним ступенем інтенсивності в
залежності від близькості до вершини піраміди. Від оточення до ідентичності і
сенсу, місії. По такій піраміді можна «розкласти» та проаналізувати будь-яку
діяльність, зробити це для будь-якої позиції і соціальної ролі. Прийом дозволяє
краще усвідомити дії, установки, зрозуміти сенс.
Наступний прийом – «лінія часу». Він вчить кожного керувати часом на
занятті і особистим часом. Саме так можна встановлювати трафік для різних
груп студентів – готувати завдання на фіксований час виконання,
організовуючи одне заняття або цілий модуль як узгоджену роботу. Лінія часу –
це зручний візуальний образ для постановки цілей та визначення кроків їх
реалізації. Можна описати, який результат хотілося б мати і через деякий час.
Що конкретно вже зроблено для того, щоб добитися цього результату? Ця
техніка допомагає цілісно і ефективно планувати майбутнє, пам’ятаючи як про
короткострокові, так і довгострокові цілі.
І в закінченні – технологія «стейкхолдери». Технологія, яка дозволяє
«відійти подалі» і побачити об'єктивний ракурс проблеми за рахунок залучення
думки зацікавлених осіб. В цій технології можна поставити, наприклад, таке
питання: як позначиться моє рішення на близькому і далекому оточенні? Тобто,
сформулювавши цінність реалізації ідеї для себе, починаємо «розширювати
кола». Після цього процесу повертаємося у вихідну точку і вже трохи поіншому плануємо найближчі дії.
Заключення і висновок. Практика впровадження зазначеної вище
технології дає нам позитивний показник у підготовці майбутнього фахівця і
допомагає працювати разом з студентами, заради взаємного розвитку і
надихаючого результату.
Педагог, який впроваджує коучинг в освітній процес, теж є суб’єктом
освітньої діяльності, і приводом для його навчання є його професійна
діяльність. Коучинг забезпечує взаємозв’язок між професійною і освітньою
діяльністю педагога. Предметом розгляду на заняттях із застосуванням
коучингу є проблеми, що виникають у професійній діяльності. І те, наскільки
педагог зможе проявити свою суб’єктну позицію у коучингу, буде залежати
наскільки педагог зможе проявити себе як суб’єкт професійної діяльності, так
як основою професійного зростання і становлення є активне і зацікавлене
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ставлення до своєї освіти.
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Аннотация. В работе рассматривается проблема формирования
общекультурных и общепрофессиональных компетенций бакалавровлингвистов в процессе обучения истории и культуре Британии. Авторы
обращают внимание на необходимость использования новых учебнометодических материалов, которые бы отражали последние достижения в
области обучения иностранному языку. Авторы описывают методику
формирования общекультурных и общепрофессиональных компетенций
бакалавров-лингвистов с использованием оригинального видеоматериала.
Ключевые
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бакалавр-лингвист,
общекультурные
и
общепрофессиональные компетенции, социокультурная коммуникация.
Abstract. The article focuses on the problem of developing cultural and
professional competences of bachelors in the process of teaching history and culture
of Britain. The authors emphasize the importance of using new teaching aids that
reflect the latest developments in the sphere of teaching foreign languages. The
authors describe a way of developing cultural and professional competences of
bachelors using the BBC video “Seven Ages of Britain”.
Key words: bachelors, cultural and professional competences, sociocultural
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communication.
Вступление. Новая трактовка целей и содержания непрерывного
лингвистического образования находят свое выражение в новых федеральных
государственных образовательных стандартах. В результате освоения
образовательной программы бакалавр-лингвист должен обладать рядом
общекультурных и общепрофессиональных компетенций.
К общекультурным и общепрофессиональным компетенциям бакалавралингвиста относятся такие компетенции, как способность руководствоваться
принципами
культурного
релятивизма
и
этическими
нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума, способность видеть
междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, владение этическими и
нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме и
др. Для этого студенты должны овладеть навыками социокультурной
коммуникации. Для того чтобы решить данные задачи, необходимы новые
учебно-методические материалы, отвечающие требованиям сегодняшнего дня и
отражающие последние достижения в области обучения иностранному языку.
Обзор литературы. Актуальные вопросы формирования умений
диалогического общения и обучения чтению бакалавров-лингвистов были
рассмотрены нами в ряде работ [2, 3]. В данной статье мы предлагаем
рассмотреть,
как
можно
формировать
общекультурные
и
общепрофессиональные компетенции будущего бакалавра-лингвиста в ходе
обучения истории и культуре Британии.
Мы разработали методику работы по формированию общекультурных и
общепрофессиональных компетенций бакалавра-лингвиста с использованием
оригинального документального видеоматериала «Семь веков Британии»
производства BBC, поскольку данный видеоматериал обладает высокой
информативной, образовательной и социокультурной ценностью, а также
укладывается в рамки тематических разделов рабочей программы курса
истории и культуры страны изучаемого языка.
Основной текст. Рассмотрим обучающие возможности видео. Как
известно из методической литературы, видеотекст имеет то преимущество, что
соединяет в себе различные аспекты акта речевого взаимодействия.
Немаловажно, что видеотекст содержит визуальную информацию о месте
события, внешнем виде и невербальном поведении участников общения в
конкретной ситуации [4].
Видеоматериалы предоставляют реальные возможности для сопоставления
культурных реалий и особенностей поведения людей в различных ситуациях
межкультурного общения. Мы полагаем, что использование видеоматериалов
не только моделирует языковую ситуацию и формирует речевую компетенцию
студентов, но в свете современных подходов к обучению иностранному языку
помогает сформировать у них представление и понимание культуры страны
изучаемого языка и как следствие помогает сформировать общекультурные и
общепрофессиональные компетенции.
Мы считаем, что видеоматериалы можно использовать в целях
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интенсификации учебного процесса и придания ему максимальной
коммуникативной направленности, так как видеоматериалы создают
дополнительную языковую среду и воспроизводят речевую ситуацию.
При отборе видеоматериала мы учитывали следующие критерии:
- содержание видеоматериала и лексика соответствуют реальному уровню
общего и языкового развития студентов и соответствуют рабочей программе;
- ситуации, сценарии взаимодействия между участниками диалога
представляют реальные возможности для развития общекультурных и общепрофессиональных компетенций бакалавра-лингвиста;
- контекст имеет определённую степень новизны, вариативности ситуаций.
Мы считаем, что отобранный нами видеоматериал «Семь веков Британии»
выполняет следующие методические функции в процессе формирования
общекультурных и обще-профессиональных компетенций будущего бакалавралингвиста:
- является источником социокультурной информации о культуре страны
изучаемого языка;
- является источником языковой информации;
- видеоматериал может служить стимулом к иноязычному общению;
Рассмотрим саму методику. Методика работы, разработанная нами,
представлена в учебном пособии и включает семь больших разделов [1].
Каждый раздел начинается с работы над комментариями культурноисторического характера, обозначенными как Cultural Notes. Такая работа
помогает снять возможные трудности при работе над материалом раздела и
расширить знания студентов по истории и культуре Британии.
Просмотр видео сопровождается чёткой инструкцией, направленной на
решение конкретных коммуникативных задач. Преподаватель кратко передаёт
основной сюжет видео, объяснив, таким образом, что предстоит увидеть.
В ходе просмотра видео студенты выполняют упражнение на поиск
языковой информации, а именно, заполнение пропусков в предложениях
нужными словами и выражениями. После просмотра студенты выполняют
такие упражнения, как определение верных / неверных утверждений,
соотнесение разрозненных частей предложений, поиск ответов на вопросы,
выстраивание частей текста во временной последовательности, установление
причинно-следственных связей. Степень освоения материала каждого раздела
проверяется с помощью тестовых заданий. Завершается работа над разделом
упражнениями коммуникативного характера на основе проблемных ситуаций.
Покажем на примере работу над разделом №3.
Exercise 1. Watch ‘Age 3’ of “The Seven Ages of Britain” and fill in the blanks
as you watch the video.
1. Francis Drake was ___ . He pledged his ____ to the nation.
2. In 1509 a young prince was crowned King of England. Henry VIII was the 2nd
crowned king of the ___ dynasty.
3. During the early years of his reign England and France were at __.
4. In 1520 Henry sailed to France. He came not to fight, but ___ .
5. Henry’s foreign policy depended on ___ .
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6. The first flag ship of Henry’s fleet was ___ .
7. Henry wanted a divorce from the Pope, but the Pope ___ .
8. All art that reflected the Catholic church would be ___ .
9. Henry was free to create ___ in which he would have the last word.
10. The worshipper instead of facing the image of Christ, faced the image of __ .
11. Vivat Rex means ___ .
12. Hans Holbein came from __. His famous picture is found in ___ .
13. Henry died in ____ at the age of ____.
14. Elizabeth presented herself as ___.
15. Henry ruled with __. Unlike him, Elizabeth was a ___ ruler.
16. John White was an artist who sailed on an expedition of Sir Walter Raleigh
to the territory of ____________, named after _____, the ______ Queen.
17. In 1577 Drake set off ___ and returned triumphant __ years later.
18. Exploration brought wealth but it also brought _____. Armada’s mission
was to __.
Exercise 2. Choose the phrases on the right which complete the phrases on the
left. You can use the sentence pattern in the example.
Example: When in Oxford, you should see some of the beautiful gardens.
When in Buckland Abbey
Holbein’s paintings
When in Surrey
Henry’s Bible
When in the National Gallery Elizabeth’s portraits
When in the Victoria and
Hilliard’s miniature
Albert Museum
painting
When in Lambeth Palace
Drake’s drum
When in Hatfield
Hampton Court
Exercise 3. Choose the right answer and complete the following sentences.
1. Henry Tudor supported by the Welsh, defeated ____ at Bosworth Field to
become ____ the first of the Tudors – thus giving Wales a sense of victory over
England.
A. Richard II; Henry VI
B. Richard III; Henry VII
C. Edward IV; Henry VIII
2. ____ was made painter to the king in 1536. He made many portraits of Henry
VIII, the most famous of which has become the standard image of the king.
A. Anthony van Dyck
B. Hans Holbein the Younger
C. Peter Paul Rubens
3. The Ambassadors is a painting by ____ in the National Gallery as well as
being a double portrait, the painting contains a still life of several meticulously
rendered objects, the meaning of which is the cause of much debate. It is also a much
cited example of anamorphosis in painting.
A. Nicholas Hilliard
B. Hans Holbein
C. William Blake
4. When glory in war was no longer a realistic option, Cardinal Wolsey turned
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the situation to England’s advantage by organizing ____.
A. Reformation
B. Field of the Cloth of Gold
C. circumnavigation of the globe.
5. Henry VIII’s marriage to ____ sowed the seeds of upheaval and revolutionary
change.
A. Jane Seymour
B. Catherine of Aragon
C. Anne Boleyn
6. Started by ____ in 1514, Hampton Court was confiscated in 1529 by ____ ,
who subsequently added the great hall and a new court where the present Fountain
Court is, and remodeled the Chapel Royal and the Clock Court.
A. Cardinal Wolsey; Henry VIII
B. Thomas Cromwell; the Pope
C. Frances I; Henry VIII
7. ____ was the first supreme head of the church.
A. Henry VII
B. Mary I
C. Henry VIII
8. ____ was the last Tudor monarch, never marrying or producing an heir.
A. Mary I
B. Edward VI
C. Elizabeth I
Exercise 4.You have already seen Hampton Court in ‘Age 3’. This is what you
may hear from a guide at Hampton Court. Unfortunately some of the words are
missing: they are listed below. Put the right word in each space.
Welcome to this ____ palace which dates back to 1517. Situated in beautiful
tranquil surroundings on the banks of the river Thames, lies the jewel of our
country’s unique Royal heritage. As you would expect, Hampton Court spans over
400 hundred years of history and was home to some of the great Kings and Queens of
England, such as Henry VIII and King William III.
It was originally built for Cardinal Wolsey, a favourite of King Henry VIII. As
Wolsey fell from ____, the palace was confiscated by the ____.
Notice the Great Hall and the Chapel, built by ____ . The Great Hall is spanned
by a large and sumptuously decorated hammer-beam ____ and its walls are hung with
Henry VIII’s most splendid ____.
Hampton Court was dedicated to luxurious pleasures and extravagant display.
The Palace exterior is rich in detail: a complex astronomical ____ showing the signs
of the zodiac, elaborate ____ made of terracotta brick and going back to another
heroic age – medallions of ____ emperors.
Don’t forget to visit the ____ which Henry built to store 600 barrels of wine and
ale, which the court would consume during the year.
Tapestries
Chimneys
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Roof
Clock
Royal

Exercise 5. Read the following statements. Decide whether each statement is
true or false.
1. Henry VIII was the first crowned king of a new royal dynasty, the Tudors.
2. Fearing internal threat, Henry built his palaces like fortresses.
3. The Book of the Royal Navy is now kept in Peps (Pepysiana) Library in
Cambridge.
4. For two hundred years the church ruled from Rome.
5. Churches in Protestant England have colourful decorations.
6. Hans Holbein came to England because that was a place where he would be
appreciated for painting religious paintings.
7. Holbein’s famous paintings are on display in the Museum of London.
8. Trinity College in Cambridge was founded by Henry VIII.
9. Hatfield contains many portraits of Elizabeth I.
10. The image of the Virgin Queen is the most powerful image of any British
monarch ever.
Exercise 6. Elaborate on the following by adding as much information from the
video as possible.
1. The Tudors deliberately cultivated the image of power and glory.
2. Hampton Court was originally the home of one of Henry’s chief ministers.
3. Mary Rose was the first flag ship of Henry’s fleet.
4. Henry denounced the Catholic Church and the Pope himself.
5. Henry’s rejection of the Catholic Church changed British art.
6. In 1536 Henry asked Holbein to create an image of the royal power.
7. Henry’s daughter Elizabeth built on Henry’s vision.
8. Elizabeth inspired round-the-world journeys.
9. The most daring voyage of the age was Francis Drake’s circumnavigation of
the Earth.
10. Armada attacked Britain in 1588.
Exercise 7. You have been asked to give a talk on the reign of Henry VIII. Here
are the key phrases of your speech. As you speak try to include as many details as
you can. What other facts might you give if you were asked many questions about
Henry VIII’s reign? Студентам даётся список ключевых слов и выражений для
подготовки сообщения коммуникативного характера.
Заключение и выводы.
Таким образом, на наш взгляд, для будущих бакалавров-лингвистов
целесообразно предложить разработанную нами методику, которая позволяют
вовлекать студентов в разные формы деятельности, в результате которой они
овладевают навыками социокультурной коммуникации, приобщаются к
истории и культуре страны изучаемого языка, совершенствуют свои речевые
навыки. Всё это способствует комплексной реализации целей обучения в вузе, а
именно,
формированию
общекультурных
и
общепрофессиональных
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компетенций будущих профессионалов.
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Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем современной
методики преподавания иностранных языков – формированию межкультурной
компетенции обучающихся. Автор полагает, что народная сказка обладает
лингвокультурологическими
характеристиками,
которые
позволяют
эффективно использовать ее в процессе обучения английскому языку как
средству межкультурного общения. В статье описываются принципы и
система работы с использованием англоязычных народных сказок в контексте
диалога культур.
Ключевые слова: обучение иностранным языкам, межкультурная
компетенция, вторичная языковая личность, английская народная сказка.
Abstract. The article is devoted to one of the urgent questions of modern
methods of teaching foreign languages – developing intercultural competence of
students. The author claims that English folk tales have certain lingo-culturological
characteristics which allow to use them as an effective means of teaching
intercultural communication. The article describes the principles and stages of using
English folk tales against the background of the dialogue of cultures.
Key words: teaching foreign languages, intercultural communication, secondary
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linguistic personality, English folk tale.
Вступление.
Одним из актуальных вопросов современной методики преподавания
иностранных языков в вузе является формирование вторичной языковой
личности студентов. Критерием сформированности вторичной языковой
личности является овладение обучающимся межкультурной компетенцией.
Владение межкультурной компетенцией позволяет обучающемуся эффективно
взаимодействовать с представителями другой культуры, адекватно
интерпретировать значение их речевых и неречевых действий и добиваться
положительных результатов общения [3].
Обзор литературы.
В процессе овладения межкультурной компетенции у вторичной языковой
личности также должны быть сформированы такие личностные качества, как
уважительное, толерантное отношение к другим культурам и их носителям и
межкультурная чувствительность, в частности, восприимчивость к
национально-культурным языковым особенностям.
Разработанная нами модель формирования межкультурной компетенции у
студентов – будущих учителей английского языка базируется на работе с
фольклорным сказочным текстом. Лингвокультурологические характеристики
народной сказки обусловлены ее способностью отражать в своем содержании и
языковом оформлении как общечеловеческие, универсальные ценности, так и
национальную специфику культуры народа, создавшего ее. Фольклорная сказка
дает богатые знания о жизни, труде и быте народа. В сказке проявляются и
особенности лексики, грамматики, культуры речи носителей данного языка [2;
3]. Взаимодействуя с текстом народной сказки как с единицей коммуникации,
обучаемый тем самым знакомится с заключенным в нем социально-культурным
опытом народа, создавшего данную сказку, внедряет его в собственное
сознание, как бы включает его в мир своей личности.
Основной текст.
В основе разрабатываемой модели обучения английскому языку как
средству межкультурного общения лежат следующие принципы:
1. Принцип осознанного овладения ценностями и концептами, лежащими в
основе иноязычной культурной картины мира.
Структура поведения человека обусловлена ценностями его культуры.
Одинаковые или похожие ценности в разных культурах могут воплощаться в
разных моделях речевого и неречевого поведения, обычаях и типичных
действиях носителей языка. Причем в рамках родной культуры эти действия
могут быть как осознаваемыми, так и бессознательными. При овладении
иноязычной картиной мира необходимо опираться на осознанное
формирование представления о культурных концептах и ценностях, на
понимание студентами того, чем вызвана та или иная модель поведения, что
лежит в основе типичных действий и обычаев носителей языка. Иными
словами, студенты должны знать формы отражения культурных ценностей в
моделях речевого и неречевого поведения и уметь учитывать иноязычные
культурные ценности при построении высказываний на английском языке и
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при интерпретации иноязычных текстов.
2. Принцип сопоставления родной и иноязычной культур.
Сопоставление ценностей и явлений родной и иностранной культур
неизбежно.
Сознательное
сопоставление
способствует
не
только
формированию иноязычной культурной картины мира, но и пониманию
собственной культуры на сознательном, а не интуитивном уровне.
Сравнительное изучение родной и иноязычной культурных картин мира,
представленных через тексты сказок, позволяет более глубоко проникнуть в их
содержание на уровне концептов и ориентирует студентов на осознание
различий в средствах языкового оформления речевых актов на английском и
русских языках, обусловленных культурными ценностями разных народов.
3. Принцип эмоциональной вовлеченности обучающихся и развития у них
чувства эмпатии.
Выделение
данного
принципа
обусловлено
необходимостью
формирования вторичной языковой личности в единстве всех ее уровней,
включая эмоциональный. Использование народных сказок создает возможности
для овладения студентами эмоциональными концептами и развития у них
эмпатических умений. Увлекательность сюжета народной сказки, эстетическая
эмоциональность
сказочного
текста,
юмористическая
окрашенность
английских народных сказок помогают сформировать положительное
эмоциональное отношение к выполняемой деятельности, что способствует
эффективности формирования межкультурной компетенции у студентов.
4. Принцип взаимосвязанного обучения чтению и говорению в свете
диалога культур.
Использование текста сказки в качестве средства организации и
управления процессом обучения имеет ряд преимуществ перед устной подачей
материала: включение текста делает этот процесс комплексным, в котором
устная речь взаимодействует с чтением при ведущей роли устной речи. Мы
полагаем, что при соответствующем отборе текстов именно чтение в
наибольшей степени способствует приобщению к культурным ценностям
предшествующих поколений и других народов, создавая предпосылки для
значительного расширения фоновых знаний и возможностей межкультурной
коммуникации. Также, обучение разным видам чтения является важной задачей
в процессе подготовки бакалавров – лингвистов [1].
5. Принцип формирования автономии обучающихся в учебной
деятельности по овладению межкультурной компетенцией.
Иноязычная картина мира безгранична и изменчива по своей сути и
невозможно создать законченный список культурных знаний вербального и
невербального характера, достаточный для ее овладения. В связи с этим важно,
чтобы студенты умели самостоятельно осуществлять освоение языковых
средств и культурных концептов, для чего им необходимо иметь способ
овладения этими знаниями, которым может служить рефлексия.
Предлагаемая модель обучения предусматривает три этапа работы с
фольклорным текстом:
I – подготовительный (предтекстовый),
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II – текстовый этап,
III – заключительный (послетекстовый) этап.
Выделенные этапы работы с текстом сказки отражены в разработанном
нами учебно-методическом пособии, предназначенном для формирования
межкультурной компетенции у студентов младших курсов – будущих учителей
английского языка на материале англоязычного народного фольклора. Пособие
состоит из уроков (units), каждый из которых включает шесть разделов (Topic,
Folk-tale, Exploring Words, Exploring Natural Speech, Exploring Culture, Writing).
Каждый урок посвящен определенному виду народной сказки. В целом, оно
охватывает все виды сказок, характерные для англо-американского фольклора:
волшебные сказки, сказки о животных, шутливые сказки, американские
небылицы, а также современные политически корректные версии популярных
народных сказок.
Остановимся на каждом этапе подробнее.
I – подготовительный этап (предтекстовый). Его задачами являются:
ознакомление со структурными и языковыми особенностями жанра изучаемого
сказочного текста и спецификой его реализации в различных условиях; снятие
лексико-грамматических трудностей; активизация и корректировка имеющихся
у студентов лингвокультурологических знаний и формирование новых
лингвокультурологических знаний, необходимых для понимания текста
народной сказки. Этому этапу соответствуют задания из раздела Topic, в
котором представлена информация о жанровых и лингвокультурологических
особенностях изучаемого вида народной сказки.
II – текстовый этап. Он направлен на понимание фактической информации
текста народной сказки на сюжетно-композиционном уровне и работу с
лингвистическими единицами с национально-культурным компонентом.
Студенты выполняют задания, представленные в пособии в разделах Folk-tale,
Exploring Words и Exploring Natural Speech.
В результате выполнения упражнений и заданий студенты, с одной
стороны, усваивают непосредственно сам национально-окрашенный языковой
материал (фоновую, безэквивалентную лексику, фразеологизмы, пословицы и
поговорки), а также фоновые, социокультурные знания, стоящие за данными
языковыми единицами; и с другой стороны, у студентов формируются
практические навыки извлечения национально-культурной информации из
форм языка, как и навыки оперирования ею. Данные упражнения предполагают
также развитие у студентов навыков и умений использования справочной
литературы для получения лингвокультурологической информации и умения
составлять на основе полученных данных комментарии социокультурного
характера. Особый акцент ставится на заданиях, направленных на подбор
русских аналогов английским фразеологизмам, пословицам и поговоркам и
сравнение образов, используемых в двух культурах в сходных ситуациях
общения.
В разделе Exploring Natural Speech студенты знакомятся с речевыми и
неречевыми нормами поведения, принятыми в англоязычной культуре, и
выполняют соответствующие упражнения для формирования навыков и умений
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эффективного общения в ситуациях межкультурного взаимодействия.
III – заключительный этап (послетекстовый). Его цель состоит в
глубинном понимании текста и обобщении знаний лингвокультурологического
характера, полученных в процессе работы со сказочным текстом. Этому этапу
соответствуют задания из раздела Exploring Culture, которые ориентированы на
формирование у студентов представлений о культурных концептах и
моральных ценностях, лежащих в основе иноязычной картины мира, на
формирование навыков и умений извлечения фоновой информации из текста
сказки.
Отдельная группа заданий в данном разделе направлена на формирование
умения выявлять как общее, так и национально-специфические особенности
контактирующих культур в текстах и сюжетах сравниваемых народных сказок.
Выполнение подобных упражнений, направленных на изучение другой
национальной культуры через сравнение с собственной культурой,
способствует как улучшению взаимопонимания и формированию позитивного
отношения к другому народу и его культуре, так и одновременному более
глубокому познанию особенностей родной культуры, совершенствованию
знаний о ней, а также осознанию своей принадлежности к ней, себя как
носителя великой культуры. На основе этого сравнения определяются
ценностные приоритеты англичан и американцев, выявляются национальнокультурная специфика содержания культурных концептов и, таким образом, в
сознании студентов моделируется фрагмент англоязычной ценностной картины
мира, что ведет к формированию основ межкультурной компетенции.
В завершающем разделе по каждому уроку студентам предлагаются
задания творческого характера: написать заметку, рекламное объявление или
эссе на тему, обсуждаемую в данном уроке, или сочинить собственную сказку с
учетом национальной специфики данного жанра в англо-американской
культуре.
Заключение и выводы.
Итак,
овладение
межкультурной
компетенцией
предполагает
сформированность у студентов умения воспринимать тексты различных
жанров, в том числе и англоязычных народных сказок. Предлагаемая модель
обучения включает три этапа работы с фольклорным текстом, каждый из
которых имеет свои специфические задачи и каждому из которых
соответствуют свои виды заданий и упражнений, представленные в
разработанном нами учебно-методическом пособии. В целом, народных
англоязычных
сказок
способствует
развитию
таких
компонентов
межкультурной компетенции, как лингвистическая, социолингвистическая,
социокультурная и дискурсивная компетенции.
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Аннотация. В работе освещены основы компетентностного подхода;
выявлена
суть
понятий
«компетентность»,
«компетенция»,
«профессиональная
математическая
компетентность»;
исследована
компонентная
структура
профессиональной
математической
компетентности; условия, влияющих на эффективное формирование
профессиональной математической компетентности и критерии ее
сформированности.
Ключевые слова: профессиональная математическая компетентность,
компоненты компетентности, педагогические условия, модель формирования
профессиональной математической компетентности.
Abstract. In this paper we describe competency-based approach, the essence of
the concepts of «competence», «professional mathematical competence»;
components of professional mathematical competence; conditions affecting the
efficient formation of professional mathematical competence and criteria of
formation.
Key words: professional mathematical competence, components of competence,
pedagogical conditions, professional model of mathematical competence.
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Вступление. Развитие в государстве рыночных отношений и активизация
экономических процессов обусловливают рост требований к уровню
подготовленности будущих экономистов вузов, ведь специалисты этого
профиля являются стратегическим ресурсом и интеллектуальным потенциалом
субъектов хозяйствования. Поэтому в последнее время является весьма
актуальной проблема формирования компетентного специалиста в области
экономики и финансов. Начиная с 2001, Министерством образования и науки
Украины был издан ряд приказов, касающихся требований к образованию
будущих специалистов экономического профиля. Эти требования разработаны
на основе компетентностного подхода к образованию. Формирование
профессиональной компетентности будущих экономистов рассматривается как
один из критериев эффективности достижения общей цели профессиональной
подготовки.
Однако, следует отметить, что качественная подготовка специалистов
сферы экономики и финансов возможна только при условии достижения
соответствующего уровня математической подготовки, поскольку знания и
практические умения применения математического инструментария для
решения профессиональных задач лежат в основе эффективного выполнения
различных видов профессионально-экономической деятельности. В частности,
знания аналитической геометрии необходимы для современного специалиста
экономического профиля чтобы грамотно толковать экономическую
информацию, которая подается в виде различных графиков. Знание линейной
алгебры позволяют использовать в экономических исследованиях различные
матричные и линейные модели, с помощью которых решаются многие
экономических задач и т.д. [2].
Обзор литературы. Исследованиями компетентностного подхода
занимались ученые разных стран. На территории бывшего Советского Союза
наиболее активно идеи этого подхода начали исследовать российские ученые
В. Байденко, В. Болотов, А. Вербицкий, Э. Зеер, И. Зимняя, B. Сериков,
Ю. Татур, А. Хуторськой и др. Особое внимание нами уделено работам, в
которых исследованы различные аспекты формирования математической
компетентности специалистов разного профиля: А. Белянин (технологический
подход к формированию математической компетентности), Л. Иляшенко и
Я. Стельмах (формирование математической компетентности будущих
инженеров), С. Раков (формирование математических компетентностей
выпускника школы) и др. Несмотря на значительное количество научных работ,
посвященных рассмотрению компетентностного подхода в профессиональном
образовании, описания видов, содержания и развития компетентности,
практически не рассматривается проблема формирования профессиональной
математической компетентности экономиста в процессе изучения
математических дисциплин. Она остается недостаточно изученным
педагогическим явлением. Поэтому целью статьи является освещение основ
компетентностного подхода; выявление сути понятий «компетентность»,
«компетенция»,
«профессиональная
математическая
компетентность»;
исследования компонентной структуры профессиональной математической
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компетентности, условий, влияющих на ее эффективное формирование и
критериев ее сформированности.
Основной текст. В американской теории «компетентного работника»
важнейшим компонентом его квалификации становится способность быстро и
бесконфликтно приспосабливаться к конкретным условиям труда. Поэтому
большое место в исследованиях по вопросам компетентности отводится
разработке методов и способов формирования профессионально компетентного
работника в той или иной отрасли производства.
На постсоветском пространстве идею внедрения компетентностного
подхода в образовании первыми начали исследовать такие ученые, как
В. Байденко, Э. Зеер, И. Зимняя, О. Лебедев, А. Новиков, В. Первутинський,
В. Сериков, Ю. Татур, А. Хуторськой, С. Шишов и т.д. В 2000 - 2003 годах в
Украине был разработан проект «Инновация и обновление образования для
улучшения благосостояния и снижения уровня бедности». Одной из задач
проекта был анализ компетентностного подхода как основы образовательных
систем в развитых странах Европы и подготовка рекомендаций по внедрению
компетентностного подхода в системе образования Украины [3].
Основным, базовым понятием компетентностного подхода является
категория «профессиональная компетентность». Ретроспективный анализ
педагогической, психологической, социологической литературы позволил
сделать вывод о неоднозначности трактовки этого термина и его структурную
сложность. Как правило, под профессиональной компетентностью понимают
владения специалистом набором необходимых для его работы компетенций,
или соответствие данного специалиста требованиям его должности, или
способность специалиста эффективно осуществлять свою профессиональную
деятельность. Словарь иностранных слов [6], понятие «компетентность» (от
лат. Competens - надлежащий, соответствующий) трактует как совокупность
знаний и умений, необходимых для эффективной профессиональной
деятельности: использовать информацию или опыт в определенной области,
каком-то вопросе; полномочия, полноправие в решении какого-то дела;
осведомленность, информированность, авторитетность [6].
Рассмотрим вопрос видовой классификации профессиональной
компетентности. Ученые выделяют следующие виды: профессиональную,
социально-коммуникативную,
компетентность
самоуправления.
Профессиональная компетентность характеризуется следующими элементами
деятельности: анализ профессиональных ситуаций и проблем; анализ
технической документации задач деятельности; организация труда; соблюдение
технических и технологических требований производства; прогнозирование
типовых
и
нетиповых
производственных
ситуаций;
овладение
дополнительными квалификациями; отсутствие брака продукции.
Социально-коммуникативная компетентность включает такие способности
личности: способность устанавливать горизонтальные и вертикальные
контакты; психологическая совместимость как способность адаптироваться к
различным темпераментам и характерам членов коллектива; способность
решать конфликтные ситуации.
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По мнению ученых, компетентность самоуправления включает такие
индивидуальные способности как: умение рассуждать и оценивать
профессиональные ситуации и проблемы; творческий характер мышления;
осознанное понимание личностной ответственности за результаты труда;
способность к управлению производственным коллективом; принятие
рациональных решений в решении практических ситуаций и проблем [9].
В контексте указанных в статье целей требует исследования определение
профессиональной
компетентности
экономиста.
В
узком
смысле
профессиональная компетентность будущего экономиста предусматривает
высокий уровень анализа производственных процессов и экономической
документации; создание профессионально значимой информации, касающейся
состояния объектов деятельности, прогнозирования появления и развития
непредвиденных ситуаций; соблюдение технологических требований;
своевременное устранение недостатков, возникающих в экономическом
процессе и тому подобное.
В широком смысле слова профессиональная компетентность экономиста
раскрывается через такие понятия, как фундаментальная образовательная
подготовка в области экономики, математики, психологии и других наук,
широкий круг знаний, способность осваивать новые профессии, подвижность
функций профессиональной деятельности с учетом меняющихся условий.
Для выполнения любого элемента профессиональной деятельности
экономисту необходимы определенные умения, а эти умения определяются
наличием соответствующей компетентности. Так, например, при решении
определенной
экономической
проблемы
экономисту
необходимые
конструктивные умения составления знаний, а для этого необходимо
сформированность информационной, математической, прогностической
компетентности [7]. Поэтому целесообразно рассмотреть более подробно
профессиональную математическую компетентность (ПМК) как структурный
компонент профессиональной компетентности будущих специалистов.
Различные аспекты математической подготовки экономистов и
математической компетентности специалистов разного профиля исследовали
О. Белянина (технологический подход к математической компетентности
экономистов),
Л. Иляшенко,
Л. Низамиева
(дифференцированная
математическая подготовка экономистов), С. Раков (использование ИТ в
процессе формирования математической компетентности экономистов),
Я. Стельмах (математическая компетентность инженеров) и др. Однако ряд
вопросов (педагогические условия и модель формирования математической
компетентности и т.д.) остаются недостаточно разработанными.
На основе анализа, нами сделан вывод, что в научно-педагогический
литературе представлено многочисленное количество определений понятия
«математическая компетентность». Одни описывают суть этого понятия с
точки зрения потребностей исследования или специальности будущих
специалистов.
Так,
исследовательница
И. Зиненко
рассматривает
математическую компетентность как качество личности, которое сочетает в
себе математическую грамотность и опыт самостоятельной математической
Научный взгляд в будущее

40

Том 3. Выпуск 1(1)

Педагогика, психология и социология

деятельности [1]. В работе [4, С. 47] математическая компетентность
определяется как сочетание математических знаний, умений, опыта и
способностей человека, которые обеспечивают успешное решение различных
проблем, требующих применения математики. Обобщив опыт различных
ученых и учитывая специфику собственного исследования, мы определяем
профессиональную
математическую
компетентность
специалиста
экономического профиля как интегральное свойство личности, которое
предусматривает:
наличие
глубоких,
интегрированных
экономикоматематических знаний по математическим дисциплинам; способность
использовать математические теории, законы и методы для исследования и
прогнозирования экономических процессов; устойчивую мотивацию, систему
ценностей и стремлений к улучшению профессиональной деятельности
средствами математических дисциплин.
Содержательное
рассмотрение
понятия
«профессиональная
математическая компетентность» невозможно без определения ее
компонентного состава. Проанализировав научные работы по данной проблеме,
систематизировав и обобщив освещений материал, мы выделяем следующие
компоненты ПМК: гносеологический, деятельностный, мотивационный,
личностно-рефлексивный.
Охарактеризуем
содержание
выделенных
компонентов.
Гносеологический компонент ПМК включает профессиональные
экономико-математические знания теоретического и практического характера;
овладение математическими технологиями эконометрии, аудита, актуарной
математики и других экономико-математических дисциплин; знание
математических ресурсов и понимания их возможности для решения задач
профессиональной деятельности. Деятельностный компонент предполагает
наличие экономико-математических умений различного вида. Мотивационный
- это система мотивов, целей, потребностей в совершенствовании учебной
подготовки и будущей профессиональной деятельности средствами
математических
дисциплин.
Личностно-рефлексивный
компонент
предусматривает совокупность лично значимых и ценностных устремлений,
идеалов, убеждений, взглядов, отношений в области математических
дисциплин; стремление к самоактуализации, постоянной работы над собой в
области математики.
Формирование ПМК проходит несколько этапов, характеризующихся
нарастанием уровня обобщенности знаний, умений, их производительности и
творчества. Так, Л. Романишина выделяет пять этапов формирования
профессиональных компетенций: мотивационный (формирование у студентов
желания работать над изучением определенного материала), осознание
(определение схемы ориентированных действий); тренировочный (выполнение
тренировочных упражнений с постепенным усложнением), репетиторний
(студент оговаривает и объясняет свои мысли и действия); этап контроля
действий (здесь определяется уровень сформированности компетенций)
[5, C. 76-77].
В соответствии с поставленными в исследовании задачами рассмотрим
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вопросы разработки и построения модели формирования профессиональной
математической компетентности будущих экономистов во время обучения
математическим дисциплинам. Под моделью формирования ПМК будущего
экономиста в процессе обучения математическим дисциплинам мы понимаем
описание и теоретическое обоснование структурных компонентов данного
процесса, взаимосвязей между ними, логики реализации.
Разработанная нами модель целостно отражает исследуемый процесс
формирования ПМК совокупностью и взаимообусловленностью таких блоков:
целевого, содержательного, организационно-процессуального, диагностикорезультативного. Рассмотрим более подробно каждый из указанных элементов.
Так, целевой блок предполагает обоснование социального заказа на
подготовку специалистов, цели, принципы и задачи математической
подготовки экономистов. Цель сформирована с учетом социального заказа
общества - формирование ПМК будущих экономистов, что позволяет им на
достаточно высоком уровне решать значимые в профессиональной
деятельности
современного
специалиста
экономического
профиля
практические задачи. Конкретизируя цель процесса формирования ПМК мы
выделили
его
задачи:
формирование
профессионально
значимых
математических ЗУН, экономико-математического мышления, развитие
системы мотивации к формированию ПМК; выработка навыков
самообразования, самоконтроля в процессе профессиональной деятельности.
Содержательный блок модели отражает содержание процесса
математической подготовки будущих специалистов экономического профиля.
Этот блок предусматривает обеспечение подходов и принципов в процесс
формирования ПМК, а именно: определение системы математических ЗУН
применения
математического
инструментария;
профессиональную
направленность образовательных программ дисциплин; профессиональноприкладной характер содержания математических дисциплин; разработку
методического обеспечения курса с позиций целей формирования ПМК.
Организационно-процессуальный блок реализуется через специально
подобранные в соответствии с целью:
- технологии обучения (проблемная, модульная, информационная
технологии,
технология
проектного
обучения,
индивидуальнодифференцированного обучения);
- методы обучения (объяснительно-иллюстративные, словесные,
наглядные, практические, исследовательские, интерактивные, метод проектов,
тестирование, математическое моделирование);
- формы обучения (лекции, практические занятия, коллоквиумы, зачеты,
тренинги, занятия по решению профессионально направленных задач,
конкурсы, конференции, деловые игры, бинарные занятия);
- средства обучения (учебные книги, наглядные средства, компьютерные
средства, прикладные специализированные компьютерные программы, медиасредства).
В раскрытии особенностей функционирования этой модели особую роль
играет диагностико-результативный блок модели, который предусматривает:
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мониторинг сформированности профессиональной компетентности на основе
разработанных критериев и показателей, проведение анализа результатов,
выявление отклонений от цели, причин их возникновения и внесения
необходимых корректив. По мере необходимости осуществления мониторинга
и комплексной оценки нами были разработаны критерии сформированности
ПМК специалистов сферы экономики и финансов: когнитивный (наличие
знаний математических законов, понятий и категорий, способов использования
математических теорий в решении экономических проблем); операционный
(практические умения использования математических методов для анализа
эффективности управленческих решений, оптимизации профессиональной
деятельности); поведенческий (мотивация и интерес к овладению новыми
математическими
знаниями,
стремление
к
профессиональному
самосовершенствованию в контексте математической подготовки). Для
проверки сформированности ПМК у будущих специалистов выделено уровни
сформированности указанных критериев: ознакомительный уровень (наличие
минимума репродуктивных математических знаний, необходимых для решения
стандартных задач; математические навыки недостаточно развиты и
автоматизированные); базовый уровень (воспроизведение учебного материала
на репродуктивном уровне для решения типовых профессиональных задач);
профессиональный уровень (перенос и гибкость экономико-математического
мышления, способность основательно оценивать экономическое явление с
разных сторон, потребность в совершенствовании математической подготовки).
Указанные положения были положены в основу характеристик уровней по
каждому предложенному критерию. Основным элементом успешной
реализации модели формирования профессиональной компетентности
являются педагогические условия, обеспечивающие реализацию содержания
обучения, которые оптимизируют методы, подходы, технологии организации
учебного процесса как целостной системы.
На основе анализа психолого-педагогической литературы по проблеме
исследования нами были выделены основные, по нашему мнению,
педагогические условия, которые наиболее эффективно должны влиять на
процесс формирования ПМК будущего специалиста экономического профиля.
Реализация
первого
педагогического
условия
(обеспечение
профессиональной направленности содержания математической подготовки)
осуществлялась через ориентацию содержания обучения математике на
компетентностную
модель
современного
специалиста;
обеспечение
направленности образовательного процесса на интеграцию знаний по
экономике и математике; разработку профессионально ориентированных
рабочих программ математических дисциплин; внедрение в учебный процесс
факультативных курсов, спецкурсов, ориентированных на профиль
деятельности будущих специалистов.
В рамках констатирующего эксперимента нами был проведен анализ
анкетирования преподавателей-математиков и посещения занятий по
математическим дисциплинам. Эти меры показали, что математическая
подготовка специалистов финансовой сферы производится по традиционной
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методике. Поэтому для реализации второго условия (использование задач с
практико-профессиональным содержанием) по основными разделами
математических дисциплын был разработан сборник профессионально
ориентированных задач, в котором отображаются наиболее существенные
процессы, явления, понятия экономической отрасли. Подбор и составление
задач определялись целями обучения, которые были ориентированы на
формирование ПМК. В сборнике задач приведена экономико-математическая
информацию, примеры решения задач с профессиональным содержанием,
подобраны задачи для аудиторной и самостоятельного работы.
Выполнение третьего условия (интеграция математических и
экономических знаний через применение методического инструментария)
осуществлено через:
- внедрение в образовательный процесс современных педагогических
технологий обучения, наиболее соответствующих целям компетентностного
подхода (проектного обучения, проблемной, модульной, технологии
развивающего обучения, информационными, технологиями индивидуальнодифференцированного обучения);
- применение традиционных и инновационных методов обучения, форм,
средств
обучения,
направленных
на
обеспечение
формирования
профессиональной математической компетентности экономиста;
- использованием возможностей компьютера (интеграция курса высшей
математики для экономических специальностей с курсом информатики и
компьютерной техники проводилась в двух направлениях: использование задач
математики (это могут быть и задачи экономического содержания) для
усвоения тем информатики, применение программных средств или
компьютерная поддержка в изучении высшей математики);
- внесение дополнений в производственную практику из-за введения
бинарного подхода, который предусматривал проверку в сотрудничестве
преподавателей математики с преподавателями специальных дисциплин
профессионально ориентированной части отчета, а преподавателями
математиками проверку и корректировку математической части.
Модель формирования ПМК специалистов экономического профиля в
процессе изучения математических дисциплин изображена на рис. 1. Отличие
предложенной модели формирования ПМК от существующих заключается в
том, что процесс формирования ПМК рассматривается в контексте специфики
цели, когда результатом обучения выступает не просто овладение студентом
системой знаний и умений, а сформированность компетентности.
Для исследования эффективности предложенной модели формирования
профессиональной
математической
компетентности
проведено
экспериментальное исследование. Целью эксперимента стала проверка
выдвинутой гипотезы об эффективности предложенных педагогических
условий и действенность модели формирования ПМК специалистов
экономического профиля в процессе изучения математических дисциплин. Для
проверки эффективности предложенной модели было выделено два вида
экспериментальных групп. В контрольной группе (КГ) математическая
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подготовка осуществлялась по традиционной методике. К экспериментальной
группе (ЭГ) была применена совокупность педагогических условий.
ЦЕЛЕВОЙ БЛОК

Социальный заказ: обеспечение высокого уровня профессиональной компетентности
специалистов сферы экономики и финансов
Нормативная база:

Цель: формирование
профессиональной
математической
компетентности

Закон Украины про высшее
образование, стандарты, ОКХ,
ОПП

Задачи: формирование математических знаний,
умений, навыков, необходимых для достижения
высокого уровня качества и результатов
профессиональной деятельности

Особенности: взаимосвязь общей и специальной подготовки, переход от классно-

Принципы: целостности, интеграции содержания обучения, профессиональной
направленности, проблемного обучения,познавательной активности, дифференциации

Содержание: определение системы математических ЗУН, профессиональной направленности образовательных
программ и содержания математических дисциплин, их экономико-математический интегративный характер.

Дисциплины: математика, высшая математика, теория вероятностей и математическая
статистика

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОЦЕСУАЛЬНЫЙ БЛОК
Технологии: проблемная, модульная, информационная, проектного
обучения, индивидуально-диференцированного обучения

Методы: объяснительноиллюстративные, словесные,
наглядные, практические,
исследовательские,
интерактивные, метод
проектов, тестирование,
математическое
моделирование

Формы: лекции,

практические занятия,
коллоквиумы, зачеты, тренинги,
занятия по решению
профессионально направленных
задач, конкурсы, конференции,
деловые игры, бинарные занятия

Средства: учебные
книги, наглядные средства,
ТСО, компьютерные
средства, прикладные
специализированные
компьютерные программы,
медиа-средства

Этапы формирования ПМК: нормативно-пропедевтический, обучающепрофессиональный, продуктивно-обобщающий

интеграция математических и экономических знаний через
применение методического инструментария в процессе формирования ПМК

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Педагогические условия:

использование задач с практико-профессиональным содержанием

Педагогические условия: обеспечение профессиональной направленности математической подготовки;

урочной к лекционно-семинарской системе, контингент студентов

ДИАГНОСТИКО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК
Мониторинг: анкетирование, тестирование, контрольные работы, анализ
Критерии: когнитивный, операционный, поведенческий
Показатели
Уровни: базовый, ознакомительный, профессиональный
Контроль уровня сформированности ПМК
Результат: экономист, обладающий

Рис. 1. Модель формирования профессиональной математической
компетентности будущих специалистов сферы экономики и финансов в
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процессе обучения математическим дисциплинам
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Отметим, что группы выбирались на основе равных исходных данных, для
чего были проанализированы результаты входного контроля за курс средней
школы. Проверка эффективности действующей модели была осуществлена на
основе разработанных критериев.
Для проверки сформированности ПМК по когнитивному критерию
оценены результаты: экзаменов по математике и высшей математике; срезов
знаний; экспертной оценки. По результатам всех четырех видов контроля
определен средний балл по каждому виду работы и выявлен средний балл для
каждого студента и группы в целом. Студенты распределены по уровням
сформированности ПМК. К ознакомительному уровню отнесены студенты,
имеющих общий средний балл от 2 до 3,50; к базовому уровню
сформированности - студенты со средним баллом в пределах от 3,51 до 4,24; к
профессиональному уровню со средним баллом 4,25-5 [8].
По результатам всех четырех видов контроля можно сделать вывод, что
студенты КГ остались на том же уровне, что и на исходном этапе. Больше всего
студентов с ознакомительным уровнем сформированности ПМК в КГ (58,97%).
Существенно отличаются показатели в группе ЭГ, где был применен весь
комплекс педагогических условий. Наибольшее количество студентов с
профессиональным уровнем сформированности в ЭГ (18,92%).
Для определения уровней сформированности ПМК по операционному
критерию нами проводились следующие мероприятия: проанализированы
результаты экзаменов по специальным дисциплинам, содержащих большое
количество математического материала; проведен анализ ответов и решений
задач по темам профильных дисциплин, в которых есть математический
материал;
осуществлен
анализ
практической
части
отчетов
по
производственной практике, где имеется математическая обработка
результатов
измерений
различных
экономических
показателей;
проанализированы оценки индивидуальных домашних заданий по
математическим дисциплинам, содержащие экономико-математический
материал; проанализированы практическую часть курсовых работ. Для
выявления различий между КГ и ЭГ применен критерий Пирсона на основе
обобщенных средних баллов по всем видам проводимых мероприятий.
Полученные результаты продемонстрировали существенное отличие в
сформированности ПМК по операционному критерию между этими группами.
Для проверки сформированности ПМК по поведенческому критерию было
оценено рефераты студентов на экономико-математическую тематику;
проанализированы математические портфолио; проведения диагностики
мотивации обучения в колледже по методике Т. Ильиной; проведен опрос
«Диагностика мотивации изучения математических дисциплин в контексте
будущей профессиональной деятельности». Результаты проведенных
мероприятий показали, что студентов с профессиональным уровнем
сформированности ПМК по поведенческому критерию значительно больше в
ЭГ (28,73%), чем в КГ (12,88%).
На основе анализа обобщенных результатов по всем проведенным мерами
отметим, что студентов из ознакомительным уровнем в КГ насчитывается
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53,96%, ЭГ - 31,47%. Профессиональный уровень наблюдался в следующих
пропорциях: КГ - 5,15%, ЭГ - 27,60%. Очевидно, что в ЭГ значительно выше
показатели студентов с профессиональным уровнем сформированности ПМК
Заключение и выводы. Полученные результаты формирующего
эксперимента
свидетельствуют
об
эффективности
предложенных
педагогических условий и действенности модели формирования ПМК
специалистов экономического профиля в процессе изучения математических
дисциплин в колледже.
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В статье рассматриваются возможности формирования основ
межкультурной коммуникации студентов - иностранцев, обучающихся
русскому языку на довузовском этапе. Характеризуются такие основные
понятия современного образовательного процесса, как коммуникативная,
межкультурная,
культурологическая
компетенции.
Обосновывается
необходимость использования в работе с иностранными студентами
национально ориентированных материалов.
Ключевые слова: обучение иностранцев русскому языку, довузовский этап,
межкультурная коммуникация, культурология.
The paper analyzes possible ways of developing inter-cultural communication
among foreign students of Russian universities (at pre-university level). The paper
characterizes the main concepts of modern pedagogical process such as
communicative and intercultural competence, cultural awareness, etc. The author
argues that study materials tailored for specific L1-groups are necessary in teaching
Russian language to foreign students.
Key words: teaching Russian as a Second Language, pre-university level, inter cultural communication, cultural competency.
Вступление. Сегодня интеркультурный аспект образования, когда
учащийся осваивает ценности не одной, а двух и более культур, является
достаточно актуальным.
В настоящее время происходят активные процессы межкультурного
взаимодействия на разных уровнях - отдельных личностей, коллективов,
больших групп населения. Это не могло не отразиться на образовательном
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процессе, в том числе и на обучении русскому языку иностранцев.
Современная концепция обучения русскому языку как иностранному
предполагает, среди других направлений, также и овладение русским языком
как средством информации в области экономики, науки и культуры. В
настоящее время система вузовского обучения включает самую серьезную
подготовку иностранных студентов как по общенаучным, так и по
специальным дисциплинам на широком фоне общекультурных, гуманитарных
знаний. Особенно значимым для учащихся является начальный, довузовский
этап обучения, когда закладываются основы формирования коммуникативной
компетенции и собственно межкультурной коммуникации.
Обзор литературы. Термин «межкультурная коммуникация» впервые
появился в работах американских культурологов Д. Трейгера и Э. Холла в 1954
году. В Западной Европе понятие межкультурной коммуникации как предмета
изучения и преподавания получило распространение позже, в 70-е – 80-е годы
XX века. В отечественной науке развитие исследований по данной
проблематике, а также по вопросам тесно связанных с ней культурологии,
лингвострановедения и лингвокультурологии проходит, главным образом, в
рамках преподавания русского языка как иностранного. Различные аспекты
рассматриваются в работах Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова [1], В. В.
Воробьева [2], , Е. И. Пассова [3], С. Г. Тер-Минасовой [4], Л. И. Гришаевой, Л.
В. Цуриковой [5] и других ученых.
Основной текст. Межкультурная компетенция, лежащая в основе
межкультурной
коммуникации,
является
частью
коммуникативной
компетенции иностранцев, которая достаточна для дальнейшего обучения в
России,
для
решения
различных
социально-культурных
задач.
Коммуникативная компетенция представляет собой совокупность социальных,
национально-культурных правил, оценок и ценностей, которые определяют как
приемлемую форму, так и допустимое содержание речи на иностранном языке.
Данная компетенция предполагает способность и готовность иностранца
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с
носителями русского языка.
Иностранный студент должен владеть основными общекультурными
компетенциями, такими, как особенности национальной и общечеловеческой
культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества,
отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных,
общественных явлений и традиций и т.п. Таким образом, эффективность
обучения тесно связана с формированием культурологической – и шире –
межкультурной компетенции иностранных студентов.
Под межкультурной коммуникацией иностранных студентов понимается
их способность к адекватному (успешному) общению с представителями
разных культур на русском языке с принятием жизненно важных ценностей,
принципов и установок новой для них социокультурной среды [4].
Нам уже приходилось отмечать, что на довузовском этапе обучения
русскому языку как иностранному можно говорить лишь о создании основ
культурологической,
лингвокультурологической
и
межкультурной
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коммуникации [5]. Ещё нельзя говорить о полноценном диалоге культур,
который предполагает понимание говорящим или слушающим всей системы
культурных ценностей, выраженных в языке. Это происходит лишь на
продвинутых
этапах
обучения,
однако
формирование
основ
культурологической компетенции возможно и необходимо уже на довузовском
этапе, поскольку студенты, овладевая новыми реалиями материальной и
духовной культуры с помощью русского языка, постоянно сопоставляют их с
реалиями родной культуры. Мы согласны с мыслью о том, что преподаватель
русского языка на начальных этапах обучения должен быть, помимо прочего,
также и посредником между культурами.
При этом нельзя забывать, что при обучении иностранных учащихся
нужно постоянно соотносить уровни общего владения языком, которые должны
быть достигнуты студентами в соответствии с требованиями Госстандарта, и
уровни социокультурной и культурологической компетенции. Освоение новой
культуры должно проходить на доступном для учащегося на данном этапе
языковом, речевом и коммуникативном уровнях.
В основе процесса формирования как культурологической, так и
межкультурной компетенции иностранцев лежит работа над языковыми и
речевыми навыками и коммуникативными умениями, которые являются
основой речевой деятельности на русском языке. Единицами обучения
являются слово, микротекст, текст.
На наш взгляд, на уроках по русскому языку помимо текстов,
рассказывающих о России, необходимо использовать национально
ориентированные материалы о странах, из которых приехали студенты. Подбор
текстов с учетом национальной принадлежности студентов дает возможность
для сопоставления русского языка и культуры с родным языком и культурой
обучаемых и, следовательно, создания основ культуроведческой и
межкультурной коммуникации. С сожалением отметим, что в сегодняшней
практике преподавания явно недостаточно представлена учебная литература,
учитывающая
интересующую
студентов
национальную
тематику,
национальные особенности культуры. Для преодоления этого положения
необходима постоянная творческая работа каждого преподавателя.
К примеру, при изучении лексической темы «Страна» мы используем
специально подготовленные микротексты, тексты, имеющие лингвокультурную
направленность и побуждающие студентов к межкультурной коммуникации.
Как правило, большой интерес вызывает раздел «Почему моя страна так
называется?».
На первом этапе работы студентам предлагается подготовленный нами
текст, рассказывающий об истории слов Россия, Русь. Он снабжен
предтекстовыми заданиями, направленными на семантизацию лексики и
повторение необходимых грамматических моделей, и послетекстовыми
заданиями, которые контролируют понимание прочитанного, готовят к его
воспроизведению и высказываниям репродуктивного и продуктивного
характера. Текст предназначен для изучающего чтения; он предполагает
наличие у студентов знаний как по русскому языку, так и по курсу
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страноведения, изучаемому во втором семестре. Приведем в сокращении
данный текст, опуская предлагаемые учащимся задания.
Почему Россия – это Россия?
Мы до сих пор не знаем точно происхождение слова Русь, от которого
произошло название Россия. Это очень старое слово, и существует
достаточно много версий его появления.
Например, ученые говорят о том, что в восьмом-девятом веках к югу от
Киева на реке Роси и на берегах её притока Россавы жило племя восточных
славян. Там находился город Родня. Таким образом, Рось, Россава, Родня
соединены вместе. Постепенно эти земли стали называться Русью.
Есть и другая версия. К примеру, великий русский ученый Михаил
Васильевич Ломоносов считал, что русы являются прямыми потомками не
славянских, а сарматских племен роксоланов или росоманов, которые очень
давно жили на этих землях (эти названия и изменились со временем в слово
Русь).
Существует также предположение о том, что очень давно русью
называли княжескую дружину, а со временем русью стали называть
территорию, которую контролировала княжеская дружина. Постепенно это
имя становилось названием страны.
Говорят также о том, что слова Русь, русские имеют однокоренные
слова в сочетаниях русло реки, русые волосы, утренняя роса.
Слово «Россия», которое происходит от слова «Русь», появилось в
пятнадцатом веке. Российское (Русское) царство было провозглашено царем
Иваном Васильевичем в 1547 году. Окончательно термин «Россия»
закрепляется Петром Великим в начале восемнадцатого века. С 1991 года
наша страна называется Россия, Российская Федерация.
Как мы видим, очень много разных предположений о том, почему так
называется наша страна. И не так важно, какая точка зрения правильная,
главное, что россияне любят свою Родину.
После чтения текста, выполнения послетекстовых упражнений беседа по
тексту завершается заданием: «Расскажите, как появилось слово, обозначающее
название вашей страны». Подобные задания мотивируют стремление студентов
рассказать о собственной стране, при этом развивается подготовленная и
неподготовленная речь учащихся.
Приведем еще один рассказ, подготовленный нигерийской студенткой.
Почему моя страна называется Нигерия
Как и в России, это очень старое слово, и точно неизвестно, почему
такое название – Нигер – у большой африканской реки. Ученые считают, что,
наверное, люди племени туарегов, которые там жили очень давно, назвали
реку Egearow, что означает «черная река». Потом люди использовали более
удобное произношение «Niger».
История названия страны, по которой протекает эта река, очень
интересная и даже романтичная. Раньше этот район англичане называли
«Королевские территории компании Нигер». 8 января 1897 года Флора Шоу,
английская журналистка, подумала, что такое название было очень длинным,
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и в статье, напечатанной в газете Таймс, назвала страну Нигерия. Потом
Флора Шоу стала женой одного из руководителей компании и осталась в
истории Нигерии как Леди Люгард.
Последующее обсуждение проходило достаточно активно, с большим
количеством вопросов, интересными рассуждениями о названиях других стран.
В частности, интерес вызвал рассказ китайского студента. Приведем наиболее
любопытные выдержки из этого рассказа.
«Вы знаете, что означает слово Китай? Это нелегкий вопрос. По-моему,
у слова Китай тоже много значений, как и у слова Русь.
Например, по-русски это слово звучит похоже на китайские слова Ци
Дань. Это имя племени, которое жило в Китае в провинции Мань Чжоу Ли в
8-10 веках. Когда монголо-татары завоевали Ци Дань, люди переселились на
северо-запад, где жили русские. Когда русские люди спросили племя Ци Дань,
откуда они приехали, они отвечали: Ци Дань. Поэтому нашу страну назвали
Китай.
А по-китайски Китай – это «Чжун Го». Чжун – «в центре», Го –
«страна». Значит, Чжун Го – это страна, которая находится в центре
мира».
Заключение.
Беседы по таким текстам, учитывающим потребности диалога культур,
вызывают живой интерес у студентов, при этом значительно возрастает
мотивация к обучению. Активизируется речевая деятельность на русском
языке, более успешно формируются речевые умения аудирования, говорения,
чтения и письма, осуществляется переход к неподготовленной речи. Таким
образом, создаются благоприятные условия для полноценного формирования
основ межкультурной коммуникации.
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Аннотация.
В
статье
раскрыты
возможности
реализации
межпредметных связей (математики и химии) при работе с межпредметной
текстовой задачей на различных этапах математического моделирования.
Ключевые слова: межпредметные связи математики и химии,
математическое моделирование; обучение алгебре в основной школе;
текстовые задачи.
Abstract. In this article, we describe possibilities to realize mathematic and
chemistry interdisciplinary communication during mathematical modeling of
interdisciplinary text problems in the secondary school algebra course
Key words: mathematic and chemistry interdisciplinary communication,
mathematical modeling; teaching algebra in the secondary school; text problems
Вступление В условиях реализации компетентностного подхода
основными целями обучения математике на ступени общего образования
являются: формирование целостной личности учащихся, развитие их
метапредметных (в том числе познавательных) умений, способностей
эффективно решать проблемы, применяя при этом знания из различных
областей науки. В связи с этим неотъемлемой составляющей процесса обучения
в основной школе является реализация межпредметных связей. В рамках
данной работы мы рассмотрим возможности реализации межпредметных
связей математики и химии при обучении математическому моделированию,
при работе с текстовой задачей на уроках алгебры в 9 классе.
Обзор литературы
Исследованием межпредметных связей с различных позиций занимались
Р.А. Блохина, И.И. Гайдуков, И.Д. Зверев, П.Г. Кулагин и другие ученые.
Понятие межпредметных связей, классификация, уровни, условия и средства
реализации межпредметных связей математики и химии в обучении
рассматриваются в работах В.Н. Келбакиани, В.Н. Максимовой, Е.Г. Шмуклера
и других ученых. Одним из таких средств являются межпредметные текстовые
задачи – задачи для решения которых используются знания из двух и более
научных областей.
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Межпредметные задачи и задания играют важную роль на всех этапах
обучения математике и этапах урока: актуализации знаний, введении нового
материала (при введении понятий, их усвоении и применении; обучении
решению задач, изучении функций, решении уравнений и неравенств), его
закреплении, повторении, обобщении и систематизации. Являясь средством
реализации межпредметных связей, они осуществляют интеграцию различных
учебных предметов, служат средством активизации мыслительной и
познавательной деятельности учащихся, способствуют развитию мотивации и
интереса к изучения математики. Особую роль межпредметные текстовые
задачи играют в 9 классе, когда учащиеся уже овладели основными методами
их решения, основами построения различных вспомогательных и решающих
моделей задачи, имеют довольно большой объем знаний и умений (из
математики, химии, физики и других учебных предметов), способны
абстрактно, обобщенно и дивергентно мыслить.
Анализ школьных учебников математики показал, что межпредметные
связи математики и химии в них устанавливаются через задачи «на смеси,
сплавы и растворы», большинство из которых имеют химическое содержание,
но не являются межпредметными, поскольку для их решения достаточно
математических знаний (о пропорциях, процентах и других). Химических задач
в школьных учебниках математики почти нет. Их отбор из дополнительной
литературы – задача современного учителя математики.
В основе решения любой межпредметной (в т.ч. химической) задачи лежит
математическое моделирование.
Основной текст
Вслед за Е.И. Лященко, Н.Г. Салминой, Л.М. Фридманом и другими
учеными под математическим моделированием мы пониманием процесс
построения математических моделей, а также изучение на них
соответствующих (этим моделям) свойств объектов оригиналов.
В деятельности математического моделирования при работе с текстовой
задачей целесообразно выделять следующие 4 этапа.
1. Этап построения математической модели. На данном этапе
осуществляется анализ условия и требования задачи, поиск её решения с
использованием различных вспомогательных моделей (краткой записи, схем,
таблиц, графиков и т.д.). Неотъемлемой частью это этапа является разделение
свойств объектов задачи на существенные и несущественные (для её решения);
выделение существенных свойств, их обобщение и формализация;
абстрагирование от несущественных (для решения) свойств объектов.
Результатом данного этапа является решающая математическая модель задачи:
арифметическая, алгебраическая, геометрическая, графическая или смешанная.
2. Этап работы с математической моделью. На данном этапе
обосновывается тот факт, что построенный объект (уравнение, неравенство и
др.) является моделью задачи; осуществляется решение уравнения, вычисление
значения числового выражения, чтение графика или работа с чертежом и др.
3. Этап интерпретации. На данном этапе осуществляется перевод
полученного результата с математического языка на естественный.
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4. Этап дополнительной работы с моделями задачи (вспомогательными,
решающими). На данном этапе происходит уточнение построенной модели,
ставятся дополнительные вопросы межпредметного и математического
содержания; осуществляется варьирование существенных и несущественных
свойств при изменении цели задачи; происходит поиск других способов
решения математической модели, а также других способов и методов решения
задачи [1].
Анализ этапов математического моделирования показывает, что
наибольшие возможности для реализации межпредметных связей открывают
его первый и четвертый этапы. Раскроим эти возможности на примере
химической задачи, которая может стать предметом увлекательной совместной
работы учителя и учащихся на интегрированном уроке, уроке решения одной
задачи, математическом кружке в 9 классе.
Задача: При взаимодействии 10,4 г смеси железа и магния с соляной
кислотой образовалось 6,72 л водорода (н.у.). Найдите массу каждого
компонента в исходной смеси [2, с.42].
Этап 1: построение математической модели.
На данном этапе учащиеся выделяют существенные для решения задачи
свойства объектов: молярная масса железа и магния, количество вещества,
масса смеси, объем образовавшегося водорода, объем водорода,
выделяющегося из 1 моля вещества, условия протекания реакций
взаимодействия магния и железа с соляной кислотой; свойства пропорций.
Необходимым для решения задачи умением является умение составлять
уравнение химической реакции, находить его коэффициенты.
Существенные для решения задачи свойства объектов отразим в краткой
записи формулировки задачи, а также во вспомогательной химической модели.
1.1. Построение вспомогательных моделей
Краткая запись:
Химическая модель:
Дано:
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑
Смесь (Fe и Mg), HCl
56г/моль
22,4л/моль
Mr(Fe)=56 г/моль
*
*
Mr(Mg)= 24 г/моль
x моль
х моль
m(смеси Fe и Mg)=10,4 г.
=
=
V(H2 из смеси, н.у.)=6,72 л.
?г
?л
V(H2, из 1 моль вещ-ва, н.у.)=22,4л. ________________________________
Mg + 2HCl → MgCl2+ H2↑
Найти:
m(Fe)-?
24г/моль
22,4л/моль
m(Mg)-?
*
*
y моль
y моль
=
=
?г
?л
______________________________
10,4г.
6,72л
m(Fe)-?
m(Zn)-?
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Анализ вспомогательной химической модели и знания из области химии
позволит учащимся выделить еще одно существенное (для решения задачи)
свойство объектов: молярное количество водорода, выделившегося за счет
растворения железа, равно молярному количеству железа, а молярное
количество водорода, выделившегося за счет растворения магния, равно
молярному количеству магния.
Несущественными для решения задачи свойствами её объектов являются,
например,
такие
свойства
магния
и
железа
как
плотность,
электроотрицательность, цвет, температура плавления, взаимодействие,
например, с основаниями и другие.
1.2. Построение решающей математической модели
На основе составленных вспомогательных моделей можно построить
следующую решающую математическую модель задачи.
Пусть х – молярное количество железа, вступившего в реакцию (моль); y –
молярное количество магния, вступившего в реакцию (моль); (х+y) – молярное
количество всего выделившегося водорода (моль), которое также можно найти
следующим образом: 6,72/22,4 (моль). Так как масса каждого из металлов равна
произведению его молярной массы и молярного количества, получаем, что
56х+24y – общая масса смеси (г), которая также равна 10,4 г.
 x + y = 6,72 / 22,4
56 x − ?


56 x + 24 y = 10,4

24 y − ?
Этап 2: работа с решающей математической моделью
Решая систему уравнений, получаем:
x=0,1 и y=0,2. Тогда: 56х=5,6; 24y=4,8
Этап 3: интерпретация полученных результатов
5,6 г железа и 4,8 г магния вступило в реакцию.
Этап 4: Этап дополнительной работы с моделями
На данном этапе важно обратить внимание учащихся на свойства веществ,
которые были существенными и несущественными для решения задачи.
Например, на то, что сумма масс HCl и смеси в момент начала реакции,
отличается от массы веществ, оставшихся в пробирке после ее окончания.
Потеря массы содержимого пробирки обусловлена выделением водорода.
Можно предложить учащимся задание по постановке дополнительных
вопросов к задаче. Например, определить массу соляной кислоты, необходимой
для проведения реакции, массу водорода, выделившегося в ходе реакции и
другие. Это могут быть также вопросы, для ответа на которые необходимо
применить знания из области физики, географии или других наук.
Своеобразной опорой для составления дополнительных вопросов являются
свойства объектов задачи, отнесенные к несущественным для её решения на
первом этапе математического моделирования.
Важными элементами деятельности на данном этапе математического
моделирования является поиск и реализация других способов и методов
решения задачи (алгебраического, арифметического, графического). В качестве
примера арифметической модели задачи, построенной на основе
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представления, предположения, замене части одного компонента смеси другим
можно привести следующий.
Представим, что в смеси находится только железо, тогда в реакции с HCl
выделится

10,4 * 22,4
53
10,4 * 22,4
= 4,16 (л) водорода. Аналогично
= 9 (л) водорода
56
75
24

выделилось бы в том случае, если бы в смеси было 10,4г магния. Тогда при
замене 1г железа на 1г магния выделится на  9

53
8

(л) водорода
− 4,16  : 10,4 =
15
 75


больше. В нашем случае при замене 10,4г железа на 10,4г. магния разница
53
72 
74
между объемами выделившегося водорода составляет:  9 − 6
 = 2 (л). Из
 75

100 

75

74 8
10,4 г железа на магний необходимо заменить  2 :  = 5,6 (г). Следовательно,
 75 15 

в смеси 5,6г магния и 10,4-5,6=4,8г. железа.
Заключение и выводы
Обучение математическому моделированию при работе с межпредметной
текстовой задачей открывает широкие возможности для реализации
межпредметных связей, в том числе, математики и химии. Работа с
существенными и несущественными свойствами, постановка вопросов, ответ на
которые требует применения знаний из других научных областей, поиск
различных способов решения задач, способствует формированию у учащихся
целостного восприятия мира, умения применять для решения задачи знания из
различных научных областей, несет развивающую функцию, и, как следствие,
ведет к овладению учащимися познавательными компетенциями.
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Анотація. Дано визначення поняттю «автентичний текст»;
встановлено значущість використання автентичних матеріалів під час
викладання курсу іноземної мови за професійним спрямуванням, переваги їх
використання та можливі складнощі; перераховано види завдань для роботи
над автентичними текстами; зазначено роль психологічних механізмів
засвоєння лінгвокраїнознавчої інформації під час роботи з автентичними
текстами.
Ключові слова: іноземна мова за професійним спрямуванням, автентичний
текст, психологічні механізми.
Abstract. The definition to the notion “authentic text” has been generated; the
importance of using authentic materials in foreign language for specific purposes
class as well as their advantages and probable hardships in looking for the authentic
texts have been identified; the types of tasks to work with authentic texts have been
listed; the role of psychological mechanisms of receiving sociolinguistic information
while in the process of working with the authentic texts has been stated.
Key words: foreign language for specific purposes, authentic text, psychological
mechanisms
Вступ. Потреба у фахівцях у сферах інформаційних технологій,
машинобудування, інженерії, біотехнологій, бізнесу, медіа і т. ін., які мають
рівень володіння іноземною мовою достатній для ведення успішної професійної
діяльності стає більшою сьогодні. А тому, надзвичайно популярними стають і
викладачі іноземної мови саме професійного спрямування, які можуть надати
якісні освітні мовні послуги і допомогти фахівцям інших сфер економіки
підвищувати рівень кваліфікації, проводити дослідження і, таким чином,
виходити конкурентоспроможними на міжнародний ринок праці. Так само і
викладачі іноземної мови за професійним спрямуванням мусять підвищувати
рівень власної професійної компетентності аби зуміти провести аналіз потреб,
розробити відповідний курс та наповнити його завданнями на різні види
мовленнєвої діяльності.
Огляд літератури. Аналіз науково-методичної літератури показав, що
проблему визначення автентичності тексту, окреслення критеріїв до підбору
такого виду текстів для використання на занятті з іноземної мови та підходи до
роботи з ними розглядали у своїх доробках велика кількість як зарубіжних так і
вітчизняних науковців, серед яких Р.Р. Джордан [4], Г. Бастуркмен [3], К. Томас
[6], Дж. Поркаро [5], К.Я. Кусько [2], Є.М. Верещагін [1], В.Г. Костомаров [1]
та ін.
Основний текст. Одним із видів роботи на заняттях з іноземної мови є
робота з текстом. Ключовою у процесі викладання іноземної мови за
професійним спрямуванням є роль саме автентичних текстів. Отже, метою
даного дослідження є встановити значущість використання автентичних
матеріалів під час викладання курсу іноземної мови за професійним
спрямуванням, переваги їх використання та можливі складнощі, а також види
завдань для роботи над текстами.
Перш за все звернімося до визначення поняття «автентичний текст» з
точки зору його значущості для викладання іноземної мови за професійним
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спрямуванням. Наукова дискусія з цього питання триває ще з 70-их років
минулого століття. Так, Р.Р. Джордан вважає, що автентичний текст – це текст
«написаний фахівцем для фахівця», а не «…з метою викладання мови» [4]. На
думку К. Томас автентичні матеріали – це «матеріали, створені для реального
спілкування і їхнє завдання полягає у передачі значення та інформації, а не у
навчанні мові» [6]. Г. Бастуркмен зазначає, що «термін «автентичний» означає,
що тексти були створені для будь-яких інших потреб, серед яких немає мети
навчити чогось або вивчити щось» [3]. Для даного дослідження ми будемо
спиратися на визначення, запропоноване Р.Р. Джорданом. А отже, автентичний
текст – це вид тексту (відповідного) фахового спрямування, створений
спеціалістом з метою виконання професійних обв’язків, а не навчання мові.
Починаючи будь-який новий курс викладання іноземної мови за
професійним спрямуванням викладачу варто провести аналіз потреб тих, хто
буде навчатися. Після проведення такого аналізу та зіставлення отриманих
результатів зі змістом доступних підручників відповідного спрямування може
виявитися, що жоден із підручників не відповідає встановленим вимогам.
Виникає необхідність у пошуку додаткових джерел та у розробці навчальних
завдань для курсу. Під час добору опорних текстів для занять з іноземної мови
за професійним спрямуванням ключовим є звернути увагу саме на автентичні
тексти. Саме автентичні тексти 1) надають студентам зануритися в іноземну
мову, яка відповідає їх професійним потребам, 2) є чудовим доповненням, або
заміною підручникам, 3) містять інформацію, контекст, ситуації, які притаманні
саме професійній діяльності та зосереджені на професійних інтересах та
потребах тих, кого навчають, 4) підвищують рівень мотивації до навчання та 5)
слугують ланкою, яка з’єднує аудиторію з навколишнім світом, та створюють
квазіреальну дійсність робочих ситуацій, які вимагають вирішення через
застосування професійних знань, але засобами іноземної мови [3, 6].
Практичне використання автентичних текстів під час занять з іноземної
мови за професійним спрямуванням окрім демонстрації реальної мови
професійного спілкування становить і ряд запитань до викладача ще до
використання таких текстів у класі. Обравши текст автентичного характеру,
викладачеві варто переконатися чи зміст тексу відповідає змісту навчання; чи
тема, мета та рівень складності тексту відповідають потребам тих, кого
навчають; яка мета використання даного тексту під час заняття; що ті, хто
навчаються, отримають від роботи з даним текстом; і т.ін. [4]. Також, під час
пошуків викладач може зіштовхнутися із тим, що текст містить потрібний
лексичний матеріал, але зміст його є занадто складним для розуміння; або текст
має потрібний зміст, але структура не є зовсім вдалою; або викладач просто
сумнівається чи матеріал є достатньо цікавим. Тому виникає природнє
запитання: продовжувати шукати щось інше, або внести зміни? Варто
зазначити, що часткова зміна або адаптація тексту автентичного характеру
(наприклад, уникнення занадто складних для розуміння частин) є виходом із
складної ситуації. До того ж, викладач іноді може використовувати на заняттях
матеріали, які були написані ним самим для особистих професійних потреб
(наприклад, резюме).
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Досвідчений викладач іноземної мови за професійним спрямуванням
повинен мати навички не лише у пошуку цінних для занять автентичних
текстів, але і вміти розробити до них завдання, виконання яких надасть тим, хто
навчається, змогу набути мовленнєвих навичок, необхідних для подальшої
професійної діяльності із використанням знань іноземної мови. Оскільки дане
дослідження зосереджене саме на текстах автентичного характеру, то після
виконання типових завдань на розуміння змісту тексту (наприклад, заповнення
пропусків у твердженнях або у діаграмі, визначення чи твердження вірне чи не
вірне відповідно до змісту тексту, виправлення помилок змістового характеру у
короткому резюме до тексту і т.ін.) викладач може запропонувати виконання
завдань на розвиток навичок написання ділових листів, звітів, інструкцій.
Добираючи автентичні тексти до занять з іноземної мови за професійним
спрямуванням, слід також пам’ятати і про те, що якщо матеріал підійшов для
одної групи слухачів, то для іншої він може не мати ніякої освітньої цінності.
Це може відбутися через специфічне наповнення тексту соціокультурною
інформацією, зміст якої може бути вигідним для однієї групи, але не мати
зовсім ніякої цінності для іншої. Будь-який автентичний текст є джерелом
надходження лінгвокраїнознавчої інформації. Робота з текстами різного
професійного спрямування дозволила зробити висновок, що постійне
використання текстів автентичного характеру на заняттях з іноземної мови за
професійним спрямуванням дозволяє простежити процес утворення
значеннєвих, логічних, асоціативних зв’язків та дослідити психологічні
механізми, які дозволяють формувати такі зв’язки. Як складна психологічна
конструкція у дослідженнях лінгвокраїнознавчого напрямку текст
досліджується уже давно. Докладний опис психологічних процесів
структурування, компресії текстового матеріалу, виділення значеннєвих
напрямів міститься у роботах Є.М. Верещагіна і В.Г. Костомарова [1]. Такі
процеси, на думку вчених, дозволяють підвищити «проникну» здатність
лінгвокраїнознавчої інформації, сприяють ефективному та спрощеному
розумінню та сприйманню закладеного у автентичний матеріал змісту.
Автентичний текст професійного спрямування є основним джерелом
становлення професійної та лінгвопрофесійної майстерності [2].
Висновки. Таким чином, із викладеного вище є зрозумілим те, що
вирішенням питання відсутності підручника з іноземної мови за професійним
спрямуванням, який відповідав би усім вимогам до курсу іноземної мови за
професійним спрямуванням згідно з результатами проведеного аналізу потреб,
є пошук та використання автентичних текстів необхідного спрямування, а
також розробка до них професійно орієнтованих завдань.
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Статья посвящена исследованию и решению проблемы управления в
обеспечении компетентностного и мировоззренческого становления будущих
учителей на основе принципов личностно ориентированного обучения.
Материалы публикации являются отражением идеологии коллективного
интеллектуального продукта по созданию действенной дидактической
системы формирования будущего педагога. В статье рассматриваются пути
инновационного решения проблемы менеджмента качества прогнозируемых
результатов обучения индивида в условиях личностно ориентированной
учебно-познавательной деятельности и заданных целевых установок
современной образовательной парадигмы, а также вследствие осуществления
объективного контроля учебных достижений конкретного субъекта
процедуры обучения.
Ключевые слова: личностно ориентированное обучение, образовательный
прогноз, объективный контроль, управление, методика обучения, менеджмент
качества обучения, результативность, компетентность, мировоззрение,
педагогическое кредо.
The article is devoted to research and solution the problem of control to ensure
competence and ideological formation of future teachers on the basis of the personaloriented education principles. Content of the article represents reflection of the
collective intellectual product ideology in creation of effective didactic system in
future teacher formation. The article examines innovative ways to solve the problem
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of quality management projected learning outcomes of the individual in terms of
personality-oriented teaching and learning activities and set of targets the modern
educational paradigm, and also because of the objective control of educational
achievements of a particular subject training procedures.
Key words: personality oriented teaching, educational prognosis, objective
control, management, teaching methodology, quality management training,
productivity, competence, outlook, pedagogical credo.
Постановка проблемы. Из древних времен задача управления
результативностью обучения и надежностью формирования ценностных
качеств индивида была, есть и будет оставаться одной из актуальнейших.
Такой феномен проблемы объясняется тем. что ее решение слабо поддается
алгоритмизации и всегда (на любом этапе развития цивилизации) сопряжено с
многоаспектностью самого процесса обучения. Ситуация сродни извечной
диллеме, – «Быть или не быть?». Современная образовательная парадигма (в
причинно-следственном аспекте) задает ориентир не столько на процесс,
сколько на результат учебно-познавательной деятельности! Ее особенная
тональность – соизмеримость уровня подготовки специалиста с
прогнозируемыми
результатами:
осведомленности,
убеждений,
методологичности, мировоззрения, компетентности, готовности к поступку,
управляемости самообразования и тому подобное).
Новизна исследования: впервые в отечественной и мировой практике на
основе целостного пакета средств поддержки учебной процедуры
проиллюстрировано возможность внедрения технологий бинарных целевых
программ, как важного механизма формирования прогнозируемых
профессиональных компетентностей и мировоззрения будущего учителя
(собственного педагогического кредо). Престижность педагогической
деятельности, направленной на подготовку будущих учителей физики, не
вызывает сомнений, поскольку именно эти специалисты являются носителями
и популяризаторами идеологии научно-технического прогресса, толкователями
и комментаторами современных представлений о научной картине мира,
новаторами и трансляторами различных технических инноватик. Основной
лейтмотив в подготовке будущих учителей – постижение такой методологии
влияния на процедуру обучения, которая гарантированно обеспечит
возможность постижения научных и прикладных основ физики и методики ее
обучения на действенном (а не на формальном) уровне. Материализация
инноватик в профессиональном становлении будущих специалистов
происходила и происходит на основе использования методических,
технологических
находок,
которые
отражены
в
коллективном,
интеллектуальном продукте (специфическом, интегративном учебнометодическом комплексе): монографии, учебники, пособия, сборники,
методические рекомендации, сценарии различных видов учебной деятельности,
инструктивные материалы, модели, программы, методы обучения, и т.п.
Изложение концепции менеджмента качества обучения. Отметим
сразу,
что
формирование
наивысших
уровней
профессиональных
компетентностей и мировоззрения (умения, навыки, убеждения, готовность к
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поступку, привычка, авторское педагогическое кредо) может происходить
только вследствие окончательного и категорического преодоления в обучении
таких негативных явлений как догматизм, формализм, консерватизм и др.
В соответствии с компетентностным подходом возникает необходимость в
новом понимании сущности предметной подготовки, в выявлении условий, при
которых постижения предметных знаний органически включено в процесс
формирования профессиональной компетентности учителя. Вместе с тем
реализация компетентностного подхода в профессиональной подготовке
учителя требует существенных корректив содержания и процесса специальной
предметной подготовки. Приоритетное и принципиальное значение
приобретает понятие результата обучения, которое означает совокупность
необходимых знаний, умений, отношений и опыта. По этому определению
результаты обучения связаны с понятием компетентность. Ориентация на
результат обучения приводит к переосмыслению и пересмотру традиционного
понятия квалификация, которое начинает напрямую ассоциироваться с теми
компетентностями, которые есть у человека, и которые он сможет эффективно
использовать в трудовой деятельности. Документ «Национальная рамка
квалификаций» [4] содержит системное и структурированное описание
официальных
государственных
квалификаций
в
профессиональной
деятельности.
Проблему результативного обучения следует трактовать, как науку об
оптимизации и закономерностях организации, контроля, управления такой
учебно-познавательной деятельности, предмет которой соотносится с
процессами заданности полезных установок, прогнозируемой степенью
осведомленности, собственной системой ценностей, профессиональной
компетентностностью. Если же указанную проблему рассмотреть с позиций
компетентностного подхода [1,2,5] (компетенция - это потенциальная мера
интеллектуальных, духовно-культурных, и креативных возможностей
индивида; компетентность - выявление этих возможностей через
действие: решения проблемы (задачи), креативная деятельность, создание
проекта, отстаивание точки зрения и т.д.), то этот процесс прогнозируется
как целостный цикл. И уже на основании осмысления факта неотвратимости
протекания (а, следовательно, и определенной степени результативности)
процедуры формирования предметных и профессиональных компетентностей,
как завершенного цикла приходим к единому выводу о том, что в основе
менеджмента качества подготовки специалистов должна быть деятельность по
применению предметных и профессиональных компетентностей в
смоделированных и реальных профессиональных условиях (эта деятельность и
является средством выявления степени приобретенных индивидом
компетентностей, иными словами – показателем достижения прогнозируемых
результатов обучения). Только объективный контроль результатов обучения и
реальное управление (прогнозирование, сопоставление, корректирование,
регулирование) процедурой формирования компетентностей способны
обеспечить адекватность и качество профессионального становления будущего
учителя. Трактуя качество, как системную методологическую категорию,
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отражающую степень соответствия результата поставленной цели, легко
определить траекторию решения указанной проблемы (рис. 1) как в целом, так
и применимо к конкретной образовательной отрасли.

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ

Предметная
и профессиональная
компетенции

Уровень
компетентности
индивида
(специалиста)

Действие

Рис. 1. Механизм выявления и обеспечения компетентностей
Понимая, что подготовка такого специалиста, – это приобретение четко
прогнозируемых уровней осведомленности в рамках определенного учебного
курса, и, одновременно, методики его обучения, – необходимо эту бинарность
[1,2,5] заложить в целостную систему обучения.
Компетентностно-мировоззренческие
характеристики качества обучения
ПАРАМЕТРЫ

НИЗШИЙ

Пристрастность

П

Осознанность

ПГ

Стереотипность

ЗЗ

ОПТИМАЛЬНЫЙ

ВЫСШИЙ

У
ПВЗ

УПЗ
H

ПРОТЕКАНИЕ
ВО ВРЕМЕНИ

Будущее

Настоящее

Прошлое

П – подражание; ПГ - понимание главного; ЗЗ - заучивание знаний;
знаний; ПВЗ - полное владение знаниями; УПЗ - умение применять
знания; Н - навык; У - убеждения

Рис. 2. Иерархия целей-эталонов
Есть основания утверждать, что действенный уровень осведомленности,
приобретение
профессиональных компетентностей и
мировоззрения
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специалиста (его педагогическое кредо) формируются только через надлежащее
внушение отношений к объекту познания в сочетании с принципом
динамического баланса между рационально-логическим и чувственноэмоциональным деятельностно-мыслительным началами индивида (рис. 2).
Результаты. Обсуждение и анализ.
Сегодня нами точно установлено, обосновано и доказано такие
технологические и методические возможности:
• построения образовательного прогноза и разработки структурнологической схемы содержания модели образования;
• создания схемы-матрицы целевой учебной программы и использования
ее, как средства целеориентаций для соответствующей образовательной
модели обучения;
• системы
результативного
управления
учебно-познавательной
деятельностью, обслуживаемой разными отраслями знаний (психология,
педагогика, нейрофизиология, кибернетика, философия и т.д.), которая
проявляется в постепенном переводе этого процесса в режим
саморегулируемого протекания;
• создания образовательной (учебной) среды в обучении, как феномена
предопределяемого
адресной
информационно-технологической,
материально-технической и ресурсно-кадровой поддержкой учебнопознавательной деятельности и т.д.
Уровень компетентности можно рассматривать и как степень достижения
цели, и как стимул деятельности, и как критерий оценки, и как ценностные
достижения личности (таблица 1).
Действие механизма формирования прогнозируемых знаний [1,2,5] в
личностно-ориентированном обучении сводится к постепенному и
гарантированному повышения уровня осведомленности обучаемого в рамках
пяти возможных уровней учебно-познавательных достижений: обыденного
знания, низшего, оптимального, высшего, объективно-нового научного знания.
Репродуктивная активность студентов во время изучения естественнотехнологических дисциплин еще как-то способна себя проявлять на
рационально-логическом уровне познавательной деятельности, однако
поисковая и креативная активность немыслима без сочетания обеих сторон
познавательного акта - рационально-логического и эмоционально-ценностного
(духовного). Только в результате такого сочетания воздействий на активность
студента в обучении есть шанс формировать его осведомленность начиная с
уровня обыденных знаний и заканчивая соответствующим высшему уровню
компетентности и мировоззрения.
Нетрудно доказать, что во многих, педагогически-ориентированных,
образовательно-профессиональных программах (ОПП) и образовательноквалификационных характеристиках (ОКХ) прогнозируемые уровни
профессиональных компетентностей и мировоззрения детерминируется
объективными факторами, которые должны настраивать учебный процесс на
формирование у студента профессионально значимых качеств. Для устранения
такого противоречия - содержание учебно-познавательной деятельности, с
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одной стороны, и отсутствие конкретизированных целей этой деятельности, с
другой, - стоит ориентироваться на бинарную целевую программу, которая
обеспечивает возможность одновременного сопоставления содержания
конкретной учебной дисциплины, с содержанием методической подготовки
будущего педагога.

Показателем длительных кризисных явлений в обучении объективно
может выступать относительно низкий процент качества этого процесса (20 –
50). Вряд ли существует какая-нибудь иная отрасль деятельности человека
(кроме обучения) где бы мирились с таким высоким уровнем «брака». Поэтому
весьма резонно возвести проблему повышения качества обучения в ранг
наиболее актуальных проблем цивилизации: никакое копирование норм,
технологий и т. п. (вспомним Болонское «наваждение») к успеху не приводит.
Оптимистическая (а точнее – диалектическая) педагогика уже давно имеет
ответ на этот важнейший вопрос: не повторять кого-то нужно – необходимо
синтезировать и реализовать наивысшие принципы народной теории обучения
(нет плохих учеников, но могут быть плохие учителя!). Мы убеждены, что
решение
поднятой
проблемы
лежит
в
плоскости
действенного
(ориентирующего на заданные компетентностные и мировоззренческие
личностные качества) прогнозирования: не догонять, но быть впереди.
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Основные интеллектуальные продукты (научная школа КаменецПодольского национального университекта имени Ивана Огиенка
«Объективизаци контроля в процессе обучения физике»; научный руководитель
– доктор педагогических наук, профессор, академик АН ВО Украины,
Заслуженный работник просвещения Украины). В состав материалов,
иллюстрирующих амплитуду научных, методических, технологических,
методологических и учебных внедрений в процесс компетентностного и
мировоззренческого становления будущего учителя физико-технологического
профиля входят:
Монографии:
1. Атаманчук П.С. Управління процесом навчально-пізнавальної
діяльності: монографія / П.С. Атаманчук. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПІ,
1997. – 136 с.;
2. Атаманчук П.С. Інноваційні технології управління навчанням фізики:
монографія / П.С.Атаманчук. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПІ, 1999. – 172 с.;
3. Атаманчук П.С. Дидактичні основи формування фізико-технологічних
компетентностей учнів: монографія / П.С. Атаманчук, О.П. Панчук. –
Кам’янець-Подільський: К-ПНУ, 2011. – 252 с.;
4. Атаманчук П.С. Дидактика физики (основные аспекты): монография /
П.С. Атаманчук, П.И. Самойленко. – Московский государственный
университет технологий и управления, РИО, 2006. – 254 с.;
5. Атаманчук П.С. Методичні основи управління навчанням фізики:
монографія / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня. – Кам′янець-Подільський: К-ПДУ,
2005. – 196 с.;
6. Атаманчук В.П. Жанр трагедії в українській драматургії 1910-1920-х
років.
Монографія.
Кам’янець-Подільський:
Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 180 с.
7. Педагог-физик XXI века. Основы формирования профессиональной
компетентности: Монография / [Атаманчук П.С., Никифоров К.Г., Губанова
А.А., Мыслинская Н.Л.] — Калуга - Каменец-Подольский: изд. КГУ им.К.Э.
Циолковского, 2014. — 268 с. (ISBN: 978–5–88725–341–1).
8. П.С. Атаманчук. Управление процесом становлення будущего педагога.
Методологические основы: Монография. - Издатель: Palmarium Academic
Publishing ist ein Imprint der, Deutschland, 2014. - 137 p. (ISBN: 978–3–639–
84513–6).
Учебники:
1. Методика і техніка навчального фізичного експерименту в основній
школі: підручник для студентів вищих навчальних закладів / [П.С. Атаманчук,
О.І.Ляшенко, В.В. Мендерецький, О.М. Ніколаєв]. – Кам’янець-Подільський:
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. –
292 с.;
2. Методика і техніка навчального фізичного експерименту в старшій
школі: підручник для студентів вищих навчальних закладів / [П.С. Атаманчук,
О.І. Ляшенко, В.В. Мендерецький, О.М. Ніколаєв]. – Кам’янець-Подільський:
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. –
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412 с.
Учебные пособия:
1. Методичні основи організації і проведення навчального фізичного
експерименту: навчальний посібник [П.С. Атаманчук, В.В.Мендерецький,
А.М. Кух, О.І. Ляшенко,]. – Кам’янець-Подільський: ПП О.А. Буйницький,
2006. – 216 с.;
2. Атаманчук П.С. Методичне забезпечення навчального фізичного
експерименту (10 клас): навчальний посібник / П.С. Атаманчук,
В.В.
Мендерецький, О.М. Ніколаєв. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В.,
2007. – 157 с.;
3. Атаманчук П.С. Методичне забезпечення навчального фізичного
експерименту (11-й клас): навчальний посібник / П.С. Атаманчук, В.В.
Мендерецький, О.М. Ніколаєв. – Кам’янець-Подільський: ПП О.А. Буйницький,
2008. – 280 с.;
4. Атаманчук П.С. Збірник завдань з фізики для тематичного та
підсумкового контролю / П.С. Атаманчук, І.В. Оленюк, В.І. Зубков. – Гусятин,
2009. – 192 с.;
5. Атаманчук П.С. Дидактичне забезпечення семінарських занять курсу
методики викладання фізики (загальні питання): навчально-методичний
посібник / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня, Т.П. Поведа. – Кам’янецьПодільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана
Огієнка, 2011. – 392 с.;
6. Атаманчук В.П. Проблеми трагічного в українській драматургії 19101920-х років. Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 124 с.
7. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник / [П.С. Атаманчук, В.В.
Мендерецький, О.П. Панчук, О.Г. Чорна] – К.: Центр учбової літератури, 2011.
– 276 с.;
8. Основи охорони праці: навчальний посібник / [П.С. Атаманчук,
В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, О.Г. Чорна] – К.: Центр учбової літератури,
2011. – 224 с.;
9. 16. Атаманчук П.С. Семінарські заняття з методики навчання фізики
(основна школа): навчальний посібник / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня. –
Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка, 2012. – 236 с.;
10. Атаманчук П.С. Збірник задач з фізики / П.С. Атаманчук,
В.В.
Мендерецький, А.А. Криськов. – К.: Школяр, 1996. – 304 с.;
11. Атаманчук П.С. Задачі з алгебри і початків аналізу:1001 задача
прикладного змісту: 10-11 клас / П.С. Атаманчук, А.М. Кух, Л.О.
Сморжевський. – К.: А.С.К., 1999.– 153 с.;
12. Атаманчук П.С. Тематичні завдання еталонних рівнів з фізики. 7–11
класи / П.С. Атаманчук, А.М. Кух. – Кам’янець-Подільський : Абетка–Нова,
2004. – 136 с.;
13. Планування та виконання науково-методичних проектів: навчальнометодичний посібник / [П.С. Атаманчук, Ю.В. Гнатюк, Ц.А. Криськов, А.М.
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Кух, В.С. Щирба]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – 24 с.;
14. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи та практичний курс):
навчальний посібник / [Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П.,
Білик P.M., Чорна О.Г., Недільська У.І.]. — Кам'янець-Подільський: ТОВ
«Друк-сервіс», 2014. — 208 с.;
15. Атаманчук П.С. Семерня О.М. Практичні заняття з методики навчання
фізики (основна школа): навчальний посібник / П.С. Атаманчук, О.М.
Семерня.— Кам'янець-Подільський: ТОВ Друкарня "Рута", 2014. — 236 с.;
16. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях (цивільний захист
населення): навчальний посібник / [Атаманчук П.С., Мендерецький В.В.,
Панчук О.П., Білик Р.М]. — Кам'янець-Подільський : ТОВ "Друк-Сервіс", 2014.
— 84 с.;
17. Безпека життєдіяльності та цивільний захист і методика їх навчання:
навчальний посібник / [Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П.,
Білик P.M., Чорна О.Г., Недільська У.І.]. — Кам'янець-Подільський: ТОВ
"Друк-сервіс", 2014. — 244 с.;
18. Охорона праці в галузі: навчальний посібник /[П.С. Атаманчук, В.В.
Мендерецький, О.П. Панчук, P.M. Білик] — Кам'янець-Подільський: ТОВ
«Друк-сервіс», 2014. — 216 с.;
19. Атаманчук П.С., Семерня О.М.. Практичні заняття з методики
навчання фізики (старша школи) / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня. Кам'янецьПодільський: ПП Буйницький О.А.,2014. — 272 с.
Научные сборники:
1. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук
(голова, наук. ред..) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 18: Інновації в
навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – 254 с.;
2. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол Атаманчук П.С.
(наук. ред.. П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янецьПодільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана
Огієнка, 2013. – Вип. 19: Інноваційні технології управління якістю підготовки
майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – 358 с.;
3. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна (редкол.: П.С.Атаманчук
(голова, наук. ред.) та ін. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 20: Управління
якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю.– 318с.
Биобиблиографический указатель:
1. Теоретико-технологічні аспекти об’єктивізації контролю навчальної
діяльності (наукова школа) : біобібліографічний покажчик / [укл.: І.М. Конет,
Л.А. Онуфрієва, М.С. Карпович, В.В. Боденчук.]. – Кам’янець-Подільський:
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. –
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124 с. : іл. – (Серія: наукові школи університету; вип. 1).
В рамках деятельности авторской научной школы осуществлено
теоретическое обоснование, апробация и внедрение методологии управления
учебно-познавательной
деятельностью
в
условиях
личностноориентированного обучения [1, 2,5]. Считаем крайне важным, чтобы переход на
европейские стандарты (сегодня!) [3,4] побудил отечественное образование
наращивать свой потенциал по обеспечению качественного обучения (за счет
эффективного управления этим процессом) и обогащал имеющиеся
приоритеты.
Заключение и выводы.
Инновационные технологии компетентностного становления будущего
учителя формировались в ходе их внедрений в деятельности высших учебных
заведений Украины и одновременно проходили серьезную экспертизу в ходе
выполнение совместных проектов кафедры методики преподавания физики и
дисциплин технологической образовательной отрасли Каменец-Подольского
национального университета имени Ивана Огиенко с соответствующими
международными структурными подразделениями:
Технического университета - Варна (Болгария - с 2011 г.);
Московского государственного университета технологий и управления
(Российская Федерация - с 2010 г.);
Калужского государственного педагогического университета имени
К.Э. Циолковского (Российская Федерация - с 2013 г.);
Международного
академического
общества
имени
Михаила
Балудянского (Словакия - с 2010 г.);
Молдавского государственного университета (Молдова - с 2012г.).
Можно констатировать – внедрение целостной дидактической системы
формирования и становления будущего учителя на основе заданных
личностных целеориентаций и поисково-креативных схем обучения является
важнейшим средством методологического, дидактического и технологического
обеспечения этого процесса.
Созданный нами целостный интеллектуальный продукт – следствие
внедрения коллективных инновационных теоретических и практических
наработок научной школы (с 1993 года; научный руководитель - П.С.
Атаманчук) относительно методик и технологий управления процессами
формирования действенного педагогического кредо (прогнозируемых
профессиональных компетенций и мировоззрения) будущего учителя.
Предложенным пакетом произведений фактически обслуживаются все виды
учебной (лекционные, лабораторные, семинарские и практические занятия,
самостоятельная работа), научно-исследовательской (индивидуальные
творческие задания, презентации, авторские исследования, научные
исследования, научные публикации и т.п.) и профессиональной (пассивная и
активная
педагогические
практики,
педагогические
наблюдения,
педагогический эксперимент, квалификационная работа, диссертация и т.д.)
деятельности студента-педагога.
В целом же, инновационная концепция формирования прогнозируемых
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профессиональных компетентностей и мировоззрения будущего педагога нами
доказательно выстраивалась на принципах обеспечения бинарности
целеориентаций и осуществления объективного контролю в различных
процедурах обучения индивида.
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ПРОБЛЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГА
Южный федеральный университет,
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Petrenko M. A., Shapranova N. N., Stadnikova M.V., Suslova V.S.
THE PROBLEM OF THE EMOTIONAL BURNOUT OF A TEACHER
Southern Federal University,
Rostov-on-Don, Bolshaya Sadovaya, 105/42
Аннотация. В статье анализируется понятие «эмоциональное выгорание
педагога». Рассматриваются факторы риска профессионального выгорания
педагога, предлагаются пути развития эмоционального интеллекта и навыков
эмоциональной саморегуляции личности педагога. Большое внимание уделяется
вопросам профилактики эмоционального выгорания для сохранения
физического, эмоционального и духовного здоровья педагога. В связи с этим
предоставляются результаты опроса студентов Института филологии,
журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, самосознание, самоконтроль,
социальная чуткость, управление отношениями, ортобиоз, формула
выживаемости.
Abstract. In this article, the author analyzed the concept of “the emotional
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burnout of a teacher”. As an educational analyst, the author investigated the risk
factors of the professional burnout of a teacher. On this basis, the author offered to
use the ways of development of emotional intelligence and emotional self-regulation
skills of a teacher. A significant focus was concentrated on the issue of emotional
burnout prevention for the preservation of the physical, emotional and spiritual
health of a teacher. In this regard, the author presented the results of students’
survey conducted in the Institute of philology, journalism and intercultural
communication, SFU.
Keywords: emotional burnout, self-awareness, self-control, social sensitivity,
relationship management, orthobiosis, survival formula.
Вступление. Легендарная история о римском императоре Диоклетиане
(240-313 гг.), который после 20 лет успешного правления оставил всё и стал
выращивать капусту в деревне, широко известна, и позволяет современным
психиатрам поставить ему точный диагноз: эмоциональное выгорание.
Напрасно Диоклетиана считали сумасшедшим, он просто «сгорел» на работе.
«Сгорают» на работе и многие педагоги. Сегодня в психологии широко
распространен термин «эмоциональное выгорание педагога». Что означает этот
термин? Какие факторы влияют на возникновение эмоционального выгорания?
Почему профессионально-личностное развитие педагога зависит не только от
его когнитивных способностей, но и от уровня развития эмоционального
интеллекта? Решение этих психолого-педагогических проблем актуально в
современном кризисном и чрезвычайно нелинейном мире. На эти и другие
вопросы мы постараемся дать ответ в этой статье.
Обзор литературы. Известный исследователь, педагог и психолог
академик А.Р. Лурия в книге «Природа человеческих конфликтов», опираясь на
культурно-историческую концепцию Л.С. Выготского, утверждал, что «одним
из существенных механизмов дезорганизации человеческого поведения
является механизм конфликта… Аффекты и конфликты, предстают не только
как вспышки психической энергии, но и как сгустки социального опыта.
Поэтому
необходимо
изучать
социально-психологическую
предрасположенность личности к конфликту. Чем выше уровень культуры в
социуме, тем легче избегать в нем как межличностных, так и
внутриличностных конфликтов. Понять деструктивное поведение личности
можно только в том случае, если анализировать культурно-психологические
механизмы его возникновения» [8, с. 251].
Механизмы возникновения деструктивного поведения личности стали
анализировать, и это привело к выявлению так называемого синдрома
эмоционального выгорания. О феномене «выгорания» первыми заговорили
американские психологи. Ещё в шестидесятые годы XX века в США стали
организовываться социальные службы, которые оказывали помощь
нуждающимся, среди которых ветераны вьетнамской войны, безработные,
семьи алкоголиков, инвалиды, и т.д. Потом появилось понятие
«профессиональное выгорание». Чаще всего профессиональным выгоранием
страдали люди, работающие в системе «человек-человек». Впервые этот
синдром (англ. Burnout –имеется в виду профессиональное или эмоциональное
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выгорание) описан американским психиатром Гербертом Фрейденбергером в
1974 году у работающих в психиатрических учреждениях. По его мнению, «он
проявляется в нарастающем эмоциональном истощениии, может влечь за
собой личностные изменения в сфере общения с людьми (вплоть до развития
глубоких когнитивных искажений» [12]. Затем последовал целый ряд научных
публикаций, посвящённых этой проблеме. Начиная с 1974 года появились
исследования зарубежных психологов (M. Burish, H. Freudenberger, R.
Golembiewsky, M. Leiter, T. Marek, C. Maslach, A. Pines, W. Schaufeli и др.). В
конце XX века - начале XXI эта проблема ушла из ранга чисто
психологических.
Исследование
эмоционального
выгорания
стало
междисциплинарным. К его изучению подключились педагоги, медики,
социологи и др.
Психотерапевт Д. Гринберг подробно рассматривает характеристику и
сущность профессионального выгорания в своём исследовании «Управление
стрессом». Он пишет, что «профессиональное выгорание - это неблагоприятная
реакция человека на стресс, полученный на работе, включающая в себя
психофизиологические и поведенческие компоненты. Может характеризоваться
эмоциональным, физическими и когнитивным истощением и проявляться
следующими симптомами: ухудшением чувства юмора, учащением жалоб на
здоровье, изменением продуктивности работы, снижением самооценки и др.»
[6].
Отечественный исследователь этой проблемы И.А. Красильников считает,
что «высокий ритм и изменчивость жизни (недостижимость или утрата любви,
здоровья, материального благополучия и т.п.) приводит к повышению
психоэмоциональной напряженности человека и снижению его адаптационных
возможностей. Постстрессовый фактор по силе влияния на эмоциональное
благополучие и удовлетворенность жизнью среди других факторов выходит на
первое место. В последнее время стремительно растет и число
психосоматических заболеваний, вызванных психической травматизацией,
низким адаптационным потенциалом личности. Кроме того, низкий
адаптационный потенциал личности напрямую связан с неспособностью
разрешать жизненные противоречия» [7 с.5].
Основная часть. С разнообразными проявлениями синдрома
эмоционального выгорания у педагогов мы очень часто сталкиваемся и
приходится констатировать, что далеко не каждый педагог может
самостоятельно с этим справиться. Есть характерные симптомы, которые
исследователь В.В. Бойко описывает в своей книге «Энергия эмоций»,
основываясь на учении о стрессе Ганса Селье, «который рассматривал его как
неспецифическую (то есть всеобщего действия) защитную реакция организма в
ответ на психотравмирующие факторы разного свойства. При эмоциональном
выгорании налицо все три фазы стресса 1) нервное (тревожное) напряжение –
его создают хроническая психоэмоциональная атмосфера, дестабилизирующая
обстановка, повышенная ответственность, трудность контингента; 2)
резистенция, то есть сопротивление, – человек пытается более или менее
успешно оградить себя от неприятных впечатлений; 3) истощение – оскудение
Научный взгляд в будущее

74

Том 3. Выпуск 1(1)

Педагогика, психология и социология

психических ресурсов, снижение эмоционального тонуса, которое наступает
вследствие того, что проявленное сопротивление оказалось неэффективным.
Соответственно каждому этапу, возникают отдельные признаки, или симптомы,
нарастающего эмоционального выгорания» [2, c.92]. Таковыми, по его мнению,
являются: «1. Напряжение, для которого характерно: неудовлетворенность
собой; «загнанность в клетку»; переживание психотравмирующих ситуаций;
тревожность и депрессия. 2. Резистенция включает в себя: неадекватное,
избирательное эмоциональное реагирование; эмоционально-нравственная
дезориентацию;
расширение
сферы
экономии
эмоций;
редукция
профессиональных
обязанностей.
3.
Истощение,
его
симптомы:
эмоциональный дефицит; эмоциональная отстраненность; личностная
отстраненность; психосоматические и психовегетативные нарушения» [2, с.93].
Интересными, в контексте нашего исследования, представляются
результаты изучения факторов внутриличностных конфликтов в контексте
профессионального выгорания учителя, проведенные Л. И. Березовской.
Исследование привело её к следующему заключению: «У учителей с
переживанием внутриличностных конфликтов показатели профессионального
выгорания выше, чем у учителей без проявления внутренней конфликтности»
[1]. Автор сделала следующие выводы выводы:
«1. Ведущими факторами в структуре внутриличностных конфликтов в
контексте профессионального выгорания учителей являются: «Эмоциональное
выгорание», «Самоотношение», «Противоположные личностные тенденции»,
«Индивидуальные особенности». 2. В учителях с переживаниями
внутриличностных конфликтов интенсивно проявляется негативный фон
настроения, тревожность, негативные эмоции во время исполнения
профессиональных задач, преподавательской деятельности, в процессе
педагогического общения и в отношении к себе. Учителя с проявлениями
внутриличностных конфликтов более негативно воспринимают оценку другими
своей личности, менее привязаны к себе, меньше проявляют уверенность в
себе, негативно оценивают себя, свои профессиональные достижения, успехи,
возможности, нивелируют собственное достоинство. 4. Учителям с
проявлениями внутренней конфликтности присущи такие тенденциозные
характеристики личности, как направленность на выявление дружелюбия,
готовности подчиняться, в зависимости от обстоятельств, тревожности,
неустойчивости в эмоциях, саморегуляции, настойчивости. 5. Учителям с
переживаниями внутриличностных конфликтов присуще низкое оценивание
себя, неверие относительно благих намерений других, проявление тревожности
как индивидуальной черты и осознание комплексов, которые переживает
личность» [1].
Н.Водопьянова и Е.Старченкова тоже подчеркивают, что «учителя – та
категория профессионалов, которая наиболее подвержена выгоранию
вследствие специфики своей деятельности. К основным факторам,
обусловливающим выгорание педагогов, относят ежедневную психическую
перегрузку, самоотверженную помощь, высокую ответственность за учеников,
дисбаланс между интеллектуально-энергетическими затратами и моральноНаучный взгляд в будущее
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материальным вознаграждением (фактор социальной несправедливости),
ролевые конфликты, поведение «трудных» учащихся» [3, с.146].
Конечно, положительные эмоции добавляют доброжелательные коллеги,
поддерживающие в трудную минуту, и хорошие дети, выполняющие
требования учителей, стремящиеся к развитию. Но в реальной жизни
встречаются не только доброжелательные коллеги, и в классах есть не только
хорошие и милые дети. А на собрание приходят не всегда всё понимающие,
хорошо настроенные, идеальные родители. Негативные переживания могут
существенно снижать эмоциональный фон настроения педагога, эмоционально
истощать его, транслироваться другим или собственным близким. Все это
является основанием считать педагогическую профессию не только
труднейшей (по технологиям, вкладываемым усилиям и другим
составляющим), но и жестко отсеивающей тех, кто не справляется с
поставленными задачами. Выход – научиться управлять собственными
эмоциями. «Управление эмоциями – это способность находить внутреннюю
возможность контролировать свои разрушительные эмоции и импульсы, и, в
конце концов, даже использовать их на пользу тому делу, которому служишь.
Управлять эмоциями, значит сохранять спокойствие и рассудительность даже в
условиях сильного стресса, кризиса, проблемной ситуации, которые нередки в
современном мире, и возможны даже в мирных профессиях» [15].
В 1995 году Дэниэл Гоулман опубликовал свою знаменитую книгу
«Эмоциональный интеллект — почему он может быть важнее, чем IQ» [4]. Там
он представил теорию об изучении эмоций, и сделал вывод о том, что люди, у
которых более развит эмоциональный интеллект более успешны в жизни. Он
разработал модель эмоционального интеллекта: это
четыре сферы
компетенций: самосознание, самоконтроль, социальная чуткость и управление
отношениями. По мнению Гоулмана, научиться управлять эмоциями можно,
даже нужно и дал рекомендации в этом направлении. Но, самое главное, что
нужно сделать любому человеку, чтобы избежать синдрома «эмоционального
выгорания» - это сгармонизировать отношения с самим собой, с миром и с
другими людьми.
Варианты нахождения внутренней гармонии для создания благоприятной
среды внутри и вокруг себя представлены в многочисленных исследованиях
отечественных и зарубежных учёных. К примеру, по мнению И.И. Мечникова,
следуя теории ортобиоза, то есть «правильной жизни, основанной на изучении
человеческой природы, на установлении средств к исправлению ее
дисгармоний» [9], возможно избежать многих бедствий, в том числе и
связанных со старостью. По утверждению И.И. Мечникова, «ортобиоз
представляет собой систему мер, цель которых видоизменить жизнь человека,
создать условия для нормального физиологического цикла жизни… Ортобиоз это строй и порядок жизни, основанный на науке и, в частности, на гигиене,
который обеспечивал бы человеку продолжительную безболезненную жизнь,
позволяющую развить и проявить все его силы...» [9].
Ученый В.М. Шепель, развил теорию ортобиоза И.И.Мечникова и
предложил, в свою очередь, так называемую «формулу выживаемости»,
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состоящую из трёх компонентов, призванных обеспечить здоровый образ
жизни: это ежедневные занятия рекреацией, релаксацией и катарсисом. В своей
работе «Ортобиотика. Слагаемые оптимизма» В.И. Шепель пишет: «Суточное
время жизнедеятельности человека должно быть разумно использовано в целях
обеспечения его физического, психического и нравственного здоровья. Для
каждого из названных состояний здоровья определяются условия. В таковых
выступают три группы: физического укрепления (рекреация), психического
расслабления (релаксация), морального очищения и возвышения («катарсис»)»
Организуя здоровый образ жизни, человек, руководствуясь «формулой
выживаемости», призван сбалансировать все три аспекта здоровья. [11, c.97].
Кроме того, действуя таким образом можно развить эмоциональную
саморегуляцию.
Эмоциональная саморегуляция - это способность эмоционально
реагировать на жизненные события социально приемлемым образом, сохраняя
достаточную гибкость, чтобы допускать спонтанные реакции, но откладывать
их в случае необходимости [16]. Её можно описать как совокупность процессов
наблюдения, оценки и модификации эмоциональных реакций [17], которые
осуществляют усиление или ослабление эмоций [16]. Эмоциональная
саморегуляция принадлежит к более широкому классу процессов регуляции
эмоций, включающих как контроль над собственными чувствами, так и
воздействие на чувства других людей в процессе межличностного общения
[14]. Она является необходимым условием для социализации и зависит как
от культуры общества, так и от социального контекста ситуации [16].
Интересна в применении система аутогенной тренировки, предложенная
немецким врачом И.Г. Шульцем [13]. Многие о ней слышали, но лучше не
просто слышать, а применять на практике, поскольку эта система является
эффективным средством предупреждения спонтанных, экзальтированных
аффективных реакций педагога на стрессовую ситуацию. Навыки «аутогенной
медитации» формируются «в процессе организованного, системного
выполнения шести циклов упражнений – вызывания чувства тяжести в
мышцах, тепла в теле, успокоение ритма дыхания, сердцебиений, вызывание
тепла в эпигастрии, прохлады в области лба» [13]. Педагог может
воспользоваться этими приемами в случае возникновения трудностей в
педагогической деятельности. В целом, общие рекомендации контроля и
управления своей жизнедеятельностью – это принципы «мудрого отношения к
жизни»:
принятие
жизни;
готовность
к
переменам;
восприятие
действительности такой, какова она есть [5]. И, конечно, для педагога,
занимающегося сложной мыслительной, энергетической, эмоциональной
деятельностью, особенно важно иметь готовность к духовному развитию.
«Готовность к духовному развитию заложена в каждом человеке, но для того,
чтобы она наполнила его жизнь и душу, необходимо влияние окружающей
среды и то воспитание чувств, которое нельзя заменить просто передачей
знаний. Путь развития профессионального сознания в данном контексте - это
особый путь – путь от сковывающих нас стадиальных форм сознания к
свободному и активному духовно - творческому сознанию, сознанию по ту
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сторону процесса деградации» [10, с.154-155].
Нас заинтересовало, насколько студенты Института филологии,
журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ, обучающиеся по всем
направлениям подготвки по профилю «Педагогическое образование» владеют
способами эмоциональной саморегуляции и мудрым отношением к жизни,
чтобы не быть подвергнутыми синдрому эмоционального выгорания. В опросе
приняло участие 64 человека – студенты первого курса. На вопрос "Как часто
Вы чувствуете себя эмоционально усталым?" 60% ответили, «часто». И лишь
только 3% никогда не испытывали подобного, что говорит об актуальности
затронутой темы. Не только стрессовые ситуации, по мнению большинства
опрашиваемых, являются причиной эмоционального истощения, но и такие
факторы, как большая умственная и физическая нагрузки, переутомление. На
вопрос о том, какие способы релаксации помогают преодолеть эмоциональную
усталость, 58% ответили, что музыка позволяет расслабиться, как физически,
так и морально, 30% охотнее провели бы время в кругу родных и близких,
полагая, что именно общение является вернейшим способом релаксации. Были
и другие ответы: природа, смена деятельности, шопинг. На долю этих ответов
пришлось 12 % из числа опрашиваемых. Как видим, никто из опрошенных не
задействует описанный в данной статье потенциал практик профилактики
эмоционального выгорания. Это связано с тем, что среди опрошенных не было
студентов-старшекурсников и соответсвующие курсы по педагогике и
психологии ещё не изучались.
Заключение и выводы. Синдром эмоционального выгорания у педагогов
явление нередкое. Чтобы не подвергнуть себя «выгоранию», нужно развивать
свой эмоциональный интеллект и научиться эмоциональной саморегуляции.
Для педагога это значит овладеть способами эмоциональной саморегуляции:
научиться разряжаться, сбрасывать лишнее напряжение, адекватно реагировать,
правильно направлять энергию на творчество и созидание. Что поможет
педагогу в этом вопросе? Прежде всего, хорошее здоровье и постоянная забота
о своём физическом состоянии, достаточное время для сна, отдыха. Не стоит
забывать о занятиях спортом и ведении здорового образа жизни, ведь здоровье
является и залогом успешной карьеры. Очень полезны прогулки на свежем
воздухе, они так же предоставляют прекрасную возможность побыть наедине с
собой, разобраться со своими мыслями. Так же стоит сохранять в себе чувство
уверенности и собственного достоинства. Важно верить в себя, быть
уверенным в своих способностях и возможностях. Важно быть открытым, не
бояться рассказывать о своих проблемах и трудностях, просить при
необходимости помощи, общаться с друзьями. И, главное, любить жизнь,
профессию, людей, себя и развивать позитивное мышление. Всё это придаст
поведению педагога в трудных ситуациях уверенность, поможет в преодолении
жизненных и профессиональных стрессов.
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Аннотація. У статті розглянуто проблему формування довірливого
ставлення дітей 5-6 років до рідних та знайомих дорослих. Встановлено, що
основними методами організації роботи є: методи формування моральної
свідомості (етичні бесіди, розповіді, читання літературних творів,
роз’яснення моральних вчинків, пояснення моральних норм, переконання,
роздуми); методи формування моральної поведінки (вправляння у способах дій,
виховуючи ситуації, доручення, створення ситуацій успіху); методи
стимулювання моральних почуттів і мотивів(приклад, заохочення, авансування
довірою, педагогічна оцінка). Експериментально досліджено ефективність
впливу тренінгових занять, психогіснастики, ігрових технік на формування
довіри дошкільників до батьків і членів родини. Охарактеризовано програму
корекції
довірливого
ставлення
дітей.
Висвітлено
результати
експериментального дослідження.
Ключові слова: тренінг, форма, метод, етичне ставлення, моральне
виховання дітей, довірливі взаємини, діти 5 років.
The subject of trust relationship formation in children of 5-6 years toward
relatives and acquainted adults are analyzed in this article. It has been established
that main methods of work organization are: methods of moral consciousness
formation (ethic discussions, narrations, reading of literary writings, explanation of
moral behavior, interpretation of moral standards, persuasion, deliberation);
methods of moral behavior formation (exercise in mode of actions, nursing the
situation, mandate, creating success situations); methods of moral sense and motive
stimulation(example, encouragement, advance trust, pedagogic appraisal). Exposure
experimentally investigated the effectiveness of training sessions , psyhohisnastyky ,
gaming techniques on the formation of trust preschoolers to parents and family
members. Program of trust relationship correction in children was characterized.
Experimental data outlined.
Key words: trenіng, form, method, ethic attitude, moral parenting, trust
relationships, child five years.
Вступ. Проблема забезпечення довіри в сучасній педагогічній практиці
надзвичайно актуальна. Гуманна форма взаємин, заснована на довірі, повазі
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і терпимості до іншої точки зору, індивідуального досвіду, цінносної
системи як ніколи необхідна у педагогічній діяльності. За умови, якщо діти
зможуть довіряти словам, вчинкам, цінностям дорослих можливе досягнення
взаєморозуміння, формування основ духовності [1, 2,3,4].
В результаті аналізу наукової літератури та проведення нами
експериментального дослідження встановлено, що формування довірливого
ставлення дітей старшого дошкільного віку до дорослих залежить від
попередньо набутого досвіду спілкування, наявності знань про особистісні
якості дорослих, вартих дитячої довіри, вмінь виявляти довірливе ставлення,
характеру взаємин з батьками і вихователями. Водночас констатовано, що увага
дорослих до проблеми є недостатньою, а форми і методи, що використовуються
у виховній роботі – неефективними.
Огляд літератури. Виходячи із зазначеного, ми припустили, що для
досягнення завдань дослідження необхідно означити специфічні підходи до
процесу морального виховання. Результати досліджень Л. Артемової,
Л.Виготського,
Л. Божович,
О. Запорожця,
О.Кононко,
М. Лісіної,
Т. Поніманської засвідчили, що моральний розвиток особистості визначається
рівнем засвоєння уявлень про моральні норми, сформованістю моральних
почуттів і здатністю до моральної поведінки.
Вихідні данні та методи. Для формування довірливого ставлення ми
застосовували комплекс специфічних методів морального виховання,
окреслених Т.Поніманською[3, с.123]: методи формування моральної
свідомості: етичні бесіди про довіру та її місце у житті, розповідь про
схвалювані та неприйнятні способи прояву довіри, читання літературних
творів, роз’яснення моральних якостей людини, вартої довіри, пояснення норм,
правил довірчої взаємодії; переконання, роздуми; методи формування
моральної поведінки: вправляння у способах демонстрації довірливого
ставлення, приклад довірливого ставлення дорослих, створення виховуючи
ситуацій, розв’язання педагогічних ситуацій; доручення; створення ситуації
успіху; методи стимулювання моральних почуттів і мотивів: приклад,
заохочення до усвідомлення власного настрою та емоцій і настрою оточуючих
дорослих, авансування довірою, моральна підтримка, педагогічна оцінка
поведінки, схвалення моральних вчинків дітей.
Результати. Обговорення та аналіз. Система виховного впливу знайшла
своє відображення у корекційній програмі «Крокуємо сходинками довіри», до
структури якої увійшли: мета, педагогічні умови, принципи, напрями реалізації,
форми і методи роботи, результат формування у дітей довірливого ставлення до
дорослих. Зазначена програма була апробована в ході експериментальновиховної роботи в дошкільних навчальних закладах м.Глухова Сумської
області.
Розроблена й впроваджена програма здійснювалась одночасно за трьома
напрямами: збагачення системи знань про довіру і довірливе ставлення;
формування навичок встановлення і підтримки довірливих взаємин; розвиток
емоційної сприйнятливості, формування ціннісної оцінки довірливих взаємин.
Програма охоплювала роботу з дітьми, з батьками і з педагогами
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дошкільних навчальних закладів і передбачала реалізацію комплексу
педагогічних умов: збагачення знань дітей про довіру, її доцільну міру,
значення в житті людини; формування у дошкільників навичок довірливого
ставлення до членів родини та педагогів; вправляння батьків та педагогів в
умінні виявляти довіру дітям старшого дошкільного віку; збільшення у змісті
морального виховання сім’ї та дошкільного закладу питомої ваги довірливого
спілкування дорослого з дитиною і дитини з дорослим. Змістовий аспект
представлено циклом з 10 занять, тривалість кожного 30-40 хвилин, з
періодичністю одне заняття на тиждень. Формування групи проводилось з
врахуванням проблем, виявлених на констатувальному етапі дослідження.
Разом з дітьми заняття відвідував один з батьків(або по черзі). В тих випадках,
коли проблема недовіри дитини пов’язана з конкретним дорослим, ми
рекомендували відвідати заняття саме йому. Кількість членів групи – 5-6 пар
(10-12 осіб).
Структура групового заняття включала такі елементи: ритуал привітання,
психогімнастичні вправи, основний зміст заняття (ігри, пантомімічні етюди,
ситуації морального вибору), рефлексію та ритуал прощання. Етапи проведення
заняття передбачали формування знань, введення нових понять, набуття
навичок демонстрації емоційного ставлення до них та вправляння у
практичному застосуванні. Зупинимось детальніше на кожному з елементів
заняття.
Ритуал привітання дозволяв створити атмосферу групової довіри і
прийняття, допомагти створити взаємини, які формували відчуття спільноти .
Для цього використовуваль вправа « Чарівний клубок», що виконувалась за
допомогою клубка ниток. Діти ставали по колу, передаючи один одному клубок
таким чином, щоб всі за нього взялись. Передавання супроводжувалось
побажаннями один одному. Натягуючи нитку, діти самі(або разом з дорослими,
якщо цього вимагала мета заняття) уявляли себе єдиним цілим, відчували що
кожен з них є важливим і значущим вцілому.
Розминка виконувала функцію створення відповідного емоційного
настрою, підвищення рівня активності, налаштування на продуктивну спільну
діяльність. Зміст розминки залежав від складу групи за типом сформованості
довірливого ставлення і варіювався на кожному занятті. Використовувались
вправи: «Сороконіжка», «Спіймай останнього», «Подаруй посмішку
(подарунок)». «Комплімент», «Конкурс хвальків»
Основний зміст занять представляв собою сукупність форм роботи, що
дозволяли чергувати види діяльності, емоційний стан члені групи, враховувати
індивідуальні потреби дітей і дорослих. Старші дошкільники отримували нову
інформацію, закріплювали навички систематизації та використання попередньо
отриманих знань; вчились висловлювати власну точку зору на дії казкових
героїв, формулювали своє ставлення до власних вчинків або дій членів
родини(педагогів). Формування системи знань відбувалось шляхом
розширення, уточнення і поглиблення уявлень, що мали діти на момент
проведення формувального етапу. Багаторазове звернення до поняття, розгляд
його у різноманітних життєвих ситуаціях, аналіз його трактування у казках
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структурували і упорядковували знання дітей. Тому тематика занять,
розроблена особисто автором, передбачала поступове ознайомлення з
поняттями та формування навичок довірливої взаємодії за принципом «від
простого — до складного», а саме: «Хто така довірлива людина»; «Хто
заслуговує на довіру»; «Абетка спілкування»; «Правила довіри»; «Довіра до
незнайомих людей»; «Довіра до рідних і близьких»; «Я очима інших»; «Вчинок
і наслідок»; «Моя точка зору» та інші.
За необхідності (з метою нейтралізації напруги або втоми; при переході до
іншої діяльності) проводились «хвилинки-шалунки».
Рефлексія передбачала формулювання оцінки заняття за корисністю і
важливістю розглянутого матеріалу та отриманого від нього емоційного
задоволення.
Ритуал прощання формував у учасників заняття відчуття цілісності і
завершеності роботи. Діти узагальнювали надану інформацію, підводили
підсумки, формулювали моральне правило (висновок).
До роботи на заняттях залучались батьки та рідні, що дозволило створити
умови для набуття досвіду довірливої взаємодії у спільній діяльності,
збільшити час для особистісного спілкування, скоректувати негативний образ
дорослого у свідомості дитини. Крім того, спільні заняття, ігри, вправи,
«домашні завдання» налагоджували стосунки, зближували досліджуваних,
звертали увагу на проблему довіри між батьками і дітьми, сприяли
переосмисленню ставлення до особистісних потреб дошкільнят. Виконання
завдань разом з дітьми підводили членів родин до розуміння необхідності вияву
підтримки, співчуття і співпереживання, що в свою чергу стимулювало до
перегляду власної поведінки.
Підсумки та висновки. Проведена робота була спрямована на
усвідомлення дітьми понять «довіра», «довірливе ставлення», «довірливі
взаємини». Здійснюючи навчально - виховну роботу як з дітьми, так і з
дорослими, ми застосовували такі форми і методи роботи, що створювали
атмосферу емоційної близькості і комфорту, сприяли вихованню відкритості,
співчуття, співпереживання і на їх основі довірливого ставлення до соціального
оточення, що дозволить дітям у подальшому вільно орієнтуватись у світі
дорослих.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ
АВТОНОМНОГО ШКІЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ
Луцький національний технічний університет
Kovalchuk O.
PESPECTIVES FOR IMPLEMENTING EUROPEAN EXPERIENCE OF
SCHOOL BASED MANAGEMENT IN UKRAINE

Анотація. У статті проаналізовано перспективи використання
європейського досвіду запровадження автономного шкільного менеджменту в
Україні через суспільно-політичні, соціально-економічні та педагогічні чинники.
Автором окреслено нормативно-законодавчі засади розвитку автономного
шкільного менеджменту в українському освітньому просторі. Розкрито
головні напрями розбудови автономного шкільного менеджменту; здійснено
порівняльний аналіз тенденцій розвитку автономного шкільного менеджменту
в Україні; запропоновано підвищення рівня готовності керівників шкіл до ролі
освітнього лідера, що є логічним кроком до впровадження автономного
шкільного менеджменту.
Ключові слова: автономний шкільний менеджмент, децентралізація,
шкільна рада, фінансування за формулою, соціальне партнерство, педагогічне
лідерство, моніторинг якості, тенденції розвитку, країни Європи.
Resume. The article deals with the analysis of European experience in schoolbased management which is to be implemented in Ukrainian education system
through the relationships between the components which were found in result of
holistic analysis: educational, social and economic development sides. The author
describes specific factors, mechanisms, advantages and disadvantages of SBM that
European schools have, as well as reasonably possible uses of the most productive
ideas in educational practice of our country. Based on proved SBM effectiveness in
the investigated countries recommendations for application of this experience in
Ukraine have been suggested. The recommendations have been given at the
legislation, methodology, administrative, and school levels. If taken, the steps may
contribute to raising the quality of school education in Ukraine.
Key words: autonomous school, decentralization, school-based management,
School Board, globalization, formula funding, social partnership, educational
leadership, quality monitoring, trends, European countries.
У процесі інтеграції України до європейського та світового освітнього
простору національна система шкільної освіти вимагає значної модернізації, що
зумовлює необхідність розв’язання низки складних завдань. Згідно з
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Національною доктриною розвитку освіти (2002), до них належать, передусім,
такі: підвищення якості освіти, здійснення моніторингу ефективності діяльності
освітньої системи на національному рівні; децентралізація управління освітою
шляхом розширення державно-громадського партнерства у соціальній сфері;
структурна перебудова освітньої системи відповідно до потреб забезпечення
автономії навчальних закладів; формування готовності вчителів та навчальних
закладів до інноваційної діяльності; розвиток ринку освітніх послуг;
розширення міжнародного співробітництва, моніторинг та використання
інноваційних ідей зарубіжного досвіду у сфері освіти тощо. Серед пріоритетів
розвитку освіти в Україні визначено реформування галузі у напрямі зростання
автономності навчальних закладів. На жаль, стратегія автономізації шкіл не
набула реального розвитку, доказом чого є невиконання розпорядження Кабінету
Міністрів України КМ № 1564р від 08.12.2009 р. щодо відкриття у
територіальних органах Державного казначейства для кожної школи
реєстраційного рахунка, тобто надання загальноосвітнім навчальним закладам
фінансової автономії. Зважаючи на монополію держави на розпорядження
коштами шкіл, ситуація поки що суттєво не змінилася.
Проблемам реформування шкільної освіти у напрямі децентралізації
управління школою та впровадження автономного шкільного менеджменту
присвячені праці багатьох зарубіжних дослідників. Значний міжнародний
авторитет мають роботи таких науковців, як Е. Баллок, У. Бек, Е. Бекман,
Д. Вітті, М. Епл, Р. Левасік, К. Манді, Д. Мерфі, П. Тейлор та ін. Прогресивні
погляди на управління середніми навчальними закладами, роль і функції
директора, педагогів, учнів, організаційну культуру школи висловили у своїх
роботах такі європейські та американські вчені, як: Д. Андерсен, Л. Воєсман,
А. Граув, Х. Даун, К. Еверард, Д. Епстайн, Б. Колдвел, К. Лейтвуд та Т. Мензіс,
Г. Моріс, П. Чепмен та ін.
Доробок українських науковців, які працюють над різними аспектами
реформування європейської середньої освіти, є досить широким і
різноплановим. Його складають дослідження Н. Вишневської, Л. Гриневич,
О. Локшиної, О. Матвієнко, О. Огієнко, Л. Пуховської, А. Сбруєвої та ін.
Окремі аспекти реформування шкільної освіти під впливом соціальноекономічних змін розглянуто у дослідженнях українських компаративістів. Так,
співробітники лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН
України (Г. Єгоров, Н. Лавриченко, Б. Мельниченко) у монографії «Тенденції
реформування загальної середньої освіти в країнах Європейського Союзу»
(2008) проаналізували цілі і зміст сучасних шкільних реформ у країнах
Європейського Союзу в контексті розбудови європейського освітнього
простору.
Зважаючи на досвід розроблених положень та наукових досліджень з
питань автономії школи метою нашого доробку ставимо - розглянути
перспективи впровадження автономного шкільного менеджменту в Україні.
Для впровадження змін важливо створити наукове підґрунтя, основою
якого мають стати порівняльно-педагогічні дослідження перевірених позитивних
зарубіжних здобутків. Досвідом виведення закладів середньої освіти на рівень
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децентралізації багаті високо розвинуті країни Європи, школи яких функціонують
на засадах автономного шкільного менеджменту (school-based management (SBM)
– шкільний менеджмент або школо-базований менеджмент). Децентралізаційні
реформи шкільної освіти, що відбулися у цих країнах у другій половині ХХ – на
початку ХХІ ст., привели до зміни пріоритетів розвитку галузі. Аргументом на
користь упровадження автономного шкільного менеджменту (АШМ) стало те, що
децентралізоване прийняття рішень розширює повноваження для батьків та
громади, стимулюючи попит і гарантуючи, що школи здатні забезпечити ті
соціальні та економічні переваги, які найкраще відображають пріоритети і
цінності місцевих громад.
Позитивними зрушеннями у напрямку реалізації стратегії автономізації
шкіл є прийняття «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–
2021 роки» та обговорення проекту Концепції розвитку освіти України на
період 2015–2025 років, які наголошують на необхідності децентралізації
управління освітою, перерозподілу функцій і повноважень між центральними
та регіональними органами управління освітою, органами місцевого
самоврядування і навчальними закладами. Водночас, у цих документах
визначено такі проблеми, що зумовлюють кризу управління закладами
шкільництва: гальмування процесів демократизації управління шкільною
освітою та одночасне посилення адміністративного тиску на керівників шкіл за
рахунок збільшення бюрократичної звітності, недостатній розвиток органів
самоврядування навчальних закладів, недостатнє залучення до управління
громадських інституцій, бізнес-кіл та інших користувачів освітніх послуг.
Нейтралізація гальмівного впливу надлишкової керованості школою є одним із
ключових завдань розвитку системи освіти, зокрема подальшого просування
ідей автономії навчального закладу та запровадження засад демократичного
врядування в освіті.
Отже, проведення реальних децентралізаційних реформ – на часі і є чи не
єдиною можливістю вивести українську середню освіту на рівень світових
стандартів. Для цього вважаємо за необхідне спрямувати національну політику
на децентралізацію управління освітою, що може стати можливим завдяки
узгодженим діям на кількох рівнях:
• На національному рівні важливим є створення нормативно-законодавчої
бази для децентралізації української середньої освіти. Важливим є
урахування особливостей дії економічних, політичних і суспільних
механізмів. Дія економічних механізмів має бути спрямованою на зміну
джерел накопичення та шляхів розподілу шкільних ресурсів задля
забезпечення усіх освітніх потреб навчального закладу. Політичні
механізми повинні передбачити передачу політичних важелів
управління на місцевий рівень влади та збільшення відповідальності
муніципальних органів управління освітою за якість навчальних
досягнень учнів. Суспільні механізми мають бути спрямовані на
залучення зацікавлених представників громадськості до прийняття
освітніх рішень, метою яких є організація навчального процесу
відповідно до вимог і потреб громади.
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• На рівні громади надзвичайно важливим є усвідомлення переваг
децентралізаційних процесів в освіті. З метою сформованості готовності
громади нести відповідальність за освіту нового покоління громадян
України важливою є реалізація проектів, спрямованих на формування
громадських лідерів, високоосвічених, професійних і відповідальних.
Переконані, що без належної підготовки її членів громада неспроможна
здійснити компетентний вплив на управління освітою.
• На рівні навчальних закладів істотним є усвідомлення переваг, які
матиме школа від упровадження АШМ, і формування готовності до
серйозних змін усієї структури управління освітою. Сформованість
готовності до змін є результатом копіткої системної праці, яка може
бути організована в рамках макро- і мікропроектів різних рівнів. Такі
проекти можуть бути ініційовані як органами управління освітою різних
рівнів (національного, регіонального, місцевого), так і окремими
громадськими організаціями.
Децентралізаційний вектор національної політики може передбачати такі
етапи, через які пройшли проаналізовані нами країни з автономним шкільним
менеджментом: (1) законодавче забезпечення децентралізаційних реформ;
(2) створення автономних управлінських органів в школах; (3) перехід на
формульне фінансування усіх державних шкіл.
Друга група рекомендацій стосується організаційних процесів
автономного шкільного менеджменту. Як довів проведений нами порівняльний
аналіз, доцільним є регулювання організаційних процесів, спрямованих на
проведення АШМ, шкільною радою. Ми усвідомлюємо той факт, що у сучасній
українській середній освіті створено такі органи управління школою, як
педагогічна рада школи і батьківський комітет, проте у такому вигляді, як вони
існують сьогодні, не може йтися про їх реальну участь в управлінні шкільною
освітою. Важливо, щоб шкільна рада об’єднувала виробників товарів і послуг,
дистриб’юторів і споживачів освітніх послуг на засадах соціального
партнерства, яке є рисою, що відрізняє шкільний менеджмент у країнах Європи
від України, де освітній сектор як неприбутковий практично не викликає
інтересу представників великого та малого бізнесу, громадських організацій,
представників релігійних конфесій, коледжів та університетів.
Досвідом, гідним наслідування на українському ґрунті, є партнерство
виробників товарів і послуг з дистриб’юторами і споживачами освітніх послуг
британських «академій», закладів середньої освіти з автономним органом
управління. Якщо, подібно до них, українські заклади освіти зможуть залучити
до фінансування таких партнерів, як приватні підприємці і компанії,
неприбуткові організації, релігійні організації, професійно-технічні училища і
коледжі, університети тощо, вони матимуть змогу: по-перше, покращити свій
матеріальний і фінансовий стан; по-друге, здобути базу для практичної
діяльності учнів, що, безперечно, матиме позитивний вплив на професійну
соціалізацію учнів; по-третє, встановити міцні зв’язки з громадою і батьками;
по-четверте, активізувати громадянську позицію учнів і розвинути їхні
лідерські якості.
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Необхідно, щоб до шкільної ради не лише входили вищеназвані суб’єкти
автономного шкільного менеджменту, а й щоб вони були об’єднані
партнерськими засадами, і відповідали за прийняття рішень у таких сферах:
кадрова політика, управління фінансами, організація навчального процесу,
планування та розвиток освіти. Саме вони повинні відповідати за організацію
навчального процесу, включаючи розподіл учнів за класами, за видами
діяльності та вибір змісту навчання на додаткових заняттях. Звісно, будь-які
рішення шкільної ради щодо планування та розвитку навчального закладу не
повинні суперечити чинним освітнім стандартам, які визначаються на
муніципальному / регіональному рівні чи рівні Міністерства освіти. Саме
шкільна рада, як і в країнах Європи, повинна брати участь у розв’язанні питань
професійного розвитку педагогічних кадрів та директора навчального закладу.
На жаль, допоки на шкалі у континуумі від найслабших у праві прийняття
рішення шкіл до найсильніших українські заклади середньої освіти досить
слабкі, на відміну від західно- і північноєвропейських шкіл. Отже, наші
рекомендації стосуються підвищення рівня автономії школи у прийнятті рішень
щодо навчального процесу, планування і розвитку, управління шкільними
ресурсами та кадрового забезпечення.
Як і в країнах Європи, питання свободи шкільної ради у прийнятті низки
важливих рішень прямо пов’язане з її відповідальністю за прийняті рішення.
Згідно з Положенням про загальноосвітній навчальний заклад (2010 р., змінено
в 2014 р.) [6], органом громадського самоврядування закладу є загальні збори
(конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.
Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення
керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної,
економічної і фінансово-господарської діяльності закладу (п. 99). У закладі за
рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада
закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також піклувальна рада,
учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії,
асоціації, положення про які розробляє і затверджує МОН.
Подібно до вивченого нами досвіду організації автономного шкільного
менеджменту, в українській середній освіті важливими чинниками ефективного
впровадження АШМ є: професійна відповідальність представників
педагогічного персоналу; нормативна відповідальність шкільної ради перед
органами управління освітою і державними інститутами; суспільна
відповідальність та ринкова ефективність. Дві останні позиції відіграють
важливу роль на державному рівні, оскільки, як продемонстровано нами в
попередньому параграфі, існує прямий зв'язок між навчальною успішністю
учнів, ситуацією на ринку праці і економічною ситуацією в державі. Отож,
рекомендації на організаційному рівні стосуються необхідності включення
механізмів свободи школи у прийнятті рішень і відповідальність за них.
Ці механізми можуть бути створені на трьох рівнях:
• на державному рівні може йтися про відповідальність перед незалежною
інституцією на зразок Агенцій забезпечення якості освіти, які діють у
країнах Європи;
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• на місцевому рівні бачимо за необхідне забезпечити відповідальність
школи перед місцевою громадою, представленою органами місцевого
самоврядування,
громадськими
організаціями,
підприємствами,
батьками, самими дітьми як споживачами освітніх послуг;
• на шкільному рівні йдеться, перш за все, про професійну
відповідальність і професійний контроль з боку шкільної ради,
адміністрації, вчителів, учнів, батьків;
• на особистісному рівні йдеться про усвідомлення усіма суб’єктами
АШМ важливості власних дій як частини автономного шкільного
менеджменту; складність внутрішніх зв’язків у системі доводить
настільки часті переходи з однієї категорії в іншу, що несумлінне
виконання обов’язків у ролі дистриб’ютора освітніх послуг може
вплинути на рівень життя цього ж суб’єкта як споживача освітніх
послуг, громадянина держави, суб’єкта суспільних відносин тощо.
Невід’ємною
частиною
впровадження
автономного
шкільного
менеджменту є моніторинг, пов'язаний із процесами внутрішнього і
зовнішнього оцінювання ефективності навчального закладу. Як стверджують
українські освітяни, «…на сучасному етапі розвитку суспільства в цілому й
освіти як соціально-педагогічної системи зокрема, є необхідність у системному,
докладному, систематичному відстеженні фактичного рівня розвитку того чи
іншого об’єкта освіти (рівня професійної компетентності педагогічних
працівників та рівня навченості й вихованості учнів) за допомогою
моніторингових технологій» [5].
Що ж відбувається в українській середній освіті насправді? Сьогодні
українська школа підлягає усім моніторинговим механізмам, які діють у
досліджених країнах Європи, зокрема йдеться як про зовнішнє оцінювання
загальноосвітнього навчального закладу, так і його самооцінювання. У частині
«Контроль за діяльністю закладу» Положення про загальнооствітню школу
йдеться про те, що «Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу
незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється з метою
забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої
освіти. Він здійснюється ДІНЗ та місцевими органами управління освітою.
Основною формою державного контролю за діяльністю закладу будь-якого
типу і форми власності є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше,
ніж один раз на десять років у порядку, встановленому МОН. У період між
атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов'язаних
з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок
визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як
два рази на рік [2].
Маємо зазначити, що стандартизація цих процесів в Україні привернула
увагу Світового банку і за його підтримки в рамках проекту «Рівний доступ до
якісної освіти в Україні» було ініційоване масштабне дослідження «Розробка та
технології впровадження базового національного стандарту діяльності
загальноосвітнього навчального закладу» (Договір № EAQE-CQ-3.1.1-6). Ним
було передбачено виконання масштабних комплексних завдань, пов’язаних із
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розробленням стандартів діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та
впровадженням їх у практику ЗНЗ. На сторінці проекту також знаходимо
інформацію про амбітні плани, підтверджені контрактами на проведення
досліджень, пов’язаних із розробкою та впровадженням моделі національного
моніторингу якості освіти і розробкою та апробацією методики формульного
фінансування загальної середньої освіти [1].
Як результат, Положення про атестацію загальноосвітнього навчального
закладу, розроблене в рамках проекту (2010 р.), не вступило в силу і продовжує
бути чинним Положення 2001 р. щодо комплексу критеріїв і показників
ефективності діяльності загальноосвітнього навчального закладу. Наказ про їх
затвердження було прийнято у 2013 р. (на основі Положення 2001 р.) [4]. На
жаль, а ні методика визначення абсолютних показників ефективності діяльності
навчальних закладів, ні технології запровадження цієї методики популяризовані
не були і не зазнали широкого використання. Крім того, незважаючи на значну
фінансову підтримку Світового банку, в українській середній освіті так і не
відбулося значних реальних змін щодо моніторингу якості їхнього
функціонування і зміщення акцентів в управлінні у бік автономії.
Вважаємо, що на українському ґрунті самооцінювання може бути дієвим
інструментом підвищення якості освіти лише за умови зацікавленості школи у
виробленні шляхів підвищення власної ефективності. Переконані, що коли до
складу комісії з внутрішнього моніторингу входитимуть, крім директора та
адміністрації, учителі, допоміжний персонал, батьки, учні, члени місцевої
громади, це сприятиме його об’єктивності. Проте, українські освітяни
виявляють різний рівень об’єктивності під час внутрішнього моніторингу
якості школи залежно від мети, з якою він проводиться [3]. Зважаючи на це,
рекомендуємо провести роз’яснення у вигляді методичних матеріалів щодо
застосування орієнтовних критеріїв для внутрішнього моніторингу у такий
спосіб, щоб вони були прозорими і об’єктивними, а його результати –
валідними і порівнюваними з результатами іншого навчального закладу.
Нагадуємо, що такі матеріали було розроблено під час реалізації проекту
Світового банку, проте вони поки що не набули практичного застосування.
Припускаємо, що небажання подавати неупереджені й об’єктивні дані для
внутрішнього моніторингу зумовлене тим, що він тісно пов'язаний із зовнішнім
контролем якості шкільної освіти, який може призвести до несприятливих для
навчального закладу наслідків. Отже, втрачається цей дієвий механізм
підвищення ефективності української середньої освіти. Можливості подолання
цієї проблеми знаходимо в упровадженні автономного шкільного менеджменту,
який, поряд із відповідальністю, дає школі шляхи розв’язання внутрішніх
проблем, а не лише пропонує маскувати труднощі, які не може подолати
фінансово й адміністративно залежний від держави навчальний заклад.
Одним із кроків, який уможливлює його впровадження, є належна
підготовка шкільних лідерів. Зауважимо, що, як в Україні, такі і в країнах
Європи керівники шкіл мають великий вплив на якість викладання, методи
викладання, загальне середовище навчання, зокрема на мотивацію персоналу,
його моральний стан, продуктивність діяльності, та, відповідно, на ставлення й
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мотивацію учнів і їхніх батьків до навчання. Як наслідок, підвищення рівня
їхньої готовності до ролі освітнього лідера є логічним кроком до впровадження
автономного шкільного менеджменту. Для цього рекомендуємо впровадження
в українській освіті низки кроків, ефективність яких доведено у досліджених
нами країнах із автономним шкільним менеджментом:
• перш за все, дієвим механізмом є інвестування в освіту, результатом
якого є підвищення зарплати працівникам школи, що створює умови для
навчання упродовж життя (Education and Training, 2020) [8];
• іншим механізмом є участь шкільних лідерів у програмах мобільності з
метою підвищення знань, навичок і компетентності працівників освіти,
полегшення їх адміністративного навантаження та покращення роботи
навчального закладу» [10, c. 8-9];
• дієвими шляхами підвищення ефективності функціонування шкільних
лідерів є: (1) визначення і перегляд обов'язків керівників шкіл, (2) делегування
відповідальності та повноважень щодо прийняття освітніх рішень органам
управління школами; (3) сприяння початковій і неперервній підготовці
керівних кадрів та їх адаптації до мінливих потреб суспільства; (4) підвищення
привабливості професії очільника школи завдяки створенню умов професійного
розвитку, можливостей для кар'єрного росту та гідної оплати праці відповідно
до навантаження і відповідальності [9, c. 9-13];
• вироблення нових підходів до підготовки шкільних лідерів з урахуванням
необхідності надання їм спеціальної підготовки у галузі управління та
моніторингу розроблення навчальних програм, приведення їх у відповідність до
запитів і потреб учнів; контролю навчального процесу та результатів діяльності
школи; комплектації персоналу та управління його продуктивністю; управління
професійним розвитком; управління фінансами; встановлення надійних і
постійних зв’язків із сім’ями та місцевими громадами; залучення інвестицій від
громадських організацій і приватних підприємств; звітності і маркетингу
діяльності школи тощо;
• розроблення національних освітніх стандартів для директорів шкіл, у
яких закладено вимоги, що висуваються до освітніх лідерів як нової генерації
управлінського персоналу. При розробленні цього стандарту українськими
фахівцями рекомендуємо взяти за основу Компетентнісний стандарт керівника
школи, запропонований Європейським комітетом профспілок працівників
освіти та робочою групою Європейської комісії з питань освіти [7];
• упровадження контрактної форми працевлаштування шкільних лідерів з
випробувальним періодом;
• участь у програмах розвитку лідерських якостей, які мають своєю
цільовою групою очільників шкіл.
Висновки. Проведений аналіз дає підстави для прогностичних узагальнень
щодо можливостей упровадження автономного шкільного менеджменту в
Україні. Маємо зазначити, що в Україні помітними є такі тенденції щодо
розвитку шкільної освіти:
• Перша тенденція полягає у збільшенні розриву між законодавчими
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ініціативами і їхньою практичною реалізацією. Її можна логічно обґрунтувати
суспільно-економічними і культурно-освітніми механізмами, які сьогодні діють
в Україні. З одного боку, європейська зорієнтованість нашої держави і
політичний намір продемонструвати задекларований курс на ЄС
унеможливлюють відмову від реальних децентралізаційних реформ. З іншого –
сукупність тих же механізмів не дає змоги надати школі реальну автономію на
усіх рівнях.
• Друга тенденція визначає збільшення внутрішньої потреби українських
дистриб’юторів навчальних послуг до впровадження шкільної автономії, з якою
пов’язані сподівання на значне підвищення якості середньої освіти. До появи
цієї тенденції привели міжнародні проекти та академічні обміни, учасниками
яких були і є українські освітяни. Робота в команді, імерсія в організаційні
процеси європейських шкіл стали точкою неповернення для української
псевдоцентралізованої і державо-контрольованої освіти. Отже, йдеться про
зміну вектора запровадження реформ, які досі спускалися згори, що само собою
суперечить ідеї автономного шкільного менеджменту.
• Третьою тенденцією визначаємо можливість виокремлення шкіл, у яких
адміністрація, вчителі, учні, а також місцева громада, з якою вони себе
асоціюють, об’єднують власні зусилля з метою виведення навчального закладу
на новий рівень якості освітніх послуг і перспектив для вихованців, що є
неможливим без вищого рівня автономії школи. Йдеться, в першу чергу, про
громадські ініціативи щодо впровадження автономного шкільного
менеджменту, які згодом можуть стати експериментальними майданчиками для
дослідження недоліків і переваг упровадження АШМ.
Отже, переконані у реальних перспективах упровадження шкільного
менеджменту в Україні, яке підвищить ефективність середньої освіти на
особистісному, міжособистісному, груповому та соціальному рівнях
соціалізації усіх його суб’єктів, об’єднаних в рамках школи.
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MEANS OF VERBAL AND NONVERBAL COMMUNICATION IN
INTERCULTURAL DIALOGE
Volgograd State Technical University, Volgograd, pr. Lenina, 28,400005
Abstract: In such article the question is a place of nonverbal dialogue during
training foreign students to Russian. Additional opportunities which due to nonverbal
means of dialogue, the foreigner insufficiently owning verbal means of another's
language receives are allocated. Such nonverbal means, as intonation, a mimicry,
gestures, a sight, a touch are analyzed, etc. The Special attention addresses that in
different cultures there are certain restrictions on use of those or other nonverbal
means. Authors emphasize, that it is necessary for teacher of Russian as foreign to
own such information to not get in an awkward situation and-or to not offend the
student. It is judged, that being able to use nonverbal means concerns to
communicative skills of the teacher and influences efficiency of his dialogue with the
foreign students studying Russian.
Key words: nonverbal means of dialogue, Russian as foreign, communicative
skills.
Researchers (Kendon A., Morris D., Cradlin G., etc.) consider the importance of
nonverbal communications. Ones of them write, that it only supplements dialogue
while others speak about autonomy of nonverbal communications from the text.
From our point of view, nonverbal dialogue can serve as means of addition of the
sign maintenance and strengthen it, and can - on the contrary - to deny it. Unlike the
verbal dialogue resulting in any time piece, nonverbal dialogue is limited by the
Научный взгляд в будущее

93

Том 3. Выпуск 1(1)

Педагогика, психология и социология

present. It badly shares on components, unlike strict hierarchy of signs. It
involuntarily while verbal dialogue is strictly regulated [1].
Nonverbal dialogue can essentially expand communicative possibilities of the
foreign student who badly knows Russian, and to facilitate to him interpersonal
contacts in an educational and not educational situation.
Through nonverbal means the person can express the feelings and emotions.
With their help the teacher can support the weak student and encourage it, having
smiled or approvingly having nodded it.
It is possible to result many examples of distinction of nonverbal means in
different cultures. For example, consent gesture - a nod a head in Russian culture and
its opposite value, negation gesture - in Bulgarian and Indian. Or: the big finger of a
hand lifted upwards means in Russia a praise, "perfectly", and to Bangladesh - desire
to take a fun with the woman [2, с.5]. Therefore the mimicry and gestures of the
teacher should be clear to students and be perceived by them unequivocally.
Even silence can be the important extra linguistic communication medium.
Americans hardly transfer pauses, Italians in general speak not closing a mouth, and
in the east the pause is the main weapon of dialogue, let alone Finns and Indians,
whose reticence was included into sayings! In Russian proverb «Silence is gold» also
is reflected the relation of Russian people to silence.
Intonation is the most "difficult" nonverbal means for the foreigner studying the
other language. Unfortunately, even at long residing at other country of the foreigner
it is possible to learn on intonation though lexically and grammatically its speech is
absolutely correct.
In teaching practice there are many examples of importance of nonverbal means
of intercultural dialogue. S. G.Ter-Minasova tells, how students from Thailand have
refused to attend lectures on the Russian literature because it seemed to them, that the
teacher shouts at them. Meanwhile, she spoke loudly, accurately and clearly, in full
conformity with Russian and European pedagogical tradition [3, with. 22]. Thus,
phonetic parameters of speech of the teacher (intonation, tone, a voice timbre) can be
strange and unacceptable for students from the other country.
The important element of nonverbal communications is the sight of the person.
And though during all dialogue people look against each other only from 30 to 60 %
of time, the sight helps to support conversation. In their monograph the authors of
given article pay attention that a sight we underline interest dialogue, approval,
admiration and on the contrary - doubt, mistrust, contempt, the superiority. A sight
of the teacher is capable to express that he does not wish to put into words. And at the
same time, if its sight expresses nothing, approval words loose any sense for the
student [4, with. 26].
«As the expert the teacher, undoubtedly, should be competent» in all aspects of
the work [5, with. 77]. Emotional expressiveness of his speech can be reached by
means of intonation, rate, diction, force of a voice, a pause. The great value for the
teacher has quality of a voice: its timbre, a range, a tonality, loudness, a rhythm,
sound height. Tone of a voice should be quiet, not loud and not silent: if students
from the Asian region as it has already been noted, negatively perceive a loud voice,
accepting it for shout, Latin Americans or Arabs with their vivacity of character will
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not listen to a silent and measured voice of the teacher. The illegibility or monotony
of speech are absolutely inadmissible. Intonation gives speeches various emotional
colouring. To support attention of foreign listeners, speech of the teacher should be
various интонационно. The teacher should be able to underline the important
thought or to allocate a text part. Certain intonation is necessary and at expression of
negative or positive reaction of the teacher on certain acts of the pupil. But all should
be rather. Diction of the teacher in an audience and during out-of-class time can be as
much as possible accurate, but not exaggerated.
The foreign students can gradually get used to a natural Russian pronunciation.
It concerns also tempo of speech. If in the first month of employment it slow,
measured in a month it needs to be increased because it is necessary for pupil to
perceive speech in different situations, from purchases in shop before medical board
passage to a polyclinic.
In different cultures there are certain restrictions on use of those or other
nonverbal means, in particular, gestures and touches of the person to other person.
Such unusual nonverbal means, as a touch can be a characteristic example. Its use in
dialogue only with small children and schoolboys of younger age is possible. The
teacher not to each pupil will dare to put a palm in audiences of senior pupils on a
hand or especially - on a head, the teenager can sharply react. Touches between the
teacher of high school and students because there is a certain distance which is felt
usually by both participants of dialogue are not accepted. It is necessary to be
especially attentive in a foreign student's audience. It is known, that in different
cultures to gestures and touches huge significance is attached. For example, the
teacher who actively gesticulates in the course of dialogue, the Vietnamese students
will consider as badly brought up and impolite person. Also is absolutely
inadmissible to concern heads of the Vietnamese or its hair: according to east
traditions, the head of the person is sacred, and any attempt of a touch to it can be
understood as the insult. In a Muslim audience even casual touches also are
impossible on religious canons.
Thus, the knowledge of features of each separate culture can help with
formation of intercultural communications, and it is necessary for skilled teacher to
remember it in the process of intercultural dialogue [6]. Possession of nonverbal
means concerns communicative abilities of the teacher and influences efficiency of
its dialogue with the foreign students studying Russian.
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Анотація. У роботі розглядається риторична культура як необхідна
складова професійної підготовки майбутніх усних перекладачів. Важливим
фактором формування риторичної культури майбутнього перекладача є його
мовленнєвий розвиток, що передбачає опанування системою мовленнєвих знань
і вмінь, потрібних для перекладу текстів різних жанрів і стилів з метою
досягнення комунікативного ефекту висловлювання. Риторичну культуру
перекладача розглянуто як комплексну систему ціннісно-орієнтованих норм
мовленнєвої взаємодії між людьми, яка складається з мотиваційного,
комунікативного,
інтелектуально-творчого,
психофізіологічного
та
рефлексивного компонентів.
Ключові слова: усний перекладач, риторична культура, мотиваційний,
комунікативний, інтелектуально-творчий, психофізіологічний, рефлексивний
компоненти.
Abstract. In this paper we describe the rhetoric culture as a necessary element
of future interpreters’ professional training. The important factor of rhetoric culture
formation is his speech development that foresees the mastering of the system of
knowledge and skills necessary for texts of different genres and styles to get the
communicative effect. Interpreters’ rhetoric culture we define as a complex system
which consists of different elements such as motivation, communication, creativity,
psychology and reflexion.
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Вступ.
Правильне мовлення викликає повагу до мовця та до того, що він
виголошує. Важливим завданням сучасної вищої освіти є формування у
студентів соціальної та професійної компетентностей, утвердження
громадянської позиції та моральних цінностей, володіння переконливим
мислемовленням, риторичною культурою, адже красномовство – це могутня
зброя переконливості та самовираження. Визначального значення формування
риторичної культури набуває у підготовці усних перекладачів, для яких
необхідним є розвиток живого переконливого мовлення, ефективного
спілкування, текстотворення. Для перекладача важливим є утвердження себе як
особистості у професіональній та міжособистісній взаємодії. Відтак
формування риторичної культури перекладача постає обов’язковою складовою
їхньої майбутньої підготовки як фахівця. Хоча існує певний практичний досвід
створення риторичної культури перекладача, але загальноприйнята система її
формування у майбутніх перекладачів відсутня. Насьогодні немає чіткого
уявлення місця, ролі та функцій риторичної культури перекладача у світлі
сучасних завдань вітчизняної освіти.
Огляд літератури.
Результати аналізу наукових джерел вказують на те, що теоретичним і
практичним питанням формування риторичної культури особистості
приділяється значна увага: обґрунтовано теоретичні засади риторики як науки
(О. Волкова, Н. Іпполітова, Л. Мацько, Г. Сагач); розроблено методики
навчання риторики (Л. Аксьонова, Я. Білоусова, А. Первушина); акцентовано
на необхідності формування культури мовлення (Н. Бабич, Т. Панько,
М. Пентилюк), риторичної культури педагога (Н. Купіна, Г. Михальська,
І. Тімоніна, О. Юніна), водночас відсутня концепція формування риторичної
культури перекладачів.
Основний текст.
“Риторика — (від гр. ρητορικη τεχνη — ораторське мистецтво) — теорія
ораторського мистецтва; наука красномовства. Риторика — це наука про закони
управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю”[1, с. 238].
Г. Сагач розглядає риторику як науку “про закони управління мисленнєвомовленнєвою риторичною (переконуючою) діяльністю, тобто про закони, які
визначають ефективність цієї діяльності” [2, с. 62].
Питанням формування риторичної культури присвячене дослідження Я.
Білоусової. Вона вважає, що риторична культура є специфічним виявом
загальної культури людини в межах її риторичної діяльності, і визначення її
закономірно випливає зі змісту поняття риторики як науки, її головних завдань.
Отже, глибокий зміст поняття “риторична культура” дає змогу розглядати його
щонайменше у двох аспектах. Як якісна характеристика особистості риторична
культура є показником духовного розвитку, сформованих риторичних знань,
умінь і навичок, а також здібностей і потреб у риторичній діяльності. Як
діяльнісна категорія, риторична культура майбутніх випускників вищих
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навчальних закладів реалізується в усіх видах їх фахової діяльності, сприяє
формуванню багатогранних відносин, забезпечує самопізнання, саморозвиток,
самовиховання через володіння риторичним досвідом, набутим людством.
Риторична культура перекладача включає знання, мовленнєві навички і
комунікативні вміння, які складають основу використання лінгвістичних
засобів для побудови мовленнєвих актів з метою досягнення комунікативного
ефекту висловлювання (мовленнєві стратегії, тактики; стилістичні особливості
публічного
дискурсу;
перекладацькі
трансформації;
комунікативномовленнєвий етикет). Тобто, риторична культура перекладача виявляється в
умінні добирати такі засоби мови (морфологічні, синтаксичні), які найбільш
точно й зрозуміло можуть передати зміст, думки й почуття, переконання,
стилістичну виразність мовця. Важливим фактором формування мовнориторичної компетентності майбутнього перекладача є його мовленнєвий
розвиток, що передбачає опанування системою мовленнєвих знань і вмінь,
потрібних для спілкування в різних видах мовленнєвої діяльності. Показником
цього розвитку є комунікативна компетентність, тобто здатність і уміння
спілкуватися, що зумовлює активне використання засобів мови, вміння
сприймати та відтворювати зміст чужого мовлення.
Риторична культура перекладача передбачає вміння застосовувати
риторичні норми у процесі мовленнєвої взаємодії. Для реалізації
перекладацької діяльності необхідно володіти різними вміннями: правильно
розуміти ситуацію і мету мовленнєвої взаємодії; враховувати соціальні та
індивідуальні риси усіх учасників процесу спілкування; ефективно слухати та
прогнозувати діалог; підтримувати доброзичливу атмосферу спілкування;
контролювати власний емоційний стан; володіти культурою мовлення,
професійним мовленням та невербальними засобами спілкування; знати
правила етикету; усвідомлювати, планувати та творчо вирішувати риторичну
ситуацію, а також здійснювати риторичну рефлексію.
Перекладачі-початківці погано володіють такими вміннями в першу чергу
через те, що у навчальний процес зокрема перекладацьких дисциплін не
включено завдання, які сприяють розвитку таких вмінь.
Розглядаючи компонентний склад досліджуваного явища, нам імпонує
позиція Г.Сагач, яка стверджує, що риторика неможлива поза сферою
цінностей, моралі й доводить, що у риторичну культуру особистості складає
сукупність духовно-моральної, мисленнєвої, мовленнєвої, комунікативної,
сценічної (театральної) культури особистості [2]. Я. Білоусова серед елементів
риторичної культури особистості студента-гуманітарія виділяє мисленнєву
(логічну), мовленнєву, духовно-моральну, комунікативну (риторична етика) та
сценічну культури [3,с. 12]. Згадані компоненти беззаперечно визначають
риторичну культуру особистості, але не вичерпують увесь її зміст. Ми
погоджуємося з Л. Ткаченко, що навчання риторики і формування риторичної
компетентності передбачає нерозривне поєднання когнітивного, операційного,
ціннісно-комунікативного компонентів [4].
Враховуючи специфіку роботи усного перекладача, вважаємо, що
основним компонентом риторичної культури є комунікативний компонент,
Научный взгляд в будущее

98

Том 3. Выпуск 1(1)

Педагогика, психология и социология

оскільки здатність до забезпечення риторичної коректності тексту перекладу
формується на основі комунікативних вмінь (коректно вибудовувати
комунікативні стратегії ділового дискурсу мовою перекладу; розпізнавати
мовленнєві тактики та передавати їх зміст засобами мови перекладу;
аналізувати стилістичне оформлення тексту оригіналу і доречно
використовувати мовностилістичні засоби мови перекладу; виділяти у потоці
інформації
культурологічні
поняття;
активізувати
фонові
знання;
виокремлювати ідіоматичні вирази та знаходити їх еквівалент; редагувати
перекладений текст на основі нормативних вимог до тексту перекладу).
Мотиваційний компонент риторичної культури перекладача визначається
мотивацією на гуманістичне спілкування, усвідомлення перекладачем
риторичного характеру професійної діяльності, що передбачає вихід за рамки
усталених стереотипів у процесі навчання, на розуміння значення риторичної
культури
для
процесу
перекладу
та
необхідності
риторичного
самовдосконалення
Інтелектуально-творчий компонент риторичної культури перекладача
визначається правильністю, точністю, виразність і чистотою мовлення;
самостійністю, оригінальністю, здібностями до текстотворення, багатством
словникового запасу.
Психофізіологічний компонент риторичної культури перекладача
складається з психологічної готовності до виступу перед аудиторією,
виразності інтонації, уміння використовувати невербальні засоби.
Рефлексивний компонент риторичної культури перекладача полягає в
умінні адекватно аналізувати якість виконання професійного завдання, а також
причини професійних невдач, пошук рішень у досягненні бажаного результату;
моделювати аудиторію з врахуванням її психологічного портрета.
Отже, під риторичною культурою перекладача ми будемо розуміти
комплексну систему ціннісно-орієнтованих норм мовленнєвої взаємодії між
людьми.
Висновки.
Отже, у статті було розглянуто та визначено риторичну культуру
перекладача як комплексну систему ціннісно-орієнтованих норм мовленнєвої
взаємодії між людьми, яка складається з мотиваційного, комунікативного,
інтелектуально-творчого, психофізіологічного та рефлексивного компонентів.
Володіння риторичною культурою для перекладачів – це одна з основних умов
ефективності і успішності майбутньої професійної діяльності, а, отже,
включення у зміст навчання риторичних знань та формування і розвиток вмінь
використовувати їх у процесі вирішення перекладацьких професійних завдань,
сприятиме підвищенню рівня теоретико-практичної підготовки майбутніх
перекладачів.
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Аннотация. 1 января 2016 года действительному члену Российской
академии образования, академику Славянской академии имени Я.А. Коменского,
иностранному члену Национальной академии педагогических наук Украины
Евгении Васильевне Бондаревской исполняется 85 лет. Эта статья - дань
уважения учеников своему великому Учителю.
Ключевые слова: культура, творчество, професcионализм, духовность.
Abstract. On January the 1st, 2016, full member of the Russian Academy of
Education, academician of the Slavic Academy named after Y. A. Comenius, foreign
member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, E. V.
Bondarevskaya marks 85 years. This article is the disciples’ tribute to their great
Master.
Keywords: culture, creativity, professionalism, spirituality.
О Евгении Васильевне Бондаревской, действительном члене Российской
академии образования, академике Славянской академии им. Я.А. Коменского,
иностранном члене Национальной академии педагогических наук Украины,
вдохновителе и руководителе известной научной школы, разрабатывающей
теорию и практику личностно ориентированного образования, написано много,
и современная гуманистическая педагогика наполнена её идеями.
Многочисленные фундаментальные и прикладные исследования (более трёхсот
научных работ), вышедшие из под её пера, принесли ей широкую известность в
научных педагогических кругах и популярность среди многочисленных её
последователей,
занимающихся
научно-практическим
обеспечением
реформирования образования. Ею подготовлено 37 докторов и более 150
кандидатов педагогических наук.
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Широкое признание получила культурологическая концепция личностноориентированного
образования
Е.В.
Бондаревской,
в
которой
культуросообразность определяется ведущим принципом педагогического
процесса, где ученик развивается как субъект познания, жизнедеятельности и
культуры. За активное участие в организации инновационной деятельности,
руководство разработкой и реализацией региональных инновационных
образовательных программ и проектов, обучение учителей, руководителей
образовательных учреждений в 1996 г. ей было присуждено звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации».
Соратник и друг Евгении Васильевны известный учёный, профессор В.Т.
Фоменко и одна из её учениц профессор О.В. Гукаленко так пишут об этом:
«По содержанию, длительности и продуктивности влияния на развитие
образования в регионе, особенно в городе Ростове-на-Дону, научная школа Е.В.
Бондаревской представляет собой явление редкое и поучительное. Оно во
многом обусловлено личностью её руководителя-учёного, признанного лидера
науки на Юге России, имеющего высший научный статус, способного
улавливать общественные потребности в развитии новых типов образования,
генерировать идеи, концептуально мыслить, организовывать и направлять
деятельность научного сообщества на разработку опережающих проблем и
теорий» [8].
Действительно, основные интересы Е.В. Бондаревской как ученого всегда
устремлялись в сферу тех радикальных перемен в понятиях и идеях, которые
происходили в педагогике в течение последних десятилетий XX века и поныне
продолжаются в современной гуманистической педагогике ХХI века.
Инновационные идеи Евгении Васильевны обусловили значительный сдвиг в
педагогической науке и в педагогическом мировоззрении многих её учеников,
друзей и последователей.
Один из ведущих современных учёных в области педагогической науки
В.В. Сериков так отзывается о роли Е.В. Бондаревской в развитии
современного образования. «Научные изыскания Е.В.Бондаревской по праву
стоят в ряду крупнейших педагогических учений, созданных педагогами
различных времен, которым присущи единение педагогики с философией
человека, гуманистической психологией, публицистикой, искусством,
передовой практикой. Не случайно труды Е.В.Бондаревской уже вошли в
хрестоматии для будущих педагогов. Оценивая место Е.В. Бондаревской в
историко-педагогическом процессе, можно сказать, что ее педагогическая
теория представляет собой своего рода модель образования эпохи, когда
общество, сбросив оковы тоталитарного сознания, поворачивается к идеям
демократии и гуманизма. Этот процесс – болезненный, непоследовательный, но
он происходит, его нельзя остановить, прежде всего, благодаря творчеству
таких, к сожалению, пока немногих людей, как Е.В. Бондаревская» [5].
Знаково и то обстоятельство, что профессор Сухорукова Л.М. в своём
докторском исследовании «Научные школы в педагогической науке Юга
России» [6] тщательно систематизирует основные проблемы и исследования,
составляющие научное творчество Е.В.Бондаревской, ее учеников и коллег,
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практическую значимость региональной педагогической науки, анализирует те
актуальные проблемы педагогики личности в этой научной школе, которые
внесли серьёзный вклад в развитие современной педагогики. Это говорит о том,
что научная школа Евгении Васильевны относится к тем прекрасным
педагогическим феноменам, где проявляется высокий уровень творческой
педагогической мысли, и где особенно велико качество научных кадров. А
система образования, благодаря таким людям, имеет высокую социальную и
экономическую значимость.
Говоря словами самой Евгении Васильевны, «учитывая возможности
реального
влияния
педагогического
образования
на
все
сферы
жизнедеятельности общества через личность, мы полагаем, что реализовать его
модернизационный ресурс следует в контексте общей социальной технологии
развития страны через образование и воспитание педагогов, обладающих
сознанием своей ответственности за судьбу страны, жизнь и развитие детей,
способных в собственной жизни и профессиональной деятельности занимать
позицию человека культуры, имеющих развитые инновационные способности и
владеющих высоким уровнем профессиональной компетентности, которая
позволяет им выстраивать культурное пространство собственной личности и
вовлекать в него своих учеников» [2, c.4].
Нам посчастливилось быть учениками легенды и одновременно лидера
педагогической науки, и, наверное, правильно по отношению к нашему
знаменитому Учителю сказать словами выдающегося физика сэра Исаака
Ньютона «Нам повезло. Мы видим дальше других, потому что стоим на плечах
гигантов». Поэтому мы, ученики Евгении Васильевны Бондаревской, в канун
юбилейного для неё года (1 января 2016 года ей исполняется 85 лет), тоже
скажем слово о педагогическом искусстве нашего Учителя, ибо «образовать
человека, существо самое непостоянное и сложное из всех, есть искусство из
искусств» [3]. «Посредством искусства мы выражаем свои чувства любви,
горести и радости… Искусство украшает храмы, оно учит нас лучше молиться,
сильнее любить Бога и чувствовать чувства других. Искусство … – это
выразитель и толкователь человеческой души, посредник между Богом и
человеком. Искусство говорит яснее, конкретнее, красивее то, что каждый
хотел бы сказать, да не может. Искусство подобно путеводной звезде,
освещающей путь тем, кто стремится вперёд, к свету…» [1, с. 227].
Евгения Васильнвна, по нашему глубокому убеждению, педагог от Бога, и
её педагогическое искусство имеет очень конкретную цель: воспитать
гражданина, человека культуры и нравственности в демократичном обществе с
новыми ценностями и смыслами образования, где сообразность культуре и
духовность рассматриваются как важнейшие черты личности современного
человека. И для достижения этой цели Евгения Васильевна использует очень
тонкие наукоёмкие педагогические технологии, в которых способность к
самостроительству личности является обязательным условием достижения
поставленной цели. На занятиях, на методологических семинарах кафедры
образования и педагогических наук в Южном федеральном университете, в
выступлениях на многочисленных научных конференциях Евгения Васильевна
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говорит
о
такой
педагогической
культуре,
когда
показателем
профессиональной компетентности выступает мера педагогической помощи,
которая необходима ребёнку для самоосуществления как достойного человека.
Но есть и нечто большее, что её характеризует, какая-то другая интенция,
которую она демонстрировала нам, её ученикам. Евгения Васильевна
невероятно талантлива, но, по её собственному признанию, очень
эмоциональна. Неукротимая энергия и харизма её проявляется во всём: и в
творческой атмосфере, которую она создаёт вокруг себя, и во всегда тёплом и
доброжелательном отношении к своим ученикам, и в педагогических
«провокациях», благодаря которым она легко и весело «включает» наше
творческое мышление, и в педагогическом переживании за судьбу своих
учеников, и в проявлениях великой любви к своему делу, как высочайшем
уровне духовной реализации в професии. Этим состоянием она, в прекрасном
смысле слова, «заразила» всех преподавателей нашей кафедры. Вот что в
своём творческом проекте «Инновационная среда вуза» (куратор проекта
доцент М.А. Петренко) написала группа магистрантов по направлению
подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», программе подготовки
«Высшее образование», руководителем которой является Евгения Васильевна
Бондаревская:
«Уровень педагогической культуры наших преподавателей и заботы о
своих учениках – это и есть универсальная характеристика качеств, которые мы
обозначили как «духовные». И когда мы размышляем обо всем этом, участвуем
в семинарских занятиях, тренингах, коллоквиумах, мы видим, что каждое из
перечисленных качеств отмечено внутренним наличием заботы о будущем
российского образования, о будущем государства, о нашем профессиональном
будущем. Более того, мы понимаем, что в контексте именно таких занятий
рождается способность осознавать, что наши профессиональные действия и
личностное отношение к ситуации могут влиять на других, и, соответственно,
мы учимся строить свое поведение. Поэтому такие занятия в соответствии с
этим определением, с одной стороны, включают повышение уровня
профессиональной компетентности, направленной на воспитание и обучение
других, с другой – влекут за собой те перемены в нас самих, благодаря которым
мы с большей охотой действуем именно с позиции духовности» [4, c. 27-28].
Действительно, свой новый взгляд на образование Евгения Васильевна
передаёт нам, и его всегда просто принять и понять, потому что к контакту с
необычной и неожиданной педагогической реальностью педагогики любви и
творчества не нужно привыкать. Вникая в сущность этой новой педагогической
реальности, мы осознаём, что базовые понятия такой новой педагогики, её
язык, да и сам способ мышления, резонируют со смыслами человеческой
жизни, с духовными ценностями человека, с гражданской позицией личности.
Но для осуществления её идей необходимо огромная энергетическая и
духовная работа, потому что уж очень высока та планка ценностей и смыслов,
которые заложены в
теории и практике личностно ориентированного
образования «по-Бондаревской». Академик Евгения Васильевна Бондаревская
– звучит торжественно и величественно. Но, «став академиком, Евгения
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Васильевна не позволяет себе нарочитым академизмом стиля текста хотя бы в
какой-то степени нарушить ясность мысли и точность слова, присущие ей. Её
научная школа – это школа приверженцев «живой педагогики», понятной,
убедительной и принимаемой педагогами-практиками» [7,c.171].
В книге профессора, близкого друга и первого аспиранта Евгении
Васильевны В.М. Фёдорова «Мелодия педагогической судьбы. Творческий
путь академика РАО Е.В. Бондаревской» есть такие слова: «Евгения
Васильевна говорит и доказывает, что педагогика – это и наука, и культура, и
искусство, и технология. Как наука она выявляет закономерности
образовательно-воспитательных процессов, как культура – создаёт среду,
питающую развитие личности ценностями и смыслами, как искусство –
рождает творческие педагогические произведения, как технология – соединяет
науку, культуру и искусство в целостной педагогической деятельности учителя
– воспитателя» [7, c.189]. Жизнь Евгении Васильевны – эта та педагогическая
поэма, которой можно восхищаться. Мы признаёмся в любви своему великому
Учителю, Евгении Васильевне Бондаревской и желаем ей здоровья и
неиссякаемой энергии. Всё, чего она достигла, достойно подражания, а пример
её научно-педагогической карьеры стимулирует многих из тех, кто
соприкасается с её жизнью, деятельностью, с её педагогическим искусством.
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У статті розглядається можливість гуманітаризації навчання
математичним дисциплінам під час підготовки вчителів математики з метою
отримання всебічно розвиненої особистості засобами історії науки та шляхом
демонстрації взаємозв’язків між предметами однієї підсистеми навчальних
дисциплін.
Ключові слова: гуманітаризація, історія математики, вища геометрія
In the article the possibility of humanitarization teaching mathematical subjects
in the preparation of mathematics teachers in order to get fully developed personality
means the history of science and by demonstrating the relationships between objects
one subsystem disciplines.
Keywords: humanitarization teaching, history of mathematics, higher geometry
Вступ. Питання про доцільність використання елементів історії у
викладанні математики та інших наук неодноразово порушувалось ще в XIX
столітті.
Огляд літератури. Значення коротких екскурсів в історію науки на уроках
математики розкривали відомі математики в роботах з історії математики: Ю.
Білий, В. Бобинін, О. Боголюбов, Л. Вивальнюк, В. Гончаров, Б. Гнєденко,
В. Добровольський, А. Колмогоров та ін. Окремі аспекти проблеми
використання елементів історії математики в навчальному процесі
розглядалися в дисертаційних дослідженнях В. Бевз, В. Беркутова,
Б. Болгарського, Г. Глейзера, К. Малигіна, С. Насирова, М. Скоробагатої та ін.
Про велике освітнє та виховне значення елементів історизму у викладанні
математики говорили відомі методисти Г. Бевз, В. Бевз, М. Бєскін, М. Бурда, В.
Брадіс, М. Віленкін, Г. Глейзер, М. Ігнатенко та ін. Відомості з історії
математики включили в шкільні підручники та навчальні посібники автори:
Г. Апостолова, Г. Бевз, В. Бевз, М. Бурда, 3. Слєпкань, М. Шкіль, О. Дубинчук,
В. Коваленко, В. Кривошеєв та ін.
Основний текст. Впровадження історичного матеріалу у процес навчання
математики є важливою умовою забезпечення гуманізації змісту математичної
освіти, ефективності навчально-виховного процесу і розвитку підростаючого
покоління. Біографії видатних вітчизняних вчених та їх внесок у розвиток
науки є невичерпним джерелом для виховання та навчання підростаючого
покоління [1].
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Реформування системи освіти на засадах гуманізації та гуманітаризації
зумовлює методологічну переорієнтацію змісту і процесу навчання:
одухотворення, олюднення навчально-виховної діяльності, створення такої
атмосфери, яка б стимулювала активність особистості, спонукала її до
творчості й саморозвитку, відповідала інтересам, потребам і можливостям
кожного. Зміст освіти сьогодні - це не тільки знання, навички й уміння в певній
освітній галузі, а й загальнолюдська культура, яка знаходить вираження в цій
галузі. Історія математики є частиною історії культури. Вона знайомить тих,
хто навчається, з фактами культурного життя людства, демонструє тернистий
шлях вчених та їх теорій до повного визнання (Паскаль) і сприйняття
сучасниками чи, можливо, лише наступними поколіннями (Лобачевський).
Математичні поняття, відношення і теорії завдяки історичній динамічності
стають ближчими і зрозумілішими тим, хто навчається.
Гуманітаризація математичної освіти часто реалізується як гуманітарна
орієнтація вивчення математики. Гуманітарна орієнтація є одним із основних
принципів концепції гуманітаризації і полягає в тому, що максимально
акцентується увага на особистості, зв’язку математики з гуманітарними
науками,
вивчення
історичних,
естетичних,
екологічних
аспектів
математичного матеріалу. На перший план висувається принцип пріоритету
розвивальної функції в навчанні математиці. Іншими словами, навчання
математиці повинно орієнтуватись не стільки на математичну освіту, скільки на
особистісний розвиток за допомогою математики. Математика за своїм змістом
має значний світоглядно-гуманістичний потенціал. Він зумовлений певними
соціальними причинами, має глибокі соціальні корені, зумовлені
гносеологічною природою предмета математики і особливостями її методів.
Гуманізм математики проявляється і в тому, що вона спрямована на пізнання
істини, через яку тільки і може бути виражене дійсне ставлення людини до
природи.
Впровадження елементів технології гуманітаризації може проводити
кожен вчитель, що володіє творчим потенціалом, любить свій предмет. Але
щоб правильно будувати процес навчання, вчителі завжди повинні пам’ятати,
що людське мислення двостороннє: логічна і емоційно-образна сторони
існують як рівноправні частини.
Диференціація, яка існує в математичній науці знаходить своє
відображення і в процесі навчання: математичні дисципліни, що вивчаються,
наприклад, студентами-математиками, постають перед ними у вигляді набору
розрізнених теорій, які начебто зовсім не пов’язані між собою.
Розглядаючи систему підготовки майбутнього вчителя математики як
підсистему навчальних дисциплін, було виявлено, що на бакалавраті студенту
доводиться мати справу з понад 20 предметами математичного спрямування.
Тому їх доцільно поділити на чотири основні підсистеми: математичний аналіз,
вища алгебра, вища геометрія, дисципліни методичного спрямування [2].
Щоб студенти зрозуміли складну структуру математики, її внутрішні і
зовнішні зв’язки, шляхи і перспективи розвитку, необхідно організувати
навчальний процес так, щоб розкрити взаємовплив, взаємопроникнення
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наукових ідей, принципів, понять, законів і теорій, що входять у зміст кожної
підсистеми. Реалізувати такий підхід можна за допомогою широкого
використання історії математики на різних етапах навчання математики, а
також демонструючи зв'язок між різними математичними дисциплінами.
На думку психологів, для того, щоб системність роботи двох півкуль
людського мозку була забезпечена, тобто щоб ми мали всебічно-розвинену
особистість, потрібен баланс між знаково-цифровою (математика) та образною
(історія, живопис тощо) інформацією.
Це можна вдало робити поєднуючи елементи історизму під час практичних
та лекційних занять. Продемонструємо це на вивчені підсистеми «вища
геометрія» студентами-математиками педагогічних університетів, яка
складається з «Основ геометрії», «Аналітична геометрія», «Проективна
геометрія та методи зображень», «Диференціальна геометрія та топологія» і
включимо до переліку «Історію математики», що належить до четвертої
підсистеми.
- Починаючи вивчати новий математичний курс доречно пригадати
історію та етапи його розвитку, імена вчених, основні ідеї курсу, що дасть
змогу скласти загальні уявлення про предмет даного курсу.
- Вивчаючи курс «Основи геометрії», є можливість широко
використовувати історичні аспекти, знайомлюючи студентів із біографіями
видатних людей (Евклід, Гільберт, Вейль, Саккері, Лобачевський, Ріман та ін.),
порівнюючи їх долі, досягнення в творчості. Тут є можливість розповісти про
теорію Клейна та існування дев’яти неевклідових геометрій.
- В курсі «Аналітичної геометрії» історичний момент пов'язаний з ім’ям
Декарта, з векторною алгеброю (система аксіом Вейля), з конічними перерізами
Менехма (тріада Менехма), з геометричними побудовами Апполонія, Штейнера
та іншими вченими.
- Під час вивчення курсу «Проективної геометрії» крім історичного
матеріалу є можливість широко використовувати живопис, демонструючи
закони перспективи та правила зображення просторових фігур на площині.
Демонструється зв'язок з курсом аналітичної геометрії (конічні перерізи,
геометричні побудови за допомогою циркуля та лінійки). Історичні моменти
пов’язані з Дезаргом, Паскалем, Бріаншоном та ін.
- В курсі диференціальної геометрії під час вивчення, наприклад, кривини
можна пригадати різні геометрії (Евклідову (кривина рівна нулю),
Лобачевського (кривина від’ємна), Рімана (кривина додатня) та деякі їх
аспекти). Демонструється зв'язок з аналітичною геометрією (рівняння прямої,
векторна алгебра). Історичні моменти пов’язані з Френе, Дюпеном, Гауссом,
Кодацци та ін.
- Доцільно в курсі «Історії математики» розглянути історичні етапи
розвитку різних вищих геометрій, з’ясувати особливості їх розвитку (з чим
вони пов’язані та з якими видатними особистостями, в тому числі й
вітчизняними вченими).
Висновки. Поєднання наукового теоретичного матеріалу з історичними
моментами та демонстрація зв’язку між різними курсами однієї підсистеми
Научный взгляд в будущее

107

Том 3. Выпуск 1(1)

Педагогика, психология и социология

сприятиме більш глибокому розумінню та засвоєнню даних дисциплін тими,
хто навчається.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные способы привлечения
слушательниц для участия в эксперименте по обучению молодых женщин,
имеющих одного и более детей на курсах подготовки к ЕГЭ в образовательных
организациях высшего образования; выделены наиболее эффективные способы
информирования молодых мам во время приёмной кампании; даны
рекомендации по повышению уровня взаимодействия всех заинтересованных
сторон в рамках эксперимента.
Ключевые слова: молодые мамы, эксперимент, организация приёма,
информирование.
Abstract: The article presents the main ways of recruiting young women with
one or more children to participate in an experimental final school exams
preparation course organized at universities. The article covers the most effective
ways of informing young mothers during the enrollment campaign and presents
recommendations for improving communication between the main stakeholders.
Key words: young mothers, experiment, organization of enrollment campaign,
informing the target audience
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Вступление. Основными требованиями модернизации российского
образования являются: непрерывность, доступность и качество образования.
Рассматривая такой аспект, как доступность, можно выделить отдельные
категории граждан, для которых весьма затруднительно получение
профессионального образования по ряду причин. Одной из таких причин
можно назвать – получение профессионального образования молодыми
женщинами, имеющими маленьких детей.
Кроме того, в настоящее время в Российской Федерации одной из острых
социально-экономических проблем общества является демографическая
ситуация. Цель демографической политики государства – стабилизация
численности населения и формирование предпосылок к последующему
демографическому росту. Среди основных задач демографического развития
Российской
Федерации
выделяются:
увеличение
ожидаемой
продолжительности жизни населения; создание условий для самореализации
молодежи, в том числе получение общего и профессионального образования,
работа с достойной заработной платой и др.
Объединение усилий государства и общества, направленных на выработку
единых подходов к сохранению и укреплению демографического потенциала
Российской Федерации, координация действий органов власти на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях, направленных на улучшение
демографической ситуации в стране, разработку и реализацию мероприятий
позволяют сделать большой шаг вперед к улучшению ситуации.
Отметим, что на повышение рождаемости уже направлен ряд федеральных
программ и проектов: Национальный проект «Здоровье»; программа
«Материнский капитал», как форма государственной поддержки российских
семей, воспитывающих двух и более детей; различного рода социальные
проекты, проводимые по инициативе Правительства РФ.
Основной текст. Одним из новых социальных проектов Правительства
РФ, проводимым в 2013-2015 годах, в целях улучшения демографической
ситуации и реализации направления – доступность профессионального
образования – стал эксперимент по обучению молодых женщин в возрасте до
23 лет, имеющих одного и более детей. Данный проект проходил апробацию на
подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования для подготовки их к сдаче единого
государственного экзамена по предметам среднего общего образования и сдачи
внутренних вступительных испытаний профессиональной организации [1].
В эксперименте приняла участие 51 образовательная организация из
48 субъектов страны с наиболее напряжённой демографической ситуацией [25]. Образовательные организации, принимающие участие в эксперименте,
являются ведущими университетами в своих регионах. В университетах есть
подготовительные отделения, которые могут обеспечить наиболее
качественную подготовку и высокий уровень обучения молодых мам. Особая
роль университета-координатора, курирующего деятельность по реализации
эксперимента, была отведена Северному (Арктическому) федеральному
университету имени М.В. Ломоносова, основные усилия которого были
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направлены на повышение уровня взаимодействия образовательных
организаций, участвующих в эксперименте, путём оказания всех видов
информационной, учебно-методической, консультативной и аналитической
поддержки, а также организации площадки в сети Интернет по обсуждению
вопросов проведения эксперимента [5].
Пилотному набору молодых мам на обучение в рамках эксперимента
предшествовала рекламная и информационная кампания, в проведении которой
образовательным организациям оказывали содействие:
– региональные и местные организации и учреждения: областные
правительства, региональные министерства, администрации муниципальных
(городских и сельских) образований, городские и региональные центры
занятости, общественные организации, отделения социальной защиты
населения;
– местные телевизионные каналы и радиостанции; интернет-ресурсы
образовательных организаций, местных и региональных органов власти;
интернет-порталы новостных агентств.
Отметим, что особенностью рекламной и информационной кампании
являлось следующее:
− размещение информационные материалы размещались в местах,
наиболее часто посещаемых целевой группой: детский сад, детские площадки,
дома творчества детей, остановки общественного транспорта,
детские
развлекательные центры, вестибюли учреждений здравоохранения, центры
занятости и социальной защиты населения.
− доведение информации о проведении эксперимента до женщин,
подходящих под условия участия в проекте, адресно, в форме ознакомительной
беседы при работе постоянных консультационных пунктов, располагающихся в
районных центрах регионов;
− очный приём и телефонное консультирование молодых мам –
потенциальных участников эксперимента на подготовительных отделениях
образовательных организаций.
Обобщая опыт, рекомендуемый образовательными организациями для
тиражирования, можно отметить, что самым оперативным вариантом
проведения информирования оказалась пресс-конференция. Как показал опрос
потенциальных слушательниц курсов, более эффективна звуковая и видео
реклама (наиболее результативна реклама на радио, повторные трансляции не
менее 3 раз в сутки, в течение - минимум 7 дней).
Первый набор молодых женщин на обучение по экспериментальной
программе проводился в октябре-декабре 2013 года. Молодым мамам
предоставлялось право пройти бесплатное обучение на подготовительных
отделениях вузов, выбрав свой собственный маршрут, состоящий из трёх
предметов. В процессе обучения молодым женщинам выплачивалась
ежемесячная стипендия в размере 2000 рублей. Кроме предоставления
социальных гарантий и улучшения демографической ситуации в ходе
реализации проекта осуществлялось создание адаптационных условий к
новым социальным ситуациям и способствующих качественной подготовке
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молодых мам, имеющих детей в возрасте до 3 лет, к обучению по программам
бакалавриата и (или) специалитета в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования или иных высших
учебных организаций.
Преподавание учебных дисциплин на подготовительных отделениях
велось путём сочетания традиционного и инновационного подходов к
обучению с применением современных образовательных технологий,
системного и деятельностного подходов в обучении, использования ресурсов
сети Интернет. Это подтверждается тем, что лекций, практических и
семинарских занятий велась с активным применением дистанционных
образовательных технологий, в режиме интерактивного диалога. По окончании
шести месяцев обучения молодые мамы получили удостоверения/сертификаты
о прохождении обучения установленного образца и могли наравне с
выпускниками школ участвовать в приеме на обучение по программам
бакалавриата и (или) специалитета.
Обсуждение и анализ. Результаты приёма и проведённой рекламной
кампании по привлечению молодых мам к реализации эксперимента показали:
1) для координации и администрирования работ, консолидации усилий
всех заинтересованных сторон для целей эксперимента на региональном уровне
необходимо организовать рабочую группу с участием – соисполнителей –
представителей
органов
исполнительной
власти
регионального
и
муниципального уровней (соцзащита, образование, занятость);
2) предложение востребовано молодыми мамами, проживающими в
сельской местности, поэтому необходимо максимально использовать
возможности филиальной сети каждого университета-участника эксперимента
и по возможности привлекать учителей школ. В случае, если слушательница из
сельской местности готова обучаться в головном вузе – предусмотреть
возможность предоставления места в общежитии;
3) необходимо систематически проводить встречи с работниками служб и
организаций (центров по постановке на очередь в детские сады,
территориальных центров комплексного социального обслуживания, ЗАГСов,
кризисных центров для женщин, образовательных учреждений довузовского
профессионального образования), постоянно проводить информационноразъяснительную работу, актуализировать информацию на сайте проекта и
сайтах университетов-участников, передавать печатные материалы и др.;
4) с каждой обратившейся молодой мамой необходимо проводить
индивидуальные консультации по гибкому графику, в том числе по вопросам
выбора направлений обучения в вузе и предметов для подготовки. В
содержание программы необходимо предусмотреть место профессионально
ориентирующему модулю, который должен помочь участницам эксперимента
профессионально самоопределиться;
5) расписание занятий, проводимых в очной форме, необходимо
организовать таким образом, чтобы они проводились в выходные дни, когда у
матери есть возможность оставить ребенка под присмотром.
6) в процессе организации обучения удобным является закрепление
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кураторов за каждой из групп обучающихся;
7) считаем необходимым расширить список слушательниц, включив тех
мам, которые не получили еще среднего образования.
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Аннотация. В настоящее время у многих преподавателей русского языка
есть проблема в организации таких ситуаций, которые требуют от учеников
свободного и активного владения речью. Наблюдается и снижение
читательской культуры учащихся. В статье рассматривается инновационная
технология
«Педагогическая
мастерская»,
которая
способствует
формированию и развитию коммуникативных способностей учащихся на
уроках русского языка.
Ключевые слова: педагогическая мастерская, коммуникативные
способности, инновационность, диалогичность.
Abstract. Currently, many teachers of the Russian language have a problem in
organizing such situations, which require from students a free and active mastery of
their speech. One can observe a decrease of students’ reading culture. The article
discusses an innovative technology called the “Educational Workshop”, which
contributes to the formation and development of students’ communicative skills at
Russian language classes.
Keywords: pedagogical workshop, communicative skills, innovativeness,
dialogism.
Вступление. Широко известный русский учёный М.В. Ломоносов находил
в русском языке «великолепие испанского, живость французского, крепость
немецкого, нежность итальянского, сверх того богатую и сильную в
изображениях краткость греческого и латинского языков». Художник русского
слова И.С. Тургенев поэтически говорил о русском языке как о великим,
могучем, правдивом и свободном и добавлял: «Нельзя верить, чтобы такой
язык не был дан великому народу», а удивительный, великий и мистический
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писатель И.В. Гоголь признавался: «Дивишься драгоценности нашего языка:
что ни звук, то подарок: всё зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное
название ещё драгоценней самой вещи».
В современном «Профессиональном стандарте педагога» говорится о том,
что «русский язык в большей степени, чем большинство других школьных
предметов, является прикладной и жизненно важной дисциплиной», а главным
образовательным результатом освоения русского языка учащимся называется
«развитие коммуникативной способности, установки на использование этой
способности» [5]. Но на сегодняшний день приходится констатировать тот
факт, что есть серьезные недостатки в раскрытии и развитии коммуникативных
способностей у детей. Причина видится и в отсутствии у многих учителей
обязательных педагогических навыков, и в снижении читательской культуры у
школьников. Тому, как решить эту проблему и какие инновационные
технологии можно с эффективностью использовать для развития
коммуникативных способностей на уроках русского языка, посвящена данная
публикация.
Обзор литературы. Для начала, определимся в понятиях.
«Коммуникативные способности – это индивидуально-психологические
особенности личности, обеспечивающие эффективное взаимодействие и
адекватное взаимопонимание между людьми в процессе общения или
выполнения совместной деятельности…. Коммуникативные способности
связаны с возможностями нейтрализации или минимизации факторов,
затрудняющих коммуникацию – барьеров общения: а) личностных, смысловых
(мотивы, цели, установки); б) собственно коммуникативных (связанных с
«техникой»
общения);
в)
языковых
(владение языком и речью) и г)
психофизиологических (задатки, возможности, темповые характеристики и
т.д.). Коммуникативные способности можно отнести к классу интегральных
способностей» [6].
Впервые в научной интерпретации понятие
«коммуникативная
способность» (от лат. «Competens» - «Способный»)
использовали в
социальной психологии. Имелась в виду способность устанавливать и
поддерживать эффективные контакты с другими людьми, с опорой на
внутренние ресурсы - знания и умения. Н.С. Лейтес утверждает, что
«многоплановость и разнообразие видов деятельности, в которые
одновременно включается человек, выступает как одно из важнейших условий
комплексного и разностороннего развития его способностей. В этой связи
следует обсудить основные требования, которые предъявляются к
деятельности, развивающей способности человека. Эти требования следующие:
творческий характер деятельности, оптимальный уровень ее трудности для
исполнителя,
должная
мотивация
и
обеспечение
положительного
эмоционального настроя в ходе и по окончании выполнения деятельности» [3].
Иными словами, способности существуют только в развитии, а создаются и
развиваются они только в процессе деятельности, превращаясь в компетенции.
О компетентностном подходе в преподавании русского языка заговорили в
связи с исследованиями коммуникативной методики (Е. А. Быстрова,
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Т. К. Донская, Ю. Н. Караулов, С. И. Львова, М. М. Разумовская,
И. В. Муштавинская, И. А. Осмоловская, А. В. Хуторской и др.).
Основная часть. Для того чтобы развивать на уроке русского языка
коммуникативные способности, учитель должен превратить урок в средство
развития личности ученика при помощи образовательных технологий. Каждый
учитель задумывался над тем, как сделать урок разнообразней, ярче и в какой
форме донести до ученика материал, чтобы последний все понял и запомнил то
или иное правило на всю свою жизнь, а русский язык стал для него «великим и
могучим» инструментом продуктивного самостроительства и взаимодействия в
мире и в социуме. Проблема заключается в том, что на сегодняшний день в
преподавании русского языка приоритет пока ещё отдаётся классическим
методам обучения. «Под классическим образованием имеется ввиду тот метод,
где учитель отправляет информацию, а ученик получает ее. В таком случае,
часто используется метод «chalk-and-talk», т.е. «мел-и-разговор». Это
популярный метод, который использовался в течение многих десятилетий в
качестве образовательной стратегии во многих учебных заведениях. В таком
случае, режим обучения, как правило, пассивен, а учащиеся играют
незначительную роль в их процессе обучения» [2].
И, всё же, стараясь обновить образовательный процесс в школе, творчески
настроенные учителя отказываются от традиционных методов работы и
пытаются использовать инновационные педагогические технологии, чтобы
сделать изучение русского языка более осознанным и интересным, создав на
уроке психологически комфортные условия и атмосферу совместной
творческой деятельности, как проявление высокой степени искусства
«Обучения!» и «Учения! ».
Нас заинтересовала в этом контексте форма педагогической мастерской.
Педагогическая мастерская как технология стала появляться в практике школы
в результате деловых контактов педагогов России и «Французской группы
нового образования», которые начались в 1989 году. Родоначальниками
французской группы были такие известные психологи, как Поль Ланжевен,
Анри Валлон, Жан Пиаже и др. «Педагогическая мастерская - это такая форма
обучения детей и взрослых, которая создает условия для восхождения каждого
участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или
коллективного открытия. Основой открытия в любой сфере знаний, включая
самопознание, в мастерской является творческая деятельность каждого и
осознание закономерностей этой деятельности. В мастерской построения
знаний она может быть представлена так: творческий процесс — творческий
продукт — осознание его закономерностей —соотнесение полученного с
достижениями культуры — коррекция своей деятельности — новый продукт
и т.д.» [1]. Конечно, использование данной технологии на уроках русского
языка – это высокая планка для учителя. Для технологии мастерской важно
наличие настоящего мастера своего дела, профессионала самого высокого
уровня. Но, если рассматривать деятельность учителя как сферу высокого
искусства, то наиболее эффективно, в этом случае, использование именно этой
технологии как среды, растящей и питающей личность.
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Алгоритм педагогической мастерской достаточно прост, понятен и состоит
из следующих этапов: 1.«Индукция» (наведение) – обращение к разуму,
чувствам, эмоциям ученика. Индукторами выступают: рисунки, стихи,
музыкальные фрагменты, проповедь учителя, вдохновляющий текст. Это
своеобразное введение в тему. 2. «Самоконструкция» - индивидуальное
построение гипотезы, решение задачи, создание проекта, рисунка,
выразительного текста по теме и т.п. 3. «Социоконструкция» - то же самое
сначала в паре и в группе, приближенное к истине, полноте знания.
Рассматривается с разных точек зрения (обмен мнениями в паре, выработка
общего решения). 4. «Социализация» - подготовка общего ответа. 5.
«Афиширование», или совместное обсуждение в классе того, что сделано
индивидуально, в паре, в группе. 6. «Разрыв» - учитель-мастер осторожно
подводит участников мастерской к выводу. 7. «Рефлексия» - выводы,
самоанализ и закрепление материала.
В результате соединения этих этапов получается совместное проживание
события с высококвалифицированным специалистом (мастером) во временных
рамках урока. «Педагогическая мастерская» как форма обучения русскому
языку имеет правила, которых должен придерживаться учитель. К ним
относятся: «ценностно-смысловое равенство всех участников, включая
мастера — руководителя мастерской. Право каждого на ошибку:
самостоятельное преодоление ошибки — путь к истине. Безоценочная
деятельность, отсутствие критических замечаний в адрес любого участника
мастерской создают условия эмоционального комфорта и творческой
раскованности, реализуя принципы «педагогики успеха» [1].
Заключение и выводы. Встреча в педагогической мастерской значима как
для учеников, так и для учителя-мастера, который, организуя обмен
информацией, энергией, впускает учеников в свое духовное пространство, и, к
тому же, имеет прекрасную возможность рефлексирования по поводу своей
собственной деятельности. А у учеников есть возможность на занятиях по
русскому языку не только развить навыки самостоятельной работы, но и
осуществить самостоятельную исследовательскую деятельность посредством
творческих проектов, сочинений и размышлений на заданную тему.
Педагогические мастерские, несмотря на кажущуюся алгоритмизированность,
имеют большой потенциал для творчества. Эффективность их использования
на уроках русского языка обусловлена принципиальной диалогичностью
педагогических мастерских, а «диалог, как и другие системы коммуникации,
имеет антропологическую основу в культуре общества, и каждая система
образования формирует свою собственную модель диалога, которая зависит от
высоты культурного развития, а значит, от уровня развития философии, науки,
мировоззренческих особенностей» [4, c.251]. Это значит, что у педагогических
мастерских есть будущее, и оно всегда инновационно по своей природе.
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Аннотация. В данной статье анализируется применение теории решения
изобретательских задач на уроке немецкого языка и показываются её
преимущества. Демонстрируется, как активизация творческого мышления
школьников управляет процессом познания при помощи определенных правил.
Ключевые слова: творческое мышление, творческая активность,
интерактивная образовательная среда, ТРИЗ-педагогика.
Abstract. This article examines an application of the theory of solving inventive
tasks at a German language lesson and shows its benefits. This work demonstrates
the activation of students’ creative thinking managing the cognition process by using
certain rules.
Keywords: creative thinking, creative activity, interactive educational
environment, TRIZ-Pedagogics.
Вступление. «Люди плохо, неумело мыслят - это неоспоримый факт.
Редкие случаи Хорошего Мышления проявляются сейчас как мгновения
неуправляемого "озарения". Из миллиона человек "озарения" возникают у
одного человека, да и у того они составляют суммарно лишь несколько минут в
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течение жизни. Мы против этого. Мы считаем, что человек должен научиться
мыслить соответственно решаемым им задачам….Человек должен хорошо
мыслить - сильнее всяких "озарений" и "осенений"... Человек сможет Хорошо
Мыслить, если будет создана Общая Теория Хорошего Мышления. В этом конечная цель нашей работы», [4] - так считал автор Теории решения
изобретательских задач (ТРИЗ) Г.С. Альтшуллер. Как развить «хорошее
мышление» на уроке немецкого языка? Как сделать так, чтобы в учениках
проявлялись качества творческой личности средствами ТРИЗ? Как превратить
изучение немецкого языка в увлекательный процесс познания? Ответы на эти
вопросы содержатся в данной статье.
Обзор литературы. Научная технология творчества началась в 40-е годы
XX века, а первые публикации в этом направлении появились в 1956 году.
Именно в 40-е годы ХХ века Г.С Альтшуллер разработал Теорию решения
изобретательских задач [2] для решения технических проблем. Это была
хорошая помощь инженерам, так как технические системы возникают и
развиваются не "как попало", а по определенным законам: эти законы можно
познать и использовать для сознательного - без множества "пустых" проб решения изобретательских задач. Затем автор ТРИЗ решил использовать её
основы в преподавании точных наук [1]. Его последователи и
единомышленники (И.М. Вёрткин, И.Л. Викентьев, Л.Д. Комарчева, А.Б.
Селюцкий, Р.Б. Шапиро и др.) занялись развитием и дальнейшим внедрением
ТРИЗ в образовательный процесс. И, наконец, в конце 1980-х годов в нашей
стране сформировалась ТРИЗ-педагогика, как научное и педагогическое
направление. Её «замыслом определяется идея совмещения педагогической
науки и теории решения изобретательных задач с целью определения
алгоритмов создания инструментальных способов построения системы средств
развития
(саморазвития),
обучения
(самообучения)
и
воспитания
(самовоспитания) на основе целостного понимания сущности этих процессов в
соответствии с общими законами развития систем» [6, с. 27]. Но активное
распространение ТРИЗ по всему миру началось в конце ХХ века. Это было
связано с волной эмиграции из бывшего СССР.
Основная часть. Целью ТРИЗ стала активизация творческого и
нестандартного мышления за счет за счет фрагментации и психологической
адаптации объекта изучения. Таким образом, было выделено три основные
функции ТРИЗ: 1) решение творческих и изобретательских задач любой
сложности и направленности без перебора вариантов; 2) прогнозирование
развития технических систем и получение перспективных решений (в том
числе и принципиально новых); 3) развитие качеств творческой личности. Но
основная педагогическая задача ТРИЗ – научить ученика управлять процессом
мышления при помощи определенных правил, чтобы ускорить и упростить
процесс получения знаний. Выделим ряд наиболее важных задач ТРИЗ в
переложении на процесс изучения иностранного языка.
1. Развитие у ребёнка естественной потребности познания окружающего
мира, заложенного природой. Для этого необходима мотивация, например,
чтобы возбудить у ученика желание изучать иностранный язык, можно
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показать ему видеоролик о стране изучаемого языка, наиболее яркие
фотографии достопримечательностей.
2. Формирование навыков самостоятельного поиска необходимой
информации. Поиск информации – один из основных аспектов самообучения.
Ребенок должен уметь оперировать данными и извлекать нужные, поэтому ему
предоставляется возможность искать информацию в интернете или в
библиотеке. Чтобы облегчить процесс, педагог может предоставить
определенный список источников (авторы, издательства, интернет-сайты,
порталы).
3. Формирование навыков работы с информацией. Научить ребёнка
сортировать информацию, которую он получает из окружающей
действительности. Превратить стихийный процесс беспорядочного потока
информации в упорядоченнный процесс обучения. Если ученик не в силах
справится с большим её объемом – научить систематизировать информацию.
Для этого можно предложить обучающемуся завести блокнот и тетрадь, куда
информация будет записываться под различными разделами: окружающий мир,
история, иностранный язык, культура, искусство и т.д.
4. Развитие воображения, фантазии и творческих способностей. Лучший
способ расширить сознание ребенка – дать волю его воображению и фантазии.
При этом можно применять приемы фантазирования при решении простейших
задач и проектной деятельности. Например, чтобы упростить рубежный
контроль пройденных грамматических тем, можно дать задание ученику
сочинить сказку или рассказ, в котором он должен применить все изученные
грамматические конструкции, временные формы и т.д. Это не только даст
ребенку возможность применить воображение, но и психологически скроет
задачу «контроля», которая обычно воспринимается учашимися со страхом. В
целом, необходимо уточнить, что для реализации этих задач «необходима
внутренняя работа, способствующая личностному росту. Под внутренней
работой понимается усилие, посредством которого мы осознаём присутствие
внутри нас более глубоких слоёв сознания и двигаемся в направлении
интеграции полного «Я» [7].
Как применить технологию ТРИЗ на уроках немецкого языка? Немецкий
язык, как известно, славится своей сложной грамматикой, что создаёт
некоторые проблемы при его изучении. Классический метод объяснения
грамматических правил – чтение, объяснение правила и выполнение заданий,
затем объяснение правила самим учеником. Однако, не каждый ученик может
воспринять и осмыслить «сухое» правило. Процесс обучения становится
скучным, а усвоение материала затруднительным, и ученики теряют интерес к
теме. Однако, внедрив технологию ТРИЗ на начальном этапе,
можно
превратить изучение сложной темы в интересное и увлекательное занятие.
Опираясь на точку зрения автора технологии, который считал, что «должен
быть какой-то (он пока только угадывается) тонкий механизм взаимодействия
«техницизмов» с «человековедением» [3], займёмся «человековедением» и
попробуем сложную тему «Изучение склонений существительных в немецком
языке» превратить в увлекательное взаимодействие людей, стремящихся к
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развитию мышления с помощью определённых правил. Уже минимальное
желание ребёнка работать и расти – показатель того, что он стремится к
развитию своего мышления. В качестве объекта для исследования вместе с
детьми выберем не техническое или биологическое явление, что характерно для
ТРИЗ, а склонения имён существительных. Уточним, что первой
«инвестицией» в занятие по данной технологии является создание такой
психологической атмосферы, где нет места «расхлябанности» и лени.
Коррекция негативных моделей поведения должна происходить в начале
каждого занятия, обыденные штампы поведения и мышления «выдворяются»,
отрабатывается включение в творческий режим деятельности. Правила
существуют объективно, но на занятии мы должны с помощью системного
анализа, разрешения противоречий, использования иноформации, усвоить и
освоить их. Это можно сделать путём перехода от одних моделей
преобразования: ресурсов, противоречий и т.п. к другим.
При изучении темы «Склонения существительных в немецком языке»
логичнее всего будет разбить класс на команды по 4-5 человек (в зависимости
от количества учащихся), где каждая из команды будет отвечать за
определенный тип склонения. Итак, педагог выделяет команды Schwache
Deklination (слабое склонение), Starke Deklination(сильное склонение),
Weibliche Deklination (женское склонение) und Gemischte Deklination
(смешанное склонение). Задание таково: каждой команде необходимо прочесть
правило, найти примеры и представить перед классом. В данном случае в
каждом правиле содержится по 4 подпункта (кроме Weibliche Deklination)
(женское склонение), которые ученики могут разделить на каждого
соответственно. Задача каждого в команде – найти примеры к своему
подпункту и обозначить закономерности. Учитель не вмешивается в процесс
подготовки, однако может отвечать на заданные вопросы. После того, как
командная работа будет закончена, дети по очереди представляют свой тип
склонения. Это может происходить в разных формах: плакаты, слайды, рисунки
и схемы, уместна и интерактивность(например, мини-сценка). Ученики могут
задавать вопросы, просить более подробного объяснения или даже поправлять.
Педагог не должен вмешиваться в процесс, пока все команды не выступят.
После последнего представления учитель корректирует ответы, отмечает
ошибки в случае их наличия, комментирует проделанную работу. Итак,
результат урока: ученики усваивают новую тему, развивают навыки работы в
команде, обмениваются опытом в проектной деятельности.
Ещё более сложное на уроке немецкого языка действие - контроль
лексической темы «Внешность и черты характера». Контроль, как известно,
одно из самых труднопереносимых учениками явление в учебном процессе,
особенно с психологической стороны. Сам факт контрольной работы, зачета,
теста воспринимается учениками всегда с определенной долей негатива.
Однако, есть различные способы, которые позволяют завуалировать процесс
проверки знаний под увлекательное и интересное занятие. Проверку можно
провести в форме конкурса-соревнования, где оценка ученика будет
регулироваться полученным количеством баллов. Конкурс рационально будет
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разделить на несколько этапов, например, на три. Первый этап. На доске
рисуется таблица с 3-мя столбцами. Первый столбец – прилагательное, второй –
синоним, третий - антоним. Ученики по очереди выходят к доске и по очереди
дописывают в таблицу к уже написанным учителем прилагательным синонимы
или антонимы. За каждое верно записанное слово школьник получает балл.
Таблица 1: синонимов, как и антонимов, может быть несколько.
Таблица 1
Adjektive (прилагательные)
Schön (красивый)
Klug (умный)
Tapfe (смелый)
Dünn (худой)

Synonyme (синонимы)
Attraktiv (привлекательный)
Begabt (одаренный)
Kühn (отважный)
…

Antonyme (антонимы)
Hässlich (ужасный)
Dumm (глупый)
Feige (трусливый)
…

Важно, чтобы ученики проявляли энтузиазм и выходили по собственному
желанию, поэтому важна «обратная связь» в мотивирующей её форме. К
примеру, педагогу можно объявить, что человека, набравшего наибольшее
количество баллов, ждет вознаграждение.
Второй этап можно провести в письменной форме. Ученики получают
листочки с изображением человека (известная личность, персонаж кино или
мультфильма и т.п.), и их новая задача – описать личность на картинке,
используется как можно больше лексики. Работы сдаются учителю и тот
определяет, насколько ребенок может оперировать своим словарным запасом.
За данное задание ученики также получают определенное количество баллов,
которое высчитывается в зависимости от качества выполнения задания и
поставленных требований.
Третий этап следует провести в устной, театральной форме. Класс делится
на пары. Каждая пара получает лист, на котором описывается определенная
ситуация, к которой ученики должны составить диалог. Также к диалогу
прикрепляются 15 слов (выражений) на тему «внешность и характер», которые
ученики должны перевести на немецкий и употребить их (или не менее 90%
заданных слов) в своем диалоге. «In der Klasse von Stefan ist ein neuer
Klassenleiter. Stefan trifft sich mit seinem Freund Paul und sie erzählen einander
über ihre ersten Eindrücke von ihm». (В классе Стефана новый классный
руководитель. Стефан встречается со своим другом Паулем, и они делятся
мнениями об учителе). Таблица 2. Folgende Wörter sind zu verwenden (Слова,
необходимые к применению):
Таблица 2.
эксцентричный

добросердечный

внимательный

эгоистичный

строгий

производит хорошее
впечатление
хмурый

с чувством юмора

от природы

стильно одетый

хладнокровный

элегантный

креативный
активный
среднего
телосложения

Пары в порядке очереди презентуют свои ситуации, оценивают. Каждый
диалог оценивается по следующим критериям: применение лексики,
грамматика, темп, креатив. В процессе представления учитель отмечает, в
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какой степени дети могут оперировать изученной лексикой в разговорной речи,
насколько правильно соответствуют слова контекстуально диалогу, и, конечно
же, насколько развито чувство языка у учеников. В конце занятия ученики
узнают сумму баллов за каждый этап и эквивалентную им оценку. Письменное
задание оценивается отдельно. Таким образом осуществляется объективная
проверка изученной лексической темы «Внешность и черты характера» на
основе методов ТРИЗ. Кроме того, проведена практика устной и письменной
речи, сделана творческая работа, закреплено умение работать в парах.
Активность учеников стимулировалась моделью соревнования. Атмосфера
конкурса «заглушила» страх перед «контролем», что способствовало высокой
результативности мероприятия, так как была сооздана интерактивная
образовательная среда на занятии, особенности которой были использованы в
полной мере.
«Особенности интерактивной социокультурной образовательной среды:
интерактивная социокультурная образовательная среда создаётся для
интеграции в неё личности и обладает соответствующими педагогическими
свойствами;
в интерактивной социокультурной образовательной среде
используются все возможности субъект – субъектного группового
взаимодействия; в ней обязательно используется совместная проектная
деятельность, результатом которой является образовательный продукт;
интерактивная социокультурная образовательная среда представляет собой
совокупность внешних и внутренних условий, способствующих реализации
творческой активности личности в процессе эффективной педагогической
интеракции; интерактивная социокультурная образовательная среда носит
культуроёмкий и гуманный характер, поскольку именно в ней возможно
переосмысление старых и создание новых культурных образцов в процессе
диалогического взаимодействия; она открыта для дополнения новыми
смыслами и имеет множество вариантов развития. Обучающийся и педагог
имеют возможность строить интерактивную образовательную среду на основе
своих потребностей и в соответствии со своим направлением развития в
диалоговом режиме. Поэтому для такой образовательной среды не характерно
наличие жёсткого алгоритма деятельности. Поскольку цели современного
образования направлены на развитие субъектных характеристик личности,
предполагается создание социокультурной образовательной среды, в которой
способы деятельности преподавателя и обучающихся связаны с
использованием интерактивных технологий. Любая деятельность участников
педагогической
интеракции
в
интерактивной
социокультурной
образовательной среде направлена на развитие творческой активности» [5, с
30]. Творческая активность помогла проявиться тем качествам творческой
личности, которые отличаются от традиционных психологических теорий. У
школьников была достойная цель, с которой они справились, была программа
достижения цели и контроль за выполнением программы, было желание и
возможность осуществления большого объёма работы по осуществлению цели,
они начали осваивать технику решения задач и научились выносить свои
суждения на общественное признание.
Научный взгляд в будущее

122

Том 3. Выпуск 1(1)

Педагогика, психология и социология

Заключение и выводы. В данной статье мы рассмотрели понятие ТРИЗ в
педагогике, познакомились с его основными аспектами и принципами,
продемонстрировали применение технологий ТРИЗ на уроках немецкого языка.
Исходя из проделанной работы, мы выяснили, на какие положения системы
стоит опираться педагогу, какие ценностные ориентиры наиболее важны при
внедрении данной технологии и разобрали некоторые нестандартные формы
работы с детьми на уроке иностранного языка. Как следствие можно сделать
вывод, что учеников привлекают творческие задания, теоретический материал
лучше воспринимается ими наглядно. Таким образом, мы определили
положительное влияние данной технологии как на образовательный процесс,
так и на развитие личности учащихся. В проведенной работе была вложена
также значимая доля личной и профессиональной заинтересованности, так как
сама Теория решения изобретательских задач помогает при решении бытовых
проблем и задач, с которыми человеку приходится встречаться повсеместно.
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Аннотация.
В
статье
представлена
система
реализации
дифференцированного подхода на основе использования проблемного обучения
и технологии развития критического мышления через чтение и письмо.
Показано, каким образом данные технологии вносят элементы творчества,
сотрудничества в образовательный процесс и развивают речевую культуру
школьников на уроках иностранного языка.
Ключевые слова: проблемная ситуация, креативность, критическое
мышление, речевая культура.
Abstract. The article presents the implementation system of the differential
approach on the ground of the problem-based learning and the technology of critical
thinking development through reading and writing. The author discovers the way
these technologies introduce the elements of creativity and collaboration in the
educational process developing the speech culture of students at foreign language
lessons.
Keywords: problem situation, creativity, critical thinking, speech culture.
Вступление. На сегодняшний день одной из ключевых задач педагога
является всестороннее развитие личности обучающегося, его креативности,
способности критически мыслить, умения адаптироваться в любой проблемной
ситуации, развитие его речевой культуры, другими словами, формирование
качеств, имеющих большое значение для изучения любого предмета учебного
цикла, в частности, иностранного языка. Для реализации данной задачи
используются наиболее результативные приёмы различных развивающих
технологий. На наш взгляд, вышеуказанные требования должны выполняться
путём использования синтеза неординарных, заставляющих мыслить,
проблемно-ориентирующих и наглядных технологий, таких как технология
проблемного обучения [3,4,5] и технология развития критического мышления
через чтение и письмо [1, 2].
Но в связи с их многогранностью, многоаспектностью и определённой
сложностью
выполнения,
преподавателю
необходимо
проявить
исследовательские умения, чтобы определить уровни трудности заданий и
соотнести их со способностями и возможностями школьников. Для понимания
смысла, значимости и для практической реализации этой процедуры
необходимо опираться на дифференцированный подход к обучению. Уточним,
что значительным фактором в данном подходе является оценка полученных
знаний. Е.С. Полат предлагает оценивать не столько достигнутые результаты,
сколько усилия. В соответствии с этим подходом обучающийся знает, «что его
оценивают с учетом его способностей, затраченных им усилий, и он может
понять, зачем ему стараться» [8]. Иными словами, ценятся не сами оценки, а
знания. Что касается диагностики результатов учебной деятельности, то она
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основывается не на количественных оценочных данных, а на анализе качества
проделанной работы как в течение учебного процесса, так и после его
логического завершения.
Обзор литературы.
Научные
основания
дифференцированного
подхода к обучению были разработаны американскими исследователями. Это
концепции Меррила, Л. Термана (40 - 60 гг. XX века), А. Маслоу, А. Комбса,
К. Роджерса, Г. Олпорта (70 - 80 гг. XX века). Принципиальной установкой
данных концепций является идея уважения к личности. Особенностью
реализации считаются требования строить учебный процесс с учетом
индивидуально-типологических особенностей, интересов обучаемого и
создание условий для его самоактуализации и саморазвития. В теории обучения
под дифференциацией понимается процесс образования, в котором
учитываются
индивидуальные
различия
обучающихся.
«Целями
дифференциации являются: с психолого-педагогической точки зрения - это
индивидуализация обучения, основанная, а создании оптимальных условий для
выявления задатков, интересов и способностей каждого; с социальной точки
зрения - это целенаправленное воздействие на формирование творческого,
интеллектуального, профессионального потенциала личности в целях
рационального использования возможностей каждого индивида в его
взаимоотношениях с социумом; с дидактической точки зрения – создание
новой
методической
системы
дифференцированного
обучения
на
принципиально новой мотивационной основе» [8, с.23].
В России распространение данного подхода началось с 80-х годов ХХ века,
благодаря советским ученым А.В. Мудрику, И.С. Кону, которые занимались
разработкой модели дифференцированного обучения. Основные положения
были представлены в трудах П.П. Блонского, Б.М. Теплова, И.С. Якиманской,
И.И. Резвицкого. Ученые ввели принципы разделения учеников на однородные
группы с учетом особенностей каждого ребенка. На сегодняшний день
исследование и разработка концепций дифференцированного подхода
продолжается. Его всесторонним изучением занимаются Д.А. Белухин, Е.В.
Бондаревская, И.Д. Демакова, В.В. Сериков, М.Н. Скаткин, З.И. Васильева.
Основная часть. Итак, система реализации дифференцированного
подхода, по мнению авторов данной статьи, эффективна на основе
использования технологии проблемного обучения (ПО) и технологии развития
критического мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП). Что касается
составляющих подобного рода обучающего процесса, то из технологии ПО
берется проблемная ситуация, которая является содержательной базой процесса
обучения, а все результаты мыслительных действий и необходимая
информация представляется с помощью наглядных приёмов технологии
ТРКМЧП. Применение этих технологий будет эффективно при условия
создания определённых педагогических условий. «Специфика педагогических
условий на уроке иностранного языка определяется особой коммуникативной
атмосферой, возникающей в процессе овладения школьниками различными
видами иноязычной коммуникативной деятельности. В качестве основных
условий рассматриваются: 1) условия для востребования ценностноНаучный взгляд в будущее
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смыслового компонента сознания – многообразие речевых ситуаций, сценариев
на иностранном языке и использование сложных коммуникативных стратегий
речевого поведения, обращение к духовно-нравственной характеристике
информации о стране изучаемого языка и идеалах её народа, создание
ситуаций выбора стратегий иноязычного речевого поведения в ситуациях
повседневного межкультурного общения на основе предложения альтернатив и
возможностей и т.д.; 2) условия для востребования эмоционального компонента
сознания - дополнение интуицией и воображением мысленных путешествий в
страну изучаемого языка; принятие решений в процессе обсуждения той или
иной проблемы на иностранном языке; учёт влияния эмоций, возникших
вследствие переживания предложенных коммуникативных ситуаций,
просмотренных фильмов на иностранном языке; поощрение и развитие «малых
талантов» (посредством создания сценариев, включения в образовательный
процесс музыкальных, танце-двигательных и др. элементов искусства) и т.д.» [
6, с.192]
В отношении диагностики результатов обучения необходим как
сопровождающий, так и обобщающий контроль, и оценивается как полнота
раскрытия изучаемой темы, так и уровень критического мышления,
способность к адаптации в созданной во время учебного процесса проблемной
ситуации. Ведущим показателем целостной системы оценки качества такого
процесса является портфолио ученика.
Теперь представим, каким образом можно осуществлять описанный выше
процесс обучения. Одним из примеров проблемной ситуации, являющейся
лейтмотивом процесса обучения, является деловая игра, которая делится на 3
этапа: 1) подготовка к игре (определение цели игры, правил, распределение
ролей); 2) проведение деловой игры; 3) подведение итогов.
Тема деловой игры может варьироваться. Прежде всего, это зависит от
возраста учеников и актуальности обсуждаемой проблемы. Например, для
учеников 9-11 классов особую важность представляет вопрос выбора
профессии. Поэтому тема "Собеседование" ("The interlocution") будет как
нельзя кстати для учеников выпускных классов. Учитель выбирает 2-3 человека
для роли работодателей, которые будут задавать вопросы кандидатам на
определённую должность. Кандидатам, в свою очередь, должно быть
предложено заранее написать резюме и подготовить ответы на предполагаемые
вопросы. В конце игры работодатели сообща решают имя "победителя".
Целесообразным в данной ситуации, на наш взгляд, является разделение
учеников на работодателей и работников. В качестве одного из проверочных
заданий для
кандидатов работодателям предлагается придумать тему
денотатного графа и объяснить работникам принцип его построения.
Денотатный граф (от лат. denoto — обозначаю и греч. grapho — пишу)
направлен на систематизацию и наглядное графическое представление
существенных признаков рассматриваемого понятия. Смысл его несущей
конструкции можно изобразить следующим образом (Схема 1).
Вместе с тем денотатный граф имеет свои правила составления, а именно:1
этап - выделение ключевого слова или словосочетания, от которого будет
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составляться денотатный граф. 2 этап – подбор глаголов, которые будут
связывать ключевое понятие и его признаки. Рекомендуется использовать
следующие группы глаголов: глаголы, обозначающие цель; глаголы,
обозначающие процесс достижения результата; глаголы, обозначающие
предпосылки достижения результата; глаголы-связки, с помощью которых
осуществляется выход на определение значения понятия. 3 этап – подобрать
существенные признаки ключевого понятия, которые связываются с ним через
выбранные глаголы. Для каждого глагола можно найти 1-3 признака. Важное
замечание заключается в том, что денотатный граф составляется сверху вниз.
Вначале нужно подобрать глаголы, а только потом сопоставить с ними
признаки.

Схема 1.
Кандидаты, в свою очередь, должны составить денотатный граф на
указанную тему. Обобщим всё вышесказанное и покажем на материале
английского языка возможности данного приёма. Итак, тема „The worker“
("Работник") (Схема 2):

Схема 2.
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Метод мозгового штурма широко используется при изучении
иностранного языка. Благодаря данному методу расширяется творческое и
ассоциативное мышление, легко запоминается новая лексика. Самое
привлекательное для учащихся в данном методе - отсутствие неправильных
ответов, каждое мнение заведомо верное. Мозговой штурм подойдет как для
введения новой темы, так и для закрепления только что пройденной. А,
главное, здесь каждый может предъявить свои способности и возможности.
Например, на заключительном этапе изучения темы "Sights of Rostov-onDon", учитель предлагает обобщить изученный материал. Но вся информация
будет отображена с помощью такого приема ТРКМЧП как кластер. Кластер это графическая форма организации информации, когда выделяются основные
смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех
связей между ними. Он представляет собой изображение, способствующее
систематизации и обобщению учебного материала. Модель наглядного
представления необходимой информации – «планета и её спутники».
«Планета» - обобщающее понятие, «спутники» - понятия, его
раскрывающие и с ним непосредственно связанные, число которых не является
регламентированным, а зависит только от необходимого для раскрытия
обобщающего понятия вокабуляра и от возможностей учащихся, на что следует
обратить внимание при дифференциации учебной деятельности. Приведём
следующий пример: тема «Sights of Rostov-on-Don" (Достопримечательности
Ростова-на-Дону) (схема 3)

Схема 3.
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Кейс-метод - метод проблемного обучения, основой которого является
моделирование реальной проблемы или ситуации, решение которых
предлагается найти ученикам. Учитель должен задать конкретную тему кейсметода и разделить класс на три группы: две рабочие группы, каждая из
которых получает свой кейс (первая готовит аргументы "за" и
соответствующий материал, вторая - ведет подготовку аналогичным образом,
но уже в качестве протестующей стороны) и одна фокус-группа, которая
выслушивает доводы обеих групп, предоставляет классу собранный воедино
материал и делает определенные выводы.
Например, учитель предлагает тему "Going to the theatre (Поход в театр)".
При этом первые две группы, готовящие аргументы "за" и "против" должны
отобразить свои ответы в виде такого приёма ТРКМЧП как синквейн.
Синквейн - это стихотворение из пяти строк, представляющее собой синтез
информации в лаконичной форме, что позволяет описывать суть понятия или
осуществлять рефлексию на основе полученных знаний. Структура
пятистишия: первая строка — одно слово, описывающее тему (обычно
существительное). Вторая строка — два слова, описывающие тему (обычно два
прилагательных). Третья строка — три слова, выражающие действие по теме
(обычно три глагола). Четвертая строка — фраза из четырех-пяти слов,
показывающая отношение к теме. Последняя строка — одно слово-резюме
(обычно синоним слова из первой строки), которое еще раз подчеркивает
сущность заданной в первой строке темы.
Приведём следующие примеры стихотворений. "За": 1. Theater (театр). 2.
intellectual (интеллектуальный), cultural(культурный). 3.to watch (смотреть), to
enjoy (наслаждаться), to spend time(проводить время). 4. the place where the
fiction impacts with reality (место, где вымысел сталкивается с реальностью). 5.
wonderful art (прекрасное искусство). "Против": 1. Theater (театр). 2.
boring(скучный), expensive (дорогой). 3.to be bored (cкучать), to yawn (зевать), to
fall asleep (засыпать). 4.the crowded place,where people feel bored and
uncomfortable (многолюдное место, в котором скучно и неуютно). 5.the kingdom
of boredom (царство скуки).
Фокус-группа представляет выводы из переработанного ими материала,
представленного двумя предыдущими группами путем применения приёма
ТРКМЧП фишбоун. В основе Фишбоуна — схематическая диаграмма в форме
рыбьего скелета, широко известная под именем Ишикавы (Исикавы) —
японского профессора, который и изобрел метод структурного анализа
причинно-следственных связей. Схема включает в себя основные четыре блока,
представленные в виде головы, хвоста, верхних и нижних косточек.
Связующим звеном выступает основная кость или хребет рыбы. В «голове»
рыбы формулируется проблема, «косточки скелета» по одну сторону
представляют аргументы «за», по другую — «против». В «хвосте» рыбы
формулируется вывод.
Таким образом, результатом работы фокус-группы является следующая
схема. (Схема.4).
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Поход в театр

a place of intellecual and cultural education

boring pastime and expensive pleasure

(место интеллектуального и культурного просвещения)

(скучное времяпрепровождение

идорогоеудовольствие)

the place where the fiction impacts with reality

is always crowded and uncozy

(всегда многолюден и неуютен)

(место, где вымысел сталкивается с реальностью)

expensive way of
self-development
(дорогойпутьсам
оразвития)

Схема 4.
Итак, поскольку представленный в нашей статье вариант учебного
процесса включает в себе элементы технологий, направленных на критическое
и проблемное осмысление тех или иных вопросов, необходима как
сопровождающая, так обобщающая диагностика.
В качестве примера сопровождающей [2] диагностики можем привести
синхронный анализ высказываний-аргументов учащихся при использования
кейс-метода. Ввиду того, что подвергнуть такой род действий классической
количественной оценке довольно сложно, оцениваться будет глубина
раскрытия темы, уровень проявления творческой и мыслительной активности,
способность адаптации в поставленной проблемной ситуации.
Что касается обобщающей диагностики, то для изучения иностранного
языка, по нашему мнению, важное значение будет иметь так называемое
портфолио ученика, в котором будут отражаться все основные моменты
учебной деятельности каждого ученика, что даст возможность отслеживать
развитие речевой культуры учащихся. Таким образом результаты учебного
процесса превратятся в оценку личных достижений школьника.
Заключения и выводы. Таким образом, в данной статье был предложен
вариант синтеза двух технологий, направленных на развитие речевой культуры
и мыслительной деятельности обучающихся, умения адаптироваться в
проблемной ситуации и представлять результаты выполняемых действий в
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наглядной и нестандартной форме. Ввиду сложности представленных
технологий, особо отмечено использование дифференцированного подхода в
обучении. Диагностика учебного процесса представляет собой как
сопровождающий, так и обобщающий вид таковой. На наш взгляд, именно
такой путь к познанию и совершенствованию иностранного языка способен
максимально эффективно развить речевую культуру школьника для
достижения высокого уровня владения иностранным языком. «Однако главным
фактором формирования речевой культуры… является личность преподавателя,
который должен демонстрировать влюбленность в свой предмет, высокую
речевую культуру и должен щедро делиться своими эмоциями и любовью к
слову с воспитанниками» [9, c.206].
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Аннотация. В работе рассматриваются нетрадиционные формы ФОС и
проводится сравнительный анализ их эффективности при формировании
профессиональных компетенций
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Abstract. In this paper we describe some alternative forms of assessment tools
that can be used in the process of developing of professional competencies.
Key words: competency, assessment tools, alternative forms, control,
assessment, professional competency
Смена образовательной парадигмы и применение компетентностного
подхода в образовательном процессе обусловили изменения в процедуре
оценки полученных знаний и сформированности компетенций обучающихся.
Традиционная система контроля и оценки, к сожалению, не позволяет в полной
мере оценить, насколько хорошо студент освоил ту или иную компетенцию.
Данная проблема рассматривается во многих трудах отечественных ученых,
таких как В.С. Аванесова, В.А. Беликова,
Н.Е. Бобкова, Н.М.Борытко,
Е.В. Герасименко,
С.С.
Гурия,
Н.В. Диканской,
А.И. Донского,
М.Д. Касьяненко, Г.У. Матушанского, Л.М. Попова, Г.С. Пьянковой,
Л.И. Рувинского,
С.Н. Силиной,
М.А. Смирновой,
В.И. Соловьевой,
Н.Ф. Талызиной, Н.В. Тельтевской, О.Б. Томилина, Г.М. Щевелевой и др. (3)
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования третьего поколения (ФГОС ВПО)
ориентированы на результат обучения, и как следствие, освоенные
специалистами компетенции. Формирование и достижение заявленного
результата обучения должны являться главной целью при построении
структуры и содержания ООП и отдельной дисциплины (модуля), при выборе
образовательных технологий, а так же должны учитывать планирование и
оценку качества подготовки специалистов. Оценка должна систематически
устанавливать соответствие между результатом обучения и тем, что было
запланировано в рамках этого обучения.
Важную роль образовательного процесса играет контрольно-оценочная
составляющая, которая позволяет регулярно отслеживать результаты,
диагностировать возможные проблемы и впоследствии корректировать процесс
обучения. Необходимо еще на этапе разработки ООП разрабатывать способы и
средства оценивания результатов обучения, что будет являться доказательством
эффективности образовательных программ.
По требованиям, изложенным в ФГОС ВПО для аттестации обучающихся
на соответствие их учебных достижений основной образовательной программе
(ООП) создаются следующие типы фондов оценочных средств (ФОС): 1) для
проведения входного оценивания; 2) текущего оценивания; 3) промежуточной
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аттестации; 4) итоговой аттестации обучающихся. ФОС является составной
частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества
освоения ООП ВПО, входит в состав ООП в целом и учебно-методических
комплексов (в частности Рабочей программы) соответствующей дисциплины.
(5)
Изучение эффективности различных форм фонда оценочных средств
является предметом исследования в данной статье. Актуальность исследования
этой темы связана с определением того, какие формы ФОС наиболее
результативны и способны повысить качество профессиональной подготовки
будущих специалистов. В данной работе мы рассмотрим ряд традиционных и
нетрадиционных форм контроля и проанализируем их эффективность в рамках
компетентностного подхода.
Следует отметить, что фонд оценочных средств является комплектом
методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов
обучения. То есть суть ФОС заключается в том, чтобы установить соответствие
достижений обучающихся запланированным результатам обучения и
требованиям образовательных программ, рабочих программ модулей
(дисциплин).
ФОС как система оценивания состоит из трех частей:
1. Структурированного перечня объектов оценивания (кодификатора/
структурной матрицы формирования и оценивания результатов обучения ООП,
дисциплины);
2. Базы учебных заданий;
3. Методического оснащения оценочных процедур.
ФОС разрабатывается и планируется посредством следующих элементов:
• цели/ результаты обучения;
• индикаторы и критерии оценивания;
• содержательная область контроля;
• функции и цели контроля;
• виды, методы и формы контроля;
• средства оценивания/ учебные задания. (6)
Сосредоточимся на пятом элементе и рассмотрим некоторые формы
контроля, которые могут использоваться при формировании фонда оценочных
средств.
Традиционные формы контроля, такие как классический экзамен, зачет,
самостоятельная работа, контрольная работа, устный опрос имеют ряд
достоинств и недостатков. Этот вопрос весьма подробно изучен в работах
многих отечественных авторов, которые пришли к заключению, что не все
традиционные формы контроля могут в полной мере оценить
сформированность профессиональных компетенций у обучающихся, так как в
основном направлены на диагностику усвоения знаний, но не могут дать
исчерпывающего представления о том, насколько эффективно обучающийся
может применить эти знания в различных профессиональных ситуациях. К
тому же, некоторые из этих форм контроля могут быть не совсем
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объективными, в виду того, что оценка обучающегося зависит от
субъективного мнения преподавателя, характера и темпа ответа обучающегося,
от уровня подготовленности группы в целом. (3)
Однако, следует отметить, что существуют нетрадиционные формы
экзамена, которые могут дать более точное представление о сформированности
профессиональных компетенций. Тельтевская Н.В. описывает следующие
формы таких экзаменов:
• трехуровневый экзамен (первый уровень проверяет базовые знания
студентов, второй уровень включает вопросы проблемного характера,
позволяющие оценить, может ли студент находить пути решения той или иной
проблемы, третий уровень – творческое задание, требует найти нестандартный
подход к решению проблемы и выявить, способен ли обучающийся
оригинально мыслить);
• экзамен с элементами дидахографии (студенту разрешается пользоваться
учебниками и учебными пособиями. Сопоставляя мнения, изложенные по
заданному вопросу в этих пособиях, он должен составить свое суждение и
аргументировать его);
• экзамен-дисскуссия
(сочетание
фронтальной,
групповой
и
индивидуальной формы работы студентов позволяет выявить знания и умения
студентов решать профессиональные проблемы, вести диалог, находить
аргументы в споре, формировать мысль, сопоставлять различные мнения и
делать выводы);
• экзамен-деловая игра (позволяет студенту проявить индивидуальность,
сделать ответ личностно ярким и убедительным) (1)
Тестирование, как форма контроля является более объективной, но наряду
с очевидными достоинствами, такими как быстрота процесса контроля и
получения результата, широкий охват аудитории, имеет безусловные
недостатки. Тестирование, к примеру, допускает «угадывание» ответа
обучающимся, не предоставляет возможность высказать свою точку зрения,
дает возможность списать ответ, преподавателю сложно проследить ход мысли
обучающегося при выборе того или иного ответа. Мы пришли к выводу, что эта
форма контроля не является оптимальной для диагностики сформированности
профессиональных компетенций у обучающихся, но может служить хорошим
способом оценить усвоение фактической информации. (4)
Метод кейс-стади основан на разборе практических ситуаций. Этот метод
нацелен не только на освоение конкретных знаний и умений, но и на развитие
общего интеллектуального и коммуникативного потенциала. На наш взгляд,
этот метод может использоваться не только в процессе обучения, но и в
качестве одной из форм контроля приобретенных обучающимися знаний,
умений и навыков, а так же для того, чтобы провести диагностику
сформированности профессиональных компетенций, так как эта форма
контроля дает преподавателю представление о том, способен ли студент
максимально эффективно находить пути решения того или иного случая,
представленного в рамках этого метода, а так же оценить его коммуникативные
способности, умение аргументировано высказать свою точку зрения, работать в
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команде, анализировать информацию, искать компромисс и т.д. Отметим, что
данный метод показал свою эффективность не только в рамках экономического
образования (где изначально был придумал и применялся), но и при изучении
иностранных языков. Слабой стороной использования этой формы контроля
при оценивании сформированности профессиональных компетенций является
недостаток объективности оценки. (2)
Метод проектов, который основан на направленности учебнопознавательной деятельности обучающегося на результат, и как следствие
решение практически или теоретически значимой проблемы. Этот метод
становится все более распространен в системе образования, так как имеет своей
целью подтолкнуть обучающихся на самостоятельный поиск информации, ее
осмысление, оценку, использование. В процессе применения метода проекта
обучающийся приобретает коммуникативные навыки, умение работать в
команде, примерять различные социальные роли. Подготовка проекта учит
использовать исследовательские методы – не только искать информацию,
анализировать ее, но и выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения.
Метод проектов – это способ достижения поставленной цели, через детальную
разработку проблемы, в процессе решения которой, студенты приобретают
знания и умения самостоятельного планирования и выполнения постепенно
усложняющихся практических заданий, а преподаватель, используя данный
метод в качестве формы контроля, имеет возможность проследить насколько та
или иная профессиональная компетенция сформирована у данного
обучающегося. (2)
Веб-квест, еще один нетрадиционный метод, применяемый для
формирования профессиональных компетенций, который так же может
являться формой контроля и помогать преподавателю в ходе работы оценить
степень сформированности той или иной компетенции. Это специальным
образом организованный вид исследовательской деятельности, для выполнения
которой студенты самостоятельно осуществляют поиск информации в сети.
Веб – квест - это сайт или задание в сети Интернет, с которым работают
учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. Веб-квесты разрабатываются
для того, чтобы максимально интегрировать Интернет в процесс обучения и
сформировать у учащихся понимание того, что Интернет может и должен
использоваться не только как развлекательная площадка, но может служить
подспорьем, а зачастую и основой их самообразования. Веб-квесты охватывают
отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут быть и межпредметными.
Особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть или вся
информация для самостоятельной или групповой работы учащихся с ним
распределена по различным веб-сайтам. Кроме того, результатом работы с вебквестом является публикация работ учащихся в виде веб-страниц и веб-сайтов
(локально или в Интернет). (2)
Метод аутентичного оценивания, широко применяемый за рубежом, имеет
две особенности: 1) по результатам выполнения работы делается вывод об
уровне овладения учебным материалом на основе специальным образом
разработанных критериальных заданий; 2) студентам предлагаются такие
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задания, которые могут вызвать у них интерес, представляют для них
определенное значение и позволяют получить эффективный конечный продукт
и оценить характер деятельности обучающегося. Аутентичное оценивание – это
целый комплекс альтернативных методов оценивания – исследовательские
проекты, научные эксперименты, устная презентация, дискуссия, портфолио,
творческие работы и многое другое. Задания в рамках аутентичного
оценивания, должны быть разработаны таким образом, чтобы быть
максимально приближенными к реальным ситуациям. Рассмотрим портфолио,
как пример аутентичной оценки. Портфолио это список работ, и результатов
учащегося, который отражает его прогресс, усилия и достижения в той или
иной сфере. Создание портфолио является не только современной эффективной
формой оценивания, но и помогает мотивировать студентов к учебе, поощрять
их активность и самостоятельность, развивать способность к рефлексии и
оценочной деятельности обучающихся, а так же помогает освоить навык
планирования и организации собственного процесса обучения, постановки
целей и формирования навыка учиться. (1)
Таблица №1.
Сравнительная эффективность нетрадиционных форм контроля
Форма контроля

Нетрадиционные
формы экзамена
Тест
Кейс-стади
Проекты
Веб-квест
Портфолио

Профессиональная
компетентность
+++

Личностный опыт

Творческий стиль

+++

++

+
+++
++
++
++

+
+++
+++
+++
++

+
+++
+++
+++
++

+++ - в большей мере выявляют, ++ - в основном выявляют, + - выявляют в меньшей степени

Объективность форм контроля.

Форма контроля
Нетрадиционные формы экзамена
Тест
Кейс-стади
Проекты
Веб-квест
Портфолио

Таблица №2.

Объективность
+
+++
+
+
+
++

+++ - максимальная, ++ - средняя, + - минимальная.

На наш взгляд, только сочетание традиционных и нетрадиционных форм и
методов контроля может обеспечить максимально точную диагностику
сформированности профессиональных компетенций и все эти формы и методы
должны быть использованы при разработке фонда оценочных средств.
Но ФОС, помимо выполнения оценочных функций, также является
индикатором, характеризующим образовательный уровень вуза. Качество,
состава и наполненность фонда оценочных средств и измерительных методов
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является ярким показателем образовательного потенциала вуза. Для
институтов, факультетов, кафедр и других структурных подразделений,
осуществляющих образовательный процесс по соответствующим направлениям
подготовки, ФОС могут служить своеобразной визитной карточкой,
помогающей поделиться накопленным опытом и реализовать возможные
инновационные формы и методы оценки.
Для оценки эффективности системы контроля используются обобщенные
критерии: производительность, экономичность, адаптивность, дидактичность,
оперативность, надежность.
При
формировании
фонда
оценочных
средств
необходимо
руководствоваться ключевыми принципами оценивания:
• валидностью
(объекты
и
содержание
оценивания
должны
соответствовать поставленным целям и функциям контроля и обучения);
• надежностью (нацеленность используемых методов и средств на
объективность оценивания);
• эффективностью (оптимальность выбора для конкретных условий
использования целей, методов и средств контроля).
При разработке ФОС высшим учебным заведениям следует заранее
предусмотреть наличие рекомендаций по обновлению и усовершенствованию
(периодичность, степень обновления, порядок изменения оценочных процедур,
методов, форм, показателей, критериев и др.) (5)
Основываясь на рекомендациях, изложенных в нормативно-методических
документах по ФГОС ВПО, ВУЗу следует использовать определенную
процедуру при формировании фонда оценочных средств.
Контролирующие мероприятия должны быть заранее тщательно
спланированы ВУЗом и его структурными подразделениями. При их разработке
важно понимать, что конкретно оценивается и какими должны являться
результаты обучения и его составляющие. Вторым этапом является понимание
того, как оценивать объект контроля и какие способы деятельности будут
наиболее оптимальны в данном контексте. И третьим этапом является выбор
средств, необходимых для осуществления этой деятельности при оценке
данных объектов.
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ТЕХНІЧНІ УЧИЛИЩА ВІДОМСТВА ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ В
УКРАЇНІ, ЇХ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХНА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Київська державна академія водного транспорту
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Україна
Skliarenko I.
TECHNICAL COLLEGE OF COMMUNICATIONS OFFICE IN UKRAINE,
THEIR FORMATION AND DEVELOPMENT IN THE SECOND HALF HIHTHE EARLY TWENTIETH CENTURY
Kyiv State Academy of Water Transport
named after Hetman Petro Konashevich Sagaydachnogo Ukraine

Анотація. У статті представлено становлення і розвиток залізничних
технічних училищ. Досліджено вплив основних подій залізничної галузі на
становлення професійної підготовки фахівців залізничного транспорту у
другій половині ХІХ – поч. ХХ ст. Встановлено взаємозалежність та
взаємовплив цих подій та сфери професійної підготовки майбутніх фахівців.
Ключові слова: залізнична галузь, технічні училища, професійна підготовка
фахівців залізничного транспорту.
Abstract. The article presents the formation and development of railway
technical schools. The influence major events on the development of the railway
sector professional training of railway transport in the second half of the nineteenth early. The twentieth century. Established interdependence and mutual influence of
these events and areas of professional training of future specialists.
Key words: railway industry, technical schools, training of specialists of
railway transport.
Вступ. Вітчизняна інженерна школа та її випускники до недавнього часу
одними з кращих у світі, і ретроспективний аналіз подій, пов'язаних з етапами її
формування, може висвітлити «родові» риси, так званий «каркас», на якому
тримався кадровий потенціал багатьох галузей вітчизняної економіки, в тому
числі – транспортної. Оновлення змісту фахової освіти на основі історичного
досвіду кращих традицій професійної підготовки протягом минулого століття
сприяє формуванню залізничника, здатного до інновацій, творчості,
орієнтованого на систематичне поповнення знань, їх оцінку і самооцінку.
Виклад основного матеріалу. Першим заснованим на території України
залізничним технічним училищем стало Харківське (1870 р.). Його відкриття
пов’язується науковцями (Ф. Лось, А. Веселов та ін.) з нестачею техніків
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середньої і нижчої кваліфікації на новозбудованих коліях [3,8]. Училище було
відкрите при станції Курсько-Харківсько-Азовської залізниці у Харкові.
У 1872 році була відкрита Київська залізнична школа; в такому статусі
вона проіснувала 21 рік, а потім стала сирітським притулком. Згодом, вже у
1922 році в цьому ж приміщенні знову відкрилася залізнична школа учнівства.
У 1878 році було засновано Одеське технічне училище з підготовчим і
трьома спеціальними класами, як і в інших залізничних училищах. У 1917 році
тимчасовий уряд, створений в Одесі, перейменував технічне училище на
середнє механіко-технічне. Згодом, у 1921 році, цей навчальний заклад став
Одеським залізничним технікумом за механічним фахом .
Ольвіопільське технічне училище було засноване на однойменній станції
(Херсонська губернія) у 1873 році; воно готувало майстрів залізничних шляхів і
передбачало трирічний курс теоретичної підготовки та дворічний – спеціальної
практики на залізниці, після чого отримували свідоцтво про завершення
професійної підготовки.
У 1881 році відкрилося Донецьке технічне училище (у м.Луганську
Катеринославської губернії). З 1890 року розпочалася діяльність Конотопського
технічного училища (Курсько-Київська залізниця). Це училище вирізнялося
своїм рівнем викладання, оскільки учні досягали 95%-го рівня успішності (у
переважній більшості закладів такого типу – 30-50%).
У 1894 році було засноване Миколаївське технічне залізничне училище;
його першим керівником став інженер-механік Йосип Никанорович Юр’єв.
Училище було трирічним, учні повинні були бути старшими від 13 років, які
успішно склали вступний іспит з російської мови й арифметики. Контингент
учнів складав в різні роки близько 60-70 осіб, вчителями працювали 7-8 осіб. У
часи І-ї світової війни в приміщенні цього залізничного училища було відкрито
шпиталь.
У 1878 році було засноване Кременчуцьке залізничне училище, що мало
забезпечувати кваліфікованими кадрами недавно побудовану ХарківськоМиколаївську залізницю [15]. Це був однокомплектний навчальний заклад з
трирічним строком навчання. У 1904 році училище переїхало до нового
будинку, вдвічі збільшило прийом учнів і ввело паралельні класи, так що
випуск склав 53 особи. Організація навчання нагадувала військову, зважаючи
на наявність типової форми, наглядачів та військові правила поведінки, які
практикувалися в училищі (побачення з рідними, відвідання театру й кіно
дозволялися начальником училища у письмовій формі). Навчання будувалося
на чіткому муштруванні учнів, вивченні спеціальних предметів і Закону
Божого.
Козятинське технічне училище розпочало свою роботу у 1878 році як
двокласне; його утримання повністю належало до Південно-Західної залізниці.
На початку ХХ століття у ньому навчалися 150 учнів, що вивчали спеціальні
предмети, а також гімнастику, спів, Закон Божий.
У 1902 році було відкрите технічне училище в Катеринославі; це було
училище нижчого типу для дітей службовців Катеринославської залізниці.
Училище розмістилося в найманому будинку, який, проте, не відповідав
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жодним вимогам, тому згодом було прийнято рішення про будівництво
власного приміщення для технічного училища [12]. Залізниця отримала для
цього ділянку землі від міської управи, за умови, що 10% учнів цього
технічного училища будуть набиратися з числа мешканців Катеринослава, які
не є дітьми залізничників. Приміщення було побудоване у 1904 році. Витрати
на будівництво склали близько 110 тис.руб., приміщення було обладнане
паровим опаленням, електричним освітленням та вентиляцією. Училище за
кілька років стало досить популярним навчальним закладом, тому в 1909 році
відкрилися паралельні класи, а до 1912 року кількість учнів подвоїлася і склала
162 особи.
В 1897 році відкрилося Волочиське залізничне училище на ПівденноЗахідній залізниці, яке повністю утримувалося коштом залізниці в сумі 1210
руб. щорічно. В училищі на початку його існування навчалися 31 юнак і 24
дівчини. З 1905 року технічне училище понизилося у статусі і перетворилося на
школу для дітей залізничників.
Загалом у 70-ті -90-ті рр. ХІХ століття в Україні було відкрито 9
залізничних технічних училищ. Динаміка зростання кількості учнів у
залізничних училищах України в цей період представлена на рис.1. [14].

Рис.1. Кількість учнів у залізничних технічних училищах України
в 70-90-х рр. ХІХ століття
Після жовтневого перевороту і захоплення влади більшовиками у Росії, та
після захоплення ними українських територій і приєднання Української
соціалістичної Радянської республіки до Радянського Союзу стала проводитися
націоналізація залізниць та всього належного до них господарства. При тому
казенні залізниці перейшли до рук більшовиків автоматично; натомість щодо
приватних доріг, то цей процес тривав майже десятиліття. В. Журавльов
зазначає, що «у випадку приватних доріг в руки пролетарської держави
перейшли не лише важливі транспортні магістралі, але й наймогутніша в
економічному,
організаційному
і
технічному
відношеннях
галузь
приватнокапіталістичного виробництва» [4]. Проте в момент створення
Народного комісаріату шляхів сполучення в Росії на території України йшла
визвольна боротьба і тому накази цього, згодом центрального органу
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управління залізницями (включно з їхніми навчальними закладами) на Україні
не мали відповідного впливу.
Процес націоналізації залізниць включно з усім залізничним
господарством ускладнювався постійними військовими діями під час
визвольних рухів і громадянської війни. В. Журавльов оцінює збитки по
залізницях у цей час як 4 млрд. золотих рублів; кількість паровозів зменшилася
втричі, протяжність залізничних колій – більш як удвічі, вантажоперевезення –
всемеро [4]. Натомість більшовицька влада прагнула вирішити економічні
питання політичними методами [13].
Загалом процес націоналізації залізниць та заодно з ними реформування
технічних училищ при залізницях продовжувався й у 20-х рр. ХХ століття.
Результатом можна вважати створення мережі технічних училищ по всій
території України, які до 60-х рр. ХХ ст. забезпечували весь процес
функціонування залізничних шляхів сполучення в Україні та поза її межами.
Висновок. На підставі аналізу передісторії розвитку навчальних закладів
Міністерства шляхів сполучення можемо дійти висновку про те, що цей
історичний процес може бути представлений в єдності кількох основних
періодів:
1 етап – 1843 – початок 70-х рр. ХІХ століття, основною ознакою якого
стало закладання в Україні першої (Інкерманської) залізниці з відповідним
кадровим забезпеченням та усвідомлення необхідності створення окремих
навчальних закладів при залізницях з боку їх управлінь;
2 етап – 70-ті рр. ХІХ століття – 1886 р. – відзначений швидкими темпами
будівництва нових залізниць у 70-х рр. ХІХ століття, що вимагало притоку
великої кількості нових кадрів залізничників, і завершується роком передачі
технічних училищ до Міністерства шляхів сполучення;
3 етап – 1886 р. – 1916 р. – період вдосконалення змісту, форм і методів
підготовки залізничних кадрів у технічних училищах МШС, аж до закінчення Ії світової війни, коли стало зрозуміло, що залізниці не в стані виконувати
покладену на них місію забезпечення військових дій у Російській імперії;
4 етап – 1916-1922 р. – період націоналізації залізниць (спочатку
російськими імперськими, згодом – більшовицькими органами влади), разом з
усіма залізничними навчальними закладами на території України, після
захоплення більшовиками влади на переважній частині території України.
Перспектива подальших досліджень полягає у вивченні проблеми
періодизації розвитку навчальних закладів Міністерства шляхів сполучення в
Україні 1922-1964 роки.
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Анотація. У статті аргументовано розкривається актуальність роману
О.Гончара «Собор». Розглядаються шляхи виховної спрямованості твору.
Ключеві слова: незнищенність добра, збереження надбань народу,
моральні критерії.
Annotation. The article deals with the relevance of the Oles Honchar’s novel
reveals “Sobor”/ Nowadays education work is main question which is considered.
Keywords: the indestructibility of the cathedral, the heritage of people’s
preservation, moral criteria.
Вступ. В усі часи і епохи, починаючи з Сократа, Платона і Арістотеля, в
усіх цивілізованих країнах слово сприймалося не тільки головою, а й серцем.
Бо давно відомо, що однією з причин людської бездуховності є неуважне,
байдуже ставлення до рідної мови, до слова, до культури своєї нації. Тому мета
викладача-філолога прищеплювати любов до рідної мови, культури, літератури,
рідного слова – виховувати моральність. А це має велике значення у вищих
закладах освіти. Для педагога найбільш важливою є проблема навчання. На
заняттях викладач повинен давати не просто суму знань, а формувати життєву
компетентність як самоздатність особистості до оптимальних дій, що базуються
на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню. А цього можна
досягти лише при атмосфері доброзичливості, взаємопідтримки.
Творчість Олеся Гончара – ціла суверенна держава, цілий материк в
українській літературі. У цій неповтореній державі, на цьому материку – свої
мистецькі закони, свій мистецький лад, своя мистецька конституція, і тільки
зрозумівши ці закони, лад і конституцію, тільки перейнявшись їхньою
літературною та життєвою органічністю, їхньою природною необхідністю,
можна зрозуміти складний державний устрій, під яким ми в цьому разі
розуміємо творчість Олеся Гончара, владу його таланту.
Ця влада таланту надає безликому слову різко індивідуальне обличчя, і
віднині це слово, належачи всім, водночас починає належати тільки комусь
одному, своєму новому творцеві, на прихід якого чекало й дочекалось?
Творчість Олеся Гончара – видатне явище.
Талант – завжди особистість, завжди належить суспільству, є його
надбанням. Талант може розквітнути й дати реальні плоди тільки за умови, що
особистість глибоко усвідомлює його природу, необхідність нерозривного
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зв'язку з думами й діяннями сучасників, вірою служити правді життя й правді
мистецтва. Творчість Олеся Гончара є вагомим аргументом на підтвердження
цієї незаперечної на аванпостах доби, він завжди дотримувався магістральних
шляхів, не збиваючись на манівці, завжди був із своїм рідним народом, а тому
нині говоримо про нього не тільки як про письменника гостро сучасного, а й
глибоко народного. Народність – органічна риса його обдаровання, і тому-то
творчість Олеся Гончара така потрібна всім нам, тому-то вона була і є активним
чинником громадського життя.
Основний текст
Олесь Гончар, закінчуючи 1967 року чотирирічну працю над «Собором»,
розумів, що цей роман позначить собою новий період у його письменницькій
творчості і громадський діяльності, хоч і не думав, що він започаткує низку
творів в усій багатонаціональній літературі, в яких автори осмислюватимуть
місце сучасності на шляху від минулого у майбутнє. Вічне єднається з
нинішнім, набуває нової ваги і простує в майбуття, долаючи відстале,
криводушне й ретроградне. Чесне, трудове утверджується у відкритті
негативного, браконьєрського, у визначенні позиції трудящої людини в
поєдинку з брехливим, показним, усім тим, що збіднює людські душі,
прищеплює людині тільки споживацькі інтереси й кар'єристські прагнення,
збуджує егоїзм і байдужість до того, що Тарас Шевченко визначив питанням,
на яке кожному слід відповісти раз і назавжди:
Чия правда, чия кривда
І чиї ж ми діти?
Ніколи в нашій літературі тема незнищенності добра, бережливого
ставлення до кращих здобутків минулого не посідала такого визначного місця,
як це сталося у «Соборі». Коли ми сьогодні перечитуємо цей твір, актуальний і
сучасний, то дивуємся, настільки діловий він своєю непримиренністю з усім
негативним, що заважає нам рухатись уперед і відчувати себе повноцінними
будівниками нового життя.
Собор як духовну субстанцію ми, читачі, пізнаємо переважно через
сприймання Миколи Баглая. Його розумінню цінності історичної пам'ятки
протистоїть вороже ставлення до нього з боку Володьки Лободи і тих покидьків
суспільства, що вчинили в соборі дику оргію, і на його порозі тяжко поранили
Миколу. Позиція Миколи – це позиція усіх мешканців селища. На адресу
руйнівників було висловлено гострі, але по-робітничому справедливі слова, як і
одне-одніське з вуст Кості – сліпого танкіста: «Сволоцюги!».
Всіх нас народила мати, жінка. Саме її тяжку працю, її тяжке життя
висвітлювали у своїх творах Т. Шевченко, П. Грабовський. В яких же умовах
працювали матері тоді і в яких умовах працюють тепер?
Дбати про людину, про умови її життя й праці, радитися в усьому з
народом – ось чого хочуть Баглаї, Ромиця, а з ними й усі зачіплянці.
Письменник своїм твором виступив за велике оновлення в усьому нашому
житті. Створивши галерею образів трудящих, правильних людей, Гончар не міг
обійти й тих, хто не дослухався до думки народної, хто плодив показуху,
дбаючи не про державні справи, а про особисту кар'єру, прагнув стати над
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народом.
Саме таким постає зі сторінок роману образ «номенклатурного» Володьки
Лободи. Історія цього духовного браконьєра печальна й водночас повчальна. У
цього людця нема щонайменшої вдячності ні до батька, ні до інших людей.
Коли батько виявився йому зайвим, він запроторює його – знатного металурга
Ізота Лободу – до притулку, що колись звався богадільнею. Зачіплянці гідно
оцінили цей вчинок Володьки і назавжди затаврували його ганебним ім'ям:
«Батькопродавець!»
Чи актуальна проблема кар'єризму, пристосовництва сьогодні?
Звичайно, – актуальна!!!
Це той ворог, якого не відразу розпізнаєш за його демагогічною
фразеологією і активністю «висуванця», але саме такі нищать духовні й
матеріальні скарби нашої культури, нищать саму пам'ять про те, звідки пішов
народ, що він має шанувати й захищати, нищать у людині духовне,
прищеплюючи їй лише егоїстично-споживацькі звички.
Ця проблема сьогодні – проблема соціальна.
А ось наступна проблема, що порушувалася у романі, у наш час вирішена.
Чому Єльці не можна поїхати з села в місто?
Демократія – це перш за все законність , і закони потрібно поважати.
Як уникнути злочинності і варварства?
Що ми бачимо сьогодні з екранів?
Чому страшно ввечері ходити по вулиці?
Що роблять для цього депутати?
Проблема злочинності залишається і вирішить її лише молодь.
Коли не буде серед нас таких, як Микола, не залишаться у нас зелені ліси,
чисті річки, красиві собори. А час іде швидко і невпинно. І собори повинні
стояти – адже вони мовчазні свідки історії.
Якою б дорогою не поверталися герої Гончара до рідного порога, вони
бачать у небі силует «З будь-якого точки видно собор, звідусюди!»
«Каліка той, хто не здатен предківщиною дорожити. Людині дано пам'ять,
що сягає у віки, тому вона й людина.»
(«Собор» О. Гончар)
Таким чином О. Гончар у романі піднімає загальнолюдські теми;
розкриває їх і дає відповідні на вічні запитання: що таке людина? де грань між
добром і злом? що таке душа?
«Собори душ своїх бережіть, друзі…Собори душ!..»
(«Собор» О. Гончар)
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РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА
Новокаховський політехнічний коледж
Одеського національного політехнічного університету,
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ENSURING QUALITY OF GEOGRAPHICAL EDUCATION BY
DEVELOPING CREATIVE INDIVIDUAL STUDENT
Nova Kakhovka Polytechnic College
Odessa National Polytechnic University,
Nova Kakhovka. Pershotravneva 30, 74900

Анотація. Сучасний фахівець повинен бути творчою особистістю, уміти
ставити перед собою проблему, вирішувати її, бути не тільки виконавцем але
й працювати з ініціативою, вдосконалювати отриманні знання. В Україні
відбуваються трансформації в усіх сферах суспільного життя. Соціально –
економічні і політичні реформи, взаємодія різних культур і господарських
систем, конкуренція на ринку праці, грандіозний потік інформації, розвиток
науки і техніки вносять суттєві зміни у наше життя, визначають нові
пріоритети і цінності людей.
Ключові слова: творча особистість, пізнавальні мотиви, інтерактивні
технології, мультимедійні технології.
Summary. Modern specialist must be a creative person, able to set the problem
and solve it. He must be not only a performer but also work with the initiative to
improve their knowledge. Ukraine is experiencing transformations in all spheres of
public life. Socio - economic and political reforms, the interaction of different
cultures and economic systems, labor market competition, the grand flow of
information, science and technology are making significant changes in our lives,
defining new priorities and values of people.
Key words: creative personality, cognitive motives, interactive technologies,
multimedia technology.
Вступ.
Нині існує запит на виховання творчої особистості, індивідуальності,
здатної на відміну від людини - виконавця, самостійно мислити, генерувати
оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. Різні аспекти
проблеми розвитку творчих здібностей школярів знайшли своє відображення в
працях: психологів Л.С.Виготського, Н.В.Кузьміна, Я.О.Пономарьова, Г.С.
Костюка; педагогів В.О.Сухомлинського, Ш.О.Амонашвілі, М.О.Данилова,
М.М.Скаткіна; методистів-географів М.П,Ковалевської, М.О.Максимова,
І.І.Барінової, А.Й. Сиротенка. Найбільш вдалим, на думку О. Я. Усатюк,
розкрито зміст поняття «творчі здібності» у праці І.Лернера «Проблемне
навчання», де вони охарактеризовані найбільш істотними здібностями школяра:
пильність у пошуках проблем; спосіб кодування інформації нервовою
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системою; здатність до згортання; здатність до об’єднання й переносу; бічне
мислення; цілісність сприйняття; готовність пам’яті; зближення понять;
гнучкість мислення; здатність до оцінних дій; легкість генерування ідей;
швидкість мови; здатність до напрацювань.
Творча спрямованість особистості є передумовою будь – якої творчої
діяльності, в процесі якої формується і розвиваються творчі здібності. Велику
роль у розвитку творчих здібностей відіграє навчальна діяльність. Джерелом
творчої активності студента є, перш за все, інтерес до процесу навчання.
Зацікавленість студентів процесом і результатом своєї діяльності мають
забезпечуватися наявністю пізнавальної мотивації, усвідомленням набуття
знань, що веде до перебудови психологічних процесів сприймання, пам’яті,
мислення, уяви. Як відомо, формуванню пізнавальних мотивів сприяють усі
засоби удосконалення навчального процесу: оновлення змісту навчальних
курсів модернізація структури занять, налагодження міжпредметних зв’язків,
удосконалення методів навчання, розширення форм самостійної роботи
студентів.
Особливе місце серед фундаментальних наук, які складають підвалини
загальнолюдських знань, займає географія, наука про Дім Людства, дім, в
якому ми живемо, зростаємо творимо.
З метою створення сприятливих умов навчання за яких кожен студент
відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність, на своїх заняттях
використовую активні та інтерактивні технології дотримуючись принципів
демократичності та науковості, моделюю реальні життєві ситуації, пропоную
проблеми для спільного вивчення, впроваджую рольові ігри, диспути,
конференції. Такі умови стимулюють творчість студентів, забезпечують
високий рівень творчої активності, створюють атмосферу співробітництва.
Через динамічність і цікавість студентам імпонують: метод «Прес»,
«Мозковий штурм», «Акваріум», «Зворотній зв'язок».
Викладачу слід також постійно здійснювати інтелектуально-емоційну
підтримку студентів на основі авансування. Це передбачає підхід до студента з
оптимістичною гіпотезою, вірою в її здібності й успіхи. Авансування є
характеристикою стійкої педагогічної позиції викладача, який постійно
створює ситуації успіху, виявляє доброзичливість, виділяє й спирається на
достоїнства студентів, які вже виявлено й які ще будуть виявлятися, постійно
очікує успіх та позитивні вчинки й дії студентів. Авансування перетворюється
на прийоми інтелектуально-емоційного стимулювання студентів, які
супроводжуються висловлюваннями студентів типу:,, Ти здібний...", У тебе
обов’язково вийде...".
На заняттях повинно бути цікаво. Адже без емоцій, без переживань розум
не напружується. Зацікавленість виникає там, де викладачу вдається захопити
студентів своєю емоційністю. Велику увагу необхідно приділяти розвитку уяви,
нестандартного мислення і фантазії студентів. Адже, передусім, важливими є
умови для створення творчої атмосфери, самокерування, взаємодопомоги і
взаємоконтролю.
Для того, щоб творча діяльність студентів була на високому рівні,
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необхідно використовувати ресурси Інтернету. Завдяки користуванню
всесвітньою мережею досягається мета навчання – виховання особистості, яка
здатна розвиватися в умовах сучасного суспільства. Проте, необхідно
пам’ятати, що комп’ютер не можна використовувати постійно, він ніколи не
замінить живого спілкування, але студенти повинні навчатися в цьому новому
для них світі. Робота з комп’ютером закликає викладачів до створення цікавих
ігор, кросвордів.
Комп’ютеризоване навчання має ряд переваг:
• студентами краще сприймається й легше запам’ятовується навчальний
матеріал;
• економне використання навчального часу;
• індивідуалізація
навчання, визначення глибини й послідовності
засвоєння, темпу роботи;
• збір та обробка статичних даних про індивідуальну навчальну діяльність
студентів;
• скорочення видів роботи, що стомлюють студента;
• використання різних аудіовізуальних засобів навчання (графіків, звуку)
для збагачення й мотивації навчання, наочного та динамічного подання
матеріалу;
• розгалуження послідовності навчання на основі аналізу помилок
студента;
• адаптація існуючих навчальних матеріалів до комп’ютеризованих умов
навчання;
• створення комфортного середовища навчання;
• упровадження експериментальних досліджень;
• активізація навчальної діяльності студента;
• формування самооцінки студентів та створення умов для самостійної
роботи.
Найчастіше на заняттях можна застосовувати мультимедійні презентації.
Презентація несе в собі подібний тип інформації, зрозумілий студентам,
формує в них пізнавальну активність, інтерес до навчання. Студенту з його
наочно-образним мисленням зрозуміло лише те, що можна одночасно
розглянути, почути, подіяти або оцінити дію об'єкта. Мультимедійні
презентації дозволяють представити навчальний і розвиваючий матеріал як
систему яскравих опорних образів, наповнених інформацією в алгоритмічному
порядку. Студенти краще запам’ятовують побачене, ніж почуте.
"Загальне поняття "самостійність", — підкреслює М. І. Махмутов, — не
розкриває, однак, специфіки самостійності людини в процесі навчання, коли
мають виявитися особливі риси самостійності школяра, пов'язані з специфікою
його навчальної праці, керованої вчителем. Ця самостійність і визначається
терміном "пізнавальна самостійність".
Мультимедійні презентації – це зручний та ефектний спосіб представлення
інформації за допомогою комп'ютерних програм. Він поєднує в собі динаміку,
звук і зображення, тобто ті фактори, які найбільш довго утримують увагу
студента.
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Одночасні впливи на два найважливіших органу сприйняття (слух і зір)
дозволяють досягти набагато більшого ефекту. Таким чином, полегшення
процесу сприйняття і запам’ятовування інформації з допомогою яскравих
образів – це основа будь-якої сучасної презентації. Більш того, презентація дає
можливість викладачу самостійно скомпонувати навчальний матеріал виходячи
з їх особливостей теми, предмета, що дозволяє побудувати заняття так, щоб
домогтися максимального навчального ефекту. Використання мультимедійних
презентацій на заняттях поєднує в собі багато компонентів, необхідних для
успішного навчання студентів.
Таким чином, фрагменти занять, на яких використовуються презентації,
відображають один з головних принципів створення сучасного заняття –
принцип фасціації (принцип привабливості). Завдяки презентаціям, студенти,
які зазвичай не відрізнялися високою активністю на заняттях, стали активно
висловлювати свою думку, міркувати.
Висновок:
Поняття творчості є надто складним для визначення, однак можна
виокремити такі суттєві моменти для його пояснення. Центральний момент
творчої діяльності - отримання нових результатів при використанні нових
методів. Зрозуміло, що творча особистість відзначається здатністю генерувати
оригінальні ідеї, робити відкриття, здійснювати винаходи творити мистецтво.
Результати діяльності творчої особистості повинно мати художню, наукову,
соціальну чи технічну цінність, яка підтверджується експертами, а також
викликати емоційне захоплення. У процесі творчої діяльності особистість
здійснює спробу об'єднати різні непоєднувані ідеї. Абсолютно об'єктивне
визначення творчого результату знайти важко, тому для його оцінки важливо
досягти певного соціального консенсусу.
Література:
1 Душина И.В. Как учить школьников географи. – М.: Московский
лицей,1996.
2 Інновації на уроках географії / Упорядн. Є.І.Науменко, В.М.Андрєєва.Х.: «Основа», 2007.
3 Махмутов М. И. Организация проблемного обучения в школе. Книга для
учителей. — М.: «Просвещение», 1977. — 240с.
4 Пометун О.І. сучасний урок. Інтернативні технології навчання. – К.:
А.С.К., 2006.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт института математики,
механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича ЮФУ в области
проектирования и разработки системы учета академических успехов
студентов заочной формы обучения на основе принципов балльно- рейтинговой
системы. Представлены возможности дистанционного взаимодействия
студентов с преподавателем, так и возможность удаленного предоставления
выполненных студентами работ для проверки.
Ключевые слова. Балльно-рейтинговая система, системы оценивания
учебных достижений обучающихся, web-сервис для автоматизации процесса
манипулирования данными, заочная форма обучения.
Abstract. The article discusses the experience of the Institute of mathematics,
mechanics and computer Sciences. I. I. Vorovich of southern Federal University in
the field of designing and developing accounting systems for academic success of
students of correspondence courses on the basis of a point rating system. Presents the
possibility of remote interaction of students with teachers and the ability to remotely
grant a student's work for verification.
Key words: Point-rating system, the assessment system of educational
achievements of students, a web service to automate the process of manipulating
data, correspondence.
Вступление.
Изменения в последние несколько лет в российской высшей школе
затронули не только форму и содержание образовательного процесса, но и
процессы оценки качества и контроля обучения студентов. В последнее время
Министерство образования и науки РФ обращает все большее внимание на
использование в российских вузах балльно - рейтинговой системы, широко
применяющейся в вузах ведущих стран мира[2].
Однако использование такой системы оценки качества обучения вызывает
ряд дискуссий, это обусловлено, прежде всего, необходимостью разработки:
- единой концепции критериев оценки знаний;
- электронного журнала фиксирования успеваемости;
- типовых положений о правилах организации текущего, промежуточного
и итогового контроля;
- единой информационно-технологической поддержкой.
С другой стороны, использование такого подхода в оценке качества
образования обеспечивает студентам и преподавателям ВУЗов:
− четко понимать систему формирования оценок по любым видам
занятий, что исключает конфликтные ситуации при получении итоговых
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оценок;
− осознавать необходимость систематической и ритмичной работы по
усвоению учебного материала на основании знания своей текущей рейтинговой
оценки по каждой дисциплине и ее изменения из-за несвоевременного или
неполного освоения материала;
− своевременно оценить состояние своей работы по изучению
дисциплины, выполнению всех видов учебной нагрузки до начала
экзаменационной сессии;
− вносить в течение семестра коррективы по организации текущей
самостоятельной работы;
− рационально планировать учебный процесс по данной дисциплине или
ее модулю и стимулировать работу студентов по освоению необходимого
материала;
− отслеживать успешность усвоения студентами изучаемого материала и
своевременно вносить коррективы в организацию учебного процесса по
результатам текущего рейтингового контроля;
− объективно определять итоговую оценку с учетом текущей
успеваемости студента;
− обеспечить более точную градацию оценки уровня знаний по
сравнению с традиционной 5-балльной системой.
Обзор литературы.
В современных исследованиях проблем использования балльнорейтинговой оценки подготовки студентов посвящены работы авторов М.В.
Афонина, М.И.Бекоев, С.Н.Белова, Н.В.Богдан, Е.Г.Булатова, А.А.Смолкина,
В.М. Каточков, А.А.Рыбанов, М.А.Сафронова и др.
Авторами К. Барашевым и В. Кирвасом [8–10] разработана
автоматизированная система рейтинговой оценки знаний средствами Microsoft
и предложены практические рекомендации к ее разработке и использованию. В
Московским институте экономики, менеджмента и права уже с 2003 г.
действует автоматизированная информационная система управления учебным
процессом «Косинус» (АИС), одной из наиболее главных задач которой
является задача автоматизации учета всех видов учебной работы ППС, в том
числе в рамках рейтинговой системы [2].
Основной текст.
На базе института Математики, механики и компьютерных наук им. И.И.
Воровича Южного Федерального университета (ЮФУ) создан сервис балльнорейтинговой системы оценивания учебных достижений обучающихся («Сервис
БРС»), автор: Штейнберг Роман Борисович. В основе описанного сервиса
лежит взаимодействие преподавателей со студентами очной формы обучения.
Учебный процесс студентов заочной формы обучения предполагает несколько
иные средства, методы и формы обучения. Это связано с занятостью студентов,
и, соответственно, с более свободным и менее длительным по срокам графиком
обучения. В процессе обучения, как правило, акцент делается не на
посещаемости студента и активном его участии в учебном процессе, а на
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выполнении им конкретных видов работ (контрольных работ, индивидуальных
заданий, работ по учебной практике, защите курсовых проектов и т.п.). В
основе описанного сервиса лежит взаимодействие преподавателей со
студентами очной формы обучения.
Учебный процесс студентов заочной формы обучения предполагает
несколько иные средства, методы и формы обучения. Это связано с занятостью
студентов, и, соответственно, с более свободным и менее длительным по
срокам графиком обучения. В процессе обучения, как правило, акцент делается
не на посещаемости студента и активном его участии в учебном процессе, а на
выполнении им конкретных видов работ (контрольных работ, индивидуальных
заданий, работ по учебной практике, защите курсовых проектов и т.п.). Таким
образом, можно сделать вывод о том, что заочная форма обучения более схожа
с дистанционным обучением, и обязательно должна включать как возможность
дистанционного взаимодействия студентов с преподавателем, так и
возможность удаленного предоставления выполненных студентами работ для
проверки. Для удовлетворения данных требований необходима система,
которая с одной стороны, предоставляла бы возможность студентам
прикреплять файлы с выполненными работами и, с другой стороны,
возможность преподавателям прикреплять файлы с заданиями для студентов.
Также необходима автоматизированная рассылка e-mail-сообщений группе
студентов.
В связи, с чем в настоящий момент разработан web-сервис для
автоматизации процесса манипулирования данными об успехах выполнения
заданий студентами заочной формы обучения на базе института Математики,
механики и компьютерных наук Южного Федерального университета (ЮФУ),
реализованный средствами языка программирования PHP с использованием
базы данных MySQL.
Итоговой целью данного сервиса является манипулирование данными
(внесение, хранение, редактирование) об успехах выполнения заданий
студентами заочной формы обучения; иными словами, хранение будущих
ведомостей.
По аналогии с «Сервисом БРС» для очной формы обучения, «Сервис для
студентов ОЗО» предназначен для взаимодействия преподавателей, студентов
заочной формы обучения и деканата; в рамках этого взаимодействия:
− студенты имеют возможность удаленно получать задания, загружать в
систему выполненные работы, наблюдать свою успеваемость по конкретным
видам работ;
− преподаватели получают возможность удаленно назначать задания
(прикреплять файлы с заданиями) для конкретных учебных групп, оценивать
выполнение заданий и распечатывать ведомость; делать рассылку сообщений
по электронной почте группе студентов;
− деканат и администратор сервиса получают сведения об успеваемости
по конкретным видам работ студентов заочной формы обучения в любой
момент времени, могут формировать и редактировать задания, формировать
списки преподавателей и списки групп студентов, распечатывать ведомости.
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Система предусматривает 3 основных вида пользователей:
Администратор: подразумевается, что правами администратора будет
владеть как человек, уполномоченный вести основные манипуляции с
сервисом, так и работники деканата. Администратор обладает наиболее
широкими правами.
Преподаватель - это преподаватель, в нагрузке которого присутствуют
работы для студентов заочной формы обучения. Изначально предполагается
занесение в систему преподавателей всех кафедр, в которых осуществляется
обучения студентов заочной формы.
Студент - это все студенты заочной формы обучения, которые проходят
обучение на факультете.
Итоговой целью данной информационной системы является хранение
данных об успехах выполнения заданий студентами заочной формы обучения,
иными словами, хранение будущих ведомостей. Таким образом, центральной
сущностью будущей модели данных является выполнение задания студентом
по конкретной дисциплине и получение итоговой оценки (на основе данной
сущности в дальнейшем и будут формироваться ведомости). И преподаватель,
и студент участвуют в этом процессе, т.к. преподаватель формирует файл с
заданием, проверяет выполненные работы и выставляет итоговые оценки, а
студент выполняет задание и предоставляет файл с выполненной работой. Но
для рассмотрения данной сущности, сначала необходимо сформировать
второстепенные сущности, из атрибутов которых и будет составлена
центральная сущность. Список необходимых сущностей выглядит так:
сущность «Преподаватель», сущность «Студент», сущность «Дисциплина»,
сущность «Вид работы», сущность «Исходное задание», сущность
«Ведомость».
Выводы.
Экспериментальная
проверка
целесообразности
использования
разработанного web-сервиса оценки и учета академических успехов и работ
студентов заочной формы обучения, позволяющего загружать и выгружать
файлы с заданиями, отслеживать и анализировать текущую успеваемость и
итоговые рейтинговые успехи студентов, стимулировать их работу по
освоению дисциплин подтвердила актуальность его использования в
образовательном
процессе.
Представленная
система
полностью
функциональна, протестирована и работает в штатном режиме. Так же
разработана сопроводительная документация по web-сервису: руководство
пользователя web-сервисом для преподавателя, студента и администратора;
видео-инструктаж и проведены семинары и мастер-классы по эксплуатации
сервиса
студентами,
преподавателями,
сотрудниками
деканата
и
администратором сервиса.
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Анотація. У статті розглядається лінгводидактична модель підготовки
майбутніх суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих
дисциплін до якої автор включає: педагогічні умови, компоненти готовності,
принципи, методи і підходи, в умовах яких здійснюється належна підготовка
фахівців морського профілю; висвітлені особливості функціонування трьох
системних компонентів лінгводидактичної моделі підготовки суднових
механіків: організаційного, технологічного, оціночно-результативного.
Автором статті обґрунтовується доцільність впровадження в
навчальний процес цілісного інтегративного підходу під час викладання
професійно-орієнтованих дисциплін у якому універсальним стрижневим
інтегруючим чинником, його основою виступає дисципліна «Англійська мова (за
професійним спрямуванням)».
Ключові слова: лінгводидактична модель підготовки, судновий механік,
педагогічні умови, компоненти готовності, принципи, методи і підходи.
Abstract. The article examines linguistic- didactic model of future ship
engineers’ training in the process of studying professionally oriented disciplines. To
the model the author includes: pedagogical conditions, components of readiness,
principles, methods and approaches on condition when proper marine specialists’
training is realized. The article describes three systems components functioning
peculiarities of ship engineers’ training linguistic-didactic model: organizational,
technological, evaluative-effective.
The author of the article grounds the practicability of integrative approach
implementation into the educational process while teaching professionally oriented
disciplines. The holistic core intergrating factor in this approach, its basis is the
“English language (for professional purposes)”
Key words: linguistic-didactic training model, ship engineers, pedagogical
conditions, components of readiness, principles, methods and approaches
Вступ.
Розвиток національної системи освіти в Україні здійснюється шляхом
інтеграції, гуманізації, гуманітаризації дидактичного процесу, про що свідчить
зміст реформ, сутність державних документів, які визначають стан і
перспективи освіти: Закон України «Про освіту», «Про вищу освіту»,
«Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття)»,
Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, Державний
стандарт базової і повної середньої освіти та ін.
Підготовка компетентнісного фахівця є важливим складником сучасної
системи професійної освіти. Інтеграція України у світовий освітній простір,
модернізація національної освіти у контексті Болонської декларації «Про
Європейський простір вищої освіти», виконання рекомендацій ЮНЕСКО
неможливе без фахівця – суб’єкта особистісного й професійного зростання,
який розширює й оновлює предметні галузі фахового спрямування. Саме тому
підготовка майбутніх суднових механіків у процесі вивчення професійноорієнтованих дисциплін набуває особливої актуальності. Моделювання ж
освітнього процесу необхідно для визначення цілей, способів і засобів їх
досягнення, отримання належних результатів. Вчені вважають, що шляхом
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моделювання процесу професійної підготовки можливо створити оптимальну
дидактичну модель, а саме модель процесу навчання або професійної
підготовки [3, с. 99].
У зв’язку з цим метою статті є представлення науково-методичної
моделі професійної підготовки майбутніх суднових механіків у процесі
вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. Завданнями статті є:
проаналізувати методологічні, організаційні та навчально-виховні особливості
процесу професійної підготовки майбутніх суднових механіків у процесі
вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, розглянути провідні методи
дослідження, визначити головні структурні компоненти моделі підготовки
майбутніх суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих
дисциплін, розкрити їх сутнісні характеристики та взаємозв’язки.
Огляд літератури.
Створенню моделей підготовки майбутніх педагогів до професійної
діяльності присвячували дослідження такі вітчизняні та зарубіжні вчені як:
В.Бабак, О. Бабаян, Ю.Бурдас, С. Волошинов, О. Гончарова, Т. Гончаренко, В.
Євтушевський, Б. Ількевич, Г.Китайгородська, Е. Лузік, О. Матвієнко,
О.Мельничук, О. Петрук, О. Романовський, В. Серіков, О. Сластьонін, І. Сокол,
Л.Сьомушина, Н. Трофімова, В. Шадриков та ін. У педагогічній літературі
поняття «освітня модель» - це «сформовані з допомогою знакових систем
розумові аналоги (логічні конструкти), що схематично відображають освітню
практику в цілому або окремі її фрагменти» [5, с. 212]. Освітні моделі
поділяються на три види: описові (надають інформацію про суть, структуру,
основні елементи освітньої практики), функціональні (відображають освітній
процес у системі його зв’язків із соціальним середовищем) і прогностичні
(показують теоретично аргументовану картину майбутнього стану освітньої
практики) [5, с. 212].
На думку В. Серікова модель навчального процесу повинна відображати
три важливі підсистеми: цілі, функції і структуру. Цільовий компонент моделі
вказує на структуру особистості учасника сучасного ринку праці.
Функціональний аспект розкриває узагальнюючи характеристики, якості, якими
повинен бути забезпечений процес навчання (зміст, форми та методи) як один
із факторів професійного розвитку фахівця. Структурний аспект характеризує
організацію навчання, передбачаючи систему зв’язків з професією, завдяки
чому досягається його ефективність у підготовці спеціалістів до професійної
діяльності [1].
Основний текст.
Основними завданнями нашого дослідження є підтвердження гіпотези,
згідно якої ефективним способом підготовки майбутніх суднових механіків у
процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін є експериментальна
модель і методика підготовки майбутніх морських інженерів у процесі
вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.
Методика передбачає впровадження експерієнційного та рефлексивного
підходів, які забезпечують умови наближенні до умов реальної професійної
діяльності та рефлексію у курсантів власного особистісно-професійного
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розвитку; впровадження технологічного,
діяльнісного,
особистісно-орієнтованого,
рейтингового та комунікативного підходів.

системного, інтегративного,
компетентний,
модульно-

Таблиця 1
Модель підготовки майбутніх суднових механіків у процесі вивчення
професійно-орієнтованих дисциплін
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У структуру лінгводидактичної моделі включені педагогічні умови
підготовки суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих
дисциплін, компоненти готовності, принципи, методи і підходи, в умовах яких
здійснюється належна підготовка фахівців морського профілю.
Модель має у своєму складі три системні компоненти: організаційний,
технологічний, оціночно-результативний.
Реалізація організаційного компоненту моделі передбачає мету, підходи,
принципи навчання, компоненти підготовки, педагогічні умови підготовки
суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.
Технологічний компонент визначає саме методику підготовки майбутніх
суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін
(фахових дисциплін та англійської мови (за професійним спрямуванням)).
До оцінно-результативного компоненту моделі відносимо: критерії
підготовки майбутніх суднових механіків, визначені відповідно до компонентів
готовності майбутніх суднових механіків до професійної діяльності; рівні
підготовки, які визначаються за показниками визначених критеріїв.
Усі компоненти й елементи моделі взаємопов’язані між собою і становлять
циклічний процес.
Розглянемо кожен з компонентів розробленої моделі докладніше.
У ході експериментального дослідження було визначено мету, підходи та
принципи навчання, учасників експерименту, компоненти підготовки, а також
педагогічні умови, які реалізуються і перевіряються на формувальному етапі
експерименту. Згідно моделі навчальний процес підготовки побудовано з
використанням технологічного, системного, інтегративного, діяльнісного,
особистісно-орієнтованого,
компетентнісного,
модульно-рейтингового,
експерієнційного, рефлексивного та комунікативного підходів, що
забезпечують ефективне співробітництво курсантів і викладачів з метою
формування базових професійних компетентностей у курсантів.
Дані підходи знаходяться в єдності, де особистість курсанта виступає у
ролі суб’єкта навчальної діяльності, і тісно пов’язані між собою та
взаємодоповнюють один одного. Виходячи з інтересів, потреб, рівня знань
курсантів (особистісно-орієнтований та діяльнісний підходи), формується,
коригується та спрямовується навчальний процес з метою засвоєння
курсантами необхідного навчального матеріалу та професійного досвіду, який
вони визначають як домінуючий для подальшої професійної діяльності
(рефлексивний підхід).
Для максимального забезпечення підготовки майбутніх суднових
механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін доречно
використовувати експерієнціний та рефлексивний підхід, стимулюючи
курсантів продовжувати розвивати та вдосконалювати свій професійний рівень
протягом усього життя. Для цього у процесі навчання необхідно збільшити
практичну підготовку за рахунок аудиторної та позааудиторної самостійної
роботи з професійно-орієнтованими дисциплінами. Особливо необхідно
зосередити увагу на відпрацюванні в аудиторії навчальних професійноспрямованих ситуацій.
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У зв'язку з цим процес навчання іншомовного спілкування можна
розглядати в трьох аспектах: 1) як мету навчання, 2) як засіб досягнення цієї
мети, 3) як загально педагогічну категорію, що забезпечує формування
курсанта як особистості та члена суспільства [9].
Зазвичай, процес навчання іноземної мови зорієнтований на виконання
двох методичних функцій: 1) навчальної та 2) комунікативної, а тому діяльність
на парі, в якій застосовуються мовленнєві ситуації, можна розглядати як модель
реального спілкування [8] і кінцевою метою цієї діяльності виступає
комунікативна компетенція, що розглядається нами як «здатність і готовність
здійснювати іноземне міжособистісне і міжкультурне спілкування із носіями
мови у зазначених стандартом/програмою межах» [7, с. 71].
Ефективність функціонування цієї навчальної моделі спілкування значною
мірою буде залежати від рівня мовленнєвої взаємодії протягом усього курсу
навчання (заохочення до обговорення, спрямування змісту спілкування,
мотивація до певних дій, прогнозування рефлексії). У зв’язку з цим виникає
потреба у створенні спеціальних мовних зразків для засвоєння як лексичного
так і граматичного матеріалу (комунікативний підхід до навчання за вимогами
ІМО характеризується чіткою структурою заняття, де на кожному занятті
курсанту надаються максимум 8 нових лексичних одиниць, що «обігруються»
протягом усього заняття і навіть подання граматичного матеріалу органічно
пов’язується з цими лексичними одиницями у спеціальних мовних
конструкціях). Наявність таких зразків дає змогу викладачеві і курсантам
відійти від традиційної фронтальної роботи і акцентувати увагу на парній і
груповій. Робота у парах і групах має свої значні переваги:
1. Курсанти не бояться і не соромляться допускати мовні помилки (якщо
під час парної, або групової роботи інший курсант помітив помилку і виправив
– це сприймається як взаємодопомога і легше запам’ятовується, на відміну від
корекції викладачем, яка сприймається як зауваження).
2. Більше часу витрачається на обговорення і висловлення власних думок і
дій щодо запропонованої наближеної до реальної навчальної ситуації, особливе
місце тут посідають half-part діалоги та етапи production і evaluation.
3. Основною метою виступає повідомлення або отримання необхідної
інформації у контексті навчальної теми і за наявності запропонованих
конструкцій.
4. Можливість охопити всіх учасників мовної взаємодії (під час роботи в
закритих парах або в групах викладач проводить моніторинг дискусій із
навчальної теми і протягом моніторингу має змогу контролювати правильність
відповідей курсантів, при цьому не втручаючись у процес спілкування).
Ураховуючи усі особливості функціонування навчальної моделі, що в
основному спирається на раніше зазначені нами комунікативний та
компетентнісний підходи ми дійшли висновку, що ефективність педагогічного
процесу буде зумовлюватись рівнем наближення навчальної діяльності до тієї,
що вважається об'єктом формування, тобто наближеної до реальної ситуації.
Тому йдеться тільки про «максимальне зближення процесів навчання і
реального спілкування за такими найважливішими параметрами, як
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комунікативно-вмотивована мовленнєва поведінка викладача та майбутніх
фахівців і предметність процесу спілкування, що забезпечується ретельним
відбором
комунікативно-мовленнєвих
намірів,
тем,
ситуацій,
які
віддзеркалюють інтереси та потреби студентів» [9].
Слід зазначити, навчально-мовленнєва ситуація лежить в основі
ситуативних вправ. Деякі вчені вказують на два різновиди навчальномовленнєвих ситуацій: природну (warming-up: чи подобається вам погода за
вікном? Яка погода вам подобається? тощо) і штучну (курсантам пропонується,
наприклад, розповісти про свої дії на борту судна у разі виникнення
надзвичайної ситуації) [2; 10].
Основне завдання використання навчально-мовленнєвих ситуацій у
процесі навчання іноземної мови можна вбачати в тому, щоб готувати
курсантів до реальної мовленнєвої комунікації, забезпечити перенос
мовленнєвих дій з мовленнєвих вправ у мовленнєву практику. За основними
параметрами вони повинні мати:
• діяльнісний характер мовленнєвої поведінки комунікантів,
предметність процесу комунікації - тема, проблема, події тощо;
• ситуативність спілкування, що моделюється як найтиповіші варіанти
взаємостосунків комунікантів;
• мовленнєві засоби, що забезпечують процес спілкування та навчання в
цих ситуаціях [11, с. 3].
На думку вчених (М. Е. Брейгіна, М. Л. Вайсбруд, С. В. Калініна,
О.Д.Климентенко, Л. 3. Якушина) навчально-мовленнєва ситуація повинна
моделювати найбільш типові акти мовлення для тієї сфери спілкування, до якої
треба готувати особистість та в якій відбувається спілкування, важливо також,
щоб навчально-мовленнєва ситуація відповідала таким характеристикам, як
повнота набору та різноманітність комунікативних моделей, повторюваність та
варіативність, економічність [6].
Об'єктом моделювання навчальної діяльності потрібно обирати такі
ситуації, в яких курсанти є активними, багато говорять і отримують необхідну
їм у майбутньому інформацію. Критеріями вибору таких навчальномовленнєвих ситуацій на нашу думку повинні бути:
1. Мотивація і запланована рефлексивність курсанта під час «занурення» у
ситуацію.
2. Отримання/передача необхідної професійної інформації (суднова
механіка, поведінка на судні, нормативна документація).
3. Залучення усіх комунікантів у навчально-мовленнєву ситуацію
(висловитись повинні всі учасники ситуації).
4. Можливість висловити свою точку зору і почути інших.
5. Чітко сформульовані інструкції щодо ролі кожного комуніканта.
6. Врахування вікових особливостей курсантів.
У змісті ситуацій повинні бути інформативні матеріали з різноманітних
сфер життєдіяльності на морі. Ця інформація добирається відповідно до рівня
засвоєного матеріалу з професійно-орієнтованих дисциплін.
Таким чином, навчально-мовленнєві ситуації вимагають активної
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розумової діяльності усіх комунікантів, планування курсантами власних
відповідей/запитань (не обов’язково, що вони будуть правильними, оскільки
робота в парах/групах передбачає корекцію неправильних відповідей іншими
учасниками ситуації), створення позитивної атмосфери і відповідний алгоритм
вирішення конкретної ситуації, що, окрім стандартних дій у відповідності до
міжнародних стандартів, також базуються на певних стереотипах соціальної
поведінки, але із врахуванням культурних особливостей команди у змішаних
екіпажах (наприклад: якщо черговий мусульманин на вахті помітить
нетверезого матроса і судно буде знаходитись, скажімо, в Арабських Еміратах,
то порушнику буде загрожувати довготривала в’язниця).
Ефективному впровадженню навчально-мовленнєвих ситуацій на заняттях
англійської мови дуже часто на заваді стають як психолого-педагогічні так і
методичні фактори, а саме:
- недостатня мотивація курсантів під час вивчення певних тем;
- нечітко сформульовані рольові позиції комунікантів;
- занадто часте втручання викладача і відповіді курсантів у зв’язку з чим –
неможливість курсанта висловити повною мірою свої думки;
- неправильний розподіл мовного навантаження на учасників ситуації
(один із комунікантів говорить і висловлює свої думки, а іншим
залишається час на одне-два речення, що є неприпустимим при
комунікативному підході);
- ситуація не наближена до реальної професійної;
- навчально-мовленнєва ситуація органічно не поєднана з темою
навчального заняття і мета її використання незрозуміла;
- стосунки між учасниками ситуації в академічній групі напружені;
- рівень самоорганізації кожного окремого комуніканта.
Ураховуючи всі аспекти підготовки курсантів спеціальності «Механік
(судновий)» у контексті тих підходів, що були вибрані в якості провідних для
нашого дослідження ми дійшли висновку, що їх запровадження буде ефективно
впливати на підготовку майбутніх морських фахівців саме на заняттях з
дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» за умов
методично правильного впровадження навчально-мовленнєвих ситуацій, що
будуть максимально наближеними до реальних професійних.
Рефлексивний компонент передбачає самостійну роботу курсанта над
удосконаленням своїх знань, умінь, навичок. Для цього необхідно
використовувати метод портфоліо, проблемне навчання, проектні технології,
презентації підготовлені курсантами, колажування, відео-зйомки практичних
занять з професійно-орієнтованих дисциплін з подальшим роз’яснення своєї
діяльності англійською мовою тощо, які забезпечують не лише перенесення на
власний досвід набутих знань, а й пошук інших методів та форм роботи.
Отже, використання експерієнційного та рефлексивного підходів
забезпечує організаційний компонент підготовки і мотивацію до оволодіння
професійною діяльністю.
До структури моделі в рамках організаційного компонента передбачено
впровадження в навчальний процес заявлених принципів дослідження, які
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являють собою важливий компонент підготовки майбутніх суднових механіків
у
процесі
вивчення
професійно-орієнтованих
дисциплін,
зокрема
загальнодидактичних (науковості, доступності, систематичності, послідовності,
свідомості, наочності, поєднання теорії з практикою) та специфічних для
нашого дослідження, а саме принципи: вмотивованості, інтегративності,
активності та самостійності курсантів, єдиної змістовної та процесуальної
сторони навчання раціонального поєднання колективних та індивідуальних
форм навчання, ситуативності, комунікативної спрямованості навчання.
Для повноти розуміння функціонування основних принципів даного
дослідження слід розглянути їх переваги. Так, принцип мотивованості при
навчанні курсантів всіх видів іншомовної діяльності передбачає наявність
свідомого інтересу до оволодіння знаннями, вміннями та навичками.
Реалізувати його можна, вибравши ситуацію для вирішення конкретних
проблем – навчальних, побутових, виробничих [4, c. 117].
Принцип міжпредметної інтеграції забезпечує поглиблене навчання
інших, зорема професійно орієнтованих, навчальних дисциплін («Суднові
дизелі», «Суднові допоміжні устрої та системи», «Суднові котельні установки»
тощо) за допомогою вже набутих іншомовних навичок, оскільки курсанти вже
можуть спиратись на вже наявні у них знання, вміння та навички набуті під час
вивчення інших дисциплін. З іншого боку, знання з професійних дисциплін
допоможуть під час вивчення фахової англійської термінології. За цим
принципом засвоєння лексики здійснюється з опорою на рідну мову, що є
найбільш доступним засобом сприйняття такої лексики.
Принцип комунікативної спрямованості передбачає вивчення мови як
засобу формування комунікативної компетентності курсантів, соціально
активної особистості, що прагне набути нових знань про навколишній світ. До
цих знань долучаються знання набуті на заняттях з інших предметів, що разом
складають знанієвий комплекс, утворюючи єдине інтеграційне середовище
навчання.
Принцип ситуативності передбачає пов’язаність відібраного матеріалу з
певними умовами, в яких відбуватиметься майбутня професійна діяльність
курсантів. Реалізація даного принципу відбувається як під час групової і парної
роботи, так і під час індивідуальних завдань.
Принцип єдиної змістовної та процесуальної сторони навчання
раціонального поєднання колективних та індивідуальних форм навчання
передбачає забезпечення навчального заняття таким дидактичним матеріалом, в
якому повною мірою відображалися б особливості як індивідуальних так і
групових (парних) форм навчання; відповідність навчальним програмам
закладу освіти змісту дисципліни і особливості його сприйняття курсантами.
Принцип активності та самостійності курсантів передбачає
використання у процесі навчання власних мислительних операцій,
рефлексивний та експерієнційний підходи у процесі викладення матеріалу,
появу позитивних емоцій, використання методів стимулювання і заохочення до
навчальної діяльності.
Забезпечення ефективної підготовки майбутніх фахівців морського
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профілю потребує впровадження всіх перелічених принципів.
Технологічний компонент моделі передбачає впровадження в навчальний
процес авторської методики підготовки майбутніх суднових механіків у процесі
вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, яка забезпечує реалізацію
педагогічних умов на певних етапах навчання: пізнавально-збагачувальному,
репродуктивно-діяльнісному, професійно-творчому через зміст дисциплін
фахової та іншомовної підготовки, а також розробленого у дослідженні
спецкурсу і відповідні засоби підготовки, що забезпечують досягнення
кінцевого результату – рівнів підготовки майбутніх суднових механіків у
процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.
Системність, послідовність і наступність формування комплексу
компонентів підготовки майбутніх суднових механіків забезпечується
поетапною організацією навчального процесу.
На пізнавально-збагачувальному етапі підготовки майбутніх суднових
механіків відбувається формування переважно професійного компоненту. Мета
цього етапу – набуття теоретичних знань з фахових дисциплін та англійської
мови загального вжитку для подальшого формування базових компетентностей,
вдосконалення понятійного апарату майбутніх суднових механіків за рахунок
реалізації інтегративного підходу у навчанні – другої педагогічної умови
підготовки майбутніх суднових механіків у процесі вивчення професійноорієнтованих дисциплін.
На репродуктивно-діяльнісному етапі формується мотиваційний
компонент підготовки, реалізуються перша і друга педагогічні умови –
підвищується позитивна мотивація до професійної діяльності у процесі
вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, відбувається перенесення
набутих знань з теоретичних дисциплін через інтегративний підхід на
практичних досвід майбутніх суднових механіків. Мета етапу – забезпечення
професійної орієнтації у їх підготовці.
На професійно-творчому етапі здобуті знання та сформовані базові
компетентності перетворюються на власний досвід курсанта, який він
підтверджує під час проходження практики. Умовно-професійна діяльність в
аудиторії аналізується ним під час виробничої практики, розробляються шляхи
усунення недоліків і труднощів, що виникають в реальних професійних
ситуаціях та вдосконалюють творчі навички. На цьому етапі відбувається
реалізація всіх педагогічних умов, що сприяє інтегрованому формуванню
готовності майбутніх суднових механіків до професійної діяльності та
формування комунікативного і творчого компонентів.
Перша педагогічна умова має наскрізний характер і реалізується на всіх
етапах навчання при проведенні практичних, семінарських, лекційних занять, а
також у процесі самостійної роботи (проекти, тренінги, он-лайн курси).
Оцінно-результативний компонент моделі передбачає перевірку рівнів
підготовки суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих
дисциплін, ефективність реалізації методики та педагогічних умов,
започаткованих у роботі. Даний компонент виявляє діагностику стану,
динаміку підготовки курсантів до професійної діяльності, обробку, аналіз та
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інтерпретацію результатів експериментально-дослідного навчання.
Для здійснення контролю, аналізу й оцінювання стану підготовки
майбутніх морських інженерів до професійної діяльності в дослідноекспериментальному навчанні використовувались творчі завдання, проблемні
ситуації, професійно-спрямовані тематичні тексти та навчальні ситуації.
Визначено рівні сформованості підготовки майбутніх суднових механіків у
процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, визначені критерії та
показники.
Висновки.
Таким чином, впровадження в навчальний процес поетапної методики
(пізнавально-збагачувального, репродуктивно-діяльнісного та професійнотворчого етапів), використання ефективних підходів, створення відповідних
педагогічних умов, опора на загальнодидактичні принципи та використання
відповідних засобів навчання (навчально-методичного посібника «English skills
for marine engineers») дасть можливість інтегрувати професійні знання
майбутніх суднових механіків в єдине ціле і сформувати в них професійне
бачення суднових механізмів як однієї цілісної механізованої системи, що
підвищить стимул до оволодіння професійною діяльністю і зробить процес
підготовки майбутніх морських фахівців ефективним.
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы формирования
инклюзивной компетенции педагогов в дошкольном образовательном
учреждении, противоречия в понимании инклюзии и роли педагога, понятие
инклюзия в России и за Рубежом.
Ключевые
слова:
инклюзия,
компетентность,
инклюзивная
компетентность, формирование, педагог, дети с нарушением зрения,
специальное образование.
Abstract. The paper deals with the formation of the inclusive competence of
teachers in pre-school educational institution, the contradictions in the
understanding of inclusion and the role of the teacher, the concept of inclusion in
Russia and abroad
Key words: Inclusion, competence, competence inclusive, formation, education,
children with visual impairment, special education.
Вступление.
На сегодняшний день, одной из актуальной и противоречивой проблемы
специальной педагогики и психологии является, вопрос о проблеме
формирования инклюзивной компетенции педагогов в дошкольной
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образовательной организации. Это связанно с тем, что в мировой
образовательной практике на смену термину «интеграция» - адаптация ребенка
к требованиям системы, приходит термин «инклюзия» - адаптация системы к
потребностям ребенка. Инклюзивное образование рассматривается как система,
которая обслуживает потребности разнообразных учащихся и поддерживает
разнообразие, эффективную ликвидацию всех форм дискриминации.
Инклюзивное образование также воспринимается с позиции обеспечения
гибкого обучения, создания среды, в которой учителя применять к
обучающимся подходы и понять, что отдельные дети имеют разные способы
обучения. Для западных стран характерно детальное видение различных
моментов инклюзивного обучения с построением относительно четкой
логической структуры формирования образовательного процесса.
Понятия «инклюзивное образование» в России наибольший резонанс
вызывает та сторона инклюзии, которая связана с совместным обучением
типично развивающихся детей и их сверстников с отклоняющимся
психическим развитием. Сдержанность в принятии этой идеи обусловлена
большим количеством факторов, в число которых входят и традиции, и
системы дифференцированного коррекционного обучения детей с
недостатками в психофизическом развитии, сложившиеся и существующие на
протяжении десятилетий в России. За всеми несомненными достижениями
отечественной дефектологии нельзя не признать и «побочный эффект», во
многом определяющий сейчас трудности внедрения инклюзивного
образования.
Актуальная на сегодняшний день тенденция к обучению ребенка с
особыми образовательными потребностями ставит перед современным
педагогом новые задачи профессиональной деятельности.
В связи с этими трудностями в нашей работе мы предлагаем рассмотреть
такое понятие, как «инклюзивная компетенция» педагога дошкольной
образовательной организации, ее структуру.
Основной текст.
Инклюзия (от inclusion - включение) – процесс увеличения степени
участия всех граждан в социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в
физическом развитии. При инклюзии все заинтересованные стороны должны
принимать активное участие для получения желаемого результата.
Инклюзивное образование ставит своей основной целью обеспечение равного
доступа к получению того или иного вида образования и создание
необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми без
исключения детьми, независимо от их индивидуальных особенностей, прежних
учебных достижений, родного языка, культуры, социального и экономического
статуса родителей, психических и физических возможностей
Компетенция – это интегративная целостность знаний, умений и навыков,
обеспечивающих профессиональную деятельность, способность человека
реализовывать на практике свою компетентность.
Инклюзивная
компетенция предполагает не столько
наличие
положительного отношения к объекту (в данном случае – к ребенку с особыми
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образовательными потребностями), сколько готовность к принятию активной
позиции в поиске решений новых профессиональных задач. Например,
Н.М. Назарова, говоря о «незначительности успехов отечественной массовой
школы в овладении искусством инклюзивного образования», подчеркивает как
ключевую причину - невладение педагогами «конструктивистской
дидактикой», обеспечивающей возможность модификации содержания,
методов, технологий, средств обучения с учетом индивидуальных
образовательных потребностей и возможностей ребенка. В отношении
инклюзивной компетенции это означает наличие у педагога осознания
необходимости саморазвития и готовности к овладению новыми знаниями,
образовательными технологиями.
Подобная готовность не может быть результатом формального
ознакомления с ключевыми идеями инклюзивного образования на специально
организованных занятиях. Говорить о формировании мотивационноценностного компонента можно лишь в режиме «погружения» в реальную
ситуацию, когда психологические, методические, организационные проблемы,
возникающие
в
процессе
внедрения
инклюзивного
образования,
представляются в максимально конкретизированном виде.
Инклюзивная компетентность педагогов дошкольного образования
относится к уровню специальных профессиональных компетентностей. Это
интегративное личностное образование, обуславливающее способность
учителей осуществлять профессиональные функции в процессе инклюзивного
образования, учитывая разные образовательные потребности воспитанников и
обеспечивая включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в
среду образовательной организации и создание условий для его развития и
саморазвития.
В структуре инклюзивной компетенции можно выделить несколько
взаимосвязанных компонентов.
Прежде всего, речь идет о мотивационно-ценностном компоненте, в
основе которого не просто понимание и разделение педагогом самой идеи
инклюзивного образования, но и готовность к участию в процессе его
внедрения.
Когнитивный компонент инклюзивной компетентности учителя включает
когнитивную компетенцию, которая определяется, как способность
педагогически мыслить на основе системы знаний и опыта познавательной
деятельности, необходимых для осуществления инклюзивного образования,
способность воспринимать, перерабатывать в сознании, сохранять в памяти и
воспроизводить в нужный момент информацию, важную для решения
теоретических и практических задач инклюзивного образования.
Операционный компонент инклюзивной компетентности представлен
системой операционных ключевых компетенций, причем каждая операционная
компетенция содержит в своем составе полный цикл ключевых
содержательных компетенций.
Рефлексивный компонент инклюзивной компетентности включает
рефлексивную компетентность, проявляющуюся в способности анализа
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собственной
учебной,
квазипрофессиональной,
профессиональной
деятельности, связанной с осуществлением инклюзивного обучения.
Заключение и выводы.
Рассмотрев понятие, инклюзивная компетенция, ее структуру, можно
сказать об эффективности ее применения в практике образования. Работа с
детьми с ограниченными возможностями здоровья и с типично развивающими
сверстниками требует особых навыков и подхода к личности каждого ребенка.
Для этого педагог должен владеть определенными навыками. Совместное
обучение детей ОВЗ с типично развивающимися сверстниками дает не только
прогресс в развитии особых детей, но и возможность типично развивающимся
сверстникам знать об особенностях сверстников с ОВЗ, желание им помочь,
увидеть результат их работы, научиться уважать и не выделять из своего
общества.
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Анотація. У статті розглядається психологічне благополуччя у
етнопсихологічному аспекті. Детально описуються як етнічні, так і
культурологічні особливості благополуччя.
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Abstract. In the article the psychological well-being of ethno-psychological
aspect. Details are described as ethnic and cultural features of well-being.
Key words: well-being, psychological well-being, ethnicity, ethnic identity,
ethnic group.
Вступ. Проблема вивчення психологічного благополуччя особистості в
останні десятиліття набуває особливої значущості не тільки у зв'язку з
соціально-політичними та економічними зрушеннями, але і з посиленням
динаміки життя в цілому, змінами критеріальних оцінок життєдіяльності. Тому
на передній план висувається необхідність аналізу особистісних,
соціокультурних, соціально-психологічних детермінант психологічного
благополуччя, оскільки воно «залежить від взаємодії і взаємовпливу цілого
комплексу різних внутрішніх і зовнішніх складових» [1].
Існує ряд невирішених питань з проблематики психологічного
благополуччя. Одне з них стосується відмежування поняття «психологічного
благополуччя» від близьких і споріднених дефініцій, таких як суб'єктивне
благополуччя, особистісний ріст, переживання щастя, а також наявності
відмінностей у науковому та повсякденному розуміння даного феномена.
При дослідженні психологічного благополуччя важливо також
враховувати значення культурного і соціального контексту, хоча і їх зв'язок не
завжди однозначний. Наприклад, економічний розвиток і зростання добробуту
західного суспільства за півстоліття не викликали істотного підвищення рівня
психологічного благополуччя. За даними С. Carlisle і P. Hanlon, опублікованими
в 2007 р., психологічне благополуччя людей підвищилося протягом двох
десятиліть після Другої світової війни і потім залишалося незмінним [Цит. за
8]. На думку К. Загурського, слід розрізняти сприймання або очікування щодо
матеріальних умов життя і матеріальним благополуччям, яке зазвичай
визначається як психологічне почуття задоволення. Хоча економісти, як
правило, не вважають це визначення точним [5]. Дослідження доводять
існування помірної кореляції між фактичними матеріальними умовами життя,
включаючи доходи, і задоволеністю цими умовами [13]. На задоволеність
матеріальними умовами визначальний вплив має відносне сприймання умов
життя, засноване на еталонному сприйнятті, яке може, у свою чергу, базуватися
на знаннях про умови життя референтних груп, специфіку життя в минулому,
перспективи на майбутнє [5].
Огляд літератури. Феномен психологічного благополуччя у сучасній
психологічній науці досліджується R. Ryan та Е. Deci, N. Bradburn, C. Ryff,
E. Diner,
A.B. Вороніною,
В.М. Духневичем,
Л.В. Жуковською,
С.В. Карскановою, Л.В. Куликовим, О.С. Ширяєвою та ін. Виявлено фактори
психологічного
благополуччя
особистості
(М. Аргайл,
N. Bradburn,
І.А. Джидар’ян, Л.В. Куликов, М. Селігман,), запропонована модель структури
та формування (C. Ryff, О.А. Ідобаєва, П.П. Фесенко, О.С. Ширяєва),
встановлено зв'язок зі свідомістю життя (П.П. Фесенко), ціннісно-смисловими
утвореннями (Д.О. Леонтьєв, Р.М. Шаміонов), суверенністю психологічного
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простору (О.Н. Паніна), толерантністю (Н.К. Бахарєва), професійною
діяльністю (В.М. Духневич, І.В. Заусенко, С.В. Карсканова, Л.Б. Козьміна,
Р.М. Шаміонов), умовами середовища (О.С. Ширяєва).
Основний текст. В останнє десятиліття активно вивчалися різні аспекти
психологічного благополуччя. Проводилися дослідження ціннісних підстав
щастя і позиції цінності щастя в системі ціннісних орієнтацій (І.А. Джидар’ян),
розглядалися ціннісні предиктори психологічного благополуччя і задоволеності
життям (Н.М. Лебедєва, О.М. Татарко). Є роботи, присвячені емоційному
благополуччю з врахуванням етнічного чинника (О.С. Муравйова,
О.В. Яремчук), а також вивченню оціночних факторів задоволеності життям і
емоційного благополуччя в етнопсихологічному контексті (Р.М. Шаміонов,
О.Є. Бочарова) тощо.
Дослідження Н.М. Лебедєвої та А.Н. Татарко показали, що на
психологічне благополуччя особистості позитивно впливають протиставлювані
авторами два блоки цінностей [7, С. 22-31]. Це «стабільність життя» (безпека,
повага культурних традицій, захист сім'ї, добробут), «самореалізація»
(незалежність, умілість, вибір власних цілей, інтелект, допитливість, успіх,
честолюбство, відповідальність), і «тимчасова перспектива» (орієнтація на
майбутнє). Встановлено, що між представниками різних етнічних груп існує
схожість, яка визначається житейським і культурно-близькими цінностями, і
розходження, пов'язане з благополуччям цінностей. Однак основні відмінності
стосуються структур цінностей, що мають певну спрямованість, характерну для
того чи іншого народу [6].
Пильний інтерес до ціннісних характеристик особистості як до
предикторів психологічного благополуччя не випадковий, оскільки саме ця
сфера особливо схильна до впливу інститутів соціалізації [7]. Цінності різних
етнічних груп впливають на характеристики міжетнічних контактів [6], а також
на повсякденну діяльність і поведінку [3]. Успішність поведінки, в свою чергу,
визначає різні характеристики психологічного благополуччя особистості.
Особливе місце займають дослідження культурних вимірювань як
предикторів благополуччя. Так, Г. Тріандіс, В. Чіркові та ряд інших дослідників
виявили, що в різних країнах предикторами психологічного благополуччя
можуть бути різноманітні культурні виміри [10].
Вивчення факторів психологічного благополуччя передбачає виявлення
зовнішніх – соціальних, політичних, культурно-історичних і внутрішніх –
соціально-психологічних, власне особистісних і індивідуальних утворень та їх
констеляцій, що роблять вплив на його рівень. Це вимагає використання
комплексного підходу в рамках соціально-психологічного дослідження, що
дозволяє більшою мірою охопити всі названі новоутворення. Однак для більшої
ясності у визначенні змісту детермінантного комплексу необхідно звернення і
до етнопсихологічного аналізу, що дозволяє з'ясувати відповідний характер
переживання
психологічного
благополуччя
і
його
походження.
Етноспецифічність
факторів
психологічного
благополуччя
постійно
переплітається з їхньою універсальністю, оскільки є спільними для всіх осіб,
які проживають на відповідній території. З цього випливає необхідність
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виявлення тих соціально-психологічних особливостей особистості, які
формуючись в процесі різної (приватної) «соціалізації», стають його
каталізаторами [5].
Ще один аспект, що випливає з попереднього, полягає у визначеності
змісту самих архетипів, в яких часто криються свого роду «повинності». Багато
поколінь народів, виробляючи свої специфічні патерни буття «визначають» та
«задають» їх наступним поколінням. Так, у дослідженні Е. Diner показано, що в
так званих «індивідуалістичних» суспільствах виявляється більш високий
рівень емоційного психологічного благополуччя [11]. У дослідженнях західних
психологів, наприклад, встановлено прямий зв'язок між задоволеністю життям і
наявністю сім'ї, яка, очевидно, і виступає групою підтримки.
Психологічне благополуччя залежить від віку та культури на основі
минулого чи сьогодення [15]. Крос-культурні дослідження впливу соціальної
підтримки на психологічне благополуччя в Ірані, Йорданії та США показали,
що сімейна підтримка є предиктором благополуччя (балансу афекту,
задоволеності життям, самореалізації та ін.) у всіх названих країнах [16]. У той
же час, підтримка друзів визначає всі аспекти благополуччя тільки в
товариствах з менш стійким довічним зв'язком з батьківською сім'єю і меншою
значимістю традиційних цінностей.
У ході міжкультурних досліджень виникла диференціація психологічного
благополуччя на індивідуально-орієнтоване і соціально-орієнтоване. Так,
вивчаючи тайванців і англійців, дослідники прийшли до висновку про
існування двох способів досягнення щастя: [9] від незалежного до
взаємозалежного самостійного трактування через систему поглядів і
переживання соціальної взаємодії та щастя. Згодом це було підтверджено і на
інших вибірках. Так, Л. Лу і Р. Гілмор прийшли до висновку про те, що китайці
володіють соціально-орієнтованим благополуччям, а американці індивідуально-орієнтованим [14]. Ці дані схожі з даними C. Ryff та її колег (на
прикладі американської та японської культури) [15, 16].
C. Ryff та B. Singer [16] на американській і японської популяціях виявили
відмінності в розумінні психологічного благополуччя в східній і західній
культурах. В американців благополуччя визначається з точки зору соціальних
відносин (наскільки добре йдуть справи, пов'язані із зобов'язаннями по
відношенню до інших). У японців - з погляду особистості і того, як вона
«відчуває себе по відношенню до свого життя». Також були виявлені
відмінності в співвідношенні позитивних і негативних емоцій, засновані на
культурних предикторах. Проте, дослідники психологічного благополуччя
піддають критиці підхід C. Ryff. Зокрема, Е. Diener зі співавторами вважають,
що виділені С. Ryff параметри благополуччя більшою мірою співвідносяться з
«західними цінностями» [12].
Що ж стосується етносу як певної спільності, тут, мабуть, необхідно чітко
визначити те, на скільки особистість, включена в неї усвідомлює своє членство
і як вона до нього ставиться. За нашими даними, задоволеність життєдіяльністю
досить тісно пов'язана з персональною етнічною ідентичністю. Так, збіг
властивостей особистості, приписуваних своєму етносу з якостями, які
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виявляються суб'єктом у себе, пов'язані з задоволеністю життям та стосунками
в сім'ї та спілкуванням (наприклад, українці) [4].
Разом з тим виявлений прямий кореляційний зв'язок між виразністю
персональної ідентичності та показниками психологічного благополуччя
(задоволеністю життєвих потреб, собою і взаємодією з іншими), що дозволяє
припустити те, що орієнтація на самоідентифікацію виявляється більш істотним
чинником благополуччя, ніж прагнення до ідентифікації з групою. Це
положення вимагає детального вивчення, оскільки йде врозріз з традиційним
розумінням самопочуття в колективістських суспільствах. Очевидно, чималу
роль відіграє етнічна соціалізація у формуванні установок суб'єктності. Відомо,
що особи, що характеризують високо свою здатність ставити цілі і домагатися
їх реалізації, виявляють більш високий рівень психологічного благополуччя [4].
Відповідно, наявні дані про взаємозв'язок між валентністю етнічної
ідентичності та благополуччям. Особи з позитивною ідентичністю виявляють
більш високий рівень психологічного благополуччя за умови володіння
деякими елементами етнокультури (мова, традиції та звичаї) [2]. Тут слід
особливо підкреслити одну обставину. Зв'язок задоволеності життєдіяльністю
та етнічної ідентичності зовсім не однозначний і залежить від багатьох причин,
в ряду яких особливе місце займає тип поселення, вік випробовуваних, їх
релігійність. Так, молоді респонденти, що проживають у великих містах, в
більшій мірі задоволені життям, відносинами і собою у разі етнічної
індиферентності, прагненням до інтеграції та встановленню відносин з іншими,
незважаючи на їх національну приналежність. У регіонах компактного
проживання
задоволеність
більшої
частина
визначається
іншими
характеристиками [2].
З вище сказаного випливає необхідність аналізу тих умов буття конкретної
людини, які відображаються нею і які стають підставою для зміни внутрішніх
критеріальних оцінок психологічного благополуччя. Зокрема, від того, в якому
етнічному оточенні живе людина (гетерогенність або гомогенність), яка
соціально-економічна і політична ситуації, наскільки об'єктивно складні
процеси взаємин етносів, нарешті, які ефекти загальної та етнічної соціалізації
та їх співвідношення, наскільки узгоджуються інформаційні впливи з
етнічними властивостями, як особистість ставиться до своїх різнорідних
етнічних ознак (соціокультурним, біолого-антропологічним, кліматогеографічним [2]) і т.д. залежить дія етноспецифічних елементів її психології в
системі емоційно-оцінночних відносин і, отже, психологічне благополуччя
особистості.
Висновки. Вивчення культурно-обумовлених предикторів психологічного
благополуччя особистості відкриває можливості для розробки соціальнопсихологічних технологій, націлених на забезпечення психологічної стійкості,
продуктивної самореалізації та конструктивної соціальної поведінки
особистості з урахуванням специфічних етнопсихологічних та універсальних
факторів.
Культурна (етнічна) обумовленість психологічного благополуччя пов'язана
з багатьма явищами: це індивідуалізм-колективізм, соціальна норма в проявах
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емоцій, норма на володіння об'єктивними атрибутами щастя, загальна якість
життям, благополуччя та ін. Але разом з тим і досі не зовсім зрозуміло в якій
мірі прояв психологічного благополуччя впливає позитивно на особистість, а
також як саме і в якому ступені види задоволеності чи незадоволеності
сприяють розвитку і самореалізації особистості в різних культурах.
Таким чином, видається цілком очевидним, що типологічного підходу у
вивченні психологічного благополуччя (в сенсі виявлення ступеня
сформованості у представників різних народів) явно недостатньо. Мається
запит до психологічної науки щодо виявлення механізмів, підстав і чинників
цього явища, його впливу на поведінку і формування соціально-психологічних
характеристик, що мають першорядне значення в системі міжетнічної взаємодії
як детермінанти його ефективності.
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Аннотация. В работе рассматриваются основные подходы к проблеме
гармонизации личности подростков и юношей в аспекте развития
толерантности. В статье описываются механизмы детентрации как форма
психопрофилактики экстремизма.
Abstract. The paper examines the main approaches to the problem of
harmonization of the person of teenagers and young people in terms of development
of tolerance. This article describes the mechanisms decentration psychoprophylaxis
as a form of extremism.
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Key words: personality, harmonization, tolerance, decentration, extremism.
Вступление.
В период изменений социально-психологической сферы человека,
перехода к новой информационной культуре, отличающейся такими чертами,
как глобализация, поликультурность, динамичность и нестабильность
наблюдается рост кризисных ситуаций. Об этом свидетельствуют повышение
уровня тревожности, агрессивности у подростков; рост явлений одиночества и
отвержения, низкий уровень коммуникативной компетентности. Особые
опасения вызывают факты и факторы потери смысла жизни, рост явлений
девиации среди подростков и юношества. Это подкрепляется ослаблением
многих факторов, обладающих потенциалом противодействия нарастающим
негативным влияниям. В их числе проявляется кризис института семьи и
повышение негативного эффекта в информационном пространстве. В последнее
время наблюдается увеличение отклоняющегося поведения среди подростков и
старшеклассников. У молодых людей наиболее подверженных деструктивному
влиянию, легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Это приводит
к тому, молодежь пополняет ряды экстремистских и террористических
организаций.
Обзор литературы.
Экстремизм и терроризм – проблемы злободневные для России, которые
угрожают не только нравственным и духовным устоям общества, но и жизни
людей, целостности нашей многонациональной страны. Важнейшая задача
современного образования – содействие полноценному личностному развитию
детей, формирование человека – носителя гуманистических взглядов, идей
толерантности в межэтнических отношениях.
Толерантность означает признание равноправными разных реальностей;
«мужество принятия ответственности за свой выбор и признание за другими
права на их выбор» (Д. А. Леонтьев). Готовность интересоваться иным как чемто самоценным, признавать его в качестве самостоятельной реальности,
вступать с ним во взаимодействие оказывается важным ресурсом личностного
развития. И наоборот, интолерантная закрытость к иному приводит к стагнации
как личности, так и социальной группы. [4]
По мнению большинства психологов, толерантность необходимо
формировать в ходе процессов обучения, воспитания и самовоспитания. При
этом все авторы связывают высокий уровень развития толерантности с
наличием внутренних базовых толерантных установок, сформированных на
основе ценностно-смысловой системы личности, включая систему отношений с
миром и другими людьми. Кавун Л.В. отмечает прямую связь между уровнем
развития способности к децентрации и уровнем личностной толерантности.
В современной психолого-педагогической литературе децентрация
понимается
как
механизм
преодоления
эгоцентризма
личности,
заключающийся в изменении точки зрения, позиции субъекта в результате
столкновения, сопоставления и интеграции ее с позициями, отличными от
собственной. Эгоцентризм рассматривается как позиция личности,
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характеризующаяся сосредоточенностью на собственных ощущениях,
переживаниях, интересах и т. п., а также неспособностью принимать и
учитывать информацию, противоречащую собственному опыту, в частности
исходящую от другого человека. Непонимание человеком того, что возможно
существование других точек зрения, а также уверенность в том, что
психологическая организация других людей тождественна его собственной,
лежащее в основе эгоцентризма, напрямую связывает эгоцентризм с
интолерантностью: чрезмерная сосредоточенность индивида на предмете своих
потребностей, на желаниях или влечениях, характерная для эгоцентризма,
мешает человеку признать за другими право иметь взгляды, ценности, обычаи,
отличающиеся от его собственных, то есть проявить толерантность. Доказано,
что эгоцентризм может проявляться и у детей, и у взрослых. Преодоление
эгоцентризма требует целенаправленного обучения, а у тех, кто в детстве не
прошел необходимый этап децентрации своего восприятия и мышления,
эгоцентризм может в той или иной мере сохраниться навсегда (М. Доналдсон,
Т. И. Пашукова, А.-Н. Перре-Клермон, Н. Н. Поддьяков, С. С. Степанов, Л. М.
Фридман и др.). [4]
Проблема создания необходимых условий для преодоления эгоцентризма
и развития способности к децентрации является актуальной не только для
детского возраста, но и для других жизненных периодов, в частности для
периода студенчеств, особенно в связи с задачами профилактики экстремизма и
терроризма.
Д. Ольшанский в качестве признаков личности экстремиста выделяет
агрессивность, жестокость, хладнокровие, мстительность, повышенную
импульсивность, цинизм, максимализм, озлобленность, неуравновешенность,
ненависть и гнев по отношению к людям, не разделяющим экстремистских
идей, затаенную обиду на окружающий мир, равнодушие, презрение и
неспособность к состраданию людям, отсутствие ценности жизни, здоровья и
достоинства человека, склонность к насилию, демонстрации своей силы,
наведению страха на окружающих («чтобы нас боялись»), слепую веру в
правоту своей экстремистской идеологии, которой экстремист предан
безраздельно, постоянную готовность к самопожертвованию.[5]
Основной текст
Если исходить из понимания толерантности как интегральной
характеристики человека, определяющей его способность в проблемных и
кризисных ситуациях активно взаимодействовать с внешней средой, разрешать
противоречия, сотрудничать, то среди разных видов децентрации наиболее
важными представляются выделенные Е. Н. Емельяновым когнитивная и
личностная составляющие децентрации. Когнитивная децентрация позволяет
человеку в проблемных, кризисных, конфликтных ситуациях, требующих
проявления толерантности, перейти границу «свое-чужое» и изменить свою
познавательную позицию. Личностная децентрация напрямую связана с
установкой воспринимать иные, отличные от собственной точки зрения,
учитывать мнения, планы, точки зрения других людей и координировать их со
своими собственными. Именно при наличии такой установки можно иные
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ценности, взгляды, обычаи сделать равноправными с привычными «своими»
ценностями, взглядами и обычаями, вне зависимости от степени согласия с
ними, то есть проявить подлинную толерантность.
Источником
децентрации
выступает
непосредственное
или
интериоризированное общение человека с другими людьми (Ж. Пиаже), в ходе
которого происходит столкновение взглядов, мнений, позиций, намерений, то
есть того, что побуждает к преобразованию смысла образов, понятий или
представлений человека в его собственной когнитивной структуре, задающей
ориентировку личности: познавательную перспективу и позицию. [4]
В подростковом и юношеском возрасте трансформировать неадекватные
коммуникативные установки и содействовать развитию механизма децентрации
можно с помощью технологии социально-психологического тренинга.
Заключение и выводы.
Анализ базовых механизмов осуществления группового воздействия в
тренинге осуществлен Т.В. Зайцевой с позиций культурно-исторической
теории развития психики Л.С.Выготского и деятельностного подхода А.Н.
Леонтьева [1,2,3,6]. Психологический тренинг рассматривается как особое
культурное орудие, помогающее участникам овладеть своим поведением в
рамках заданного культурного контекста, и предполагает значительную степень
участия ведущего в качестве "более умелого другого". В развертывании
процесса личностной динамики под воздействием тренинга выделено три
стадии: выявление и выведение во внешний план неэффективных элементов
поведения, создание нового синтетического эталона эффективного поведения
во внешнем плане, интериоризация измененной формы поведения внутрь. Этот
процесс Т.В. Зайцева называет переопосредствованием имеющегося поведения
новыми, более совершенными инструментами (такими как ритуалы,
культурные сценарии и т.п.). Зона актуального развития участников тренинга
содержит все необходимые психологические предпосылки для осуществления
эффективного общения в жизни. Главный элемент, которого не хватает, –
владение успешными культурно-историческими инструментами, которые
опосредствуют человеческое поведение и придают ему характер совместимости
с конкретной социальной средой. К таким инструментам относятся ритуалы,
паттерны поведения, нормы, сценарии общения. Таким образом, главная задача
психологического тренинга видится в переопосредствовании поведения
участников новыми, более совершенными инструментами. Ключевая роль в
этом процессе принадлежит ведущему психологического тренинга, который
влияет на формирование зоны ближайшего развития участников. Динамика
изменения поведения участников тренинга происходит в два этапа: этап
овладения (участники узнают, как решается поведенческая задача и пробуют
решить ее совместно с ведущим); этап присвоения (участники трансформируют
свое поведение под воздействием нового знания и могут самостоятельно
решать поставленные задачи). Эффективность тренинга определяется скорее не
теоретической принадлежностью ведущего и авторов, а соблюдением логики
развития процесса для того, чтобы заданные изменения могли состояться, а
затем закрепиться в поведении участников.
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Посторенние процесса психологического сопровождения обучения с
использованием эффективных психотехнологий развития толерантности и
механизмов децентрации способствует гармоничному формированию личности
подростков и юношей.
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Аннотация. В работе рассматривается современное понятие качества в
сфере образования, образовательные стандарты, привлечение студентов в
научно-исследовательские работы, эффективность организации процесса
обучения в образовательных учреждениях.
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Abstract. In this paper we describe the use of quality in education, educational
standards, involvement of students in research work, the efficiency of the
organization of educational process in educational institutions.
Key words: education, educational standard, evaluation of students, quality of
education, research development, control.
Вступление.
В настоящее время качество образовательной деятельности является
актуальной проблемой как для высшего образования в целом, так и для
конкретного учреждения. Таким образом, российские вузы находятся в центре
общественного внимания в связи с реализацией национальных проектов в
области образования. Соответствие знаний обучающихся государственным
стандартам, успешное функционирование образовательного учреждения,
работа каждого преподавателя - это и есть сегодня понимание качества
образования.
Обзор литературы.
Основными источниками, раскрывающими теоретические основы качества
образования, являлись работы В. И. Андреева, Б. Е. Гринкруг, Т. В.
Давыденко, В. А. Кальней, А. М. Кац, М. В. Крулехт, О. Е. Лебедева, В. Н.
Максимова, В. П. Панасюк, В. М. Полонский, М. М. Поташника, И. В.
Тельнюка, Б. Е. Фишмана, С. Е. Шишова, Е. А. Ямбурга и др.
Однако, по мнению М. М. Поташника, нечеткость понятия «качество
образования» вызвана нарушением требования операциональной постановки
цели, а именно «...для определения качества образования требование только
операциональной
постановки
цели
и
только
операционального
формулирования результата является обязательным. При невыполнении этого
требования качество образования просто невозможно определить». [4]
Основной текст.
Анализ понятия качества показывает, что оно неоднозначно. Если в
разговорной речи мы слышим выражение «высококачественный продукт», то
при этом представляем себе хорошо сделанное отличное изделие.
Существует следующее определение: качество есть совокупность свойств
и характеристик продукции или процессов, которые обуславливают степень их
пригодности для использования по назначению.
Прежде всего, следует ввести термин «образовательный стандарт».
Образовательные стандарты - что люди должны изучать, как они должны это
учить, и как будет оцениваться качество и содержание учения. Основное
значение формулируется в терминах: предмет, программа, методы обучения,
процесс и оценивание. [1]
В соответствии с международным стандартом ИСО 9000 – 2001 качество
трактуется как степень соответствия присущих характеристик требованиям.
Применительно к сфере высшего образования качество – это способность
удовлетворять современные и перспективные требования работодателей,
общества и государства в области подготовки кадров, а также потребности
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личности в самообразовании, самосовершенствовании, самореализации. [5]
При определении «качества образования» выделяют следующие факторы:
- Качество управления учреждением;
- Качество исходного материала (студента);
- Качество содержания образовательного процесса;
- Качество научно-методического обеспечения образовательного процесса;
- Качество преподавательского состава;
- Качество материально-технической базы и др.
Для успешного функционирования и развития учебного заведения
руководство обеспечивает его необходимыми ресурсами, в первую очередь
высококвалифицированными кадрами. Персонал, выполняющий работу,
который непосредственно оказывает влияние на качество подготовки
специалистов, должен быть компетентным в силу наличия полученного
образования, подготовки, навыков и опыта.[6]
Администрация ВУЗа понимает, что без привлечения студентов в научноисследовательские работы в сфере науки существенного улучшения качества
образования не произойдет. К примеру, с 2010 года Южный Федеральный
Университет ежегодно проводит Фестиваль науки Юга России, в котором
принимают участие не только факультеты, институты и академии ЮФУ, но и
более 20 вузов Ростова, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей,
Краснодарского и Ставропольского краев, Дагестана, Калмыкии и Адыгеи.
Целями и задачами этого масштабного мероприятия являются:
- Популяризация науки, демонстрация обществу места и роли науки в
современном мире, актуальность и необходимость внедрения научного знания в
современную жизнь людей;
- Повышение престижа профессии ученого и преподавателя;
- Демонстрация новейших научно-технических достижений, возрастающей
роли науки и образования в экономическом и культурном подъеме российского
общества.
Таким образом, Южный Федеральный Университет привлекает к науке
талантливую молодежь Юга России, помогает школьникам определиться с
будущей профессией и разъясняет основные направления инновационного
развития России. Это прекрасный способ показать значительную долю
научного потенциала всего ЮФУ.
При поддержке экспертного сообщества и органов государственной власти
в сфере образования был разработан и представлен в Общественной палате РФ
проект «Студенческий стандарт качества образования». Проект получил
поддержку Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и
Министерства образования и науки РФ, был с успехом презентован
руководству страны на форуме Общероссийского народного фронта
«Качественное образование во имя страны».
При обсуждении механизмов участия студентов в оценке условий и
результатов обучения обозначена необходимость в проведении всероссийских
площадок для обмена опытом и обучения представителей советов/комиссий
обучающихся по качеству образования, органов студенческого самоуправления
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образовательных учреждений Российской Федерации. [2]
Для этих целей в Южном Федеральном Университете был создан «Совет
обучающихся по повышению качества образования в ЮФУ», стратегическая
цель которого заключается в осуществлении комплекса действий,
направленных на повышение качества образования в Университете на основе
тесного партнерства между государством, университетом, обучающимися и
бизнес-сообществом.
Задачами Совета являются:
- мониторинг качества образовательного процесса в Университете на
постоянной основе;
- активная популяризация среди обучающихся нормативных основ
образовательного процесса, в том числе ознакомление с политикой в области
образования, содержанием образовательных стандартов, рабочих программ,
учебных планов;
- участие в деятельности по оценке образовательных программ;
- взаимодействие с иными органами и организациями по вопросам
качества высшего образования;
- активизирование интереса обучающихся к образовательному процессу и
вовлечение последних к его экспертной оценке;
- информирование обучающихся о современных методах обеспечения
качества высшего образования, возможностях самостоятельной корректировки
образовательной стратегии;
- проведение исследований по проблемам качества высшего образования,
разработка практических решений по ликвидации выявленных проблем;
- содействие развитию корпоративной культуры обучающихся.
Оценивание обучающихся – это один из немаловажных элементов в
высшем образовании. В следствие, она оказывает значительное влияние на
будущую карьеру студентов, которая отражает эффективность организации
процесса обучения в образовательном учреждении.
Преподаватели являются главным ресурсом образовательного процесса,
доступного большинству студентов, поэтому важно, чтобы они обладали
достаточными знаниями и пониманием преподаваемого предмета, требуемым
опытом и навыками для эффективной передачи знаний студентам в рамках
образовательного процесса, а также для обеспечения обратной связи по поводу
качества их преподавания. Вузы должны гарантировать, что, в случае найма
новых сотрудников, они будут обладать, по крайней мере, минимальным
уровнем необходимой компетенции. Преподавательский состав должен иметь
возможность совершенствования и развития преподавательского мастерства и
ценить свой профессионализм. [3]
По словам ректора Южного Федерального Университета М.А. Боровской
сегодня 97% студентов получают весь свой информационный запас за счет
интернет ресурсов и это в корне должно поменять сознание преподавателей в
части подготовки специалистов, но не все преподаватели ЮФУ пока к этому
готовы. Сегодня идут попытки ввести эти нововведения, такие как личные
кабинеты, создается система пополнения информационного интернет ресурса
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университета. Все это создается для того, чтобы студенты могли все свои
профессиональные и базовые образовательные знания черпать с сайта
информационного наполнения Южного Федерального Университета.
На сегодняшний день, политика в области менеджмента качества Южного
Федерального Университета направлена на постоянное обеспечение высокой
конкурентоспособности вуза на внутреннем и внешнем рынках через
гарантированное качество образовательных услуг и научно-исследовательских
разработок. Так, основой обеспечения высокого качества является:
- управление, которое основывается на системе взаимосвязанных
процессов, результативность и эффективность которых позволяет достигать
поставленные цели;
- изучение, анализ и прогнозирование требований всех заинтересованных
в качестве образования сторон (студентов, работодателей, преподавателей и
сотрудников университета, общества в целом);
- обязанность руководства брать на себя ответственность за обеспечение
соответствия требованиям и постоянное повышение результативности системы
менеджмента качества;
- построение взаимной выгоды университета с поставщиками и
партнерами, которая способствует созданию ценностей со всех сторон.
Заключение и выводы.
Таким образом, были получены выводы об обеспечении качества
образования в рамках высшего учебного заведения, которое должно
рассматриваться как совокупность интеллектуальных, технологический,
технических, информационных и организационных процессов, направленных
на конкурентоспособность будущего специалиста на рынке труда.
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Аннотация. В работе рассматриваются принципы применения теории
автоматов в процессе обучения. Сетевое взаимодействие, реализованное
посредством системы динамического тестирования, позволяет проводить
диагностику на любом этапе выполнения задания и осуществлять поддержку в
режиме студент-студент, студент-преподаватель, и достигать равноценных
результатов разными студентами. Модернизация системы образования,
изменения в федеральных образовательных стандартов, реализация
национального проекта "Наша новая школа" помогает преодолеть барьеры и
сэкономить время. Сети и сетевые услуги становятся все более и более
популярным, эта тенденция прослеживается и в сфере образования. Процесс
образования сегодня должен быть организован с учетом современных
тенденций. Сетевое взаимодействие становится все более и более
популярным, и в этом контексте технологии используются для поддержки
традиционного образования.
Ключевые слова: теория автоматов, динамическое тестирование,
информатизация образования.
Abstract. In this paper we describe the use of the principles of the theory of
automata the process education. Networking implemented by means of dynamic
assessment system allows carrying out diagnostics at any stage of performing the
task and provides student-student, student-teacher support; it allows achieving
equivalent results by different students. Modernization of educational system,
changes in the federal educational standards, realization of the national project
“Our new school”, using interactive technologies and ICT helps to overcome
barriers and save time. Networks and different network services become more and
more popular; this trend can be traced in the educational sphere as well. The process
of education today should be organized taking into consideration the modern
tendencies and in this context technology is used to support traditional education.
Key words: automata theory, dynamic assessment, informatization of education.
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Introducation.
Implementing information technology in different spheres of human life is the
modern tendency and education is not an exception. The federal project “Education”
includes innovative schools, innovative academic programs for higher educational
institutions and internetization of education (http://mon.gov.ru/pro/pnpo/).
Effective use of modern educational technologies, including information and
telecommunication technologies in the process of learning becomes an indivisible
part of education today.
Modernization of educational system, changes in the federal educational
standards, realization of the national project “Our new school”, using interactive
technologies and ICT helps to overcome barriers and save time. Networks and
different network services become more and more popular; this trend can be traced in
the educational sphere as well. The process of education today should be organized
taking into consideration the modern tendencies and the content of modern
educational materials. The term “blended learning” becomes more and more popular
and in this context Internet-technology is used to support traditional education.
Teachers in accordance with the position they take toward technology supported
learning may be divided into two categories. Half of teachers recommend digital
resources to students; they consider it may help to retain interest to the subject. The
other half is not fond of digital resources; moreover they consider Internet harmful
for the system of education. But all of them agree that IT became indivisible part of
the educational system (G. Dudeney, 2008:31).
The users may be divided into two groups. The first includes those who use
technology eagerly, while the second use computer exclusively in case it is really
needed. In literature we may come across the terms “technoholics” and
“technophobes”. Many people are somewhat in the middle (G. Dudeney, 2008:31).
Using technology in class does not mean it is used instead of the traditional
methods – it is used in addition to them, to support the traditional methods, make the
classroom activity more interesting and diverse.
Main part.
Traditional methods of education do not allow a teacher to get regular feedback
concerning the students’ level of mastering the material, timely process this
information and introduce corresponding changes in the educational activity. Many
existing virtual educational systems have the same drawbacks. All this motivates to
find ways of detecting mistakes in the students’ knowledge and skills and their
correction.
In the modern educational system the term “finite automaton” is often used.
Automaton model is a system (student) interacting with environment (teacher;
another student, acting as a teacher; or educational program) and undergoing within a
certain period of time a set of states (levels of mastering the material) (P.P. Dyachuk,
2005:343). The mark obtained by the student may be considered as the state.
The simplest automata model of a student fulfilling an educational task is as
follows: educational environment includes the tasks and a teacher, it conveys signals
– assessment of the steps undertaken by the student. The student is aimed at solving
the task. The task which is carried out correctly leads the student toward the goal. The
Научный взгляд в будущее

184

Том 3. Выпуск 1(1)

Педагогика, психология и социология

task which is carried out wrongly moves the student off the goal. In case the student
(regarded as automaton) working at a problem gets timely signals on whether his
activities are right/wrong and will definitely solve the problem, i.e. reach the goal.
The environment which is guiding the student also has the goal – making the student
solve the problem without receiving feedback signals from the environment itself.
Thus, environment after analyzing the students’ activity makes the decision on
whether to continue supporting the student or not. One of the most widely spread
control tools is testing; though classical closed tests do not allow to gather much
information about the students’ educational activities. We may conclude that system
dynamics is the basis of a computer model which will perform such functions
(N.I.Pak, 2004).
We face the necessity of working out flexible testing technologies which will
allow to get information not only on whether the student solved the problem correctly
but on the way the student chose to reach the goal, his typical mistakes – this will
give the teacher the opportunity to assist the student. As a result every student follows
his own individual educational trajectory formed by the teacher after analyzing his
activity. To our opinion one of the possible ways to make it is using cybernetics for
didactical purposes. Cybernetics has accumulated rich experience in controlling
complex objects. From the point of view of cybernetics the subject of educational
process – the teacher – is regarded as the administrating system. A student in this
context is the object being governed, the object which is a complex dynamic system
having its own administrating system capable to accept, store and process
information. Moreover the teacher cannot physically (even taking into consideration
he uses computer) trace every students’ activity and give corresponding feedback.
Taking into consideration this factor we consider collaborative learning effective
(V.K. Dyachenko, 1995:216).
Collaborative learning offers the opportunity to extend the number of useful
students’ characteristic. These characteristics may be revealed in facing unusual
situations and environment. The students involved in collaboration acquire new
qualitative characteristics depending upon the mechanisms of cooperation; these
mechanisms in their turn depend on the opportunities offered by the technology. The
simplest system is network interaction of the two students; for network interaction the
students may be united mechanically.
We examine the example which shows that within network interaction the
students develop specific functions. One student may perform the function of a leader
or a teacher, i.e. he starts teaching another student and assisting him. In this context
the first student acquires specific functions of a leader; his co-student accepts the role
of a second pilot. It is important that these specific roles (leader-second pilot) do not
influence the ability of the students to solve the tasks in free running mode.
While constructing the models of interaction it is important to bear in mind that
only the simplest models depending on comparatively small amount of parameters
allow to sort out the effects appearing within these models and situations. These
simplest types of interaction are the random interaction of the two students and
homogenous interaction with a limited number of neighbors.
In the dynamic network such interaction can be organized the following way.
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Every new task the computer begins with establishing a contact with another
computer. This means that every time a student has a new workmate. And the student
may be unaware who helps him and whom he helps himself. A student helps
someone from the group, someone from the group helps him – this is all he knows.
When the number of the group members is limited the student has a list of
participants he can contact and cooperate.
In case when the task includes completing a test cooperation is realized in the
form of information/experience exchange (D.N. Kuzmin, 2007:78). It is expected that
the students’ achievements will be comparatively equal. Within cooperation the
students exchange the strategies of solving the problems and realize the algorithm
“help smb. – ask smb. for help”.
Below we consider the example of interaction in pairs – the task is to construct a
graph of function which can be written as follows:
(1)
y = mF (k ( x + x0 )) + y0 .
The graph of the function is generated by the computer and is presented to every
student on the screen. The students work in turn, and every student can see and assess
every action.
Constructing the graph of function (1) is carried out by every student, the initial
graph of function given on the display is y = F (x) . The student should transform the
graph y = F (x) along the axes OX and OY, perform contracting and stretching of the
graph y = F (x) , inverse the graph to get the sought-for graph of function (1). The
system interface has corresponding control button to manage the disposition and the
form of the graph y = F (x) . The machine records the operations; the period time the
students needed to carry out the task; correct result of the activity is recorded as (+1),
incorrect result as (0); the value of the objective function and other products of the
students’ activity.
The objective function f may be used as a numerical characteristic of the
learning process. It will show the students’ level of mastering the material. Every
student’s objective function ϕ (t ) at a period of time ti +1 = ti + ∆ti +1 is defined by the
equation:
(2)
ϕ (ti + ∆ti+1 ) = Φ (ϕ (ti ), S (ti + ∆ti+1 )) ,
S(t) – is the function of the reword received by the student. The reword is the
result of summing up the correct and incorrect activities recorded as (+1) and (0),
received by the student while he was working at the task i+1. The target signal f(t) is
formed by the function F:
(3)
f (ti ) = F [ϕ (ti )] .
The target signal defines the type and the frequency of the help which had been
given to the student by the system. The frequency of the assistance depends of the
value of the criterion function. The same functions can be calculated the same way
for the pair of students.
It is evident that in the process of working at the task every student may make
mistakes which make the distance leading to reaching the goal longer. But as the
students fulfill the task together another student may correct such a mistake,
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increasing his reword function. But their common reward function stays on the same
level.
A step of the first student and following it the step of the second student are
regarded as one unit in assessing the activity of the two students. As every student of
the two may perform both correct (1), and incorrect (0) operations there may be the
following variants:
• 1–1, every student performed operation correctly;
• 0–1, the first student made a mistake, the second corrected the mistake;
• 1–0, the first student performed the operation correctly, the second failed;
• 0–0, both the students made mistakes.
The formula for calculating information entropy may be written as follows:
4

H = ∑ pi log 2 pi ,

где

i =1

pi =

ni
,
n

(4)

рi – is the probability of every variant of performing the activity, ni – how many
times every variant took place (0–0, 1–0, 0–1, 1–1). For depicting the students’
achievements more vividly we split the value of criterion function into 10 intervals the levels of independent work.
The transition from level to level depends on the criterion function calculated by
the computer and is described by the formula:
(5)
L = (1 − f ) ⋅ 9 + 1 ,
L – level of independent work, f – criterion function.
To make the computer system able to calculate the student’s level it needs to
record all the operations and assess them as correct or incorrect. After completion of
the task the computer system totals the value of the criterion function and defines the
of students’ independent work level ( or the level for a pair of students).
In accordance with the level of independent work the computer system gives
instructions to every student by means of the indicator showing the distance toward
the goal. The managing computer system is aimed at helping the student to reach the
level when he is able to study independently. At this level the system ceases helping
students. The evolution in the work of the managing system can be traced in the
trajectories of the function Y (t):
Y

……
t1

t2

t3

t4

t

Pic. 1. The graph of function depicting the dependence of the management
system from time - Y(t). t1 , t2 , t3 ,…
The graph shows the moments of switching in/off the information channel
(information about the distance to the goal).
Pic. 2. shows realization of the criterion function for the pair of students and the
trajectory function of the management system y(t). The function y(t) may be
characterized as a non-stationary telegraph random process describing the two
conditions of the management system: switched on, y(t) = 1 and switched off, y(t)
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of the distance indicator (showing the distance to the goal).

Pic. 2. The experimental graph of the criterion function (t) and the frequency of
the management actions y(t).
The vertical lines in Pic. 2 correspond to completion of the task.
Function of reward (Pic.3) shows every action at a given moment. In case the
pair of students fulfils the task correctly, the graph is added two points – every
students’ successful achievement is evaluated as 1 point. In case the task is performed
incorrectly the graph is decreased by 2 points. In case one of the students performed
the task correctly, and the second failed the task, the graph value stays without
changes. The width of the steps shows the time it took the students to fulfill one
action. The award function increases in case the student fulfills the task correctly, and
decreases in case the student acts incorrectly.

Pic. 3. The graph of reward for the pair of students
The record of all the actions is needed from the point of view of defining the
level of the students’ training, including all the students’ actions and the actions
performed by the computer. Educability of the learner is revealed in the criterion
function while the evolution of the trajectories of the student’s awards reveals his
policy of achieving the goal.
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The circular diagram is most convenient for presenting the actions undertaken
by the pair of students. It reflects all the possible variants within fulfilling the task
and in the whole process in general. Pic. 4 presents the diagrams showing the activity
of the pair f students on different stages of the test.
The first diagram shows one of the first tasks. The students’ actions lack
coordination, the task is fulfilled mostly by trial and error method, their information
entropy tends to 1. The second diagram shows that the students begin to play the
roles - one of them is the leader, the second plays the supporting role, the leader does
not only fulfills the tasks correctly, he also corrects the mistakes of the second student
(the second diagram does not contain variants 0–0 and 1–0), that leads to decreasing
the entropy of the pair of students in general. Finally the diagram should tend to the
1-1 type.

Pic. 4. The diagrams showing the variants of the students’ activity
The analysis of the diagrams allows to draw a conclusion on the effectiveness of
splitting the students into pairs for educational purposes. For example, the pairs
which show a constant increase of the criterion function are effective, while the pairs
which demonstrate fluctuations of the criterion or its constant value are not effective.
It is recommended to redistribute such students into pairs and find the students other
partners.
Conclusion.
Using the system allows every student to study in accordance with his own
opportunities, following his personal trajectory. In case the student needs assistance
he is given the needed help. The frequency of the support is determined while the
task is being carried out. This frequency is determined for every student separately,
i.e. the differentiated approach toward education is realized.
After completion of the tasks every student reaches some level of independency
(from 1 to 10). The students may be differentiated in accordance with their level of
independency – the students showing levels 1 – 4 need the teacher’s help more than
others. The students showing the level of independency from 5 to 7 need the teacher’s
help occasionly, and the students having the level of independency 8 – 10 may study
independently.
To our opinion the offered technology may be effectively used not only at
secondary educational institutions but at higher school as well. This method may also
serve as a means of increasing the communicative competency of future teachers.
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Аннотация. В статье приведена методика обработки результатов
экспертных оценок по выбору средств формирования информационной
культуры студентов.
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Abstract. The suggested algorithm of choosing the variable component of the
syllabus is based on the integral –valued task solution in linear programming.
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Вступление
Одной из целей современного образования есть формирование
информационной культуры будущих специалистов. Основной задачей при
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формировании информационной культуры следует признать формирование у
студентов стиля мышления, адекватного требованиям современного
информационного общества [1]. При этом возникает вопрос: какие средства
педагогического
воздействия
будут
наиболее
эффективными
при
формировании информационной культуры студентов? изучение каких тем
будет в наибольшей степени способствовать формированию информационной
культуры?
Обзор литературы. В работе [2] дана строгая постановка задачи выбора
средств развития информационной культуры студентов в процессе изучения
компьютерных дисциплин как двухиндексной целочисленной задачи линейного
программирования, а также излагается метод решения задачи.
Входные данные и методы
Для проведения исследования разработан опросный лист (анкета), в
которых
отражены
типы
компьютерных
средств
формирования
информационной культуры, расклассифицированные в соответствии с
содержательными критериями информационной культуры (рис.1).
Компоненты информационной культуры
Базового уровня
развития
ИГ

1

Профессионального
уровня развития
ИГ

КГ

2

3

4

1

Высшего уровня
развития
ИГ

КГ

2

3

4

1

КГ

2

3

4

Рис 1. Классификация компонент информационной культуры
(ИГ – компоненты информационной грамотности; КГ – компоненты
компьютерной грамотности; 1 – в когнитивном аспекте; 2 – в операционно –
содержательном аспекте; 3 - в коммуникативном аспекте; 4 – в ценностно –
рефлексивном аспекте)
Т.к. речь идет о формировании информационной культуры специалиста, то
область исследования ограничивается рассмотрением профессионального
уровня.
По принятой методике ранжирования компьютерному средству
формирования или типу задачи, который, по мнению эксперта, является
наиболее важным, присваивается ранг 1, второму по значимости – ранг 2 и т.д.
В качестве экспертов были приглашены преподаватели цикловых комиссий
фундаментальных дисциплин, информатики и программирования, имеющие
опыт преподавания в вузе.
Заполненные экспертами анкеты опросного листа сводятся в матрицу
рангов. Полученная информация далее обрабатывается по каждому пункту
следующим образом:
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1) Вычисляется сумма рангов ∑ xij .
j =1

2) Выполняется ранжирование факторов. Ранжирование – это
упорядочение мнений экспертов о полезности изложения варианта темы для
формирования математической или вычислительной компетенции.
3) Рассчитывается средний ранг по столбцам по формуле: а = 0,5⋅m⋅(n+1),
где m – число экспертов, n – число вариантов изложения.
4) Рассчитывается отклонение ∆ i суммы рангов от среднего ранга для
каждого варианта изложения темы.
5) Рассчитывается сумма квадратов отклонений:

n

S расч = ∑ ∆i .
2

i =1

6) Рассчитывается коэффициент согласованности мнения экспертов по
Кендаллу (коэффициент конкордации):
W=

12 ⋅ S расч
2  3
⋅ −

m n n




.

Матрицы рангов составляются по всем темам курсов, имеющих отношение
к формированию информационной культуры (информатики, высшей
математики, физики или другой дисциплины).
С целью проверки статистической значимости коэффициента конкордации
формулируются две статистические гипотезы: нулевая гипотеза Н0 - суждения
экспертов не согласуются; гипотеза Н1 - суждения экспертов согласуются.
Нулевая гипотеза отвергается, если расчетное значение коэффициента
конкордации больше критического значения, т.е. W > Wкр.
После проверки согласованности мнений экспертов отмечаются те
таблицы в массивах анкет, по которым мнения экспертов согласуются. Эти
таблицы можно назвать согласованными.
Для каждого содержательного критерия математической компетенции
составляется сводная таблица рангов, по строкам которой указываются
варианты изложения тем; а по столбцам темы учебного материала. В клетках
сводных таблиц проставляются ранги из соответствующих согласованных
таблиц, т.е. значения Rijl = a. Ненулевые значения в таблицах являются
искомым множеством элементов Rijl .
Результаты
Описанная выше модель является моделью целочисленной задачи
линейного программирования. Она может быть решена симплекс методом с
помощью стандартных программ или с помощью команды «Поиск решения»
MS Excel.
Пусть в таблице 1 приведены средние ранги вариантов изложения тем при
формировании составляющей информационной культуры «Информационный
тезариус».
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Таблица 1
Оценки педагогической полезности вариантов изложения каждой темы
при формировании составляющей информационной культуры
«Информационный тезариус»
Варианты
изложения
темы
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5

Средние ранги вариантов изложения каждой темы
а

б

в

г

д

е

ж

з

и

к

л

м

н

-

-

-

2
1
5
4
3

5
4
3
1
2

-

-

-

3
1
2

-

-

1
2
3
4

-

Исходя из таблицы 1, получим целевую функцию, выражающую
суммарный эффект влияния учебного материала на формирование
информационного тезариуса, в следующем математическом виде:
2⋅x14 +5⋅x15 +3 x19 +1⋅x1,12 +1 x24 +4 x25 +1 x29 +2⋅x2,12 +5⋅x34 +3 x35 +2 x39
+3⋅x3,12 +4⋅x44 +1⋅x45 +4⋅x4,12 +3⋅x54 +2⋅x55 → min

(1)

Логическая переменная xij принимает значение 1, если преподаватель
выбирает j – й вариант при изложении i – й темы для формирования
информационной культуры, и значение 0 – в противном случае, т.е. xij =
∈ {0,1}.
Экранные формы задания исходных данных, задания целевой функции,
ограничений и граничных условий поставленной задачи представлены на рис. 2
и 3.

Рис. 2. Вид экрана MS Excel с описанием исходных данных
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Рис. 3. Вид экрана MS Excel с заданием целевой функции, ограничений и
граничных условий
Так, в результате проведенного исследования получено, что формирование
информационной культуры студентов технических специальностей наиболее
эффективно можно проводить при изучении тем: графические операторы
(PhotoShop), расчетные программы (MathCAD), системы проектирования
(AutoCAD), браузеры (Internet Explorer), поисковые системы (Rambler),
электронная почта (Outlook Express).
Таким образом, с помощью команды «Поиск решения» можно получить
оптимальное решение, позволяющее увидеть полезность изложения учебного
материала с позиции формирования информационной культуры.
Выводы.
1. Задача выбора средств педагогического воздействия поддается строгой
формализации. При ряде необременительных допущений она может быть
поставлена
как
двухиндексная
целочисленная
задача
линейного
программирования и может быть решена симплекс методом с помощью
стандартных программ или с помощью команды «Поиск» MS Excel.
2. Оптимальное решение задачи со временем теряет свою эффективность
из-за постоянного развития науки и требований к подготовке специалистов.
Однако при наличии модели, методики анкетирования и обработки анкет, базы
данных о ранговых оценках экспертов осуществление мониторинга новых
средств и продуктов (раз в 2 – 3 года) является уже не научной, а инженерной
проблемой.
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Анотація. У статті аналізується управлінська діяльність дошкільного
навчального закладу щодо успішності створення здоров’язберігаючого
середовища та розкриваються етапи його створення з метою збереження й
зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку. Пропонується система роботи з
формування компетенції вихователів у створенні здоров’язберігаючого
середовища.
Ключові слова: управління діяльністю дошкільним навчальним закладом,
компетенція вихователів, здоров’язберігаюче середовище, здоров’я дітей
дошкільного віку.
Annotation. In the article analyzes the management activities of kindergarten
concerning successful creation health-keeping environment and disclosed (reveals)
the stages of its creation with the purpose preservation and strengthening the health
of preschool children. System works on the formation of competence of teachers in
creating of health-keeping environment is proposed.
Key worlds: management activities of kindergarten, competence of teachers,
health-keeping environment, health of preschool children.
Постановка проблеми. У період перебудови освіти в Україні управління
діяльністю ДНЗ набуває важливого значення. Аналізуючи роботу ДНЗ варто
відмітити, що простежується тенденція до орієнтування їх саме на освіту
дошкільників, що пов’язано передусім із запитом батьків і шкіл. Проте на
сьогодні мало уваги приділяється стану здоров’я вихованців, який постійно
погіршується. Ми переконані, що збереження й зміцнення здоров’я дітей
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дошкільного віку залежить від створення в ДНЗ спеціального середовища –
здоров’язберігаючого. Однак успішність створення такого середовища, на нашу
думку, залежить від цілеспрямованого управління діяльністю ДНЗ.
Метою статті є обґрунтувати важливість створення здоров’язберігаючого
середовища в ДНЗ через формування у вихователів відповідної компетенції, що
повинна включати теоретичну та практичну підготовку.
Завданням статті є проаналізувати управлінську діяльність ДНЗ
керівником щодо створення здоров’язберігаючого середовища; запропонувати
шляхи формування компетенції вихователів у створенні такого середовища.
Постановка проблеми. Аналізуючи праці вчених ми прийшли до
висновку, що загальній теорії управління присвячені роботи Н. Андріанова,
В. Афанасьєва, Ф. Аунапу, Д. Гвішіані та ін. В умовах реформування освіти в
Україні проводяться наукові дослідження з різних проблем управління
закладами освіти В. Бегеєм, В. Бондарем, Є. Бондаренко, Л. Даниленко,
М. Закорченною, В. Звєрєвою, В. Крижко, В. Кузем, Є. Павлютенковим та ін.
Шляхи оновлення дошкільної освіти, моделювання системи критеріїв оцінки її
розвитку розглянуті Г. Лаврентьєвою, К. Стрюк, проблеми підготовки
дошкільних установ до роботи в умовах ринку розкриті О. Проскурою,
В. Шкатуллою. Варто відмітити, що управлінню діяльності ДНЗ присвячені
спеціальні дослідження Н. Денисенко (управління системою фізичного
виховання дітей ДНЗ), Л. Пісоцької (управління розвитком дошкільної освіти в
регіоні). Однак мало уваги приділено управлінню діяльністю ДНЗ щодо
створення здоров’язберігаючого середовища.
Виклад основного матеріалу. Нині науковці й практики занепокоєні
суперечністю між новими цілями, завданнями дошкільної освіти та старими
методами управлінської діяльності більшості керівників ДНЗ, які не орієнтовані
на сучасну парадигму управління. В своєму науковому дослідженні Нінель
Денисенко управління тлумачила як ту рушійну силу, яка спрямована на
активізацію людини шляхом створення оптимальних умов для прояву та
розвитку її творчого потенціалу [1]. Під управлінням дошкільною освітою
Леоніда Пісоцька розуміє цілеспрямовану діяльність всіх ієрархічних ланок
управління, котра забезпечує становлення, збереження, стабілізацію
функціонування та розвиток дошкільної освіти в різноманітних формах
охоплення нею потреб суспільства у вихованні дітей [2].
Варто відзначити, що управління діяльністю кожного ДНЗ має свою
специфіку, яка інтегрує в собі врахування не тільки інтересів держави, але й
інтересів особистості керівника. Цілком погоджуємося з думкою Нінель
Денисенко, що управлінська діяльність здійснюється згідно з основними
правилами, вихідними положеннями – принципами [1]. На нашу думку,
керуючись відповідними принципами це допомагає керівникові дошкільного
навчального закладу організувати особисту практичну діяльність та об`єктивно
оцінити діяльність педагогів у створенні здоров’язберігаючого середовища.
Управлінська діяльність реалізується на основі професійно-управлінської
компетенції керівника, яка визначається як сукупність його спеціальних знань,
умінь і навичок, які допомагають йому забезпечувати ефективне створення
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здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ.
Аналізуючи погляди Нінель Денисенко [1] вважаємо, що управління
керівником процесом створення здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ
повинно розпочатися з інформаційно-аналітичної та діагностичної діяльності.
Потім прогнозується програма удосконалення управління процесом створення
здоров’язберігаючого середовища та закладається система роботи керуючого й
керованих підсистем щодо ефективності створення такого середовища, що
прописується відповідно в календарному плані, перспективному та
календарному плануванні (методи, форми, засоби, напрями роботи: фізичне та
валеологічне виховання, різні види діяльності). Наступні дії – це організаційна
робота, оскільки це дійовий, практичний етап, при якому реалізуються цілі,
завдання, зміст роботи зі створення здоров’язберігаючого середовища.
Закінчується управлінський процес контрольними діями завідувача ДНЗ, які
дають змогу встановити ступінь створення означеного середовища (контроль
дає можливість визначити точність і вірогідність прийнятих рішень,
ефективність та якість управлінських дій). Контроль логічно підводить до
корекційної діяльності, зміст якої різний у завідувача, методиста, вихователів
(завідувач і методист корегують дії вихователів, вихователі корегують дії дітей
і батьків). Корегуючи дії завершують управлінський цикл, але потім знову
дають можливість входу в управлінську систему через аналітичну діяльність.
Провідна роль у формуванні, збереженні та зміцненні здоров’я дітей
дошкільного віку належить вихователю та залежить від наявних у нього знань,
умінь і навичок. Успішність створення здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ
залежить не тільки від керівника ДНЗ, а в більшій мірі від компетенції
вихователів, яка повинна включати їх теоретичну та практичну підготовку до
створення такого середовища, що передбачає застосування різних форм і
засобів роботи з ними, що відображено в таблиці 1.
Таблиця 1
Формування компетенції вихователів у створенні здоров’язберігаючого
середовища в ДНЗ
Методичні

Форми роботи
Практичні

Участь у міських
(сільських) заходах
показ
нових туристичних зльотах,
оздоровчих
оздоровчих забігах,
технологій, майстер- фізкультурних
класи,
семінари- святах,
Днях
практикуми,
фізкультурника
тренінгові заняття

методичні об’єднання, педагогічні наради,
лекції-консультації, педагогічні читання,
засідання педагогічного факультативу,
засідання творчих груп, семінари, «круглі»
столи, ділова гра, мозковий штурм,
брифінг, брейн-ринг, дискусійні клуби,
відео семінари
Засоби роботи
Диспути, дискусії, доповіді, бесіди, методичні рекомендації, консультації, вказівки,
поради, мозковий штурм, Інтернет-завдання.

Варто організовувати роботу методичних об’єднань з проблеми
«Актуальність створення здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ». Теми для
обговорень: «Стан здоров’я дітей дошкільного віку, які відвідують ДНЗ»;
Научный взгляд в будущее

197

Том 3. Выпуск 1(1)

Педагогика, психология и социология

«Важливість створення здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ»;
«Особливості протікання адаптації в дітей-дошкільників»; «Формування у
вихователів ціннісного ставлення до здоров’я дітей»; «Важливість
раціонального навчального навантаження для здоров’я дошкільників і доцільне
його поєднання з руховою активністю та практично-оздоровчою діяльністю».
З метою підвищення компетенції вихователів можна проводити
педагогічні наради різної тематики: «Особливості збереження здоров’я дітей
дошкільного віку»; «Компоненти здоров’язберігаючого середовища»;
«Значення та особливості створення мікроклімату в групі»; «Урахування
індивідуальних особливостей вихованців у ході проведення навчально-виховної
та оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку»; «Особливості дотримання
санітарно-гігієнічних вимог»; «Значення організації збалансованого харчування
для збереження здоров’я дітей дошкільного віку». Лекції–консультації та
семінари згідно з розробленим планом: «Сутність здоров’язберігаючого
середовища»; «Дефініція здоров’я та його види»; «Роль позитивного
мікроклімату в групі»; «Упровадження в навчально-виховну та оздоровчу
діяльність дітей дошкільного віку оздоровчих технологій»; «Формування
здоров’я дитини дошкільного віку»; «Визначення основних видів здоров’я
дітей дошкільного віку»; «Створення здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ
на основі дидактичних принципів».
Крім того, варто застосовувати перегляди відеоматеріалу, обговорення
матеріалу чи проблеми; проводити доповіді, диспути та обговорення
важливості й особливостей створення здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ,
особливості добору, проведення й оптимальне поєднання між собою різних
оздоровчих технологій і заходів; практичні покази семінарів-практикумів,
тренінгових занять, оздоровчих технологій, майстер-класів різної тематики:
«Аромотерапія в житті дітей дошкільного віку»; «Фітотерапія в житті дітей
дошкільного віку»; «Кольоротерапія в житті дітей дошкільного віку». Тема
майстер-класу: «Використання та поєднання між собою різних оздоровчих
технологій у роботі з дітьми дошкільного віку».
Також протягом літа та навчального року варто організовувати участь
вихователів разом з дітьми в різних міських фізкультурних заходах:
туристичних зльотах, оздоровчих забігах, фізкультурних святах, Днях
фізкультурника, що сприятиме зміцненню в них командного духу, відчуттю
єдності, переконаності у важливості фізкультури для збереження та зміцнення
їх здоров’я, оскільки все відбувається на свіжому повітрі й сприяє позитивному
емоційному настрою.
Засоби роботи з вихователями
З вихователями варто проводити диспути, в ході яких варто обговорювати
основні питання створення здоров’язберігаючого середовища з урахуванням
видів здоров’я: фізичного, психічного, соціального та духовного, важливості
естетичного оформлення групових кімнат, приміщень і території ДНЗ:
«Фізичне здоров’я дітей дошкільного віку»; «Психічне здоров’я дітей
дошкільного віку»; «Соціальне здоров’я дітей дошкільного віку»; «Духовне
здоров’я дітей дошкільного віку»; «Важливість естетичного оформлення групи,
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всіх приміщень і території ДНЗ для здоров’я дошкільників».
З метою збагачення знань у вихователів щодо створення
здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ слід проводити доповіді різної
тематики: «Роль вихователя у формуванні, збереженні та зміцненні здоров’я
дітей дошкільного віку»; «Педагогічні умови створення здоров’язберігаючого
середовища в ДНЗ»; «Оздоровчі технології в збереженні й зміцненні здоров’я
дітей дошкільного віку та особливості їх проведення»; «Організація
предметного оточення дітей»; «Організація природного оточення дітей:
тварини, рослини та їх роль у формуванні, збереженні та зміцненні здоров’я
дітей дошкільного віку»; «Важливість здорового способу життя як умова
формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку». Також
варто систематично проводити «круглі» столи, ділові ігри, мозковий штурм,
брифінги, брейн-ринги, де варто обговорювати та закріплювати отримані
знання з даної проблеми. Підвищенню інтересу до актуальності проблеми
збереження та зміцнення здоров’я дошкільників сприятиме застосування
Інтернет-завдань.
Висновки. Уважаємо, тільки від бажання керівника і всього педагогічного
колективу залежить збереження та зміцнення здоров’я вихованців, а успішність
створення здоров’язберігаючого середовища – від їх цілеспрямованої роботи та
грамотного управління діяльністю ДНЗ.
Література
1. Денисенко Н. Ф. Теоретичні засади та технологія управління системою
фізичного виховання дітей дошкільних навчальних закладів : Автореф. дис... дра пед. наук : 13.00.08 – дошкільна педагогіка / Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова / Н. Ф. Денисенко. – Київ, 2002. – 40 с.
2. Пісоцька Л. С. Соціально-педагогічні умови управління розвитком
дошкільної освіти в регіоні : Автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.01 –
загальна педагогіка та історія педагогіки / Центральний інститут
післядипломної педагогічної освіти АПН України / Л. С. Пісоцька. – Київ, 2004.
– 22 с.
Стаття відправлена: 04.03.2016 г.
© Лісневська Н.В.
ЦИТ: n116-156
УДК 378:22:792.8(477)

Н.В.Чашечникова
ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМУ
ИСКУССТВУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Прикарпатский национальный университет шимени Василия Стефаника,
Ивано-Франковск, ул. Шевченко, 57, 76018
Chashechnikova N.V.
Vasyl Stefanyk Precarpathian national university,
Ivano-Frankivsk, Shevchenko str., 57, 76018
Аннотация. Система подготовки будущих хореографов в высших учебных
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заведениях Украины недостаточно учитывает как особенности работы в
детских творческих коллективах, так и необходимость предоставления
профессиональных знаний, умений, навыков будущим хореографам по
формированию идейно-патриотических убеждений и морально-этических
качеств детей. Для подготовки студентов-хореографов к осуществлению
патриотического воспитания учащихся в системе внешкольных учебных
заведений должны быть созданы необходимые предпосылки и основания в виде
содержательного
наполнения
учебных
дисциплин,
использование
дидактического инструментария в их преподавании, проведение различных
видов практик, а также научно-педагогического обеспечения. В то же время
этот аспект организации учебно-воспитательного процесса в настоящее
время нуждается целенаправленной коррекции, усовершенствования.
Ключевые слова: будущие хореографы, внешкольные учебные заведения,
высшее учебное заведение, танец, национально-патриотическое воспитание.
Abstract. The system of future choreographers’ training in higher educational
institutions of Ukraine does not enough take into account the peculiarities of work in
the children`s art groups and the necessity of providing professional knowledge
abilities and skills to future choreographers with formation of ideological and
patriotic beliefs and moral and ethical qualities of children. There should be
appropriate prerequisites and background in the form of the semantic content of
academic disciplines, the use of didactic tools in its teaching, carrying out of various
types of practices and scientific-pedagogical support in order to prepare future
choreographers for the implementation of patriotic education of pupils in the system
of extracurricular educational institutions. At the same time this aspect of the
educational process currently requires purposeful correction and improvement.
Key words: future choreographers, extracurricular educational institutions,
higher educational institutions, dance, national and patriotic education.
Вступление. Центральным звеном в организации учебно-воспитательного
процесса выступает фигура педагога. Это касается и проблемы формирования
педагогического мастерства хореографов-преподавателей для работы во
внешкольном учебном заведении. Действующая система их подготовки в
высших учебных заведениях Украины недостаточно учитывает как особенности
работы в детских творческих коллективах, так и необходимость сочетания
предоставления профессиональных знаний, умений, навыков будущим
хореографам с формированием идейно-патриотических убеждений и моральноэтических качеств детей.
Обзор литературы. Отечественные ученые обосновали сущность
патриотизма и педагогические условия его формирования. Некоторые аспекты
этой проблемы уже нашли отражение в научно-педагогической литературе, в
частности в ракурсе выяснения базовых требований к подготовке и
профессионального становления педагога-хореографа [1; 2], определении его
основных компетенций и путей их формирования (Л.Андрощук, Т.Благова, А.
Бурля, В. Косиченко, В. Куценко, А. Марков, О.Филимонова, В.Чуба и др.).
Однако их подготовка к патриотическому воспитанию детей в условиях
внешкольных учебных заведений хореографической направленности еще не
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стала предметом специального исследования. Важным фактором этого процесса
является украинское народное хореографическое искусство.
Одна из задач нашего исследования – определение мотивации детей
занятиями танцами, их отношения к компонентам хореографического искусства
и понимание познавательных возможностей, патриотического содержания
танца и тому подобное.
Основной текст. В исследовании приняли участие семь детских
хореографических коллективов Ивано-Франковской и Львовской областей,
всего 194 участника: Народный ансамбль танца «СВАРОГ» г. Коломыя (детская
группа 28 человек 8-11 лет); ансамбль современного танца «Школьный стиль»
с. Большой Любинь Львовской области (26 детей 8-11 лет); хореографический
коллектив «Торнадо» с. Тулова Снятинского района (14 человек 8-11 лет);
образцовый ансамбль народного танца «Ярославна» г. Галича (22 детей 8-11
лет); образцовый ансамбль народного танца «Радость» городского центра
детского творчества Ивано-Франковска (48 человек 8-11 лет); образцовый
ансамбль народного танца «Радость» городского центра детского творчества
г.Долины (32 человек 8-11 лет), а также группа Ивано-Франковской детской
хореографической школы, филиал Киевской академии танца (34 учащихся 1011 лет). Все они были охвачены анкетированием и наблюдением. Полученные
путем анкетирования данные отражены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты анкетирования относительно выявления у младших
школьников отношения к хореографическому искусству и понимания его
возможностей в формировании знаний и представлений патриотического
содержания
Вопросы анкеты

«Любишь ли ты танцевать?»*
«Как ты попал
кружок?»*

в

танцевальный

«Ты посещаешь танцевальный кружок,
чтобы…»**

«Откуда (из каких источников) Ты узнал
о танцах до того, как попал в
танцевальный кружок»**

Научный взгляд в будущее

Ответы участников контрольной/ экспериментальной
групп
а) очень – 81 % / 85 %;
б) не очень – 19 % / 15 %;
в) совсем не люблю – 0;
а) потому что так хотели родители – 25 % / 17 %;
б) по собственному желанию – 72 % / 77 %;
в) пошел с друзьями – 3 % / 6 %;
а) содержательно проводить свободное время – 30 % /
24 %;
б) найти новых друзей – 18 % / 23 %;
в) улучить физическое состояние, здоровье – 35 % / 38
%;
г) выглядеть привлекательным, стильным – 42 % / 47 %;
д) узнать, приобщиться через танцы к культуре и
традициям украинского и других народов мира –5% / 8%;
е) выступать в концертных мероприятиях – 52 % / 57 %;
ж) развивать художественно-эстетические вкусы –12 %
/16%;
а) из телевизионных программ – 70 % / 77 %;
б) во время посещения концертов, массовых культурных
мероприятий – 45 % / 51 %;
в) из уроков хореографии в школе – 7 % / 15 %;
г) от родителей, членов семьи – 20 % / 28 %.
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«Какие из названных видов и жанров а) народные – 31 % / 29 %;
танцев Тебе больше всего нравятся»*
б) бальные - 24 % / 18 %;
в) современные – 45 % / 53 %;
г) хороводные – 0 % / 0 %;
«Нравятся ли Тебе народные танцы?»* а) да – 63 % / 56 %;
б) нет – 7 % / 3 %;
в) трудно ответить – 30 % / 41 %;
«Понимаешь ли Ты значение танцев а) да – 30 % / 23 %;
для познания истории, культуры б) нет – 41 % / 35 %;
украинского и других народов мира?»
в) затрудняюсь ответить – 29 % / 42 %;
«Понимаешь ли Ты значение танцев а) да – 82 % / 90 %;
для познания истории, культуры б) нет – 2 % / 0 %;
украинского и других народов мира?»
в) затрудняюсь ответить – 16 % / 10 %;
«Считаешь
ли
себя
патриотом а) да – 85 % / 92 %;
Украины?»
б) нет – 0 %;
в) затрудняюсь ответить – 15 % / 8 %;
«Как Ты считаешь, имеют ли народные а) да – 75 % / 68 %;
танцы патриотический смысл?»
б) нет - 7 % / 4 %;
в) затрудняюсь ответить – 18 % / 28 %.
«Сопровождается
ли
изучения а) да – 30 % / 20 %;
народных танцев в вашем кружке б) нет – 58 % / 63 %;
объяснением их происхождения?»
в) затрудняюсь ответить – 12 % / 17 %;
«Нравится
ли
Тебе
украинский а) да – 88 % / 92 %;
национальный костюм?»
б) нет – 0 %;
в) затрудняюсь ответить – 12 % / 8 %;
«Какие близкие и понятные образы а) образ стильного современного человека – 47 % / 51 %;
возникают в Твоем воображении при б) образ Украины – 24 % / 17 %;
выполнении различных видов танцев, в) образ успешной счастливой личности – 43 % / 36 %;
музыкальных сопровождений для г) образ народных героев, воинов – 17 % / 11 %;
танцевально-пластических
д) образ тружеников – 9 % / 7 %;
композиций?» **
ж ) образ родного края – 20 % / 18 %.

* Вопросы, которые предусматривали один вариант ответа.
** Вопросы, которые предусматривали два варианта ответов.

Результаты. Так, ни один респондент не проявил негативного отношения к
занятиям танцами, абсолютное большинство подтвердило, что «очень» любит
танцевать, а учеников, которые «не очень» благосклонно относятся к этому
занятию, оказалось в 4,3 раза меньше. 3/4 детей ответили, что вступили во
внешкольное учебное заведение хореографического направления по
«собственному желанию», остальные (почти 1/3) – потому, что настаивали
родители. Важным для нашего исследования является выяснение мотивации
детей для занятий танцами. Здесь отслеживаем отчетливую тенденцию, где
«фактор досуга» не является приоритетным: «найти новых друзей» или
«содержательно проводить свободное время» хотели лишь от 18 до 30%
опрошенных.
Приоритетными для учеников стали попытки улучшить таким образом
свое физическое состояние и здоровье (более 1/3), почти половина
респондентов считают, что танцы помогут им выглядеть привлекательными и
стильным, а большинство рассчитывает таким путем попасть на сцену для
участия в танцевальных мероприятиях. К сожалению, лишь 1 из 7 опрошенных
Научный взгляд в будущее
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осознает значимость танца как средства приобщения к художественноэстетическим ценностям. Только один из 15 учеников понимает, что занятия
танцами помогут познать культуру и традиции украинского народа и других
народов мира.
Также многие дети обнаружили глубокую мотивацию занятиями танцев и
понимание их значения: «хочу быть стройной», «хочу научиться красиво
двигаться»; «хочу стать артисткой, выступать на сцене», «хочу быть балериной»
и т. д.
Первый блок результатов анкетирования (1-4 позиции анкеты) позволяет
сделать вывод: дети любят и хотят заниматься танцами, сознательно и
самостоятельно делают свой выбор, но здесь преподаватели должны им
дополнительно объяснить познавательно-формирующий потенциал танцев,
важность приобщения к культуре и традициям украинского и других народов
мира, что является важной составляющей патриотического воспитания.
К похожим выводам побуждает и анализ данных второго блока (5-9
позиции) анкеты. Они свидетельствуют, что доминирующими первоначальными
источниками информации о хореографическом искусстве являются средства
массовой информации (74% респондентов), концерты и другие культурные
мероприятия (48%), которые представляли как народные, так и современные
танцы. Влияние семьи на этот процесс оказался меньше в 2-3 раза, а школы – в
6-7 раз (хореография преподается в отдельных учебных заведениях). При
устных ответах дети также указывали, что «впервые» или «также» узнавали о
танцах от своих друзей или из книг, журналов. Это определенным образом
повлияло на формирование выбора различных видов и жанров танцев:
половина учеников предпочла современные, почти треть – народные, каждый
четвертый-пятый отдал предпочтение бальные танцы, а хороводные, как
оказалось, не стали приоритетом у наших респондентов. Большинство
учащихся (62%) обнаружили позитивное отношение к народным танцам; 36%
не имеют четкого представления о них, только 4% респондентов они не
нравятся. В устных ответах свое положительное отношение к народным танцам
дети объясняли тем, что «они веселые, зажигательные, подвижные»,
«выполняются под хорошую музыку и пение», что «их чаще всего показывают в
телепрограммах, концертах и фестивалях», что «их исполняют украинцы».
Таким образом, ценностное отношение к народному танцу формируется у
ребенка при помощи сугубо визуального восприятия, а психологические,
духовные, сакральные факторы на этот процесс имеют опосредованное
влияние.
О том, что дети хорошо осведомлены о хореографическом искусстве
свидетельствует и формальное знание ими названий танцев: украинских
народных («Аркан», «Гопак», «Журавль», Катерина», «Козачок», «Коломыйка»,
«Пивторак» и др.); народов мира (кавказская лезгинка; польские мазурка и
полонез; испанское танго, бразильская самба, итальянская тартарела);
бальных(вальс, венский вальс, фокстрот, танго, самба, румба, ча-ча-ча,
пасодобль); современных (стили брейк данс, латина, хип-хоп).
Как показали результаты исследования, интересны были ответы учащихся
Научный взгляд в будущее
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на вопросы третьего информативного блока анкетирования (9-19 позиции). На
вопрос: «Считаешь ли ты себя патриотом Украины?»: «да» указали 84%
респондентов, «нет» – ни один, остальные не смогли определиться с ответом.
Дети объясняли свое понимание «патриотизма» следующим образом: «любовь к
Украине»; «готовность к защите Родины»; «необходимость выполнения
гражданского долга»; «знание культуры, традиций, природы родного края».
Однако, в целом трудно говорить об осознанном понимании этого явления. В то
же время 80% респондентов показали, что знают главные государственные
символы Украины (Герб, Флаг, Гимн), остальные вспомнили некоторые из них и
указали на другую национальную символику. Так, только 26% опрошенных
учащихся указали, что понимают значение танцев для познания истории,
культуры, традиций украинского народа и других народов мира, а
соответственно 38 и 36% признали, что не могут дать на него положительный
или однозначный ответ. Еще сложнее для детей оказался вопрос-задание
относительно того, чтобы указать примеры, когда благодаря танцам они могли
получить знания по истории Украины, о ее культуре, быте украинского народа.
Поэтому респонденты в основном избегали ответов на него или давали
невнятные, несодержательные ответы о казацких и гуцульских танцах.
75% детей указали, что народные танцы имеют патриотическое
содержание, а 20% признали, что не готовы однозначно ответить на этот
вопрос. Результаты анкетирования показали низкий уровень осознания детьми
того, что движения, позы, жесты танцев отражают определенные традиции,
обычаи, символы украинского народа: понимание этого факта подтвердил 41%
респондентов; 20% дали отрицательный ответ, а 44% не определились с
ответом.
Около 90% опрошенных подтвердили, что им нравится украинский
национальный костюм и факт использования украинских национальных
символов и цветов при исполнении народных танцев (86%). Однако дети не
смогли конкретизировать свои ответы.
На вопрос о том, какие близкие, понятные образы возникают в их
воображении при выполнении различных видов танцев и музыкальных
сопровождений в танцевально-пластических композиций, дети предпочли
типаж «стильного современного человека» (49%) и «успешной счастливой
личности» (40%). За ними следуют образы родного края (24%), Украины (21%),
народных героев, воинов (14%), тружеников (8%). Мы считаем, что такие
ответы респонденты давали в большей степени инстинктивно, чем сознательно,
они выходили из сложившихся представлений или ассоциаций, поскольку
приобретенный для этого хореографический опыт был недостаточным.
О несформированности представлений респондентов о сакральном смысле
народной хореографии свидетельствует и тот факт, что когда дети вспоминали
песни патриотического содержания, которые сопровождают исполнение
украинских танцев, то указывали многие произведения, которые не имеют
никакого отношения к этому вопросу.
Заключение и выводы. Таким образом, результаты исследования
показали: мотивация занятий танцами у детей разная. «Фактор досуга» не
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является приоритетным («найти новых друзей» или «содержательно проводить
свободное время» хотела лишь треть опрошенных учащихся). Приоритетными
для респондентов является попытка улучшить таким образом свое физическое
состояние и здоровье (более 1/3), почти половина считает, что танцы помогут
им выглядеть привлекательными и стильным, а большинство рассчитывает
таким путем попасть на сцену для участия в мероприятиях. К сожалению, лишь
1 из 7 опрошенных респондентов осознает значимость танца как средства
приобщения к художественно-эстетическим ценностям. Только один из 15
учеников понимает, что занятия танцами помогут познать культуру и традиции
украинского и других народов мира. Респонденты признают себя патриотами
Украины, однако мотивация и ожидания от занятий танцы не связаны с
формированием соответствующих качеств. Ученики не имели представлений о
сакрально-символическом смысле народных танцев и их познавательных
возможностях; не могли продемонстрировать движения, позы, характерные для
украинских танцев и танцев других народов мира.
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Анотація. У статті розглядається оцінно-рефлексивна самостійність як
інтегрована особистісна якість, що об’єднує здатність знаходити професійно
та особистісно значущу інформацію для задоволення пізнавальних інтересів,
вміння створювати позитивну комунікацію в процесі представлення
результатів самостійної роботи, критично аналізувати власні досягнення,
вміння генерувати нові ідеї і альтернативні рішення, планувати подальші
наукові дослідження.
Визначено компоненти оцінно-рефлексивної самостійності (змістовноНаучный взгляд в будущее
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мотиваційний, комунікативно-емоційний, діяльнісно-порівняльний, інноваційноімпровізаційний) і проведено діагностику сформованості оцінно-рефлексивної
самостійності майбутніх науковців.
Обґрунтовано педагогічні умови формування оцінно-рефлексивного
компоненту готовності до майбутніх досліджень: розробка та впровадження
тренінгів для викладачів та студентів, завдання яких - мотивація студента до
самостійної пізнавальної діяльності.
Ключові слова: рефлексія, рефлексивні вміння студента, оціннорефлексивний компонент, науково-дослідна діяльність.
Abstract. The article deals with estimative-reflexive indenpendence as an
integrated personal quality that combines the ability to find professionally and
personally meaningful information to meet the cognitive interests, the ability to
create positive communication during the presentation of results of independent
work, critically analyze their achievements, the ability to generate new ideas and
alternative solutions, to plan future research.
Components of estimative-reflective independence (content-motivational,
communicative and emotional, active-comparative, innovation and improvisation)
have been defined and diagnostics of formation of reflective-evaluative independence
of future scientists have been conducted.
Pedagogical conditions of forming of estimative-reflective component of
readiness to research activities: development and implementation of training for
teachers and students with the task to motivate students to independent cognitive
activity have been grounded.
Key words: reflection, students’ reflective skills, estimative-reflexive component,
research activity
Вступ. Кредитно-модульна система організації навчального процесу
(КМСОНП), яка застосовується у Донецькому національному університеті
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, надає можливість
персоналізувати навчання; забезпечувати індивідуальний темп навчання
залежно від знань, умінь і можливостей студентів; здійснювати постійний
контроль досягнення поставлених цілей; застосовувати єдині критерії оцінки
знань і навичок студентів; враховувати рівні раніше засвоєних знань;
орієнтувати процес навчання на майбутню професійну діяльність; розвивати
вміння використовувати теоретичний матеріал на практиці; максимально
активізувати навчально-пізнавальну і науково-дослідну діяльність та
забезпечувати формування особистості студента, здатної до інноваційної
діяльності.
Одним із важливих елементів КМСОНП є формування оцінно- рефлексивної
самостійності студентів у процесі їхньої професійної підготовки. Рефлексивні
вміння забезпечують основоположну платформу для формування рефлексивної
компетентності та в своїй структурі певним чином відображають функціональну
основу вияву всіх її інших компонент
Рефлексивна компетентність дослідника, забезпечуючи результативність
його наукової діяльності, є невід’ємним компонентом професійної
компетентності і може розглядатися як якість особистості, яка дає змогу
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більш ефективно й адекватно здійснювати рефлексію, що сприяє розвитку
та саморозвитку, творчому підходу у науково-дослідницькій діяльності, а
також є важливим компонентом готовності майбутніх науковців до професійної
діяльності..
Саме тому далі зосередимося власне на дидактичних механізмах
формування рефлексивних умінь як фундаційної основи формування та розвитку
рефлексивної компетентності студентів – майбутніх науковців – в освітньому
процесі вищої школи.
Аналіз останніх досліджень. Готовність до науково-дослідної роботи
виявляється у єдності основних компонентів: мотиваційного, когнітивного,
операційного та оцінно-рефлексійного. Ефективне формування оціннорефлексивного компонента можливе тільки за внутрішньої активності
майбутніх фахівців, що спрямована на самоконтроль, самопізнання,
саморозвиток, самовдосконалення та самовдосконалення особистості.
Формування оцінно-рефлексійного компоненту готовності до науководослідної роботи у студентів у їх професійній діяльності є тривалим процесом,
систематичним, неперервним.
Існують такі базові підходи до вивчення питань рефлексії: педагогічний
(О. Анісімов, О. Зак, А. Найн, А. Захарова), особистісний (Ф. Василюк, О.
Лазурський, М. Гінзбург), діяльнісний (Л. Виготський, О. Леонтьєв),
акмеологічний (К. Альбухонова-Славська, А. Бодальов). Проблема формування
оцінно-рефлексійного компоненту готовності студента до науководослідницької діяльності вимагає подальшого поглибленого вивчення, оскільки
існує протиріччя між соціальним замовленням на фахівця з високим рівнем
готовності до науково-дослідницької роботи і недостатньою теоретичною
розробленістю і методичною забезпеченістю процесу формування даного
компоненту у рамках професійної підготовки майбутніх фахівців.
Рефлексія – це принцип філософського мислення: поняття, що позначає
віддзеркалення, форма теоретичної діяльності людини у суспільстві
(О. Донських, Г. Щедровицький) [1]. З позицій системного підходу О. Карпов
розглядає рефлексію як комплексне синтетичне утворення, яке виступає
одночасно як психічний процес, властивість і стан суб'єкта. Н. Алексєєв та
Г. Щедровицький розглядають рефлексію як процес і структуру діяльності і як
механізм природного розвитку діяльності. У педагогіці виділяють три види
рефлексії (А. Зимня, К. Вазіна): елементарна, наукова, філософська [2]. Уміння
рефлексувати проявляється через уміння оцінювати і контролювати свої дії,
помічати протиріччя, які є причиною руху думки (А. Коржуєв).
Оцінно-рефлексійний компонент готовності майбутнього фахівця можна
розглядати як стан спрямованості його особистості на усвідомлення своєї
науково-дослідницької діяльності і самого себе як її суб’єкта. Даний компонент
сприяє росту професіоналізму і проявляється у здібності до постійного
особистісного і професійного самовдосконалення і зростання на основі
психологічних механізмів самоаналізу, саморегуляції, самооцінки і
самоконтролю. Дослідження Л. Мітіної, К. Альбуханової- Славської показали,
що можна виділити такі складові оцінно-рефлексійного компонента готовності
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студента до науково-дослідницької діяльності: здібність до рефлексії науководослідницької діяльності; здібність до саморегуляції, самоконтролю,
самоаналізу; професійна самооцінка. Кожна з цих складових оціннорефлексійного компоненту розвивається через реалізацію відповідних
педагогічних умов.
Спрямованість рефлексії викладання фундаментальних і професійнонаправлених дисциплін забезпечує формування оцінно-рефлексійного
компоненту готовності через актуалізацію і спонукання внутрішньої
активності, мотивів і потреб (С. Рубінштейн, О. Леонтьєв), інтересу
(Г. Щукіна), цінності (І. Кон), які у процесі науково-дослідницької діяльності
стають особистісно значимими. Соціальні мотиви виступають як внутрішні
регулювальники професійної поведінки майбутнього фахівця.
В літературі більш досконало досліджується рефлексивна компонента
педагогічної діяльності і майже не досліджена рефлексивна компонена
науково-дослідної роботи.
В статті [4] проаналізовано структуру готовності вчителя гуманітарія до
професійної діяльності. Схарактеризовано рефлексивну компоненту як
компоненту готовності майбутнього вчителя до професійної діяльності.
В [5] робиться висновок, що рефлексивна компонента це метакомпонента,
яка пронизує всі без винятку функціональні компоненти діяльності вчителя.
Таким чином з аналізу літератури з проблеми оцінно-рефлексивних
процесів у провадженні студентом і молодим спеціалістом науково-дослідної і
професійної діяльності визначаємо оцінно-рефлексивний компонент як
складову готовності студента до науково-дослідної і професійної діяльності.
Основний розділ. Забезпечення формування оцінно-рефлексійного
компоненту здійснюється доцільним підбором методів і форм організації
процесу науково-дослідницької підготовки майбутнього фахівця, базується на
проблемних, частково-пошукових, дискусійних, рефлексійних методах, методі
проектів, діяльнісному підході [6] що спрямовані на усвідомлену побудову
висновків, подальший розвиток уміння аналізувати, синтезувати і
систематизувати навчальний матеріал, адекватно оцінювати себе і свої дії у
процесі науково-дослідницької підготовки. Основним результатом формування
оцінно-рефлексійного компоненту готовності до науково-дослідної діяльності
студента повинно стати уміння осмислювати і у майбутньому професійно діяти
на основі отриманих у ході вивчення фундаментальних і професійноорієнтованих дисциплін науково-практичних знань.
Створення оцінно-рефлексійного середовища, яке сприяє пізнанню і
адекватному оцінюванню студентами себе і своїх дій, проводиться за такими
основними напрямами: створення проблемно-конфліктних ситуацій; установка
на спільну діяльність; обмін наявним професійним досвідом. Основні методи,
що використовуються для створення оцінно-рефлексійного середовища –
групові рефлексійні практикуми, ігрове моделювання, тренінговий метод
(А. Алексєєв, С. Котельников, Г. Щедровицький). Освітні технології, які
актуалізують діяльність самооцінки і рефлексію майбутніх фахівців, – ігрові
технології [1] (Г. Щедровицький), що допомагають створенню групової
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рефлексії через залучення кожної особистості до рольової, ділової або
імітаційної гри.
Експериментальні дослідження (М. Овчинникова) показали, що у
традиційних умовах оцінно-рефлексійний компонент готовності майбутніх
фахівців до науково-дослідної діяльності має переважно низький рівень. Таким
чином, відсутність підтвердження самостійного формування даного
компоненту приводить до необхідності цілеспрямованої реалізації комплексу
таких педагогічних умов: формування базових математичних знань, знань з
психології, науково-дослідницьких навичок як складових професіоналізму
шляхом
активного
використання
проблемних,
частково-пошукових,
дискусійних, дослідницьких методів; стимулювання інтересу до науководослідницької діяльності, внутрішньої активності і самостійності студентів,
підвищення рівня науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців.
Для застосування цих методів у процесі професійної підготовки при
вивченні
фундаментальних
і
професійно-орієнтованих
дисциплін
використовуються такі прийоми: пошуково-дослідницькі, рефлексії, емпатичні,
довірливого спілкування, прийом підведення підсумків. Окрім традиційних,
можна використовувати також і такі форми: методологічний семінар, що
пояснює важливість саморефлексії і самоконтролю у професійній діяльності і її
науково-дослідницькій складовій, «круглі столи», загальною метою яких є
самоаналіз професійного потенціалу майбутнього фахівця, усвідомлення
власної позиції щодо майбутньої і справжньої професійно-спрямованої
науково-дослідницької діяльності.
У процесі вивчення фундаментальних і професійно-орієнтованих
дисциплін з метою створення оцінно-рефлексійного середовища необхідно
використовувати такі форми організації навчання, як ігрова рефлексія, активні
види викладання лекційного матеріалу (лекції з навмисними помилками, лекціїдискусії, лекції-візуалізації), лабораторно-практичні заняття, індивідуальні та
групові консультації. Завдання, що пропонуються студентам, повинні бути
спрямованими на усвідомлення стратегій, тактик, мотивів науководослідницької діяльності, усвідомлення свого місця у професійній діяльності,
своїх особистісних і професійних якостей.
Реалізація у взаємозв’язку і єдності педагогічних умов формування оціннорефлексійного компоненту готовності майбутніх фахівців до науково-дослідної
діяльності дозволить істотно підвищити рівень сформованості даного
компоненту [7].
Висновки. На основі теоретичного аналізу проблеми дослідження і
результатів спостереження за навчальною та науково-дослідницькою
діяльністю студентів було охарактеризовано компоненти оцінно-рефлексивної
самостійності і проведено діагностику сформованості оцінно-рефлексивної
самостійності майбутніх науковців.
Обґрунтовано педагогічні умови формування оцінно-рефлексивного
компоненту готовності до науково-дослідницької діяльності: розробка й
впровадження тренінгів для студентів, завданням якого є мотивація студентів
до самостійної пізнавальної діяльності; розвиток в них оцінно-рефлексивної
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самостійності, покращення їх самооцінки, щодо процесу фахової діяльності за
рахунок виявлення пізнавальних бар’єрів та успішного їх подолання
студентами. Подальшого дослідження потребують такі аспекти як особливості
управління самостійною роботою студентів старших курсів у ході виконання
науково-дослідницьких робіт.
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Аннотация. В работе рассматривается проблема повышения
эффективности самостоятельной работы студентов под управлением
преподавателя
на
кафедре
«Электроснабжение
и
эксплуатация
электрооборудования»
по
направлению
подготовки
13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника» и профилю «Электроснабжение».
Ключевые слова: самостоятельная работа, управление, эффективность,
кафедра, преподаватель, студент, знания, электроэнергетика.
Abstract. This paper considers the problem of improving the efficiency of
independent work of students led by teacher of the Department "power Supply and
exploitation of electrical equipment" in the field of training 13.03.02 "power
engineering and electrical engineering" and "Electricity".
Key words: independent work, control, performance, Department, teacher,
student, knowledge, power.
Вступление. В настоящее время от бакалавров по профилю подготовки
«Электроснабжение» требуется постоянное совершенствование собственных
знаний в области электроэнергетики. В условиях непрерывного роста объема
информации по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника»
жизненно
необходимы
следующие
изменения
в
образовательном процессе - сокращение аудиторной нагрузки с заменой части
лекционного курса на самостоятельную работу студентов под управлением
(руководством) преподавателя. При этом, центр тяжести в обучении
перемещается с преподавания дисциплин в ходе учебного процесса на
самостоятельную работу студентов как на кафедре, так и вне её.
Обзор литературы. В текущем учебном году образовательный и
воспитательный процесс на кафедре «Электроснабжение и эксплуатация
электрооборудования» построен так, чтобы студенты 2, 3 и 4-го курсов, также
обучаемые в магистратуре могли самостоятельно ставить и достигать цели в
ходе учебы, адекватно реагировать на разные жизненные ситуации [1-9].
Важное место в закреплении базовых профессиональных компетенций по
дисциплинам кафедры занимает самостоятельная работа как непрерывное
самопознание и саморазвитие в процессе учебы. На кафедре студенты заранее
проинформированы, какие виды лабораторных и практических занятий
предполагают обязательную к ним самостоятельную работу под руководством
преподавателя, в чем состоит её содержание, и каковы основные требования к
подготовке, выполнению и защите работ в установленные сроки [10-18].
Основной текст. На кафедре «Электроснабжение и эксплуатация
электрооборудования» самостоятельная работа студентов под управлением
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преподавателя предполагает готовность обучаемых к непрерывному
общеобразовательному и профессиональному самообразованию и представляет
собой
дидактическое
средство
учебно-воспитательного
процесса,
объединенную в педагогическую конструкцию управления их деятельностью.
На электроэнергетическом факультете университета самостоятельную
работу будущих бакалавров условно делят на две неравные части, одну из
которых выполняет преподаватель во время лабораторных и практических
занятий, а вторую - организует сам студент, без контроля со стороны
преподавателя, куда входят подготовка к лекциям и семинарам, лабораторным,
практическим, контрольным и курсовым работам, экзаменам и зачетам.
Во время учебного года на кафедре «Электроснабжение и эксплуатация
электрооборудования» преподаватели постоянно управляют соотношением
двух частей самостоятельной работы студентов, так чтобы подготовка к выше
перечисленным видам занятий составляла не менее 15-и на 2 курсе, 20-и на 3
курсе и 25-и процентов на 4 курсе. Учебно-воспитательный процесс на кафедре
организован в соответствии с рабочими программами дисциплин, куда входят
методические рекомендации по видам занятий, изложенные в базовых учебных
и методических пособиях, например, «Электробезопасность» [19-25].
По учебным дисциплинам «Электробезопасность» и «Электротехническое
материаловедение» доцентом Приваловым Е.Е. созданы и постоянно
корректируются учебные, моральные и психологические условия успешности
самостоятельной работы, заключающиеся в формировании устойчивого
интереса к избранной профессии по профилю «Электроснабжение»
квалификация выпускника – «бакалавр техники и технологии». На
практических и лабораторных занятиях данные условия зависят от
взаимоотношения между преподавателем и студентами, которые постоянно
совершенствуются по ходу выполнения конкретной работы.
В учебных дисциплинах «Электротехническое материаловедение» и
«Диагностика электроэнергетического оборудования» доцентом кафедры
Приваловым Е.Е. от 15 до 25 процентов выделено на самостоятельную работу,
которую организует сам студент, без управления со стороны преподавателя,
куда входит подготовка к лабораторно-практическим занятиям, контрольным
опросам, экзамену и зачету по методическим и учебным пособиям [26 -32].
Заключение и выводы. В результате создания на кафедре продуманных
воспитательный и образовательных ситуаций обеспечивается: эффективное
сочетание заданных рабочей программой объемов аудиторных занятий и
самостоятельной работы; методически оправданная организация работы
студентов на всех занятиях и вне их; учебными и методическими материалами
на занятиях действующим контролем за ходом каждого занятия; принятием мер
поощрения за своевременное и качественное выполнение заданий.
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Аннотация. В работе представлен анализ различных видов мотивов,
которые определяют преобладание интереса к той или иной дисциплине у
студентов первого курса Технического Университета, обучающихся на
факультетах Право и гуманитарные науки и Инженерно-экономическом
факультете. Освоение знаний и формирование навыков в процессе учебной
деятельности является целью обучения. При организации учебного процесса
важно найти наиболее адекватные для студентов мотивы, которые
предавали бы учёбе значимый смысл. Необходимо, чтобы и для самого
студента учёба стала жизненно важной целью. Поэтому, в первую очередь, у
студентов важно вызвать интерес к изучению различных дисциплин.
Ключевые слова: учение, освоение знаний, организация учебного процесса,
мотив, интерес, мотивы учения.
Abstract. The paper presents an analysis of different types of motives that
determine the prevalence of interest in a particular discipline at the first-year
students of the Technical University. The analysis was performed at the Faculty of
Law and Human Sciences and Engineering and the Faculty of Economics. The
development of knowledge and skills in the process of learning activities is the goal
of education. The organization of educational process is important to improve
motivation of students helping them to find meaningful sense to the learning process.
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It is desirable that the learning should become a vital aim to the students. Therefore,
first of all, it is important to acquire student's interest to the learning of various
disciplines.
Key words: learning, the development of knowledge, organization of
educational process, motives, interests, learning motives
Вступление.
«Учение является стороной социального по своему существу процесса
обучения – двустороннего процесса передачи и усвоения знаний» [2, с. 495]. В
процессе обучения педагог и обучающийся объединены определёнными
взаимоотношениями. Поскольку учение является стороной процесса обучения,
следует подчеркнуть активность обучающегося: учение это не пассивное
восприятие передаваемых педагогом знаний, а их освоение. В процессе
освоения обучающимся передаваемых педагогом знаний «…выделяется
несколько теснейшим образом взаимосвязанных моментов, или сторон, как то:
первичное ознакомление с материалом или его восприятие в широком смысле
слова, его осмысление, специальная работа по закреплению, и, наконец,
овладение материалом – в смысле возможности оперировать им в различных
условиях, применяя его на практике» [2, с. 503]. Большое значение имеет
организация педагогом учебного процесса, которая включает в себя: обработку
учебного материала (в лекции, на уроке, в учебнике, на доске), использование
специальной формы подачи учебного материала (наглядность, игра и т.д.),
обеспечение готовности восприятия информации обучающимся во время
занятия, повторение учебного материала (свободное воспроизведение,
пересказ), включение знаний и умений в жизненный контекст, в котором
знания и умения обретают иные качества. «Освоение системы знаний,
соединяющееся с овладением соответствующими навыками, является
основным содержанием и важнейшей задачей обучения» [2, с. 502]. В связи с
этим для успешного освоения обучающимся знаний, умений и навыков,
необходимо сделать поставленные в ходе учебной деятельности задачи не
просто понятными для него, а внутренне принятыми (личностно значимыми),
поскольку сознательность учения также проявляется в мотивах учения, в
отношении обучающегося к учению, к тому, чему он обучается.
Обзор литературы.
Поскольку процесс обучения занимает значительную часть жизни
человека, то вопрос мотивации и мотивов обучения является одной из
центральных в педагогике и педагогической психологии. Вопросы изучения
мотивов поступления детей в школу и посещения школы первоклассниками
отражены в работах Божович Л.И., Морозовой Н.Г. В работах Вереникиной
И.М., Гусевой Г.Г., Матюхиной М.В., Морозовой Н.Г. представлены
результаты исследования мотивов учебной деятельности младших школьников
и школьников средних и старших классов. О факторах, способствующих
формированию мотивов учебной деятельности школьников можно найти
информацию в работах Марковой А.К., о значении внутренней и внешней
мотивации учебной деятельности в работах Мильмана В.Э. В работах Ильиной
М.Н. и Сырцо Т.Г. представлены результаты изучения соотношения между
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мотивами на приобретение знаний и получения хорошей оценки у школьников
с третьего по десятый класс. Классификация мотивов учебной деятельности
отражена в работе Якобсона П.М. О ведущих учебных мотивах студентов
писали в своих работах Печникова А.Н., Мухина Г.А, Воловик – Блакитная
М.В., Рахматуллина Ф.М. Об изменениях мотивов учения у студентов первого
– пятого курсов, а также о факторах, способствующих формированию у
студентов положительного мотива к учению можно найти информацию в
работах Вайсман Р.С.
Входные данные и методы.
В исследовании мотивов, определяющих преобладание интереса к
различным дисциплинам, приняли участие 112 первокурсников Ижевского
технического университета имени М.Т.Калашникова, обучающихся на
факультетах: Право и гуманитарные науки и Инженерно экономическом.
На одном из практических занятий по психологии была использована игра
«Шестое чувство», автор доктор психологических наук Е.В. Осмина. Целью
игры является ознакомление с эмпирическими критериями психологической
сплочённости малой группы. Игра содержит десять вопросов трёх видов:
относящиеся непосредственно к учебной деятельности студентов, общие
вопросы и вопросы, затрагивающие неформальную сторону жизни студентов.
По правилам игры участникам нужно дать ответы на вопросы так, как ответило
бы большинство в группе, и обосновать свои ответы. Затем, определить
совпадение своих ответов с ответами группы. На основании подсчёта
индивидуальных баллов определяется ранговое положение каждого участника
по отношению друг к другу. Результаты игры обсуждаются в контексте
феномена групповой сплочённости. Кроме основной цели игры, путём
дополнительной обработки индивидуальных отчётов студентов, были
выявлены дополнительные возможности данной методики. В результате
анализа обоснования выбора ответов на вопрос из категории учебная
деятельность: «Какую учебную дисциплину выбрало бы большинство в вашей
группе и почему?», удалось определить группы мотивов, которые определяют
преобладание интереса к той или иной дисциплине у студентов.
Результаты. Обсуждение и анализ.
Итак, под мотивом учебной деятельности понимаются все факторы,
обусловливающие проявление учебной активности: потребности, цели,
установки, чувство долга, интересы [1, с.253].
Интерес – букв.: имеет значение, важно. Понимается по-разному: как
познавательная потребность или как её эмоциональное проявление; как
проявление положительных эмоций (интересно, нравится, люблю) как
заинтересованность в чём-то; как выгода [1, с.344].
Мотивы, которые определяют преобладание интереса к той или иной
дисциплине, многообразны. С использованием дополнительных источников
информации, в результате качественного анализа ответов студентов, нами было
определено четыре группы мотивов, вызывающих интерес к той или иной
дисциплине [2, с. 501]. Количественный анализ позволил определить
процентное количество ответов студентов, относящихся к определённой группе
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мотива.
1. Непосредственный интерес к самому содержанию дисциплины: 57%
ответов (например: на занятиях по английскому языку мы изучаем всё,
что касается английского языка, общаемся с друзьями; на занятиях по
психологии мы узнаём необычную, интересную информацию о людях,
о себе, и их поведении).
Интерес к дисциплине, часто связан с самим содержанием, которое
отражается в изучаемой дисциплине, иногда с возможностью
применить полученные знания на практике.
2. Интерес вызывает характер той умственной деятельности, которую
требует изучение дисциплины: 11% ответов (например: люблю
физкультуру, потому что не нужно думать; интересно слушать лекции
по психологии, и нет домашнего задания; по праву легче получить
баллы по сравнению с другими дисциплинами; математика интересная,
привлекает логичностью, последовательностью).
Иногда изучаемая дисциплина привлекает тем, что не требует для её
освоения активного умственного напряжения, либо наоборот,
привлекает логической работой мысли.
3. Интерес может быть вызван доступностью изложения преподавателем
содержания дисциплины: 9% ответов (например: пары по
микроэкономике проходят весело, интересно, понятно; преподаватель
по психологии знает свой предмет, интересно, понятно рассказывает).
Доступность, понятность преподавания, которая обеспечивает студенту
успешность освоения дисциплины, вызывает повышенный интерес к
ней.
4. Опосредованный интерес к дисциплине, связанный в будущем с
практической деятельностью 17% ответов (микроэкономика – это
дисциплина, связанная с моей будущей профессией; английский язык
предмет по специальности, он интересный).
Осознание того, что освоение дисциплины пригодиться в будущем при
овладении профессией также повышает интерес к ней.
5. На выбор той или иной дисциплины повлияли другие мотивы: 6 %
ответов. В ходе обработки ответов была выделена группа мотивов
выбора дисциплин, которая отражает либо негативное отношение, либо
нейтральную позицию к ним.
Заключение и выводы.
В процессе освоения студентами знаний огромное значение имеет их
заинтересованность в учёбе или интерес к ней. Интерес может быть
непосредственный, относящийся к учению, может быть к определённой
изучаемой дисциплине или к педагогу. Кроме того, интерес к учёбе может
иметь и опосредованный характер, связанный с осознанием того, что она даёт.
Непосредственный и опосредованный интересы к учению, как правило, тесным
образом взаимосвязаны друг с другом.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что освоение знаний и
формирование навыков, а также весь ход учения существенно обусловлен теми
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специфическими отношениями, которые складываются у студентов в процессе
обучения к учебному материалу, к педагогу и к самому учению.
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Аннотация. Стремительные изменения, происходящие в сфере
информационных компьютерных технологий и WEB-технологий, требуют
аналитического осмысления процесса изучения английского языка в контексте
оптимального
использования
интернет-ресурсов.
Авторы
статьи
рассматривают ресурсы сети как базу для создания информационнопредметной среды обучения английскому языку и определяют преимущества
Интернета для изучения культуры страны изучаемого языка. В статье
представлена возможность создания для учеников условий формирования
лингвистических и коммуникативных навыков средствами учебных интернетресурсов: список по теме, охота за сокровищами, субъектный образец,
мультимедийный черновик и Интернет-проект.
Ключевые слова: интернет-ресурсы, медиасреда, пространство
возможностей, обучение английскому языку.
Abstract. Rapid changes occurring in the sphere of information computer
technologies and WEB-technologies require an analytical understanding of the
English language learning process in the context of an optimal use of Internet
resources. The authors of this article consider network resources as a base for the
creation of an informational subject-oriented environment for the English language
training and determine the benefits of the Internet for the cultural exploration of the
country of the studied language. The article represents an opportunity to create
conditions for the development of linguistic and communicative skills by means of
educational Internet resources as follows: a list by topic, treasure hunt, subject
sampler, multimedia draft and Internet project.
Keywords: Internet Resources, Media Environment, Space of Opportunities,
English Language Training.
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Вступление. Общество на данном этапе развития характеризуется
стремительным обновлением всех сфер жизнедеятельности, в том числе и
сферы общественных отношений. В России коренные преобразования
затрагивают, прежде всего, сферу образования, к которой предъявляются
большие требования. Эти требования не статичны, каждый год одно
видоизменение сферы воспитания и обучения подрастающего поколения
сменяет другое. Более того, на данном этапе знания уже давно перестали быть
самоцелью. Важнее научить ребёнка быть активным участником
образовательного процесса, развивать в нём необходимость постоянного
поиска новой информации, необходимых и дополнительных знаний, которые
бы выходили за строгие рамки учебников. При этом сами знания остаются
лишь средством и условием успешной реализации индивида в будущей жизни и
профессиональной деятельности. Исходя из этого тезиса, можно прийти к
выводу о том, что «в современной системе образования упор должен ставиться
именно на самообразование и самообучение, которые непосредственно связаны
с различными ресурсами Всемирной Сети Интернет» [1].
Обзор литературы. Современные исследователи проблем использования
интернет-ресурсов в образовательном процессе считают, что есть целый ряд
преимуществ в области запросов информации, предоставляемых Интернет. В
частности, по мнению R. Owston, значимым яволяется увеличение доступности
справочных материалов и данных для всех категорий пользователей, так как
«интернет является подлинно открытой технологией, позволяющей
пользователям с любыми аппаратными и программными средствами извлекать
из Сети необходимую информацию все зависимости от места нахождения баз
данных и знаний. Тем самым в рамках национальных образовательных систем
преодолевается неравномерность распределения информационных баз, обычно
сконцентрированных в крупных центрах» [10, с. 27-34.].
В литературе достаточно часто упоминается и такие достоинства
Интернет, как онлайновый режим доступа, оперативность получения
информации (Barron, A.E., Orwig, G.W.) [7]; снижение стоимости доставки
информации пользователям (Merrill, P.F., Hammons, K., Vincent, B.R., Reynolds,
P.L., Christensen L., Tolman, M.N. [9]. Важным преимуществом называют
объединение информационных ресурсов разных стран и регионов, что ведет не
только к повышению доступности, но и к количественному и качественному
удучшению предоставляемой информации (G. Sadowsky). В этой связи автор
отмечает, что «опыт развития в одной стране может быть использован в других;
для стран-реципиентов в данном случае важно находить аналогичные проекты
и информационные ресурсы в развитых странах» [11]. Кроме того, по
утверждению G. Marchionini Интернет-системы позволяют хранить массу
информации разнообразного типа [8,с. 8-12.].
В этой связи большинство исследователей согласны с тем, что
потенциально наиболее богатым источником информации в Интернет могут
стать не разрозненные и ориентированные на узкие предметные области знаний
базы данных и знаний, а комплексные виртуальные библиотеки. Именно
виртуальные библиотеки становятся источником информации, к которым чаще
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всего обращаются обучающиеся. Для них медиасреда открыла дополнительные
возможности для образования.
По мнению отечественных исследователей, «медиасреда стала значимой в
области образования в связи с тем, что помогла «родиться» интерактивным
технологиям, решающим задачи показа многообразных сфер жизни с помощью
визуальной и аудиальной информации, расширила коммуникативные
возможности человека – ту сферу, которая всегда будет актуальной и
практически
применимой.
Информационные
технологии,
дополняя
межличностное взаимодействие, создают новые системы связей, что позволяет
активно вмешиваться в мир, преобразуя и модифицируя его. Особо следует
отметить и то обстоятельство, что мультимедийные технологии могут решить
проблемы обучения межличностному общению и интенсифицировать
учебный процесс за счет повышения темпа, индивидуализации обучения,
моделирования ситуаций, увеличения активного времени каждого ученика и
усиления наглядности, благодаря преимуществам мультимедийных технологий,
которые заключаются в: организации познавательной деятельности путем
моделирования; имитации типичных ситуаций общения с помощью средств
мультимедиа; применении полученных знаний в новых ситуациях;
эффективной тренировке усваиваемых умений и навыков; автоматизированном
контроле результатов обучения; способности осуществления обратной связи;
развитии творческого мышления; возможности объединения в учебных
программах визуальной и звуковой форм» [4]. Серьёзный вклад в развитие
интеграции интернет-ресурсов в процесс обучения иностранному языку дала
отечественная научная школа дистанционного образования во главе с Е.С.
Полат [5].
Основной текст. При рассмотрении интернет-ресурсов, которые помогают
преподавателю качественно организовать самостоятельную работу ученика,
необходимо отметить, что наиболее актуальным является вопрос об обучении
иностранным языкам и культуре страны изучаемого языка. Это объясняется
тем, что условия общественно-экономических отношений на данном этапе, а
также расширение международного сотрудничества в целом диктуют
необходимость такой подготовки учеников, при которой они будут способны
принимать непосредственное участие в межкультурной коммуникации на
иностранном языке, а также самостоятельно и непрерывно улучшать и
обновлять свои знания при помощи Всемирной Паутины.
Итак, необходимость процесса внедрения интернет-технологий в процесс
обучения иностранному языку уже не вызывает сомнения. Несомненно
позитивное влияние различных форм интернет-коммуникаций, а именно
форумов, чатов, веб-конференций, вебинаров, направленных на формирование
различной коммуникативной компетентности учеников. Однако, в числе
различных выводов относительно необходимости использования интернетресурсы, отметим и то, что лишь наличие домашнего или аудиторного доступа
в Интернет не гарантирует качество полученной информации и усвоенных
знаний, что особенно касается изучения культуры страны. Методически
некорректная или неграмотно построенная работа с информацией приводит к
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формированию у обучающихся не только ложных стереотипов и обобщений о
культуре страны изучаемого языка, но и даже расизма и ксенофобии. Причина
этого в том, что возможности Интернета открывают нам доступ к огромному
потоку информации различного характера и содержания, ко многим
программам, исследованиям и материалам. Особенно это касается жизни
отдельных знаменитостей, новостей в сфере политики той или иной страны,
современного отечественного и иностранного творчества в виде музыки и
литературы, рекламы и т.д. Именно поэтому, в том случае, если обучение
иностранным языкам основывается на использовании различных новейших
ресурсов интернета, вопрос о самостоятельном выборе материала из числа
предложенных, а также о правильном и эффективном подборе учителем
необходимых интернет-источников, становится очень актуальным.
Начнём с так называемых «помощников учителей», а именно тех сайтов, с
помощью которых учитель имеет возможность подготовиться к уроку
английского языка, использовать отечественные или зарубежные материалы.
Самыми популярными из таких сайтов можно считать следующие:
1. Teaching English (http://www.teachingenglish.org.uk)
2. Free Printables for Teachers (www.mes-english.com)
3. Learn English (http://learnenglish.britishcouncil.org/ru)
4. EnglishLearner: English Lessons and Tests(www.englishlearner.com)
5. BBC (http://www.bbc.co.uk)
1. Teaching English. Данный проект был разработан при поддержке
британского совета, предназначен сайт лишь для преподавателей иностранного
языка, так как содержит статьи различных методистов, содержащие
рекомендации, связанные с преподаванием того или иного аспекта языка.
Специфика данного проекта состоит в том, что он открывает доступ к общении
на форуме с преподавателями и методистами со всего мира и предоставляет
шанс подискутировать на все появляющиеся проблемы, связанные с процессом
обучения и воспитания.
2. Free Printables for Teachers. Этот сайт отличается от предыдущего по
своему содержанию и специфика его состоит в том, что он содержит огромное
количество изображений, разделённый по темам, таким как «животные»,
«семья», «одежда», «погода», «путешествия» и т.д. Более того, сайт содержит
грамматические карточки, также разделённые по темам: «Фразовые глаголы»,
«Степени сравнения прилагательных», «Неправильные глаголы» и т.д. Стоит
также отметить, что, пользуясь содержанием данного сайта, можно с лёгкостью
найти материал для фонетических зарядок, игры, которые, кроме всего прочего,
можно распечатать. Такие игры, как «Остров сокровищ», «Школьный день»,
«Грамматическое казино» являются увлекательными и познавательными, как
для учеников младшей школы, так и средней школы.
3. Learn English. Данный сайт открывает доступ к различным
аутентичным аудио- и видеоматериалам, предоставляет тексты для чтения
различного объёма для учеников с разным уровнем обучения и знания языка.
Данные материалы также могут быть использованы на различных стадиях
урока: например, тексты подходят для обучения детальному пониманию, а
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также курсорному, то есть с понимаем главной идеи. Широкий выбор тематики,
объёма и лексики данных тестов позволяет преподавателю подбирать их в
соответствии с той темой занятия, которую проходят ученики, а также с целью
занятия, которую ставит учитель. Отличительной особенностью сайта является
то, что после прочтения текстов у учеников есть возможность пройти минитесты, состоящие примерно из 10 вопросов по содержанию текста.
4. EnglishLearner: English Lessons and Tests. Данный сайт предоставляет
множество тестовых материалов по грамматике и лексике, аудирование и
чтение для учеников старшей школы. По окончании теста обучающиеся
получают результаты, зачастую в процентах, что позволяет наглядно оценить
свой результат и определить «слабые места», а также самостоятельно выставить
себе оценку по школе от 1 до 5.
5. Сайт BBC. Информация на данном сайте может помочь при разработке
элективных курсов по темам «Природа», «Космос», «Работа мозга человека» и
т.д. Более того, пройдя тесты, ученики смогут узнать свой образ мышления,
стиль жизни, уровень интеллекта и возможности памяти.
Если говорить о самостоятельной работе учащихся, не стоит забывать и о
том, что в ХХI веке на смену книжным словарям, как лексическим, так и
толковым, давно пришли онлайн-переводчики, которые предоставляют
возможность переводить более 100 языков мира, и хранят более, чем 10 тысяч
слов и словосочетаний, - это с одной стороны. Но, с другой стороны,
представляют собой значительную опасность, связанную с некорректным, а
местами, даже смешным и абсурдным переводом. Это обусловлено тем, что не
всегда переводчику удаётся правильно определить сочетаемость слова, его
коннотацию. В таком случае возникает так называемая проблема омонимии, а
сами онлайн-ресурсы называют «ложными друзьями переводчика» [3]. Так, в
английском языке есть слова, которые по произношению или написанию
похожи на русские, но при этом имеют другое значение, например: angina
(стенокардия), benzene (бензол), carton (бумажная коробка), collector
(коллекционер), concrete (бетон), desert (пустыня), examine (осмотреть) и т.д
Интернет-система www.multitran.ru является одним из наиболее полных
онлайн-словарей. Отличие и достоинство этого словаря в том, что в нём
происходит постоянное пополнение и обновление списка слов, искомое слово
показывается в различных контекстах; в словарной статье значения слова
разделены по сферам употребления, например «военная», «экономическая» и
«общеупотребительная». Отметим также, что у большинства переводчиков есть
функция улучшения словарной базы – каждый желающий может отправить
сообщение об ошибочном переводе или значении того или иного слова, а также
дополнить базу своим переводом, тем самым принять участие в развитии того
или иного перевод-ресурса. Самостоятельная работа обучающихся влияет на
эффективное усвоение учебного материала. Интернет-ресурсы организуют и
упрощают работу обучающегося в его самообучении и саморазвитии. Однако
неоспоримым является тот факт, что использование компьютера на уроке
позволяет сделать процесс обучения мобильным, строго дифференцированным,
индивидуальным и интерактивным [2]. В соответствии с этим, следует
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выделить пять видов учебных Интернет-ресурсов, использование которых
очередной раз
помогает организовать учебный процесс, обеспечить
обучающихся интересным лингвистическим и страноведческим материалом, а
также помогает преподавателю повысить познавательную активность
учащихся, расширив границы учебного процесса:
Hotlist (Список по теме). Список интернет-сайтов по изучаемой теме,
который не требует времени для поиска нужного материала: нужно лишь
ввести ключевое слово в одно из поисковых систем, а далее получить нужный
вам список сайтов.
Treasure Hunt (Охота за сокровищами). Также содержит ссылки на
различные сайты по изучаемой теме, однако его специфика заключается в том,
что каждая из ссылок содержит вопросы по содержании сайта. Таким образом,
учитель может ориентировать действия учащихся, направлять их на поиск
нужной и главной информации.
Subject sampler (Субъектный образец). Предоставляет ссылки на
различную мультимедийную и текстовую информацию, включает себе вопросы
после изучения каждого аспекта заданной тематики. Однако здесь уже
необходимо не просто прочитать, понять и запомнить материл, но и выразить
своё собственное, аргументированное мнение.
Multimediascrapbook
(Мультимедийный
черновик).
Является
специфическим набором мультимедиа-ресурсов, таких как фото-, аудио- и
видеофайлы. Материалы могут быть легко скачены студентами и использованы
при их непосредственном обучении или самообучении.
Webquest (Интернет-проект). Это уже другой уровень интернетресурсов. Кроме того, что вебквест включает в себя все те же материалы и
возможности, что и предыдущие интернет-ресурсы, он выступает сценарием
организации проектной деятельности учащихся. Это групповой вид работы,
который предполагает ознакомление сначала с некоторыми аспектами
изучаемой темы, а затем всех аспектов темы в процессе совместного
обсуждения или чата.
Необходимо добавить, что одним из наиболее ценных и сравнительно
новых интернет-ресурсов являются онлайн-семинары (веб-конференция,
вебинар, англ. webinar). Это такая разновидность межкультурной и
межличностной конференции, проведения встреч и презентаций, которая
совершается через Интернет. Несомненно, каждый участник вебинара
находится непосредственно перед компьютером, а связь между участниками
поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения,
установленного на компьютере каждого партиципанта. Обычно вебинары – это
некая форма делового или бизнес общения. Однако если говорить о сфере
образования, то они представляет собой одну из форм дистанционного
обучения. Одним из самых известных и многофункциональных онлайнресурсов такого характера принято считать сайт vacademia.com, на котором
обучающиеся имеют возможность присутствовать на открытых веб-семинарах.
Это настоящий симулятор обучения в реальной жизни, так как присутствие на
занятии подразумевает создание своего персонажа, использование широкого
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набора инструментов для обучения и совместной деятельности, и даже реакцию
на выступление оратора. Это образовательный виртуальный мир, специфика
которого, помимо прочего, состоит в возможности делать записи занятий.
Конечно, существует ещё много других интернет-ресурсов, к которым на
данном этапе имеет доступ как обучающийся, так и преподаватель. Особо
отметим такие интернет-ресурсы, как hot-potatoes (бесплатная программа для
создания тестов), средства подкастинга (от «подкаст» – процесс создания и
распространения звуковых и видеоматериалов в стиле радио- или телепередач в
интернете. Например, www.podometik.com) и многие другие.
Заключение и выводы. В целом, использование новейших интернетресурсов позволяет преподавателю воплотить в жизнь все свои творческие
идеи, получить оперативный отклик на педагогический запрос, а также
способствовать повышению мотивации учащихся. Учащимся это даёт
неограниченное пространство возможностей, в том числе индивидуализацию
плана обучения и самостоятельной работы, развитие коммуникативно-речевых
умений. Использование интернет-ресурсов в обучении иностранному языку
призвано стимулировать личностное развитие учащихся, направить их на
собственный поиск решения тех или иных задач, на поиск нового. Разумное
сочетание традиционных и инновационных методов обучения с интернет ресурсами на данном этапе развития общества, когда люди обладают
техническим и информационным преимуществом, может дать положительный
результат в процессе обучения иностранному языку.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
«ПЕРЕВЁРНУТЫЙ КЛАСС» ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ
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FEATURES OF USING THE TECHNOLOGY OF «FLIPPED CLASSROOM»
IN TEACHING ENGLISH THE SEVENTH AND EIGHTH GRADERS
Southern Federal University,
Rostov-na-Donu, Bolshaya Sadovaya 105/42

Аннотация. В статье представлено понятие перевернутого обучения и
определены особенности использования технологии «Перевёрнутый класс» при
обучении английскому языку учащихся 7-8 классов. Авторы подчёркивают
ценность перевернутых классов, которая заключается в том, что появляется
возможность использовать учебное время для групповых занятий, где
учащиеся могут обсудить содержание лекции, проверить свои знания и
взаимодействовать друг с другом в практической деятельности. Авторы
представляют успешные примеры использования перевёрнутого обучения в
России, в Ростовской области и дают ссылки на соответсвующие сайты,
которые
обеспечивают
школьников
интерактивным
обеспечением,
позволяющим применять знания, полученные в ходе лекций.
Ключевые слова: перевёрнутый класс, перевёрнутое обучение,
активность, самостоятельность, самоорганизация.
Abstract. The article represents the concept of «flipped learning» and
determines the features of using the technology of "flipped classroom" in teaching
English the seventh and eighth graders. The authors emphasize the value of «flipped
classes», which consists in the fact that there appears an opportunity to use school
hours for group sessions, where students can discuss lecture content, test their
knowledge and interact in practice. The authors represent successful examples of
using «flipped learning» in Russia, in the Rostov region and provide links to
appropriate sites that supply students with interactive software allowing to apply the
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knowledge acquired during lectures.
Keywords: Flipped classroom, flipped learning, activeness, independence, selforganization.
Вступление. Педагогическая наука не стоит на месте. Учёные и практики
ищут пути повышения эффективности педагогического воздействия,
активизации познавательной деятельности подростков. Ведь именно в этом
возрасте снижается качество учебной деятельности. Характерной особенностью
подростков является то, что они очень любознательны, они открыты для всего
нового, но при этом закрыты для тех знаний, которые навязываются им
другими людьми (учителями, родителями). Они с упоением изучают море
информации в интернете и книгах, но не на темы, изучаемые в школе. Они
стремятся узнать как можно больше обо всем, но редко систематизируют
полученные знания. Особенностью учебной деятельности подростков является
избирательная готовность и повышенная восприимчивость к разным сторонам
обучения и готовность ко всем видам учебной деятельности. Детей в этом
возрасте привлекают самостоятельные задания, но иногда готовность к
самостоятельной работе не реализуется из-за того, что ребенок не владеет
всеми способами учебной деятельности.
Формирование учебных мотивов у подростков идет на базе
познавательной потребности. Поэтому очень важно в процессе занятий
показывать значимость и возможность применения и использования тех или
иных знаний в конкретных сферах жизни [2]. Изучение любого иностранного
языка требует от учащихся активного внимания, усердия и трудолюбия.
Поэтому наиболее востребованы учителем педагогические технологии, которые
позволяют создать условия, повышающие познавательную активность
учащихся, развивающие самостоятельность, инициативность, поскольку
«ключевым механизмом, запускающим процесс развития личности, является
механизм самоорганизации» [5,с.78]. Одной из таких технологий стала
технология перевёрнутого обучения.
«Перевернутое обучение» – это одна из форм активного обучения. Данная
технология «переворачивает» процесс обучения таким образом, когда
домашним заданием для учеников является просмотр соответствующих
видеофрагментов с учебным материалом следующего урока, ученики
самостоятельно проходят теоретический материал, а в классе время
используется на выполнение практических заданий. Таким образом,
«Перевернутый класс» – это педагогическая модель, в которой типичная подача
лекций и организация домашних заданий меняются местами. И у учителя
высвобождается ресурс для практической работы на уроке. Так как после
просмотренных дома видеолекций, в классе появляется дополнительное время
на выполнение упражнений, обсуждение проектов и дискуссии.
Обзор литературы. Авторами технологии «Перевернутое обучение»
считают учителей химии Аарон Самс и Джонатан Бергманн (США). В 2008
году они стали записывать видеоролики со своими лекциями и предлагать их
своим ученикам для домашней проработки. В своей книге «Перевернутое
обучение или как достучаться к каждому ученику на уроке» они рассказывают
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об особенностях этой технологии и ее возможностях. В 2010 году Clintondale
High School в г. Детройте, США, стала первой «перевернутой школой», которая
полностью перешла на принцип «перевернутого обучения».
Но, уточним, что эта форма организации учебного процесса не является
новой и успела привлечь внимание педагогов благодаря опыту Эрика Мазур
(Eric Mazur), из Гарвардского университета, который предлагает студентам
самостоятельно изучать теоретический материал перед очередным занятием.
Эрик Мазур - первый лауреат премии Minerva, учреждённой для тех, «кто,
благодаря своим выдающимся достижениям в области высшего образования,
внёс существенный вклад в преподавание студентам». Премия Minerva
размером 500 тысяч долларов была вручена ему 20 мая 2014 за технологию peer
instruction (от англ. peer – «сверстник» и instruction – «обучение») –
педагогическая модель, в которой лекции заменены обсуждением в аудитории
конкретных практических задач [6].
В 1997 году Эриком Мазуром была опубликована книга Peer Instruction: A
User’s Manual («Peer instruction: руководство пользователя»), в которой он
объяснил концепцию peer instruction и предоставил читателю материалы для её
применения в аудитории. С тех пор книгу перевели на четыре языка, а о
концепции peer instruction вышло около 1500 статей в научных журналах. Но
встроить эту модель в образовательный процесс не так просто. Поэтому и
полезен опыт тех преподавателей, которые решились на этот эксперимент.
Основной текст. В Ростовской области активно апробируется технология
смешанного обучения (Blended Learning), включающая четыре инновационных
педагогических модели [1]. Одна из них, "Перевёрнутый класс", позволяет
учителю более успешно решать вышеназванные проблемы обучения
подростков.
В основе модели "Перевёрнутый класс" лежит идея организации
дистанционной помощи обучающимся в самостоятельной работе по освоению
программного учебного материала. Реализация этой модели стала возможна с
приходом в школы Интернета, доступности современных гаджетов,
позволяющих обращаться к образовательным ресурсам в удобном месте и в
подходящее время. Смысл «перевёртывания» в том, что обучающийся из
пассивного слушателя становится активным участником образовательного
процесса. Изучение нового учебного материала организовано учителем вне
урока, а на уроке – закрепление полученных знаний и развитие приобретённых
навыков. Важным условием использования этой модели является наличие
виртуальной площадки, где учитель размещает домашнее задание, указания по
его выполнению, ссылки на видеоматериалы, обучающие сайты, тесты для
проверки знаний, результаты мониторинга освоения темы обучающимися и др.
Такой площадкой может стать страница школьного сайта, личный сайт и блог
учителя, страничка в социальной сети ВКонтакте, Дневник.ру и др. Рассмотрим
пример использования данной модели при изучении темы: «Спорт» на уроках
английского языка в 7-8 классах.
Предваряя изучение темы, учитель дает задание решить кроссворд, в
основе которого необходимая на уроках лексика. Это и названия видов спорта,
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в том числе популярных молодёжных (windsurfing, aerobics, hockey, sailing,
basketball, football, volleyball, wrestling, etc), и необходимые глаголы (climb взбираться, compete - соревноваться, improve - улучшать, lose - терять, win выигрывать, participate - участвовать, support - поддерживать, etc). При этом
задание может быть дифференцированно по уровню сложности: кроссворд из
10 слов (минимум), 20 слов (средний уровень), 36 слов (повышенный уровень).
Обучающийся для себя сам определяет уровень сложности. Такая
предварительная словарная работа повысит эффективность понимания
учебного материала по теме, а занимательная форма задания заинтересованность обучающихся в его выполнении.
Для знакомства с грамматическим материалом по построению сложных
предложений с придаточными условия учитель может предложить как
собственные разработки (видеоролик, презентация), так и уже готовые,
размещенные в сети Интернет. Например, на сайте «Английский язык»
(http://interneturok.ru/ru/school/english/7-8-klassy) объяснение «скучной» темы
предложено доступным для понимания подростков языком, сопровождается
текстовым материалом (конспект урока). Есть возможность закрепить навыки в
разделе «Тренажёр», проверить себя в разделах «Контрольные вопросы» и
«Тест». При необходимости можно просмотреть урок или его часть ещё раз.
Кроме того, даны ссылки на образовательные ресурсы для углублённого
изучения данной темы. Но кроме знакомства с новым материалом
обучающийся должен подготовить проблемный вопрос по теме и озвучить его
на уроке, либо оставить отзыв в специальном чате группы по теме. После такой
домашней работы на уроке обучающие смогут больше времени заниматься
совершенствованием практических навыков. Учитель имеет возможность
обеспечить индивидуальный подход в обучении.
К заключительным урокам обучающиеся готовят творческие задания в
форме проектов. Продукт проекта зависит от уровня подготовленности
обучающихся. Это может быть брошюра или информационный буклет о
популярных видах спорта, известных спортсменах, рекламный видеоролик о
занятии спортом, обучающий мульт по теме. Можно предложить обучающимся
разработку веб-квеста. Важно для данных заданий разработать пошаговую
инструкцию, обеспечить информационную поддержку, указать сроки
исполнения и критерии оценивания работы.
Так, например, при разработке обучающего мульта обучающийся получает
следующую инструкцию:
1. Придумайте сюжет (ситуация, история, связанная с темой). Например,
случайная встреча с чемпионом мира по... .
2. Составьте примерный перечень реплик для героя (героев).
3. Реплики должны содержать изученный лексический и грамматический
материал по теме. Юмор приветствуется.
4. На сайте Zimmertwins: http://www.zimmertwins.com в разделе Help вы
найдете подробную информацию о том, как создавать, редактировать и
просматривать анимационные ролики. Критерии оценивания: 1) соответствие
теме; 2) наличие лексического и грамматического материала по теме; 3)
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связность реплик; 4) наличие "живых" фраз, естественный, не сухой
диалог/монолог. Подобные проекты можно выполнять как индивидуально, так
и группой.
Таким образом, использование педагогической модели «Перевёрнутый
класс» при обучении английскому языку в 7-8 классах позволяет обеспечить
более эффективное освоение теоретического материала обучающимися,
развитие у них метапредметных навыков работы с учебным материалом,
творческих способностей, в результате чего повысить качество обучения.
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традиционных, так и инновационных методов обучения иностранному языку в
школе. Авторы рассматривают преимущества применения инновационных
методов в контексте гуманистического подхода. Авторы акцентируют
внимание на том, что сегодня в центре внимания - ученик, его личность,
неповторимый внутренний мир. Поэтому основная цель современного учителя
- выбрать методы организации учебной деятельности обучающихся, которые
оптимально соответствуют поставленной цели развития интеллектуального
и духовного потенциала человека. Авторы представляют результаты
исследования о реальном применении инновационных методов обучения в школе
и выявляют причины недостаточного использования инновационных методов
обучения иностранному языку в школе.
Ключевые слова: инновационные методы обучения, традиционные методы
обучения, интеллектуальный потенциал, духовный потенциал, интернетресурсы.
Abstract. The article discusses the necessity of using both the traditional and
innovative methods of teaching a foreign language at school. The authors consider
the advantages of using the innovative methods in the context of the humanistic
approach. The authors draw attention to the fact that today in the spotlight is a
student, his/her personality and unique inner world. Therefore, the main purpose of a
modern teacher is to choose proper organizational methods for students’ learning
activities. These methods should best meet the goal of development of students’
intellectual and spiritual potential. The authors represent the results of their study on
an effective application of the innovative teaching methods and identify the causes of
their insufficient use at school.
Key words: Innovative methods of teaching, traditional teaching methods,
intellectual potential, spiritual potential, Internet resources.
Введение История обучения иностранным языкам насчитывает столетия.
Наиболее бурно данная сфера образования начала развиваться с конца XVIII и
начала XIX века, когда, в силу многочисленных социальных и исторических
процессов, появилась потребность в большом количестве людей, владеющих
иностранными языками. Именно в этот период началось формирование
методики преподавания иностранных языков как самостоятельной области
педагогической науки [1]. На сегодняшний день существует множество
интенсивных методов: метод коммуникативных заданий, суггестопедический
метод, метод общины, метод тихого обучения, а также обучение языку с
помощью информационно-коммуникативных технологий [6]. Но все они, как
правило, базируются на традиционных методах и позволяют изучить язык за
короткий срок, но не обеспечивают глубокие и долговременные знания языка.
В общеобразовательные школы на сегодняшний день внедряются
инновационные методики, но, тем не менее, больший упор, как и прежде,
делается на использование традиционных методов.
Обзор литературы Проблемы традиционного и инновационного обучения
рассматривались многими педагогами и методистами. Одним из первых
инноваторов в обучении иностранным языкам являлся Константин Дмитриевич
Ушинский. Многие высказывания К.Д. Ушинского, являясь в своё время
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новаторскими и прогрессивными, нашли своё отражение в современной
методике обучения иностранным языкам. По мнению педагога, для достижения
хороших результатов нужно проводить не два и даже не четыре, а шесть, семь,
восемь уроков в неделю. Также он призывал уделять больше времени и
внимания культуре и традициям стран изучаемого языка, используя в
образовательном процессе инновационные интерактивные методы обучения,
повышающие мотивацию школьников к учению; переходить к изучению
грамматики английского языка только после знакомства с культурой и
традициями стран изучаемого языка; что обусловлено психологической
готовностью школьников к освоению нового материала и мотивацией узнать
больше о стране, культуре, традициях, языке. Особая заслуга Ушинского
заключается, в том, что он осознавал важность опоры на родной язык при
изучении иностранных языков. Позднее это утверждение станет известно как
принцип учёта родного языка в методике обучения иностранным языкам [11].
Колкова М.К. считает, что ценнейшим средством развития навыков
самостоятельности мышления является проблемное обучение. При данном виде
обучения ученики высказывают предположения, ищут аргументы для
доказательств, учатся самостоятельно искать информацию и обрабатывать ее.
Технология проблемного обучения предполагает самостоятельное решение
познавательных и творческих задач через критическое переосмысление и
приумножение знаний и умений [3]. Одним из важных подходов к обучению
является метод Е.С. Полат, в котором большое внимание уделяется методу
проектов, теории и практики дистанционного обучения; педагогическим
технологиям личностно-ориентированного подхода, использованию Интернеттехнологий и ресурсов в системе образования. Метод проектов позволяет
вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проблематизации,
планирования, самоанализа и рефлексии, презентации, исследовательской
работы. С помощью проектной методики расширяется кругозор учеников, а
также закрепляется лексико-грамматический материал [9].
Основная часть Для выявления отношения использования традиционных
и инновационных методов обратимся к более конкертному описанию
традиционных методик. Основными традиционными методами, используемыми
чаще всего в школах являются следующие:
1. Грамматико-переводной метод основывается на понимании языка как
системы и опирается на когнитивный подход к обучению. Целью обучения
является чтение литературы. Основное внимание в данном методе уделяется
письменной речи, не делается упор на устную речь, аудирование и говорение
используются лишь как средство обучения. Перевод является целью и
средством обучения, основным способом семантизации, поэтому большое
внимание уделяется переводным упражнениям. Основным принципом является
принцип опоры на родной язык, что позволяет объяснять новые языковые
явления и проводить сопоставление изучаемого явления с его эквивалентом в
родном языке.
2. Коммуникативный метод обучения иностранным языкам основан на
коммуникативном подходе, принципиальные положения которого по-разному
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трактуются учеными, результатом чего является разнообразие толкований этого
метода.
Коммуникативное
обучение
иностранным
языкам
носит
деятельностный характер, поскольку речевое общение осуществляется
посредством речевой деятельности. Главная цель - формирование
коммуникативной компетенции, то есть умения использовать язык для
различных целей и функций; способности создавать, читать и понимать тексты
различного типа и характера; умение поддерживать разговор даже при
ограниченной лексической и грамматической базе [7].
3. Методика изучения иностранного языка путем чтения на этом языке
(Метод Уэтса). Согласно данной методики в результате чтения большого
количества текстов у учащегося развивается ощущение иностранного языка,
благодаря чему ослабляется отрицательное влияние родного, что облегчает и
ускоряет последующее развитие устной речи. При обучении используются
лишь связные, преимущественно интересные тексты, каждому из которых
предшествуют предтекстовые вопросы, на которые ученики должны найти
ответы в процессе чтения [4].
4. Текстуально-переводной метод. Наиболее яркими представителями
данного метода в России были авторы «Способа учения», а за рубежом - Ж.
Жакото, Г. Лангеншейдт, Ш. Туссен. Основной целью являлось общее
умственное развитие учащегося. Сторонники текстуально-переводного метода
использовали для обучения языку связные тексты хрестоматийного характера и
подлинники художественной литературы. Внимание было обращено на чтение
текстов, развитию письменной речи [10].
5. Смешанные методы развивались после Второй мировой войны в
европейских странах, и получили широкое распространение в 30-е годы в
СССР. Наиболее яркими представителями данного метода являются П.
Хэгболт, Ф. Клоссе, А. Болен и Б.В. Беляев. К методическим принципам
данного метода относят взаимосвязь различных видов речевой деятельности и
перенос навыков с одного вида речевой деятельности на другой; различение
активного и пассивного владения языком; использование ассоциативных
аналогий; использование перевода как одного из средств обучения [2].
Конечно же, данные методы не используются в чистом виде. Смешение
методик дает наиболее высокий результат. Но применение лишь традиционных
методов в обучении языку на сегодняшний день становится малоэффективным.
Сегодняшний выпускник школы должен владеть иностранным языком для
эффективного решения коммуникативных задач в ситуациях личного общения
и в условиях академической мобильности, когда многие обучающиеся
принимают участие в международных образовательных программах, ситуациях
общения в образовательной среде. В условиях необходимости повышения
адаптации старшеклассников к трудовой деятельности, более ранней начальной
профессиональной подготовки, основной целью обучения иностранному языку
в
школе
является
формирование
иноязычной
коммуникативной
компетентности [12]. То есть главная задача преподавателя научить общаться
на языке. С появлением информационных технологий расширяются
возможности организации урока наиболее результативным образом.
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Наибольшую популярность приобретает метод обучения в сотрудничестве, где
учащиеся работают вместе, коллективно конструируя, продуцируя новые
знания, а не потребляя знания в уже готовом виде. А учитель выступает лишь
консультантом. Существует несколько разновидностей технологии обучения в
сотрудничестве,
отличающихся
постановкой
учебных
задач
и
организационными формами: Student Team Learning (обучение в команде),
Student Teams Achievement Divisions (индивидуально-групповой подход), Teams
Games Tournament (командно-игровой подход). Следующий метод - метод
проектов, позволяющий строить учебный процесс исходя из интересов
учащихся, дающий возможность учащемуся проявить самостоятельность в
планировании, организации и контроле своей учебно-познавательной
деятельности, результатом которой является создание какого-либо продукта.
Для определения реального применения данных методов на практике нами
был проведен опрос среди школьников 9-10 классов в гимназии с углубленным
изучением иностранного языка, который используют разные учителя. Согласно
опросу 79% учеников выполняют индивидуальные или коллективные
проектные задания, презентации несколько раз в месяц. 21% опрошенных
подготавливают индивидуальную работу только раз в год как итоговую работу
по спецкурсу (Литература англоязычных стран, Естественнонаучный
английский, Деловой английский). Что касается игровых видов деятельности, в
старших классах они практикуются гораздо меньше. Только лишь раз в полгода
преподаватель организует командную соревновательную игру на уроке
иностранного языка. Компьютерные технологии и Интернет-ресурсы в
обучении иностранному языку непосредственно на уроке используются очень
редко: только 40% утверждают, что проводят урок несколько раз в месяц за
компьютером. Многие педагоги объясняют это тем, что организовать такую
форму работы сложно и занимает много времени. Тем не менее, 76% учащихся
часто пользуются сайтами для изучения иностранных языков дома, 12% редко
используют подобными сайтами, и оставшиеся 12% вообще не знакомы с ними.
Также ученикам был задан вопрос, какие виды деятельности преобладают на
уроках иностранного языка: чтение и перевод текстов, выполнение
грамматических упражнений или же устная речь. Здесь проявилась
положительная
тенденция.
29%
ответили,
что
соотношение
вышеперечисленных видов деятельности одинаковая, 40 % отметили устную
речь как основной вид деятельности, 17% сделали упор на грамматике и
соответственно 14% на чтении и переводе текстов. Это говорит о том, что
школа преследует свою основную цель - обучить коммуникации и устной речи.
Для успешного освоения языка ученикам необходимо «окунуться»,
«погрузиться» в язык. Для этого учителю нужно говорить на уроке, в
основном» на иностранном языке. Как показал, опрос 84% преподавателей
говорят по-русски только при объяснении новой грамматической темы.
Заключение По данным опроса видно, что использование инновационных
методов в общеобразовательных школах еще недостаточно развито. Для этого
есть несколько причин. Во-первых, школьная программа бывает порой
чересчур перегружена и времени для проведения, например, игровых форм
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урока не остается времени. Во-вторых, опрос преподавателей показал, что
одной основных проблем, является то, что при внедрении новых технологий и
методик в школу, некому обучить и показать как с этим «инновационным»
аспектом работать. Как известно, возраст учителей в школе на сегодняшний
день 47-48 лет и зачастую им сложно, трудоемко и долго самим научиться
чему-то новому и применять изученное с своей деятельности, поэтому
большинство остается приверженцами привычных традиционных методик
обучения. Для успешного внедрения новых технологий следует помогать и
преподавателям разобраться в них. В третьих, несмотря на обилие
предложенных методов, их анализ … позволяет сделать вывод о том, что нет
таких методов и приёмов, которые бы помогли «сформировать» творческость,
«подготовить» гения или «выработать» одарённость. Единственный способ, с
помощью которого можно достичь желаемого результата – это пробуждение,
развитие собственного интеллектуального и духовного потенциала человека…
Но есть одно соображение: нельзя вселить дух, нельзя изменить его
насильственным путём по желанию кого-то из посторонних людей или
общественных институтов. Этого должен захотеть ребёнок, сам человек, в
каком бы возрасте он ни был [8, с.88].
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Аннотация. В работе рассматриваются педагогические условия
формирования креативности учащихся системы среднего профессионального
образования. Актуальность данной темы связана с тем, что в связи с
требованиями инновационного развития общества и государства возрастает
роль профессионального образования, направляющего личность на позитивное
преобразование своей жизнедеятельности и окружающей среды на основе
опыта творческой деятельности. Отсюда актуализируется проблема
повышения у учащихся системы среднего профессионального образования
уровней научной грамотности, исследовательских и творческих компетенций в
качестве цели и результата образовательного процесса.
Ключевые слова: креативность, креативное мышление, творческая
личность, взаимосвязь самооценки и креативности.
Abstract. The paper deals with pedagogical conditions of formation of creativity
of pupils of secondary vocational education. The relevance of this topic is related to
the fact that in connection with the requirements of innovative development of society
and the state, the role of vocational education, guide the person to the positive
transformation of their livelihoods and the environment on the basis of experience of
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creative activity. It actualized the problem of increasing students' system of
vocational education levels of scientific literacy, research and creative competences
as a goal and the result of the educational process.
Key words: creativity, creative thinking, creative personality, the relationship of
self-esteem and creativity.
Вступление. На современном этапе развития психолого-педагогической
науки понятие «креативность» требует дальнейшей проработки в контексте
личностно-ориентированного подхода. При этом в рамках данного подхода
выделена такая важная характеристика креативности, как способность выйти за
границы заданной ситуации [3, с. 18]. Общеизвестно, что для развития
креативности необходим определенный уровень развития интеллектуальных
способностей. Не существует креативных личностей с низким уровнем
интеллекта, однако есть интеллектуалы с низким уровнем креативности.
Оптимальным вариантом исследователи-практики считают их сочетание [4],
[8], [9] [11]. Отсюда интеллектуальная одаренность служит необходимым, но
недостаточным условием творческой активности личности.
Обзор литературы. Формирование креативности у учащихся системы
среднего профессионального образования (СПО) было рассмотрено в работах
педагогов Г.Н. Кудиной, З.Н. Новолянской, Л.Е. Стрельцовой, Н.Д.
Тамарченко, Д.Б. Эльконина, А.М. Матюшкиной, А.В. Запорожца и других.
Однако, для реализации идей модернизации образования необходимо
дидактическое обновление образовательного процесса в системе среднего
профессионального образования (СПО), создание качественно новой системы
развития творческой личности учащегося.
Основной текст. В современной педагогической психологии можно
выделить ряд условий, способствующих либо препятствующих развитию
креативности учащихся системы СПО.
Среди таких условий Лютова Е.К. выделяет влияние общения на развитие
творческой личности учащегося [1, с. 32]. К другим условиям некоторые
исследователи относят: мотивацию [2, с. 33], благоприятную для развития
креативности среду [5, с. 4], содержание взаимоотношений учащегося с
взрослыми, позицию, занимаемую взрослыми по отношению к нему [7, с. 179].
Взрослые, как правило, создают себе некий стереотип учащегося, который они
хотели бы сформировать, выделяя в нем такие черты, как: исполнительность,
ответственность, выполнение поручений и др. В то же время, креативность
означает способность осуществлять в разумной степени рискованные поступки,
преодолевать преграды, стремление противостоять мнению других людей.
Среди педагогических условий, препятствующих развитию креативности
учащихся системы СПО, следует особо выделить традиционную форму
обучения, выраженную в: дискриминации в образовательном учреждении из-за
ориентации обучения на «средние оценки», приведении к единообразию
учебных программ, наличии жесткой регламентации поведения, стереотипного
мышления педагогов [6, с. 10].
В то же время проявление творчества, креативности учащегося системы
СПО рассматривается нами как реализация им своей индивидуальности. Все
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его действия или бездействия в большей мере обусловлены его восприятием и
оценкой самого себя. И возможность раскрытия своих творческих
возможностей зависит, в первую очередь от того, насколько он признает
сильные и слабые стороны своей личности, свой внутренний потенциал
развития [10, с. 38]. Определенное сочетание самооценки и креативности
ориентирует учащегося на выбор различных сфер социальной активности.
Тогда, когда высокий уровень самооценки совпадает с высоким уровнем
креативности, творческая личность хорошо адаптирована к среде, активна,
эмоционально уравновешенна, независима. И, наоборот, при совмещении
креативности с невысокой самооценкой, учащийся чаще всего проявляется
признаки невротичности, тревожности, плохой адаптации к требованиям среды.
Заключение и выводы. Таким образом, обобщая вышесказанное, можно
сделать вывод, что среди педагогических условий, стимулирующих развитие
креативности у учащихся системы СПО, выделяют: создание ситуации
незаконченности или открытости; разрешение и поощрение задаваемых
вопросов; развитие ответственности и независимости; поощрение
самостоятельных разработок, наблюдений, обобщений; внимание к
интересам учащихся со стороны педагогов, родителей и сверстников. Условия,
препятствующие развитию креативности: стремление избежать рискованных
ситуаций; мотивация на достижение успеха во что бы то ни
стало; определенные стереотипы в мышлении и поступках; конформный тип
поведения; неудовлетворительные оценки воображения и проводимых
исследований; преклонение перед авторитетом.
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ОЦЕНИВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ
Тираспольский Государственный Университет (расположенный в Кишиневе)
Koshkodan D, Moshanu-Shupak L
DEVELOPMENT OF SKILLS OF ASSESSMENT OF HEALTH IN
TEENAGERS

Аннотация. В статье рассматривается роль учебно-воспитательного
процесса в развитии навыков оценивания собственного физиологического
состояния и формировании здорового образа жизни у учащихся старших
классов. Предлагается модель использования научных исследований на уроках
биологии. В качестве предмета исследования избрана сердечно-сосудистая
система как одна из наиболее лабильных систем. Работа выполнена в рамках
Институционного проекта, включающего внедрение научных данных об
экологии зон, на которые влияют антропологические факторы, в программы
лицеев и ВУЗов.
Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, исследование, уроки
биологии, сердечно-сосудистая система.
Summary. The article discusses the development of student skills assessment of
their physiological state and training of healthy lifestyle in biology classes, elucidates
the cardiovascular system status and stress levels of high school students. It
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addresses the research in biology class. The model of the use of scientific research in
biology class.The findings suggest that overexertion and fatigue of the cardiovascular
system in children. As a subject of study chosen cardiovascular system as one of the
most labile systems. The work within the framework of Institutional Project, including
the introduction of scientific data about the environmental areas that are affected by
anthropological factors in program schools and universities.
Keywords: educational process, research, biology lessons, cardio-vascular
system.
Вступление. Всеобщая биологическая неграмотность большинства
населения планеты, а также специалистов, от которых зависит принятие
государственных решений в области права, политики, экономики, социальной
сферы, привела к угрозе глобального антропогенного кризиса, истощению
природных богатств, снижению видового разнообразия биосферы
[8].Системная ликвидация биологической неграмотности во всех слоях
общества должна базироваться на реформировании системы био экологического образования в Молдове и других странах [4].
Обзор литературы. Новая система биологического образования должна
привести к тому, что каждый профессионал в любой области должен обладать
достаточными биологическими и экологическими знаниями для осознанного
предотвращения нарушений эволюционно сложившегося равновесия
экосистем, а не ликвидации их последствий для человека и природы [5]. Мы в
рамках Институционного проекта «Изучение антропологического воздействия
на биоразнообразие, физиологический статус населения муниципия Кишинев и
использование полученных результатов в формировании трандисциплинарных
навыков в учебно-воспитательном процессе» поставили перед собой задачи:
определение физиологического статуса молодежи (лицеистов) и развитие у них
навыков определения своего физиологического статуса, а также формирования
здорового образа жизни.
Формирования здорового образа жизни в школе является основой для
развития навыков, необходимых для правильного и ответственного поведения
ребенка в будущем. Этой цели можно добиться, развивая исследовательскую
деятельность на уроках. Исследовательская деятельность приобретает характер
интегрированности, что возможно при условии возбуждения эмоционального
отношения, внутреннего стремления к осмыслению и освоению, обеспечения
непротиворечивости всех усваиваемых знаний. Познавательная активность,
возникающая при изучении объекта или явления с интересующим
содержанием, снижает физическую и мыслительную нагрузку, делая
выполнение данного вида работы эмоционально приятным, потому что
содержание задания каждый раз ново и необычно[5]. Предпосылками
эффективной организации исследовательских занятий в нашей работе являются
уроки углубленного изучения биологии. Так, в 11 классе Лицея Академии Наук
РМ, где проводились исследования, учащиеся, выбравшие углубленное
изучение биологии, вместо 3 часов в неделю, изучают биологию 5 часов, из
которых 2 часа- практические занятия. На уроках биологии мы применяем
эксперимент, наблюдение, анализ уже готовых препаратов, муляжей. Педагог
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задает направление поиска, предполагает конечный результат, но не раскрывает
его, предлагая ребенку самостоятельно решить проблему или комплекс
проблем. Условиями, наиболее помогающими усвоению материала на этой
ступени, являются: развитие самостоятельности и активности; возбуждение
эмоционального отношения; внутреннего стремления к осмыслению и
усвоению; вовлечение в практическую деятельность. Оптимальной формой
организации исследовательской деятельности является работа в малых группах.
Обсуждение результатов исследования происходит тогда в форме диалога,
который предполагает обмен информацией о ходе исследования и его
результатах, то есть обмен смыслами. На выходе формируются умения
анализировать, классифицировать, синтезировать, обобщать. Учащийся
самостоятельно задается проблемой исследования, определяет его цели,
составляет алгоритм действий для их достижения. Исходя из того, что в
Республике Молдова сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место
в структуре общей смертности, составляя 56,3% от общего числа смертей [1], в
данной работе мы исследовали состояние сердца и уровень физической
подготовки у учащихся 11 классов.
Входные данные и методы: Учитывая, что самыми лабильными
являются сердечно-сосудистая, дыхательная, нервная и эндокринная системы,
мы изучали статус сердечно-сосудистой системы у 20 лицеистов 11 класса,
возраст которых 17-18 лет. Этот возраст является критическим этапом
онтогенеза, так как завершается формирование и стабилизация функций на
уровне взрослого человека. Кроме того, происходит психологическая
перестройка, формирование личности. К этому можно добавить большой объем
информации, который дети вынуждены ежедневно перерабатывать в
школеиспользовались современные методы для определения параметров
сердечно-сосудистой системы. Определялся индекс Кердо [8], уровень
стресса[9], коэффициент экономичности кровообращения[6,8].
Результаты. Обсуждение и анализ. На рис. 1 отражены данные о
распределении учеников по типу доминирующей вегетативной системы.

Рис.1 Распределение учащихся по типу доминирующей вегетативной
системы.
Из полученных результатов ученики узнали, что большинство из них
симпатотоники - 87,5%, 12,5% из них являются ваготониками. Учащиеся
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отметили, что у многих из них наблюдаются отклонения в механизмах
адаптации. Учитывая тот факт, что симпатическая система является главным
звеном в стрессовой реакции, мы с учениками изучили взаимосвязь между
доминирующей нервной системой и уровнем стресса (рис.2).
Данные исследований показали, что у большинства симпатотоников
наблюдается высокий уровень стресса- у 61,5%, а нормальный уровень
определился лишь у 38,5% симпатотоников. Учащиеся отметили, что у всех
ваготоников обнаружен нормальный уровень стресса. Среди учеников с
вегетативным равновесием результаты разделились - половина проявила
высокий уровень, половина- нормальный уровень стресса. Далее ученики
исследовали экономичность кровообращения (рис.3). Они узнали, что
нормальные показатели экономичности должны составлять 2600-3000. Когда
результаты превышают данную норму, это говорит о перенапряжении сердца.
Так, установлено, что у 68,75% учеников показатель экономичности
кровообращения повышен, у 18,75% детей-понижен, и лишь у 12,5%- в
пределах нормы.

Рис.2. Взаимосвязь между уровнем стресса и типом преобладающей
вегетативной системы у учеников 11 класса.

Рис.3 Коэффициент экономичности кровообращения у учащихся.
Заключение и выводы. Учащиеся отметили, что у большинства из них
наблюдается напряжение и утомление сердечно-сосудистой системы. Мы
обсудили возможные факторы, объясняющие полученные данные. Из 68,75%
учеников с повышенным коэффициентом экономичности 25% занимаются
спортом, одни из них - регулярно, другие - периодически. Это в определенной
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степени объясняет повышенный коэффициент экономичности. Но остальные
43% учащихся вообще не занимаются спортом.
Таким образом, учащиеся на уроках биологии провели исследовательскую
работу, изучив собственную сердечно-сосудистую систему. Результаты
исследований позволили им выявить благоприятные и неблагоприятные
аспекты своего образа жизни, определить факторы, ухудшающие состояние
сердца и сосудов и разработать индивидуальную программу для улучшения
показателей сердечно-сосудистой системы. Проведение исследовательской
деятельности на уроках биологии углубляет знания предмета, формирует
ответственное отношение к природе и собственному организму, развивает у
учащихся логическое и аналитическое мышление.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся
профессиональной культуры инженера. Особое внимание уделено
гуманитарному аспекту, где деятельность инженера рассматривается в
рамках различных сфер духовной культуры: нравственной, эстетической,
художественной, философской.
Ключевые слова: инженер, профессиональная культура, профессиональная
деятельность, духовная культура, эстетическая культура, нравственная
культура, философия.
Abstract. In the article we address the question of professional culture of the
engineer. Particular attention is paid to the humanitarian dimension, where the main
role in the activity of an engineer is assigned to different areas of spiritual culture:
moral, aesthetic, artistic and philosophical.
Keywords: engineer, professional culture, professional activities, spiritual
culture, aesthetic culture, moral culture, philosophy.
Вступление. Расширение сферы инженерной деятельности в ХХ-ХХI
столетиях – закономерный процесс. Он выражает общую тенденцию
исторической эволюции инженерии к ее распространению вширь, внедрение в
новые, ранее далекие от нее формы человеческой деятельности. Главным же
показателем уровня деятельности инженера является степень развития его
профессиональной культуры.
Профессиональная культура является объектом многочисленных научных
исследований. В общенаучном понимании профессиональная культура
восходит к понятию культура и связывается непосредственно с деятельностью
человека. Культура в этом ключе представляет собой продукт мыслительной,
духовной или художественной деятельности, в котором отражается творческая
сила человека. Иначе говоря, культура – это созданный человеком мир
смыслов, который объединяет людей по разным принципам. Эти принципы
определяют способы и результаты человеческой деятельности, а также
единство и многообразие форм этой деятельности, одной из которых является
инженерная деятельность.
Культура есть не только способ и результат человеческой деятельности, но
и мера саморазвития самого человека, развитие его творческих способностей,
то есть личностная форма существования культуры. Важнейшей составляющей
этой формы является профессиональная культура: уровень социальнопрофессионального развития в том или ином виде деятельности, мера и способ
реализации творческого потенциала, который отражается в результатах
деятельности.
Социально-историческую трактовку этого понятия можно встретить у Н.А.
Бердяева, который считал, что «профессиональная культура» - это
совокупность норм, правил и моделей поведения людей – относительно
замкнутая область, связанная со спецификой деятельности людей в
современных условиях разделения труда. В ней, как и любой другой области
культуры, действуют два начала – консервативное, обращенное к прошлому и
поддерживающее с ним преемственную связь, и творческое, обращенное к
будущему и созидающее новые ценности [1, 220].
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Профессиональной культура инженера любой специализации включает в
себя прежде всего необходимые профессиональные знания, умения, навыки и
профессиональный опыт, который во многом помогает применению наиболее
рациональных приемов, обеспечивая тем самым эффективность деятельности и
ее результатов.
В данном контексте ценности профессиональной культуры реализуются в
творчестве, когда инженер выступает разработчиком новой техники как
конструктор или технолог, а также становится организатором производства. Без
инженера ни одно из фундаментальных открытий не станет заводской
технологией и не найдет своего адресата.
Наряду с этим любая профессиональна культура включает в себя
гуманитарный аспект. По мнению многих исследователей, гуманитарная
составляющая личности – это степень его духовного развития, т.е. степень
развития наиболее общих родовых черт [2]. Как отмечает М. Г. Домбинская:
«Требования к современному инженеру таковы, что он должен быть
всесторонне образованным, высокодуховным человеком, иметь глубокую
мировоззренческую, общенаучную, общетехническую подготовку» [3, 54].
В инженерной деятельности специалист не только совершенствует знания,
умения и навыки в своей профессии, но и осваивает ее духовное содержание
как сферы духовной культуры. Понятно, что создавая предметы материальной
культуры, инженер не может обойтись без культуры духовной.
Определяя роль духовности в развитии личности, Б.С. Братусь указывает,
что она придает смысл жизни человека; в ней он черпает ответы на волнующие
его экзистенциальные проблемы: о смысле жизни, о критериях добра и зла,
истины и заблуждения, красивого и безобразного. Она открывает человеку
доступ к любви, совести, чувству долга, к правосознанию и государственности,
к искусству, науке и религии, указывает человеку, что является для него
главным и наиболее ценным, дает ему то, ради чего стоит жить [4].
Духовная культура формирует личностные черты, необходимые любому
профессионалу в условиях его существования не только в своей узкой
корпоративной среде, но и во всей системе общественных отношений, в
которые он включен. Именно духовная культура составляет душу инженерной
профессии, делает эту профессию гуманистической, т. к. она обращена не
столько к изменению предметного мира, сколько к человеку, призванному
изменять этот мир согласно не узкой профессиональной мерке, а исходя из
общечеловеческого смысла. И в этом плане духовная культура является не
дополнительным компонентом профессии, а именно ее сердцевиной.
Каждый вид духовной культуры есть стержневой элемент, показатель
определенных качеств человека. Вовлеченные в процесс инженерной
деятельности, эти качества приобретают статус профессионально значимых.
Очевидно, что в системе профессиональных ориентиров инженера важное
место занимают нравственные ценности. Они заключают в себе внутренний
импульс духовной мотивации инженера и проявляются в отношениях с
окружающими людьми. Нравственность или моральность человека всегда
считалась стержнем его всестороннего развития. Более того, нравственность как
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человечность, т.е. развитие истинного Человека, всегда связывалась с его
духовным началом. Современные отечественные ученые в основном единодушны
во мнении, что любые качества личности (интеллект, физическое развитие,
кругозор, сила воли и др.) имеют положительный смысл лишь при условии их
сочетания с высокой нравственностью. Напротив, высокоразвитая во многих
отношениях личность, но не обладающая нравственным «стержнем»,
представляет собой не только дисгармоничное, но и опасное для общества
явление.
От нравственной культуры зависит содержание и характер человеческих
отношений во всех сферах деятельности, а потому эту культуру можно считать
определенным «срезом» духовного развития представителя любой профессии.
Еще в начале XX века профессор П.К. Энгельмейер говорил: «Нельзя не
признать, что техническая деятельность, более чем какая другая, воспитывает
чувство ответственности за свои поступки. А это чувство и есть основа
нравственности». [5].
Поэтому нравственная культура инженера предполагает его деятельность в
профессиональной среде, в межличностном общении, т. е. как нравственное
отношение, которое регулируется нормами морали. Человек, осуществляющий
выбор поведения, так или иначе, затрагивает интересы окружающих его людей,
которые отвечают на это либо оценками, либо действиями - поступками. Во
взаимоотношениях люди возлагают на себя определенные моральные
обязательства, фиксируемые сознанием долга, ответственности, совести. Мораль это то сознание людей, которое определяет нравственное поведение, а
нравственность - то, как они на самом деле поступают.
Нравственное воспитание инженера как показатель его нравственной
культуры — это, прежде всего, понимание деятельности как нравственной
ценности, когда она осознается не только как источник средств существования,
но и как способ формирования человеческого профессионального достоинства.
Высокий показатель нравственной культуры профессионала — это
реализация выбора делать не только, то что хочется, а то, что следует и должно.
Осознанные общие нормы человеческого общежития как необходимые
становятся предпосылкой выбора наиболее целесообразного и поведения, с
точки зрения общественного мнения и принятия решений.
Наряду с нравственной культурой большое значение имеет эстетическая
культура – прежде всего тот или иной уровень эстетического вкуса как
способности воспринимать, оценивать красоту. Красоту можно рассматривать
как наиболее совершенную выразительную форму того или иного предмета, то,
что определяет его эстетические свойства. Если говорить о пользе и
необходимости красоты, то эстетическое наслаждение, которое человек
получает от красоты, создает у него более радостные ощущения, повышает его
работоспособность, что в конечном итоге может привести и большей отдачи
труда, принести больше практической пользы и для него самого, и для
общества. Не владея ощущением красоты и гармонии, которые формируются
благодаря постоянному соприкосновению с искусством, невозможно
конструировать новейшие системы. Эстетическая культура неотъемлема от
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эстетических чувств и оценочных суждений, которые усиливают
эмоциональную реакцию человека на все положительное и отрицательное,
углубляет осознанное восприятие и усвоение нравственных норм и принципов,
а, в конечном счете, активизирует человеческую деятельность, способствует
формированию активного, творческого отношения к жизни. Важнейшим
средством развития творческих способностей, художественного целостного
видения явлений является искусство. При этом искусство используется как
средство формирования личности и как средство развития эстетических
критериев в профессиональной деятельности. Развитость же эстетических
критериев необходима во всех видах творческой деятельности, но
определяющее значение она имеет в таких областях инженерной деятельности,
как архитектура, построение человеко-машинных систем и т.д. Здесь само
инженерное дело вновь превращается в гармоничное творчество, в котором
равноправны наука и искусство, теория и эксперимент, логика и интуиция.
Конечным итогом такого превращения будет единство личностного и
объективного начал, гармония научного и художественного мышления,
гармония творческой личности.
Особое место в структуре духовной культуры занимает философия,
которая наиболее полно выражает родовую сущность человека.
Значительные изменения в технике и технологии все больше требуют не
только научного, но и мировоззренческого, философского обоснования. Цена
инженерных решений и их социальных, экологических последствий становится
все более высокой. Поэтому на первый план выдвигаются вопросы,
касающиеся целей и идеалов, ради которых принимаются эти решения. Наука
не занимается подобными проблемами. Они всецело лежат в сфере
идеологической, аксиологической, мировоззренческой, а теоретическим
анализом их занимается философия.
Философия – одна из древнейших форм общественного сознания,
исследующая фундаментальные принципы бытия мира и человека, отношения к
миру и его познания Рассмотрение философских вопросов естествознания,
соотношение природы и общества, становления науки как формы
общественного сознания, содержания и критериев общественного прогресса так
же во многом способствует интеграции инженера в культуру общества.
Назначение философии заключается не столько в том, чтобы что-то знать,
сколько в том, чтобы не переставать размышлять (философствовать или
мудрствовать). В философии не просто провозглашается ценность
человеческой мудрости, но и по мере развития философского знания все более
глубоко и разносторонне раскрывается необходимость для человека следовать
принципам мудрости. Только с позиций мудрости открывается возможность
познания отдельных явлений, процессов и жизни в целом, что, в свою очередь,
позволяет стать на путь постижения смысла жизненных событий, развития
жизни. Философия, таким образом, неразрывно связана с идеей осознания
смысла всего того, что делает человек, что он провозглашает, к чему стремится,
в том числе и смысла научного познания, достижения истины. Это
обстоятельство определяет тот факт, что в любой науке, гуманитарной или
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естественной, неизбежно встают вопросы философского характера. Для
ученого важно осознание проблем, позволяющих понять смысл сделанных
открытий, смысл в соотношении различных научных идей, в конечном итоге,
смысл достигнутых выводов.
Следовательно, философия есть форма самосознания свободно
определяющего себя по отношению к миру субъекта. Естественно, что
инженер, наделенный способностями к философствованию и обладающий
определенными философскими знаниями, находится на той стадии
философской культуры, которая помогает ему в его практической инженерной
деятельности.
Все компоненты духовной культуры — нравственной, эстетической,
художественной
—
это
каркас,
который
придает
устойчивость
профессиональным качествам инженера. Именно философия скрепляет все
компоненты духовной культуры в единое целое.
Заключение и выводы. Таким образом, духовная культура как
гуманистический аспект профессиональной культуры инженера — это
своеобразная конструкция, которая во многом определяет устойчивость этой
культуры и расширяет возможность реализации его профессиональных качеств,
необходимых в сфере инженерной деятельности. Это ориентация на
формирование творческого инженерного мышления как путь к инновациям. К
критериям того или иного уровня духовной культуры инженера можно отнести
способность к критическому мышлению, степень социальной адаптации,
готовность к профессиональной адаптации, профессиональной мобильности,
чувство профессиональной ответственности перед обществом и природной
средой. Именно богатством духовной культуры всегда отличался российский
инженерный корпус. И эту традицию необходимо неуклонно продолжать,
поскольку она, наряду с другими факторами, не позволит России потерять
«свое лицо» в мире глобализации и всеобщей стандартизации [6, 225].
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Аннотация. В работе по направлению подготовки 13.03.02.
«Электроэнергетика и электротехника» рассматриваются реализации
компетентностного подхода в модульных дисциплинах кафедры «Физики».
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Abstract. In the field of training 13.03.02. "Power industry and electrical
engineering" discusses the features of realization of competence-based modular
approach in the disciplines of the Department "Physics".
Key words: competence based, approach to education, lessons, teacher,
bachelor, electricity, physics.
Вступление. В специальной литературе понятие «компетентность» стало
актуальным сравнительно недавно. Так, в конце 1980-х в отечественной
педагогической науке приобретает актуальное значение направление –
компетентностный подход в техническом и гуманитарном образовании.
Существует несколько видов компетентности. Сущность всех понятий
заключается в том, что они являются «мотивированными способностями»,
проявляющиеся в личностно значимой для субъекта деятельности, причем
ценностный аспект является решающим при определении компетентности.
Обзор литературы. До настоящего времени в теории и практике обучения
и воспитания отмечается использование разных категорий, таких как
«компетенция» и «компетентность». Значительная часть ученых нашей страны
и зарубежных определяют понятие компетентности как специфической
способности, необходимой для эффективного выполнения конкретного
действия в конкретной предметной области, например, электроэнергетики, и
включающей узкоспециальные знания, например, по электроснабжению
предприятий, особого рода предметные навыки по эксплуатации
электроэнергетического оборудования, способы мышления будущих
бакалавров и магистров. Заметим, что до сих пор наблюдается смешенные
понятий «компетенция» и «компетентность»: от их синонимического
использования, до взаимного замещения.
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В текущем учебном году учебно-воспитательный процесс на кафедрах
электроэнергетического факультета Ставропольского государственного
университета (СтГАУ) построен так, чтобы студенты старших курсов могли
самостоятельно ставить цели и достигать необходимых компетенций в ходе
учебы, например, в лабораториях кафедры «Электроснабжение и эксплуатация
электрооборудования», а также адекватно реагировать на различные ситуации,
связанные с работой по специальности [1-7].
Компетентностный подход в образовательном и воспитательном процессах
на кафедре «Физика» имеет несколько базовых составляющих и состоит из
традиционных, активных и интерактивных форм проведения занятий На
современном этапе, учебно-воспитательный процесс при прохождении учебной
дисциплины «Физика» построен на эффективном сочетании элементов
традиционных, активных и интерактивных форм проведения лекций,
лабораторных и практических занятий в виде компьютерных симуляций,
ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, различных тренингов, групповых
дискуссий и ряда других занятий.
В компетентностных моделях дисциплин кафедры цели всех видов занятий
связываются с объектами электроэнергетики и электроснабжения, предметами
труда работников на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, с
выполнением конкретных профессиональных задач, а результат такого
образования и воспитания представляет собой совокупность сформированных
ключевых общеобразовательных и профессиональных компетенций.
Компетентностный подход повышает знаниевую составляющую, позволяя
обеспечить высокое качество подготовки студентов.
В целом, анализ использования в литературе понятий «компетенция» и
«компетентность» показал, что они значительно шире понятий «знания»,
«умения», «навыки» студента, так как включают еще и свойства личности
будущего бакалавра и магистра (мотивацию, ценностные ориентации,
направленность), интеллектуальные качества (разрешение проблем, поисковую
активность), черты характера, способность осуществлять умственные операции
на лекциях, практических и лабораторных занятиях, зачетах и экзаменах
(анализ, практика, систематизация, обобщение) [8-16].
Основной текст. Современные направления развития науки, техники и
производства диктуют условия и определяют уровень, необходимый для
качественной подготовки бакалавров и магистров в СтГАУ. С учётом
тенденции развития общества в университете реализуется «Концепция
долгосрочного социально-экономического развития», в которой отмечено, что
«повышение конкурентоспособности российского образования станет
критерием его высокого качества, а также обеспечит позиционирование России
как одного из лидеров в области экспорта образовательных услуг».
На кафедре «Физика» СтГАУ в понятие «профессиональная
компетентность» заложены дополнительные возможности представления
различных системных связей и отношений с общим понятием
«компетентность», а также целей, содержания, технологий обучения по
модулям общеобразовательных и специальных дисциплин.
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Цель обучения на кафедре по направлению «Электроэнергетика и
электротехника» ориентирована не только на становление базовых
компетентностей будущего бакалавра и магистра для выполнения им
деятельности в рамках своей профессиональной компетенции, но и на
формирование творческого потенциала, постоянное совершенствование
личностных и профессиональных компетентностей.
На кафедре понятие «профессиональная компетентность» рассматривается
как: совокупность общеобразовательных и профессиональных знаний и
умений; объем навыков выполнения технической задачи по электроэнергетике;
комплекс знаний и профессионально значимых качеств по профилю
«Электроснабжение»; вектор профессионализации по специальности «Бакалавр
техники и технологии»; единство теоретической и практической готовности к
профессиональной деятельности по эксплуатации электрических сетей.
Формирование профессиональной компетентности на кафедре «Физика»
основываться на общеобразовательной и профессиональной направленности
обучения, интегрированных в каждом разделе изучаемой дисциплины, для
развития необходимых знаний по специализации «Электроснабжение» не
только на отвлеченных понятиях по разделам физики, но и на примерах,
связанных с будущей профессиональной деятельностью в области
электроэнергетики, с учетом достижений научно-технического прогресса.
На кафедре «Физика» реализация компетентностно-ориентированного
образования тесно связана с перспективной модульной технологией,
позволяющей интегрировать традиционные, активные и интерактивные формы
обучения будущих бакалавров, выбирая методы по специализации
«Электроснабжение» для конкретной студенческой аудитории.
Среди методов, применяемых на кафедре, можно выделить основные, это:
лекции-беседы по актуальным темам физики, компьютерные симуляции при
прохождении практических и лабораторных занятий, ролевые игры с разбором
конкретных ситуаций возникающих у работников при эксплуатации
электроустановок, различные базовые тренинги и групповые дискуссии по всем
направлениям профиля «Электроэнергетика и электротехника», научную и
исследовательскую деятельность студенческого научного общества кафедры.
На кафедре «Физика» электроэнергетического факультета СтГАУ большое
значение в реализации компетентностного подхода играет самостоятельная
работа студентов на занятиях и вне их, результатом которой является развитие
навыка поиска наиболее эффективных способов применения знаний и умений.
Будущий бакалавр и магистр, проверяющий на практике формируемые у него
общеобразовательные и профессиональные компетенции, может адекватно
оценить свои формируемые умения и навыки, а также профессиональную
пригодность по профилю подготовки «Электроснабжение».
Таким образом, если рассматривать компетентность как способность
применять знания, умения и навыки студента в условиях конкретных ситуаций,
возникающих
в
ходе
учебно-воспитательного
процесса
на
электроэнергетическом факультете СтГАУ, то практико-ориентированная
направленность модульных учебных программ кафедры «Физика» очень важна,
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т.к. она позволяет сформировать все виды компетенций будущего бакалавра и
магистра по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника».
Заключение и выводы. В результате, создание на кафедре «Физика»
электроэнергетического факультета университета целого ряда продуманных
воспитательных и образовательных ситуаций достижения успеха, грамотное
педагогическое сопровождение делают учебно-воспитательный процесс
практико-ориентированным, с элементами исследований по разделам физики,
что составляет суть обучения в условиях компетентностного подхода и ведет к
формированию требуемых рабочими программами профессиональных
компетенций. В целом, выпускник электроэнергетического факультета СтГАУ
обладает целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его
единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий.
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Запорожская гимназия 11 с углубленным изучением английского языка,
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SYNERGETICS OF TEACHING THINKING AT THE ENGLISH LESSONS
IN PRIMARY SCHOOL
Zaporyzhzhya classic school 11 with intensive learning of English,
Zaporyzhzhya, Gorki Street 4, 69063

Аннотация. В работе рассматривается синергетический эффект
обучения английскому языку у младших школьников, развивающий навыки
тематического
картирования
и
применения
междисциплинарного
партнерства в ходе мыслительно-творческой деятельности.
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картирование,
функциональное
пространство,
междисциплинарное
партнерство.
Abstract. This paper explores the synergetic effect of teaching English in
primary school that develops thematic mapping skills and utilization of
interdisciplinary partnership during the thinking-creative activity.
Key words: synergetic pedagogy, thematic mapping, functional space,
interdisciplinary partnerships.
Вступление. Синергетика образования положена в основу ценностносинергетического подхода к организации учебного процесса в высшей школе
[1]. Однако ее приемы [2] применимы к начальному этапу обучения
английскому языку, когда ученики погружаются в функциональное
пространство, которое динамично, эмерджентно, диссипативно и открыто для
саморазвивающейся мыслительной деятельности на английском языке.
Обзор литературы. Системное развитие мыслительной деятельности на
уроках английского языка продвигается авторами серии учебников «Super
Minds», по которым ведется обучение в начальной школе в запорожской
гимназии 11 [6]. Системное развитие творческо-мыслительной деятельности на
уроках английского языка выгодно отличает данный учебный комплекс,
ориентированный на междисциплинарное партнерство. Учебник предлагает
свою модель развития мышления, которую адаптирует к украинской школе
ценностно-синергетический подход. Комбинированная модель, конструируемая
Г. Пухтой и М. Уильямс отличается от модели К. Эгана, акцентирующей
внимание на мнемонике рифмы и ритма, образном мышлении, нарративном
мышлении и умении узнавать игру словами, и модели множественного
интеллекта Г. Гарднера, разграничивающей логико-математический, словеснолингвистический, пространственно-механистический, музыкальный, телеснокинестетический, межличностно-социальный и внутриличностный виды
интеллекта. Модель Пухты и Уильямс интегрирует процесс мыслительной
деятельности в обучение английскому языку, опираясь на сравнение,
категоризацию, выстраивание последовательностей, фокус внимания,
запоминание, исследование пространства/времени/чисел, ассоциативность,
выведение причинно-следственных связей, оптимальный поиск проблемных
решений [5]. Ассоциативность и межпредметное партнерство органичны для
ценностно-синергетического подхода. Развитие мышления на английском
языке важно для когнитивной, эмоционально-оценочной, поведенческой и
спонтанно-креативной самореализации обучаемого [1]. Адаптируя «Super
Minds» к учебному процессу в украинской школе, учитель английского языка
мотивирован созданием англоязычного функционального пространства,
которое естественно для ученика. Следует подчеркнуть, что идея «мыслящей
(думающей») школы последовательно проводится в Великобритании, где 26
общеобразовательных школ получили статус «Thinking school», а их опыт
изучается и находит все новых сторонников [3]. Для украинской школы данный
опыт актуален, поскольку активизация мыслительной деятельности в
межпредметном партнерстве на уроках английского языка развивает у учеников
навыки картированного мышления, или паттерна языка когнитивного
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мышления, выводящего на диалогическое, оценочное, индуктивнодедуктивное, системно-динамическое и метафорическое мышление [4].
Основной текст. Адаптируя комбинированную модель Пухты-Уильямс к
начальному этапу обучения английскому языку, мы создаем англоязычное
функциональное пространство, в котором циркулируют: (1) ввод в изучаемый
тематический блок как фрагмент функционального пространства;
(2) активизация
(резонанс)
значений
в
наполняемом
фрагменте
функционального
пространства;
(3) самоорганизация
открытого,
эмерджентного,
динамичного
функционального
пространства;
(4) самореализация в функциональном пространстве. Взаимосвязь циркуляций
обеспечивается
итоговым
проектным
заданием,
расширяющим
функциональное
пространство
интерактивным
онлайновым
блогом.
Последовательность взаимосвязанных циркуляций осуществляется с опорой на
раздаточный материал, построенный методом картированного мышления
(«thinking map»), описанным в [4]. Ниже излагаются ступени имплементации
проектного
задания – коллективное
конструирование
робота –
второклассниками из трех параллельных групп, в которых преподает один и
тот же учитель английского языка.
Восьмая тема первого учебника «Super Minds» называется «Робот» [6, 94101]. Вводом в изучаемый тематический блок создается фрагмент
функционального пространства, в котором осваиваются «части тела» и
«действия, которые может совершать человек или животное» с модальным
глаголом «can». Тема завершается диалогом, в котором решается проблема –
конструирование из набора деталей робота. Обыгрывание конструирования
робота позволяет учителю активизировать постепенное погружение в
функциональное пространство. Задачей ввода в тематический блок является
описание робота как машины, заменяющей человека и состоящей из набора
деталей, приводящих в движение механизм: This is a robot. It has got one head,
one eye, three legs, and three hands. It can run because it has got three legs. It can
speak because it has got a mouth. На следующем этапе учитель резонирует
значение робота как человека (у робота может быть одежда, он может
производить действия, он имеет цвет) и робота как машины (количество
пальцев, ног, рук, голов, глаз начинает варьироваться), вовлекая учеников в
резонирующее
разнообразие
возможных
роботов.
Этим
этапом
подготавливается самоорганизация воображаемого образа, мыслимого в
функциональности машины-робота. Самоорганизация строится текстом,
составляющие которого были подготовлены первыми двумя этапами. Ученику
предлагается рассказать о роботе своей мечты и нарисовать его в качестве
иллюстрации к тексту (см. рис. 1).
Рисунок выполнен в межпредметном партнерстве с темой «Одежда»,
«Цветообозначения» и «Среда обитания». Ученик мыслит концептами
астрономии (робот обитает на горячей планете), анатомии (целый робот
составляется вербализованными частями). Задание развивает индуктивнодедуктивное, оценочное и метафорическое (образное) мышление.
На завершающем этапе, когда каждый ученик составил свой робот и
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наделил его определенными качествами и свойствами, учитель использует
каждую из трех параллелей (групп английского языка) для выполнения
фрагмента коллективного робота (первая группа размышляет над головой,
вторая конструирует конечности, а третья группа работает над корпусом
робота). В результате коллективной работы трех групп получился такой робот
(см. рис. 2).

Рис. 1. Самоорганизация темы «Робот»

Рис. 2. Самореализация в функциональном пространстве
В самореализации “конструирование робота» коллективными усилиями
части целого не описываются, а даются визуально в дизайне внешнего вида
робота. Робот наделяется чертами национальной идентичности и становится по
описанию своих качеств более схожим на человека, чем на неживой организм.
Ученики наделяют робота чертами, которые делают его частью мира, в котором
они живут и растут. Коллективный робот выставляется в интерактивном блоге.
Родители учеников наблюдают посредством участия в блоге этапы
конструирования робота и конечный результат.
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Заключение и выводы. Были рассмотрены четыре этапа ценностносинергетического
подхода,
позволяющего
адаптировать
развитие
мыслительной деятельности учеников на ранних этапах обучения английскому
языку в междисциплинарном партнерстве с дизайном, рисованием, анатомией,
астрономией, физиологией живого механизма. Были получены положительные
результаты в виде коллективной самореализации системно-динамического
мышления, которые могут быть использованы в изучении любых тематических
блоков. Представляется перспективным изучение возможностей использования
программ картированного мышления на начальном этапе английского языка
для освоения разных видов мышления через иностранный язык. Апробация
функционального пространства в теме «Робот» показывает, что циркуляция
ввода-активизации-самоорганизации-самореализации
в
англоязычном
функциональном пространстве
способствует становлению думающего
субъекта,
эмоционально-оценочной
личности,
мотивированной
индивидуальности и универсума ученика уже на раннем этапе его развития.
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Аннотация. В статье анализируются основные тенденции развития
образования в отечественной и зарубежной практике. Важным условием
подготовки специалистов нового типа есть использование новых технологий
обучения, которые соответствовали бы задачам учебно-воспитательного
процесса. Автор считает, что одной из таких технологий есть модульная
технология обучения, которая отвечает требованиям максимальной
индивидуализации и дифференциации учебного процесса. Благодаря
открытости методической системы преподавателя осуществляется
гумманистический принцип направленности на студента, что обеспечивает
переход от принципа «Образование на всю жизнь» к принципу «Образование на
протяжении всей жизни».
Ключевые слова: инновационные технологии обучения, модульная
технология обучения, активизация и оптимизация учебного процесса, идея
гумманизации, мотивация, индивидуализация, самореализация, педагогический
процес.
Abstract. The author analyses the main trends of the development of our system
of education. Great attention is paid to the transition of education to the
technological level according to the tasks of present-day life. The technology of
modular teaching is considered to be perspective for humanisation of teaching and
educative procedure that is oriented into personality and means maximum
individuality, differentiation of educational process. It is aimed at a significant
intensification of learning, cognitive work of students - from conscious motivation
through solving a number of reproductive and creative tasks to the objective of selfassessment and correction. The autor consider that a module-developing education is
an educational system that provides a transition from "Education for life" to the
principle "Education throughout life."
Key words: innovative teaching technologies, modular teaching technology,
making teaching more active, teaching process optimisation, idea of humanisation,
individualisation of the teaching process, motivation, self-realization, pedagogical
process.
Introduction The current stage of higher education development, radical
changes of socio-economic factors, market demand changed significantly the purpose
of education requirements for young specialists. The society is interested in the fact
that its citizens should have the ability to act independently, make decisions, act
flexibly according to new conditions.
That is why it is essential for training specialists to form a new type of
innovation in education based on the complexity and integrity of the educational
process, implementation of advanced learning technologies. They have to touch all
the components of the educational process: objectives, organization, teaching
methods and educational relationships both teachers and students. It is a purposeful,
organized, flexible, planned and systematically carried out process of mastering the
knowledge and skills that reliably provides maximum activation of knowledge and its
intensity.
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Analysis of major trends in the development of education in the world and
domestic practice shows that the education system that is designed to promote the
fundamental problems of socio-economic and cultural development of our society is
sometimes conservative and weakly responsive to the developments and changes
taking place in the development of the society in its various areas. As indicated in the
state national program it is essential for training specialists to have new types of
educational technologies that meet the challenge of humanization of the educational
process. That is why, the priority of educational reform is to humanize education.
Literature Review Modular training was originated in the late 60s in Englishspeaking countries as an improved version of programmed instruction. There are
different approaches as to the interpretation of the principle of modularity methods in
education. These are American, German, Lithuanian, Russian and Ukrainian versions
of modular training. But, in the whole, each of these modular technology is a
generalized, universal system, an important feature of which is its integration quality.
Main Text Almost all developed countries have realized the need to reform
their educational systems so that the student could really become the central figure in
the educational process. It should be rather a learning process than a teaching one as
it is in the traditional learning. This approach help the students to receive knowledge
in a particular area, to learn independently, to work with information on their own, to
improve their knowledge and skills in various fields, to gain new experience, because
it will be useful in their adult life.
One such innovative technology is the technology of modular training. Being
personality-oriented, it allows to optimize simultaneously the learning process and to
ensure its integrity to achieve the objectives of learning, cognitive and students’
personal sphere, allows to combine the management of cognitive activity of students
with wide opportunities for self-government. Among the educational systems
modular training is now considered to be the most favorable and democratic for the
development of the individuality and educational groups.
The main purpose of modular training is a significant intensification of learning,
that is focused on independent learning and cognitive work of students - from
conscious motivation through solving a number of reproductive and creative
challenges to the objective of self-assessment performance and correction. The
teacher thus serves as a consultant and authoritative expert, coordinating students’
activities. Modular training is characterized by the study of theoretical material
through enlarged blocks, completeness and consistency of knowledge cycles that is
combined with pedagogical analysis, opportunity of individual differentiation, high
integration and generalization of theoretical knowledge and practical skills.
As a modular system, in a developing training system (according to the concept
of the Ukrainian researcher A. Furman in this area)we can see the differentiation of
social and cultural experience into psycho-pedagogical, educational-methodological
and substantive areas. This psycho-pedagogical contents is determined by stages of
developing modular-process (from the advanced motivation to control reflexive),
educational objective – by traditional educational programs, plans and supporting
literature. Methodical aids contents - is the creation of problem-modular curriculum
that includes graph-scheme of training courses, research projects of contents
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modules, scripts for various modular technology classes, developmental minitutorials for each such case.
In the technology of modular training there are substantial opportunities to
implement the essential features of a personality-oriented education. A student using
a modular program is included in active, independent learning, and the teacher in this
process is accompanying, assisting and training the techniques of self-government.
The teacher gets a real opportunity to pay personal attention to each student, to
organize mutual cooperation with students. There is a need for a teacher not only to
be a man who knows his subject, who is able to explain the new material and
organize the activities, but also the person who would manage the learning activity of
students.
When it comes to the humanization of the educational process, from our point of
view, it should be used primarily to activise the aspect of learning. Humanism
ideology is aimed at understanding how free human beings are in their work and
human freedom. Therefore, the humanization of education means creative potential
for both teachers and students that would qualitatively change the activity of both ,
because the educational activities by nature are creative.
Modern requirement is to provide an expansion of the teacher’s role. It should
be a teacher who doesn’t only transfer information to the students, but primarily
directs and controls the students’ activities. And in this case it is not the direct
management by another person, and the management processes of selfgoverning.
Therefore modern methodical system of the teacher should not consist of five
components (objectives, contents, methods, tools, learning) but six, and the sixth
component is an acting student as a unit, a personality. We need a modular
technology as a means of educational process technologization in general, that is
impossible without teacher’s management culture. Teachers should not only be
experts on the subject, but the teachers-psychologist-researchers, when psychological
and pedagogical contents dominate the educational objectives.
The modular training system based on the individuality, means the maximum of
individualisation and differentiation of learning process. Thanks to the open
methodical system of a teacher, that is in the module, final control, free choice to
exercise, self-control and the level of learning, no brutal regulation of pace studying
educational material, the humanistic principle of orientation to the student is
performed.
The status of a "subject" as one of the important indicators of personality-aimed
at learning is provided by modular technology for the student naturally. He plans
ways, pace and place of work, he assesses his capabilities and the level of tasks, he
decides when to move to the next level. Hence, the need in self-realization is
satisfied, firstly, through the opportunity to study with the module always
successfully and, secondly, the freedom of choice of creative and unusual tasks.
Summary and conclusions. So, all this allows the students psychologically and
socially to be ready for productive activities, social and cultural experience. The
educational process is truly human and spiritual, not only by nature but also from the
sense of interpersonal relationships, that is closely connected with the technological
level of educational process. The humanization of education requires climbing the
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educational process to the level of technology - the level which gives not only
knowledge to those who are studying, but also forms a continuous need for
independent, creative self-education throughout active life. So the major problem of
the XXI century is to find organized structure for the educational system and its
institutions that would ensure the transition from the principle "Education for life" to
the principle "Education through life." And modular training system is considered to
be the one to provide such transition.
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Аннотация. В статье в соответствии с требованиями к содержанию
учебников
нового
поколения,
конституированных
на
основе
лингвокультурологического подхода: об означена методическая система,
воплощенная в конкретном учебном материале; раскрыты информационная,
трансформационная, систематизирующая, функция закрепления и контроля,
самообразования,
интегрирующая,
координирующая,
развивающевоспитывающая дидактические функции учебника.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, студенты-греки,
лингвокультурологический подход, учебник нового поколения, дидактические
функции учебника.
Abstract. In an article in accordance with the requirements to the content of a
new generation of textbooks, constituted on the basis of linguistic and cultural
approach: on the signified methodical system, embodied in the specific educational
material; disclosed information, transformational, systematizing, the function of
securing and monitoring, self-integrating, coordinating, developing gam-raising a
didactic textbook function.
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Вступление. Современный период развития методики преподавания
иностранных языков характеризуется повышением интереса учёных и
практиков к учебнику иностранного языка. Это можно объяснить тем, что
учебник служит основным средством обучения, наиболее важным компонентом
учебного процесса, который объединяет всех его участников – авторов и
составителей учебника, учителей-практиков и обучаемых. В учебнике находит
отражение определённый концептуальный подход к обучению иностранному
языку, цели, принципы содержание обучения. Он выступает в качестве
компонента, управляющего деятельностью учителя и учащихся. Таким
образом, можно сказать, что учебник определяет не только тактику и
стратегию, но и систему обучения в целом.
Обзор литературы. В современной педагогической науке учебник
определяется как «массовая учебная книга, излагающая предметное содержание
образования и определяющая виды деятельности, предназначенные школьной
программой для обязательного усвоения учащимися с учётом их возрастных
или иных особенностей» [3, с. 12]. Учебник раскрывает конкретный учебный
материал и определяет логику его развёртывания в рамках предмета. Авторы
теории школьного ученика [Д. Зуев, И. Лернер, И. Товпинец, В. Беспалько]
придерживаются единого мнения о том, что в учебнике находят воплощение
две взаимосвязанные стороны. Во-первых, он является материализованным
носителем содержания образования, важнейшим источником знаний. Вовторых, учебник – важнейшее средство обучения. Его задача состоит в том,
чтобы
способствовать
усвоению
учащимися
учебного
материала,
формированию у учащихся в процессе обучения умений и навыков, а также
опыта самостоятельной творческой деятельности . Учебник представляет собой
модель процесса обучения, в которой системно реализуются основные
методические категории: цели, содержание, методы и средства обучения.
И. Бим определяет модель как материально реализуемую систему. Эта
система в знаковой форме отображает и воспроизводит основной объект
исследования (в данном случае педагогический процесс) и способна замещать
его так, что изучение такой модели даёт нам информацию об объекте. В
качестве обоснования для подобного подхода автор приводит следующие
факторы: 1) учебник является отражением не только макросистемы обучения в
целом, но и в особенности определённой методической системы; 2) учебник
обеспечивает взаимодействие учителя и ученика как основных составляющих
учебного процесса. Именно способность учебника к программированию этого
взаимодействия и управления им и служит, по мнению И.Л. Бим, одной из
наиболее существенных его характеристик [1, с. 247].
Рассмотренный подход соотносится с мнением Е. Пассова о том, что
учебник – это цельная методическая система, воплощенная в конкретном
материале, ставящая конкретную для данного этапа и данного состава
учащихся цель и определенным образом организующая весь учебный процесс
[1].
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Таким образом, для современного этапа дидактических исследований
общепризнанным оказывается положение о том, что учебник является моделью
учебного процесса, построенной на основе определенной педагогической
концепции, и в то же время служит важнейшим средством его оптимизации.
Основной текст. Теорией учебника разработано научное обоснование
универсальных принципов создания учебника с учётом, с одной стороны,
уровня, на котором находится образование, дидактическая и лингвистическая
научная мысль, а с другой стороны, достижений психологической науки,
поскольку в учебнике находят отражение идеи возрастной психологии, а также,
например, психологии восприятия и понимания учебного материала (чтение и
понимание смысла текста, восприятие иллюстративного материала и др.).
Современный учебник должен удовлетворять следующим требованиям: 1)
обеспечивать на высоком научно-методическом уровне изложение содержания
учебной дисциплины на основе последних достижений науки; 2) учитывать
психолого-педагогические факторы в учебном процессе; 3) создавать условия
для стимулирования творческой деятельности учащихся; 4) способствовать
повышению мотивации обучения; 5) обеспечивать преемственность знаний и
тесные межпредметные и внутрипредметные связи.
Учебники нового поколения должны быть не пассивными носителями
информации, но стать активной дидактической системой, активизирующей
мыслительную деятельность учащихся.
Содержание учебной книги определяют несколько факторов: цели и
условия обучения; возраст обучаемых; специфика изучаемой дисциплины;
характер информативной насыщенности материала и др. Также, разработку
любого учебника следует начинать с определения его дидактических функций.
Дидактическая функция учебника – это «целенаправленно
сформированные его свойства (качества) как носителя содержания образования
и основного книжного средства обучения, наиболее полно отвечающие
целевому назначению учебника в процессе реализации содержания образования
в условиях развивающего, воспитывающего обучения» [3]. Основной смысл
деятельности по разработке и созданию учебников состоит в целенаправленном
формировании всеми доступными средствами системы дидактических функций
и реализации их в структуре учебника.
Исследование функций является одним из наиболее важных направлений
разработки теории школьного учебника. В научной литературе, посвященной
этому вопросу, функции трактуются и как форма фиксации содержания, и как
проектируемые цели обучения. «Функции определяют требования к учебной
книге, влияют на содержание, структуру учебника и выбор средств» [4].
Разработку вопроса о содержании функций, их количестве и качественной
характеристике, взаимосвязи и иерархии нельзя считать завершённой. Наиболее
часто выделяют следующие функции ученика [4]: информационную;
трансформационную; систематизирующую; закрепления и контроля;
самообразования;
интегрирующую;
координирующую;
развивающевоспитывающую.
Информационная функция состоит в фиксации предметного содержания
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образования и тех видов деятельности, которые должны быть сформированы у
учащихся в процессе обучения. Учебник является основным источником
информации, обязательной для усвоения. Необходимым требованием
выступает определение объёма такой информации – минимума, который
должен найти отражение в содержании учебника. Реализация данной функции
учебника при его написании предполагает высокое качество учебного
материала, соответствующий научный уровень.
Трансформационная функция проявляется в преобразовании основ
различных наук – естественных, гуманитарных, математических – в учебный
материал,
предусматривающий
разные
направления
трансформации
содержания предмета при переводе его на уровень учебного материала:
1) обеспечение доступности содержания для данной возрастной категории;
2) установление актуальных для данной группы учащихся связей изученного
материала с реальной жизнью; 3) оптимальная активизация процесса обучения
при помощи внесения элементов проблемного изложения, усиления его
убедительности, эмоциональности и выразительности.
Систематизирующая функция раскрывается в обеспечении строгой
последовательности изложения учебного материала в систематизированной
форме. Реализация этой функции предполагает активную роль педагога –
учителя-предметника в управлении процесса обучения.
Традиционная функция закрепления и самоконтроля связана с тем, что
учебник, включая некоторый объём информации, должен способствовать
усвоению и закреплению данного учебного материала учащимися. Основную
роль в реализации этой функции играют такие компоненты учебника, которые
формируют умение работать с книгой.
Интегрирующая функция особую актуальность приобретает на
современном этапе развития образования, когда развитие мультимедиа средств
и разработка новых учебных пособий, в том числе и аудиовизуальных,
приводят к тому, что учебник оказывается далеко не единственным источником
учебной информации. Однако, несмотря на это, именно в учебнике
целенаправленно и последовательно отобраны основополагающие знания по
данному учебному предмету. Из всех средств обучения, находящихся в
распоряжении преподавателя, только учебник обладает интегрирующей
функцией.
Учебник служит центром системы средств обучения, вокруг которого
группируются все остальные учебные средства и в этом находит воплощение
координирующая функция учебника. Он обеспечивает наиболее эффективное и
функциональное использование дополнительных средств обучения с учётом
тех возможностей, которые открывает современная система средств
мультимедиа.
Развивающе-воспитательная функция заключается в развитии творческих
способностей учащихся, их учебной активности и потребности в
познавательной деятельности, что служит основой для развития
индивидуальности и формирования личности учащихся. Так, Е. Пассов при
разработке современной концепции обучения иностранным языкам в центр её
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поместил развитие индивидуальности каждого учащегося в диалоге культур –
родной и иностранной. Тем самым иностранный язык понимается не как
«учебный предмет», а как «образовательная дисциплина», которая обладает
огромным познавательным, воспитательным и развивающим потенциалом,
способным внести весомый вклад в формирование личности учащегося.
Кроме того, исследователи выделяют и другие функции учебника,
которые оказываются наиболее значимыми для учебника иностранного языка, –
мотивационную и коммуникативную. Мотивационная функция обусловлена
тем, что мотивация – это основа учебной деятельности. Данная функция
направлена на то, чтобы способствовать формированию внутренней и внешней
мотивации, развитию познавательного интереса учащихся, воздействуя на
эмоционально-чувственную сторону их психики.
Коммуникативная функция (И. Бим называет её прагматической) в
учебнике иностранного языка играет главную роль, поскольку связана с
реализацией ведущего принципа обучения иностранным языкам – активной
коммуникативности. Сущность её состоит в том, чтобы обеспечивать и
всячески стимулировать практическое использование иноязычных знании,
умений и навыков, т.е. осуществлять коммуникативную деятельность на
изучаемом языке.
Выводы. Функции учебника, выделенные в теоретических исследованиях,
вместе взятые образуют систему, направленную на достижение наиболее
полного образовательного, развивающего и воспитательного результата в
обучении, и находятся в тесном взаимодействии. Реализация дидактических
функций связана с конкретными формами и способами фиксации содержания
образования. Это осуществляется через структурные компоненты учебника.
Каждый структурный компонент как правило совмещает в себе несколько
функций, но одна из них обычно оказывается доминирующей.
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Аннотация.
В
статье
раскрываются
понятие
и
смыслы
интернационального воспитания в контексте современных реалий. В качестве
средства интернационального воспитания в младшей школе
авторами
представлена технология диалога культур. Данная технология уже на этапе
школьного образования способствует формированию межкультурной
компетенции.
В процессе использования данной технологии школьники
реализуют свои способности сопоставлять собственную культуру с культурой
страны изучаемого языка, использовать точки соприкосновения как
положительную программу собственной ориентации в глобализирующемся
мире и вести диалог с представителями других культур.
Ключевые слова: межкультурная компетенция, интеранациональное
воспитание, межкультурные знания, межкультурная коммуникация.
Abstract. The article reveals the notion and meanings of international education
in the context of contemporary realities. As a means of international education at the
primary school, the authors represent the technology of the cultures’ dialogue. This
technology contributes to the formation of intercultural competence at the stage of
school education. In the process of using this technology, pupils exercise their ability
to compare their own culture with the culture of the country of the studied language,
to use the common ground as a positive program for their own orientation in the
globalizing world and to dialogue with other cultures.
Keywords: Intercultural competence, transcultural education, international
communication, transcultural knowledge.
Вступление. После падения «железного занавеса» и распада СССР перед
Россией стала проблема восстановления своих позиций в сфере
международных отношений. Интенсивные процессы глобализации и
интеграции в мировое сообщество начала XXI века, затрагивающие все
стороны деятельности человека, еще больше усилили потребность страны в
специалистах разных областей, обладающих толерантностью и способных к
продуктивному общению с представителями иноязычных культур. Таким
образом, как никогда актуальным становится вопрос о необходимости
формирования межкультурной компетенции личности. В российской науке
термин «межкультурная компетенция» принято трактовать, как способность
осуществлять эффективное общение с представителями других культур
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посредством языка, при этом выбирая коммуникативное поведение адекватное
речевой ситуации и социокультурным особенностям носителей языка [8,с.51].
Интересна в данном контексте и проблема выявления сходств и различий
между культурами родной страны и страны изучаемого языка, знание и
понимание регионального и социального разнообразия стран. Всё это эксперты
Совета Европы, в их числе были и представители России, обозначили понятием
«межкультурные знания». Помимо объективных знаний, межкультурные
знания включают и представление друг о друге, традиционно существующие у
носителей обеих культур. Данные знания часто проявляются в форме
национальных стереотипов. В то же время межкультурная коммуникация
приобретает всё большую востребованность в современном глобальном мире.
Уточним, что межкультурная коммуникация - это «процесс общения
(вербального и невербального) между коммуникантами, являющимися
носителями разных культур и языков, или иначе - совокупность специфических
процессов взаимодействия людей, принадлежащих к разным культурам и
языкам» [1, c.56]. Для межкультурной коммуникации необходимо
формирование межкультурной компетенции, основой которой мы считаем
воспитанность в духе интернационализма как международной солидарности
людей различных наций и рас. Это основа их взаимопонимания, взаимного
доверия, взаимопроникновения культур, ценностей, знаний, технологий.
Обзор литературы. Основы интернационального воспитания были
заложены советскими и зарубежными учеными еще в XX веке. Знаменитый
чешский педагог Я.А. Коменский в своей работе «Всеобщий совет об
исправлении дел человеческих» взывал к реформированию системы
образования и созданию условий для воспитания личности, способной
проявлять гуманное отношение к человеку вне зависимости от его
национальной принадлежности. Он отмечал важность сплочения различных
народов в рамках образовательной и культурной деятельности. По его мнению,
образование должно строиться на основах пансофизма, т.е. обобщения
всеобщих человеческих знаний и их донесения через систему образования
представителям всех народов и культур [6,с.651].
Советские педагоги занимались вопросом интернационального воспитания
детей разного возраста, в том числе и младших школьников. Как правило, они
рассматривали эту проблему в контексте
многонациональной среды,
господствовавшей в СССР, т.к. концепция интернационализма была
неотделима от понятия патриотизма. Так, Н.К. Крупская, педагог-марксист,
внесшая огромный вклад в строительство советской школы, в своих работах
пишет:
«Наша
страна
представляет
собой
среду,
наиболее
благоприятствующую развитию интернационализма». Основной упор Крупская
делает на коллективную деятельность учащихся. По ее мнению, сближение
детей, принадлежащих к разным национальностей, происходит именно в
результате совместного посещения кино, совместного участия в различных
мероприятиях, совместной работы во время субботника и т.д. Необходимо
также организовывать различного рода игры и кружки. Так, в 3 и 4 классе она
предлагает создавать дополнительные занятия, посвященные изучению языка
Научный взгляд в будущее

267

Том 3. Выпуск 1(1)

Педагогика, психология и социология

той национальности, с которой учащиеся постоянно сталкиваются [7, с 83-86].
Крупнейший теоретик интернационального воспитания З.К. Шнекендорф в
основном уделял внимание учащимся средней и старшей школы. Он отмечал,
что интернациональное воспитание должно носить комплексный характер,
проявляющийся не только в единстве содержания и методов воспитания, но и в
совместной деятельности учителей, семьи и молодежных организаций. Одним
из главных факторов, обеспечивающих эффективность интернационального
воспитания, по его мнению, была профессиональная подготовка педагога [15,
с.18]. А.В. Луначарский в своей работе «О народном образовании»
интернациональное воспитание связывает, прежде всего, с духовными
ценностями человека. Для него миролюбие, доброта, справедливость –
обязательные составляющие воспитательного процесса. Только в контексте
высокой духовности можно воспитать личность, способную к пониманию и
признанию ценностей других народов [9].
Что же касается непосредственно интернационального воспитания
учащихся младших классов на уроке иностранного языка, то данной проблемой
занимались Н.Н. Ажмякова, И.Г. Захарова, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. Так,
Ажмякова и Захарова уделяют особо внимание содержательному аспекту
образования. По их мнению, ни отечественные (З.Н. Никитенко, М.З.
Биболетова, И.Н. Верещагина), ни зарубежные (Paul A. Davis, J. Clark, D.
Webster) учебники английского языка для начальной школы не способствуют
интернациональному воспитанию учащихся. Они подчеркивают, что
зарубежные учебники не способны в полной мере подготовить «базу для
межкультурного общения», в то время как отечественные авторы не отражают
культурных реалий англоязычного народа. Решением данной проблемы
выступает создание новых образовательных программ, ориентированных на
развитие поликультурной стороны личности у учащихся. Основой таких
программ должно стать включение в образовательный процесс различных
элементов культуры страны изучаемого языка (игры, танцы, фольклор,
традиции и.д.) [2,5]. Гальскова и Гез, в свою очередь, также находят недостатки
в современных учебниках английского языка. В обучении иностранному языку
они отводят большую роль чтению аутентичных текстов, в то время как в
начальной школе работа по формировании навыков чтения подразумевает
использование текстов, написанных русскоязычными авторами, что
значительно искажает информацию о культурных реалиях английского народа
[3].
Основной текст. Как правило, успешное овладение межкультурной
компетенцией напрямую зависит от усвоения ряда других неразрывно с ней
связанных компетенций, направленных на повышение эффективности
коммуникации: лингвистическая (непосредственное знание языка общения);
речевая (умение пользоваться вышеназванными знаниями для достижения цели
общения); социокультурная (знание культурных и социальных особенностей
носителей изучаемого языка); компенсаторная (способность добиться
взаимопонимания при нехватке языковых знаний); предметная (способность
понять содержание информации); дискурсивная (умение выстраивать свое
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высказывание в зависимости от коммуникативной ситуации и цели общения).
А.В. Литвинов в своей статье «О структуре межкультурной компетенции»
утверждает, что именно межкультурная компетенция выступает связующим
компонентом всех вышеперечисленных компетенций [8]. И это действительно
так, ведь общение с представителями других культур требует не только знания
языка и социокультурных реалий, но и различных языковых умений и
способностей, позволяющих специалисту выйти из сложной ситуации и
достичь цели коммуникации. Следует отметить, что формирование
межкультурной компетенции в основном приходится на период обучения в
ВУЗе, однако ее основы следует закладывать уже в школе. И
интернациональное воспитание – это фундамент межкультурной компетенции.
Если школьник, изучающий иностранные языки, проявляет такие качества как
толерантность, креативность, духовность и нравственность, это приведёт к
формированию межкультурной компетенции, потому что он «осведомлен об
особенностях ситуации межкультурного общения, готов к восприятию
«другого», знает о возможных психологических реакциях (как собственных, так
и собеседника) на ситуацию межкультурного общения; хорошо информирован
о том, что каждая из культур представляет собой лишь один из многих
способов категоризации мира, осведомлен о способах презентации родной
культуры на иностранном языке, обладает умениями осуществления
сотрудничества на основе создания общего значения происходящего» [4, с.219].
Именно в этом суть интеранационального воспитания в контексте
современности. Оно развивает в учащихся уважительное и гуманное отношение
ко всем людям, вне зависимости от их цвета кожи, языка, вероисповедания и
национальной принадлежности. Необходимо понимать тот факт, что
интернациональное воспитание имеет целью формирование у ребенка не
просто толерантности, как терпимости и снисходительности к представителям
других культур, а мировоззрения, основой которого является понимание и
признание национальных, религиозных и культурных особенностей.
Особенное внимание необходимо уделить вопросу об интернациональном
воспитании детей в начальной школе. Младшие школьники легко поддаются
влиянию извне, быстро воспринимают информацию, верят в истинность всего
происходящего, а также весьма непосредственны. Поэтому закладывать основы
интернационального воспитания необходимо именно в младшем школьном
возрасте. Кроме того, детские впечатления оказывают огромное влияние на все
дальнейшее формирование человека [10].
Проблема интернационального воспитания в школе, прежде всего, связана
с уроками иностранного языка, т.к. именно на них ребенок сталкивается с
непривычными для него реалиями чужой страны. К тому же, изучение
иностранного языка, как ничто другое, способствует возникновению интереса к
традициям и обычаям других культур. Согласно Е.И. Пассову, процесс
иноязычного образования – это процесс передачи иноязычной культуры.
Крайне необходимо помочь ребенку понять, что чужая культура ничем не хуже
и не лучше родной, она просто другая, и к этим различиям нужно относиться с
терпением и пониманием [12].
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Учитель иностранного языка должен быть бикультурной личностью, т.е.
хорошо владеть своей родной культурой и культурой страны преподаваемого
языка. Безусловно, важна не только его степень владения иностранным
языком, но и знания детской психологии, педагогические способности,
искреннее желание обучать детей и любовь к своему предмету. Учитель
иностранного языка для детей становится своеобразным посредником,
проводником в неведомый и загадочный мир культуры народа изучаемого
языка. Нельзя допускать наслоения культур друг на друга, доминирования
одной над другой или замещения ценностей родной культуры ценностями
иноязычной.
К сожалению, зачастую на уроках иностранного языка культурному
аспекту уделяется слишком мало внимания. Это можно объяснить рядом
причин, среди которых наиболее вероятной является нежелание учителя
глубоко проникать в культурные реалии, т.к. данный аспект образования не
контролируется и не проверяется во время сдачи экзаменов. Однако любое
изучаемое правило, тексты и диалоги в учебных материалах, изучаемая лексика
это отражение культуры. Без отсылки к культурным реалиям педагогу не
удастся привить своим ученикам уважение к культуре изучаемого языка и ее
морально-нравственным нормам [13]. Так, к примеру, при изучении
повелительного наклонения в английском языке, необходимо объяснить
учащимся, что одна из основных ценностей английской культуры - автономия
личности. Именно поэтому типичные для русского языка строгие запреты
(«Курить запрещено!», «Не входить!», «Ходить по газонам строго запрещено!»)
будут расценены как грубое и неуважительное отношение. Подобные заявления
в английской культуре будут иметь форму описания, т.к. по мнению англичан
никто не вправе указывать им на то, что они должны делать. Например, вместо
«Курить запрещено» мы с большей вероятностью увидим табличку с надписью
«Thank you for not smoking here» («Спасибо за то, что Вы не курите здесь»).
Подобная вежливость проявляется и в использовании модальных глаголов.
Вместо повелительного «Дайте мне соль», англичанин скорее скажет «Could
you pass me the salt, please?» («Не могли бы Вы передать мне соль,
пожалуйста?»). Обращение к подобным аспектам не только обеспечивает более
глубокое проникновение в культуру, но и помогает избежать будущих
конфликтных ситуаций в условиях реального межкультурного общения.
Одним из самых эффективных средств интернационального воспитания на
уроке иностранно языка является использование технологии диалога культур.
Данная технология подразумевает обмен мнениями и ценностями, она
способствует развитию у учащихся выслушивать, воспринимать и уважать
чужую точку зрения, имея при этом свою собственную. В контексте обучения
иностранному языку технология диалога культур позволяет решить следующие
задачи: познавательная (накопление знаний о культуре страны изучаемого
языка, сравнения культуры родной страны с культурой страны изучаемого
языка, развитие способности представлять свою страну в рамках
межкультурного общения); учебная (формирование и совершенствование
навыков чтения, письма, аудирования и говорения на основе
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лингвокультурного материала); развивающая (развитие творческого и
логического мышления, коммуникативных навыков, умения отбирать и
интерпретировать информацию); воспитательная (формирование у учащихся
мировоззрения, основой которого является уважение как собственной, так и
чужих культур, воспитание чувства патриотизма, взаимопомощи, стремления к
сотрудничеству и мирному урегулированию конфликтных ситуаций) [10].
Принимая во внимание возраст учащихся, следует уделить особое
внимание подборке лексических тем. Для младших школьников, изучающих
английский язык, наиболее интересными будут следующие темы: Holidays,
Animals, Food, Summer activities, My family и т.д. В качестве культурного
аспекта на данном этапе можно включать в материал урока адаптированные
английские сказки для детей, небольшие легкие стихотворения, скороговорки и
загадки. После прочтения, к примеру, сказки обучающимся можно предложить
обсудить ее героев, попытаться найти схожих персоналий в русских
литературных произведениях, выявить черты характера героев и сравнить их с
типичными для наших сказочных героев чертами.
Не стоит забывать, что для младших школьников довольно трудно
проводить аналогии между собственной культурой и культурой страны
изучаемого языка. Поэтому основное внимание нужно уделить информации,
исходящей от самого учителя. Можно также включить в процесс обучения
различные интерактивные материалы: мультфильмы, песни, презентации.
Главная задача интернационального воспитания младших школьников на уроке
иностранного языка – дать им понять, что, несмотря на различия, культуры
других стран интересны и увлекательны, а их представители ничем не хуже
нас, и заслуживают гуманного отношения.
Заключение и выводы. Таким образом, уже на раннем этапе развития
ребенка, следует уделять особое внимание его интернациональному
воспитанию. Оно не только способствует формированию моральнонравственной стороны личности, но и поможет заложить основы
межкультурной компетенции, которая в свою очередь является одним из
необходимых условий профессионального роста специалистов в той или иной
области. Это тем более значимо в контексте современных реалий, так как
«нелинейный мир делает более проявленными социокультурные противоречия,
поэтому важной проблемой дня становится поиск путей когерентного
взаимодействия противоположных точек зрения, позиций, способов
деятельности и других противоположностей» [11]. Тем более, что «нынешняя
нестабильность в мире происходит во многом и из-за пробелов в
образовательных культурных парадигмах народов и стран» [14].
Следовательно, уже на этапе школьного образования, человеку необходимо
научиться сопоставлять собственную культуру с культурой страны изучаемого
языка, использовать точки соприкосновения как положительную программу
собственной ориентации в глобализирующемся мире и быть способным к
диалогу культур. Начало этих умений закладывается в младшей школе
посредством интернационального воспитания как основы для формирования
межкультурной компетенции.
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ABOUT OCCUPATIONAL TRAINING IN THE SYSTEM OF HIGHER
EDUCATION
(from work experience with the students of non-language University)

Аннотация: в статье затрагиваются вопросы, связанные с
профессионально-ориентированным обучением переводу с английского языка
на русский студентов неязыкового вуза. Особое внимание уделяется
особенностям перевода терминов, в том числе так называемых «ложных
друзей переводчика».
Ключевые слова: перевод, лексические единицы, значение слова, контекст,
интернациональные слова, «ложные друзья переводчика».
Abstract: the article touches upon issues connected with occupational teaching
translation from English into Russian of non-language University students. Special
attention is paid to peculiarities of translation of terms including so called false
friends.
Key words: translation, lexical units, meaning of the word, context,
international words, false friends.
Сегодня
Государственный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального образования требует профессиональной ориентации
студентов при обучении в вузах, что является одним из основных звеньев
подготовки конкурентоспособного специалиста. Это особенно актуально при
обучении студентов иностранным языкам в неязыковых учебных заведениях,
когда необходимо воспитать высококвалифицированных работников,
способных понимать и анализировать профессиональную информацию на
иностранном языке, так как иноязычное общение становится существенным
компонентом будущей профессиональной деятельности выпускников. Это
должно значительно повысить роль дисциплины «иностранный язык» в
неязыковых вузах.
Обучение профессионально-ориентированному английскому языку
является научным направлением, рождённым в конце 1960-х годов, и считается
видом образования, которое отвечает образовательным потребностям
получающих образование и социальному заказу общества.
Термин «профессионально-ориентированное обучение» употребляется для
обозначения процесса преподавания иностранного языка в неязыковом вузе,
ориентированного на чтение литературы по специальности, изучение
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профессиональной терминологии, а также на общение в сфере
профессиональной деятельности.
М.В. Ляховицкий внёс огромный вклад в разработку теории
профессионально-ориентированного преподавания иностранного языка. Им
был обоснован принцип профессиональной направленности учебного
материала при обучении иностранному языку в неязыковом вузе. Автор
выделял следующие направления учета специфики профилирующих
специальностей:
- работа над специальными текстами;
- изучение специальных тем для развития устной речи;
- изучение словаря – минимума по соответствующей специальности;
- создание преподавателями пособий для активизации грамматического и
лексического материала обучающихся (Ляховицкий, М.В. О некоторых
базисных категориях методики обучения иностранным языкам. /
М.В.Ляховицкий //Иностранные языки в школе.- 1973,- №1.- С. 27 – 34).
Итак, при организации профессионально-ориентированного обучения
необходимо решить целый ряд проблем. Некоторые из них невозможно решить
на уровне одного высшего учебного заведения. Например, проблема, связанная
с недостаточным уровнем подготовки в области иностранного языка в школе
может быть решена только на федеральном уровне. Кстати, сюда же относится
и проблема, связанная с невысоким уровнем подготовки в области родного, т.е.
русского языка, без знания которого сложно получить определенные навыки
(навыки письменного перевода текстов по специальности, в частности) по
изучаемому языку. Другие проблемы, такие как методические проблемы
организации обучения иностранному языку в неязыковом вузе, проблемы
выбора учебных пособий (далеко не все направления подготовки обеспечены
специализированными учебниками на иностранном языке), малое количество
обучающих компьютерных программ по иностранным языкам и т.п., должны и
могут решаться самим вузом.
Здесь хотелось бы остановиться на проблеме учебных пособий по
специальности. На кафедре лингвистики КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана ведется
активная работа по подготовке пособий по тем направлениям обучения,
которые осуществляются нашим вузом. Одно из таких направлений обучения –
это направление 141100.62(13.03.03) «Энергетическое машиностроение».
Естественно, создание учебных пособий по той или иной специальности
невозможно без тесного взаимодействия с выпускающими кафедрами
университета. Именно работа с выпускающей кафедрой позволяет на основе
лингвостатистического анализа текстов лекций создать необходимый для
данной специальности частотный словарь. Он включает названия дисциплин,
факультетов, специальностей, физических законов, инженерных принципов,
коэффициентов, констант, циклов, эффектов, факторов.
Следует заметить, что полного словаря по гидравлике не существует. Хотя
есть специальные словари по отдельным темам, например англо-русский
словарь Данфосс по гидравлическим системам (http://heating.danfoss.ua/); книга
Захарова А.П., Плунгяна А.М.; Англо-русский словарь по нефти и газу
Научный взгляд в будущее

274

Том 3. Выпуск 1(1)

Педагогика, психология и социология

Булатова А.И., Пальчикова В.В.; Англо-русские термины по авиационной
гидравлике (http://www.twirpx.com/) и др. Тематика текстов также выбирается
после консультаций со специалистами с выпускающей кафедры. Кроме того,
преподаватели выпускающей кафедры помогают преподавателям иностранного
языка разобраться в некоторых специальных вопросах, позволяющих
профессионально работать с техническими текстами.
Кроме того, когда мы начинаем обучать студентов работе с научно –
техническими текстами, мы должны сосредоточить их внимание на
особенностях такой литературы. Стиль научно-технических текстов
соответствует тематике научной литературы и имеет ряд особенностей, а
именно: краткость изложения материала; четкость формулировок; часто
англоязычный вариант специального текста по объёму короче русскоязычного;
наличие большого количества терминов, сокращений и т. д.
Курс обучения иностранному языку в нашем вузе длится 6 семестров.
Работа с текстами по специальности начинается в 5-м семестре. На занятиях
рассматривается учебный материал, который отражает и содержит специфику
получаемой профессии. Обучение чтению заключается в формировании умений
владения всеми видами чтения специальной литературы. Пособие для 5-ого
семестра составлено по модульному принципу и состоит из трех модулей,
построенных по единой схеме. Оно содержит тексты для изучающего и
ознакомительного чтения. Обучение поисковому чтению осуществляется при
подготовке к изучающему и ознакомительному чтению. Тексты для
изучающего чтения характеризуются высокой информативной насыщенностью,
причем новая лексика в них служит для передачи основной информации текста.
Тексты для ознакомительного чтения имеют больший объем, содержат
избыточную информацию. Кроме того, есть небольшие тексты для
контрольного письменного перевода, который осуществляется студентами на
занятии.
Все тексты подбирались с учетом рекомендаций С.К.Фоломкиной:
• каждый текст предназначен для определенного вида чтения;
• каждый текст имеет смысловую целостность, коммуникативную
завершенность и определенную структурную организацию;
• новый лексический материал в тексте рассматривается как один из
критериев сложности текста;
• грамматический материал оценивается по частотности его употребления
в текстах данного жанра.
Первый модуль пособия «Fundamentals of Hydraulics. Hydraulic Fluids»
включает следующие тексты «The Subject of Hydraulics» и «Historical
Background (Part 1; Part 2)». Выбор тематики объясняется тем, что в начале 5-го
семестра студенты еще весьма приблизительно знакомы с сутью своей
специальности, поэтому логичным является начать семестр с текстов, которые,
с одной стороны, должны соответствовать читательским интересам студентов, с
другой стороны, не вызовут неразрешимых трудностей, связанных с
отсутствием нужных знаний по специальности. Кроме того, тексты содержат
новый лексический материал (термины по изучаемой специальности) и дают
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возможность повторить определенные грамматические темы, в частности
Passive Voice. Пассивные конструкции часто употребляются в технической
литературе, а их понимание, а значит перевод, вызывают затруднения у
студентов. Сразу отметим, что при изучении иностранных языков в неязыковых
вузах особое внимание уделяется переводу текстов по специальности с
перспективой дальнейшего применения данного навыка в профессиональной
деятельности. В связи с этим основной задачей пособия является обучение
работе с текстом, формированию навыков чтения специальной литературы, а
для того, чтобы точно понимать иноязычный текст, необходимо уметь
переводить его с иностранного языка на родной.
Все предтекстовые упражнения направлены на снятие трудностей
лексического (обилие терминов, служебных и вводных слов, частое
употребление сокращений, лексических новообразований и др.), а также
грамматического (частое употребление глаголов в страдательном залоге;
инфинитивных, причастных и герундиальных оборотов; сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений; составных предлогов и союзов и др.)
характера.
Особое внимание обращается на работу с беспредложными сочетаниями
существительных, т.е. цепочек существительных, стоящих непосредственно
рядом, без предлогов между ними. В них главным, опорным словом является не
первое слово (как в русском языке), а последнее; существительные слева от
этого слова выполняют функцию определения, отвечая на вопрос «какой/
чей?». Существует два способа перевода таких сочетаний: определения в них
можно перевести прилагательными или существительными в одном из
косвенных падежей, чаще всего – родительном. Указанные способы могут
комбинироваться. Кроме того, при переводе с английского языка важно
понимать, где начинается и где кончается сочетание слов, относящихся к
существительному. Существительных в роли определения к другому
существительному может быть несколько. Поэтому при работе с подобными
словосочетаниями необходимо помнить «правило ряда», которое было впервые
сформулировано в работе А.Л.Пумпянского «Чтение и перевод английской
научной и технической литературы» (М., 1968): если после какого-либо
определителя существительного стоит ряд существительных без предлогов, то
определитель относится только к последнему из них. С этого последнего
существительного и следует начинать перевод всего ряда: при этом можно
вводить разные падежи, предлоги.
Ряд, как уже упоминалось, может содержать любое количество слов.
Казалось бы, ряд из двух существительных не должен вызывать особых
затруднений при переводе. Но практика показывает, что перевод таких рядов
часто
содержит
ошибки:
существительное-определение
переводится
прилагательным (а это далеко не всегда правильно) или перевод начинается с
первого слова. Например: force interaction - силовое взаимодействие, а не
взаимодействие сил; fluid drive – жидкость привода, а не гидропривод; liquid
surface – жидкая поверхность, а не поверхность жидкости; fluid flow – жидкий
поток, а не поток жидкости; machine-tool design – станок конструкции, а не
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конструкция станка; fluid motion – жидкое движение, а не движение жидкости;
power device – мощность устройства, а не приводное устройство; base mixture –
основа смеси, а не исходная смесь; energy transmission – энергетическая
трансмиссия, а не передача энергии; particulate contamination – частичное
загрязнение, а не загрязнение частицами пыли и пр.
Когда ряд состоит из трех слов, одно из которых является прилагательным
или причастием, важно разобраться какое из существительных оно определяет.
Перевод такого ряда также следует начинать с последнего слова, в этом случае
нужно помнить о грамматической форме слов. Кроме того при переводе таких
рядов часто используются предлоги. Например: hydraulic machine element – узел
гидравлической машины, а не гидромашина элемента; rigid body mechanics –
механика твердого тела, а не жесткое тело в механике; modern aircraft design –
конструкция современного самолета, а не современная конструкция самолета;
hydraulic shock absorber – гаситель гидравлического удара, а не гидравлический
абсорбер шока и пр.
Конечно, ошибки в приведенных примерах связаны не только с
неправильной интерпретацией ряда: здесь и неверное восприятие
интернациональных слов, и ложные друзья переводчика; кроме того,
использование Интернет - переводчиков при выполнении домашних заданий.
Здесь проявляется двойственность современных технологий: с одной стороны
владение компьютером активизирует интеллектуальную деятельность студента,
способствует принятию оптимальных решений в наиболее сложных ситуациях,
с другой создает немалые трудности. Это отдельная проблема, которую еще
предстоит исследовать и найти пути ее решения. Хотя в нашем пособии есть
несколько упражнения на редактирование машинного перевода. По мнению
студентов, это один из наиболее сложных видов упражнений. Пользуясь
электронными переводчиками, студенты не могут затем осуществить
редактирование текста перевода: подобрать нужное значение слова, нужную
грамматическую форму, увидеть стилистические неточности.
Очень важно также научить студентов правильной работе с терминами.
Термины – это слова или словосочетания, которые имеют строго определенное
значение в той или иной области науки и техники. Они точно выражают
понятия, процессы и названия вещей, присущие какой-либо отрасли
производства. Термины бывают общенаучными и общетехническими,
отраслевыми и узкоспециальными. Общенаучные термины – термины, которые
используются в нескольких областях науки и техники. Отраслевые термины –
это термины, характерные только для одной какой-либо отрасли знания.
Узкоспециальные термины – это термины, имеющие значения, характерные для
какой-либо специальности данной отрасли. В идеале каждому научному
понятию должен соответствовать свой термин. Но это далеко не так. Словатермина многозначны, и важно правильно выбрать то самое значение, которое
реализуется в данном контексте. Например:
valve – 1. клапан, вентиль, задвижка, заслонка, арматура, кран
2. створка
3. золотник;
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head – 1. головка, насадка
2. напор
3. крышка
conduit – 1. трубопровод, водовод (подземный); акведук
2. изоляционная труба; кабелепровод
nozzle – 1. сопло, форсунка, дюза
2. насадка, насадок
3. наконечник
4. патрубок, штуцер
5. распылитель
6. выпускное отверстие
7. стабилизатор потока
viscosity – вязкость, тягучесть, клейкость и др.
Это типичные примеры, а исключениями (крайне редкими) являются
случаи, когда одному английскому слову всегда соответствует одно русское, и
наоборот.
Многие студенты не задумываются над многозначностью языкового знака.
Полиэквивалентные термины приобретают специальные значения, когда они
используются в научной и технической литературе, относящейся к разным
сферам знаний. Это значительно усложняет работу по переводу научнотехнического текста, так как в определенном контексте используется лишь
один эквивалент, и задача преподавателя научить студента найти это
соответствие. Несовпадение объема понятия и системы понятий в разных
языках непонятно студентам без специального объяснения. Данный вид работы
способствует развитию лингвистической интуиции, языковой догадки,
вдумчивому отношению к слову в контексте.
Но наибольшую трудность для понимания представляют собой
многокомпонентные термины, созданные лексическим и синтаксическим
способом, образованные по определенным моделям. О беспредложных
терминологических
словосочетаниях,
в
состав
которых
входят
существительные и прилагательные, речь шла выше. Предложные
терминологические словосочетания характеризуются тем, что главное слово
стоит до предлога, а слова, стоящие за предлогом, играют роль определения.
Например:
area of inlet section of a valve - площадь входного сечения клапана;
balancing of a system - балансировка системы;
hollow cone with orifices - полый конус с прорезями или отверстиями на
поверхности
resistance to bending strength - сопротивляемость изгибающей нагрузке;
resistance to flow - гидростатическое сопротивление и др.
Работа с текстами проводится на занятиях под руководством
преподавателя или самостоятельно. Выполняются самые разнообразные
задания. Например, в число упражнений на подготовку к чтению входят
следующие упражнения: прочитать и перевести интернациональные слова,
сравнить свой перевод с контекстуальным значением слова (таким образом
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осуществляется первая презентация текста и вырабатываются навыки
поискового чтения); соотнести понятия и их определения; подобрать пары слов,
имеющих одинаковое / противоположное значение; заполнить пропуски в
предложениях подходящими по смыслу словами; найти в тексте предложения
эквивалентные данным; определить ключевые слова в предложении или абзаце
текста и т.д.
При изучающем чтении главным является точность и полнота понимания
прочитанного, поэтому используется письменный перевод. Допущенные
ошибки исправляются самим студентами, преподаватель лишь обращает на них
внимание.
При ознакомительном чтении проверка понимания текста проводится с
помощью следующих заданий: определить, соответствуют ли данные
утверждения содержанию текста; расположить пункты плана текста в
логической
последовательности;
перечислить
основные
проблемы,
упоминаемые в тексте; составить реферативный перевод текста и др.
Предлагаемые тексты, упражнения и задания формируют навыки работы с
технической литературой по специальности и помогают овладеть основными
видами чтения (поисковым, ознакомительным, изучающим), усвоить
лексический минимум по специальности и повторить грамматический
материал. Иностранный язык становится средством повышения уровня знаний
в рамках своей специальности и формирования профессиональной
направленности студента. Сегодня иностранный язык из специальности все
больше превращается в язык для специальности. Преподаватели должны
научить студентов творческому осмыслению учебного материала, показать им
связь изучаемого материала с практикой. Это повысит интерес студентов к
получаемым знаниям, позволит применять их при решении конкретных задач,
возникающих в реальной деятельности.
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Стаття присвячена використанню комунікативного підходу при навчанні
іноземної мови в немовних навчальних закладах. Розглянуто використання
сучасних прийомів навчання іноземної мови, які підвищують мотивацію і
сприяють засвоєнню лексичного матеріалу та активізації пасивного словника
студентів немовних навчальних закладів, наведено теоретичне обґрунтування
даного підходу в контексті вирішення конкретних освітніх завдань.
Досліджено потенціал комунікативної методики при навчанні студентів
іноземної мови, запропонований ряд завдань з метою підвищення ефективності
уроку іноземної мови в немовних навчальних закладах.
Ключові слова: комунікативний метод, вдосконалення викладання,
іноземна мова, мотивація, комунікативна компетентність, ефективне
навчання, завдання.
The article is devoted to the use of the communicative approach in teaching a
foreign language in non - language schools. The use of modern methods of foreign
language teaching that increase motivation and promote digestion of lexical material
and activate passive vocabulary of students of non-linguistic schools, the theoretical
justification of this approach in the context of deciding some specific educational
objectives is observed. The potential of communicative approach in teaching students
a foreign language is explored. A number of tasks to improve the effectiveness of
language lessons in non-language schools are suggested.
Keywords: communicative approach, improving teaching, foreign language,
motivation, communicative competence, effective education, tasks.
Вивчення іноземних мов в сучасному суспільстві стає невід'ємною
складовою професійної підготовки фахівців різного профілю, і від ступеня їх
мовної підготовки багато в чому може залежати їх подальший кар'єрний ріст.
Отже, коледж повинен забезпечити певний рівень володіння іноземною мовою,
однак, не слід забувати, що успіх навчання багато в чому залежить від
методики роботи викладача іноземної мови в контексті вирішення конкретних
освітніх завдань. Вивчення іноземної мови сприяє розвитку комунікативної
компетентності, формує здатність студента використовувати його як
інструмент комунікації, що на сьогоднішній день особливо цінується серед
випускників немовних навчальних закладів .
Вступ. У статті розглянуто теоретичне і практичне обґрунтування
необхідності і важливості розвитку комунікативної компетентності за
допомогою вивчення іноземної мови, а також шляхи усунення труднощів у
процесі навчання; представлено вправи, під час вибору яких головна увага
приділялась ефективним прийомам активного навчання та вдосконалення
управління навчальною діяльністю студентів, а також досягненнями сучасних
методик (враховуючи свідомо-практичне, проблемне, комунікативне та
інтенсивне навчання).
Метою статті є представлення класифікації творчих завдань для підготовки
роботи з текстом для введення слів у активний словник при навчанні студентів
немовних вищих навчальних закладів іноземної мови.
Труднощі, пов'язані з роботою з текстом, цікавлять дослідників і
викладачів іноземних мов, тому що саме методика формування цих навичок
Научный взгляд в будущее

280

Том 3. Выпуск 1(1)

Педагогика, психология и социология

багато в чому характеризує підхід до комунікативної компетенції в цілому.
[6.25.].
Огляд літератури. Науково - теоретичне підґрунтя для такого підходу
були закладені в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених: Маслико Е.А.,
Бабинська П.К., Скляренко Н.А., Артемов В.А. Вайсбург М.Л. та ін.
Основний текст. Від вибору певної стратегії в навчанні даного аспекту
залежать , перш за все , характеристики системи вправ, які спричиняють як дії
студентів в процесі оволодіння мовною діяльністю, так і дії викладача керуючого цією діяльністю. [3].
Всі завдання для роботи з текстом можна розподілені на 5 груп:
− диференційовані вправи;
− повторювальні вправи;
− підставні та конструктивні вправи;
− трансформативні вправи;
− вправи для активізації лексичних одиниць у мові.
Кожен із різновидів вправ має свої особливості і доцільність у
використанні на підготовчому етапі роботи з текстом. Так, процес
запам’ятовування нових лексичних одиниць стає легким та цікавим.[2.20.].
Диференційовані вправи –це група вправ, робота з якими передбачає
опрацювання окремих лексичних одиниць, звертаючи увагу на їхні частини,
підбір синонімів, антонімів, користуючись текстом, знаходження слів у рідній
мові, які звучать так само, або мають однаковий корінь.
− Знайдіть у тексті слова, які відповідають даній темі;
− Згрупуйте слова за вказаною ознакою;
− Напишіть слова в той послідовності, в якій ви почули в тексті.
Повторювальні вправи спрямовані на повторення слів відповідно певного
списку, перекладу слів, використання їх у своїх реченнях, заміна простих слів
словосполученнями, а словосполучення простими словами.
− Прочитайте список слів, назвіть наступне слово і всі попередні попам’яті (кількість слів поступово збільшувати);
− Назвіть слова на англійській мові, спираючись на список слів рідною
мовою;
− Назвіть лише ті слова, яті об’єднані однією темою.
Підставні та конструктивні вправи – це робота з підставними таблицями,
складання речень за моделлю, підбір вправ за змістом, заміна підкреслених у
тексті на синоніми з поданих слів.
− Заповніть пропуски у реченнях, вибираючи слова із антонімів
відповідно до контексту;
− Використовуючи різні пояснення, уточніть значення слів у реченні;
− Вставте слова, яких не вистачає, до реплік та складіть діалог із них,
використовуючи серію малюнків, зв’язаних сюжетом.
Трансформативні вправи складають групу вправ, які вчать доповнювати
речення, поширювати, спираючись на зразок, перефразувати, перетворювати із
однієї структури речення в іншу, змінювати видо-часову форму дієслова.
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− Перефразуйте почуте речення, використовуючи нові слова;
− Замініть складнопідрядне речення на два простих, на змінюючи зміст;
− Замініть у реченні універсальне дієслово «робити» на дієслово з більш
конкретним значенням відповідно контексту.
Вправи для активізації лексичних одиниць у мові - група вправ, яка
містить завдання на продовження діалогу, перебудування діалогу в монолог,
складання діалогу з почутими мовними кліше, зоровими та вербальними
опорами, на основі ключових слів, підбір ключових слів з тексту до пункту
плану.
− Перекажіть діалог у монологічній формі, використовуючи ключові
слова і деталі власної оцінки;
− Складіть діалог на основі зачинів реплік і розрізнених слів, наведених
у дужках;
− Асоціюйте кожне слово з різними ситуаціями і контекстами, наведіть
приклади висловлювань з даними словами та словосполученнями.
Кінцева мета таких вправ – набуття нових знань та їх відпрацювання до
рівня навичок. Ідея використання підготовчих вправ полягає в тому, щоб дати
можливість студентам потренуватись у спілкуванні з оточуючими, взявши собі
завдання за своїми можливостями на початковому етапі з ускладненням у
подальшій роботі.[5.37]. Крім того тренувальні вправи – це змагання, вони
активізують пам'ять студентів, відображають сприйняття ними світу. Учасники
завдань не тільки роблять повідомлення з певної теми, але й невимушено
вступають у бесіду, намагаються підтримати її. [1]. Вони вчаться цікавитися
думкою інших на англійській мові, погоджуються, сперечаються, відстоюють
свою позицію... Підготовчий етап до роботи з текстом проходить у жвавій
творчій атмосфері, і, зрештою, сам процес навчання стає легким та
невимушеним.
Висновок. Завдання педагога полягає в тому, щоб знайти максимум
педагогічних ситуацій, у яких може бути реалізована активна пізнавальна
діяльність. Викладач повинен постійно удосконалювати процес навчання, щоб
студенти могли ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. [4]. Такі
завдання допомагають спілкуванню, сприяють передачі накопиченого досвіду,
одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних
навичок студентів, їхнє сприйняття, пам'яті, мисленню, уяви, емоцій. Вони
розвивають активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність. Крім
того, що тренувальні вправи мають величезну методичну цінність, вони
допомагають зробити навчальний процес легким та невимушеним як для
викладача, так і для студентів.
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Анотация. В данной статье рассматриваются междисциплинарные
связи, которые разрешают существующее в предметной системе обучения
противоречие между разрозненным усвоением знаний и необходимостью их
синтеза, комплексного применения в практике, трудовой деятельности и
жизни человека. Комплексное применение знаний из разных предметных
областей – это закономерность современного производства, решающего
сложные технические и технологические задачи. Умение комплексного
применения знаний, их синтеза, переноса идей и методов из одной науки в
другую лежит в основе творческого подхода к любой деятельности человека в
современных условиях. Вооружение такими умениями будущего специалиста –
актуальная социальная задача высшей школы, диктуемая тенденциями
интеграции в науке и практике и решаемая с помощью междисциплинарных
связей.
Ключевые слова: междисциплинарная интеграция, междисциплинарное
обучение, подготовка специалиста, междисциплинарные связи.
Annotation. This article discusses the interdisciplinary relations that permit the
subject existing in the training system the contradiction between the fragmented
acquisition of knowledge and the necessity of their synthesis, complex application in
practice, work and life. Integrated application of knowledge from different subject
areas – it is a pattern of modern production, solving complex technical and
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technological problems. The ability of comprehensive application of knowledge, their
synthesis, transfer ideas and methods from one science to another is the basis of
creative approach to any human activity in modern conditions. Weapons such
abilities of the future specialist – urgent social task of the highest school dictated by
the tendencies of integration of science and practice and solved by means of
interdisciplinary links.
Keywords: interdisciplinary integration, interdisciplinary training, specialist
training, interdisciplinary communication.
Междисциплинарная интеграция – это объединение знаний и практических
действий на всех этапах подготовки специалиста, синтез всех форм обучения
относительно каждой конкретной цели образования в вузе.
Проблема междисциплинарной интеграции в образовании представлена в
работах В.И. Вершинина [1]. Занимаясь исследованием вопросов повышения
качества подготовки специалистов на основе учета профессиональной
направленности междисциплинарных связей, автор отмечает, что эти связи
изучены далеко не исчерпывающе, но результаты могут быть использованы для
определения содержания учебных дисциплин и стратегического планирования
учебного процесса.
Выделим ряд проблем, назревших в профессиональном образовании:
− необходимость
подготовки
специалистов,
владеющих
общей
интегральной (междисциплинарной) методологией профессиональной
деятельности;
− необходимость перехода современного профессионального образования
от дисциплинарного подхода к междисциплинарному обучению,
опирающегося на идеи целостности и фундаментализма;
− конструирование вариативной, многопрофильной и многоуровневой
открытой образовательной системы.
Междисциплинарные связи разрешают существующее в предметной
системе обучения противоречие между разрозненным усвоением знаний и
необходимостью их синтеза, комплексного применения в практике, трудовой
деятельности и жизни человека. Комплексное применение знаний из разных
предметных областей – это закономерность современного производства,
решающего сложные технические и технологические задачи. Умение
комплексного применения знаний, их синтеза, переноса идей и методов из
одной науки в другую лежит в основе творческого подхода к любой
деятельности человека в современных условиях [2]. Вооружение такими
умениями будущего специалиста – актуальная социальная задача высшей
школы, диктуемая тенденциями интеграции в науке и практике и решаемая с
помощью междисциплинарных связей.
При междисциплинарном обучении общепризнанными дидактическими
преимуществами являются взаимное использование информации, исключение
дублирования, формирование единой системы взглядов на материальную
картину мира. При этом возможны все виды междисциплинарных связей, а
именно: по общности научного подхода и математического аппарата, по
общности научных фактов, касающихся одного и того же объекта, по общности
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методологических подходов и логико-семантического анализа.
Главная цель освоения любой учебной дисциплины – формирование у
обучающихся потребности и умений использования ее научного содержания
для выработки целостной картины процесса решения профессиональных задач.
Отсюда вытекают конкретизированные по сути своей междисциплинарные
функции разных групп учебных дисциплин.
Для общеобразовательных дисциплин – это обучение исследованию
средствами этих дисциплин целостного решения реальной или моделируемой
профессиональной деятельности.
Для профилирующих дисциплин – это обучение исследованию,
направленному на интеграцию результатов дисциплинарных этапов решения
проблем в целостную систему.
Иными словами, ведущая целевая функция профессионального
образования – подготовка выпускников вуза к комплексному использованию
теоретического и технологического инструментария всех изучаемых дисциплин
при целостном решении профессиональных задач.
При таком подходе к организации учебного процесса обеспечивается
непрерывность и преемственность в изучении дисциплин, достаточность и
отсутствие
дублирования
материала,
интеграция
специальной
и
профессиональной
подготовки,
что
способствует
развитию
геоинформационного мышления и позволяет увеличить трансфертную
составляющую знаний, умений и навыков будущего специалиста.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что процесс обучения
студентов будет эффективен, если:
− стратегия профессиональной подготовки будет разрабатываться на
основе междисциплинарного системно-целостного подхода и оперативно
пересматриваться в зависимости от социального заказа;
− изучение дисциплин будет носить непрерывный и равномерный
характер в течение всего периода обучения студентов с учетом специфических
дидактических принципов организации учебно-информационной среды;
− помимо общеобразовательных, в учебные планы будут включены
прикладные курсы, ориентированные на предметную область и
профессиональную среду деятельности специалиста.
Таким образом, обучение в современном вузе должно представлять собой
целостный учебно-воспитательный процесс, имеющий общую структуру и
функции, которые отражают взаимодействие преподавания и учения [3].
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КОРЕКЦІЙНА РОЛЬ ФЕНОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ УЧНІВ З
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ВАДАМИ
ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”,
Слов’янськ, Г. Батюка 19, 84116
Spivak L. A., Bukartyk S. V.
THE CORRECTIONAL ROLE PHENOLOGICAL OBSERVATIONS AT
PUPILS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
State Higher Educational Establishment “Donbasky state pedagogic university”
Slavyansk, G.Batyukа 19, 84116

Анотація. Стаття присвячена вивченню питання корекційної ролі
фенологічних спостережень учні в інтелектуальними вадами. Розглянуто
історичний аспект цієї проблеми, підкреслено вплив фенологічних
спостережень на розвиток пізнавальних можливостей дітей, їх якість знань з
природознавства та виховання любові до природи.
Ключові слова: учні з інтелектуальними вадами, корекція, пізнавальні
можливості, фенологічні спостереження, виховні завдання.
Abstract. This article is devoted to studying the role of correctional issues
phenological observations of pupils with intellectual disabilities. The historical
aspect of the problem, highlighted the impact of phenological observations on the
development of cognitive abilities of children, the quality of their knowledge of
science and the process of a love for nature.
Key words: pupils with intellectual disabilities, correction, educational
opportunities, phenological observations, educational tasks.
Вступ. Спеціальні дослідження проведені в Україні в останні роки,
сприяють подоланню стереотипів у розумінні проблем навчання і виховання
дитини з вадами інтелекту, відходу від концентрації уваги на ураженні.
Провідною ідеєю сучасної спеціальної освіти є орієнтація на ефективне
використання збережених систем та функцій, здатних взяти на себе
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компенсаторно-корекційне
навантаження,
цілеспрямований
розвиток
психологічних процесів, що обумовлюють рівень опанування знань, умінь,
навичок та відповідну освіченість дитини.
Не випадково Н. А. Менчинська підкреслює, що «Коли мова йде про
підвищення розвиваючої функції навчання, то часто мається на увазі не
розвиток особистості взагалі, а розумовий розвиток. Таке обмеження є
правомірним, але при цьому необхідно враховувати, що розвиток розуму
невідривно пов'язаний з розвитком усієї особистості. Тому аналізуючи процес
розумового розвитку, характеризуючи його особливості, ми постійно будемо
виходити за межі цієї вузької проблеми у більш широку галузь питань
формування особистості.
Розумовий розвиток – це поняття складне. Насамперед воно обумовлено
змістом тих знань, які даються дітям у процесі навчання та тими методами за
допомогою яких ці знання розкриваються» [2, с. 45].
Вдосконалення змісту навчання в спеціальній школі у зв’язку з
особливостями пізнавальних можливостей її учнів, не може йти шляхом
розширення об’єму знань, тому найбільш продуктивними та перспективними в
олігофренопедагогіці признані пошуки, спрямовані на інтенсифікацію
існуючого змісту навчального матеріалу ( розкриття в ньому взаємозв’язків,
залежностей з метою створення послідовного та закономірного ланцюга знань
та ін.), внаслідок чого у учнів з вадами інтелекту буде створюватися загальне
реалістичне уявлення про оточуючу їх дійсність. Знання, здобуті учнями у
спеціальній школі, повинні бути систематизованими, підводити до
узагальнюючих уявлень, допомагати їм орієнтуватися в складній системі
зав’язків та залежностей, які існують у природі та суспільстві.
Огляд літератури. Особливе місце серед предметів, які вивчаються у
старших класах спеціальної школи, займає природознавство, в процесі
засвоєння основ якого найбільш повно забезпечуються можливості для
розкриття взаємозв’язків між явищами природи, формування вмінь самостійно
набувати знання безпосередньо зі спостережень за оточуючого природою,
правильного відношення до природних скарбів тощо. В свою чергу засвоєння
природничого матеріалу обов’язково передбачає попереднє сприйняття
оточуючих об’єктів та явищ формування на їх основі системи уявлень про них.
Л. С. Виготський правомірно відмічав, що без такого самого загального
уявлення про все це (світ природи та суспільство) неможливий і початок
предметного навчання у школі.
Аналіз загальної педагогічної та дидактико-методичної літератури
свідчить про те, що питанням організації спостережень дітей за природою,
спілкуванню з нею з давніх-давен приділялося велике розвивальне та виховне
значення.
Проблема організації фенологічних спостережень школярів завжди була
об’єктом пильної уваги ряду видатних методистів-біологів (О. Я. Герд,
В. Ф. Зуєв, Д. Н. Кайгородов, П. Ф. Райков та ін.), при цьому вони
підкреслювали необхідність спеціальної організації роботи, яка б сприяла більш
ефективному навчанню та вихованню учнів, розвитку їх пізнавальних
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здібностей (О. П. Корнєєв, Н. Ф. Попов, Д. Н. Судовський, О. О. Шиголев,
А. П. Шиманюк, Н. С. Щербиновський та ін.).
Вивчення цієї проблеми, пов’язане з дослідженнями учених-дефектологів
присвячених з’ясуванню особливостей пізнавальної діяльності учні з вадами
розвитку (Л. В. Занков, О. Р. Лурія, М. С. Певзнер та ін.). Дані їх досліджень
позволили проникнути у закономірності встановлення та функціонування
зав’язків між спостереженнями учнів за сезонними змінами у природі та їх
розвитком, навчанням і вихованням.
Фенологічні спостереження у природі мають свою давню історію. Ще
Пліній старший – вчений, який жив у І сторіччі нашої ери, автор робіт з
природознавства, пов’язував весняний приліт ластівок з перевагою західних
вітрів. У давнині початок польових робіт також пов’язували з тим чи іншим
природними явищами.
Французький вчений Р. Реомюро (1683-1757) провів багато досліджень то
спостережень, але лише у 1753 році почав позначати вплив метеорологічних
змін на сезонний розвиток рослин та тварин. Першим же вітчизняним
фенологом був видатний натураліст А. Т. Болотнов (1783-1833), який протягом
50 років вів спостереження за рослинним світом Московської губернії.
Велике значення спостереженням у природі надавав шведський ботанік
Карл Лінней (1707-1778), він вперше дав чітке визначення цілей та методів цих
спостережень.
Методист-натураліст В. Ф.Зуєв (1754-1794) висунув вимогу про
необхідність вивчення живих об’єктів на місцевих об’єктах. Однак ця вимога
не одержала загального визнання та залишилась нереалізованою. Друга спроба
здійснити цю ідею належала К. К. Сент-Ілеру, який у 60-ті роки ХІХ сторіччя
опублікував стислу методику щодо організації учням позакласних
спостережень у природі.
У дореволюційній школі робота з залучення учнів до ведення
фенологічних спостережень у природі не здійснювалася, були відсутні будь-які
методичні розробки стосовно організації цих спостережень. Тільки в
невеличкій статті Д. Н. Кайгородова підкреслювалась необхідність проведення
спостережень за сезонними змінами у природі.
У радянській школі ідея широкого здійснення цієї роботи у зв’язку з
вивченням природознавства набула широкої реалізації, хоча школа зазнавала
великих труднощів в організації та виборів методів роботи.
У 1920 році з’являється перша методична робота Д. Н. Кайгородова
присвячена спеціальній методиці організації фенологічних спостережень. В цій
роботі він пропонує відмічати перші явища, перші зміни у рослинному та
тваринному світі, тобто перше цвітіння рослин, приліт птахів, комах та ін. По
суті справи учням пропонувалась реєстрація певних голих фактів поза їх
зв’язку. Внаслідок такого вузького підходу до шкільних спостережень у
багатьох методистів складається негативне відношення взагалі до цієї роботи з
учнями.
Разом з тим, багато методистів-біологів (І. І. Полянський,
С. В. Покровський та ін.) закликають до біль широкого залучення учнів до
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активних фенологічних спостережень. Велика кількість авторів (С. Е. Морей,
Н. І. Пшеничний, К. П. Ягодовський та ін.) підкреслюють значущість роботи по
залученню школярів до активних спостережень за природою, концентрації їх
уваги на багатьох явищах, які найчастіше проходять для них непомітними, але
в наслідок організації спостережень за сезонними змінами у природі діти
починають вдивлятися в оточуюче їх життя та природу, помічати ці зміни та
поступово привчаються не тільки спостерігати, але й передбачати наближення
змін.
У процесі проведення фенологічних спостережень за рослинами й
тваринами учні вчаться описувати їх особливості, порівнювати, помічати
схожість та відмінність, з’ясовувати зв'язок між явищами природи та їх
причинну залежність (В. Н. Синьов), роботи прості узагальнення
(П. О. Завітаєв, А. І. Ліпкіна, Л. А. Співак, Л. С. Сторожок та ін.).
Вченими доведено, що взаємозв’язок спостережень та розвитку
спостережливості відображує взаємозв’язок між психічними процесами та
властивостями особистості. Спостережливість, яка стала властивістю
особистості, перебудовує структуру та зміст психічних процесів людини
(В. В. Богословський, І. Г. Єременко, В. І. Лубовський, В. Г. Петрова та ін.).
Роль спостережень для розвитку пізнавальних можливостей учнів з
інтелектуальними вадами підкреслювалася усіма дефектологами, які торкались
питань методики викладання природознавства та географії у спеціальній школі
(Т. Н. Головіна, Р. Б. Каффеманс, Л. А. Співак, Л. С. Стожок, А. В. Усвайська,
К. П. Ягодовський та ін.). Вони відмічали велике корекційне значення
спостережень за змінами у природі, особливу увагу звертаючи на регулярну
реєстрацію їх шляхом введення календаря природи, до того ж, вважали вони,
проведення спостережень у природі повинно бути пов’язане з вивченням
природи свого краю, з життям та працею людей, що особливо важливо для
учнів спеціальної школи, оскільки для багатьох дітей вона залишається єдиним
навчальним закладом.
Фенологічні спостереження у природі відіграють важливу роль у
природоохоронній роботі і естетичному вихованні школярів (М. Е. Вальце,
Т. К. Ульянова та ін.), у вихованні любові до природи, до України.
Поряд з пізнавальною та виховною задачею у процесі фенологічних
спостережень вирішуються і корекційні задачі: розвиток мислення, уваги,
пам’яті усного мовлення, формування усіх мовних компонентів фонетики,
лексики,
синтаксису,
зв’язного
мовлення,
активізація
словника
(В. В. Воронкова, В. Є. Турчинська, Т. К. Ульянова).
У процесі проведення спостережень здійснюється система і практичних
навичок учнів пізнання закономірностей природи (Є. А. Ковальова,
Л. А. Співак, Л. С. Стожок та ін.).
Заключення та висновки. Уся навчально виховна робота спеціальної
школи спрямована не тільки на підготовку її вихованців до самостійної
трудової діяльності, а й на корекцію їх розумового розвитку, але корекційна
робота при вивченні природознавства ефективна лише у тому випадку, коли
діти вчаться з бажанням та зацікавленістю, тому саме фенологічні
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спостереження є тією формою роботи, яка має великі корекційно-розвивальні
та виховні функції.
Фенологічні спостереження сприяють формуванню у школярів цілісного
уявлення про природу, розумінню законів розвитку та існуючих зав’язків між
сезонними змінами у рослинному, тваринному світі, праці людей та погоді, при
цьому у уявлення учнів набувають ярко виражену предметну віднесеність,
оскільки під час спостережень діти мають справи з конкретними об’єктами,
явищами, та їх особливостями.
Фенологічні спостереження також сприяють не тільки більш якісному
засвоєнню навчального матеріалу з природознавства, а й вирішенню головної
задачі спеціальної школи – інтеграції її вихованців у суспільство.
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Аннотація. У статті розглядається метод проектів — педагогічна
технологія, зорієнтовану на застосування і набуття нових знань. Метою
статті є дослідження теоретичних основ та особливостей організації
проектних технологій в навчально-виховному процесі. Для досягнення
поставленої мети дослідження в роботі вирішено такі наукові і практичні
завдання: проаналізовано технологію проектів у досліджені зарубіжних та
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вітчизняних авторів; визначено зміст проектних технологій, методи проектів;
досліджено основні етапи організації проектувальної діяльності студентів;
характеристики оцінювання студентського проекту; визначено роль педагога
в організації проектної діяльності. Об’єктом дослідження є освітньо-виховний
потенціал проектної технології у навчально-виховному процесі. Предметом
дослідження є використання проектних технологій. У статті використано
теоретичний метод дослідження.
Ключові слова: проект, компетентність, метод проектів, проектне
навчання, проектні технології.
Abstract. In the article the method of projects - educational technology, focused
on the acquisition and application of new knowledge. The article is to study the
theoretical foundations of design features and technologies in the educational
process. To achieve the objectives of the study are decided in the scientific and
practical tasks, analysis of technology projects studied foreign and domestic authors;
The content of design techniques, methods of projects; The basic stages of the design
activity of students; performance evaluation of a student project; the role of the
teacher in project activities. Object is educative potential of design technology in the
educational process. The subject of research is the use of design technology. The
paper used theoretical method of research.
Key words: design, expertise, project method, project studies, design
technology.
Вступ. Сьогодні все більшої значущості набувають особистісні аспекти
освіти, пов’язані з новими соціально-психологічними умовами існування
людини, “входженню” у швидкозмінний світ.
У практичному плані реалізація цього завдання передбачає проектування
освітнього простору навчального закладу та середовища професійної
підготовки майбутнього фахівця, які б стимулювали розвиток особистості не
тільки як суб’єкта пізнавальних процесів, а й суб’єкта професійної діяльності.
Метод проектів - педагогічна технологія, зорієнтована не на інтеграцію
фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових. Активне включення
студентів у зміст проекту дає можливість засвоїти нові способи людської
діяльності в соціокультурному середовищі. Частіше шляхом самоосвіти, тобто
спрямована на досягнення результату в процесі розв'язання значущої проблеми.
Головне - результат повинен бути реальним: який можна побачити, усвідомити,
проаналізувати.
Щоб досягнути результату необхідно сформувати в студентів певні
компетенції. Слід зауважити, що проектна діяльність дозволяє формувати не
тільки навчальні та самоосвітні, а й життєві компетентності.
Компетентність - сукупність внутрішньої позиції, норм, якостей, знань,
умінь, навичок та установок.
Раціональне поєднання теоретичних знань та їх практичне використання в
проектній технології можна сформулювати тезою: «Я знаю, навіщо мені це
потрібно, де і як я зможу використати все те, що я знаю».
Тому завдання викладача сьогодні - відібрати зі своїх методичних надбань
усе прогресивне і змінити, модернізувати, трансформувати навчальний процес
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так, щоб забезпечити його дослідницький, пошуковий характер. Такий підхід
сприятиме розвитку мислення, розумових творчих здібностей студентів.
Огляд літератури. Проектування - нове явище в українській педагогіці,
варте глибокого аналізу. Хоч у практиці навчання й виховання метод проектів
відомий досить давно. Він виник у 20-ті роки минулого сторіччя у США. Е.
Коллінгс у своїй головній книзі «Досвід роботи американської школи засобом
проектів» наголошував на практичній вигоді застосування навчальної праці.
Філософ і педагог Джон Дьюї та його учень Вільям Кілпатрик запропонували
будувати навчання на активній основі через діяльність студента відповідно до
його особистого інтересу в цьому навчанні.
Німецький педагог А. Флітнер характеризував проектну діяльність як
навчальний процес, в якому обов’язково беруть участь розум, серце і руки
(“Lernen mit Kopf, Herz und Hand”), тобто осмислення самостійно добутої
інформації здійснюється через призму особистого відношення до неї і оцінку
результатів в кінцевому продукті.
На думку видатного бразильського педагога Пауло Фрейре проектна
діяльність дозволить подолати «банківську» (об'єктивну) систему освіти, яка
вважає людей пристосованими, керованими істотами.
Серед українських педагогів цією технологією зацікавився Григорій
Ващенко. Визначаючи характерні особливості поведінки викладача в
організації проектного навчання, видатний український учений зауважував, що
педагог «стає місцевим громадським радником», «організатором дитячого
життя». «Його завдання, зокрема, в тім, щоб побудувати план роботи, дібрати
проекти, цікаві для дітей та відповідно до їх сил, і утворити оточення,
сприятливе для роботи, для створення культурних цінностей».
Сьогодні технологія проекту стала предметом дослідження багатьох
науковців, педагогів. Цій проблемі присвятили свої праці такі українські
педагоги: Г. К. Селевко, Є.С. Полат, О. Пєхота, А. Кікненко.
Основний текст. Отже, перспективним шляхом розвитку освіти є
впровадження особистісно зорієнтованих технологій.
«Проектний метод у компетентнісно спрямованій освіті - це інструмент,
який створює унікальні передумови для розвитку ключових компетенцій
(соціальних, полікультурних, інформаційних, комунікативних тощо) і
самостійності студента в осягненні нового, стимулюючи його природну
допитливість і творчий потенціал».
Саме слово “проект” у перекладі з латинської мови означає “кинутий
уперед, задум, план” тощо. Проект - з грецької - шлях дослідження - система
навчання, за якою студенти здобувають знання й уміння в процесі планування й
використання поступово ускладнюваних практичних завдань. Наведемо ще
одне визначення проекту «… - це спеціально організований викладачем і
самостійно виконаний студентами комплекс дій, що завершується створенням
творчого продукту».
Проектування - особливий тип інтелектуальної діяльності, відмінною
особливістю якої є перспективна орієнтація, практично спрямоване
дослідження.
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Мета й завдання проектної технології:
− Організувати дослідницьку творчу самостійну діяльність;
− Використовувати різні форми і методи самостійної пізнавальної,
практичної роботи;
− Встановлення ділових контактів між викладачем і студентом.
Однак слід не забувати, що за всієї своєї прогресивності проектне навчання
не може бути єдиним, уніфікованим методом розвитку особистості. Фахівці з
великим досвідом роботи в упровадженні проектних технологій стверджують,
що «проектне навчання варто використовувати як доповнення до інших видів
прямого чи непрямого навчання, як засіб прискорення росту і в особистісному
вимірі, і в академічному».
Уміння використовувати метод проектів - це показник високої
професійності і прогресивності роботи викладача, спрямованості педагогічних
зусиль на творчий розвиток студента.
Найскладнішим для впровадження у навчальний процес дослідницьких
проектів є організація цієї діяльності, а особливо підготовчий етап.
Викладач при плануванні на навчальний рік має виділити провідну тему чи
декілька тем, які будуть винесені на проектування. Далі необхідно
сформулювати відповідну кількість як індивідуальних, так і групових тем,
робота над якими потребує засвоєння студентами необхідних знань і
формування необхідного досвіду. Але викладачеві слід мати на увазі, що
проект студент може перетворитися в реферат, а реферат просто “витягується”
із Інтернету.
Вибір тематики проектів, залежить від багатьох чинників: інтересів та
здібностей студентів, навчальної ситуації, яка склалася в групі, життєвого
досвіду студентів, а також від зацікавленості професійних і творчих інтересів
викладача.
Чіткість організації проектування визначається конкретністю постановки
мети, визначенням запланованих результатів, виясненням вихідних даних.
Дуже ефективним є використання невеликих методичних рекомендацій чи
інструкцій, де вказується необхідна і допоміжна література для самоосвіти,
вимоги вчителя до якості проекту, форми і методи кількісної оцінки
результатів, алгоритми проектування.
Відмінна риса проектної діяльності - пошук інформації, яка потім буде
оброблена, осмислена і представлена учасникам проектної групи.
Результат роботи над проектом - продукт.
Підготовлений продукт повинен бути представлений громадськості, і
представлений досить переконливо, як найбільш прийнятний засіб вирішення
проблеми. Таким чином, проект вимагає презентації.
Тобто проект - це “п'ять П”: Проблема - Проектування (планування) Пошук інформації - Продукт - Презентація.
Критерії оцінки кінцевого продукту можуть бути такими:
1. Ступінь наукової обґрунтованості (розкриття актуальності, узагальнення
альтернативних підходів щодо вирішення досліджуваної проблеми,
аргументованість висновків, пропозицій та результатів).
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2. Інноваційність та практична цінність (наявність та обґрунтованість
самостійних розробок або пропозицій, ступінь їх теоретичної значущості та
доцільності використання в реальній управлінській практиці).
3. Якість презентації та відповідей на запитання присутніх.
Висновки. В результаті дослідження було зроблено наступні висновки:
− Інновації є об’єктивним процесом еволюції освіти.
− Жодна інноваційна технологія не є універсальною.
− Запровадження будь-якої інновації потребує змін - матеріальнотехнічних, психологічних.
− Запровадження інновацій потребує програмного і методичного
забезпечення, знання методики інновацій.
− Починати впроваджувати новітні технології потрібно поступово,
адже до них треба звикнути. Краще старанно підготувати кілька
занять у навчальному році, ніж часто їх проводити нашвидкуруч.
− Використання педагогічних інновацій не самоціль. Це лише засіб
досягнення навчальної мети.
− Кожен викладач – творець власної технології.
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Аннотация. Данная статья рассматривает вопросы, связанные с новым
комплексным экзаменом по русскому языку, истории России и основам
законодательства Российской Федерации для трудовых мигрантов. Это
обязательное условие для иностранных граждан, получающих в нашей стране
вид на жительство, разрешение на временное проживание, разрешение на
работу или патент. Авторы определяют требования к владению русским
языком для всех названных категорий. В зависимости от коммуникативных
потребностей этих контингентов иностранных граждан выделяется объем
языкового и речевого материала.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, трудовые мигранты,
локальный центр тестирования, комплексный экзамен, cферы и ситуации
общения.
Abstract. This paper is devoted to the problem of passing of complex exam in
Russian language, history of Russia and basics of legislation of the Russian
Federation by labour migrants. This is the obligatory condition for the foreign
citizens receiving permanent residency, a temporary residence permit, a labour
permit or a patent. The authors define the requirements for Russian language
proficiency for all categories of the foreign citizens. In dependence of communicative
needs of these citizens there is the amount of language and speech material
determined.
Key words: Russian language as а foreign, labour migrants, the local centre of
testing, complex exam, spheres and situations of communication.
Вступление. С 1 января 2015 года мигранты должны сдавать один из трех
видов комплексного экзамена: для соискателей вида на жительство, для
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соискателей разрешения на временное проживание и для соискателей
разрешения на трудовую деятельность (или трудовой патент). Поэтому во
многих городах созданы локальные центры тестирования при высших учебных
заведениях и отделов УФМС. Статья анализирует особенности комплексного
экзамена, его учебно-методическое обеспечение и первые практические
результаты.
Обзор литературы. Вопросы трудовой миграции рассматриваются
многими учеными, в том числе - в работах Г. С. Витковской, А. А. Давыдова, Т.
И. Заславской, С. В. Кобылинской, Т. В. Логвиновой, С. А. Панарина, Л. Л.
Рыбаковского и других. Исследователи И. В. Блинникова, Е. А. Гришина, Л. Д.
Ерохина, В. В. Константинов, В. И. Мукомель, М. Г. Синякова, В. В. Сулимин
изучают вопросы адаптации и социализации мигрантов. Трудовая миграция
связана с комплексом политических, социокультурных, социальнопсихологических и социально-экономических проблем. Характеристика
мигрантов: низкоквалифицированный труд, статусный разрыв с основным
населением, психологический дискомфорт, проблемы в общении. Все это
приводит к трудностям в интеграции мигрантов в новую для них
социокультурную среду[1]. Многие исследователи занимаются изучением
проблемы государственного тестирования по русскому языку как
иностранному. Это Андрюшина Н. П., Афанасьева И. Н., Дунаева Л. А.,
Жендаренко Е. В., Корчагина Е. П., Красильникова Л. В., Лагута Н. В.,
Сойникова А. Д., Яценко И. И. и многие другие. Но тема комплексного
экзамена для иностранных граждан является новой в отечественной науке и
разрабатывается М. Н. Мосейкиной, Л. П. Клобуковой, В. А. Степаненко, М. В.
Новиковой, А. С. Ивановой, М. М. Нахабиной и другими.
Основной текст. Проживание и трудовая деятельность мигрантов в
России – это новая для них социальная, культурная и образовательная среда [2].
Адаптация – социализация – интеграция – вот основная схема процессов
приспособления мигранта к новому социуму. Наибольшую роль играет их
социальная поддержка в адаптационный период [3]. В последнее время
мигранты начали проходить обучение и тестирование в России. Мигранты в
России значительно отличаются по образовательному, культурному и
профессиональному уровню. Материалы нового комплексного экзамена для
трех категорий мигрантов создавались в нескольких ведущих вузах России на
базе определенной модели личности с набором лексических и грамматических
средств, необходимых для ее общения в различных ситуациях. Создатели
тестов также учитывали зарубежный опыт проведения такого тестирования в
других странах мира. Экзамен является комплексным, потому что он составлен
их трех различных модулей по трем учебным предметам. Это русский язык как
иностранный, история России и законодательство Российской Федерации. Цель
тестирования – интеграция иностранцев в российский социум. В случае
успешного его прохождения иностранные граждане получают государственный
сертификат утвержденного образца, который дает им право на проживание и
трудовую деятельность в нашей стране. В Волгоградском государственном
техническом университете при факультете подготовки иностранных
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специалистов был создан Локальный центр тестирования, через который за
2015 год прошло около 6000 человек, из них примерно 80,6 % - соискатели
разрешения на трудовую деятельность или патент, 11,6% - РВП (соискатели
разрешения на временное проживание) и 7,8% - соискатели получения вида на
жительство. Университет подготовил кадры для проведения тестирования,
преподаватели русского языка как иностранного прошли и продолжат
проходить специальное обучение в головном вузе – в Университете Дружбы
народов с обязательной сертификацией тестора. Учебно-методическое
обеспечение комплексного экзамена основано на трех модулях. Первый из них
– русский язык как иностранный – состоит из пяти субтестов – «Лексика.
Грамматика», «Чтение», «Аудирование», «Письмо» и «Говорение». Каждый
модуль состоит из двух частей – матрица с заданием и методические
рекомендации по проведению и оценке, а также – контрольные матрицы для
тестора. Тесты отражают как общие, так и специфические ситуации общения
для мигрантов. Нужно сказать, что на разных этапах проведения экзамена
существует много нерешенных проблем как для тесторов, так и для
соискателей. Сложными для тесторов и испытуемых являются вопросы
подготовки к экзамену, нечеткость критериев оценки коммуникативнозначимых элементов теста, состав необходимых элементов в ответах,
возможность и объем предварительных курсов и консультаций и многое
другое. Самые большие трудности у иностранных граждан вызывает тест по
истории России, и вопрос о его необходимости дискутировался в научной
сфере. В деятельности центра необходимы: разработка новых учебнометодических материалов, учебных курсов для соискателей разрешения на
работу, наглядных и электронных пособий для мигрантов, подготовка
выездных сессий сотрудников центра.
Заключение и выводы. Таким образом, комплексный экзамен для
иностранных граждан как коммуникативно-ориентированный и системный тип
тестирования является новым и необходимым видом образовательной
деятельности вуза. Его учебно-методическое обеспечение пока не может быть
признано удовлетворительным, есть много нерешенных проблем. Но,
безусловно, этот вид экзамена помогает успешной адаптации трудовых
мигрантов в России и интеграции в новое для них социокультурное
пространство.
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Аннотация. В работе рассматривается вопрос о месте человека в
современном мире в аспекте происходящих глобализационных процессов.
Автором раскрываются отрицательные последствия глобализации,
актуализируется необходимость перехода мирового сообщества на путь
устойчивого развития, предполагающего удовлетворение потребностей
настоящего времени, но не ставящего при этом под угрозу способность
будущих поколений удовлетворять свои потребности. Автором выделены
факторы, сопровождающие переход мирового сообщества к устойчивому
развитию, среди которых наиболее важным представляется влияние культуры
на адаптивные возможности человека.
Ключевые
слова:
глобализация,
мировое
сообщество,
модель
неустойчивого развития, концепция устойчивого развития, влияние культуры
на развитие человека.
Abstract. The paper deals with the question of man's place in the modern world
in the aspect of ongoing globalization processes. The author reveals the negative
effects of globalization, it actualized the need to move the world community on the
path of sustainable development, involving the needs of the present time, but do not
operate at the same time compromising the ability of future generations to meet their
own needs. The author highlighted the factors that accompany the international
community transition to sustainable development, among which the most important is
the influence of culture on human adaptive capacity.
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Вступление. На сегодняшний день ни одна страна в мире не может
считать себя самодостаточной, в связи с усиливающейся взаимозависимостью
мирового сообщества, т.е. глобализацией. Впервые этот термин был употреблен
Э. Гидденсом, который выделял две особенности феномена глобализации –
политическую, экономическую и общественную активность, которая
приобретает всемирный масштаб; а также интенсификацию уровней
взаимодействия и взаимозависимости между государствами и обществами,
входящими в международное сообщество [4, с. 3]. В этом контексте особенно
актуальным является проблема человека и его будущего.
Обзор литературы. Исследованием феномена глобализации в
современном мировом сообществе и ее влияния на будущее человечества
занимались ученые: Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Д.
(глобальные трансформации), Э.Р. Григорьян (глобализация и моделирование
социальной
динамики),
А.А.
Чернов
(становление
глобального
информационного общества: проблемы и перспективы), А.Д. Богатуров
(глобализация как «синдром поглощения» в международной политике) и
другие. Тем не менее, определение глобализации представляет значительные
научные трудности для социологов, усугубляемые политическим «звучанием»
проблемы, стоящими за ней беспрецедентными по масштабу и концентрации
интересам как материального, так и идеологического значения.
Основной текст. Интенсивный интерес к теме человека в современном
обществе вызван, прежде всего, потребностями индивида решать сложные
конкретные задачи, возникающие перед ним постоянно. Современные
коллизии, связанные с появлением глобальных проблем, ставят индивида в
критическую позицию незащищенности и возможной гибели человечества [8, с.
23].
По мнению исследователя В.И. Самохвалова, в настоящее время
происходит так называемый «шок рубежа веков», сопровождающийся
временными настроениями, когда ожидания, направленные в будущее,
смешаны с разочарованием от прошлого [11, с. 54].
В 1992 году конференция ООН по окружающей среде в Рио-де-Жанейро
предопределила необходимость перехода каждой страны на путь устойчивого
развития, предполагающего удовлетворения потребностей настоящего времени,
но не ставящего при этом под угрозу способность будущих поколений
удовлетворять свои потребности [2, с. 58]. В начале XXI века подтверждается
целесообразность и жизненная необходимость перехода к устойчивому
развитию в качестве единственного спасительного пути человечества. Среди
основополагающих принципов, провозглашенных конференцией ООН, человеческая жизнь должна быть признана высшей ценностью, ненасилие
должно стать основой жизни человеческого сообщества, ресурсы, расходуемые
на вооружение, должны быть направлены на обеспечение социального и
экономического развития [7, с. 14].
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Переход к устойчивому развитию, нацеленный на выживание
человеческого рода как уникального вида должен быть подкреплен
следующими факторами: развитие способности человека идентифицировать
себя не только как индивида [6, с. 33], но и как личности [1, с. 36], и субъекта
деятельности [3, с. 18]; влияние культуры на адаптивные возможности человека
[5, с. 10]; работа профессионалов, имеющих биологический и социальный опыт
и способных создавать обучающие программы, направленные на выживание
цивилизации [9, с. 175]; взаимообогащение различных культур, позволяющее
выработать человечеству стратегию выживания и адаптации [10, с. 45].
Заключение и выводы. Применительно к России, весь ХХ век оказался
сложным и трудным, он принёс многочисленные взлёты, трагедии и
заблуждения. На данный момент интеллектуальный потенциал обществоведов
обращён к её историческому опыту, современным проблемам и перспективам
развития. И это не случайно, так как все последние сто лет она находится в
постоянном поиске новых общественных форм бытия, проводит трудную,
порой мучительную работу по осуществлению реформ, социальных
экспериментов, революций.
Гуманистическое миросозерцание и предотвращение дегуманизации
общества в наши дни выдвигается в качестве приоритетного, и это важно, так
как признание приоритета гуманитарного миропонимания общественного
прогресса является тем важнейшим ценностным ориентиром, который
позволяет каждому человеку находить баланс устойчивости в бурном потоке
происходящих в обществе перемен.
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Аннотация. В статье раскрываются социокультурные аспекты
формирования личности современного студента. Автором подчеркивается
особая роль формирования социальной образованности студентов в процессе
их обучения в высшем учебном заведении, которая заключается в усвоении
социально полезных знаний, умений и навыков, повышении уровня их социальной
компетентности,
необходимых
для
успешного
личностного
и
профессионального становления молодых людей. Дается интерпретация
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понятию «социальная образованность» как характеристики социокультурного
потенциала личности, раскрывается структурное содержание данного
понятия.
Ключевые слова: социальная образованность студента, социокультурный
потенциал личности, социальное воспитание, социальное обучение.
Abstract. The article reveals the socio-cultural aspects of the formation of the
personality of the modern student. The author emphasizes the special role of the
formation of the social education of students in the course of their studies at a higher
educational institution, which is in mastering socially useful knowledge and skills,
enhancing their social skills needed for a successful personal and professional
development of young people .. An interpretation of the concept of " social education
"as a socio-cultural characteristics of the potential of the person, reveals the
structural content of the concept.
Key words: student social education, socio-cultural potential of the individual,
social education, social learning.
Вступление. В контексте современных социокультурных реалий, когда
наблюдается кризис традиционной системы ценностей, переориентация
системы гуманитарного образования на формирование новых социокультурных
качеств молодых людей, предполагающих развитие их способностей к
самостоятельному мышлению, творческому поиску, активному проявлению
своих личностных качеств [4, с. 88], нестандартному решению
профессиональных задач [2, с. 3], особую значимость приобретает
формирование социальной образованности личности.
Обзор литературы. В исследовании вопроса развития социальной
образованности личности особый интерес представляют работы: В.А. Никитина
(социальная образованность как степень освоения личностью ценностей,
знаний, умений, внешних и внутренних ресурсов, необходимых для
определения стратегии жизненного выбора); О.Н. Замятиной (социальная
образованность как степень самоидентификации личности с конкретными
социальными группами); И.И. Бесединой (социальная образованность как
формирование способности личности быть мобильной, динамичной, обрести
устойчивость в динамическом развитии и самореализации).
Однако в данных исследованиях недостаточно раскрыты особенности
формирования социальной образованности личности современного студента
как одной из характеристик его социокультурного потенциала, что требует
более детальной проработки данного вопроса.
Основной текст. К определению понятия «социальная образованность
личности» мы приходим из дефиниции социокультурного потенциала. В таком
понимании социальная образованность выступает одной из характеристик
социокультурного потенциала личности [1, с. 33], который воспроизводит
социальные способности и ресурсы личности: уровень владения социальными
знаниями и информацией [6, с. 10], формирование навыков и умений жить в
социуме [3, с. 24], социальные ценности личности [8, с. 51], ее социальные
установки и уровень социальной активности [11, с. 60], социальную
адаптированность [9, с. 86], социальную воспитанность [7, с. 18], и др.
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Наиболее интенсивно, по нашему мнению, процесс формирования
социальной образованности идет в возрасте 18-24 лет, когда активизируются
процессы самореализации молодого человека, и наиболее типичными для него
особенностями развития являются: уточнение своей жизненной позиции,
закрепление социального статуса в малой социальной группе, формирование
направленности личности, активное протекание процессов социального
общения и налаживания социальных контактов.
Исходя из того, что сегодня социальное образование сосредоточено на
достижении двух взаимосвязанных целей: успешность социализации молодежи
в современных условиях [10, с. 42] и саморазвитие индивида как субъекта
деятельности [5, с. 28], в содержание социальной образованности современного
студента, по нашему мнению, должны входить: социальные знания (о
социально-экономической ситуации на рынке труда; о собственных
профессиональных перспективах и личностном росте; о достижении
жизненных целей; о схемах типизаций в социальном поведении, необходимых
личности для типизации разного рода событий и социального опыта);
социальные умения (принимать решения в отношении себя самого и
стремиться к пониманию собственных чувств и требований; адекватно
понимать желания, ожидания и требования других людей, учитывать их права;
изучать область, определяемую социальными структурами и организациями, и
включать эти знания в собственное поведение); социальные навыки
(формирования
профессиональной
и
жизненной
перспективы;
профессиональной и социальной мобильности; социального взаимодействия и
общения; формирования личностной позиции); социально-психологические
качества (психологическая готовность к реализации индивидуальных
жизненных моделей; способность самопознания и познания других;
психологическая готовность к деятельности в ситуации рыночных отношений;
мотивация к профессиональной переориентации; формирование правильных
социальных установок и ориентаций и др.).
Заключение и выводы. Таким образом, учитывая выделенные
компоненты содержания социальной образованности, можно обозначить
следующие направления по формированию социальной образованности
студентов: разработка социальных программ, направленных на формирование
новых моделей поведения студентов в сфере труда; формирование у студентов
умений взаимодействовать в обществе; формирование и воспроизводство у
студентов системы социокультурных принципов и социальных ценностей.
Данные направления, по нашему мнению, будут способствовать оптимизации
процессов адаптации молодых людей к новым социально-экономическим
реалиям, воспроизведению их социокультурного потенциала, направленного на
гармонизацию отношений с самим собой, окружающими людьми и обществом
в целом.
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современной психологической помощи семьям «группы риска». Особое
внимание при этом уделяется арт-терапевтическим и арт-педагогическим
технологиям, в частности, технологии интегративной арт-терапии, которая
в последнее время приобрела наибольшую популярность в деятельности
психологических служб. Интегративная арт-терапия направлена на
коррекцию детско-родительских межличностных отношений, а также
повышение их социальной адаптации при помощи различных видов искусств.
Автором
выделены
достоинства
применения
конкретных
арттерапевтических упражнений в коррекционной психологической работе с
семьями «группы риска».
Ключевые слова: семьи группы риска, арт-педагогика, арт-терапия,
психологическая работа.
Abstract. The article deals with the specifics of the organization of modern
psychological assistance to families "at risk". Particular attention is paid to art
therapy and art pedagogical technologies, in particular technologies of integrative
art therapy, which has recently acquired the greatest popularity in the activity of
psychological services. Integrative art therapy aimed at correcting parent-child
interpersonal relationships, as well as improving their social adaptation by means of
various forms of art. The author highlighted the dignity of the Use of art therapy
exercises correctional psychological work with families "at risk".
Key words: family risk group, art pedagogy, art-therapy, psychological work.
Вступление.
В последнее время в России активно развиваются исследования теории и
технологии психологической работы, среди которых значительное место
занимают публикации, посвященные особенностям решения проблем семей
«группы риска», к которым относятся малообеспеченные семьи с иждивенцами,
неблагополучные семьи с разными зависимостями, а также семьи, для которых
характерны кризисные явления [8, с. 175].
Обзор литературы.
Современные технологии арт-терапии, применяемые в работе с семьями
«группы риска», были рассмотрены в работах: Л.А. Аметовой (формирование
арт-терапевтической культуры младших школьников), Т.Д. ЗинкевичЕвстигнеевой (теория и практика арттерапии), М.В. Киселевой (арт-терепия в
работе с детьми), Л.Д. Лебедевой (практика арт-терапии: подходы,
диагностика), Н.О. Сучковой (арт-терапия в работе с детьми из
неблагополучных семей), и других. Настоящая работа ставит своей целью не
описание уже существующих подходов в использовании арт-технологий, а
обоснование организационной
части применения подобных методик в
психологической работе с семьями «группы риска».
Основной текст.
Современные специалисты по психологической работе в значительной
степени ориентированы на использование в работе с такими семьями различных
видов искусства, как важного средства гармонизации личности и повышения
эффективности детско-родительских отношений. Поэтому в настоящее время в
практике социально-психологических служб все больше используются в первую
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очередь технологии арттерапии и артпедагогики, которые имеют несколько значений: как совокупность видов искусства, используемых в лечении и коррекции [6,
с. 192]; как комплекс художественных методик [3, с. 54]; как направление
психотерапевтической, педагогической и реабилитационной практики [1, с. 27].
В работе с
семьями «группы риска» наибольшую эффективность
приобретает интегративная арт-терапия, направленная на коррекцию детскородительских межличностных отношений, и повышение их социальной
адаптации с помощью различных видов искусств [2, с. 60]. В интегративную
арт-терапию включены следующие виды арт-терапевтических методик: музыка,
рисуночная техника, театротерапия, танцевально-двигательная терапия,
библиотерапия, лепка. Подобные арт-терапевтические техники зависят от
конкретных задач, связанных с личностными потребностями семьи и детей:
формирование позитивного самовосприятия и восприятия других людей [5, с.
89]; повышение уровня осознанности в эмоционо-поведенческой сфере [7, с.
10]; активизация творческого потенциала [11, с. 4]; самовыражение личности
через семейное творчество [9, с. 31]; коррекция внутрисемейных отношений
[10, с. 35]; повышение адаптации семьи через гармонизацию внутрисемейных
отношений [4, с. 148].
Значительное внимание уделяется организационной части арт-работы.
Так, длительность занятий в детско-родительских группах обусловлена
возрастом детей. Для групп с детьми 4-6 лет занятие длится 45-60 минут, а с
детьми 7- 14 лет – 90-120 минут. В каждой группе может участвовать от 10 до
12 человек. Длительность курса в детско-родительских группах составляет 12
практических занятий (желательно два раза в неделю). Психокоррекционные
детско-родительские группы обязательно должны быть закрытыми, то есть
после первого занятия новые участники в группу не допускаются.
Наиболее распространенными арт-терапевтическими упражнениями в
работе с данной категорией семей становятся: «Семейный портрет»
(изображение членов семьи в виде животных или предметов), «Совместные
действия членов семьи» (изображение членов семьи в процессе совместной
деятельности в той роли, которую они играют в семье), «Семейные темы»
(рисование себя с каким-либо членом семьи или рисование какого-нибудь
семейного события), «Эмоциональные портреты» (члены семьи рисуют
портреты друг друга в эмоциональном состоянии), «Семейные проблемы»
(каждый член семьи изображает какую-нибудь семейную проблему), и другие.
Заключение и выводы.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что поскольку в
практической
деятельности
востребованы
действенные
технологии
психологической работы, в том числе и с использованием искусства, в нашей
стране в последнее время наметилась положительная тенденция
интенсификации социально-психологической помощи семьям средствами арттехнологий, которые возможно определят новые, самостоятельные
направления творческой коррекции и социальной адаптации современных
семей «группы риска».
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TO STUDENTS.
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Аннотация. В данной статье мы детально рассмотрим метод синквейна
в обучении иностранных языков, который позволяет модернизировать как
само содержание образования, так и формировать одну из его основных
составляющих - учебно-познавательную компетенцию. В условиях большого
количества бесполезной, объемной и сложной информации этот метод
является важным технологичным приемом для ее рефлексии, синтеза и
обобщения.
Ключевые слова: учебно-познавательная компетенция, синквейн,
интерактивные методы, модернизация.
Abstract. In this report we describe in details the sinquain method in teaching
foreign languages. This method allows you to modernize as the content of education,
such as to form one of its main components – educational-cognitive competence. In
the context of a great amount of useless and complex information, this method is
important technological way for its reflection, synthesis and generalization.
Keywords: educational-cognitive competence, sinquain, interactive training
methods, modernization.
Вступление.
На сегодняшний день в образовании происходят заметные перемены,
которые в свою очередь охватывают практически все аспекты педагогического
процесса. Личный интерес учащегося – это важнейший фактор в образовании.
Ведь не секрет, что работодателям сегодня необходим такой выпускник,
который способен максимально быстро и самостоятельно принимать решения в
нестандартных ситуациях, мыслить творчески, уметь правильно работать с
информацией и который владеет при этом вторым языком.
Обзор литературы.
Новый Образовательный стандарт ориентирует на деятельностный
характер образования, предполагающий овладение обобщенными способами
учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой
деятельности. Такой подход к образованию позволяет говорить о
необходимости формирования учебно-познавательной компетенции как об
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одном из основных направлений модернизации содержания образования и
одной из основных составляющих профессиональной компетентности [1].
Основываясь на данный подход, Забалуевой А.И. было сформулировано
наиболее оптимальное и понятное, на наш взгляд, определение учебнопознавательной компетенции как «способность личности к познавательной
деятельности такого качественного уровня, на котором ею обретаются не
только новые знания и соответствующие им умения, но возникает и понимание
объекта познания, что обеспечивает качественно новый - интегрированный
результат каждого целостного учебно-познавательного акта, соответствующий
изначальному триединству познания» [2].
Основной текст
Одной из ведущих тенденций нашего времени является признание
важности человеческой личности. Пристальное внимание и учет
«человеческого фактора» прослеживается во всех сферах нашей жизни, в том
числе и в образовании [3, с. 20].
Важнейшими задачами преподавателя на сегодняшний день являются
изучение и создание таких педагогических условий на своих занятиях, в
которых формируется непосредственно учебно-познавательная компетенция
студентов.
Современному педагогу необходимо найти и использовать такие
инструменты преподавания, которые помогут оценить и проконтролировать
качество полученной студентами информации, создать благоприятные условия
для рефлексии обучающихся.
Согласно государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования, реализация компетентностного подхода
должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных
и интерактивных форм проведения занятий [4, с. 366].
В действительности же приёмов, которые в свою очередь направлены на
творческое применение накопленных знаний, которые вместе с тем были бы
эффективны, не так много. Именно в этом их ценность и актуальность в
ежедневной деятельности педагога. Такие приёмы включают в себя такие
интерактивные методики, которые позволяют внедрить в процесс обучения
чувства, эмоциональные и волевые качества человека.
Исходя из вышеизложенного, оптимальной формой включения студентов
как субъектов в процесс формирования межкультурной коммуникативнопрофессиональной компетенции являются активные методы обучения [5, с. 93].
В данной статье мы остановимся более подробно на таком интерактивном
методе как «Дидактический синквейн».
Дидактический синквейн развился в практике американской школы. Слово
«синквейн» происходит от французского “пять”. Это нерифмованное
стихотворение, которое состоит из пяти строк и которое строится по
следующим правилам:
 Первая строка – это непосредственно тема синквейна, которая
заключает в себе одно слово, обозначающее объект или предмет, о котором
пойдет речь (обычно этим словом является существительное или местоимение).
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 Вторая строка состоит уже из двух слов, которые дают описание
признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта (как
правило, используются прилагательные или причастия).
 Третья строка образована тремя глаголами или деепричастиями,
описывающими характерные действия объекта.
 Четвертая строка представляет собой фразу, высказывание из четырёх
слов, которое выражает личное отношение автора синквейна к описываемому
предмету или объекту.
 Пятая строка — всего одно слово, которое представляет собой некий
итог, резюме , характеризующее суть предмета или объекта. Чаще всего это
просто синоним к теме синквейна. Это может быть как предложение,
составленное студентом самостоятельно, так и крылатое выражение,
пословица, поговорка, цитата, афоризм, обязательно в контексте раскрываемой
темы.
Например: Тема «My Hobby»
1) Hobby
2) Popular, favourite.
3) To collect, to play, to read.
4) Tastes differ.
5) Free time.
На занятиях иностранного языка использование метода синквейна
помогает решить сразу несколько различных образовательных задач.
Обозначим лишь его некоторые возможности на примере изучения английского
языка:
1. Синквейн как способ постановки темы урока.
2. Синквейн как эффективный метод проверки домашнего задания.
3. Синквейн как закрепление изученного лексического материала.
4. Синквейн как обобщение работы по тексту.
5. Синквейн как обобщение пройденной темы.
Анализируя все возможные варианты применения данного метода на
уроках иностранного языка, можно сразу выделить следующие преимущества и
достоинства синквейна:
 заметно повышается интерес к изучаемому материалу;
 активно развивается образное мышление и творческие способности
учащихся;
 совершенствуются коммуникативные навыки и умения емко, но в тоже
время кратко выражать свои мысли;
 вырабатывается способность к анализу;
 время, отведенное на запоминание информации заметно сокращается;
 расширяется словарный запас.
Заключение и выводы.
В завершении хотим ещё раз отметить, что при внешней простоте формы,
синквейн – эффективный и мощный инструмент для рефлексии. Ведь
резюмировать информацию, уметь выделять необходимое, излагая
несколькими словами и отбрасывать при этом лишнее не так-то просто.
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У статті розглянуто інтеграцію навчального процесу, міжпредметні та
міждисциплінарні зв’язки, які є важливими при вивченні навчальних дисциплін;
інтеграцію знань в процесі підвищені рівня теоретичних знань студентів при
вивчені певного циклу спеціальних дисциплін, на прикладі інтегрованого
заняття для студентів 3-го та 4-го курсів спеціальності «Технологія обробки
матеріалів на верстатах і автоматичних лініях». Розглянуто специфіку
проведення інтегрованого заняття, основні завдання інтегрованого заняття,
форми та методи сумісної педагогічної діяльності викладачів спеціальних
дисциплін.
Ключові слова: інтеграція навчальних дисциплін, інтеграція знань,
інтегроване заняття, міждисциплінарні зв’язки.
Научный взгляд в будущее

311

Том 3. Выпуск 1(1)

Педагогика, психология и социология

The article deals with the integration of the educational process and
interdisciplinary connections which are very important in studying; the integration of
the knowledge in the process of increasing the level of theoretical principles, based
on the example of the intergraded lesson for the 3rd and 4th year students (speciality:
"Technology of processing of materials on the machines and automatic lines."). The
article covers the specific character of conducting the integrated lesson, the tasks of
it, the forms and methods of professional training teachers’ educational activity.
Key words: integration of the lessons, integration of knowledge, integrated
lessons, interdisciplinary connections.
Інтеграція навчального процесу є одним із важливих чинників оптимізації
процесу навчання. Необхідність здійснення міждисциплінарної інтеграції, яка
набагато ширша за міжпредметні зв'язки, виникає з їх педагогічних,
філософських і психологічних значень для вдосконалення процесу навчання.
Міжпредметні зв'язки - це відображення у змісті навчальних дисциплін тих
діалектичних взаємозв'язків, які об'єктивно діють у природі і пізнаються
сучасними науками. Інтеграція ж зміцнює не лише зв'язок, але й
взаємопроникнення
окремих
навчальних
дисциплін.
Використання
інтегративних зв'язків у вивченні будь-якої навчальної дисципліни, має
особливо важливе значення при підготовці молодших спеціалістів за
спеціальністю «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних
лініях».
Інтегративний підхід до навчання закладений у навчальному плані
спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних
лініях», який складений на основі Освітньо-професійної програми підготовки
молодшого спеціаліста. Згідно з навчальним планом навчальні дисципліни
інтегруються в єдині цикли, курси, блоки, модулі, які мають спільну мету та
спрямованість, викладаються на єдиних методологічних засадах. Кожна
навчальна дисципліна викладається з урахуванням майбутньої спеціальності
студентів, несе відповідне професійне навантаження.
Проаналізувавши зміст навчальних дисциплін, можна побачити, що
більшість зв’язків послідовні, тобто, наприклад вивчення дисципліни
«Технологічне оснащення» вимагає значного запасу знань з математики,
фізики, технології конструкційних матеріалів, різального інструмента,
технології машинобудування тощо (див. рис. 1, 2).
Інтеграція знань відіграє велику роль у підвищенні рівня теоретичних
знань студентів з питань, які є спільними для певного циклу дисциплін, а також
у підвищенні рівня сформованості професійних умінь та навичок.
Проведення інтегрованих занять дає можливість підвищити якість
підготовки молодших спеціалістів. У Новокаховському політехнічному коледжі
ОНПУ викладачі спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і
автоматичних лініях» використовуючи інноваційні методи навчання широко
запроваджують у навчальний процес підготовки молодших спеціалістів
техніків-технологів інтегровані заняття.
Специфіка інтегрованих занять полягає в тому, що вони проводяться
спільно викладачами двох або декількох суміжних дисциплін.
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Рис.1. Інтеграція знань при вивчені дисципліни «Технологічне оснащення»

Рис.2. Умовні позначення інтегрованих дисциплін
Основними завданнями інтегрованих занять є:
 активізація розумової діяльності студентів;
 формування здатності широко і всебічно обґрунтовувати власну точку
зору, моделювати різні варіанти вирішення означеної проблеми;
 розвиток творчих здібностей;
 включення до науково-дослідної діяльності.
Інтегровані заняття відповідають провідним тенденціям розвитку освіти,
вносять новизну, оригінальність в педагогічний процес навчання. Використання
інтегрованих занять має переваги в тому, що дозволяє урізноманітнювати
навчальну діяльність, позбавлятися шаблонів, сприяє підвищенню активності
студентів, а отже – і ефективності заняття.
Стимулюючи творчу діяльність викладача та студентів, інтегровані заняття
створюють сприятливі умови для співпраці, що є надзвичайно важливим у
навчальній роботі. Викладачі спеціальності «Технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях» мають досвід в організації, підготовці і
проведенні занять за власними авторськими методиками, які розробляються для
кожного інтегрованого заняття.
Наведемо приклад інтегрованого заняття для студентів 3 і 4 курсів
спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних
лініях», яке проводили викладачі дисциплін «Технологічне оснащення» і
«Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання».
Інтегроване заняття проводилось двома викладачами.
Для розробки методики проведення інтегрованого заняття викладачами
був проаналізований і зіставлений програмний матеріал відповідних
навчальних дисциплін, врахований рівень підготовки студентів груп 3 і 4 курсів
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та наявні матеріально-технічні засоби. Частка участі кожного викладача
залежала від змісту матеріалу, але приблизно дорівнювала половині. При
розробці заняття обирались відповідні форми та методи сумісної педагогічної
діяльності. Вдало проведене заняття таке, на якому не має перевантаження
студентів враженнями від нього, щоб заняття не було мозаїкою окремих картин,
а складало єдину цілісну картину тем, які вивчаються. Студенти повинні
розуміти, навіщо, що і як саме треба робити, а не механічно виконувати
вказівки викладачів. Важливим є те, що теми занять, які обрані для проведення
інтегрованого заняття співпадали за часом проведення згідно з робочою
навчальною програмою.
Пропоновані теми інтегрованого заняття:
- з дисципліни «Технологічне оснащення»: «Гвинтові затискачі.
Розрахунок параметрів гвинтових затискачів» (для студентів 4-го курсу);
- з
дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні
вимірювання»: «Розрахунок метричної різьбової посадки» (для
студентів 3-го курсу).
Мета даного інтегрованого заняття: впевнити студентів, що дисципліни за
навчальним планом спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах
і автоматичних лініях» мають інтегровані зв’язки, використання яких
забезпечує якісну підготовку молодших спеціалістів техніків-технологів та
навчитись використовувати міждисциплінарні зв’язки для узагальнення
опорних знань при вивченні нового навчального матеріалу.
Тип заняття:
- для студентів 3 курсу: випереджаюче інтегроване заняття із засвоєння
нових знань з використанням інноваційних технологій
з
дисципліни
«Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»;
- для студентів 4 курсу: інтегроване заняття із засвоєння нових знань з
використанням інноваційних технологій
з дисципліни «Технологічне
оснащення».
Ретельно було підібране оснащення заняття, що дало можливість
прослідкувати зв'язки стародавніх часів із сьогоденням, виробництва із побутом
та побачити прогресивне зростання.

Рис. 3. Фрагменти презентації «Актуалізація опорних знань»
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Рис. 4. Завдання з англійської мови
На початку заняття була проведена актуалізація опорних знань у формі
бесіди з елементами вікторини з використанням наочних посібників та
електронної презентації. Під час проведення актуалізації опорних знань крім
питань з технічних дисциплін було завдання з англійської мови – перекласти
терміни, які стосуються теми заняття (рис. 4).
Вивчення нового матеріалу проводилось у вигляді міні-лекції з
електронною презентацією (рис.5). Студенти кожного курсу отримали
відповідний опорний конспект інтегрованого заняття, в якому були наведені :
основний теоретичний матеріал, необхідні рисунки та формули для розрахунку,
домашнє завдання та завдання для закріплення матеріалу. Приклад оформлення
опорного конспекту наведений на рис. 6.

Рис. 5. Фрагменти презентації для викладання нового матеріалу

Рис. 6. Приклад опорного конспекту інтегрованого заняття
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Закріплення нового матеріалу проводилось в усній формі та у вигляді
проблемної міні-гри. Для міні-гри було запропоноване творче завдання :
«Зробити раціоналізаторську пропозицію щодо усунення недоліків гвинтових
затискачів?». Студенти мали можливість пропонувати своє рішення означеної
проблеми.
Також для закріплення нового матеріалу було розроблено практичне
інтегроване завдання для студентів кожного курсу окремо. Для виконання
практичного завдання студентів розбили на дві команди : команда студентів 4го курсу мала назву «Інженери», а команда студентів 3-го курсу - «Техніки».
Команда «Інженери» отримала інтегроване завдання з дисципліни
«Технологічне оснащення» і «Основи обробки матеріалів та інструмент», а
команда «Техніки» отримала інтегроване завдання з дисципліни
«Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання» і «Технологія
конструкційних матеріалів». Приклади завдання наведені на рис.7. Після
виконання завдання кожен студент відправляв через Wi-Fi результати до
принтера на друкування, а викладачі перевіряли результати.

Рис. 7. Приклад інтегрованого завдання
Під час перевірки викладачами практичного інтегрованого завдання
студентам була запропонована п’ятихвилинка релаксу з теми «Історичні
цікавинки» у вигляді електронної презентації (рис. 8).

Рис. 8. Електронна презентація «Історичні цікавинки»
Останній етап проведення інтегрованого заняття - підведення підсумків
отриманих знань. Необхідно було скласти «Синквейн» з теми «Гвинтові
затискачі», приклад оформлення показаний на рис. 9.
Домашнє завдання записано у опорному конспекті для кожного курсу
окремо (рис.10).
Научный взгляд в будущее

316

Том 3. Выпуск 1(1)

Педагогика, психология и социология

Рис. 9. Приклад оформлення синквейну Рис. 10. Домашнє завдання
Кожен етап заняття супроводжувався цікавими висловлюваннями відомих
людей, народними прислів’ями та цікавими малюнками, які демонструвались
на екрані і підкреслювали значимість отриманої інформації (рис. 11).

Рис. 11. Українські прислів’я та відомі висловлювання
Комплексне застосування знань з різних дисциплін – це вимога сучасного
виробництва, яке вирішує складні технічні та технологічні завдання. Уміння
комплексного застосування знань, їх синтезу, перенесення ідеї та методів з
однієї науки в іншу лежать в основі творчого підходу до наукової та інженерної
діяльності людини в сучасних умовах науково-технічного прогресу. Озброєння
майбутніх фахівців такими вміннями – актуальне завдання викладачів
спеціальності, яке диктується тенденціями інтеграції в науці та практиці і
розв’язується за допомогою інтеграції знань в навчальному процесі.
Висновок. Досвід роботи викладачів спеціальності «Технологія обробки
матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» переконує, що використання
інтеграційних видів занять покращує процес засвоєння знань, забезпечує якісну
підготовку молодших спеціалістів. Вони є результативнішими за традиційні,
дають можливість викладачам визначити рівень знань та індивідуальні
можливості кожного студента. А найкориснішим у такому навчанні є те, що сам
процес навчання починає подобатися. Інтегровані заняття розширюють функції
викладача, дають можливість покращити методику своєї роботи,
удосконалювати її за рахунок поповнення своєї «методичної скарбнички»
такими видами занять, дають спробу вийти за межі шаблонів традиційних форм
їх проведення, проявити свою творчість.
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Аннотация: В статье раскрываются вопросы формирования и развития
музейной педагогики. Рассматривается проблема понятийно-категориального
аппарата музейной педагогики и представляется региональный опыт работы
музейных педагогов.
The article describes the questions of formation and development of Museum
pedagogics. Examines the problem of conceptual-categorical apparatus of Museum
education and presented regional experience of Museum educators.
Ключевые слова: «музейная педагогика», «музей», «музейная аудитория»,
«экспозиция», «выставка», «музейное пространство».
Museum education, Museum, Museum audience, exposition, exhibition, Museum
space
Термин «музейная педагогика» появился в Германии на рубеже 19-20 вв. С
этого времени музей начал осознаваться как учреждение, одной из главных
функций которого стала образовательно-воспитательная (посредством которой
музей реализует миссию популяризации наследия) (2).
Обращение к ценностям, накопленным и хранимым человечеством в
мировой культуре, предполагает включение индивида в культурноисторическое пространство, что создаёт почву для осознания им себя как
субъекта культуры. Особая роль в этом принадлежит музею, который выводит
индивида за границы социума, цивилизации в мир культуры.
Подход к музею как к модели многомерного мира, в которой опыт
рационального
познания
переплетается
с
чувственным,
вызывает
необходимость существования музейной педагогики. Интерактивность –
основной методологический прием в работе современного музея, когда он
перестает быть только хранилищем, а становится живым организмом в
процессе познания (3).
Музейная педагогика, как одно из направлений деятельности музея,
становится всё более привычной в практике духовно-нравственного,
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гражданско-патриотического, историко-краеведческого воспитания личности в
едином образовательном процессе. Образовательная функция музея
приобретает особую значимость и ценность, новую динамику в XXI веке,
подтверждая высокую востребованность обществом ценностного и
информационного потенциала.
Теоретическая база музейной педагогики находится в настоящее время в
стадии формирования, причем не только в отечественном музееведении,
которое относительно недавно оперирует ее категориями, но и Германии.
Процесс становления музейной педагогики в качестве научной дисциплины
далек от завершения, формулировка основных вопросов теории оказалась на
уровне эмпирических рассуждений, должного внимания не уделялось
понятийному аппарату (1). Сегодня можно говорить не столько о системе
работы в деле музейной педагогики, сколько об успешном опыте отдельных
музеев в организации музейно-образовательной и просветительской
деятельности
посредством
музейной
педагогике.
Интересен
опыт
Архангельского музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые
Корелы», реализующего достаточно большое количество музейнообразовательных программ для разновозрастных групп посетителей (3).
Актуальность и значимость разработанных сотрудниками музея «Малые
Корелы» занятий заданы их новизной (практико-теоретической), а также тем,
что сами занятия изначально воспринимаются как результат творческого
сотрудничества научных сотрудников музея по организации работы с
конкретной возрастной аудиторией на основе культурного ресурса.
С нашей точки зрения, сотрудникам музея «Малые Корелы» удалось в
музейно-образовательных занятиях отразить ключевую идею современной
музейной педагогики и представить конкретную методику работы с
посетителями музея; методику – ориентированную на приобщение человека к
музейным ценностям и интегрирующую такие разнообразные формы как
экскурсия, мастер-класс и практическая работа. Например, сильной стороной
музейно-образовательных занятий «В мире птиц» и «Биоритмика птиц или
сезонная и суточная цикличность жизнедеятельности пернатых друзей
человека» является ориентация авторов на диалогичный метод (как ведущий в
предлагаемом музейно-педагогическом процессе) и четкое обозначение в
каждом из занятий конкретных доминант, через приобщение к которым и
проходит приобщение учащихся к ценностям музейной среды (4). При этом
обоснованные авторами средства работы со школьниками предполагают
ориентацию всего музейно-образовательного процесса на «внутреннеличностную событийность», т.е. на реализацию в практике личностноразвивающего общения в музейной среде – всегда четко конкретизированной
(ведь в центре любого музейно-образовательного занятия (программы)
находиться либо четко обозначенный музейный предмет (предметно-вещный
ряд) либо конкретная музейная среда (реконструированная или естественная).
Таким образом, основными направлениями деятельности музейных
педагогов на современном этапе могут рассматриваться:
• Работа с музейной аудиторией, направленная на формирование
Научный взгляд в будущее

319

Том 3. Выпуск 1(1)

Педагогика, психология и социология

ценностного отношения к культурному наследию и привитие вкуса к общению
с музейными ценностями.
• Развитие способности воспринимать музейную информацию, понимать
язык музейной экспозиции.
• Воспитание эмоций, развитие воображения и фантазии, творческой
активности. Создание в музее условий, при которых работа с аудиторией
протекала бы наиболее эффективно.
• Использование и популяризация новых технологий музейного
образования в форме отдельных проектов, на разных площадках, с
привлечением различных партнеров.
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Аннотация. В работе представлен опыт участия в реализации программы
Международной специализированной смены Всероссийского детского центра
Научный взгляд в будущее

320

Том 3. Выпуск 1(1)

Педагогика, психология и социология

«Орлёнок» (июль-август 2015 года, лагерь «Стремительный») - это
международный фестиваль детских музыкальных театров «Цветик –
семицветик собирает друзей!».
Фестиваль был направлен на
совершенствование форм и содержания детского театрального творчества,
оказание практической помощи руководителям детских коллективов, развитие
межнациональных культурных связей, сохранение самобытных культурных
традиций. Целью данной публикации является анализ возможностей
творческой деятельности в процессе педагогического взаимодействия
педагога (вожатого) и воспитанников в условиях международной смены
Всероссийского детского центра «Орлёнок».
Ключевые слова: творческая деятельность, педагогическая интеракция,
рефлексивная методика, развитие личности.
Abstract. The paper presents the experience of participation in realization of the
program of the International Specialized Shift of the all-Russian children center
“Orlyonok” (July-August 2015, camp “Stremitelniy” (transl.: Swift)), which is an
international festival of musical theatres for children named “Tsvetik – Semitsvetik
(transl.: seven-color flower) gathers friends!” The festival was aimed at improving
the forms and contents of children’s theater arts, providing practical assistance to
leaders of children’s groups, development of international cultural relations and
preservation of distinctive cultural traditions. The purpose of this publication is an
analysis of possibilities of creative activity in the process of pedagogical interaction
of a teacher (counselor) and pupils in conditions of an international shift of the allRussian children’s center “Orlyonok”.
Keywords: creative activity, pedagogical interaction, reflexive methodology,
development of an individual.
Введение. В условиях модернизации отечественного образования
актуализируется проблема воспитания и формирования личности, умеющей
самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способной к
сотрудничеству,
отличающейся
мобильностью,
динамизмом,
конструктивностью, готовой к межкультурному взаимодействию, обладающей
чувством ответственности за судьбу и социально–экономическое процветание
страны. А этого можно достичь лишь при условии отношений в систме
«педагог-воспитанник», отвечающих смыслу эффективной педагогической
интеракции (взаимодействия).
Самое
главное,
что
отношения
в
эффективной педагогической интеракции носят открытый характер и включают
два важных аспекта: синергийный – «совместнодействие» субъектов
интеракции в объединяющем их контексте, существенном с точки зрения
педагогической реальности, и интерактивный – взаимное влияние,
существенное в контексте внутренней среды каждого из них, ибо самый
глубокий уровень истины, открытый наукой и философией, – это
фундаментальная истина единства. На этом самом глубоком уровне реальности
«вы» и «я» являются единым целым [1].
Важнейшее значение в этом процессе имеет организация воспитательной
деятельности в образовательно-оздоровительных учреждениях, в летних
лагерях, которые отличаются специфическими условиями организации
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воспитательной работы с детьми. В данной статье представлен опыт участия в
реализации программы «Цветик-семицветик собирает друзей!» во
Всероссийском детском центре (ВДЦ) «Орлёнок», раскрывающий потенциал
творческой деятельности в процессе педагогического взаимодействия педагога
(вожатого) и воспитанников в условиях международной смены.
Основной текст. Формы творческой деятельности в процессе
педагогического взаимодействия педагога (вожатого) и воспитанников в
условиях международной смены Всероссийского детского центра «Орлёнок»
требуют более подробного описания. Специализированная смена в ВДЦ
«Орлёнок» летом 2015 года проходила в форме фестиваля детских
музыкальных театров «Цветик-семицветик собирает друзей!». Участниками
проекта стали 59 подростков из Швейцарии, США, Германии, Ливана, Турции,
Узбекистана, Китая и 350 ребят из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда,
Кирова, Белгорода, Владивостока, Краснодарского края и других регионов
нашей страны. Дела и события, участниками которых стали представители
международного фестиваля, решали
следующие основные задачи:
1.Способствовать активизации общения подростков разных делегаций между
собой и российскими детьми – участниками смены. 2. Познакомить подростков
из других стран с российской культурой. 3. Создать условия для раскрытия и
демонстрации творческих способностей участников смены. 4. Обеспечить
возможность индивидуального выбора подростками форм и направлений
досугово-оздоровительной деятельности.
Эмблема, отражающая эту идею, основывается на образе цветикасемицветика. Его сердцевина образно отражает главную цель – дружба,
взаимопонимание, хорошее настроение, а каждый из семи разноцветных
лепестков – одно из средств общения, способствующих достижению этой цели.
Семь средств общения, которые становятся основой разнообразных дел и
событий: театральное творчество в разных его проявлениях, музыка и песни,
танец, прикладное творчество, игра, добрые дела и творческие инициативы,
речевое общение. В связи с тем, что подростки иностранных делегаций
воспитывались в иных культурных условиях, впитывали другие эталоны
поведения и имеют отличную систему жизненных ориентриров, возникали
сложности адаптации в «Орлёнке», такие как: 1.Сложности в коммуникации с
вожатыми и подростками других (не своих стран) — языковой барьер.
2.Недостаточно сформированые у подростков умения и навыки
самообслуживания. 3. Индивидуальные характеристики подростка: его
способности, особенности эмоциональной сферы, состояние здоровья,
особенности семейной среды. 4.Особенности адаптации иностранных
подростков в условиях детского лагеря предполагают использование
дополнительных психолого-педагогических средств и приёмов.
Например, использование игровых упражнений на взаимодействие,
знакомство и сплочение. Поэтому основные этапы смены представлены
следующим образом: в организационный период (1-5 дни) системы
самоуправления отряда пока ещё нет, педагог (вожатый) выступает
организатором и руководителем отряда. Ведущая позиция – позиция
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организатора. Основными задачами являются: 1. Установка контакта между
ребенком и педагогом. 2. Налаживание взаимодействия педагог-ребенок.
Разрешение конфликтных ситуаций.
В первые дни смены проводятся малые ситуационно-ролевые игры,
которые способствуют знакомству, сплочению и взаимодействию, к примеру,
огонек знакомств. В эти дни также происходит знакомство с территорией
Центральной усадьбы, территорией лагеря (общелагерный квест «Мы
открываем «Орлёнок»), с условиями и правилами пребывания в лагере, с
проектом «Визуальный словарь», проводится работа над созданием
субкультуры команды (экстрим-курс «На пути к команде», ВСК (вечерний сбор
команды) «Я жду…»).
К концу периода должен быть достигнут следующий результат: участник
ориентируется на территории лагеря, в людях, которые здесь работают;
позитивно относится к нормам жизни в лагере; знает имена других участников
временного объединения, имеет позитивный статус в нем; позитивно относится
к временному объединению, к взрослым, к программе; знает систему
стимулирования; ощущает свою принадлежность к объединению и центру.
Основной период (6-18 дни). В это время организуется включение ребят в
разнообразную совместную деятельность; процесс обучения, реализация
образовательной программы лагеря; развитие коллектива; определение
индивидуальных маршрутов продвижения ребят; создание условий для
деятельности отряда как организатора общих дел; организация самоуправления
или соуправления; моделирование ситуации успеха для каждого воспитанника;
поддержка активности каждого воспитанника; создание положительного
эмоционального настроя, благоприятного микроклимата коллектива; создание
условий для полноценного отдыха, оздоровления и развития.
Педагог (вожатый) руководит отрядом опосредовано через органы
самоуправления. Позиция педагога – старший товарищ. Все дела
подготавливаются совместно. Педагог координирует и направляет деятельность
ребят. В этот период реализуется мероприятия второго блока программы
«Тематические дни». Его основная задача – обеспечить возможность
реализации воспитанником своих творческих способностей в танцевальном,
театральном, песенном и прикладном творчестве. Вместе с тем, в этот период
участник уже привычно выполняет распорядок дня; состоит в хороших
отношениях с членами отряда; имеет четко определенные отношения с
педагогом (вожатым); имеет ясное представление о программе смены, умеет
планировать и анализировать собственные действия; умеет сотрудничать в
команде (распределять обязанности и выполнять свои).
Все материалы по мероприятиям данного блока, требующие от участников
предварительной подготовки дома, соответствуют информации, направленной
участникам заранее. Но необходимо учесть тот факт, что в силу разных
обстоятельств делегации могут быть не подготовлены к мероприятию заранее.
В связи с этим необходимо быть готовыми к внесению поправок в ход
проведения мероприятий, к поиску требующегося делегациям дополнительного
реквизита.
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Мероприятия тематических дней по основным 7 направлениям:
Театральное творчество в разных его проявлениях. 1. Театральные мастерские
при подготовке ко Дню театра, посетив которые, желающие ребята могут стать
участниками
итогового
театрально-музыкального
шоу.
Элементы
театрализации используются при подготовке Национальных гостиных, в
досуговых играх-пантомимах, при подготовке творческих заданий к дискомузыкальной программе. 2. Музыка и песни. Несколько песен на разных
языках, например, «Песня о России» Юрия Тарана («Хохлома») разучиваются с
подростками на музыкально-игровых часах к общелагерному делу «Поющая
Звёздная площадь». В программу тематического «Дня музыки» включаются
индивидуальные и групповые эстрадные выступления, проводятся конкурсы
исполнителей песен. Желающие подростки подготовят тематические нарезкипопурри для использования в творческой игровой программе. 3. Танец.
Подростки участвуют в подготовке общего танцевального флеш-моба,
разучивают элементы танцев народов России и других стран – участниц смены.
Желающие придумывают и предлагают другим принять участие в
танцевальной зарядке. 4. Прикладное творчество. Занятия прикладными видами
одним позволяют принять участие в подготовке театральных декораций,
другим – изготовить тематические поделки к каким-либо событиям смены
(например, к акции «Да будет мир человечеству во всём мире»), традиционные
для «Орлёнка» и России сувениры. Тематический «День моды» и подготовка к
нему позволяют ребятам проявить свои способности в подготовке костюмов,
причёсок, внешней молодёжной атрибутики (браслеты, кулоны, «фенечки» и т.
п.). 5. Игра. В познавательном направлении организован квест с
использованием технологии геокешинга «Открывая «Орлёнок». В досуговом –
фотокросс и конкурс коллажей на темы «Звёздное Лето», «Я и мой мир»,
«Мечты и фантазии», «Живое Чёрное море». В физкультурно-оздоровительном
– фестиваль «Игры народов мира», проект «Игры, которые придумали мы»,
«Звёздный марафон». Желающие смогут познакомиться с правилами русских
народных игр «Лапта» и «Городки», потренироваться и стать участниками
соревнований в составе смешанных команд. 6. Добрые дела и творческие
инициативы. Первая инициатива, в которой принимают участие все подростки,
исходит от организаторов смены: ребятам предлагается вырастить свой цветок
– символ смены, чтобы по её окончании украсить цветами один из уголков
«Орлёнка» или увезти их с собой на память о смене. Для активизации и
поддержки детских инициатив. 7. Речевое общение. «Гостевания» в семьях
детей сотрудников Центра – одна из форм организации неформального
общения, требующая использования всеми участниками (в том числе
русскоязычными) базового словарного запаса: фразы вежливости, названия
бытовых предметов, рассказ о себе. Подготовиться к этому поможет проект
«Визуальный словарь», который продолжится на протяжении всей смены
(силами участников ежедневно создаются несколько страничек словаря, на
которых с помощью рисунков, комиксов или коллажей изображаются новые
слова и фразы, подписи к которым многоязычные). Для желающих подростков
учителями школы организованы уроки русского языка.
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Одним из уникальнейших способов организовать эффективное
взаимодействие педагога с подростками является умение грамотно
использовать рефлексивную деятельность. Опытные педагоги «Орленка»
издавна пользуются системой методов и приемов, при которой достигается
конструктивное взаимодействие. Кроме тематических мероприятий проводятся
и релаксационно-рефлексивные: диагностика эмоционально-психологического
климата (опросник), огонек самопознания (9 день), занятия, направленные на
повышение эффективности межличностного взаимодействия (9 и 11 дни),
групповые и индивидуальные беседы с целью выявления проблем по
личностному основанию (9-11 дни).
Самый простой способ провести рефлексию, по мнению Н.Е. Щурковой
[2] - это спросить у подростка «чего ты хочешь?» или «чего ты хотел, когда
делал то-то и то-то?». Её методика используется следующим образом:
рефлексия может быть проведена в письменной форме: детям предлагаются
недописанные фразы, задающие направление их мыслей. Например: «Мои
новые товарищи — это...», «Мой идеал — ...», «Мой любимый герой...» и т.д.
Рефлексия может быть построена и в игровой форме, тогда она составляет
содержание специально организованной деятельности. Например, игры на
«знакомство», имитационные игры, психотехнические упражнения «Кто я?»,
«Без маски», «Я глазами группы» и т.д. Рефлексия не должна доставлять
ребенку внутреннего дискомфорта. Он говорит то, что думает. Педагог и
сверстники не должны оценивать его в этот момент. Подобный самоанализ
может быть организован только на принципе добровольности. Рефлексия
позволяет приучить ребенка к самоконтролю, самооценке, саморегулированию
и формированию привычки к осмыслению событий, проблем, жизни. По
результатам опросников было выявлено, что в 10 и 12 командах очень высокий
уровень взаимодействия детей (это наилучший результат 6 баллов из 6), 6
команда - высокий уровень (5 из 6), у 8 команды - средний уровень (4 из 6).
К окончанию основного периода участник имеет положительный опыт
отрядного взаимодействия; желает проявить себя в творческих проектах; имеет
представление о своих индивидуальных особенностях; прогнозирует
собственный рост и самореализацию в творческих мероприятиях (цель и план
достижения цели); знаком с режимом рефлексии, способен участвовать в
групповой рефлексии (вечерние огоньки); видит собственные проблемы в
осуществлении совместной деятельности; представляет, кто и в чем может ему
помочь.
Заключительный период (19-21 дни). Главная задача – обеспечить
осмысление воспитанником полученного опыта творческого взаимодействия и
его использование в других ситуациях совместной деятельности и собственной
жизни. Для этого периода характерны, с одной стороны, индивидуальные и
групповые беседы, а с другой стороны – организация самими воспитанниками
различных мероприятий. Заключительный период тематической смены
отличается интенсивностью организации деятельности и социальной
активностью участников. Основная цель общелагерных мероприятий – это
подведение итогов программы, осмысление каждым полученного опыта. Для
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этого используют следующие мероприятия - квест «Мы — команда!»,
Церемония награждения участников Фестиваля, огонек «Посвящение в
Орлята».
Заключение. Таким образом, рассмотрение содержательных компонентов
творческой деятельности, механизмов влияния её на развитие личности
ребенка, позволяет определить творческую деятельность как многофакторный,
многофункциональный процесс, обеспечивающий не только развитие
подростка, но и развитие педагога, а, следовательно, и всей системы
дополнительного образования. При этом основным носителем и организатором
творческой деятельности, то есть исполнителем педагогических потенциалов
творческой деятельности, становится педагог. И от того, насколько им
принимается развивающий характер творческой деятельности, настолько
успешным становится развитие личности подростка. Таков результат действия
эффективной педагогической интеракции.
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Аннотация. Проблема, рассматриваемая в статье, заключается в
раскрытии потенциала иностранного языка в процессе использования
технологии проблемного обучения для развития личности ученика. Данная
технология сориентирована на создание для обучающихся оптимальных
трудностей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Авторы
показывают, как процесс изучения иностранного языка можно разнообразить
и наполнить креативностью.
Ключевые слова: технология проблемного обучения, проблемная ситуация,
творческая активность, креативность.
Abstract. The issue considered in the article is about discovering the potential of
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a foreign language in the process of using the technology of problem-based learning
for the development of an individual student. This technology is focused on creating
optimal difficulties for students with regard to their age and individual
characteristics. The authors show how the process of learning a foreign language
can be enlivened and filled with creativity.
Keywords: technology of problem education, problem situation, creative
activity, creativity.
Введение. Главной задачей любого педагога является развитие личности
учащегося и его творческой активности, так необходимой в эпоху перемен.
Именно для этого разработаны различные технологии, позволяющие
преподносить материал таким образом, чтобы ученик не только накапливал в
своем сознании полученную информацию, но и умел самостоятельно ее
обрабатывать и применять. Свои коррективы в этот процесс вносит и
современный мир, требующий создания новой технологической модели
образования – интерактивной, основанной на решении актуальных проблем
современной жизни во всех её проявлениях.
Данная модель предлагает создание кардинально новой системы
отношений, опирающейся на иные методологические принципы и имеющей
свой специфический круг задач. Эта система не обременена никакими
формальными рамками и в смысле административного устройства может быть
и должна оставаться открытой. Это означает, что организационное руководство
и содержательное планирование здесь должно быть лабильным, исходящим из
конкретной ситуации, локальных задач и реальных возможностей.
Неизменными, стратегическими должны выступать только цели развития
творческой активности как носители нематериальных человеческих ценностей.
И в этом смысле сочетание давно утвердившегося опыта с инновационной,
экспериментальной деятельностью просто необходимо [5].
Основной текст. Одной из таких технологий, сочетающей опыт и
инновацию, развивающей творческую активность личности, является
технология проблемного обучения, которая сориентирована на создание для
обучающихся оптимальных трудностей с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Творческая активность - это ценность
развитого сознания, проявляющего свои сущностные силы. Сущностные силы
человека – это, прежде всего, его духовный, творческий потенциал, так как
активность духовная – всегда есть творчество. Сущностные силы человека –
это те ценности, которые проявляются в способности к выполнению
определённого вида социальной деятельности, это духовные и социальные
потребности, человеческие чувства [6].
Уточним, что проблемное обучение - это система методов и средств
обучения, основой которого выступает моделирование реального творческого
процесса за счет создания проблемной ситуации и управления поиском
решения проблемы. Усвоения новых знаний при этом происходит как
самостоятельное открытие их учащимися с помощью учителя. Для этого
необходимо действие двух факторов: 1. Возникновение познавательной
потребности, локализуемой в определенном учебном материале; 2. Овладение
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новыми обобщенными знаниями, необходимыми для выполнения
определенных задач. Система проблемного обучения включает в себя
информационные, но требующие творческой активности личности, и
тренировочные, включающие повторение действия и контроль за успешностью
выполнения, этапы обучения [2].
Современная
технология
проблемного обучения основана на
теоретических положениях Джона Дьюи, американского философа-прагматика,
психолога и педагога. Именно он в 1894 г. в городе Чикаго основал опытную
школу, предложив ввести вместо учебного плана игровую и трудовую
деятельность, то есть занятия проводились по мере проявления потребностей
(инстинктов) у ребенка. Ученый выделял четыре таких инстинкта: инстинкт
художественного выражения, инстинкт конструирования, социальный и
исследовательский инстинкты. Огромным вкладом в науку является
разработанная им концепция "полного акта мышления". Согласно философским
и психологическим воззрениям автора, мыслить человек начинает тогда, когда
сталкивается с трудностями, преодоление которых имеет для него важное
значение [1].
В контексте данного исследования интересна технология проблемного
обучения, используемая на уроках иностранного языка. В нашем случае это
французский язык. Потенциал иностранного языка позволяет решить многие
проблемы развития личности. К тому же, изучение языка является одной из
актуальных задач современного мира. Однако, для большинства учащихся этот
предмет вызывает немалые затруднения, так как изучение языка нуждается в
постоянной практике, повторении, заучивании грамматических правил,
пополнении словарного запаса. Благодаря таким методам технологии
проблемного обучения, как проблемное изложение материала, поисковая
беседа, самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность
учащихся, - процесс изучения иностранного языка можно разнообразить и
наполнить креативностью. Главное – подвести ученика к противоречию и дать
ему возможность найти способ решения данной проблемы. Основными идеями
при этом являются: развитие авторской позиции ребенка; объективный
характер реакции на высказывания учащихся; идея сотрудничества (учитель –
это помощник). Исходной точкой отсчета является проблемное преподавание,
то есть деятельность учителя направлена на создание проблемной ситуации и
управление деятельностью учащихся.
Проблемная ситуация - это интеллектуальное затруднение человека,
которое возникает в том случае, если он не знает и не умеет объяснить факт,
явление или процесс известным ему способом. В таком случае ученик
прибегает к иным способам объяснения или действия. Дальнейшая задача
учителя - побудить учеников к самостоятельному анализу, формулировке
проблем и их решений, к которым они приходят с помощью выдвижения
собственных гипотез, предложений и доказательств. Есть несколько этапов
полного цикла умственных действий от зарождения проблемной ситуации до
решения проблемы: возникновение проблемной ситуации; осознание сущности
затруднения и постановка проблемы; нахождение способа решения путем
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догадки или выдвижения предположений и обоснование гипотезы;
доказательство гипотезы; проверка правильности решения проблем [3].
Для практики изучения иностранного языка важно обсуждение
проблемной ситуации, где каждый ученик высказывает собственное мнение.
Это оказывает положительное влияние на развитие разговорной устной речи
ученика. В зависимости от характера взаимодействия учителя и учащихся
выделяется четыре уровня проблемного обучения:
- уровень несамостоятельной активности - восприятие учениками
объяснения учителя, выполнение учеником самостоятельных работ,
упражнений воспроизводящего характера, устное воспроизведение;
- уровень полусамостоятельной активности - применение уже полученных
знаний в новой ситуации, поиск способа решения поставленной перед
учениками проблемы
- уровень самостоятельной активности (ученик сам решает по тексту
учебника, применяет прежние знания в новой ситуации, конструирует, решает
задачи среднего уровня сложности, доказывает гипотезы с незначительной
помощью учителя и так далее)
- уровень творческой активности - выполнение самостоятельных работ,
требующих творческого воображения, логического анализа и догадки,
открытия нового способа решения учебной проблемы, самостоятельного
доказательства; самостоятельные выводы и обобщения, изобретения, написание
художественных сочинений [4].
Методы и приемы технологии проблемного обучения разнообразны.
Одним из них является деловая игра, которая делится на 3 этапа: 1) подготовка
к игре (определение цели игры, правил, распределение ролей); 2) проведение
деловой игры; 3) подведение итогов.
Тему для деловой игры можно выбрать любую. Прежде всего,это зависит
от возраста учеников и актуальности. Например, для учеников 10-11 классов
как никогда важен вопрос трудоустройства. Поэтому тема "Собеседование"
(Unentretiend'embauche) будет очень интересна и полезна учащимся. Учитель
должен выбрать 2-3 человека, которые бы выступали в качестве работодателей
и задавали бы вопросы кандидатам на данную должность. Кандидатам, в свою
очередь, должно быть предложено заранее написать "Сurriculumvitæ" и
подготовить речь и ответы на предполагаемые вопросы. В конце игры
работодатели сообща решают имя "победителя".
Метод мозгового штурма широко используется при изучении
иностранного языка. Благодаря данному методу расширяется творческое и
ассоциативное мышление, легко запоминается новая лексика. Самое
привлекательное для учащихся в данном методе - отсутствие неправильных
ответов, каждое мнение заведомо верное. Мозговой штурм подойдет как для
введения новой темы, так и для закрепления только что пройденной.
Например, на заключительном этапе изучения темы "Повседневные
фразы" ("Les phrasesquotidiennes"), в качестве мозгового штурма, учитель
может спросить, с какими этикетными формами знакомства, приветствия,
прощания знакомы ученики на французском языке и какие из них уместны в
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том или ином случае. Как дополнение к данному виду деятельности,
преподаватель может разбить учеников по парам и попросить составить диалог
на тему "Первого знакомства".
Широко используется метод иллюстраций. Задания к ним могут
варьироваться. Очень полезным для развития разговорной речи ученика
является задание с описанием двух картинок и последующим их сравнением
(Что общего? Чем они различаются? Какие чувства и эмоции вызывают?").
Существует еще один метод технологии проблемного обучения - case
study. Кейс-метод - метод обучения на основе реальных проблем и ситуаций,
на которые учащиеся должны сами найти решение. Для этого учителю
необходимо задать конкретную тему или вопрос и разделить класс на три
группы: две рабочие группы, каждая из которых получает определенный кейс
(первая готовит аргументы "за" и соответствующий материал, вторая - ведет
подготовку аналогичным образом, но уже в качестве протестующей стороны) и
одна фокус-группа, которая выслушивает доводы обоих групп, предоставляет
классу собранный воедино материал и делает определенные выводы.
Тема "кейса" может быть любой. Например, учитель может задать
следующий вопрос: " Aujourd'hui l'Internet joue un très grand rôle dans la vie de
l'homme. Beaucoup de gens l'utilisent chaque jour, parce que là-bas on peut trouver
presque tout, c'est un bon moyen de simplifier plusieurs domaines de la vie. Mais,
bien sûr, il y a aussi beaucoup d'opinions negatives. Qu'est-ce que vous pensez vousmême? Quels arguments pouvez-vous donnez pour justifier votre avis?" (На
сегодняшний день Интернет играет очень большую роль в жизни человека.
Многие люди пользуются им ежедневно, так как в Интернете можно найти
практически все, более того, он позволяет упростить многие области жизни
человека. Что думаете лично вы? Какие аргументы вы можете привести, чтобы
доказать свое мнение?"
Заключение. Таким образом, технология проблемного обучения
позволяет подойти к изучению предмета с разных стороны, благодаря
существующим различным методам. Она направлена, прежде всего, на
развитие авторской позиции ребенка, а также творческих способностей.
Данная технология имеет такое количество вариаций, что учитель с легкостью
найдет подход к каждому ученику. Более того, проблемное обучение помогает
детям научиться самостоятельно добывать знания, что немаловажно в
современном информационном обществе. Технология проблемного обучения
остается актуальной на протяжении долгого времени, так как ее эффективность
доказана на практике в различных преподаваемых дисциплинах.
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Аннотация. В работе рассматриваются взгляды сщмч. Фаддея
(Успенского) на воспитание и образование, выраженные в его труде «Записки
по дидактике».
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Abstract. The paper examines the views of John. Thaddeus (Uspensky) on
education, expressed in his work "Notes on didactics".
Key words: education, didactics, education.
К началу XX века Тверская духовная семинария, преодолев
многочисленные трудности в своем развитии [1,2] пришла к своему расцвету, В
этоже время, в 1902 г, выпускается книга «Записки по дидактике» сщмч.
Фаддея (Успенского), которая стала основой духовной педагогики.
Священномученик архиепископ Фаддей - один из величайших
молитвенников и подвижников XX века, отдавал много сил устроению дела
церковного образования. С первых шагов на монашеском поприще он
занимался преподавательской деятельностью. Первые летние курсы для
учителей церковно-приходских школ он провел в Смоленске в 1898 году,
будучи преподавателем Смоленской Духовной семинарии.
С 1901 года иеромонах Фаддей преподает основное, догматическое и
нравственное богословие в Уфимской Духовной семинарии и одновременно
занимается вопросами усовершенствования методики преподавания Закона
Божиего, каждое лето собирает учителей церковно-приходских школ на
педагогические курсы.
Его деятельность как педагога-организатора продолжилась и в тот период,
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когда архимандрит Фаддей был назначен ректором Олонецкой Духовной
семинарии с 1904 по 1908 год. Его капитальный труд «Записки по дидактике»
(общей и методике Закона Божиего) написан в Уфе в 1902 году. В этой книге
изложены взгляды священномученика на воспитание и образование.
«Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла»
(Мф.,21,44) педагогической теории священномученика Фаддея. В общем и
глубинном контексте, по убеждению православного педагога, «самая жизнь с ее
различными переменами, радостями и горестями не есть ли своего рода
постоянная
воспитательная
школа,
в
которой
Верховным
Воспитателем является Сам Бог?» [3].
Обращаясь к опыту святой Церкви, архиепископ Фаддей основывает свою
систему православного воспитания на учении святителя Феофана Затворника,
который считал, что главная цель христианского воспитания – «чтобы человек
сказал себе, что он христианин». В вопросе, что более важно воспитание или
образование, выдающий церковный педагог занимает однозначную позицию:
без воспитания не имело бы успеха и самое обучение. Учитель обязан не только
учить детей, но и воспитывать их.
Обосновывая свою позицию, архиепископ Фаддей указал на две главные
причины, которые побуждают школу заниматься воспитанием прежде всего.
Во-первых, с поступлением в школу дети удаляются из-под постоянного
надзора родителей, и место их должна заступить школа, во-вторых, многие
родители вверяют своих детей школе потому, что считают собственные силы
недостаточными для того, чтобы дать вполне правильное воспитание.
Доказав первичность воспитания в деле просвещения юношества,
определив цели христианского воспитания, выдающийся церковный педагог
рассмотрел само понятие воспитание, смысл которого стерся от частого
употребления, архиепископ Фаддей, изучив различные теории, пришел к
выводу что христианское воспитание соединяет в себе все то, к чему стремятся
педагоги, и только оно вполне достигает тех целей, которые педагоги ставят
для воспитанников. [3]
Так, если говорят, что воспитание должно вести к счастью воспитанника,
то только христианство и может дать истинное счастье человеку. Не
отвергая земных радостей, оно запрещает только неумеренную привязанность
к ним и указывает человеку на истинную радость, которая состоит в
молитвенном общении с Богом, в служении ближним в духе любви.
Важное место в педагогических взглядах архиепископа Фаддея занимает
учение о внутреннем опыте. Церковный педагог настаивает на необходимости
воспитания самостоятельности. Он подчеркивает: Надзор необходим, потому
что в начале воспитания нравственное чувство в воспитаннике не развито, и
потому слово и пример воспитателя должны заменить для него совесть. Но
потом воспитанник должен приучиться к самостоятельному образу действий, и
потому его нужно по временам предоставлять самому себе. Цель воспитания
состоит в том, чтобы воспитать в душе воспитанника свободную любовь к
добру и свободное расположение к нравственному образу действий.
Начала духовного опыта закладываются в самом раннем детстве, с
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научения бережному отношению к молитве, в школе этот труд продолжается на
уроках Закона Божия, Церковного пения и Церковного чтения.
Для священномученика Фаддея значение церковнославянского языка в
формировании опыта духовной жизни воспитанника неоценимо. Он указывает,
почему
следует
изучать
церковнославянский
язык.
Во-первых,
церковнославянское чтение развивает ум, во-вторых, знание языка помогает
внимательно и с пониманием слушать богослужения и, в-третьих, да чтуще
молитеся и молящеся чтете [3].
Без овладения церковнославянским языком невозможно приобрести
внутренний опыт духовной жизни. То, что в книгах церковно-богослужбных
сокрыто сокровище, каждый знает из собственного опыта, а доступ к
обладанию этим сокровищем может дать лишь церковнославянский язык. В то
же время выдающийся педагог заметил, что наполовину понимаемое
богослужение может производить такое обаятельное впечатление, что душа
невольно приходит в настроение, соответствующее содержанию церковных
чтений и песнопений. Но сколько раз увеличилось бы назидательность
богослужений, если бы был открыт смысл всех чтений и песнопений!
Автор Записок по дидактике обращает внимание на значение
церковнославянского языка для умственного развития юношества.
Дети, сравнивая славянские формы и обороты с русскими выражениями и
словами, будут постоянно вдумываться в значение слов и оборотов,
отличающихся от русских, следовательно, они будут находить в читаемом
тексте славянском постоянную пищу для своего размышления, постоянную
умственную работу
Но гораздо важнее то, что, читая церковные тексты, ученик овладевает еще
возвышенным содержанием Священного Писания или богослужебных книг.
Воспитательный процесс непрерывный, он продолжается до тех пор, пока
человек дышит, его невозможно остановить в какой-то определенной
временной точке. Воспитание продолжается всю жизнь и никогда не
оканчивается, тогда, как учение может прекратиться в определенное время.
Однако цель воспитания можно считать достигнутой в том случае, если
питомцы свободно выбрали себе идеал добра, который потом был бы
путеводною звездой в их жизни, нужно, чтобы этот идеал был написанным в
сердцах.
Труды священномученика Фаддея, архиепископа Тверского, - это
важнейший вклад в православную педагогику. В них нашло отражение учение
о воспитании, предложены пути совершенствования методов преподавания,
определено назначение церковной школы, которая заботится о том особенно,
чтобы учащиеся в ней не только получили разные знания, но и делались
истинными учениками Христовыми.
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Анотація: У статті охарактеризовано професійний
саморозвиток
особистості в сучасних умовах, який передбачає опанування відповідними
компетенціями, адекватне сприйняття соціально-економічних вимог і потреб,
розкрито зміст самоосвіти та самовиховання таких фахівців з туризму,
визначено основні завдання навчальних комплексів, яких доцільно
дотримуватися під час організації професійного самовдосконалення студентів
у вищих навчальних закладах.
Ключові слова: особистість, професійний саморозвиток, професійна
освіта, професійне самовдосконалення, самоосвіта, самовиховання, процес
самовдосконалення майбутнього фахівця сфери туризму, навчальні комплекси.
Abstract: This paper describes the professional self-development of the
individual in modern conditions, which involves mastering the relevant competencies,
adequate perception of the socio- economic demands and needs, the content of selfeducation and self-education of specialists in tourism , the main task of educational
systems, which is advisable to adhere to during the organization of professional selfdevelopment of students in higher education.
Keywords : personality, professional self-development , professional education,
professional self, self-improvement process of future specialists in tourism,
educational complexes.
Вступ. Українська освіта - один із найбільших секторів суспільства, у
якому працюють і здобувають освіту близько 9 млн осіб. Протягом усього
періоду існування незалежної України в освітньому секторі країни
накопичувалися численні проблеми системного характеру. Виникла потреба в
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системній реформі освіти, яка має бути предметом суспільного консенсусу,
розуміння того, що освіта - це один з основних важелів цивілізаційного поступу
й економічного розвитку [1]. Високий рівень вимог працедавців зумовлює
необхідність постійного професійного зростання особистості в самостійному
оволодінні додатковими знаннями і вміннями, готовності до ефективного
розв’язання типових і нетипових завдань професійної діяльності на засадах
творчої реалізації особистісного та професійного потенціалу.
Аналіз останніх досліджень. Різним
аспектам
самореалізації
особистості, розробці сучасних концепцій самореалізації у професійному
середовищі присвячено роботи вітчизняних та зарубіжних науковців,
зокрема, А. Г. Маслоу, Х. Хекхаузен, А. М. Леонтьєва, К. А. АбульхановоїСлавської, В. Г. Зазикіна, Л. М. Корнеєвої, С. М. Кучеренко, В. Д. Шадрікова,
В. О. Боброва, Д. М. Гриджук, Е. А. Дорошенко, О. М. Іванової, В. В. Рибалки,
А. А. Деркача, В. Ф. Сафіна.
Дослідники М. Вієвська і Л. Красовська визначають підвищення якості
підготовки фахівця, формування у нього мотивації до безперервної професійної
освіти як фактори забезпечення конкурентноспроможності країни на світовому
рівні.
Різні аспекти неперервної туристичної освіти обґрунтовано працях
В. П. Андрущенка, І. А. Зязюна, В. Г. Кременя, В. С. Лутая. Концептуальні
засади професійної підготовки майбутні працівників сфери обслуговування
ґрунтовно досліджували С. Я. Батишев, Р. С. Гуревич, А. О. Лігоцький,
Н. Г. Ничкало, С. О. Сисоєва, І. П. Смирнов. Особливості професійно
підготовки майбутніх фахівців для сфери туризму охарактеризовано в
працях Є. О. Алілуйко, І. В. Зоріна, В. О. Квартальнова.
Основний текст. Швидкість змін, що відбуваються у суспільстві, поява
нових технологій, зміни вимог до характеру трудових відносин і підготовки
спеціалістів в різних галузях економіки ведуть до того, що сьогодні реально
соціально захищеною може бути лише добре освічена людина, фахівець своєї
справи, який здатний швидко адаптуватися до сучасних вимог ринку праці.
Народжується нове бачення можливостей і суті людства в цілому, формується
новий погляд на людську природу як цілісну, єдину, складну систему. А коли
змінюється філософія людини, тоді змінюється й філософія освіти,
особистісного розвитку, теоретичні подання про те, як допомогти людині стати
тим, ким вона може й ким їй варто бути [5, с.4]. Освіта в сучасному
суспільстві має забезпечити освітні потреби особистості, що забезпечують її
повну самореалізацію та адаптацію до життя. Таким чином, відбувається
орієнтація на освіту як на засіб досягнення будь-яких значимих для особистості
цілей і орієнтація на освіту як самоцінність, що дає можливість особистості
використовувати освіту як засіб розширення і реалізації життєвого потенціалу.
Зміст освіти складається з чотирьох основних структурних елементів: досвіду
пізнавальної діяльності, зафіксованого у формі знань; досвіду здійснення
відомих способів діяльності за зразком - вміння діяти за зразком; досвіду
творчої діяльності - вміння приймати нестандартні рішення в проблемних
ситуаціях; досвіду емоційно-ціннісних відносин - у формі особистісних
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орієнтацій.
Сучасний ринок праці потребує нової концепції професійної підготовки
фахівців різних напрямів та освітніх програм, а особливо в сфері туризму, яка
ґрунтується на його тісній взаємодії з ринком освіти, оскільки спосіб ведення
бізнесу передбачає якісно новий рівень професійної мотивації особистості.
Нині відповідальність за результати своєї праці, уміння самостійно здобувати
необхідні знання і творчо застосовувати їх на практиці є ключовими умовами
професійного і кар'єрного зростання молодої людини.
Для молоді, яка здобуває відповідну професію, найважливішою є
професійна зорієнтованість. Професійна зорієнтованість студентів у процесі
їхньої фахової підготовки формується під впливом різних психологічних
чинників та містить загальний рівень освіченості, здатність і спроможність до
роботи з іншими людьми, усвідомлення й аргументованість вибору конкретної
спеціальності, професійну поінформованість, індивідуальну компетентність,
мотиваційно-ціннісні
орієнтації.
Завданнями
розвитку
професійної
зорієнтованості студентів є своєчасне встановлення їхніх нахилів, інтересів,
здібностей, а також розроблення та впровадження на цій базі в навчальновиховному процесі навчального закладу оптимальних умов для подальшого
розвитку соціально-професійної зрілості студентів [3].
Вибір професії в сфері туризму доцільно розглядати в контексті загальної
психологічної проблеми спрямованості особистості. Спрямованість особистості
визначають по-різному. С. Л. Рубінштейн розумів її як деякі динамічні
тенденції, що визначають людську діяльність та виявляються її цілями та
завданнями як мотиви [13]. А. Н. Леонтьєв, розвиваючи ідеї С. Л. Рубінштейна,
ядром особистості називав систему відносно стійких, ієрархічних мотивів як
головних спонукачів діяльності [10]. Л. І. Божович та її колеги спрямованість
особистості розуміли як систему стійких домінантних мотивів, що визначають
цілісну структуру особистості [2].
Професійна спрямованість - це раціонально організована професійноприкладна діяльність, спрямована на оволодіння матеріальними та духовними
цінностями, необхідними в соціальному й особистісному аспектах. Вона
передує професійному самовизначенню студентів і сприяє вибору з усіх
професій такої, що найбільше відповідає індивідууму. Професійне
самовизначення є важливим етапом розвитку особистості, адже вчасне і
правильне самовизначення сприятиме ефективному і максимально
продуктивному професійному розвитку.
Враховуючи мотивацію вступу до вищого навчального закладу, всіх
сучасних студентів можна поділити на три групи: 1) студенти, які зорієнтовані
на освіту як майбутню професію: найважливішим для них є інтерес до
майбутньої роботи, бажання реалізувати себе в ній, потреба постійно
професійно самовдосконалюватися; 2) студенти, зорієнтовані на матеріальне
збагачення: освіта для них виявляється інструментом (чи стартовою
сходинкою) для того, щоб розпочати власну справу, зайнятися торгівлею тощо;
вони розуміють, що з часом і в цій царині потребуватимуть фахової підготовки,
однак у своїй професії менш зацікавлені, ніж представники із першої групи; 3)
Научный взгляд в будущее

336

Том 3. Выпуск 1(1)

Педагогика, психология и социология

студенти, які професійно не визначилися у зв'язку з проблемами особистісного
та побутового характеру: такі студенти не можуть визначитися з власним
життєвим шляхом; освіта й професія для них не становлять такого інтересу, як
для студентів перших двох груп. Можливо, самовизначення в них відбудеться
пізніше, однак на даному етапі цілеспрямований вибір свого професійного
майбутнього для них не характерний [7].
В Україні проблема розвитку професійної зорієнтованості як необхідної
умови для формування соціально-професійної зрілості особистості
розв'язується у навчально-виховному процесі за допомогою послідовної
реалізації принципу професійної спрямованості навчання. Вища професійна
освіта є фундаментальною складовою цілісної системи безперервної
професійної освіти в сучасних умовах жорсткої конкуренції на ринку праці.
Системні впровадження нововведень в галузі освіти найбільш притаманні
сучасним навчальним закладам. Одним із перспективних шляхів розвитку
ступеневої підготовки фахівців є створення навчальних, навчально-виховних,
навчально-виробничих,
навчально-наукових,
навчально-методичних
комплексів.
Навчально-науково-методичний комплекс – це простір життя особистості;
тут вона не готується до життя,а повноцінно живе, і тому вся діяльність НВК
вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і
проектувальника власного життя, гармонізації і гуманізації відносин між
вихованцями і педагогами, ґрунтуючись на ідеї діалогу, усвідомленого вибору
особистого життєвого шляху. Діяльність ННМК ґрунтується на засадах
органічного поєднання національного і загальнолюдського.
Основними завданнями навчальних комплексів є:
різнобічний розвиток індивідуума на основі виявлення її задатків і
здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;
збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я
вихованців;
- національно свідомої, вільної, демократичної особистості, здатної
здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у
різноманітних життєвих ситуаціях;
- формування у студентів і учнів бажання і уміння вчитися, виховання
потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, вироблення умінь
практичного і творчого застосування здобутих знань;
становлення
у
студентів
цілісного
наукового
світогляду,
загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і
соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу,
людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної
і практичної діяльності.
Важливими умовами реалізації принципів ступеневої освіти є комплексне
науково-методичне,
матеріально-технічне,
соціально-культурологічне
забезпечення педагогічного процесу та забезпечення навчально-допоміжних
закладів освітнього комплексу висококваліфікованими кадрами. Характерним
для НВНПК є: забезпечення умов для індивідуальної та колективної науковоНаучный взгляд в будущее
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дослідницької роботи (розробка авторських та колективних навчальнонаукових програм, планів та ін.); наукове обґрунтування змісту навчання на
всіх освітніх рівнях; швидке впровадження результатів наукових психологопедагогічних досліджень та інноваційних технологій у практику НВНПК;
консолідація наукових сил та координація спільної діяльності науковців,
вчителів, вихователів, студентів, учнів, батьків, громадськості і т. д.
На сучасному етапі розвитку Україна переживає гостру потребу в
професійних кадрах для туристичної галузі, оскільки саме ця сфера
діяльності країни розвивається швидкими темпами, і в світлі цього є
пріоритетною. Розробляючи цілі та завдання вищої школи щодо навчання
студентів за напрямом «туризм», вітчизняні науковці спирались на досвід
розвинених країн Європи та США.
Міжнародні організації, які займаються розвитком туризму й підготовкою
фахівців, висунули вимоги до галузі туризму й туристичної освіти та визначили
такі конкретні завдання в галузі професійної туристичної освіти: 1) створення
сприятливих можливостей для розвитку й удосконалення процесу освіти й
підготовки фахівців у галузі туризму (у країнах - членах ЮНВТО - Об’єднання
націй Всесвітньої туристської організації); 2) забезпечення лідерства й
ініціативи в питаннях освіти туризму; 3) розвиток необхідних стратегій в
освітніх закладах туристичного профілю з метою досягнення якості й
ефективності освіти; 4) створення туристичного продукту високої якості із
сучасними властивостями за допомогою конкурентоздатних високорозвинених
стратегій; 5) розробка стратегічних орієнтирів модернізації вищої освіти;
прагнення підняти професійну освіту в галузі туризму на рівень найвищих
досягнень світової науки, техніки й передового досвіду ; 6) розробка освітніх і
навчальних програм відповідно до потреб ринку праці, створення програм з
викладанням поширеними мовами світу; 7) удосконалення структури
багатоступеневої системи професійної освіти в туризмі; створення
міжнародних стандартів туристичної освіти, номенклатури нових професій,
програм нового покоління, підручників і навчальних посібників;8) розробка
нормативно-правової бази для нових типів закладів професійної туристської
освіти.
Важливе значення для здобуття досвіду туристської роботи має
можливість майбутніх фахівців проходити практики за кордоном. Під час
практики студенти працюють гідами-трансферменами, готельними гідами,
офіціантами, аніматорами, співробітниками служби прийому й розміщення. Під
час перебування в країні з багатим культурно-історичним минулим та
унікальною природою студенти здійснюють цікаві пізнавальні екскурсії.
Безсумнівно, такий досвід буде корисним студентам для їхнього кар’єрного
росту.
Висновки. Професійне самовизначення являє собою вибір людиною
напряму і змісту свого подальшого розвитку, сфери і засобів реалізації
індивідуальних якостей і здібностей; це – цілісний, інтегративний процес, у
якому реалізуються основні життєві цінності людини і конкретизуються
аспекти її життєвого, особистісного, соціального самовизначення. На
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професійне самовизначення особистості впливають міжособистісні відносини в
професійному колективі, професійний розвиток, вікові і професійні кризи. Але
провідне значення в професійному самовизначенні належить самій особистості.
Самовдосконалення майбутнього фахівця туристичної індустрії повинно
передбачати визначення мети та професійно значимих цілей і завдань
самовдосконалення; вибір оптимальних засобів та способів, дій і прийомів в
цілях
самовдосконалення;
здійснення
контролю
за
результатами
самовдосконалення.
Структурно процес самовдосконалення фахівців сфери туризму
складається з чотирьох взаємопов’язаних етапів: 1) прийняття рішення щодо
самовдосконалення; 2) планування і розробка програми самовдосконалення;
3)безпосередня практична діяльність з реалізації поставлених завдань у роботі
над собою; 4) самоконтроль і самокорекція цієї діяльності.
Отже, самоосвіта фахівця з туризму повинна бути спрямована на
задоволення його пізнавальних інтересів, підвищення професійної кваліфікації,
оскільки лише індивідуальне навчання студента може допомогти підтримувати
його ключові компетенції на достатньому рівні. що у свою чергу забезпечить
фахівцю сфери туризму конкурентоспроможність на ринку праці.
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Аннотация. В статье представлены мотивационные приемы,
способствующие изучению иностранного языка в младших классах. Авторы
подчёркивают значимость диалогового взаимодействия для развития
мотивации к изучению иностранного языка.
Ключевые слова. Мотивация, креативность, стимулирующее оценивание,
поощрение, познавательные игры.
Abstract. The article presents motivational techniques contributing to learning a
foreign language in elementary grades. The authors emphasize the importance of
dialogical interaction for the development of motivation in learning a foreign
language.
Key words. Motivation, creativity, stimulating evaluation, encouragement,
educational games.
Введение. В современный век глобализации всё более актуальным
становится знание иностранного языка, особенно английского. По мнению
современных исследователей, владение иностранным языком стало настоящей
потребностью, без него уже невозможно устроиться на высокооплачиваемую
работу и построить успешную карьеру. Новые политические и социально–
экономические изменения в России в последние десятилетия, ее стремление
активно и плодотворно сотрудничать с западными странами существенно
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повлияли на расширение функции иностранного языка как предмета и привели
к переосмыслению цели, задач и содержания обучения иностранным языкам
[1]. Основным вопросом изучения иностранного языка остается: «Как ускорить
процесс освоения языка?» На самом деле, главное – заговорить. Естественно,
вы не сможете сразу формулировать длинные фразы, виртуозно использовать
сложные конструкции, но, в любом случае, нужно стараться практиковать язык,
даже общаясь с самим собой, как бы это странно ни звучало. Однако, изучение
иностранного языка - это довольно кропотливая работа, требующая опыры не
только на речевую практику, но и на педагогически организованное диалоговое
взаимодействие.
Основной текст. В работе с содержанием диалогового взаимодействия в
системе «педагог – учащийся» мы опираемся на представление о том, что
любое занятие должно быть мотивирующим, открытым для дополнения и
наполненным значимыми для самого ученика смыслами. Только в этом случае
произойдет качественное изменение сознания ученика и появятся те самые
новообразования (по Л.С. Выготскому), которые называют креативностью [2].
Креативность – это тот инструмент сознания, который помогает человеку
развиваться, в том числе и в контексте изучения иностранного языка. Но без
практики мотивирования здесь не обойтись. Если со взрослым человеком все
ясно – «Я планирую работать за границей», «Я хочу путешествовать по миру»,
то с ребенком ситуация принимает другие значения. Ведь у него нет ни работы,
ни возможности самостоятельно путешествовать, да и, скорее всего, желания
тоже. Тогда как стимулировать ребенка к изучению иностранного языка? Для
начала, необходимо создать в классе атмосферу энтузиазма, веры в детей и
оптимизма. А творцом в данном случае должен выступать преподаватель.
Именно он будет регулировать положительные, а иногда и отрицательные
(«против всех», «на слабо») побуждения учащихся. А вот с помощью каких
приемов он добьется желаемого результата, - это предмет отдельного
исследования. В процессе анализа уроков иностранного языка на
педагогической практике было выявлено, что основными способами
мотивации, являются: поощрение и порицание; стимулирующее оценивание;
учебно-познавательные игры. К примеру, обратимся к опыту открытых уроков
английского языка (Дижон. Франция, 2015г). Детям предлагается посмотреть на
картинки, представленные на столе, и угадать тему урока.
Teacher: “If you guess all the words, you will be able to name the topic of our
lesson . Учитель: “Если вы угадаете все слова, вы сможете назвать тему
нашего урока. Children: “My home!” Дети: “Мой дом!”Teacher: “Right you are.
Very good!” Учитель: “Вы правы. Очень хорошо!” Преподаватель похвалил
правильно выполненную работу. В данном случае можно также использовать
такие слова, как: “Excellent! (отлично)”, “Perfectly!” (превосходно), “Well (very
well)! (хорошо, очень хорошо)”. Одним из типов поощрения может быть также
одобрение: “Yes”, “I agree with smb (я согласна с…), “You are right (ты
прав)”. Необходимо также подбадривать ребенка, потому что он может
ответить неверно. А ответив в грубой форме, например «это неправильно», Вы
можете напугать его, и он больше не захочет участвовать в процессе. Поэтому
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нужно найти правильные слова, чтобы избежать некорректного повторения.
Например, ответив «немного не так» и воспроизвести правильный ответ, сказав
при этом, что все получается.
Teacher: “What is this?” Учитель: “Что это?”. Child: “A beth”(ошибка в
ответе).Teacher: “A bath... The bath, repeat. Excellent!” Учитель: “… Ванна,
повторите! Отлично!”.
В этом случае мы встречаем также пример завышенной оценки, который
тоже является одним из способов мотивации. Когда ребенок понимает, что все
получается, потом он работает намного усерднее. Поэтому можно иногда
преувеличить ценность и результат выполненной работы. Это так называемое
стимулирующее оценивание.
Но чтобы детям было не скучно на уроке иностранного языка, необходимо
поддерживать интерес ребёнка с помощью игры. Мы согласны с мнением
психологов, которые считают, что игра для ребенка имеет то же значение, какое
у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Игра является мотивом к
действию, радости в изучении предмета. Так, для закрепления лексики, а также
для развития коммуникативных навыков, можно предложить игру «Верю – не
верю» (Believe - Don't believe). Детям нужно раздать карточки, на которых
нарисован предмет или живое существо, внизу они подписаны, НО! Одни
карточки - правильные, другие - нет. Ребенок, должен понять, правильное ли
название, если да, ответить – «Yes, it's…», если нет, назвать предмет. Игра
позволит запомнить слова, а также развить коммуникативные навыки.
Заключение. Основной задачей педагога, является способность создать
положительную, позитивную, комфортную атмосферу для восприятия нового
материала, для творческой деятельности учеников. С помощью
вышеописанных приемов мотивации можно развить желание трудиться,
заниматься иностранным языком. Но педагог должен понимать, что многое
зависит именно от него и не забывать, что главным на уроке может быть только
ученик. Преподаватель должен сделать так, чтобы процесс освоения языка стал
радостным и интересным, а не рутинным и скучным.
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Аннотация. Предметом исследования в данной статье являются
инновационные
методы
обучения
иностранному
языку.
Авторы
рассматривают инновационную деятельность как процесс взаимовлияния, сила
которого зависит как от умений пользоваться различными инновационными
методами и приемами в обучении, так и от духовного богатства личности
педагога.
Ключевые слова: инновационные методы, творческий потенциал, сила
личности.
Abstract. The subject of study in this article are the innovative methods of
foreign language teaching. The authors consider innovative activity as a process of
interaction/mutual influence, the manifestation of which depends on the skills of
using various innovative methods and techniques in teaching, and on the spiritual
richness of a teacher’s individuality.
Keywords: innovative methods, creative potential, power of individuality.
Введение. Мир живет в эпоху больших перемен. И на высоте сегодня
оказываются те, кто умеет изменяться – причем достаточно быстро и в
правильном направлении [15]. Поэтому на современном этапе актуальны
инновации во всех областях человеческой жизни. Инновационная деятельность
- одно из основных понятий современной педагогики, которая изучает
процессы развития школы, связанные с созданием новой практики образования
(И.А.Колесникова,
А.М.Саранов,
В.А.Сластенин,
М.А.Петренко,
Н.Р.Юсуфбекова и др.). Изучая инновационные процессы в образовании,
ученые приходят к выводу об их многоаспектности. Предметом исследования в
данной статье являются инновационные методы обучения иностранному языку.
Изучение иностранных языков в современном обществе становится
неотъемлемой частью профессионального роста специалистов различных
областей. От качества их языковой подготовки во многом зависит успешное
решение вопросов профессиональной подготовки. Таким образом, каждый
должен достичь определенного уровня владения иностранным языком еще в
школе, чтобы иметь возможность изучать его дальше в период вузовского и
послевузовского образования. Успех обучения во многом зависит от методики
преподавания педагога, его умения пользоваться различными инновационными
методами и приемами в обучении [3].
Для начала рассмотрим непосредственно сам термин «метод».
Существуют различные определения данного понятия. Метод обучения (от
греч. mеthodos - “исследование”) — это упорядоченная деятельность педагога и
учащихся, направленная на решение комплексных задач обучения. Под
методами обучения часто понимают совокупность путей, способов достижения
целей, решения задач образования [12]. Многие методы, разработанные еще в
XIX- XX веке актуальны и по сей день, но необходимость модернизации
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российского образования, интеграция в общеевропейское образовательное
пространство вносит существенные поправки в систему обучения. Появляются
все новые и новые, нетрадиционные методики обучения [10]. Но, в любом
случае, мы согласны с выводом разработчика коммуникативной методики
обучения иностранному языку Е.И. Пассова о том, что изучение иностранного
языка – это общение. Общение во всех случаях есть процесс взаимовлияния.
Это влияние может быть большее или меньшее, скрытое или прямое,
положительное или отрицательное. Сила его зависит от духовного богатства
личности, а также от личных качеств, скажем, обаяния человека (не только
внешнего), авторитета и др. Вот почему так важно, чтобы учитель был
личностью [11].
Основной текст.
В последние годы появилось множество новых
инновационных методов в области обучения иностранным языкам. Основными
являются:
1. Community language learning / Counseling learning (Метод «общины»,
метод «советника»). Метод «общины» (метод «советника») был создан
американским психологом Ч. Курраном. В основании метода лежит
гуманистический подход к обучению и психологическая теория «советника»,
сущность которой заключается в том, что люди нуждаются в помощи
советника-психолога в любом виде общественной деятельности человека, в том
числе в образовании. «Советник» призван оказывать помощь, консультировать
и всячески поддерживать своих «клиентов» - учащихся в процессе обучения.
Основным приемом обучения является перевод с родного языка на
иностранный. Процесс обучения построен следующим образом: учащиеся
вокруг стола лицом друг к другу, обсуждают тему беседы, общаются на
иностранном языке. Преподаватель лишь наблюдает со стороны и подсказывает
эквиваленты на иностранном языке. Недостатком данного метода является
отсутствие программ и конкретного плана обучения, что препятствует
широкому распространению данного метода в общеобразовательной школе [5].
2. Суггестопедический метод. Интенсивный метод обучения иностранным
языкам, разработанный и практически реализованный в 60-е гг. XX в. в
Болгарии ученым-психиатором Г. Лозановым. Отличительной чертой этого
метода является раскрытие резервов памяти за счет специально
организованных занятий, повышение интеллектуальной активности учащихся,
использование внушения и релаксации. Основными средствами активизации
резервных возможностей человека, по Лозанову выступают: авторитет
(главную роль в процессе обучения играет личность преподавателя);
инфантилизация (в группе создаются благоприятные условия для обучения и
усвоения нового материала, используются ролевые игры, музыка);
двуплановость (учитель и обучающиеся используют жесты, мимику, чтобы
оказать влияние на собеседника, расположить к себе окружающих);
интонация, ритм (текстовый материал преподносится учителем в
определенном ритме в сопровождении специально подобранной музыки.
Музыка и ритм должны способствовать расслаблению и более эффективному
восприятию материала [9].
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3. The silent way (Метод тихого обучения). Автор метода - К. Гаттеньо.
Суть метода заключается в том, что инициатива на уроках иностранного языка
исходит от обучающихся, а учитель должен говорить меньше всего. Обучение
в тишине, в противовес повторению и воспроизведению за учителем,
становится приемом, который способствует мыслительной деятельности и
сосредоточения учащихся. Применение данного метода имеет определенные
рамки, так как предполагает высокую мотивированность и заинтересованность
учащихся, что не всегда возможно в общеобразовательной средней школе [1].
4. Total physical response (Метод опоры на физические действия). Метод
разработан психологом Дж. Ашером и основан на бихевиоризме и
гуманистическом направлении в обучении. Данный метод широко используется
при обучении дошкольников. Сторонники данного метода полагают, что при
его применении учитель не столько обучает, сколько показывает использование
языкового материала, стимулирует умственную деятельность учащихся, и
просто позволяет им вести себя свободно, что снимает стресс, связанный с
изучением нового языка. Но все в основном это относится к дошкольникам и
младшим школьникам. С другими возрастными группами использование этого
подхода может быть проблематично. Подростки часто стесняются,
отказываются выполнять команды. Для взрослых обучение языку — это
серьезный процесс, и использование различных подвижных и игровых
элементов на занятии может быть неуместно [6].
5. Метод обучения языку с помощью информационно-коммуникативных
технологий. Использование информационно – коммуникационных технологий
в обучении иностранным языкам помогает интенсифицировать и
индивидуализировать обучение, способствует повышению интереса к предмету
и мотивированности. Первые грамматические и лексические упражнения в
компьютерных программах появились в 60-70 годы ХХ века. На сегодняшний
день ИКТ технологии стали неотъемлемой составляющей изучения языка.
Например: обучающие мультимедийные презентации, разработанные в
программе MS PowerPoint удобны как для учителя, так и для учеников.
Презентации позволяют комплексно и доступно изложит материал,
обеспечивают эффективность восприятия и запоминания нового учебного
материала; обучающие программы на CD-ROM развивают слух и разговорную
практику обучающихся. Учебные Интернет-ресурсы (ИР) формируют и
развивают: аспекты иноязычной коммуникативной компетенции во всем
многообразии ее компонентов (лингвистического, социолингвистического,
социокультурного, стратегического, дискурсивного, учебно-познавательного);
коммуникативно-когнитивные умения о поиска, отбора, обобщение,
классификации, анализа и синтеза полученной информации; умения
использовать ресурсы Интернета для самообразования с целью знакомства с
культурно-историческим наследием различных стран и народов. В
англоязычной литературе выделяются пять видов учебных интернет-ресурсов:
Hotlist (список по теме) – список сайтов с текстовыми материалами по
изучаемой теме. Treasure hunt (охота за сокровищами) - кроме ссылок на
различные сайты по изучаемой теме содержит и вопросы по содержанию
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каждого сайта. С помощью этих вопросов учитель направляет поисковопознавательную деятельность учащихся. В конце учащимся задается один
более общий вопрос на целостное понимание темы. Subject sampler - также
содержит ссылки на текстовые и мультимедийные материалы сети Интернет, но
после изучения каждой темы обучающийся должен ответить на поставленные
вопросы, но вопросы направлены не на фактическое изучение материала (как в
предыдущем случае), а на обсуждение дискуссионных тем. Учащимся нужно
ознакомиться с материалом, а также выразить и аргументировать свое мнение
по
изучаемому
дискуссионному
вопросу.
Multimedia
scrapbook
(мультимедийный черновик) - коллекция мультимедийных ресурсов, в отличие
от хотлиста, в скрэпбуке кроме ссылок на текстовые сайты есть еще
фотографии, аудиофайлы и видеоклипы. Эти файлы могут быть легко скачены
учащимися и использованы как информативный или иллюстративный материал
при изучении определенной темы. Webquest (интернет-проект) – самый
сложный тип учебных Интернет-ресурсов. Это план организации проектной
деятельности учащихся по какой-либо теме с использованием ресурсов сети
Интернет. Он включает в себя все компоненты четырех указанных выше
материалов и предполагает проведение проекта с участием всех учащихся [4].
6.
Consciousness-raising
approach
(Сознательно-ориентированный
метод).Данный метод базируется на осознании формы языкового явления лексического и грамматического - и опирается на данные контрастивной
лингвистики и индуктивном способе овладения языком. Подход
разрабатывался применительно к обучению грамматике: овладение
грамматическими навыками рассматривалось как постепенное осознание
формы. Подход схож с существующей в отечественной методике сознательносопоставительным методом, который гласит, что мышление на всех языках
одинаково, различаются лишь формы его выражения, представленные в языках
разными лингвистическими средствами.
7. Task based learning (Метод коммуникативных заданий). Метод
коммуникативных заданий представляет собой решение целого ряда
коммуникативных задач, предлагаемых учителем. Решая эти задачи, общаясь
друг с другом, учащиеся выполняют речевые действия, пытаясь найти верные
пути решения поставленной коммуникативной задачи. Благодаря этому
происходит погружение в языковую среду и учащиеся начинают общаться на
иностранном языке с практической целью. Данный метод особенно эффективен
при групповом обучении. Однако, необходимо уточнить, что данный метод
находится на стадии разработки, что позволяет вносить изменения и уточнения
с целью улучшения процесса обучения.
8.
Neuro-linguistic
programming
(Нейролингвистическое
программирование). НЛП возникло в начале 1970-х и стало результатом
сотрудничества Джона Гриндера, ассистента профессора лингвистики в
университете Калифорнии в Санта Крузе, и Ричарда Бэндлера. Термин
нейролингвистическое
программирование
можно
объяснить
так:
корень «нейро» указывает на то, что необходимо знать и понимать «языки
мозга» - те нейрологические процессы, которые отвечают за хранение,
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переработку и передачу информации, корень «лингвистическое» подчеркивает
важное значение языка в описании механизмов мышления и поведения, а также
в организации процессов коммуникации [2]. Одна из главных идей НЛП –
ситуативное и поведенческое моделирование. Это направление в методике
преподавания иностранного языка позволяет успешно раскрывать и
активизировать резервные возможности личности в процессе погружения в
иноязычное языковое и речевое пространство [13].
Заключение. Итак, на сегодняшний день существует огромный выбор
методик обучения иностранному языку. Каждый имеет как достоинства, так и
недостатки. Главная задача преподавателя иностранного языка - суметь
выбрать подходящий метод для своего контингента обучающихся. Для выбора
подходящего метода необходимо, преподаватель должен учитывать
следующее: ученик должен чувствовать себя комфортно и свободно, быть
мотивирован на изучение и использование иностранного языка; ученик должен
выступать инициатором, быть активным участником учебного процесса; ученик
должен осознавать, что изучение иностранного языка в большей степени
зависит от него самого, от его интересов; преподавателю необходимо
стимулировать речевые, когнитивные и творческие способности ученика;
должны
предусматриваться различные
формы работы
в
классе
(индивидуальная, групповая), стимулирующие активность, самостоятельность и
творчество обучающихся.
Но проблема заключается в том, насколько преподаватель иностранного
языка готов к использованию инновационных методов обучения. Готовность
предполагает достаточный потенциал творческой напрвленности. Поисковый
характер поведения личности в условиях высокой степени неопределённости,
возможность переосмысления собственного опыта, что представляет собой
процесс не только профессионального, но и личностного совершенствования,
основанного на саморефлексии [14]. Пути решения данной проблемы – область
дальнейших наших исследований.
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Аннотация:
Коммуникативно-информационное
взаимодействие
в
виртуальной реальности сформировало особый вид личности – виртуальную
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личность, которому свойственны различные синдромы и Интернет-фобии.
Ключевые слова: виртуальная личность, сетевое мышление¸ сетевая
психика, Интернет-фобии,
Summary: Communicative and informative interaction in virtual reality formed
a special kind of thinking - a virtual network thinking and Net-thinking, network
mentality and Internet-fobies,
Keywords: thinking, virtual reality, virtual network thinking, symbolic and
symbolic thinking, thinking, computer-mediated communication, audio-visual
thinking, video clip thinking, Net-thinking, network mentality and Internet-fobies.
Для психики Интернет-пользователя свойственны свои особенные
психические синдромы, в том числе и такие, которые называются Интернетфобиями. Фо́бия (от греч. φόβος — «страх») — симптом, сутью которого
является иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое
переживание излишней тревоги.
Такой исследователь, как А.Муранова, выделяет следующие основные
фобии, порожденных использованием гаджетов и цифровых технологий. 1.
Номофобия – страх забыть мобильное устройство дома и оказаться без связи,
вне информационного взаимодействия. 2. Киберфобия – это страх перед новой
техникой и новыми цифровыми технологиями. 3. Соционетфобия - это боязнь
социальных сетей. 4. Троллефобия – страх, связанный с тем, что все
комментаторы, участники его блока или портала – тролли, которые преследуют
только одну цель – развалить его проект. 5. Имоджифобия – новый
человеческий страх, связанный с распространением чатов и социальных сетей и
обусловленный опасением, что отправляя сообщение, актор будет неправильно
понят, что он поставил не тот символ или знак. 6. Тредофобия - от англ. слова
thread – ветвь) – боязнь комментировать, высказать свое мнение [ 1 ].
Другие исследователи, например Е.Максякова, к числу других наиболее
распространенных Интернет-фобий, относят следующие: 1. Мамбафобия –
паническая боязнь Интернет-знакомств. 2. Акрибофобия — навязчивый страх
не понять смысл прочитанного. 3. Гексафобия — страх числа 666. 4.
Гносиофобия (эпистемофобия) — страх перед получением знаний. 5.
Реттерофобия — боязнь ошибиться в слове или не заметить автозамену. 6.
Игнорофобия — боязнь того, что сообщение просмотрели, но не ответили
на него. 7. Интернетофобия – боязнь выхода в Интернет. 8. Спамофобия - страх
перед безадресными посланиями, приходящими по e-mail, предельно
негативного к ним отношения. 9. Лайкофобия — боязнь выражения
квантованного мнения относительно сущности социального общения в сети
Интернет. 10. Профайлофобия — боязнь просматривать чужие профайлы в
социальных сетях, позволяющих собственникам профайлов видеть, кто их
просматривает. 11. Блогофобия — боязнь социальных сетей, построенных на
принципе блогов. 12. Френдофобия — боязнь приобрести друзей. 13.
Анфоллоуфобия — боязнь потерять друзей [ 2 ],
По данным социологических и психологических опросов выявляется
следующая картина: 1. У меня нет никаких фобия – 21,26%. 2. Номофобия боязнь остаться без связи – 15, 94%. 3. Интернет-хронофобия - боязнь
Научный взгляд в будущее

349

Том 3. Выпуск 1(1)

Педагогика, психология и социология

потратить время впустую в интернете - 14.98%. 4. Лайкофобия - боязнь собрать
мало лайков своей записью в соцсети - 8.21%. 5. Логинофобия - боязнь забыть
разлогиниться на чужом телефоне или компьютере - 7.25%. 6. Игнорофобия боязнь неотвеченного, но просмотренного сообщения - 4.83%. 7. Фейкофобия боязнь перепостить фейковую новость из ненадежного источника - 4.83%. 8.
Уэйбэкфобия - боязнь собственного интернет-прошлого (удаление старых
записей и информации о себе в сети) - 4.83%. 9. Энэсэофобия - боязнь, что за
тобой следят спецслужбы в соцсетях - 4.35%. 10. Стэнофобия - боязнь того, что
родственники зарегистрируются в соцсети - 4.35%. 11. Аглиофобия - боязнь
быть отмеченным в посте или на фото - 3.86%. 12. Другое - 3.86%. 13.
Обсолетафобия (Баянофобия) - боязнь выложить надоевший мем или
устаревшую шутку - 0.97%. 14. Ботофобия - боязнь того, что новый друг в
соцсети — бот - 0.48% [ 3 ].
Виртуальная личность обладает специфическими Интернет-фобиями,
страхами, комплексами и виртуальными синдромами, которые, что характерно,
часто переносятся ими из виртуальной реальности в реальность традиционную.
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Abstract. The paper discusses the features of training engineering and teaching
staff in distance learning from Cherkasy State Technological University.
Key words: University, distance learning, professional development, teachertutors.
Преподаватели ВУЗов, как никто другой, должны обладать своей
профессией в совершенстве. При этом, учитывая стремительное развитие
технологий, новые открытия, появление новых форм и методов обучения,
необходимо постоянно обновлять свои знания, совершенствовать навыки и
умения, чтобы иметь возможность передать их другим – своим студентам.
Особенно важно этот вопрос постает в условиях дистанционного
последипломного образования.
Организация повышения квалификации преподавателей в условиях
дистанционного образования позволяет учесть специфику работы
преподавателя при разработке и проведении дистанционного курса для
педагогических работников; широко использовать разнообразные формы
дистанционного обучения, учитывающих специфику профессиональной
деятельности преподавателей; побудить преподавателей к активной
самостоятельной работы с целью овладения новыми знаниями, методиками
предметного обучения; моделировать и решать педагогические ситуации,
способствующие совершенствованию эмоциональной и волевой сфер личности
преподавателя, его педагогической техники, педагогических умений и
личностных качеств; выполнить психолого-педагогическое обоснование
методов и форм дистанционного обучения.
Именно поэтому, перед руководством Черкасского государственного
технологического университета (ЧГТУ) возник вопрос: «Как сократить время и
средства при обучении преподавателей за счет использования современных
технологий, а именно технологий дистанционного обучения?». Очень легко –
рассмотреть вариант дистанционного повышения квалификации.
Термин «дистанционное обучение» (distance education) еще до конца не
устоялся как в украинской так и в англоязычной педагогической литературе.
Встречаются такие варианты как «дистантного образование» (distant education),
«электронное обучение» (е-learning) и другие. Но все же наиболее часто
употребляется термин «дистанционное обучение».
Сегодня дистанционное обучение в Черкассах, хотя и не совсем
популярное, но уже частично используется некоторыми ВУЗами, ЧГТУ не
является исключением. Понятно, что выбрав дистанционную форму
повышения квалификации преподавателей, необходимо найти организацию,
которая позволит не просто учиться дистанционно, но составит наиболее
эффективную программу обучения, предоставит возможность своим
слушателям усвоить предложенный курс обучения наиболее полно и глубоко.
Примером такого образовательного учреждения может служить
Государственное высшее учебное заведение «Университет менеджмента
образования» национальной академии педагогических наук Украины,
работники которого проводят краткосрочные курсы повышения квалификации
преподавателей за категорией «Преподаватели-тьюторы (организаторы)
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дистанционного обучения вузов III-IV у.а.» Для слушателей данных курсов
была развернута виртуальная образовательная среда на платформе e-Front.
Повышение квалификации за категорией «Преподаватели-тьюторы
(организаторы) дистанционного обучения вузов III-IV у.а.» Было
ориентировано на получение новых знаний по вопросам дистанционного
образования и навыков внедрения технологий дистанционного обучения в
образовательный процесс. В процессе обучения слушатели получили знания и
практические навыки по проблемам: открытое образование и дистанционное
обучение,
психологические
особенности
внедрения
технологий
дистанционного обучения, основы деятельности преподавателя-тьютора,
внедрение технологий дистанционного обучения в образовательный процесс
ВУЗа. Полученные на занятиях ИТ-компетенции слушатели курсов сразу
реализовывали на практике, работая в мини-группах над собственными
проектами.
В целом реализация программ повышения квалификации преподавателей
основана на использовании комплектов учебно-методического обеспечения в
цифровом формате, которые в дальнейшем могут использоваться слушателями
в профессиональной практике. По завершению обучения слушателям, успешно
сдав экзамен и защитив выпускной проект, выдается свидетельство о
повышении квалификации.
Хочется отметить преимущества дистанционных курсов повышения
квалификации преподавателей ВУЗов:
- это одна из форм обучения, которая стоит наравне с очным и заочным
обучением;
- в современном обществе дистанционное обучение становится все более
востребованным;
- независимо от местонахождения, каждый может учиться на
дистанционных курсах, при этом выбрав определенный курс и ознакомившись
с подробной программой обучения.
На фоне сказанного, вполне логично, что и дистанционные курсы
повышения квалификации преподавателей – это полноправный компонент
системы образования.
Положительное внедрение дистанционного обучения к повышению
квалификации переподавателей оказывается в высокой интерактивности
слушателей, их адаптивности к темпу занятий; мобильности и гибкости в
выборе места, времени и темпа обучения; возможности обучения большого
количества лиц и т.
Недостатки использования дистанционного обучения: ограниченность
прямого контакта с преподавателем и коллегами-слушателями; отсутствие
развития чувства эмпатии, умение слышать и понимать партнера, проявлять
толерантность и деликатность в отношениях; недостаточный уровень владения
компьютерной техникой, навыками работы в Интернете, использования
интерактивных
технологий
обучения;
несформированность
навыков
самообразования, саморазвития, саморегуляции, профессиональной рефлексии;
сложность в разработке учебных программ, учебников, пособий, недостаточная
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вариативность; значительное сопротивление преподавателей внедрению
дистанционного обучения. Это свидетельствует о недостаточном уровне
применения дистанционного обучения к развитию предметных компетенций
упреподавателей.
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Анотація. У статті здійснюється аналіз організації самостійної роботи
студента, виділено основні складові її управління. Акцентується увага на
наявність та якість її методичного забезпечення, зокрема значна увага
приділяється специфіці розробки електронних підручників у технічному ВНЗ.
Ключові слова: самостійна робота студента, складові управління,
планування, самопідготовка, методичне забезпечення, електронний підручник,
принцип наочності, модульний контроль.
Abstract. The analysis of independent work of the student that is identified as the
main components of its management was analized in the article. Attention is focused
on the availability and quality of its methodological support, including much
emphasis on the specifics of the development of electronic textbooks in a technical
University.
Keywords: independent work of student components of management, planning,
self-study, methodological support, electronic textbook, clarity principle, modular
control.
Вступ. Удосконалення і підвищення якості кваліфікації фахівців є
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необхідним засобом, що дозволяє зберегти існуючий діловий рівень у будь-якій
галузі і вчасно підвищувати його згідно зі зростаючими соціальними,
економічними та культурними вимогами, які висуває суспільство для
забезпечення свого розвитку. Однак традиційний спосіб навчання та
самонавчання не повністю відповідає сучасним вимогам, оскільки ґрунтується
на засвоєнні людиною стереотипних поглядів, методів і правил.
Одним із основних завдань навчально-виховного процесу у технічному
ВНЗ є вміння навчити студента здобувати знання самостійно. Діяти самостійно
– означає знаходити правильні акценти у великому розмаїтті точок зору, що є
дуже важливим у сучасному суспільстві. Тому значну увагу в навчанні варто
приділяти самостійній роботі студента (далі СРС) [4, с. 248].
Однією зі складових управління СРС є її планування, яке охоплює усі види
навчальної діяльності, визначає обсяг, зміст і час проведення. Важливо, щоби
при підготовці навчального плану одночасно розроблялись навчальні програми,
зміст і обсяг СР з кожної дисципліни. Процес має коригуватися відповідними
адміністративними підрозділами ВНЗ (деканами, дирекціями інститутів тощо).
Варто забезпечити максимально рівномірний розподіл часу на СР: матеріал
дисципліни розбити на модулі, які студент має успішно скласти.
Основний стимул для СРС створюється на лекціях: змістом лекції і
постановкою проблем на ній. Постановка проблеми активізує мислення
студента, спонукає працювати з навчально-методичною та додатковою
літературою. Роль викладача полягає у тому, щоб замітити і розвинути кращі
якості студента як майбутнього висококваліфікованого фахівця, навчити його
користуватися різними джерелами інформації, допомогти ефективно
організовувати СРС.
Водночас організація СРС потребує чіткого узгодження з цілями навчання,
виховання і самопідготовки, а ефективність залежить від наявності та якості
методичного забезпечення, яке, на наш погляд, має включати три аспекти. На
кафедрах у належній якості й достатній кількості має бути методологічне
забезпечення: підручники, навчальні та методичні посібники. Другою умовою є
методичні засади проведення поточного і підсумкового контролю: тести,
пакети контрольних завдань, реферати, тощо. Третій обов’язковий аспект –
аналіз результатів СР кожного студента.
Найбільш ефективним засобом організації СРС є електронний підручник
(далі ЕП). Його розробка дозволяє зробити серйозний крок на шляху переходу
від пізнавальної до прагматичної моделі освіти, збільшити кількість
користувачів, підвищити наочність представлення матеріалу, використовувати
ЕП тривалий час, звести до мінімуму витрати на пошук і підбір літератури,
здійснювати контроль отриманих знань. ЕП мають створюватись так, щоб
студент міг легко перейти від діяльності під керівництвом викладача до СР, до
заміни викладацького контролю самоконтролем. Аби ЕП щонайкраще
відповідав певним вимогам, необхідно, щоб він об’єднував функції підручника
і викладача, довідково-інформаційного посібника і консультанта, тренажера і
контролюючого знання програми.
Існує певна низка загальних вимог щодо створення ЕП. Зокрема,
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дослідники стверджують, що ЕП дозволяє вивчити курс, користуючись тільки
книгою і програмним забезпеченням, що додається; забезпечує студенту
оптимальне поєднання різних способів його вивчення; усі інструкції з
використання програмного забезпечення (якщо потрібні) мають бути зазначені
в тексті підручника у відповідних місцях; кожен елемент програмного
забезпечення відповідає усім вимогам щодо програм відповідного типу [2].
Погоджуючись з думкою науковців, вважаємо, що у найбільш повному
варіанті ЕП повинен включати методичні рекомендації з вивчення курсу,
теоретичний матеріал, практикум для вироблення умінь і навичок застосування
теоретичних знань із прикладами виконання завдань і аналізом найчастіше
вживаних помилок, віртуальний лабораторний практикум, довідковий матеріал,
глосарій, систему тестування і контролю знань [3]. Модульний контроль
здійснюється в інтерактивному режимі. Обравши відповідь на запитання,
відразу на екрані монітора можна отримати результат. ЕП мають зручну
навігацію – завжди можна швидко перейти у потрібний розділ.
Основними принципами організації СРС при розробці ЕП слід вважати
методологічну змістовність матеріалу, що відбирався; відповідність завдань
«зоні найближчого розвитку» студентів; послідовність викладання матеріалу з
урахуванням логіки предмету та психології засвоєння; відповідність обсягу
матеріалу навчальним можливостям студентів; діяльнісну організацію СР.
Важливе значення при розробці ЕП надається принципу наочності.
Наочність підтримує увагу, полегшує ясність сприйняття, сприяє кращому
запам’ятовуванню і міцному засвоєнню знань, навичок й умінь, допомагає
встановлювати зв’язок теорії з практикою, запобігає формалізму у навчанні,
формує уявлення про зв’язок теоретичних знань із реальною практикою.
ЕП мають включати в себе детальний опис раціональних прийомів,
описаних видів діяльності, критеріїв правильності рішень, рекомендації з
ефективного використання консультацій. ЕП відкриває великі перспективи і в
методиці викладання матеріалу. Він має ряд позитивних властивостей, що
відрізняють його від традиційних підручників. Зокрема: 1. Текст ЕП
супроводжується великою кількістю слайдів і відео-фрагментів, які підсилюють
емоційно-особистісне сприйняття студентом досліджуваного матеріалу,
формування уявлення про територію. Слайди супроводжуються текстом, що
випливає при наведенні курсору. Наявні динамічні моделі, котрі демонструють
найбільш складні для студента процеси і явища. 2. Структурно програма
включає кілька компонентів (мультимедіа розділи з текстом аудіо- і відеофрагментами, практичними завданнями, тестами; словник; підтримку роботи з
використанням Інтернет), що дозволяє розвивати навички СР з декількома
джерелами інформації. 3. Контрольно-практичний розділ створює умови для
первинного закріплення отриманих на занятті знань і умінь, проведення
практичних робіт, тематичного контролю і корекції знань. 4. Форма організації
навчального матеріалу у вигляді активних посилань на ресурси з Інтернету
спонукає до активної позиції студента при вивченні будь-якої теми. 5.
Підтримка Інтернету дозволяє реалізувати можливості дистанційного навчання.
Висновки. Таким чином, організація СРС потребує кардинальних змін у
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науково-методичній, навчально- і організаційно-методичній роботі
викладачів і студентів, так і різних державних керівних інституцій країни.

як
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РОЗВИТОК ПСИХОМОТОРНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ –
МАЙБУТНІХ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ ЗАСОБАМИ НЕТРАДИЦІЙНИХ
ВИДІВ ГІМНАСТИКИ
Український державний університет залізничного транспорту,
майдан Фейєрбаха,7, м. Харків, 61050, Україна
Shepelenko T.V., Lychko O.R., Buts A.M.
THE DEVELOPMENT OF PSYCHOMOTOR QUALITIES OF
STUDENTS THE FUTURE RAILROAD UNCONVENTIONAL MEANS OF
GYMNASTIC
Ukrainian State University of Railway Transport
Kharkov, Feuerbach square 7, 61050, Ukraine
Анотація:за результатами проведеного експерименту доводиться, що
заняття нетрадиційними видами гімнастики: аеробікою та черлідингом є
актуальними та ефективними для розвитку професійно важливих
психомоторних якостей студентів – майбутніх фахівців залізничного
транспорту.
Ключові
слава:
залізничний
транспорт,
професійні
якості,
психомоторика, нетрадиційні види, аеробіка, черлідинг, тестування.
Annotation: as result of the experiment proved that affair unconventional means
of gymnastic: aerobics and cheerleading is actually and effectiveness of development
professional important psychomotor qualities the future specialists of the rail
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transport.
Keywords: rail transport, professional qualities, psychomotor, unconventional
means, aerobics, cheerleading, testing.
Ведення: Найбільш вагомими якостями, які переважні у виробничій
діяльності майбутніх фахівців різних сфер діяльності є здібність орієнтуватись
у просторі, рівновага, ритм, здібність до здійснення дій, диференціація,
здібність до оцінки та вимірів часових та силових параметрів, здібність до
реагування, швидкість перебудови рухової діяльності, здібність до узгодження
рухів, м’язове напруження [3,4].
Наводимо характеристику цих здібностей:
1. Під здібністю до орієнтації розуміють можливість чітко визначати та
своєчасно змінювати положення тіла, виконувати рухи у потрібному напрямку.
2. Здібність до диференціації параметрів рухів обумовлює високу точність
та економічність просторових, часових та силових параметрів.
3. Здібність реагування дозволяє швидко та чітко виконувати цілий чи
короткочасний рух на відомий чи невідомий сигнал усім тілом чи його
частиною (рукою, ногою, тілом).
4. Здібність до перебудови рухових дій – швидкість модифікації
впрацьованих рухів чи переключення від одних рухових дій до інших,
відповідно до умов, що змінюються.
5. Здібність до погодження дій – поєднання окремих рухів та дій в цілісні
рухові композиції.
6. Здатність до рівноваги – збереження рівноваги положення тіла в тих чи
інших статичних положеннях тіла відповідно виконанню рухів.
7. Здатність до ритму – здатність точно виконувати заданий ритм рухової
дії та адекватно змінювати його відповідно з умовами, що змінюються [3,4].
Актуальність проблеми Технічний прогрес у транспортній галузі
супроводжується підвищенням ролі людини в забезпеченні високої
ефективності транспортних послуг скорочення термінів перевезень вантажів і
пасажирів, забезпечення безпеки перевезених матеріальних цінностей, життя
людини. Підвищення інтенсивності і неритмічності актів прийняття рішень,
висока відповідальність за прийняття рішень при обслуговуванні сучасних
технічних засобів, керування процесом створюють значну напруженість
діяльності фахівця на залізничному транспорті.
Професійна діяльність залізничного профілю вимагає від фахівців прояву,
на високому рівні, психомоторних, психофізіологічних, фізичних, психічних та
інших важливих якостей.
Результати дослідження. На жаль у теперішній час спостерігається
тенденція пониження зацікавленості студентів до занять фізичним вихованням
у ВНЗ, тому виникає необхідність впровадження нових методик видів фізичної
активності до навчального процесу з дисципліни «Фізичне виховання».
Нетрадиційні види гімнастики, такі як аеробіка та черлідинг, поряд із
традиційним розвитком фізичних якостей, впливають на розвиток
психомоторних якостей тих, хто займається.
В практиці оздоровчої фізичної культури під аеробікою розуміють
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систематичне виконання фізичних вправ, які основані на аеробних процесах та
охоплюють роботою великі групи м’язів, на протязі однієї години заняття при
оптимальній інтенсивності тренування [1]. Черліденг – вид фізичної активності,
який став популярним серед молоді нашої країни зовсім недавно (2000 роки),
але вже став улюбленим як серед дівчат так і юнаків. Сполучення джазового та
інших різновидів танців, які постійно поновлюються з кожним новим витком
моди, черлідинг побудований на елементах спортивної, художньої гімнастики,
акробатичних та полу акробатичних елементах [2].
Під впливом цих нетрадиційних видів гімнастики, їх різноманітності
засобів та методів здійснюється морфофункціональна та функціональна
перебудова в організмі молодої людини.
Такі види фізичної активності, як аеробіка та черлідинг володіють
безграничною різноманітністю рухів, які дають можливість впливати на
організм тих, хто займається. як цілісно так й вибірково, що у свою чергу
забезпечує ефективність та щільність занять. В аеробіці та черлідингу
використовують вправи загально освітнього характеру, вправи художньої
гімнастики, елементи хореографії, різновиди бігу, ходьби, стрибків, підскоків,
акробатичні та полу акробатичні елементи, танцювальні вправи та вправи на
розслаблення, стретчинг [1,2].
Для підготовки молоді до майбутньої професії, сприянню розвитку
важливих якостей, навичок та вмінь майбутніх інженерів залізничного
транспорту в Українському державному університеті залізничного транспорту
(далі УкрДУЗТ) на заняттях з фізичного виховання був проведений
експеримент. Задача експерименту – розробити тести та вправи для діагностики
та оцінки рівня важливих якостей студентів – майбутніх фахівців залізничного
транспорту. В експерименті приймали участь студенти І – ІІ курсів груп
загально фізичної підготовленості (КГ) та студенти груп спеціалізації аеробіка
та черлідинг (ЕГ). КГ та ЕГ нараховували по 60 студентів.
На протязі експерименту на заняттях в ЕГ виконувались спеціально
розроблені комплекси вправ для розвитку та подальшого удосконалення усіх
якостей та здібностей необхідних для подальшої діяльності. КГ працювала за
програмою навчальних планів з загально фізичної підготовки, за традиційними
методами.
У процесі освоєння вправ до комплексів з аеробіки та черлідингу
вводились нові ускладнені вправи, що вимагало від студентів чіткого контролю
за своїми діями у часовому, просторовому та динамічному обширі. Все це
давало можливість формувати у тих, хто знімається, точних вмінь та навичок. У
той же час це підвищує у студентів зацікавленість у виконанні завдань, що
важливо для емоційного фону заняття.
Заняття в КГ та ЕГ починались з вимог чіткого виконання кожного руху з
максимальною точністю. Увага зверталась на те, щоб рухи виконувались з
утриманням правильної постави, на натягнутість рук, ніг, та виконання рухів
без затримання подиху.
На початку та у завершенні експерименту студенти проходили контрольні
іспити, результати яких заносились у таблицю (таблиця 1), порівнювались та
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робились висновки.
Контролі іспити та тести:
1. Проба Ромберга. Поставити ступні на одній лінії (носок правої біля
п’ятки лівої) стояти утримуючи положення. Ми пропонували студентам
наступне виконання цього тесту: стоячи на правій нозі (або лівій), ліва (права)
нога зігнута на «пессе», руки до низу, стояти з відкритими очима 15 сек. на
оцінку «погано», продовжувати стояти ще 15 сек., але руки на поясі – оцінка
«задовільно», продовжувати стояти ще 15 сек., але піднятися на носок та
закрити очі –– оцінка «добре», продовжувати стояти ще 15 сек., але підняти
руки в гору та закрити очі – оцінка «відмінно». Цю пробу слід проводити до
навантаження та після нього.
Для дослідження точності та швидкості рухів використовувався тест із
хлопками, нахилами тулуба та присіданням.
Тест із хлопками: В.П. – о.с. Виконується 20 оплесків прямими руками над
головою та по стегнам за найменший час. Результат вважається поганим якщо
на виконання 20 оплесків час більше 15 сек.
Тест із присіданням: Виконати 20 присідань за найменший час. Результат
більше 20 сек. вважається низьким.
Тест із нахилами тулуба: Виконання 20 нахилів тулуба вперед з
торканням руками пола за найменший час. Слідкувати за якістю виконання.
При виконанні нахилів спина пряма, коліна не згинати, після кожного нахилу
повертатися у В.П.
Таблиця 1
Порівнювальні результати початкового та контрольного тестувань
в КГ та ЕГ
Групи
КГ
ЕГ

Тест Ромберга
(середні
показники)
0,5
1,4

Тест із хлопками
(середні
показники)
1,9
2,4

Тести
Тест із нахилами
тулуба
(середні показники)
1,9
3,3

Тест із
присіданнями
(середні показники)
1,1
3,3

Висновок Як видно з показань наведених у таблиці 1 результати КГ та ЕГ
відрізняються. Результати тесту Ромберга відрізнялися на 0,9 сек в пользу ЕГ,
при виконанні тесту із хлопками результат КГ на 0,5 сек гірший ніж в ЕГ. При
тесті з нахилами результат в ЕГ кращій за результат в КГ на 1,4 сек. Тест з
присіданнями кращій в ЕГ на 2,2 сек.
За результатами проведеного експерименту видно, що заняття
нетрадиційними видами гімнастики: аеробікою та черліденгом позитивно
впливають на розвиток необхідних якостей, які необхідні у майбутній
діяльності. Аеробіка та черлідинг поширюють «зону охоплення» студентів,
акцентуючи увагу на психомоторних якостях, переважно на чіткості та точності
рухів, рівноваги, так як фахівцю на залізничному транспорті необхідно вміти
чітко оцінювати просторові, часові та силові параметри рухів їх побудову і
коректування. Тому заняття цими видами фізичної активності є актуальними та,
головне, ефективними для розвитку цих якостей.
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Заняття у групах спеціалізацій аеробіка та черлідинг впроваджені до
навчального процесу з дисципліни «Фізичне виховання» для студентів Іх - ІІх
курсів та є обов’язковими.
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Аннотация. В работе показано, что при регулярных занятиях физической
культурой и спортом правомерно говорить не только о формировании
двигательных навыков и развитии физических качеств, но и о положительном
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изменении когнитивной (познавательной) способности индивида, объеме
памяти и прочих потенциях центральной нервной системы, включая
мыслительные
процессы.
Обосновываются
возможности
развития
когнитивных способностей у студентов при использовании средств
физического воспитания.
Ключевые слова: познавательная способность, физическая культура,
успеваемость, студенты.
Abstract. It has been shown that regular physical training and sports is correct
to speak not only about the formation of motor skills and the development of physical
qualities , but also a positive change in the cognitive ( cognitive ) abilities of the
individual, the amount of memory and other potentialities of the central nervous
system, including mental processes The possibility of the development of cognitive
abilities in students using means of physical education.
Key words: cognitive ability, physical education, academic performance,
students.
Вступление. Целью работы явилось изучение зависимости развития
когнитивных способностей студентов 1-3 курсов от уровня их функциональных
возможностей и физической работоспособности. Наука о физической культуре
и спорте превратилась в одну из многоаспектных комплексных наук о
воспитании гармонически развитого человека, тесно связанных со многими
смежными областями общенаучных и технических дисциплин.
Обзор литературы. В настоящей работе предпринята попытка
обоснования предпосылок развития когнитивных способностей у студентов
при использовании средств физического воспитания. Высказывание великого
естествоиспытателя И.М, Сеченова о том, что «мысль – это заторможенное
движение», подтверждается результатами современных биомеханических
исследований. Вместе с тем, если «мысль – это заторможенное движение», то
можно предположить, что «заторможенный покой», в который многие годы
погружены массы обычных здоровых людей, ничего не может породить, кроме
закомплексованности.
Практический опыт и проведенные нами педагогические наблюдения и
эксперименты подтверждают большую роль осознанного двигательного
самоконтроля в чувственном различении спортсменом пространственных,
временных и динамических характеристик движения. Поэтому при регулярных
занятиях физической культурой и спортом правомерно говорить не только о
формировании двигательных навыков и развитии физических качеств, но и о
положительном изменении когнитивной (познавательной) способности
индивида, объеме памяти и прочих потенциях центральной нервной системы,
включая мыслительные процессы.
Известно, что психофизиологические характеристики индивида имеют
существенное влияние на эффективность освоения теоретического материала,
совершенствование личности и профессиональное мастерство [1, 3, 6, 7 и др.].
В то же время движения человека имеют стимулирующее прямое воздействие
на психофизиологические характеристики активности личности [2, 3, 4 и др.].
Таким образом, материалы литературных источников констатируют, что
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процесс совершенствования двигательного действия оказывает влияние не
только на физический уровень развития человека, но и на когнитивные
характеристики личности.
Входные данные и методы. Парадигма образования с ориентацией на
знания, умения, навыки и освоение огромной и все возрастающей информации
приводит к тому, что планирование учебного процесса проводится без
должного учета адаптационных возможностей индивидуума, развития
фундаментальных психофизиологических характеристик, что закономерно
нередко приводит к тупиковому пути в совершенствовании личности.
В этой связи возникает необходимость установить пороговые диапазоны
когнитивных, психологических, физиологических, соматических показателей
при различных состояниях здоровья студента, функциональной и физической
подготовленности – одна из актуальнейших задач теории и практики
физического воспитания на сегодняшний день.
В период 2013-2014 учебного года нами проведен мониторинг
когнитивных способностей с учетом функциональной и физической
подготовленности студентов 1-3 курсов МГИУ с использованием
традиционного и компьютерного тестирования.
Результаты. Обсуждение и анализ. Результаты мониторинга
свидетельствуют о положительной зависимости интенсивности развития
когнитивных способностей студентов 1-3 курсов от уровня их функциональной
и физической подготовленности. Красноречивым примером этого являются
средние данные оценок по изучаемым теоретическим дисциплинам студентов
(1-я группа), повышающих от семестра к семестру свой физический статус
(дифференцированная оценка по физическому воспитанию не ниже «хорошо»),
и студентами (2-я группа), не проявляющих активности к развитию своего
физического
потенциала
(оценка
по
физическому
воспитанию
«удовлетворительно»). В таблице представлены средние данные оценок
студентов автомобильного факультета по всем теоретическим предметам с 1-го
по 6-й семестр (1-я группа 250 чел; 2-я группа 66 чел.).
Таблица
Средние оценки студентов по теоретическим учебным дисциплинам
( M±σ при доверительной вероятности 0,85)
Группы
1
2

1-сем.
3.91±0,18
3,92±0,17

2-й сем.
3,84±0,08
3, 67±0,07

3-й сем.
3.93±0,07
3.71±0,09

4-й сем.
3,97±0,06
3,69±0,08

5-й сем.
4,17±0,06
3,73±0,07

6-й сем.
4,26±0,07
3,86±0,11

Когнитивные
способности – одно из самых ключевых свойств
индивидуума. Именно высокая развитость этих способностей у человека
предопределяет его степень обучаемости и память. Общая когнитивная
способность позволяет прогнозировать широкий спектр достижений в жизни,
включая учебу, здоровый образ жизни, карьеру, творческие способности и
многое другое. Это обосновали
многие специалисты, среди которых
психологи, физиологи и педагоги. Развитие этих способностей с
использованием средств и методов физической культуры и спорта со всей
очевидностью должно занять приоритетное направление в высших учебных
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заведениях.
Заключение и выводы. Полученные результаты позволяют сделать
вывод о положительном влиянии на развитие когнитивных способностей
студентов регулярных занятий физической культурой, результатом которых
является положительный мониторинг их физической подготовленности.
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Аннотация. В статье содержится описание одной из проблем
современной школы – ослабление интереса учащихся к занятиям спортом и
физической культурой.
Ключевые слова: «физическая культура», «ученик», «спорт».
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Annotation. The article describes one of the problems of modern school - easing
students' interest in sports and physical culture.
Key words: "physical culture", "student", "sport".
Вступление. В настоящее время в школьной практике часто встречается
ситуации безразличия учащихся к занятиям физической культурой.
Потребности в занятиях физкультурой меняются в зависимости от возраста. В
младших классах физкультурные потребности находятся на высоком уровне.
Чем старше становятся учащиеся, тем сильнее у них начинают проявляться
иные физкультурные потребности. В средних и старших классах потребности
учащихся уже не соответствуют содержанию учебной программы или ряду
факторов. К примеру, социальное окружение, особенности воспитательной
работы в классе, семье, физическая и техническая подготовленность самих
учащихся, личность учителя физической культуры, его педагогическое
мастерство. Не имея возможности удовлетворить индивидуальные
потребности, многие теряют интерес к занятиям физической культурой. Для
решения данной, актуальной, на наш взгляд, проблемы, необходимо найти
эффективный мотивационный метод.
Основной текст. В качестве метода исследования было выбрано
тестирование, в котором принимали участие 47 учеников двух 11-х классов.
Учащимся было предложено ответить на 6 вопросов:
1) Как вы относитесь к спорту?
2) Ходите ли Вы на физкультуру в школе?
3) Занимаетесь ли Вы спортом?
4) Сколько раз в неделю вы занимаетесь спортом?
5) Сколько часов Вы уделяете спортивным занятиям?
На основе анализа данного тестирования, который будет представлен
ниже, можно проследить ряд тенденций.

Рис. 1.
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По результатам исследования можно увидеть, что среди всех тестируемых
учащихся почти все положительно относятся к занятиям физической культурой
/ спортом, но около 50% из всех отметили, что посещая занятия физкультурой,
занимаются нелюбимым делом. (рис.1 и рис.2)
Ответы учащихся на вопрос «Занимаетесь ли Вы спортом?», позволяет
понять некоторые причины отсутствия мотивации в занятиях физической
культурой: не присутствует личностный интерес учащихся, а так же недостаток
свободного времени.(рис.3)
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Рис. 3.
Ответы на следующие вопросы могут дать понять, что основные часы,
проводящие занятиями спортом – это урочные часы. Можно предположить, что
во внеурочное время занятия спортом учащимися не проводятся. (рис.4 и рис.5)
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Рис.5.
Анализ результатов позволяет подтвердить предположения о
незаинтересованности учащихся в занятии физической культурой.
Заключение и выводы.
Данные нашего исследования позволяют говорить о необходимости
корректировки не только программы по физической культуре, но и организации
и проведения различных форм физического воспитания в школе с целью
повышения его эффективности.
Эффективность физического воспитания заметно повысится, если будет
разработан алгоритм привлечения учащихся к регулярным занятиям
физической культурой и спортом
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы тактической
подготовки яхтсменов в психологическом аспекте.
Ключевые слова: парусный спорт, тактическое мышление, яхтсмен.
Abstract. The paper deals with the tactical training of sailors in the
psychological aspect.
Key words: sailing, tactical thinking, yachtsman.
Парусный спорт - один из наименее исследованных видов спорта, в том
числе и с точки зрения психологии. Одной из отличительных характеристик
парусного спорта является тактическое мышления рулевого во время гонки,
которое зачастую играет решающую роль в реализации тактических задач на
гоночной дистанции. Парусные гонки можно представить как сеанс
одновременной игры в шахматы, где соперники выступают не только в роли
фигур, но также и в роли гроссмейстеров. Каждая из фигур "ходит" не только в
соответствии с правилами, но и сообразно своей тактике, основывающейся на
умении видеть и прогнозировать изменения состояния акватории (направления
и силы ветра, волны, течения), реакцию соперников на эти изменения и на
действия друг друга.
Одной из главных составляющих тактического мастерства спортсмена
является развитое тактическое мышление – это мышление, совершающееся в
процессе спортивной деятельности в экстремальных условиях состязания и
непосредственно направленное на решение конкретных тактических задач.
Процесс тактического мышления спортсмена протекает неотрывно от
моторных действий и непосредственного восприятия наглядных образов и
явлений в условиях жесткого лимита времени, на фоне интенсивных
физических напряжений, разнообразных переживаний и с учетом степени
вероятности ожидаемых событий. Тактическое мышление связано с
подготовкой к деятельности, с разработкой ее плана. В парусном спорте
тактическое мышление представляет собой совокупность оперативного,
пространственного и интуитивного мышлений.
Оперативное мышление связано с осуществлением плана деятельности, со
срочным внесением в него коррективов, если что-то мешает осуществлению
задуманного. Можно сказать, что оперативное мышление является средством
реализации тактического мышления. Оперативное мышление в парусном
спорте имеет специфичные особенности. Оно носит действенный и наглядноНаучный взгляд в будущее
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образный (осуществляется во время состязания), а также вероятностный
(осуществляется при лимите времени) характер. Вследствие быстрой смены
гоночных ситуаций яхтсмен не успевает их классифицировать и искать
правильный ответный ход. В этих условиях необходимо пусть даже
приблизительное (вероятностное), но мгновенное и часто интуитивное
решение.
В техническом аспекте управление яхтой - весьма сложный процесс,
связанный с оперативным мышлением. Однако выполнение многих
технических элементов носит рутинный характер. В процессе тренировок у
яхтсмена развиваются специфические ощущения - "чувство руля", "чувство
яхты", "чувство дистанции", "чувство времени", преобразующиеся в сложный
комплекс навыков и условных рефлексов по управления яхтой. Совокупность
оперативного мышления и комплекса специфических ощущений позволяет
осуществлять управление яхтой автоматически, не задумываясь. Такой уровень
мышления представляет собой активную обработку накопленного опыта,
способствует образованию в головном мозге устойчивых связей и
высвобождает сознание для выполнения других функций.
В тактическом аспекте любая парусная гонка - цепь принятия решений,
преимущественно актуальных в конкретное мгновение, так как в следующий
момент может создастся иная гоночная ситуация и потребуются другие
действия. В этой связи представляется весьма важным наличие у яхтсмена
развитого пространственного мышления - способности видеть гоночную
дистанцию со всеми ее составляющими как бы с высоты и четкого
представления собственного положения на ней, позволяющей из отдельных
фрагментов, наблюдаемых со своей позиции, составить целостную картину.
Рассматривая вопросы тактического мышления, нельзя обойти стороной
такие понятие, как интуиция и антиципация, которые являются немаловажными
составляющими в принятии грамотного и быстрого тактического решения.
Интуиция – это процесс протекания процессов мышления в свернутой
неосознанной форме, когда осознается лишь конечный результат
мыслительного процесса. Интуиции свойственна спонтанность, неосознанность
способов получения результатов, эмоционально-образное видение проблемы,
мгновенность и непосредственность получения конечного результата.
Интуитивные действия осуществляются на основе богатого разностороннего
опыта яхтсмена: глубокого знания тактики парусных гонок и особенностей
гоночной акватории, совершенного владения техникой управления яхтой,
умения наблюдать за действиями соперников, хорошо развитой способности к
вероятностному прогнозированию и антиципации (предвосхищению действий
противника).
Антиципация – это способность действовать и принимать те или иные
решения с определенным временно-пространственным упреждением в
отношении ожидаемых, будущих событий. П. К. Анохин ее определял как
активность организма во взаимодействии с окружающим миром, а также
способность забегать вперед, опережая ход событий на основании
использования настоящего и прошлого опыта. Антиципация, как предвидение
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направления и динамики наблюдаемого явления, относится к механизмам
неосознаваемых процессов. В спортивной деятельности это является основой
достижения высоких результатов.
Основной заслугой интуиции и антиципации является то, что эти
мыслительные процессы позволяют сократить время для принятия
тактического решения. А это, в свою очередь, напрямую отражается на
конечном спортивном результате.
Действенный характер тактического мышления означает включенность
мышления в практическое действие. Например, яхтсмен на правом галсе
удерживает основного соперника, идущего с подветренной стороны. Соперник,
пытаясь уйти от опеки на "чистый" ветер, выполняет поворот оверштаг на
левый галс. Яхтсмен, намеревающийся также выполнить поворот на левый галс
и продолжать удержание соперника, видит заход ветра вправо и принимает
решение продолжить движение правым галсом в "выгодную" сторону.
Вероятностный характер тактического мышления связан с отсутствием достаточно полных сведений о соперниках, их замыслах. Поэтому яхтсмены и
тренеры строят не абсолютный (стопроцентный) прогноз, а относительный,
вероятностный. Необходимо учитывать, что соперник тоже готовит им какие-то
сюрпризы.
В тактических действиях яхтсменов просматриваются различные
психологические
аспекты: перцептивные, связанные
с
восприятием
информации (быстрота восприятия изменения ситуации, широта поля зрения,
«видение дистанции», умение наблюдать за состоянием соперника),
интеллектуальные, связанные с оценкой обстановки и принятием решения
(прежде всего оперативное мышление, умение быстро распознавать намерения
соперника), и психомоторные, связанные с осуществлением этого решения
(быстрота движений, сенсомоторная координация).
Тактическая подготовка должна учитывать склонности спортсменов к той
или иной тактике поведения. Выделено три типа спортсменов, склонных к той
или иной тактике.
К первому типу относятся спортсмены, предпочитающие действовать по
«жесткой» программе. Например, яхтсмен такого типа решает прямо со старта
взять основного соперника под опеку и удерживать до финиша, даже в ущерб
другим подходящим вариантам. Такой яхтсмен не следит за изменением
гоночной ситуации, что порой очень пагубно влияет на результативность.
Главную роль в этом случае играет исполнительная часть деятельности.
Второй тип спортсменов имеет несколько вариантов «заготовок».
Тактическая установка на действие яхтсменов второго типа осуществляется по
принципу «или/или». Эти гонщики более гибкие в своих тактических
построениях, чем яхтсмены первого типа. У них ориентировочная и
исполнительная части более или менее сбалансированы, хотя последняя часть
все же преобладает.
Третий тип яхтсменов наиболее гибкий в тактике. Яхтсмены третьего типа
нередко вообще не продумывают заранее решающего приема и действуют в
зависимости от ситуации, действий соперника. Гонщик думает примерно так:
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«Возьму старт вот так, а там посмотрю, как будет реагировать основной
соперник, и уже тогда приму решение сообразно гоночной ситуации». Главным
в такой тактике является ориентировочная часть: от того насколько правильно
яхтсмен воспримет гоночную обстановку и распознает действия соперника,
зависит успешность его выступления.
В связи с тем, что парусный спорт относится к экстремальным видам
спорта, в тактическом аспекте особо остро стоит проблема подготовки
яхтсменов третьего типа.
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы развития волевых
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Большое напряжение внимания, сложность двигательных навыков, острая
соревновательная борьба, лимит времени и вообще вся футбольная
деятельность требуют от спортсмена большого напряжения воли. Волевые
качества футболистов проявляются в действиях, направленных на преодоление
трудностей определяемых спецификой данного вида спорта.
При развитии тех или иных волевых качеств у футболистов необходимо
учитывать конкретные ситуации, с которыми сталкивается спортсмен в
процессе подготовки. Существует два вида трудностей – объективные и
субъективные. Объективные трудности обусловлены особенностями игры в
футбол, а субъективные – связаны с особенностями личности спортсмена.
Основным и необходимым условием развития волевых качеств у
футболистов является систематическое выполнение в процессе учебнотренировочных занятий упражнений, требующих приложения волевых усилий.
Основные волевые качества, которыми должен обладать футболист:
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• целеустремленность и настойчивость (выражаются в ясном осознании
целей и задач, стоящих перед футболистами, в активном и неуклонном
стремлении к повышению спортивного мастерства, в трудолюбии);
• выдержка и самообладание (выражаются в преодолении отрицательных
эмоциональных состояний (чрезмерная возбудимость,
растерянность,
подавленность и т.п.) для предупреждения утомления);
• решительность и смелость (выражаются в способности своевременно
находить и принимать обдуманные решения в ответственные моменты игры и
без колебаний приводить их в исполнение; смело, не боясь принять на себя
ответственность, вступить в единоборство; активно действовать во имя
достижения цели в опасных и ответственных ситуациях);
• инициативность и дисциплинированность (выражаются в способности
спортсмена вносить в игру творчество, инициативу; быть организатором, вести
за собой команду; уметь подчинять свои действия задачам коллектива, причем
не слепо, а на основе осознания необходимости выполнения своего долга).
Волевые качества неразрывно связаны и взаимно обусловлены. Не у всех
футболистов волевые качества развиты равномерно. Процесс формирования
этих качеств не должен происходить стихийно, им надо управлять. Поэтому
чем правильней будет организован тренировочный процесс и чем лучше будет
поставлена воспитательная работа, тем успешней будут формироваться
волевые качества футболистов.
Что же касается процессов восприятия у футболистов, то умение видеть
как можно больше игроков, их положение и перемещение по полю,
непрерывное движение мяча, умение ориентироваться в сложных игровых
ситуациях – все это важнейшие качества футболистов. Это, прежде всего,
связано с развитием определенных особенностей зрительных восприятий.
Игровая деятельность футболиста предъявляет высокие требования к развитию
периферического зрения, являющегося основой тактического мастерства
спортсмена. Спортсмен с ограниченным объемом поля зрения не использует
благоприятные ситуации для развития атаки, принимает неправильные
решения, чем создает условия для успешных действий противника.
Измерения, проведенные у футболистов в состоянии нахождения в
спортивной форме и в состоянии нетренированности, показали, что
периферическое зрение у последних снижается больше всего в направлении
кверху-наружу и кверху. Такое сужение поля зрения снижает поток
информации. Только из-за уменьшения периферического зрения игровой
потенциал футболиста снижается на 25-30 %. В результате спортсмен хуже
ориентируется, замечает меньше выгодных положений для атаки, совершает
больше ошибок и.т.д. Для восстановления таких потерь необходимо 2-3 месяца
систематической тренировки. Исследования с выключением периферического
зрения во время игровых действий показывают, что у спортсменов резко
ухудшается ощущение направления движений и равновесия, отмечается
нарушение координации, возникают дополнительные мышечные напряжения,
значительно замедляется переход от одного движения к другому, ухудшается
точность глазомера.
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Правильное и своевременное выполнения того или иного технического
прием тесно связано со способностью точно оценивать расстояние между
движущимися игроками и мячом. От своевременного и точного определения
расстояния до партнера по команде и до мяча зависит точность, направление и
траектория передачи мяча. Мастерство футболистов во многом зависит от
точности глазомера (глубинное зрение). В этой связи мы используем в
тренировочном процесс выполнение передач мяча на разное расстояние с
различной скоростью и траекторией, при схождении и расхождении игроков,
различными способами и с разных расстояний. Спортсмен должен постоянно
приучать себя следить за малейшими изменениями дистанции.
Для развития периферического зрения мы использовали поочередный
контроль периферическим зрением то мяча, то партнера; различные передачи
мяча в парах, тройках, в движении между беспорядочно расставленными по
игровому полю различными предметами; групповые упражнения в передачах
мяча: смотреть на одного партнера, а передачу мяча адресовать другому.
Спортсменам давались рекомендации во время передачи мяча контролировать
его то центральным, то периферическим зрением.
Игра в футбол требует от каждого игрока максимальной скорости
реагирования. Следовательно, деятельность футболиста связана с готовностью
выполнения ответных действий в условиях острого дефицита времени. Все
действия футболистов проходят по механизму сложных реакций выбора и
характеризуются не только быстротой, но и точностью, своевременностью, как
восприятия, так и ответного движения. Быстрые перемещения, прыжки,
неожиданные изменения направления движения, резкие рывки, падения,
быстрые повороты головы при ориентировке – все это вызывает значительные
сдвиги всех отделов вестибулярного аппарата. Тренировка вестибулярного
аппарата должна носить специфический характер. Об этом говорит тот факт,
что технические приемы, осваиваемые на фоне раздражения вестибулярного
аппарата, нарушаются меньше, чем осваиваемые в обычных условиях. В
тренировочном процессе для развития вестибулярной устойчивости мы
использовали сложно-координационные упражнения, требующие при их
выполнении активности занимающихся и противодействия неприятным
субъективным ощущениям. Это различные вращательные движения,
всевозможные ускорения, мгновенные остановки и т.д. [1]. Включение в
занятия специальных упражнений для тренировки вестибулярного аппарата
повысило эффективность игры в защите и точность передачи мяча.
Специфические особенности деятельности футболистов способствуют
развитию специфических качеств внимания, общения, восприятия, в результате
чего
у
занимающихся
футболом
появляется
высокоразвитое
специализированное восприятие. В основе этого восприятия лежит тонкая
дифференцировка раздражений, поступающих в различные анализаторы.
Основную роль при этом играют мышечно-двигательные, зрительновестибулярные и слуховые ощущения. Эти восприятия являются убедительным
доказательством технического мастерства футболистов и состояния их
спортивной формы. Образуются же они в результате длительной и
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систематической тренировочной работы. Анализ игры в футбол показывает, что
успешность технических и тактических действий футболистов в значительной
степени определяется высоким уровнем развития у них таких свойств
внимания, как объем, интенсивность.
Футболисту в процессе игровых действий приходится одновременно
воспринимать большое количество объектов и их элементов, что и определяет
объем его внимания. Причем футболист воспринимает в этих объектах
малейшие детали, например, отдельные элементы движения противника, его
взгляд и т.д., что позволяет ему быстро и правильно организовать свои
действия. Чем интенсивней внимание, тем больше нервной энергии затрачивает
спортсмен. Длительность игры, разнообразие тактических ситуаций требуют
высокой устойчивости внимания, сохранения способности к эффективной
мобилизации его на протяжении всего матча, способности противостоять
различным отвлечениям.
Развитие волевых качеств и процессов восприятия и внимания, как
элементы психологической подготовки футболистов необходимы для
формирования личности спортсмена, а также для успешной деятельности в
данном виде спорта.
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планирования тренировочных нагрузок спортсменов высокой квалификации
циклических видов спорта на примере плавания. Показана целесообразность
проведения тренировочного процесса пловцов высокой квалификации по пути
сочетания упражнений анаэробного характера с упражнениями аэробной
направленности с постепенным увеличением их интенсивности до уровня
близкого к анаэробному порогу.
Ключевые слова: энергообеспечение, упражнения, спортсмены, лактат.
Annotation: in article the problem of rational planning of training loads of
athletes of high qualification of cyclic sports on the example of swimming is
considered. Expediency of carrying out training process of swimmers of high
qualification on the way of a combination of exercises of anaerobic character to
exercises of an aerobic orientation to gradual increase in their intensity up to level
close to an anaerobic threshold is shown.
Keywords: power supply, exercises, athletes, lactate.
Актуальность исследования. Проблема выбора тренировочных средств и
методов является весьма актуальной для дальнейшего роста спортивных
результатов [1 и др.]. Современная тенденция в построении тренировочного
процесса в циклических видах спорта заключается в достижении наибольшей
скорости продвижения по дистанции без дополнительного повышения
концентрации молочной кислоты (лактата) в крови. В этой связи
совершенствование энергообеспечения при физических нагрузках, в частности
повышение утилизации лактата, ограничение поступления его в кровь при
прохождении дистанции являются ключевыми проблемами в тренировках
спортсменов [2 и др.].
Цель работы. Обоснование теоретических и методических основ
повышения результативности пловцов высокой квалификации на основе
использования сочетаний упражнений различной интенсивности.
Методы и организация исследования. Педагогические контрольные
измерения и тесты, включали: антропометрию, эргометрические методы,
хронометрирование, физиологические методы, биохимические методы,
методы
математической
статистики.
Отличительной
особенностью
тренировочного процесса пловцов контрольной и экспериментальной групп
являлись режимы «отдыха» в сериях проплываемых дистанций (отрезков),
анаэробного преимущественно гликолитического характера. Пловцы
контрольной группы в период восстановления между дистанциями (отрезками)
преимущественно отдыхали пассивно или, в значительно меньшей мере,
плавали дополнительным способом в аэробном режиме. В отличие от них
спортсмены экспериментальной группы в сериях интенсивного плавания
преимущественно анаэробного гликолитического характера использовали в
промежутках между дистанциями (отрезками) для восстановления отдых
активного характера. Проплывали определенную дистанцию тем же способом
плавания в аэробном режиме, интенсивность которого увеличивалась по мере
повышения тренированности, приближаясь к уровню анаэробного порога
(АнП).
Результаты. Анализ результатов педагогического эксперимента показал
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существенные
различия
в
показателях
аэробной
и
анаэробной
производительности у пловцов экспериментальной и контрольной групп по
завершении эксперимента. Существенным обстоятельством в этом плане
является повышение уровня АнП, зафиксированного с достоверным ростом
результативности, у пловцов экспериментальной группы. Выполнение ими
работы большей мощности по завершению эксперимента без существенного
дополнительного накопления в крови побочных продуктов анаэробного обмена
(лактата) является важнейшим атрибутом рационального построения
тренировочного процесса в экспериментальной группе.
Еще одним подтверждением данного положения явились результаты
проплывания 200-метровой дистанции с максимально доступной скоростью в
тесте 5 х 200м с последовательно увеличивающейся скоростью преодоления
этой дистанции. После завершения педагогического эксперимента повышение
результативности у пловцов экспериментальной группы зафиксировано
достоверно большим по сравнению пловцами контрольной группы.
Концентрация молочной кислоты в крови на 3-й минуте после финиша на 200метровой дистанции по завершении эксперимента оказалась у них достоверно
меньшей относительно соответствующего показателя пловцов контрольной
группы. При этом повышение концентрации лактата в крови у спортсменов
экспериментальной группы по завершении педагогического эксперимента с
позиции математической статистики оказалось недостоверным.
Значимое повышение результативности пловцов экспериментальной
группы при недостоверном увеличении величины концентрации лактата в
крови в конце 3-й минуты отдыха после финиша на дистанции 200 метров в
условиях приближенных к соревновательным позволяет сделать заключение о
совершенствовании метаболизма утилизации лактата непосредственно во время
выполнения упражнения анаэробного характера.
Анализируя сдвиги результатов пловцов контрольной группы на 200метровой дистанции с максимально доступной скоростью в тесте 5 х 200м в
совокупности с концентрацией лактата в конце 3-й минуты отдыха по
завершении дистанции, приходим к выводу о том, что преимущественно
пассивный отдых после выполнения упражнений анаэробной гликолитической
направленности в процессе педагогического эксперимента стимулировал
совершенствование
метаболизма
энергообеспечения
двигательной
деятельности испытуемых по пути увеличения концентрации молочной
кислоты в крови.
Контроль за частотой сердечных сокращений в тесте 5 х 200м с
увеличивающейся интенсивностью прохождения дистанций позволил по ходу
педагогического эксперимента осуществлять срочный контроль за режимами
проплываемых дистанций. Зафиксированная тенденция снижения ЧСС в
режиме выполнения работы на уровне АнП по завершении педагогического
эксперимента не позволяет сделать выводов о различии влияния тренировок в
исследуемых группах на функционирование сердечно сосудистой системы.
Биоэнергетические показатели, зарегистрированные в тесте 4 х 50 м с
интервалом отдыха 15 секунд, свидетельствуют о степени напряженности
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аэробных и анаэробных процессов, происходящих в организме пловцов при
нагрузке анаэробной гликолитической направленности. Анализ полученных
данных показал зависимость повышения результативности пловцов по
завершении педагогического эксперимента от функциональных сдвигов в
энергообеспечении,
связанных
с
использованием
спортсменами
экспериментальной и контрольной групп в процессе педагогического
эксперимента различных режимов восстановления после выполнения
интенсивных упражнений преимущественно гликолитического характера.
Суммарное время выполнения теста пловцами экспериментальной группы
имеет достоверное преимущество над соответствующем показателем
спортсменов контрольной группы. Особого внимания заслуживает тот факт,
что время второй половины теста 4 х 50 м пловцами экспериментальной
группы по завершении педагогического эксперимента значительно улучшено
относительно исходного тестирования в начале эксперимента. Тогда как у
спортсменов контрольной группы не отмечено улучшения результата на второй
половине теста 4 х 50 м по завершении педагогического эксперимента.
Учитывая
разницу
в
концентрации
лактата
у
испытуемых
экспериментальной и контрольной групп в первые минуты по завершении теста
в конце эксперимента и степень интенсивности его утилизации в этих группах
в период восстановления, причиной отличительных особенностей
результативности второй половины выполнения теста в этих группах следует
назвать повышение за период эксперимента утилизации лактата во время
выполнения самого теста у пловцов экспериментальной группы.
Заключение.
Эргометрические
показатели
специальной
производительности, такие как повышение АнП,
результативности на
дистанции 200 метров, суммарное время теста 4 х 50 м с интервалом отдыха
15 секунд и изменение времени преодоления 2-й половины выполнения
данного теста, зафиксированные по завершении педагогического эксперимента,
указывают на целесообразность проведения тренировочного процесса пловцов
высокой квалификации по пути сочетания
упражнений анаэробного
преимущественно гликолитического характера с упражнениями аэробной
направленности с постепенным увеличением их интенсивности до уровня
близкого АнП.
Литература
1. Гилев Г.А. Использование сочетаний упражнений различной
интенсивности в тренировочном процессе пловцов / Г.А. Гилев, Н.Е. Максимов
// Вестник спортивной науки. - 2011. - № 2.-С. 12-15.
2. Гилев Г.А. Повышение утилизации лактата при выполнении
упражнений гликолитической направленности /Г.А. Гилев, Т.А. Бабинина, И.В.
Удилова // Мир науки и инноваций. - Выпуск 2 (2). Том 12. - Иваново: Науный
мир, 2015 - 102 с.
Отправлено 05.03.2016
Гилев Г.А., Быкова Н.К., Комлев М.А., Курякова Л.Н.
Научный взгляд в будущее

376

Том 3. Выпуск 1(1)

Педагогика, психология и социология

ЦИТ: n116-198
УДК 378.172

Априщенко Л.И.
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В
ВУЗАХ
Южный федеральный университет,
Ростов-на-Дону, Большая Садовая 105/42, 344006
Aprishenko L.I.
PROBLEM ASPECTS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION IN HIGHER
EDUCATION
South Federal University, Rostov-on-Don, Bolshaya Sadovaya 105/42, 344006

Аннотация. В статье описаны причины низкой двигательной активности
студентов вузов и рассмотрены рекомендации по развитию у студентов
мотивации к занятиям физической культурой как необходимым атрибутам
здорового образа жизни.
Ключевые слова: студент, здоровье, физическое воспитание, мотивация.
Abstract. This article describes the reasons for the low motor activity of
university students and addressed recommendations on the development of the
students' motivation in physical culture as a necessary attribute of a healthy lifestyle.
Key words: student, health, physical training, motivation.
Научно-технический прогресс отрицательно влияет на естественную
двигательную активность и физическое развитие студентов. Компьютер не
только активно используется в учебном процессе, но и завладел практически
всем свободным временем молодёжи. Снижение двигательной активности
приводит к снижению физических качеств организма молодых людей, и, как
следствие, ухудшению состояния здоровья, что неизбежно отрицательно
сказывается на качестве профессиональной подготовки будущих специалистов.
Поэтому занятия физической культурой, хотя бы в рамках учебного процесса,
играют важнейшую роль в поддержании двигательной активности и
физического здоровья студентов.
Сложившаяся негативная ситуация со здоровьем и физической
подготовленностью студентов, масштабность этой проблемы требует
кардинальных решений. На практике преподаватель нередко сталкивается с
нежеланием студентов активно заниматься физическими упражнениями и
пропуском учебных занятий, что обусловлено низким уровнем мотивации
студентов к данной дисциплине. В связи с этим исследование особенностей
создания мотивации студентов в занятиях физической культурой представляет
значительный интерес.
Результаты исследования получены на основе анализа литературных
источников,
проведённого опроса студентов и преподавателей кафедры
физвоспитания.
Росту физической подготовленности студентов препятствуют следующие
причины:
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• снижение интереса к занятиям физическими упражнениями, особенно в
традиционных формах, мало учитывающих потребности, мотивы самого
студента в преобразовании собственной физической формы;
• недостаточная
готовность
студентов
перейти
к
организации
самостоятельных форм занятий физкультурной деятельности;
• несоответствие уровня компетенции преподавателей физической
культуры современным требованиям, проявляющейся в их недостаточной
профессиональной готовности овладеть новым содержанием и формами
занятий физическими упражнениями.
Одним из важнейших компонентов, составляющих структуру активности
занятий физической культурой и спортом, является внутреннее желание и
интерес к занятиям у каждого отдельного человека. Поэтому формирование у
молодежи потребности в физкультурной деятельности должно стоять во главе
угла физкультурно-оздоровительной работы любого образовательного
учреждения, в том числе и вуза [4].
С этой целью необходимо внедрять в образовательный процесс
интерактивные методы обучения, которые ориентированы на более широкое
взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на
доминирование активности студентов в процессе обучения.
Интерактивные методы имеют ряд преимуществ:
• учет потребностей студентов;
• учет тенденций развития общества в целом;
• учет тенденций развития вуза;
• учет тенденции в развитии образования/методики преподавания.
Для реализации преимуществ интерактивных методов необходимо
разрабатывать новые программы с учётом следующих закономерностей:
• обучение прямо пропорционально количеству полученного удовольствия
от процесса обучения;
• обучение не происходит до тех пор, пока не изменится поведение.
• правильная подготовка и практика предотвращают плохую
производительность в обучении.
При составлении новых программ необходимо учитывать следующее:
• поведение всех людей мотивировано;
• люди используют свою собственную мотивацию, а не мотивацию других
людей.
• обучение
прямо
пропорционально
количеству
полученного
удовольствия.
Советы по подготовке к занятиям:
• составьте список потребностей группы, как общих, так и частных;
• оцените занимающихся с точки зрения их подготовленности и
мотивации к занятиям, а также внутригрупповой динамики
(формального и неформального лидерства; ситуационных особенностей;
и т.д.);
• сформулируйте цели занятий;
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• определите содержание занятий;
• определите метод подачи материала;
• сформулируйте предполагаемые результаты занятий;
• выражайте свои идеи ясно и лаконично;
• имейте план занятий.
Способы формирования мотивации к занятиям физической культурой:
• создайте потребность в занятиях;
• обеспечьте чувство личной ответственности за обучение;
• планируйте занятия так, чтобы знания и двигательные умения имели
практическое применение;
• хвалите, подбадривайте и одобряйте студентов;
• способствуйте появлению духа «соревнования с самим собой»;
• очертите преимущества вашего занятия;
• умейте распознать важность личных мотивов занимающихся.
Ошибки, которые мешают развитию мотивации:
• дистанцировать себя от участников учебного процесса;
• ввергать участников в состояние пассивных слушателей;
• предполагать, что участникам обязательно пригодится то, что вы им
предлагаете;
• критиковать учащихся.
Преподаватель должен знать то, что он преподаёт. Вы не можете научить
тому, что вы сами не выучили. Учить других надо, исходя из собственного
опыта. Наиболее эффективными преподавателями, как правило, становятся те,
кто сам применил в жизни то, чему он сейчас обучает других.
Ваш собственный опыт – это единственный путь, который позволит вам
стоять перед другими и быть абсолютно уверенным в том, что вы делаете. Это –
единственный путь быть уверенным в том, что где бы вы ни оказались, ваше
общение с учащимися не будет поверхностным. Ваш язык должен быть понятен
учащимся. Используйте принцип: от известного к неизвестному. Когда вы
используете новые слова или термины, обязательно дайте их определения. Язык
должен быть трамплином, а не препятствием. Любое новое знание и умения
должно преподаваться через призму того, что уже известно, или апробировано.
Наиболее эффективное обучение происходит в тех случаях, когда учащиеся
активно вовлекаются в процесс, а не являются пассивными наблюдателями.
Если вы сами захвачены материалом, который преподаёте, то это
стимулирует учащихся. Ученик сам должен видеть преимущества, которые
дают ему ваши занятия. Когда студенты видят личную выгоду, они будут
внимательны и активны.
Творческий подход преподавателя к проведению занятий и мотивации
студентов к активной физкультурной деятельности позволит улучшить
состояние здоровья студентов и этим способствовать улучшению качества
профессионального образования, сформировать у будущих специалистов
потребность в двигательной активности на многие годы.
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Аннотация.
В
статье
дается
обоснование
использования
оздоровительного комплекса упражнений цигун, направленного на
гармонизацию физического и духовного развития человека, повышение
адаптационных возможностей организма к стрессогенным факторам
жизнедеятельности при работе со специальными медицинскими группами в
высших учебных заведениях.
Ключевые слова: физическое воспитание, студент, здоровье, дыхание,
оздоровительная система цигун.
Abstract. In the article the substantiation of use of the recreation complex packragnini qigong, aiming at the harmonization of physical and spiritual development of
man, improving the adaptive capacity of the organism to stressors of life when you
work with special medical groups in higher educational institutions.
Key words: physical education, student, health, breathing, Wellness qigong.
Одной из актуальных проблем нашего времени является здоровье
учащихся высших образовательных учреждений как социально-значимый
показатель медико-демографической характеристики населения России, так как
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частая заболеваемость приводит к уменьшению эффективности учебной, а
впоследствии и профессиональной деятельности [1]. Развитие ситуации в
указанном направлении обусловлено тем обстоятельством, что количество
студентов специальной медицинской группы (СМГ) за последние пять лет
увеличилось с 10 до 20-25 %, в некоторых ВУЗах достигает 40 %, и по
прогнозам к 2015-2018 годам приблизится к 50-60 % от общего количества
студентов [2]. Мы уверены, что этим молодым людям занятия физическим
упражнениями необходимы даже больше, чем их здоровым сверстникам, т.к. в
основном все они имеют слабое физическое развитие, часто болеют. В связи с
этим весьма важным является повышение эффективности занятий в СМГ.
Изучению восточных оздоровительных систем сегодня посвящено
определенное количество научных трудов отечественных авторов, работающих
над проблемами философского, психологического, педагогического характера,
рассматривающих вопросы физической культуры, валеологии, медицины,
разрабатывающих методики лечебно - восстановительной и оздоровительнопрофилактической деятельности. В литературе, посвященной изучению
восточной
медицины,
достаточно
внимания
уделяется
лечебнопрофилактическим системам психофизических упражнений.
Занятия в СМГ направлены на укрепление здоровья, вовлечение
ослабленных в физическом отношении учащихся в активные занятия
физической культурой, пропаганду здорового образа жизни. Задачами
исследования нашего явились: определение влияния приоритетности
применения оздоровительной системы цигун на изменение состояние здоровья
студентов высшего образовательного учреждения, а также формирование у них
необходимой потребности к ежедневным самостоятельным занятиям.
Цигун – достаточно сложный и многообразный комплекс упражнений,
представляющих единство искусства дыхания и движения, который помогает
сохранить здоровье, бодрость, спокойствие, легкость движений, остроту
восприятия и целостность окружающего мира, справиться со многими
заболеваниями органов пищеварения, дыхания, сердечнососудистой системы.
Многовековой опыт китайской народной медицины, обобщенный
знаменитыми врачами древности, воплотился в систему оздоровительной
гимнастики цигун, которая, на наш взгляд, как нельзя лучше подходит для
занятий в СМГ. Это совершенно уникальная система тренировки тела и
психики, методы которой во многих отношениях близки к методам аутогенной
тренировки (АТ), однако, в отличие от последней, упражнения цигун не только
не вызывают «предусмотренных ощущений» (тяжести, тепла и т. п.), но и не
рекомендуется даже ожидать во время занятия появления лечебного эффекта,
т. к. это может привести к появлению напряжения. Заниматься цигун
желательно на свежем воздухе, избегая отвлекающих факторов – громких
посторонних звуков, яркого света и т.д. Что и было применено на занятиях в
СМГ с начала учебного года, при хороших климатических условиях занятия
проводились на свежем воздухе в парковой зоне на берегу залива. Начинались
занятия с медленной ходьбы по пересеченной местности с постепенным
увеличением дистанции и времени. В основной части занятия применялся
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комплекс упражнений цигун. При разучивании упражнений цигун, связанных с
движением,
необходимо соблюдение последовательности. Необходимо
стремиться к тому, чтобы дыхание было естественным, непрерывным и
бесшумным.
Цигун – это еще и искусство правильно дышать, что
положительно влияет на систему саморегенерации.
Все упражнения проводятся в состоянии глубокого расслабления. В этом
заключается принципиальное отличие цигун. Частота дыхания во время
занятий индивидуальна, здесь нет какого-то стандарта, поскольку если начать
добиваться некой конкретной частоты, легко можно вызвать дискомфорт, и
организм ослабнет. Спустя 2-3 недели после начала занятий, когда правила
дыхания уже в основном освоены, а организм окреп, можно переходить к
новым упражнениям. Главным критерием итоговой оценки избрана
посещаемость. Практики цигуна включают четыре вида обучения:
динамическое, статическое, медитативное и виды деятельности, требующие
внешних средств. При работе с СМГ использовался комплекс упражнений
динамического цигун, включающий в себя специальные движения, своего рода
мягкую гимнастику, направленную с одной стороны на раскрепощение тела,
раскрытие и оздоровление суставов, укрепление связок и сухожилий, а с другой
– на усиление циркуляции энергии в теле. Данный вид цигун ориентирован на
восстановление и поддержание физического здоровья. Это дает возможность
заниматься цигун независимо от начального уровня физической подготовки.
Цигун особенно благотворно влияет на позвоночник, который китайцы
называют еще «древом жизни». По окончании комплекса упражнений в спине и
шее появляется легкость, тело приобретает большую гибкость и подвижность.
Поэтому неудивительным является то, что к практике цигун все чаще
обращаются люди, которым необходимо возвращать форму после
перенесенных травм опорно-двигательного аппарата, лечить такие заболевания,
как сколиоз, ДЦП, миопатия, артриты. В заключительной части применялись
только дыхательные упражнения. Чтобы начать практиковать китайскую
гимнастику, не нужны какие-либо специфические навыки. Для новичков
разработана программа, включающая в себя базовые оздоровительные
комплексы цигун и упражнения, которые направлены на выработку основ,
подготовку тела и мыслей к практикам более высокого уровня. Цигун могут
практиковать все, вне зависимости от возраста человека и его половой
принадлежности, особенностей комплекции и состояния здоровья, так как
противопоказаний практически не существует. Хотя есть свидетельства о
положительном эффекте после первых занятий, но основа самовосстановления
организма посредством цигун лежит в методических и постоянных практиках.
Для профилактики и оздоровления достаточно уделять занятиям около
двадцати минут ежедневно. Каждая тренировка повышает настроение,
нормализует работу внутренних органов и систем, заряжает тело бодростью,
увеличивает стрессоустойчивость, омолаживает организм.
В научном мире до сих пор нет единого мнения о цигун. Дело в том, что
многочисленные практические результаты однозначно свидетельствуют об
эффективности методики, но при этом главное понятие цигуна – энергия ци –
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пока не получила научного объяснения. На основе работы с СМГ, можно
сделать вывод, что оздоровительная система цигун помогает в решении
следующих задач: укреплении здоровья, улучшении физического развития,
закаливании организма; расширении диапазона функциональных возможностей
основных физиологических систем организма; повышении умственной и
физической работоспособности; повышении защитных сил организма и его
сопротивляемости;
освоении
основных
двигательных
умений
и
навыков; воспитании интереса к регулярным занятиям физическими
упражнениями и морально-волевых качеств; пропаганде здорового образа
жизни. Занятия цигун способствуют укреплению нервной системы, от
состояния которой зависит регуляция обмена веществ, теплообмена и
секреторных функций, а также поддержание осмотического давления и
кислотно-щелочного равновесия в организме [3], без чего невозможно
развитие, совершенствование опорно-двигательного аппарата и эмоциональной
сферы – необходимых составляющих жизни современного человека.
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Аннотация. В работе раскрываются аспекты психологической
подготовки спортсменов, занимающихся игровыми видами спорта на примере
игры в бадминтон. Частично рассмотрены особенности развития
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психологической устойчивости спортсмена при подготовке его к
соревнованиям. Даны рекомендации по построению учебно-тренировочного
процесса бадминтонистов, учитывая особенности данного вида спорта, а
также те высокие требования к физическим нагрузкам, которые влияют на
психологическую устойчивость нервной системы и на все стороны психики
спортсменов-бадминтонистов.
Ключевые
слова:
бадминтон,
психологическая
подготовка,
психологическая устойчивость.
Abstract. The paper reveals the aspects of psychological preparation of athletes
involved in competitive sports by the example of the game of badminton. Features of
the development of psychological stability of the athlete were considered partially in
preparing him for the competition. Recommendations for the construction of the
training process badminton, given the characteristics of the sport, as well as those
high demands on physical activities that affect the psychological stability of the
nervous system and on all aspects of the psyche, badminton athletes.
Key words: badminton, psychological training, psychological resilience.
Психологическая подготовка – это система психолого-педагогических
воздействий, применяемых с целью формирования у спортсменов личности и
психологических качеств, необходимых для успешного выполнения
тренировочной деятельности, подготовки к соревнованиям и надежного
выступления в них.
Психологическая подготовка помогает спортсмену создавать такое
психологическое состояние, которое способствует, с одной стороны,
наибольшему использованию физической и технической подготовленности, а с
другой стороны – позволяет противостоять предсоревновательным и
соревновательным сбивающим факторам (неуверенность в своих силах, страх
перед возможным поражением, скованность, перевозбуждение и.т.д.)
Психологическую подготовку спортсмена принято подразделять на
общую, направленную на развитие психических функций и качеств личности,
необходимых для успешной деятельности в данном виде спорта и на
специальную, направленную на формирование готовности к конкретному
предстоящему соревнованию.
Общая психологическая подготовка осуществляется в каждой тренировке
в течение всего спортивного стажа, так как совершенная физическая,
техническая и тактическая подготовка спортсмена неразрывно связана с
психологической. В ходе ее спортсмен познает свои функциональные
возможности и приобретает нужный психологический настрой.
Специальная психологическая подготовка направлена на достижение
оптимальной работоспособности спортсмена при выступлении в каждом
конкретном соревновании: регулируется предстартовое состояние, готовность к
наилучшему выполнению определенной программы действия в конкретных
условиях.
Психология готовности спортсмена к соревнованиям определяется:
• спокойствием (хладнокровием) спортсмена в экстремальных ситуациях,
что является характерной чертой его отношения к окружающей среде;
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• уверенность спортсмена в себе, в своих силах как одной из сторон
отношения к себе, обеспечивающей активность, подготовленность
действий, помехоустойчивость;
• боевым духом спортсмена, как отношение к процессу и результату
деятельности, боевой дух обеспечивает стремление к победе, то есть к
достижению соревновательной цели, что способствует раскрытию
резервных возможностей.
Единство этих черт спортивного характера осуществляет состояние
спокойной боевой уверенности.
Если говорить о бадминтоне, то психологическая подготовка «охватывает»
три уровня: команды, личности и индивидуальных особенностей.
Современный бадминтон характеризуется высокой скоростью полета
волана, быстрым перемещением игроков, быстрой и внезапной сменой игровых
ситуаций. Игроку в процессе игровых действий приходится воспринимать
большое количество объектов или их элементов. Все это предъявляет высокие
требования к объему, интенсивности, устойчивости, распределению и
переключению внимания, быстроте ориентировки. Особенно в парных играх
все чаще применяются сложные тактические комбинации со сменой мест,
скрытыми перемещениями, снижением высоты и увеличением скорости
передачи волана. Действия игроков в таких условиях требуют точного и
объективного знания спортивной стратегии деятельности каждого конкретного
соперника с тем, чтобы эффективно использовать свою стратегию для
эффективной деятельности в процессе игры при активном постоянном
противодействии этого противника. Отсюда важнейшее значение приобретает
стратегия поведения обоих игроков. Необходимо уметь разгадать планы
соперника и маскировать собственные действия и намерения. Все это
предъявляет высокие требования к мышлению бадминтонистов.
Тактическое мышление имеет свои специфические особенности. Так,
принимая волан, бадминтонист должен мгновенно оценить сложную ситуацию,
спланировать свои действия, принять правильное для данной ситуации решение
и реализовать его в приеме, то есть мышление носит действенный характер.
Анализ условий игры и действий свидетельствуют, что предъявляемые
высокие требования к физическим нагрузкам влияют на психологическую
устойчивость нервной системы и на все стороны психики: ощущение,
восприятие, внимание, представление, воображение, мышление, эмоции и на
морально-волевые качества личности. По своему характеру все движения
представляют динамическую работу переменной интенсивности, где периоды
значительной мышечной деятельности чередуются с периодами относительного
расслабления. Поэтому учебно-тренировочный процесс нужно строить исходя
именно из этих позиций. Для повышения психологической устойчивости
бадминтонистов существуют определенные принципы психологической
подготовки, которые в общем виде можно изобразить как алгоритм с наличием
внутренних и внешних связей. Специфика вида спорта накладывает отпечаток
на развитие у бадминтонистов тех или иных сторон психики человека:
восприятие, внимание, представление, воображение, мышление, память,
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эмоции, морально-волевые качества.
Процессы
восприятия
подразделяются
на
зрительные,
специализированные и восприятия движения. Зрительные восприятия
характеризуются объемом поля зрения и глубинным зрением. Специфика
бадминтона такова, что многие действия совершаются на основе
периферического зрения. Недостаточно развитое периферическое зрение
значительно сужает и обедняет тактические и технические действия
бадминтониста.
Для развития точности глазомера и периферического зрения в тренировках
необходимо как можно больше варьировать дистанции при передачах, подачах,
в нападающих ударах и.т.д., использовать различные удары на различные
расстояния, удары по сигналу тренера в определенную зону. В восприятии
движений отражаются их свойства, форма, амплитуда, направление,
продолжительность и ускорение.
При выполнении технических приемов нужна точная дифференцировка
мышечных ощущений. Рекомендуется выполнять различные удары в парах,
четверках, использовать два волана, выполнять удары левым и правым боком.
Необходимо включать в специальную физическую подготовку сложные по
координации виды упражнений, различные акробатические и гимнастические
упражнения, различные вращательные движения, всевозможные ускорения с
мгновенной остановкой, упражнения на равновесие.
Специфическое восприятие способствует развитию внимания и ощущений,
в результате чего у бадминтонистов появляется высокоразвитое,
специализированное комплексное качество. К ним можно отнести «чувство
волана», «чувство площадки», «чувство сетки», «чувство времени». В основе
этого качества лежит точная дифференцировка раздражений, поступающих в
различные анализаторы. Основную роль при этом играют мышечнодвигательные, зрительные, вестибулярные и слуховые ощущения. Именно они
являются показателем технического мастерства и состоянием спортивной
формы игрока.
В тактических действиях бадминтонистов реализуется их творческое
мышление, память, представление и воображение. В бадминтоне побеждает
тот, кто действует не по стандарту, обладает умением творчески осуществлять
тактические замыслы с учетом действий противника, создавать ситуации,
наиболее благоприятные для себя и наименее приятные для соперника.
Бадминтон – один из самых эмоциональных видов спорта. Быстрая смена
игровых ситуаций, чередование удач и неудач, физическое напряжение,
влияние зрителей требуют большого всплеска эмоций, радости и переживаний.
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Анотація: в роботі висловлюється думка, що заняття аеробікою
сприяють естетичному вихованню студентської молоді. Особливу увагу
автори приділили роботі зі студентами залізничних та автомобільних
спеціальностей, так як залізничний та автомобільний транспорт є ведучими
видами транспортних та пасажирських перевезень в багатьох країнах світу.
Ключові слова: студенти,
залізничники, автомобілісти, аеробіка,
естетичне виховання, тестування.
Annotation: This paper suggests that aerobic exercise contribute to the aesthetic
education of students. Special attention writers is paid to work with students train
and car specialties, as well as rail and road transport is the leading type of transport
and passenger transport in many countries.
Keywords: students, railroad workers, motorists, aerobics, aesthetic education,
testing.
Введення: Вища школа займає важливе місце у формуванні всебічно та
гармонійно розвинутої особистості. Система освіти та виховання у ВНЗ
направлена на підготовку молоді до виконання функцій спеціаліста високої
кваліфікації, формування світогляду, моральне, професійне, фізичне та
естетичне виховання [5,6].
Актуальність проблеми: Особливої уваги заслуговує підготовка фахівців
у сфері залізничного та автомобільного транспорту. Залізничний та
автомобільний транспорт сьогодні є ведучими серед універсальних видів
пасажирських та вантажних перевезень в багатьох країнах світу [5,6].
Формування професійної готовності майбутніх фахівців до успішної
діяльності здійснюється у ВНЗ у процесі професійно-прикладної фізичної
підготовки шляхом спеціально спрямованого та вибіркового використання
засобів фізичного виховання. Проблема пошуку ефективних засобів, форм і
методів фізичного виховання майбутніх інженерів залізничного та
автомобільного транспорту в контексті їх підготовки до майбутньої трудової
діяльності залишається актуальною.
Наряду з формуванням професійно-важливих якостей необхідних
майбутнім залізничникам та автомобілістам засобами фізичного виховання є
сприяння підвищенню рівня естетичного виховання [5,6].
Естетичні цінності спорту активно сприяють формуванню гармонійного
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розвитку. Багатьох приваблює можливість отримати естетичні почуття,
задоволення від занять спортом, від побачених красивих рухів, досконалого
володіння тілом [1].
Результати дослідження: На погляд викладачів кафедр «Фізичного
виховання та спорту» Українського державного університету залізничного
транспорту (далі УкрДУЗТ) та Харківського національного автомобільнодорожнього університету (далі ХНАДУ), спираючись на проведене
дослідження, засоби аеробіки найбільш цілеспрямовано сприяють підвищенню
рівня естетичного виховання студентів транспортних ВНЗ.
Окрім задач зміцнення здоров’я, важливим компонентом мотивації до
занять аеробікою є отримання красивих форм тіла, пластики рухів, збереження
молодості, підвищення працездатності. Головним фактором відбору засобів
аеробіки є естетика рухів, а найбільш з допоміжних та дієвих засобів для
естетичного виховання є музика [1, 3].
Музика сприяє формуванню почуття ритму, під музичний супровід
випрацьовується стиль рухів, їх динаміка. Під впливом занять під музику
розвивається вміння рухами підкреслити характер музики. [1,2,3].
Мета – обґрунтувати вплив занять аеробікою на естетичне виховання
студентської молоді.
В дослідженні приймали участь студенти І – ІІ курсів УкрДУЗТ та
ХНАДУ, 17 - 21 років, які займаються у групах спеціалізації оздоровча
аеробіка. Для визначення загальнокультурного та естетичного рівня студентів
на початку дослідження було проведено опитування у вигляді анкетування.
Перед студентами ставились запитання: як вони використовують вільний час?
Як ставляться до фізичної культури та спорту, як до засобу естетичного
виховання? Бачать чи ні необхідність у формуванні естетики у студентської
молоді? Яким видам мистецтв віддають перевагу?
Аналіз анкетування показав, що тільки 25% студентів вільний час
використовують з користю для підвищення рівня естетики (відвідують
кінотеатри, музеї, виставки, концерти та ін.), 53% респондентів проводять час
біля комп’ютера, 15% відвідують спортивні та інші секції, 7% респондентів
вважають, що на естетичне виховання не слід витрачати вільний час. До
фізичної культури та спорту, як до засобу естетичного виховання ставляться
65% респондентів, 87% вважають що людина повинна бути гармонійно
розвинутою, 13% відповіли, що естетичне виховання не треба виховувати, воно
в людині від батьків.
Практичною стороною дослідження є оволодіння студентами змісту
навчальної програми з аеробіки. Для оцінювання рівню естетичної культури
студентів І – ІІ курсів використовувались наступні тести:
1. Музичність – здатність поєднувати рухи з музикою. Оцінюється за
вмінням виконувати композицію під музику, акцентуючи увагу на високих
долях, за демонстрацією вміння передавати характер музики, передавати
музичний настрій глядачам, суддям та ін.
2. Ритмічність – чергування звукових ефектів у відповідності з музикою
(акцентування оплесками, вистукування ногами та ін.). Для оцінювання
Научный взгляд в будущее

388

Том 3. Выпуск 1(1)

Педагогика, психология и социология

ритмічності пропонується тест із хлопками: В.П. – о.с. - виконуються 20
оплесків прямими руками над головою та по стегнам під музичний супровід,
акцентуючи високі долі музики.
3. Хореографія – поєднання рухів різної складності.
4. Рухова пам’ять визначається обсягом вивченого матеріалу. Оцінюється
за результатами виконання вивчених раніше комплексів. На оцінку «відмінно» безпомилкове виконання комплексу, на оцінку «добре» - виконання комплексу
з незначними помилками, на оцінку «задовільно» - виконання комплексу з
двома - трьома помилками. При виконанням комплексу з помилками більше
трьох тест вважається невиконаним, рухова пам’ять не розвинена.
5. Технічна майстерність – точне виконання рухів. Оцінюється за технікою
виконання: кожен рух повинен мати чіткий початок та кінцеве положення.
Кожна фаза демонструє досконалий контроль (керування), необхідність
демонструвати баланс у виконання елементів, переходах, підскоках,
приземленнях та у поєднаннях аеробних доріжок.
6. Творчі здібності – вміння складати оригінальну, неповторну
композицію. Студентам пропонується складання комплексу під музичний
супровід: на оцінку «відмінно» - необхідно скласти 2 різні за характером
танцювальні зв’язки зі складною за координацією та оригінальною роботою рук
та ніг, на оцінку «добре» - 2 простих танцювальні зв’язки з роботою рук та ніг,
на оцінку «задовільно» - 2 прості танцювальні зв’язки з роботою тільки рук чи
ніг [1,2,3].
Кожні два місяці тестові завдання ускладнювались та випробування
проводились повторно. Результати повторних тестувань студентів груп
спеціалізації аеробіки показує, що в студентів постійно підвищується рухова
пам’ять, формуються творчі здібності, вдосконалюються ритмічність,
хореографія та музичність. З’являється стійка навичка рухової культури. У тих
хто займається виникають здібності сприймати красу зовнішнього середовища,
вміння аналізувати та оцінювати його у відповідності з вимогами естетики,
виховувати в собі естетичне відношення до оточуючих та діяти по законах
красоти.
Висновок Встановлено, що регулярні заняття аеробікою допомагають
розкритися природнім задаткам та здібностям молодого покоління.
Процес
навчальних занять, підготовка до показових виступів, безумовно, є стимулом
для розвитку естетичного виховання. У студентів, які спеціалізуються в
аеробіці, спостерігається розвинений добрий смак, вони активні, естетично та
фізично розвинуті [1,3,4].
Спираючись на результати дослідження на кафедрах «Фізичного
виховання та спорту» УкрДУЗТ та ХНАДУ фахівцями з аеробіки розроблені та
практично апробовані програми та комплекси вправ оздоровчого напрямку, які
пропонуються для широкого використання з групами інших спеціалізацій за
видами спорту (волейбол, футбол, баскетбол, настільний теніс, легка атлетика
та ін.) для сприяння естетичному вихованню студентів.
Організовуються та проводяться теоретичні та практичні заняття в ракурсі
поширення кругозору та культури студентів в цілому.
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Естетичне виховання та естетична підготовка на заняттях аеробікою
розглядається, як удосконалення навчально-виховного процесу, а також є
невід’ємною умовою різнобічного та гармонійного розвитку молоді.
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Аннотация. В работе рассматривается возможность повышения
результативности соревновательной деятельности в циклических видах
спорта за счет повышения утилизации лактата с использованием
чередования упражнений аэробной направленности с короткими по времени
сериями упражнений, выполняемых в максимально доступном темпе в
координационной структуре соревновательного упражнения.
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Ключевые слова: энергетика, мышечные сокращения, лактат,
упражнения.
Abstract. In work possibility of increase of productivity of competitive activity in
cyclic sports due to increase of utilization of a lactate with use of alternation of
exercises of an aerobic orientation with series of the exercises, short on time which
are carried out at the most available speed in coordination structure of competitive
exercise is considered.
Key words: power, muscular contractions, lactate, exercises
Введение. Подготовка спортсменов в данной работе рассматривается с
позиции управления тренировочным процессом на основе биохимического
контроля. Данный контроль является обязательным атрибутом при подготовке
спортсменов сборных команд по различным видам спорта, особенно
циклического характера, во многих странах Мира. Вместе с тем рациональное
построение тренировочного процесса востребовано не только на уровне
высшего спортивного мастерства, но и на пути становления этого мастерства.
Тренер, не владеющий в должной степени знаниями в области биохимии
мышечной деятельности или не уделяющей должного внимания этой проблеме,
сравним с безграмотным экспериментатором, проводящим опыты на живых
людях.
Спорт на всех уровнях мастерства в той или иной степени требует
выполнения высокоинтенсивных тренировочных нагрузок. Отсутствие
контроля за восстановлением биохимических компонентов, как правило,
приводит к утрате потенциальных возможностей спортсмена, снижению уровня
его результативности на всех этапах становления спортивного мастерства. И
как итог приводит к большой потере занимающихся при переходе из
юношеского возраста во взрослый контингент.
Рациональное построение тренировочных нагрузок в многолетнем аспекте
системы подготовки спортсменов высокого класса - главнейший путь к
раскрытию потенциальных возможностей человека, к достижению наивысшего
результата в избранном виде спорта.
Результаты и их обсуждение. Одной из актуальнейших проблем в
построении тренировочных нагрузок спортсменов является решение задачи
повышения утилизации лактата при выполнении упражнений гликолитической
направленности.
Если коротко сформулировать современную тенденцию в построении
тренировочного процесса, то она заключается в достижении наибольшей
скорости продвижения по дистанции без значительного "закисления"
организма. При этом, естественно, не отбрасывается мобилизация анаэробных
процессов в энергообеспечении мышечного сокращения, но на первый план
выдвигается задача более интенсивной нейтрализации (утилизации) побочных
продуктов анаэробного обеспечения ресинтеза АТФ непосредственно при
выполнении соревновательного упражнения.
Не сбрасывая со счета мощность анаэробного ресинтеза АТФ, представим
себе такую картину, когда два спортсмена-пловца, имеющие равные
результаты, готовятся установить рекорд мира на дистанции 100 м в/с, но один
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из них при концентрации молочной кислоты на уровне ПАНО показывает
результат на 4 с хуже существующего рекорда, а другой при том же
закислении (концентрация молочной кислоты 4 ммоль/л) имеет результат, на
10 с, уступающий рекордному. Можно не сомневаться, что в этом случае
потенциальные возможности первого пловца предпочтительнее. Поскольку
концентрация молочной кислоты в организме может увеличиваться до
определенных величин, т.е. имеет ограничения, а повышение интенсивности
выполнения соревновательного упражнения с уровня ПАНО однозначно
будет обеспечиваться в первую очередь анаэробным метаболизмом. Причем
окислительные процессы в самой мышце при разворачивании анаэробных
механизмов будут опять же превалировать у того пловца, скорость
продвижения которого на уровне ПАНО выше.
Узловой структурной проблемой тренировочного процесса является
определение величины объема и интенсивности нагрузки, воздействующей на
организм спортсмена. Рациональное формирование и совершенствование
кинематических и динамических характеристик движений спортсмена, без
учета тех внутренних механизмов, которые обеспечивают энергетику
мышечного сокращения, лишают тренировочный процесс целевой
направленности. Поэтому использование тренировочных средств и методов на
разных этапах и периодах подготовки, прежде всего, определяется спецификой
предстоящей соревновательной деятельности.
Без четких знаний основных физиологических закономерностей
функционирования организма в условиях работы с различной интенсивностью
подготовить спортсмена экстра-класса при современном развитии спорта не
представляется возможным. При этом следует учесть, что результаты
последних изысканий в области биохимии и достижений в области спорта
позволяют по новому взглянуть на оптимальность чередования нагрузок
различной направленности.
Полученные нами результаты показывают, что важным компонентом в
совершенствовании процесса сокращения и расслабления мышц является
чередование упражнений аэробной направленности с короткими по времени
сериями упражнений, выполняемых в максимально доступном темпе в
координационной структуре соревновательного упражнения. При этом
величину преодолеваемого сопротивления следует подбирать с таким расчетом,
чтобы обеспечить параллельное формирование и совершенствование силовой и
скоростной структуры движения. При соблюдении этих условий наблюдается
упорядочение
межмышечных
координационных
связей,
повышение
концентрации возбуждения мышц, выражающейся в увеличении частотноамплитудных характеристик электроактивности (ЭА) и сжатости их по
времени. С ростом тренированности это приводит к упорядоченности и
перераспределению ЭА на ведущие в данной фазе движения мышцы или
мышечные группы, сокращению времени возбуждения каждой мышцы в цикле
движения, росту скорости сокращения и расслабления мышц в двигательном
акте.
При
высокоинтенсивных
силовых
или
скоростно-силовых
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кратковременных проявлениях мышечный аппарат функционирует с
максимальной мощностью с преимущественной мобилизацией быстрых
мышечных
волокон
без
значительного
«закисления»
организма.
Систематическое включение в тренировку кратковременных упражнений
предельной или около предельной мощности на фоне экстенсивной нагрузки
приводит к существенному улучшению метаболизма мышечного сокращения,
что выражается в увеличении скорости сокращения и большей величины
напряжения мышц, а также в уменьшении времени их расслабления при
качественном улучшении эластических свойств мышц.
Причем причиной снижения концентрации лактата при выполнении
высокоинтенсивных упражнений в результате тренировок определенной
направленности является не уменьшение продукции лактата мышцами, а
увеличение интенсивности окислительных процессов, устраняющих продукты
«закисления» в самих мышцах. Уменьшение концентрации молочной кислоты
в крови под воздействием сочетания этих упражнений неразрывно связано с
повышением мощности и емкости аэробной производительности организма и
ее ролью в восстановительных процессах во время работы и по ее окончанию.
Следует признать, что, проводя тренировку в направлении большего
закисления организма, развивая при этом в основном буферные системы
нейтрализации лактата, мы, образно говоря, идем тупиковым путем, так как в
этом случае резерв повышения результативности просматривается в основном
только
в
биомеханических аспектах тренировки.
И напротив, ведя
тренировочный процесс по пути повышения скорости продвижения без
значительного закисления организма, открываем возможности утилизации
молочной кислоты непосредственно в самой мышце, тем самым отодвигая
"потолок" закисления организма.
Заключение. Использование кратковременных упражнений высокой
интенсивности скоростно-силового плана на фоне выполнения движений в
аэробной зоне интенсивности приводит к повышению мощности и емкости
анаэробного алактатного источника энергообеспечения, совершенствованию
энерготранспортной функции креатинфосфата, активизации аэробного
источника ресинтеза АТФ и повышению интенсивности утилизации лактата как
в процессе выполнения работы, так после ее завершения.
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Аннотация. В статье рассмотрена комплексная фитнес программа,
называемая Stretching, а также её воздействие на физические качества
человека. Также описано на сколько важна гибкость в жизни человека.
Ключевые слова: Stretching, гибкость, фитнес программа
Abstract. In the article the complex fitness program called Stretching, as well as
its effects on the physical qualities of the person. Also described is how much
flexibility is important in human life
Key words: Stretching, flexibility, fitness program
На сегодняшний день компьютерные технологии заняли особое место в
жизни человека. Их использование открывают людям новые возможности. При
помощи инновационных технологий, а именно комплексной фитнес программы
Stretching, занятия физической культуры и спортом станут доступными для
каждого человека в домашних условиях.
Данная фитнес программа предназначена для развития как
неподготовленных, так и квалифицированных спортсменов. Человек, который,
каждый день занимается комплексной фитнес программой Stretching, укрепляет
своё здоровье и развивает различные физические качества, например, гибкость.
Гибкость тела необходима каждому человеку, причем не только
спортсмену, но и человеку, который не занимается спортом. От гибкости
зависят и другие качества человеческого тела: скорость выполнения движений,
физическая выносливость, физическая сила, ловкость (рис. 1).

Выносливость

Скорость

Физические
качества

Ловкость

Сила

Рисунок 1 – Физические качества человека
Stretching также развивает несколько видов гибкости (рис. 2). Из них
можно выделить две основных группы: статическую и динамическую гибкости.
Статическая гибкость. Она проявляется в зафиксированных позах
(полушпагат, шпагат). Статические упражнения – это постоянное повышение
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амплитуды движения, сопровождающееся задержкой в одной позе от
нескольких секунд, до нескольких минут. Упражнения можно применять в
подготовительной части занятия, т.е. начинать с них разминку.
Виды гибкости

Статическая

Активная

Дозированная
пассивная

Динамическая

Пассивная

Активная

Максимально
пассивная

Дозированная
пассивная

Пассивная

Максимально
пассивная

Рисунок 2 – Виды гибкости
Динамическая гибкость. Проявляется в энергичных маховых движениях,
дает возможность выполнять динамические движения в суставе в совершенной
амплитуде (прыжки, махи, движения рук, наклоны). Динамические упражнения
могут включаться во все части тренировочных занятий.
Упражнения на гибкость рекомендуется совмещать с упражнениями на
силу, что предусмотрено в программе Stretching.
Вывод: с помощью именно комплексной фитнес программы Stretching, при
выполнении упражнений уменьшается риск травматизма, также улучшается
кровоснабжение и учет расслабления тела.
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